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Русанов А.А. Обращение директора ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

Уважаемые коллеги и обучающиеся! 

 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» рад приветствовать участников IV Всероссийской научно-

практической конференции «Молодежь и наука: от исследовательского 

поиска к продуктивным решениям». 

К участию в конференции были представлены работы преподавателей, 

научных работников, аспирантов, магистрантов, и студентов ССузов и ВУЗов 

России и ближнего зарубежья, заявленные в рамках работы секций:  

1 секция. Техника и технология наземного транспорта.  

2 секция. Математика и естественнонаучные дисциплины  

3 секция. Человек. Общество. Культура 

4 секция. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

5 секция. Общее языкознание и литературоведение 

6 секция.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

7 секция. Регулирование земельно-имущественных отношений в России. 

Широко представлена география заочного участия: Минск (Белоруссия), 

Костана́й (Казахстан), Москва, Ставрополь, Пенза, Сыктывкар, Самара. Елец, 

Челябинск, Чита, Братск и др. 

В сборнике представлены результаты исследований студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Исследовательская работа занимает 

особое место в системе профессионального образования. Знакомство с 

материалами конференции, представленными в сборнике, позволит увидеть и 

оценить новые идеи и подходы к решению современных проблем научного знания, 

стоящих перед молодыми авторами, определить некоторые перспективные 

направления развития научного творчества. Конечно, что-то из результатов, 

представленных в статьях сборника нашей конференции уже известно, описано в 

диссертационных и монографических исследованиях, в научных книгах, но дух 

творческого поиска, всегда присущий большинству молодых начинающих 

исследователей, подчас дороже конкретных научных результатов. Жизненная и 

научная школа, которую проходили и проходят начинающие исследователи, 

обучаясь в Вузе и ССузе, позволяет им заглядывать чуть дальше и быть увереннее, 

чем многим другим.   

Для участия в конференции было отобрано 142 доклада, авторами которых 

являются представители Вузов и ССузов: Иркутский филиал ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации», 

ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,  

Российский государственный университет» им. А.Н. Косыгина, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»,  
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ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Автономная 

некоммерческая организация высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка», ГБПОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», Учреждение 

образования "Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка", ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный техникум», ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 

техникум», ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли», ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум», ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова», Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский строительный колледж»;  ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический 

колледж», ГАПОУ ИО «Братский индустриально - металлургический техникум», 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 

Куратова», Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, БАмИЖТ- 

филиал ДВГУПС в г. Тынде подразделение среднего профессионального 

образования - Тындинский техникум железнодорожного транспорта (ПСПО-

ТТЖТ), г. Тында.   

Примечательно участие исследователей Русского географического общества 

Кемеровского регионального отделения. 

Возможность проведения нашей конференции в очно-заочном формате ещё 

раз показывает, что наше научное сообщество органично вписалось в 

развертывающуюся сетевую парадигму научной структуры профессионального 

образования. Приобщившись к новой информационной культуре, наши 

начинающие исследователи обеспечивают разнообразие связей с внешним миром 

и делают доступными результаты своих научных исследований для всей Интернет-

аудитории. 

Организационный комитет благодарит авторов работ за сотрудничество, а 

участников конференции за внимание, проявленное к мероприятию! 

Русанов А.А. директор 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»    
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1 СЕКЦИЯ: «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

Руководитель секции: Галеев Рамиль Миргасимович, преподаватель 

общепрофессиональных  дисциплин ГБПОУ ИО ИКАТиДС 

Секретарь: Самышина Виктория Викторовна, преподаватель 

специальных дисциплин ГБПОУ ИО ИКАТиДС 

 

Галеев Рамиль Миргасимович 

 Иркутский колледж  

автомобильного транспорта и дорожного строительства 

г. Иркутск, Россия 

ramil.galeev.93@bk.ru 

Галеев Рамиль Миргасимович 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Аннотация: Электромобиль приносит с собой возможность использовать 

возобновляемые источники энергии, снижение уровня шума в городах и ряд 

других преимуществ. С другой с другой стороны, новая и до сих пор недостаточно 

опытная технология   также является источником потенциальных рисков. Первым 

фактором риска является   опасное напряжение   порядка сотен вольт. Риски 

поражения электрическим током и короткого замыкания с последующим нагревом 

деталей или даже возгоранием, т. е. риск ожогов, являются чрезвычайно 

актуальными. 

Ключевые слова: Электромобиль, риски, преимущества, безопасность. 

 

Население Земли растет и, как ожидается, будет продолжать расти до тех 

пор, пока численность населения планеты не достигнет 10 миллиардов человек. В 

последнее время, по оценкам, на планете насчитывается 800 миллионов 

автомобилей, и ожидается, что к 2040 году их будет 1,7 миллиарда по мере роста 

населения и экономики. Это огромное количество автомобилей будет потреблять 

много энергии и вызывать большее загрязнение окружающей среды на планете. 

Поэтому разработка более экологичного автомобиля, который потребляет меньше 

ископаемого топлива и выделяет меньше загрязняющих веществ, имеет важное 

значение для устойчивого общества в будущем. Автопроизводители попытались 

свести к минимуму нагрузку на потребителей и воздействие на окружающую среду 

за счет повышения экономии топлива. Они также работают над продвижением 

устойчивого общества и обеспечением новых двигателей роста за счет разработки 

инновационных экологически чистых транспортных средств. В основе их усилий 

лежат электрические транспортные средства. Но не один вид транспорта, 

существующий на сегодняшний день, не является абсолютно безопасным.  

Одним из самых убедительных аргументов в пользу распространения 

электромобильности является тот факт, что в автомобилях ничего не горит. Это 

означает, что автомобиль не производит выбросов и выхлопных газов. Однако на 
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практике электромобили представляют такую же опасность, как и автомобили с 

двигателем внутреннего сгорания, даже создается впечатление, что они «еще более 

огнеопасны», если обратить внимание на аварии, в результате которых они 

загорались. 

Электромобилем называется автомобиль, который приводится в движение 

электродвигателем, а не от двигателя внутреннего сгорания. 

Также можно сказать, что электромобиль – это безрельсовое транспортное 

средство с автономным химическим источником энергии (тока). 

Когда обычный автомобиль загорается после аварии, мы обычно не 

обращаем на это особого внимания. Однако, когда мы читаем о возгорании 

электромобиля и даже о гибели человека в пламени, мы, естественно, начинаем 

беспокоиться о том, безопасна ли концепция электромобиля [1]. 

Немецкое издание «Auto motor und sport» в своей статье утверждает, что, по 

данным ADAC (самая крупная общественная организация автомобилистов в 

Европе) и Dekra (компания-лидер по техосмотру транспортных средств в Европе), 

возгорания автомобилей после аварии происходят довольно редко. Чаще всего 

причина пожара кроется в технических дефектах автомобилей, а не в самом 

принципе их функционирования. Однако данных еще слишком мало, чтобы 

однозначно утверждать, сгорают ли электромобили быстрее или менее быстро, чем 

автомобили с двигателем внутреннего сгорания  

ADAC уже провел краш-тесты нескольких электромобилей: «Мы проводим 

испытания на скорости 64 км/ч и до сих пор ни разу не сломали аккумулятор. В 

случае, например, с Mitsubishi была повреждена только крышка аккумулятора, но 

не сам аккумулятор», – сообщает ADAC для немецкого автоспорта. На 

сегодняшний день у крупнейшего в мире автомобильного клуба нет доказательств 

того, что электромобили более склонны к возгоранию в авариях, чем автомобили с 

топливными баками, и даже многочисленные контролируемые краш-тесты 

EuroNCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей с целью 

улучшения их безопасности) не показали возгорания электромобилей в какой-либо 

степени [5]. 

Представители из пожарной службы утверждают: «Даже в случае с 

автомобилями с газовыми баллонами некоторые люди ранее думали, что они могут 

быстро загореться.  Сегодня мы знаем, что даже газовые автомобили мало 

подвержены возгоранию. Аналогичное развитие может произойти и с 

электромобилями».  

Электромобили, по крайней мере, так же безопасны, как и автомобили с 

двигателем внутреннего сгорания. Однако мы довольно часто читаем о горящих 

электромобилях [2]. В испытаниях на боковой удар и прочность крыши 

электромобилей и гибридов значительно превосходят по безопасности автомобили 

с двигателем внутреннего сгорания. IIHS и Australian NCAP провели краш-тесты 

42 гибридных и электрических автомобилей в различных тестовых сценариях.  При 

этом отдельные автомобили получают оценки "хорошо", "средне", "приемлемо" и 

"плохо" по результатам тестов IIHS. Во всех сценариях краш-тестов, за 

исключением прямого столкновения с небольшим препятствием, 

электрифицированные автомобили показывают пропорционально лучшие 
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результаты, чем их обычные конкуренты из той же выборки [5]. 

Три электрифицированных автомобиля получили неудовлетворительную 

оценку в краш-тесте на столкновение с небольшим препятствием, а остальные 

шесть получили приемлемую оценку в краш-тесте на боковой удар.  Однако 

следует отметить, что ни в одном из случаев не было повреждений батарей или 

нарушения безопасности в системах, находящихся под напряжением. При этом ни 

один из двенадцати протестированных автомобилей не был охвачен пламенем во 

время испытаний [3]. 

Электромобили безопаснее автомобилей внутреннего сгорания с точки 

зрения общей безопасности. Поскольку в них нет такого количества материала и 

двигателя спереди, как в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, при 

лобовом ударе сминаемые зоны и элементы безопасности работают гораздо лучше.  

Электромобили более устойчивы благодаря более низкому центру тяжести, 

и риск их опрокидывания гораздо ниже, чем у автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания Аккумулятор защищен механически. Батарейный блок 

сконструирован таким образом, что батарею очень трудно повредить, но, если это 

произойдет, она будет достаточно изолирована, чтобы успеть спастись до того, как 

загорится. Исследования подтверждают, что риск смертельных случаев, 

вызванных пожаром, гораздо выше в автомобилях с двигателем внутреннего 

сгорания, поскольку они чаще всего вызваны воспламенением топливного бака, 

моторного масла или предварительного топлива [4]. 

В настоящее время нет никаких доказательств того, что электромобили 

имеют больше шансов сгореть, чем автомобили с двигателями внутреннего 

сгорания. Однако при пожарах в электромобилях у огня гораздо больше времени 

на распространение – если они и начинают гореть, то это происходит медленнее, 

что дает пассажирам время на спасение после аварии. Это может быть 

преимуществом, но это и большая проблема: такая батарея может начать гореть 

через 72 часа после аварии из-за медленного нарастания внутреннего напряжения 

после аварии.  Поэтому разбитые батареи должны храниться на открытом воздухе. 

Однако, чтобы батарея была повреждена так сильно, авария должна была быть 

буквально «тотальной», поскольку батареи защищены от ударов с завода [2].  

Электромобиль – это не просто разновидность автомобиля с двигателем 

внутреннего сгорания, в котором вместо него установлен электромотор(ы), а 

топливный бак заменен на аккумулятор.  Хотя в конечном итоге конструкция 

электромобиля проще, она требует значительных изменений по сравнению с 

нынешними транспортными средствами и других мер, чтобы избежать рисков в 

случае аварии. 

Основными из них являются риск возгорания (в крайнем случае, взрыва) при 

повреждении батареи и риск поражения электрическим током.  Это может 

подвергнуть опасности не только экипаж автомобиля, но и спасателей в случае 

повреждения проводки. Фактически, батареи электромобилей работают при 

напряжении от 400 до 800 вольт [5]. 
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Развитие экологического права в нашей стране особенно актуально в связи с 

интенсивным ростом автомобилизации, развитием городов и транспортных 

коридоров. В настоящее время насчитывается около 300млн. легковых, 80млн. 

грузовых автотранспортных средств и приблизительно 1млн. городских автобусов 

и маршруток [5]. 

В контексте защиты окружающей среды, автомобильный транспорт является 

самым противоречивым видом транспорта. С одной стороны, он во многом 

облегчил человеку жизнь, с другой – все больше и больше отравляет нашу жизнь в 

прямом смысле этого слова [1]. Специалистами установлено, что один автомобиль 

ежегодно поглощает из атмосферы в среднем приблизительно 4 тонны кислорода, 

при этом выбрасывает в атмосферу вместе с отработавшими газами около 800 кг. 

окси углерода, 40 кг окислов азота и примерно 200 кг углеродов. Если эти цифры 

помножить на количество автомобилей мирового парка, то можно себе 

представить степень угрозы, приходящей с интенсивной автомобилизацией. 

Уровень загрязнения воздуха по городам Российской Федерации в 2021 г. вырос на 

57% в сравнении с 2019 г., что является рекордным результатом последних 5 лет. 

Вся деятельность, связанная с автомобильным транспортом, представляет 

значительную опасность для окружающей среды [3]. Основными причинами 

возможной опасности для экологии могут быть:  
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1. В первую очередь это выбросы в окружающую среду от 

автотранспортных средств, а именно токсические продукты переработки ГСМ 

2. Перевозка опасных и вредных грузов несет риск распространения 

опасных веществ для здоровья людей и животных, окружающей среды как в 

процессе транспортировки опасного груза, так и в случае аварийной ситуации. 

3. Так же вредное воздействие на окружающую среду оказывают 

строительство и оборудование автомагистралей, дорог и транспортных 

сооружений. 

4. Списанные устаревшие автомобили, агрегаты и детали, изношенные 

шины, отработанные масла и жидкости, аккумуляторы не имеют в наше время 

распространенных способов утилизации. Поэтому скапливаясь на свалках страны 

несут большую экологическую опасность [3]. 

Сохранность экологической безопасности на земле в большей степени 

зависит от развития законодательства в области зашиты окружающей среды.  

Как самостоятельная комплексная правовая отрасль, экологическое право в 

нашей стране начало свое действие сравнительно недавно, а в настоящее время 

активно развивается. Именно поэтому большая часть нормативно-правовых актов 

находятся в стадии законопроектов.  

Совсем недавно на обсуждение вынесен проект закона «Об обеспечении 

экологической безопасности автомобильного транспорта», в котором 

определяются экологические нормы для транспорта в России, перечислены виды 

экологически безопасного топлива. Проект закона определяет систему мер со 

стороны государства для улучшения экологической безопасности автомобильного 

транспорта [2]. 

Экологическое законодательство Российской Федерации включает в себя 

Конституцию РФ, которая закрепляет право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. А также право граждан и юридических лиц на частную 

собственность на землю и другие природные ресурсы. В Российской Федерации 

поощряется деятельность, способствующая санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. Каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, а также бережно относиться к ее богатствам. Конституция РФ раскрывает 

основные положения экологической стратегии государства и главные направления 

укрепления экологического правопорядка. 

Принятый 10 января 2002 года Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» регулирует взаимоотношения человека с природой.  В нем 

определены требования охраны окружающей среды к осуществлению различных 

видов деятельности, том числе и транспортной. Этот закон является одним из 

основных источников экологического права и возглавляет систему экологического 

законодательства. 

Еще ранее, в 1999 году, был принят Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха». Он регламентирует нормы взаимодействия человека с 

окружающей средой. В законе говорится о том, какие виды деятельности наносят 

вред окружающей среде, и определяет систему мер, направленную на улучшение 
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экологической обстановки. 

Также в 2002 году Правительством Российской Федерации была одобрена 

Концепция развития автомобильной промышленности России. В Концепции 

рассматривались некоторые проблемы, связанные с автомобильным 

производством в нашей стране, в частности обеспечения экологической 

безопасности. Эта проблема в основном касалась экологических качеств 

отечественных автомобилей. В планах Концепции рассматривалась 

необходимость оптимизировать конструкцию и технологию изготовления 

автотранспортных средств, ввести и закрепить нормативные требования по 

экологии и запустить к 2004году выпуск автомобилей, которые будут отвечать 

нормам Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической 

комиссии ООН (Евро-2 и Евро-3). А уже к 2008 году выпускаемые автомобили 

должны были соответствовать нормам Евро-4. Еще одним аспектом Концепции 

был переход до 2010 года на электронное управление работой двигателя и всего 

автомобиля. К сожалению, не все планы по решению экологической безопасности 

были реализованы в намеченные сроки. 

Для выполнения целей Концепции были приняты несколько Федеральных 

законов: 

 № 34-ФЗ от 22.03.2003г «О запрете производства и оборота 

этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации»; 

 № 184-ФЗ от 27.12.2002г «О техническом регулировании». 

Также были разработаны нормативно-правовые акты, одним из первых стал 

регламент №609 от 12.10.2005 «О требованиях к выбросам автомобильной 

техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 

вредных веществ». Данный документ применяется в целях защиты населения и 

окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой вредных 

веществ. 

В 2008 году был разработан проект «Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года» с прогнозом до 2035 года. Цель стратегии – 

снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду. В данном 

документе определили такое понятие, как "экологичность транспортного 

комплекса", что является характеристикой транспортного комплекса, которая 

отражает его соответствие установленным требованиям в области охраны 

окружающей среды от воздействия видов транспорта и транспортной 

инфраструктуры. Утвердили Транспортную стратегию в ноябре 2021 года 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №3363-р. 

В 2012 году в России был принят закон «Об утилизационном сборе». 

Согласно этому закону, на новые и подержанные автомобили вводится сбор, 

который впоследствии будет израсходован на издержки, связанные с утилизацией 

автомобиля. Этому закону предшествовал утилизационный эксперимент – 

федеральная программа по утилизации автомобилей. Реализовывалась она в 

течение 2 лет с 2010 года. Согласно программе, граждане, пожелавшие избавиться 

от автохлама, получали скидку 50 000 руб на приобретение нового автомобиля, 

произведенного в России. Однако в 2013 году программа была свернута. Проект 

закона об утилизации автомобилей, который должен описывать процедуру 
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утилизации, а также зоны ответственности автовладельца, предприятия-

производителя и государства пока не принят. На данный момент он находится на 

стадии проекта и обсуждается уже в течение 9 лет. 

Экологические требования к городскому автомобильному и электрическому 

транспорту перечислены в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 

29.12.2004г №190-ФЗ. В кодексе указано, что все предприятия, в чьем ведомстве 

городской транспорт должны выполнять свою деятельность с учетом 

экологического фактора, а также применять меры по защите окружающей среды 

от техногенного воздействия [4].  

В тот момент, когда беспокойство общественности относительно запасов 

нефти на планете достигло критической точки, был создан проект постановления 

«Об использовании природного газа в качестве альтернативного топлива». В нем 

предлагалось перевести большую часть общественного и легкового транспорта на 

природный газ, а для этого должна быть создана соответствующая 

инфраструктура. Использование природного газа в качестве топлива принесло бы 

значительно меньший вред окружающей среде. Однако проект до сих пор 

находится на стадии проекта. 

Приведенный перечень имеющихся законов и регламентов, целью которых 

является обеспечение экологической безопасности показывает острую 

необходимость существенного и всестороннего совершенствования 

законодательства в указанной сфере общественных отношений. Необходимо 

наращивать усилия всех правовых документов и соответственно усилить контроль 

и надзор за их соблюдением. Государственный контроль и надзор должен служить 

средством эффективного и оперативного решения экологических проблем, 

возникающих в транспортной деятельности.  
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В начале обратимся в данной статье к современным технологиям и их 

влиянием на транспортную систему. Как меняется транспортная система и работа 

человека в ней, какое влияние оказывают современные технологии в транспортной 

системе на жизнь человека. 

Ключевые слова: современные технологий, транспортная система, 
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Развитие современных технологий меняет мир с молниеносной скоростью. 

Особенно чётко прослеживается эта особенность в сфере транспорта. Это касается 

всех его сфер: дизайна, безопасности, механизмов управления, топлива и т.д. 

Разработкой и внедрением новых технологий занимаются самые крупные 

корпорации, не жалея для этого финансирования, что заставляет общественность 

постоянно удивляться новшествам, касающихся воздушного, речного, 

железнодорожного и наземного транспорта [2]. 

Вопрос изменения транспортной системы, даже, наверное, новшеств  

в транспортной системе актуален в наше время, ведь мы живет в веке 

информационных технологий. Что ни день, мы сталкивается с новыми 

изобретениями, которые затрагивают все сферы жизни человека и транспорт это 

не обходит стороной, ведь люди всегда пользовались транспортом, пользуются и 

будут им пользоваться. 

Стоит обратить внимание на определение и посмотреть, что же такое 

технологии.  Новые технологии – это те технические инновации, которые 

представляют собой прогрессивные разработки в области конкурентного 

преимущества.  

Технология (от греч. tech – искусство, мастерство, умение и logos – слово, 

учение) обозначает науку, знание, учение; совокупность методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или 

полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. Задача 

технологии как науки – выявление физических, химических, механических и 

других закономерностей с целью определения  
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и использования на практике наиболее эффективных и экономичных 

производственных процессов [3]. 

Таким образом, технологические новшества в транспортной системе должны 

нести за собой только положительные моменты и давать преимущества для 

современного общества. 

Хотелось бы рассмотреть немаловажную технологию глобальной 

спутниковой навигации «глонасс» мониторинга транспорта. 

Навигационные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. 

«Глонасс» эффективно используется в государственной сфере, в работе 

информационных и коммуникационных технологиях на транспорте, и разных 

отраслях экономики, в интересах всех категорий потребителей. Навигация стала 

повсеместной. Системы диспетчеризации и мониторинга, логистики, обеспечения 

безопасности, интеллектуальные транспортные системы, тахографический 

контроль работают с применением спутниковой навигации. По оценкам 

специалистов, потенциальный экономический эффект, достигнутый от 

использования навигационных технологий, может составить более половины 

процента от внутреннего валового продукта страны [5]. 

Об области мониторинга транспорта известно достаточно много. 

Навигационное оборудование, датчики уровня топлива и другие приборы –сфера 

их применения и технология работы всем хорошо известны. А инновационные 

технологии, разработанные и применяемые в отрасли – это совершенно новые 

разработки, которым посвящена наша статья. 

Российский аналог GPS – «глонасс» (глобальная навигационная спутниковая 

система) – была развёрнута в 1995 году, но в связи с недостаточным 

финансированием и малым сроком службы спутников она не получила широкого 

распространения. Вторым рождением системы можно считать 2001 год, когда была 

принята целевая программа ее развития, благодаря которой «глонасс» возобновил 

полноценную работу в 2010 году. [1]. 

Сегодня системой «глонасс» оборудован практически весь транспорт 

воздушный, речной, железнодорожный и наземный. Наземный транспорт, как 

личный, так и общественный обеспечивается системой «глонасс». Мы выше 

заявляли, что технологические новшества в транспортной системе должны нести 

за собой только положительные моменты и давать преимущества для 

современного общества. Спутниковая навигация «глонасс» позволяет отслеживать 

передвижение транспорта, что несет в себе безопасность и уверенность в том, что 

ожидаемый транспорт выехал, доехал до нужного места.  
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Ежедневно мы сталкиваемся с задачами, которые заставляют анализировать, 

обобщать, искать способы решения, проверять данные на достоверность.  Умение 

логически мыслить необходимо во многих профессиях: к примеру, водителю 

транспорта, чтобы выбрать безопасный путь; рабочим сокращать время 

производства одной единицы вырабатываемого изделия для увеличения дневной 

выработки, космонавтам при проблемах с космическим кораблём. 

Проектировщикам, строителям для выбора наиболее оптимального места под 

строительства тех или иных объектов и т.п. Каждая логическая задача содержит в 

себе смысл, который необходимо раскрыть для того, чтобы найти верное решение 

и понять применение в жизни.  

Известно, что логика – одна из древнейших наук. Отдельные истоки 

логического учения можно обнаружить еще в Индии, в конце II тысячелетия до н. 

э. Основоположником логики, как науки, является древнегреческий философ и 

ученый Аристотель. Именно он обратил внимание на то, что в рассуждениях мы из 

одних утверждений выводим другие, исходя не из конкретного содержания 

утверждений, а из определенной взаимосвязи между их формами, структурами.  

Прежде чем выбрать способ рассуждения, необходимо изучить   методы 

рассуждений, научиться грамотно, составлять высказывания, или, как говорится в 

математической логике, выполнять операции над высказываниями. При этом 

необходимо знать, вытекает ли истинность сложных высказываний из истинности 

составляющих более простых предложений. Анализом методов рассуждений 
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занимается наука логика, а исследованием и изучением математических 

рассуждений – математическая логика [2, с.12-21]. 

Все логические задачи ученые делят на определенные группы (типы): 

 Истинностные задачи;  

 Задачи, решаемые с конца;  

 Задачи на переливание;  

 Задачи на взвешивание;  

 Задачи типа «Кто есть, кто?»;   

 Задачи на пересечение и объединение множеств;   

 Математические ребусы.  

При решении определенного типа задач существует свой оптимальный метод 

решения: к примеру, при решении истинностных задач лучше всего использовать 

метод рассуждений, который позволяет проводить рассуждения, используя 

последовательно все условия задачи, и приходить к выводу, который и будет 

являться ответом задачи. 

Есть задачи, в которых требуется найти некоторое пересечение множеств или 

их объединение, соблюдая условия задачи. Для решения такого вида задач Метод 

Эйлера является незаменимым.  

Часто нам предлагают решить текстовые логические задачи на переливание. 

В этом случае целесообразнее применить, так называемый, метод построения 

таблиц. Таблицы не только позволяют наглядно представить условие задачи или 

ее ответ, но в значительной степени помогают делать правильные логические 

выводы по ходу решения задачи.  

Встречаются задачи, в которых от решающего требуется локализовать 

отличающийся от остальных предмет по весу за ограниченное, к примеру, число 

взвешиваний. В этом случае поиск решения осуществляется путем операций 

сравнения, правда, не только одиночных элементов, но и групп элементов между 

собой. Задачи данного типа чаще всего решаются методом рассуждений.  

В математических ребусах записи восстанавливаются на основании 

логических рассуждений. При этом нельзя ограничиваться отысканием только 

одного решения. Испытание нужно доводить до конца, чтобы убедиться, что нет 

других решений, или найти все множество решений, если они существуют.  

Есть задачи под кодовым названием «Кто есть, кто?», смысл в них довольно 

прост. Нам даются отношения между предметами и следуя по цепочке этих 

отношений, мы приходим к верному результату. Задачи данного типа чаще всего 

решаются методом графов [5, с.76-84]. 

Попробуем рассмотреть часто используемые способы: метод рассуждений, 

метод графов, круги Эйлера и табличный метод.    

Рассмотрим идею метода рассуждений, который заключается в том, что в 

проводимом рассуждении, используя последовательно все условия задачи, можно 

сделать вывод, который и будет ответом задачи. Например, известно, что возраст 

мамы и дочки в сумме составляет 98 лет. Дочь родилась, когда маме было 22 года. 

Необходимо определить возраст мамы и дочери. В таких задачах решение может 

быть следующим: учитывая разницу в возрасте мамы и дочери 22 года (по условию 

в этом возрасте у мамы родилась дочь), то 98 – 22 =76 (лет). Это удвоенный возраст 
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дочери, тогда 76: 2 = 38(лет). Приходим к выводу: матери 98 – 38 = 60 (лет) [1, с. 

13]. 

При решении текстовых логических задач рекомендуется использовать 

Метод таблиц, который заключается в построении таблиц. Таблицы позволяют 

более наглядно представить условие задачи или ее ответ, но в значительной 

степени помогают делать верные логические выводы. 

Преимущества метода таблиц:  

1) наглядность;  

2) возможность контролировать процесс рассуждений;  

3) возможность формализовать некоторые логические рассуждения. 

 Действительно задачи вида: на столе в один ряд стоят четыре вазы разного 

цвета (черного, синего, зеленого и белого). В каждой вазе находятся цветы только 

одного из видов: тюльпаны, розы, лилии и гвоздики. Известно, что тюльпаны и 

розы стоят не в белой вазе. Ваза с лилиями стоим между синей вазой и вазой с 

гвоздиками. В черной вазе не лилии и не тюльпаны. Зеленая ваза стоит около 

черной вазы и вазы с розами. Более рациональный способ решения – составление 

следующей таблицы, которая позволяет оптимально получить    ответ: 

Таблица 1 – Решение задачи про цветы 

 
Задачи, требующие отмерить некоторое количество жидкости, с помощью 

сосудов, емкостей с известными объемами легче решать методом блок-схем. Этот 

же метод желательно использовать и в задачах, связанных с операцией 

взвешивания на чашечных весах. Суть этого метода состоит в следующем: сначала 

выделяются операции, которые позволяют нам точно отмерять жидкость. Эти 

операции называются командами. Затем устанавливается последовательность 

выполнения выделенных команд. Эта последовательность оформляется в виде 

схемы. Подобные схемы называются блок-схемами и широко используются в 

программировании. Составленная блок-схема является программой, выполнение 

которой может привести нас к решению поставленной задачи. Для этого 

достаточно отмечать, какие количества жидкости удается получить при работе 

составленной программы. При этом обычно заполняют отдельную таблицу, в 

которую заносят количество жидкости в каждом из имеющихся сосудов. Идею 

метода можно проследить при выполнения операций, порядка их выполнения и 

фиксирование состояния при решении задач вида: имеются два сосуда – 

трехлитровый и пятилитровый. Необходимо, пользуясь этими сосудами, получить 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 литров воды. В нашем распоряжении водопроводный кран и 

раковина, куда можно выливать воду. В зависимости от результатов этого осмотра, 

переходим к выполнению следующей команды по одному из двух ключей - "да" 

или "нет". Такие команды в программировании принято называть командами 

"условного перехода" и изображать в блок-схемах в виде ромбика с двумя 

ключами-выходами. Договариваются о последовательности выполнения 
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выделенных команд. Перечислим все возможные операции, которые могут быть 

использованы нами, и введем для них следующие сокращенные обозначения:  

 НБ – наполнить больший сосуд водой из-под крана;  

 НМ – наполнить меньший сосуд водой из-под крана;  

 ОБ – опорожнить больший сосуд, вылив воду в раковину;  

 ОМ – опорожнить меньший сосуд, вылив воду в раковину;  

 Б→М – перелить из большего в меньший, пока больший сосуд не опустеет 

или меньший сосуд не наполнится;  

 М→Б – перелить из меньшего в больший, пока меньший сосуд не опустеет 

или больший сосуд не наполнится.  

Выделим среди перечисленных команд только три: НБ, Б→М, ОМ. Кроме 

этих трех команд рассмотрим еще две вспомогательные команды:  

 Б = 0? – посмотреть, пуст ли больший сосуд;  

 М = З? – посмотреть, наполнен ли малый сосуд.  

После Б→М будем выполнять ОМ всякий раз, как меньший сосуд 

оказывается наполненным, и НБ всякий раз, как больший сосуд будет опорожнен. 

Последовательность команд изобразим в виде блок-схемы. Эти операции 

называются командами. Затем устанавливается последовательность выполнения 

выделенных команд. Эта последовательность оформляется в виде схемы. 

Составленная блок-схема является программой, выполнение которой может 

привести к решению поставленной задачи. Для этого достаточно отмечать, какие 

количества жидкости удается получить при работе составленной программы. При 

этом обычно заполняют отдельную таблицу, в которую заносят количество 

жидкости в каждом из имеющихся сосудов [3, с.134-138]. 

Не так часто применяют для решения логических задач метод графов. Граф 

– множество точек, изображенных на плоскости (листе бумаги, доске), некоторые 

пары из которых соединены отрезками. Точки называют вершинами графов, а 

отрезки – ребрами графов. Выделяя из словесных рассуждений главное – объекты 

и отношения между ними, графы представляют изучаемые факты в наглядной 

форме. С одной стороны, графы позволяют проследить все логические 

возможности изучаемой ситуации, с другой, благодаря своей обозримости, 

помогают в ходе решения задачи классифицировать логические возможности, 

отбрасывая неподходящие случаи, не доводя до полного перебора всех случаев. 

Выявление и последовательное исключение логических возможностей, 

задаваемых условиями задачи, просматривается при решении такого вида задач: к 

примеру, три ученицы – Аня, Варя и Клава – на первомайской демонстрации были: 

одна в красном, другая в белом, третья в синем платье. В высказывании: Аня была 

в красном платье, Варя не в красном, Клава не в синем – одна часть верна, а две 

неверны. Необходимо определить в каком платье была каждая из учениц.   

Упростить решение многих логических задач помогают, так называемые, 

круги Эйлера, с помощью которых можно изобразить множество элементов, 

обладающих определенным свойством. Круги Эйлера – геометрическая схема, с 

помощью которой можно изобразить отношения между подмножествами для 

наглядного представления.  Метод кругов Эйлера позволяет графически решать 

математические задачи, основанные на применении теории множеств, когда 
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формальный способ решения подобных задач позволяет: 

1. Выделить в тексте задачи рассматриваемые свойства объектов.   

2. Заполнить круги Эйлера-Венна, проанализировав соответствие объектов и 

присущих им свойств. 

3. Выбрать решение – набор значений простых высказываний, при котором 

соответствие объектов и свойств является истинным. 

4. Проверить, удовлетворяет ли полученное решение условию задачи.       

Преимущества этого способа в том, что необязательно знать формулы и 

законы алгебры логики, в простоте рассуждений и, что более важно, наглядность. 

Необходимо отметить и недостатки данного способа. А именно, нет смысла решать 

сложные задачи, а можно использовать только для определенного класса задач.    

Данным способом желательно решать задачи, в которых, к примеру, известно, что 

35 шестиклассников – читатели одной из двух библиотек: школьной и районной. 

Из них 25 берут книги в школьной, а 20 – в районной. Необходимо определить 

сколько шестиклассников: 

1. Являются читателями обеих библиотек. 

2. Не являются читателями районной библиотеки. 

3. Не являются читателями школьной библиотеки. 

4. Являются читателями только районной библиотеки. 

5. Являются читателями только школьной библиотеки? 

Ответы можем получить, используя круги Эйлера: 

Заметим, что первый вопрос является ключевым для понимания и решения 

данной задачи. Ведь не сразу сообразишь, как получается 20 + 25 = 45 из 35. 

Однако, глядя на схему, легко получим ответы на поставленные вопросы [4, с. 144-

152].                                                                                                                        

Итак, изучая методы решения логических задач, можно сделать следующие 

выводы: существуют разные типы логических задач и способы их решения.  

Рассмотренные четыре метода решения обладает своими достоинствами при 

решении задач определенного типа. Зная условия отношений между предметами и, 

следуя по цепочке предлагаемых отношений, приходим к верному результату. 

Если отношений в условии задачи меньше, то проще их решать с помощью таблиц, 

если отношений – больше, то нагляднее их решать с помощью графов. В задачах, 

требующих найти некоторое пересечение множеств или их объединение, соблюдая 

условия задачи, удобнее применить круги Эйлера. 

 

Литература 
1. Арнольд В. И. Задачи для детей от 5 до 15 лет. 2-е изд., дополненное. М.: МЦНМО, 

2007. 16 с. 

2. Байиф Ж. К. Логические задачи. М.: Мир, 1983. 171 с. 

3. Бизам Д. Многоцветная логика / Д. Бизам, Я. Герцег.  М.: Мир, 1978. 434 с. 

4. Брадис М. В. Ошибки в математических рассуждениях / М. В. Брадис, В. Л. 

Минковский, А. К. Харчева. М.: Учпедгиз, 1959. 176 с. 

5. Дмитриева А. В. Логические задачи. Методы решения / А. В. Дмитриева,  А. Ф. 

Овчинников. Новосибирск, 2005. 102 с. 

 

Бутина Карина Хакимовна 



27 

 

Герасимов Александр Васильевич 

Шкаев Кирилл Анатольевич 

Юркшене Евгения Михайловна 

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 

г. Иркутск, Россия 

ikest-info@yandex.ru 

Герасимов Александр Васильевич Шкаев Кирилл Анатольевич Юркшене 

Евгения Михайловна 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются базовые положения о визуализации 

образовательного контента, в том числе и по математике, приводятся примеры 

визуализации средствами ИКТ. 
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Одно из важных условий для точного и успешного восприятия информации 

– это простота изложения, качество содержания, форма и язык представления. 

Современный мир обладает высокой информационной и визуальной 

насыщенностью, следовательно, к учебным материалам в настоящее время 

предъявляются требования специальной подготовки визуального компонента. 

Задача состоит в подготовке студентов к быстрому и эффективному восприятию и 

обработке информации, овладению технологиями, методами и средствами работы 

с ней [1, с.77].  

Доказано, что более 80% информации человек воспринимает визуально. По 

данным различных исследований в области образовательных технологий студенты 

могут вспомнить только 10% от услышанного устного лекционного материала 

через три дня после лекции, 35% от увиденного, однако могут воспроизвести 65% 

содержания учебного материала, если он проходил в виде устного рассказа, 

подкрепленного визуальными образами, например, интересной презентацией, не 

дублирующей просто текст [2, с.11]. 

Визуализация информации – это процесс представления абстрактных данных 

в виде изображений, которые могут помочь в понимании смысла данных. 

Образовательный контент – это структурируемое предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе 

Зачем визуализировать образовательный контент? Информация, 

дополненная визуальными образами, воспринимается лучше, чем «серый» текст, а 

картинки с текстом воспринимаются еще лучше.  

Применение визуальных форм на занятиях по математике позволяет 

ускорить процесс восприятия информации, ее осмысление и обобщение, а также 

помогает проанализировать полученные данные. 

Визуализация образовательного контента по математике позволяет: 

 активизировать учебную и познавательную деятельность; 

 формировать и развивать критическое и визуальное мышление; 
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 развивать зрительное восприятие; 

 повышать визуальную грамотность и визуальную культуру. 

К техникам визуализации образовательного контента относятся: 

1. Ментальные карты 

2. Интерактивные карты и ленты времени 

3. Сервисы для создания презентаций 

4. Онлайн доски 

5. Сервисы для создания интерактивных упражнений, игр, кроссвордов и 

викторин 

6. Инструменты для создания графики и инфографики 

7. Лонгриды  

8. Скринкасты 

В настоящее время для решения образовательных задач существует 

достаточное количество специализированных Интернет-ресурсов и онлайн-

редакторов. Они различаются между собой направленностью, интерфейсом и 

функционалом. Как правило, подобные ресурсы имеют определенный набор схем, 

шаблонов, знаков, объектов и различных графических изображений. Большинство 

ресурсов в своем функционале имеют возможность загрузки собственных 

рисунков, фото, аудио и видео материала. 

Интернет-ресурсы, которые можно использовать для визуализации 

образовательного контента по математике: 

 

Название Описание 

Canva Сервис – русскоязыченый, простой в использовании, имеет 

большое количество готовых шаблонов и эффектов, обладает 

технологией Dragand-Drop.  

Capsidea Данный сервис ориентирован на создание графиков и 

диаграмм. Его суть заключается в том, что все необходимые данные 

нужно заполнить в MS Office Excel или OpenOffice Calc. Затем уже 

готовый документ загружается на сайт и сервис в автоматическом 

режиме создаёт график или диаграмму. Имеется возможность 

самостоятельного выбора внешнего вида конечного продукта. Сайт 

представлен на английском языке. 

Creately Сервис на иностранном языке, ориентирован, в основном, на 

создание диаграмм. Имеются смарт-объекты, блок-схемы, шаблоны. 

Диаграммы можно представить в форматах PDF, JPG или PNG. Есть 

возможность одновременной работы нескольких человек с одним 

проектом.  

easel.ly Сайт на иностранном языке, но достаточно понятный, можно 

разобраться на интуитивном уровне. У Easel.ly красивый интерфейс 

и хорошие шаблоны. В них есть поддержка многих востребованных 

функций: создания карт, блок-схем, сравнительных диаграмм и схем, 

отражающих связи между различными элементами. Инструмент 

отличается широким набором объектов (люди, коллекции иконок, 

достопримечательности, карты, животные и т.д.) и фонов. Кроме 



29 

 

Название Описание 

того, в бесплатной версии можно загружать собственные 

изображения. JPG-файл можно сохранить в разрешении для веб.  

Goanimate Веб-сервис предназначен для создания анимационных 

роликов, дудл-видео (рисованное видео) и инфографики. Имеет 

пробную бесплатную версию, но только на 14 дней. Сделанную 

видеоинфографику нельзя скачать или разместить на стороннем 

ресурсе, воспроизведение только через встроенный плеер. 

Интерфейс англоязычный, но интуитивно понятный, в нём быстро 

можно разобраться и приступить к работе. Имеется библиотека 

объектов, среди которых есть анимированные. 

ICharts Сервис ориентирован на создание диаграмм. С помощью него 

можно создавать красочные диаграммы, в которые легко вносить 

изменения, если это необходимо. Множество различных настроек, 

имеется мобильное приложение.  

Infogr.am Сервис для создания инфографики, построения диаграмм, 

графиков, интерактивных карт. Имеется большое количество 

готовых шаблонов и диаграмм. Можно загрузить свои изображения 

или видео. Работа хранится в библиотеке, поэтому к её 

редактированию можно вернуться в любое время 

Targetmap Визуализация данных на картах различных стран мира. Сервис 

англоязычный, прост в использовании. Имеется своя библиотека 

инфографики. 

Venngage Инструмент для создания и публикации инфографики с 

достаточно простым в использовании набором возможностей.  

Для пользователей доступны готовые схемы, темы 

оформления, графики и иконки, а также поддерживается загрузка 

авторских изображений и фонов для готовых схем. Среди 

дополнительных  

возможностей есть поддержка анимации и возможность 

загружать фоны и картинки. 

Visme Платформа с широкими возможностями: создание 

инфографики, презентаций, анимации, отчётов и пр. Имеются  

встроенные шаблоны и ряд внутренних настроек. Поддержка 

аудио и видео, возможность совместной работы. 

 

Можно сделать вывод, что существует очень большое количество Интернет-

сервисов и программного обеспечения для визуализации информации. 

Для визуализации образовательного контента нужно придерживаться 

четырёх этапов: 

1) постановка цели создания в зависимости от целевой аудитории; 

2) сбор необходимой информации; 

3) обработка найденной информации; 

4) визуализация нужных данных. 
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Рисунок 1 –  

лонгрид 

 
Рисунок 2 – 

интерактивная    

история-презентация 

 
Рисунок 3 –  

интерактивная 

лента времени    
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В рамках данной темы были разработаны: 

1) Интерактивная лента времени по финансовой математике (Рисунок 3); 

2) Интерактивная история-презентация по темам «Многогранники» 

(Рисунок 2) и «Пирамида» (Рисунок 4); 

3) Лонгрид по теории вероятности (Рисунок 1); 

4) Инфографика по математической статистике; 

Скринкаст по преобразованиям графиков тригонометрических функций. 

 
Рисунок 4 – интерактивная история-презентация 

 

Визуализацию образовательного контента можно считать одним из 

эффективных способов при использовании её в обучении студентов. Такой вид 

подачи информации достаточно нов, он вызывает интерес и стремление к 

изучению нового материала. 
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Аннотация. в работе приводятся доводы, подтверждающие необходимость 

создания условий для качественной реализации образовательного стандарта СПО 

в рамках реформы запросов работодателя. Целесообразность нахождения решений 

по повышению эффективности процесса обучения, путем усовершенствования 

составных частей УМК. Представлены основные этапы создания УМК в 

информационно-аналитической системе «Электронный журнал». 

Ключевые слова: качество образования, структура УМК, Учебно-

методическое обеспечение, процесс обучения, ФГОС 

 

Совершенствование процесса обучения в наше время возможно только при 

системном, целостном подходе к каждому компоненту, к любому виду 

деятельности участников процесса, и конечно, к учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

В работах отечественных ученых-методистов таких, как А.А. Вербицкий, 

В.П. Давыдов, М.В. Калабин, В.А. Сластенин и других, представлено описание 

различных видов методического обеспечения процесса. Под термином 

методическое обеспечение процесса понимается комплекс учебно-методических 

документов, представленных в виде упорядоченного описания образовательного 

процесса.  Обоснование и введение в практику учебно-методических комплексов 

сопряжено с развитием самой дидактики и научно-технического прогресса в 

структуре образования. Значительный вклад в развитие теории УМК в условиях 

XXI века вносят исследования проблем проектирования УМК с использованием 

новых образовательных технологий [4]. 

Система методического обеспечения процесса образования базируется на 

пяти основных составляющих – цель, содержание, методы, формы и средства 

обучения, которые неразрывно связаны между собой и подчиненные определенной 

идее. Многие российские педагоги-методисты, занимающиеся разработкой 

структурой и содержанием образования, выделяют определённые направления его 

отбора и конструирования. К ним можно отнести: единство и вариативность; 

преодоление несоответствия между научными знаниями и способами их 

получения; увеличение значимости практической учебной деятельности; 

координация содержания с запросами общества и потребностей личности в целом. 
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Все формы аудиторной работы, такие как: Лекции, лабораторные, практические, 

семинарские, самостоятельная работа, практики, курсовые и дипломные работы, 

различные виды текущего и итогового контроля подлежат методическому 

обеспечению.  

Основная цель учебно-методического обеспечения – создание условий для 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта посредствам предоставления, обучающимся полного комплекта учебно-

методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей обязательной и вариативной частей 

образовательной программы [2, с. 3-4]. 

В настоящее время с внедрением в практику образования ФГОС 

профессионального образования, неотъемлемыми элементами УМК можно 

назвать: образовательный стандарт; учебная программа; календарно-тематическое 

планирование; методические рекомендации по выполнению практических и 

самостоятельных работ; фонд оценочных средств (ФОС); учебные пособия; 

методическая литература для преподавателя; специально отобранная информация, 

опорные конспекты; педагогические технологии.  

Разрабатывая УМК необходимо принимать его, как структуру, основанную 

на новейших формах учебных занятий, методах и приемах обучения работе с 

разными видами информационных ресурсов, для реализации достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов общего образования. 

Применяя более эффективные подходы к обучению, мы выделили в них 

следующие пункты:  

 обучающие действия должны содействовать свободному 

воспроизведению и применению знаний и умений, как в профессиональной 

деятельности, так и в повседневной жизни; 

 возможность выбора учебного действия, творческого использования 

имеющихся знаний в динамических условиях профессиональной деятельности.  

При проектировании процесса обучения планирование занятия следует 

рассматривать, как процесс постановки целей и уже опираясь на это переходить к 

структурированию общей модели обоюдного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Общепризнанным становится утверждение, что искомый результат 

реализации ФГОС, соответствующий новой системе показателей учебно-

методического обеспечения образовательного процесса [3, с. 129-132].    

Обратим внимание на то, что с каждым годом происходит 

усовершенствование технического обеспечения образования, появляются более 

современные средства обучения, различные технологии, включающие в себя 

многообразие методов и форм обучения. Это, безусловно, помогает педагогу на 

качественном уровне выполнять свои должностные обязанности. Но, опять же, 

остаются студенты, которых, даже с учетом многообразия различных средств, 

сложно замотивировать на образовательную деятельность. И вновь, педагоги 

привлекают свой творческий потенциал, и разрабатывают новые приемы и методы 

обучения.  Одной из особенностей ФГОС СПО является механизм ежегодного 

обновления содержания учебно-методического комплекса с учетом запросов 
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работодателей, прогресса в науке и других отраслях нашего региона, а также, 

актуальностью дистанционного обучения, необходимость оптимизации УМК не 

утратить своей значимости.  

Учитывая, вышесказанное получаем, что педагоги включены в разработку 

программ дисциплин и профессиональных модулей, осуществляют качественную 

разработку методического обеспечения содержания профессионального 

образования, осваивают современные технологии обучения и контроля качества 

образовательного процесса.    

Порядок формирования и содержания учебно-методических комплексов 

дисциплин (модулей) определяет структуру и содержание учебно-методического 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей, входящих в учебные 

планы, реализуемые в ГБПОУИО «ИАТ». Их создание, внедрение и обновление 

регламентируются локальными нормативными актами ГБПОУИО «ИАТ» [1].  

Локальные нормативные акты разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС по специальностям (профессиям)среднего профессионального образования, 

утверждённым Министерством образования РФ.   К ним относятся: 

1. Положение о порядке формирования и содержания УМК; 

2. Положение о рабочей программе дисциплины, профессионального 

модуля; 

3. Положение о календарно-тематическом плане; 

4. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

5. Положение об информационной аналитической системе техникума 

«Электронный журнал» (ИАС «Электронный журнал»). 

Цели и задачи формирования УМК: 

 Совершенствование дидактического обеспечения обучающихся по всем 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУИО «ИАТ», на основе формирования электронных учебно-

методических комплектов по дисциплинам (профессиональным модулям) в 

соответствии с учебными планами. 

 Повышение качества подготовки обучающихся через внедрение 

информационной поддержки учебного процесса учебно-методическими, 

информационно-справочными и контрольно-оценочными материалами. 

 Ежегодное обновление содержания преподаваемых дисциплин 

(профессиональных модулей) и соответствующих учебно-методических 

материалов для обучающихся ГБПОУИО «ИАТ». 

 Создание электронного банка учебно-методических комплектов 

дисциплин (профессиональных модулей). 

 Создание условий для оптимизации процесса освоения обучающимися 

дисциплины (профессиональных модулей), позволяющих эффективно 

организовывать и обеспечивать самостоятельную работу обучающихся. 

 Совершенствование системы текущего и итогового контроля результатов 

освоения образовательной программы, через использование разработанных 

критериев оценки. Введение критериев, позволяющих стандартизировать процесс 
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оценки качества усвоенных знаний и профессиональных компетентности, 

эффективно организовывать и обеспечивать самостоятельную работу 

обучающихся. 

Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логически 

последовательное изложение учебного материала, использование современных 

методов и технических средств обучения, позволяющих обучающимся глубоко 

осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на 

практике. УМК разрабатывается преподавателем (группой преподавателей) 

соответствующей цикловой комиссии в соответствии с планом работы техникума 

на учебный год. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (профессиональному 

модулю), в том числе и по дисциплине ПОД.12 «Физика», включает в себя 

следующие элементы: 

 рабочая программа, в т.ч. аннотация к ней (далее – РП); 

 календарно-тематический план 

 методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной работы; 

 фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплине;  

УМК разрабатывается в информационной аналитической системе 

техникума (ИАС) при помощи соответствующих инструментов данной системы.  

Так вкладка Учебный процесс → Рабочие программы открывает доступ к рабочим 

программам дисциплин (профессиональных модулей, учебной практики, 

производственной практики), фондам оценочных средств, методическим 

указаниям по выполнению самостоятельной работы студентов). 

Параметр «Авторство» позволяет выводить на просмотр только свои 

программы (если вы являетесь автором). Если включен параметр «Все», можно 

просмотреть рабочие программы своих коллег. Так же можно осуществлять 

фильтрацию программ по следующим параметрам: специальность, год набора, 

форма обучения.  

Вкладка рабочей программы позволяет просмотреть ее содержание, 

распечатать саму программу, аннотацию к ней, методические указания по 

выполнению самостоятельной работы, а также сформировать и распечатать билеты 

для промежуточной аттестации. 

Рабочая программа формируется по следующим параметрам: 

Раздел → Тема→ Тема занятия → Тип занятия→ Число часов. 

Внутри занятия указываются: 

Домашнее задание; Материально-техническая база занятия; Дидактические 

единицы, формируемые на занятии; Компетенции; Личностные результаты; Мета-

предметные результаты; Предметные результаты; Характеристики. 

После описания всех разделов и тем занятий указываются: 

Примерная тематика курсовой работы (проекта); ФОС текущего контроля; 

КОС промежуточной аттестации(экзамена); Литература; Глоссарий. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы и курсовых 

работ (проектов) разрабатываются в текстовом редакторе WORD, и размещаются 
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на сайте техникума. 

 Рабочая программа по дисциплине ПОД.12 «Физика» разработана нами  на 

основе ФГОС СОО; ФГОС СПО специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование»; учебного плана  определенной специальности; с 

учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 г.)   

В социальной сфере понятие «качество» рассматривается как качество 

результата и как качество процесса и условий, в которых он осуществляется: 

качество подготовки кадров, качество технологий, качество финансовых и 

материальных условий, качество концептуального курса управления и др. [5] 

Исходя из цели повышения качества образовательного процесса в рабочей 

программе, мы значительно переформулировали и конкретизировали 

формируемые дидактические единицы «Знать» и «Уметь», по сравнению с 

примерной программой.  В частности, раздел «Знать» содержит следующие 

дидактические единицы:  

1. Смысл физических понятий по основным разделам физики: механика, 

молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, оптика, атомная и 

ядерная физика; 

2. Смысл физических величин по основным разделам физики: механика, 

молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, оптика, атомная и 

ядерная физика; 

3. Смысл физических законов по основным разделам физики: механика, 

молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, оптика, атомная и 

ядерная физика; 

4. Устройство и принцип действия приборов и устройств: термометр, 

барометр, двигатель внутреннего сгорания, амперметр, вольтметр, источник 

электрической энергии, реостат, конденсатор, генератор, трансформатор, 

электродвигатель, компас, диод, лупа, очки, счетчик Гейгера; 

5.  Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 
 

УМК по дисциплине ПОД.12 физика содержит тщательно проработанный 

фонд оценочных средств, в котором задания сформулированы так, что позволяют   

оценить сформированность необходимых знаний, умений и навыков. ФОС состоит 

из девяти текущих контролей, включающих в себя по несколько дидактических 

единиц каждый. На одну дидактическую единицу сформировано от двух и более 

заданий, что позволяет создать несколько вариантов работы, и исключить 

вероятность списывания. Промежуточная аттестация формируется автоматически 

по материалам текущих контролей, что позволяет по окончанию курса 

сформировать оценку автоматически, по результатам текущих контролей.  

Главная дидактическая цель дисциплины должна отражать не только 
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теоретические знания, но и умения, которые будут сформированы у обучающихся, 

определенные развитые и усовершенствованные навыки эффективного решения 

учебных и профессиональных задач.  

Мы полагаем, что педагог должен точно определить для себя ту степень 

обученности, на которую он хотел бы вывести обучающихся по итогу изучения 

предмета. Это позволит исключить, или хотя бы, снизить информационную 

перегрузку, обеспечить своевременную взаимосвязь теории и практики, и как 

следствие, позволить избежать хронического отставания студентов. Именно эти 

аспекты мы постарались учесть при разработке УМК. 

Таким образом, нами разработан УМК, позволяющий благодаря 

оптимальному содержанию и необходимому функционалу  эффективно 

организовать  учебный  процесс, обеспечить интерактивность обучения; 

модульность построения программы, индивидуализацию и адаптивность в 

зависимости от начального уровня знаний обучающегося; единый 

методологический, методический, дидактический простор; наибольший учет 

психологических и физических особенностей возраста и личностных особенностей 

каждого обучающегося; практическую направленность на развитие. 

Каждый из элементов УМК может иметь инвариантный и вариативный 

разделы. Инвариантный раздел обязателен для использования в обучении и 

отражает некий минимум стандарта по предмету, обеспечивая формирование 

требований к студенту. Вариативные разделы делятся на обязательный по выбору 

преподавателя или студента, и некоторый спектр разнообразных материалов, 

дополняющих или расширяющих возможности преподавателя или студента в 

обучении предмету с помощью всех имеющихся на сегодня средств обучения.   

 УМК по дисциплине «Физика» апробирован и внедрен в реальный учебный 

процесс и позволяет добиваться хороших результатов обучения.  Использование 

УМК способствовало на хорошем уровне обеспечить самостоятельную работу 

обучающихся, сократить объем работы с отстающими студентами 

На ближайшее время запланировано дополнение УМК следующими 

модулями: модуль «рабочая тетрадь», который поможет уменьшить 

необходимость в физическом дидактическом материале, модуль «дистанционное 

обучение», использование которого поможет повысить уровень занятий с 

использованием данной технологии обучения.  
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Современное образование готовит молодых людей к решению множества 

предстоящих задач в их жизни. Любовь к изучению финансовой грамотности 

необходимо прививать со школьных лет. Даже во время получения общего 

образования может развиться экономическое мышление у человека. В основном, 

это происходит благодаря решению задач на уроках математики. Экономика 

становится неотъемлемой частью жизни человека, она включает в себя 

совокупность многих наук, финансовую грамотность, обществознание, а также, 

математику.  

Математика является важной наукой для множества сфер в жизни человека. 

Безусловно, и экономика не обходится без математических расчетов. Сотрудники 

банка ежедневно работая, используют математические знания. Математические 

методы в банковской деятельности содействуют проведению анализов. Благодаря 

таким методам легко проанализировать динамику экономических показателей в 

стране и мире, а также, вывести правдивые предположения о показателях в 

ближайшем будущем.  

Банковское дело, конечно же, математика не обошла стороной. 

Задачи на проценты часто встречаются в банковской сфере, экономике, 

финансовой грамотности и т.д. Без знания формул и применения их в решении 

бывает крайне сложно [2, c. 4-5].  

Есть различные типы процентов: 
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1. Ссудный процент – доход, получаемый владельцем денежных средств от 

предоставления их на время другим экономическим субъектам. Это является 

компенсацией за временное пользование деньгами. Чаще всего процент является 

головой процентной ставкой. 

2. Депозитный процент – это процент, во многом схожий с ссудным, но 

заемщиком является коммерческий банк, которой за пользование вашими 

финансами оплачивает вам вознаграждение депозитного процента. 

3. Дисконтный процент – процент, обеспечивающий скидку от такой же 

суммы в денежной операции.  

Для кредитов и депозитов пользуются формулами для вычисления простых 

процентов. Задачи являются легкими, с ними справятся как школьники, так и те, 

кто впервые знакомятся с подобными задачами. 

Рассмотрим формула процента с учетом времени(года): 

𝑆𝑖 = 𝑃 ∗ (1 +
𝑛

100
∗ 𝑟) , 

где 𝑆𝑖 – наращенная сумма кредита с учетом количества лет 𝑟. Величиной  𝑃 

обозначают первоначальную стоимость. 

Задача №1 

В банк было размещено вкладчиком 3225 р. Необходимо найти какую сумму 

получит вкладчик через 5 лет под 21% годовых [1]. 

Решение: для решения данной задачи, нам необходимо подставить значения 

в формулу: 

𝑆5 = 3225 ∗ (1 +
21

100
∗ 5) = 6611,25 (рублей), 

сделаем вывод, что через пять лет сумма вкладчика будет равняться 6611,25 

рублей. 

Формула простых процентов c учетом количества месяцев: 

𝑆𝑖 = 𝑃 ∗ (1 +
𝑛

100
∗

𝑚

12
), 

где  𝑚 – количество месяцев. 

Задача №2 

Вкладчиком были размещены деньги в банк в количестве 20000 рублей и 

сроком на 1 год под 18% годовых, через 9 месяцев деньги были сняты со счета. 

Найти конечную сумму вкладчика.  

Применим формулу: 

𝑆3 = 20000 ∗ (1 +
18

100
∗

9

12
) = 22700 (рублей), 

через 9 месяцев вкладчик получит 22700 рублей. 

Формула простых процентов c учетом количества дней: 

Данную формулу применяют для расчета кратковременных кредитов или 

депозитов, которая имеет вид: 

𝑆𝑖 = 𝑃 ∗ (1 +
𝑛

100
∗

𝑑

365
), 

 где 𝑑 обозначают количество дней начисления процентов по 

привлеченному вкладу. 

Задача №3 
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Заемщику выдали кредит на сумму 30000 рублей под 23% годовых. Он 

погасил кредит через 210 дней. Нужно рассчитать какую сумму заемщик отдал 

банку? Насколько отличается эта сумма от первоначально выданной суммы? 

Применим формулу: 

𝑆𝑖 = 30000 ∗ (1 +
23

100
∗

210

365
) = 33969,863(рублей), 

33969,863 − 30000 = 3969,863 (рублей), 
расчет показал, что за период насчитана сумма 3969,863 рублей. 

Сложные проценты. Примеры вычисление сложных процентов [3, c.8-19]. 

В банковской сфере нередко встречаются сложные проценты, когда 

проценты прибыли в конце каждого периода прибавляются к основной сумме и 

полученное число в дальнейшем становится исходным для начисления новых 

процентов. 

Формула вычисления сложных процентов имеет вид: 

𝐵 = 𝐴 ∗ (1 +
𝑃

100
)

𝑛

, 

обозначения:  

𝐵 – конечная сумма; 

𝐴 – начальная сумма; 

𝑃 - процентная ставка, процент готовых 

𝑛 - количество периодов (лет).  

Задача №1. 

Накопительный счет на 50000 рублей был открыт в коммерческом банке на 

10 лет, со ставкой 10% годовых. Найти сумму, которую получит вкладчик, если в 

конце каждого года проценты добавлялись к счету. 

Решение: Используя формулу сложных процентов, получаем: 

𝐵 =  50000 ∗ (1 + 
10

100
)

3

 =  50000 ∗ 1.13 =  129687, 

теперь подсчитаем прибыль: 

129687 −  50000 =  79687 рублей. 
Ответ: прибыль вкладчика 79687 рублей. 

Задача №2. 

Годовая процентная ставка депозита равна 10%, вычислите эквивалентную 

ей месячную процентную ставку. 

Решение: Если положить в банк A рублей, то через год получим 

𝐵 =  𝐴 ∗ (1 + 
10

100
) 

Если проценты начислялись каждый месяц с некоторой процентной ставкой 

𝑥, то по формуле сложных процентов через год (12 месяцев) имеем 

𝐵 =  𝐴 ∗ (1 + 
𝑥

100
)

12

 

Так как величины 𝐵 одинаковы, то решение задачи по определению 

месячной процентной ставки сводится к виду: 

𝐴 ∗ (1 +
10

100
) = 𝐴 ∗ (1 +

𝑥

100
)

12

, 
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где 𝑥 ≈ 0,797414%. 
Ответ: месячная процентная ставка равна 0,797414%. 
В ходе выполненной работы мы выяснили, что проценты являются в нашей 

жизни уже неотъемлемой частью. Верные процентные вычисления применяются в 

банковской сфере, экономике и финансовой грамотности. На самом деле задачи на 

проценты не сложные, главное знать формулы и внимательно разбираться с 

условиями задач. 

Знания, полученные нами, могут помочь в решении жизненно важных задач,  

к примеру, выбрать банк, в который выгоднее всего вкладывать деньги на депозит. 

Действительно, проценты крайне нужная и необходимая вещь. 
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РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Аннотация. В статье приведена информация о том, что такое реактивное 

движение, реактивный двигатель, как возникает реактивная сила, примеры 

реактивного движения в природе и в технике, устройство ракеты. 

Ключевые слова: реактивный, двигатель, ракета. 

 

Реактивное движение – движение, возникающее при отделении от тела с 

некоторой скоростью какой-либо его части. 

Реактивная сила возникает без какого-либо взаимодействия с внешними 

телами. 

Многие из нас в своей жизни встречались во время купания в море с 
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медузами. Во всяком случае, в Черном море их вполне хватает. Но мало кто 

задумывался, что и медузы для передвижения пользуются реактивным движением. 

Кроме того, именно так передвигаются и личинки стрекоз, и некоторые виды 

морского планктона. И зачастую КПД морских беспозвоночных животных при 

использовании реактивного движения гораздо выше, чем у техно изобретений. 

Реактивное движение используется многими моллюсками-осьминогами, 

кальмарами, каракатицами. Например, морской моллюск-гребешок движется 

вперед за счет реактивной силы струи воды, выброшенной из раковины при резком 

сжатии ее створок.  

Каракатица, как и большинство головоногих моллюсков, движется в воде 

следующим способом. Она забирает воду в жаберную полость через боковую щель 

и особую воронку впереди тела, а затем энергично выбрасывает струю воды через 

воронку. Каракатица направляет трубку воронки в бок или назад и стремительно 

выдавливая из неё воду, может двигаться в разные стороны. 

Сальпа – морское животное с прозрачным телом, при движении принимает 

воду через переднее отверстие, причем вода попадает в широкую полость, внутри 

которой по диагонали натянуты жабры. Как только животное сделает большой 

глоток воды, отверстие закрывается. Тогда продольные и поперечные мускулы 

сальпы сокращаются, все тело сжимается, и вода через заднее отверстие 

выталкивается наружу. Реакция вытекающей струи толкает сальпу вперед 

Наибольший интерес представляет реактивный двигатель кальмара. Кальмар 

является самым крупным беспозвоночным обитателем океанских глубин. 

Кальмары достигли высшего совершенства в реактивной навигации. У них даже 

тело своими внешними формами копирует ракету (или лучше сказать – ракета 

копирует кальмара, поскольку ему принадлежит в этом деле бесспорный 

приоритет). При медленном перемещении кальмар пользуется большим 

ромбовидным плавником, периодически изгибающимся. Для быстрого броска он 

использует реактивный двигатель. Мышечная ткань – мантия окружает тело 

моллюска со всех сторон, объем ее полости составляет почти половину объема тела 

кальмара. Животное засасывает воду внутрь мантийной полости, а затем резко 

выбрасывает струю воды через узкое сопло и с большой скоростью двигается 

толчками назад. При этом все десять щупалец кальмара собираются в узел над 

головой, и он приобретает обтекаемую форму. Сопло снабжено специальным 

клапаном, и мышцы могут его поворачивать, изменяя направление движения. 

Двигатель кальмара очень экономичен, он способен развивать скорость до 60–70 

км/ч. (Некоторые исследователи считают, что даже до 150 км/ч!) Недаром 

кальмара называют “живой торпедой”. Изгибая сложенные пучком щупальца 

вправо, влево, вверх или вниз, кальмар поворачивает в ту или другую сторону. 

Поскольку такой руль по сравнению с самим животным имеет очень большие 

размеры, то достаточно его незначительного движения, чтобы кальмар, даже на 

полном ходу, легко мог увернуться от столкновения с препятствием. Резкий 

поворот руля – и пловец мчится уже в обратную сторону. Вот изогнул он конец 

воронки назад и скользит теперь головой вперед. Выгнул ее вправо – и реактивный 

толчок отбросил его влево. Но когда нужно плыть быстро, воронка всегда торчит 

прямо между щупальцами, и кальмар мчится хвостом вперед, как бежал бы рак – 
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скороход, наделенный резвостью скакуна [2]. 

Если спешить не нужно, кальмары и каракатицы плавают, ундулируя 

плавниками, – миниатюрные волны пробегают по ним спереди назад, и животное 

грациозно скользит, изредка подталкивая себя также и струей воды, выброшенной 

из-под мантии. Тогда хорошо заметны отдельные толчки, которые получает 

моллюск в момент извержения водяных струй. Некоторые головоногие могут 

развивать скорость до пятидесяти пяти километров в час. Прямых измерений, 

кажется, никто не производил, но об этом можно судить по скорости и дальности 

полета летающих кальмаров. И такие, оказывается, есть таланты в родне у спрутов! 

Лучший пилот среди моллюсков – кальмар стенотевтис. Английские моряки 

называют его – флайинг-сквид («летающий кальмар»). Это небольшое животное 

размером с селедку. Он преследует рыб с такой стремительностью, что нередко 

выскакивает из воды, стрелой проносясь над ее поверхностью. К этой уловке он 

прибегает и спасая свою жизнь от хищников – тунцов и макрелей. Развив в воде 

максимальную реактивную тягу, кальмар-пилот стартует в воздух и пролетает над 

волнами более пятидесяти метров. Апогей полета живой ракеты лежит так высоко 

над водой, что летающие кальмары нередко попадают на палубы океанских судов. 

Четыре-пять метров – не рекордная высота, на которую поднимаются в небо 

кальмары. Иногда они взлетают еще выше [5]. 

Английский исследователь моллюсков доктор Рис описал в научной статье 

кальмара (длиной всего в 16 сантиметров), который, пролетев по воздуху изрядное 

расстояние, упал на мостик яхты, возвышавшийся над водой почти на семь метров 

[3, с.40]. 

Случается, что на корабль сверкающим каскадом обрушивается множество 

летающих кальмаров. Античный писатель Требиус Нигер поведал однажды 

печальную историю о корабле, который будто бы даже затонул под тяжестью 

летающих кальмаров, упавших на его палубу. Кальмары могут взлетать и без 

разгона [3, с. 41]. 

Осьминоги тоже умеют летать. Французский натуралист Жан Верани видел, 

как обычный осьминог разогнался в аквариуме и вдруг задом вперед неожиданно 

выскочил из воды. Описав в воздухе дугу длиной метров в пять, он плюхнулся 

обратно в аквариум. Набирая скорость для прыжка, осьминог двигался не только 

за счет реактивной тяги, но и греб щупальцами [3, с. 42]. 

Мешковатые осьминоги плавают, конечно, хуже кальмаров, но в 

критические минуты и они могут показать рекордный для лучших спринтеров 

класс. Сотрудники Калифорнийского аквариума пытались сфотографировать 

осьминога, атакующего краба. Спрут бросался на добычу с такой быстротой, что 

на пленке, даже при съемке на самых больших скоростях, всегда оказывались 

смазки. Значит, бросок длился сотые доли секунды! Обычно же осьминоги плавают 

сравнительно медленно. Джозеф Сайнл, изучавший миграции спрутов, подсчитал: 

осьминог размером в полметра плывет по морю со средней скоростью около 

пятнадцати километров в час. Каждая струя воды, выброшенная из воронки, 

толкает его вперед (вернее, назад, так как осьминог плывет задом наперед) на два 

– два с половиной метра. 

Реактивное движение можно встретить и в мире растений. Например, 
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созревшие плоды “бешеного огурца” при самом легком прикосновении 

отскакивают от плодоножки, а из образовавшегося отверстия с силой 

выбрасывается клейкая жидкость с семенами. Сам огурец при этом отлетает в 

противоположном направлении до 12 м. 

Зная закон сохранения импульса, можно изменять собственную скорость 

перемещения в открытом пространстве. Если вы находитесь в лодке и у вас есть 

несколько тяжёлых камней, то бросая камни в определённую сторону вы будете 

двигаться в противоположном направлении. То же самое будет и в космическом 

пространстве, но там для этого используют реактивные двигатели. 

Каждый знает, что выстрел из ружья сопровождается отдачей. Если бы вес 

пули равнялся бы весу ружья, они бы разлетелись с одинаковой скоростью. Отдача 

происходит потому, что отбрасываемая масса газов создаёт реактивную силу, 

благодаря которой может быть обеспечено движение как в воздухе, так и в 

безвоздушном пространстве. И чем больше масса и скорость истекающих газов, 

тем большую силу отдачи ощущает наше плечо, чем сильнее реакция ружья, тем 

больше реактивная сила.  

В течение многих веков человечество мечтало о космических полётах. 

Писатели-фантасты предлагали самые разные средства для достижения этой цели. 

В XVII веке появился рассказ французского писателя Сирано де Бержерака о 

полёте на Луну. Герой этого рассказа добрался до Луны в железной повозке, над 

которой он всё время подбрасывал сильный магнит. Притягиваясь к нему, повозка 

всё выше поднималась над Землёй, пока не достигла Луны. А барон Мюнхгаузен 

рассказывал, что забрался на Луну по стеблю боба [4]. 

В конце первого тысячелетия нашей эры в Китае изобрели реактивное 

движение, которое приводило в действие ракеты - бамбуковые трубки, начиненные 

порохом, они также использовались как забава. Один из первых проектов 

автомобилей был также с реактивным двигателем и принадлежал этот проект 

Ньютону. 

Автором первого в мире проекта реактивного летательного аппарата, 

предназначенного для полета человека, был русский революционер – народоволец 

Н.И. Кибальчич. Его казнили 3 апреля 1881 г. за участие в покушении на 

императора Александра II. Свой проект он разработал в тюрьме после вынесения 

смертного приговора. Кибальчич писал: “Находясь в заключении, за несколько 

дней до своей смерти я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и 

эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении… Я спокойно встречу 

смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мною” [5]. 

Идея использования ракет для космических полётов была предложена ещё в 

начале нашего столетия русским учёным Константином Эдуардовичем 

Циолковским. В 1903 году появилась в печати статья преподавателя калужской 

гимназии К.Э. Циолковского “Исследование мировых пространств реактивными 

приборами”. В этой работе содержалось важнейшее для космонавтики 

математическое уравнение, теперь известное как “формула Циолковского”, 

которое описывало движение тела переменной массы. В дальнейшем он разработал 

схему ракетного двигателя на жидком топливе, предложил многоступенчатую 

конструкцию ракеты, высказал идею о возможности создания целых космических 
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городов на околоземной орбите. Он показал, что единственный аппарат, 

способный преодолеть силу тяжести – это ракета, т.е. аппарат с реактивным 

двигателем, использующим горючее и окислитель, находящиеся на самом 

аппарате. 

Реактивный двигатель – это двигатель, преобразующий химическую 

энергию топлива в кинетическую энергию газовой струи, при этом двигатель 

приобретает скорость в обратном направлении [5]. 

Идея К. Э. Циолковского была осуществлена советскими учёными под 

руководством академика Сергея Павловича Королёва. Первый в истории 

искусственный спутник Земли с помощью ракеты был запущен в Советском Союзе 

4 октября 1957 г. [5]. 

Принцип реактивного движения находит широкое практическое применение 

в авиации и космонавтике. В космическом пространстве нет среды, с которой тело 

могло бы взаимодействовать и тем самым изменять направление и модуль своей 

скорости, поэтому для космических полетов могут быть использованы только 

реактивные летательные аппараты, т. е. ракеты [рис.1]. 

В основе движения ракеты лежит закон сохранения импульса. Если в 

некоторый момент времени от ракеты будет отброшено какое-либо тело, то она 

приобретет такой же импульс, но направленный в противоположную сторону. 

 
Рисунок 1 – строение ракеты 

 

В любой ракете, независимо от ее конструкции, всегда имеется оболочка и 

топливо с окислителем. Оболочка ракеты включает в себя полезный груз, 

приборный отсек и двигатель. 

Основную массу ракеты составляет топливо с окислителем (окислитель 

нужен для поддержания горения топлива, поскольку в космосе нет кислорода). 

Топливо и окислитель с помощью насосов подаются в камеру сгорания. 

Топливо, сгорая, превращается в газ высокой температуры и высокого давления. 

Благодаря большой разности давлений в камере сгорания и в космическом 

пространстве, газы из камеры сгорания мощной струей устремляются наружу через 
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раструб специальной формы, называемый соплом. Назначение сопла состоит в том, 

чтобы повысить скорость струи [8]. 

Перед стартом ракеты её импульс равен нулю. В результате взаимодействия 

газа в камере сгорания и всех остальных частей ракеты вырывающиеся через сопло 

газ получает некоторый импульс. Тогда ракета представляет собой замкнутую 

систему, и её общий импульс должен и после запуска равен нулю. Поэтому и 

оболочка ракеты совсем, что в ней находится, получает импульс, равный по 

модулю импульсу газа, но противоположный по направлению. 

Наиболее массивную часть ракеты, предназначенную для старта и разгона 

всей ракеты, называют первой ступенью. Когда первая массивная ступень 

многоступенчатой ракеты исчерпает при разгоне все запасы топлива, она 

отделяется. Дальнейший разгон продолжает вторая, менее массивная ступень, и к 

ранее достигнутой при помощи первой ступени скорости она добавляет ещё 

некоторую скорость, а затем отделяется. Третья ступень продолжает наращивание 

скорости до необходимого значения и доставляет полезный груз на орбиту. 

Первым человеком, который совершил полёт в космическом пространстве, 

был гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 г. Он 

облетел земной шар на корабле-спутнике «Восток» [9]. 

Советские ракеты первыми достигли Луны, облетели Луну и 

сфотографировали её невидимую с Земли сторону, первыми достигли планету 

Венера и доставили на её поверхность научные приборы. В 1986 г. Два советских 

космических корабля «Вега-1» и «Вега-2» с близкого расстояния исследовали 

комету Галлея, приближающуюся к Солнцу один раз в 76 лет [10]. 
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Последние десятилетия российское образование претерпевает процесс 

модернизации, одной из главных целей которой является подготовка 

квалифицированных специалистов, для которых главными профессионально 

значимыми качествами в современном обществе являются 

конкурентоспособность, их профессиональная компетентность, а также 

способность эффективно решать задачи социального, профессионального и 

жизненного характера. Примером модернизации образования может служить 

Стратегия развития среднего профессионального образования (СПО) в Российской 

Федерации до 2030 года. Согласно Концепции, преподавание 

общеобразовательных учебных предметов должно осуществляться с учетом 

профессиональной направленности для основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

На данный момент, профессиональная направленность, являющаяся одним 

из требований к результатам освоения общеобразовательных дисциплин, в том 

числе дисциплины ПОД.10 Математика, заявлена номинально. Так теоретическую 

базу нашего исследования были взяты труды по теоретической основе и методике 

использования в процессе обучения математики профессионально-

ориентированных и прикладных задач (В. А. Далингер [1, с.98-234], Ю. М. Колягин 

[3, с. 27-32], Г. И. Саранцев [11, с. 38-44]); по теории профессиональной и 

прикладной направленности обучения (М. И. Махмутов [5, с.1 1-37], И. П. Егорова 

[2, с.10-24], А. Г. Мордкович [7, с.122-335], В. Ю. Смольская [12, с.122-128]), и 

теоретические основы профессионального образования (Н. Н. Лемешко [4, с.98-

113], И. Г. Михайлова [6, с.121-134] А. М. Новиков [8, с.225-234], П. И. Образцов 
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[9, с.27-48]) 

Анализ научной, методической и учебной литературы, а также учебных 

программ для СПО показал отсутствие полной системы конкретных методик, 

позволяющих реализовать эти положения. Также в ходе анализа различных 

учебников по математике, которые рекомендуются для студентов среднего 

профессионального образования, особенно обучающихся по техническому 

профилю подготовки, было выявлено, что в большинстве учебных изданий основы 

дифференциального и интегрально исчисления представлены однотипными, 

стандартными задачами прикладного характера, также было замечено, что по всем 

темам курса либо полностью отсутствуют,  либо представлены в минимальном 

количестве профессионально-ориентированные задачи. 

На практике мы сталкиваемся с тем, что студенты не понимают, где в своей 

будущей профессии они будут использовать те или иные знания. Если 

профессиональная направленность общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в государственных образовательных стандартах 

задается посредством профессиональных компетенций (ПК), приводятся 

технологии их формирования, требования к результатам обучения, то в 

требованиях к результатам освоения общеобразовательных дисциплин, в 

частности, дисциплины ПОД.10 «Математика», отследить профессиональную 

направленность очень сложно.  

Так, например, Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 апреля 2014 г. N 362) регламентируются следующие требования к 

образованию (для математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла, представленного дисциплиной ПОД.10 Математика): 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

С другой стороны, если мы обратимся к профессиональному стандарту 

32.002 Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники, 

то в трудовых функциях мы увидим, что данный специалист должен выполнять: 

 техническую поддержку разработки теоретических, компоновочных 

чертежей, схем и их электронных моделей летательного аппарата; 

 проведение проектировочных расчетов характеристик летательного 

аппарата и его агрегатов; 

 проведение и сопровождение натурных экспериментов в целях 

проектирования летательного аппарата на моделях и специализированных 

стендах; 
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 разработку особо сложных теоретических, компоновочных чертежей, 

схем и их электронных моделей летательного аппарата. 

Из двух приведенных выше стандартов можно сделать однозначный вывод о 

том, что практико-ориентированность, и в частности, профессиональная 

ориентированность в процессе обучения должна занимать одну из лидирующих 

ролей.  

Поэтому актуальной проблемой педагогики остается создание в учебном 

заведении образовательной практико-ориентированной среды, изучение ее 

влияния на развитие, становление, реализацию личности.  

За основу исследования была взята диссертация [13, с.10-112] на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук О.Н. Федоровой «Методическая 

система профессионально-ориентированного обучения математике в колледжах 

технического профиля» (2015 год). Соглашаясь с Оксаной Николаевной, видим, 

что профессиональную направленность при обучении математики в СПО 

возможно реализовать через включение на всех этапах обучения профессионально-

ориентированных задач. Так студенты на протяжении всего курса математики, 

помимо изучения на высоком уровне математического аппарата, получают 

профессиональные знания и учатся применять эти знания в контексте своей 

будущей профессиональной деятельности, что как раз соответствует требованиям 

государственных стандартов ФГОС СПО. 

Составленные нами инженерно-ориентированные задачи строятся по 

следующим принципам: 

– доступность моделирования; 

– техническая фабула задачи; 

– целевая направленность; 

– межпредметный характер задач; 

– соответствие задач уровню предметной подготовки обучающихся; 

– принцип дифференциации, который заключается в том, что практико-

ориентированные задания имеют разный уровень сложности и, в зависимости от 

математической подготовки группы студентов, задача формулируется по-разному. 

Также можно выделить три направления профессионально-

ориентированных задач:  

1) Задачи, в которых профессиональная направленность отражается в 

фабуле задачи; 

2) Задачи, которые решаются математическими методами, но в фабуле 

содержится модель ситуации, возникающей в профессиональной деятельности; 

3) Задачи, которые могут быть не связаны с профессиональной 

деятельностью специалистов, но для решения этих задач им необходимо 

воспользоваться их профессиональными знаниями. 

Приведем примеры задач, согласно данным направлениям.  

Задача 1. При посадке самолета пружина шасси сжимается на 0,05 м, для 

этого необходимо совершить работу в 29,43 Дж. На какую длину сожмется шасси, 

если приложенная сила будет 9,81 ДЖ? 

В данной задаче будем использовать формулу, для нахождения работы, 

затрачиваемой на растяжение пружины: 
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𝐴 = 𝑘 ∫ 𝑥𝑑𝑥
𝑥1

𝑥0

 

Пусть 𝐴1 = 29,43 Дж, 𝑥0 = 0, 𝑥1 = 0,05 м.  
Воспользовавшись формулой для работы, получаем уравнение 

29,43 = 𝑘 ∫ 𝑥𝑑𝑥
0,05

0
 или 29,43 =

𝑥2

2
|0 

0,05  

Откуда мы можем выразить коэффициент жесткости пружины 

𝑘 =
29,43 ∙ 2

0,0025
= 23544 

Далее из уравнения 𝐴2 =  𝑘 ∫ 𝑥𝑑𝑥
𝑥1

𝑥0
, где 𝐴2 = 9,81 Дж, 𝑥0 = 0, 𝑘 =

23544 найдем 𝑥2. 

Имеем 9,81 = 23544 ∫ 𝑥𝑑𝑥
𝑥2

0
 или 9,81 = 23544

𝑥2

2
|0 

x2 

Откуда 𝑥2
2 =

9,81∙2

23544
= 0,00083, т.е. 𝑥2 = √0,00083 ≈ 0,029м. 

В данной задаче мы видим, что стандартная формулировка про пружины 

была заменена на амортизационную стойку шасси. То есть профессиональная 

ориентированность выражается в фабуле задачи. Так как при решении задачи 

использовалась уже выведенная формула, то данную задачу можно использовать 

на этапе введения понятия «Определенного интеграла» наряду с задачами, 

представленными в учебниках «Алгебра и начала анализа» 

Задача 2. При выкачивании авиационного керосина из цилиндрической 

цистерны, радиус основания которой 1м, а длина 5м. совершается определенная 

работа. Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание, если 

удельный вес авиационного керосина принять равным 7,77кН/м3, π=3,14 

Пусть тело имеет вес равный 𝑝, а поднять его необходимо на высоту ℎ., тогда 

работа, которая будет затрачена, будет выражаться по формуле: 

𝐴 = 𝑝 ∙ ℎ 
Так как в резервуаре каждый слой жидкости находятся на разной глубине, то 

и поднимается каждый слой до края резервуара на разную высоту, в зависимости 

от того, насколько он удален от края сосуда.  

1) Работа, которая затрачивается на выкачивание слоя жидкости толщиной 

𝑥 (0 ≪ 𝑥 ≪ 𝐻), является функция от 𝑥, т.е. 𝐴 = 𝐴(𝑥), где 0 ≪ 𝑥 ≪ 𝐻 (𝐴(0) =
0, 𝐴(𝐻) = 𝐴0) 

2) Находим главную часть приращения ∆𝐴 при изменении 𝑥 на величину 

∆𝑥 = 𝑑𝑥, т.е. находим дифференциал 𝑑𝐴 функции 𝐴(𝑥). Из-за того, что 

дифференциал 𝑑𝑥 бесконечно малый, будем считать, что «элементарный» слой 

жидкости находится на одной глубине 𝑥 (считаем от края резервуара). Тогда 𝑑𝐴 =
𝑑𝑝 ∙ 𝑥, где 𝑑𝑝 - вес этого слоя. Он равен 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ 𝑑𝑣, где 𝑔 - ускорение свободного 

падения, 𝛾 - плотность жидкости, 𝑑𝑣 – объем «элементарного» слоя жидкости, т.е. 

𝑑𝑝 = 𝑔𝛾𝑑𝑣. Объем рассматриваемого слоя жидкости находится по стандартной 

формуле 𝜋𝑅2𝑑𝑥, где 𝑑𝑥 – высота цилиндра (слоя), 𝜋𝑅2 – площадь основания, т.е. 

𝑑𝑣 = 𝜋𝑅2𝑑𝑥. Таким образом,  𝑑𝑝 = 𝑔𝛾𝜋𝑅2𝑑𝑥 и 𝑑𝐴 = 𝑔𝛾𝜋𝑅2𝑑𝑥 ∙ 𝑥 

3) Проинтегрировав полученное соотношение в пределах размеров 

резервуара от 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝐻, находим  
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𝐴0 = ∫ 𝑔𝛾𝜋𝑅2𝑥𝑑𝑥
𝐻

0
=

1

2
𝑔𝛾𝜋𝑅2𝐻2 [10] 

Данная задача относится к задачам повышенного уровня сложности, так как 

подразумевает вывод формулы при отработке метода вычисления интеграла как 

приращение первообразной (дифференциал). Фабула задачи представляет собой 

реальную профессиональную задачу.  

Задача 3. Найти площадь сечения полезного пространства внутри самолета, 

если внешний контур фюзеляжа задается функциями: 

𝑓(𝑥) = −
1

10
𝑥2 + 10 

𝑔(𝑥) =
1

20
𝑥2 − 5 

Толщина стен задается ГОСТ 21890-76 для модели АН-24, длина фюзеляжа 

составляет 42,3 м.  

Для того, чтобы вычислить объем полезного пространства самолета 

необходимо: 

1) Определить по ГОСТу толщину стен фюзеляжа; 

2) Восстановить с помощью полученных знаний функции, 

ограничивающие полезное пространство самолета внутри; (Рисунок 1) 

3) Вычислить площадь сечения, ограниченную восстановленными 

функциями; 

4) Полученный ответ умножить на длину самолета. 

Толщина фюзеляжа самолета (в среднем) составляет от 155мм до 200мм, в 

зависимости от модели самолета. Мы будем считать полезное пространство для 

модели АН-24 (ГОСТ 21890-76). Толщина фюзеляжа данной модели составляет 20 

мм.  

Используя функции, данные в задаче, построим внешний контур самолета 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – внешний контур самолета, заданный функциями 

 

Теперь необходимо восстановить функции, описывающие внутреннее 

пространство самолета (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – внешний и внутренний контур самолета, заданный функциями  

 

С помощью элементарных преобразований графиков функций получаем, 

что: 

𝑓(𝑥) = −
1

10
𝑥2 + 10 → 𝑓′(𝑥) = −

1

8
𝑥2 + 8 

𝑔(𝑥) =
1

20
𝑥2 − 5 → 𝑔′(𝑥) =

1

21
𝑥2 − 3 

Для вычисления площади сечения самолета воспользуемся формулой: 

𝑆 = ∫ (𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥))𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
, где 

𝑥1 и 𝑥2 – точки пересечения графиков функций 𝑓′(𝑥) = −
1

8
𝑥2 + 8 и 𝑔′(𝑥) =

1

21
𝑥2 − 3. 

Найдем точки пересечения графиков функций, для этого составим уравнение 

и решим его: 

−
1

8
𝑥2 + 8 =

1

22
𝑥2 − 3 

𝑥2 ≈ 64 

𝑥1,2 ≈ ±8 

Далее с помощью интеграла найдем площадь сечения самолета: 

𝑆 = ∫ [(−
1

8
𝑥2 + 8) − (

1

22
𝑥2 − 3)] 𝑑𝑥

8

−8

 

𝑆 = 117,81 кв.ед. 

Получившуюся площадь сечения необходимо умножить на длину самолета, 

чтобы получить объём полезного пространства. 

𝑉 = 117,81 ∙ 42,3 = 4983,363 ед. объема 

Данная задача является комбинированной, так как профессиональная 

ориентированность выражается как в фабуле, так и для решения этой задачи 

необходимо воспользоваться профессиональными знаниями. Поэтому такую 

задачу можно использовать, например, для интегрированного занятия дисциплин 

ПОД.10 Математика и МДК.01.01 Конструкция и конструкторская документация 
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летательных аппаратов (узлов, агрегатов. оборудования, систем). 

Таким образом, представленные задачи можно использовать на занятиях: 

 на этапе введения понятия «Определенного интеграла» параллельно со 

стандартными задачами, представленными в учебниках «Алгебра и начала 

анализа»  

 при отработке метода вычисления интеграла как приращение 

первообразной (дифференциал) 

 для самостоятельной или домашней работы 

 для интегрированного занятия дисциплин ПОД.10 Математика и 

МДК.01.01 Конструкция и конструкторская документация летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов оборудования, систем), ОП.04 Материаловедение, ОП.11 

Аэродинамика. 

Наше исследование предполагало проведение педагогического 

эксперимента, участие в нем приняли 2 группы первого курса направления 24.02.01 

Производство летательных аппаратов – С-20-1 и С-20-2. Общее количество 

участников – 49 человек. В ходе эксперимента группа С-20-1 изначально изучала 

тему «Определенный интеграл» с помощью инженерно-ориентированных задач. 

Группа С-20-2 следовала стандартному учебному плану. В конце раздела была 

проведена итоговая контрольная работа по теме «Первообразная и интеграл», в 

которой помимо стандартных задач на вычисление определенного интеграла 

добавлено задание на приложения определенного интеграла в физике и геометрии, 

где используются разработанные нами инженерно-ориентированные задачи. 

 Анализ результатов, полученных в ходе эксперимента, показал, что, 

повышая интерес к изучению нового материал по математике посредством 

выполнения профессионально-ориентированных заданий, тем самым погружая 

студентов в сферу их профессиональных интересов, удается повысить их 

мотивацию не только к изучению математики, но и к изучению дисциплин 

профессионального цикла. Помимо этого, у студентов группы С-20-1, которые 

изучали тему «Определенный интеграл» с использованием инженерно-

ориентированных задач, наблюдается повышение уровня успеваемости в целом. 

Можно предположить, что это связано с тем, что полученные математические 

знания применяются на конкретных задачах из профессиональной области, а не 

просто в теории.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение на ранних 

этапах в процесс обучения профессиональной направленности на инженерно-

ориентированных задачах, в основе которых используется принцип объединения 

математики и смежных дисциплин, который помогает раскрыть более углубленно 

содержание междисциплинарных связей, помогает улучшить учебную мотивацию 

студентов, что в последствии помогает повысить уровень математической 

подготовки и сказывается, в конечном итоге, на более эффективной 

профессиональной адаптации выпускников СПО.  
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РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ EXCEL 

Аннотация. Целью работы является демонстрация алгоритма решения 

финансовых задач с помощью Excel. 
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В 1979 году у студента Гавардского университета Дэна Бриклина возникла 

идея создания электронной таблицы. Выполняя скучные вычисления 

экономического характера с помощью бухгалтерской книги, Дэн и его друг Боб 

Франкстон, который разбирался в программировании, разработали первую 
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программу электронной таблицы – VisiCalc. 

Изначально VisiCalc предназначалась для компьютеров Apple II, но потом 

была трансформирована для всех типов компьютеров. 

Новый значительный шаг в формировании электронных таблиц –появление 

в 1982 г. на рынке программных средств Lotus 1-2-3, Lotus был первым табличным 

процессором, интегрировавшим в своем составе, помимо обычных инструментов, 

графику и возможность работы с системами управления базами данных. 

В 1987 году появился табличный процессор – Excel Microsoft. Эта программа 

представила более простой графический интерфейс. Excel был первым табличным 

процессором, позволявшим пользователю менять внешний вид таблицы на экране: 

шрифты, символы и внешний вид ячеек. Он также первым представил метод 

умного пересчёта ячеек – обновления только ячеек, зависящих от изменённых 

ячеек: раньше табличные процессоры, пересчитывали все ячейки; это делалось 

либо после каждого изменения (что на больших таблицах долго), либо по команде 

пользователя (что могло вводить пользователя в заблуждение не пересчитанными 

значениями). 

Расширение спектра функциональных возможностей электронной таблицы, 

привело к усложнению работы с программой. 

Разработчикам Excel удалось найти золотую середину, максимально 

облегчив пользователю освоение программы и работу с ней. Благодаря этому Excel 

стремительно приобрела популярность среди широкого круга пользователей. В 

настоящее время, несмотря на выпуск компанией Lotus новой версии электронной 

таблицы, в которой использована трехмерная таблица с улучшенными 

возможностями, Excel занимает ведущее место на рынке табличных процессоров 

[2]. 

Excel и его возможности 

Excel – это универсальная программа, которая даёт возможность работать с 

разными форматами данных.  

Программа предназначена для: 

1. Лингвисты (работа с данными); 

2. Экономисты (анализ данных, финансовые отчёты); 

3. Бухгалтеры (комплекс 1С, отчёты); 

4. Менеджеры по продажам (группировка информации и др.) 

Excel позволяет: 

1. Создавать графики, диаграммы, рисунки, и схемы; 

2. Работать с текстом (Преобразует числа в текст); 

3. Работать с числовыми данными; 

4. Решать задачи; 

5. Импорт и экспорт данных. 

6. Работать с различными типами данных; 

7. Составлять отчёты; 

8. Создавать панели управления; 

9. Вести семейный бюджет; 

10. Программировать на встроенном языке VBA и тд.; 

11. Хранить информацию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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12. Организовывать списки и базы данных; 

Для работы с программой нужно обладать хотя бы минимальными навыками 

и умениями: фильтры, составление отчетов, ручное заполнение таблиц [1]. 

Задача №1.  

Рассчитайте, какую сумму необходимо положить на депозит, чтобы через 

пять лет она выросла до 500 000 руб., если ставка процента – 15% годовых и 

проценты начисляются ежеквартально. Ответ округлите до копеек. А если 

первоначально положить 250 000 руб., то какую сумму следует ожидать через пять 

лет? Ответ округлите до копеек. 

Для решение данной задачи воспользуемся формулой: 

 КПЕР
СТАВКА

БС
ПС




1
, где 

ПС – текущая стоимость вклада; 

БС – будущая стоимость вклада; 

КПЕР – общее число периодов начисления процентов; 

СТАВКА – процентная ставка за определенный период; 

В решение задачи требуется рассчитать текущую стоимость вклада, поэтому 

воспользуемся формулой ПС (СТАВКА; КПЕР; ПЛТ; БС; ТИП). Рассмотрим 

заданий каждого аргумента данной функции:  

 аргумент СТАВКА будет рассчитываться, как 
годовая процентная ставка

ежеквартальные начисления
 ; 

 аргумент КПЕР = количество лет ∗ ежеквартальные начисления; 

 аргумент ПЛТ = 0, так как вклада нет. 
 аргумент БС = 500000 руб. 
 аргумент ТИП = 0, проценты начисляюстя в конце каждого месяца. 
На Рисунке 1 продемонстрирован ввод параметров. 

 
Рисунок 1 – ввод параметров 

 

При решении задачи MS Excel на рисунке 2 показал для аргумента ПС 

(текущая стоимость вклада) отрицательный коэффициент. Это говорит о том, что 

если рассматривать задачу от лица вкладчика, то отрицательный коэффициент 

показывает на отток денежных средств из личных сбережений.  
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Рисунок 2 – ответ на задачу 

 

Рассмотрим вторую часть решения задачи и воспользуемся формулой: 
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В решение задачи требуется рассчитать будущую стоимость вклада, поэтому 

воспользуемся формулой БС (СТАВКА;КПЕР;ПЛТ;ПС;ТИП). Рассмотрим 

заданий каждого аргумента данной функции:  

 аргумент СТАВКА будет рассчитываться, как 
годовая процентная ставка

ежеквартальные начисления
 ; 

 аргумент КПЕР = количество лет ∗ ежеквартальные начисления; 

 аргумент ПЛТ = 0, так как вклада нет. 
 аргумент ПС = первоначальному вкладу, задается в отрицательном ключе, 

так как показывает вложение денежных средств, то есть отток их у вкладчика. 

 аргумент ТИП = 0, проценты начисляюстя в конце каждого месяца. 
На Рисунке 3 продемонстрировано решение второй части задачи. 

 
Рисунок 3 – решение второй части задачи 

Задача №2. 

Банк выдает кредит на сумму в 100000 руб. под 18% годовых сроком на 36 

месяц. Сделать расчет погашения кредита с помощью аннуитетного и 

дифференцированного платежей, сделать их сравнение. 

Рассмотрим  аннуитетный платеж по кредиту [3]. 
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Аннуитет предполагает, что клиент вносит каждый месяц одинаковую 

сумму. 

Ежемесячная сумма аннуитетного платежа рассчитывается по формуле: 

𝑃 = 𝐾 ∗ 𝑆, где 

𝑃 –  сумма платежа по кредиту каждый месяц ( не изменяется); 
𝐾 –  коэффициент аннуитетного платежа; 
𝑆 –  величина займа. 

Формула коэффициента аннуитета: 

𝐾 =
(𝑖 ∗  (1 +  𝑖)𝑛)

((1 + 𝑖)𝑛 − 1)
, 

где 𝑖 – процентная ставка за месяц, результат деления годовой ставки на 12; 

𝑛 – срок кредита в месяцах. 

Рассмотрим пример задачи с использованием Excel: 

Для расчета платежа по кредиту воспользуемся формулой «ПЛТ» в первую 

ячейку столбца «Платежи по кредиту» вводится формула: =ПЛТ ($B$3/12; $B$4; 

$B$2), а затем считаем платеж для каждого месяца (он должен быть одинаковый) 

и подсчитываем итог.  

При решении задачи MS Excel на Рисунке 4 показал, что для аргумента ПС 

(текущая стоимость вклада) отрицательный коэффициент, так как эти деньги будут 

отдавать банку. 

 

 
Рисунок 4 – решение задачи 

 

Рассмотрим дифференцированный платеж по кредиту. [4] 

При дифференцированной схеме погашения долга перед финансовой 

организацией проценты начисляются на остаток кредитной суммы. Поэтому 

ежемесячные платежи будут уменьшаться. 

Формула расчета дифференцированного платежа: 

𝑃 =  𝑆𝑡 + 𝐼𝑛, где 

𝑃 –  размер платежа по кредиту; 
𝑆𝑡 –  сумма на выплату основного долга; 
𝐼𝑛 − выплата процентов; 

𝑆𝑡 =
𝑆

𝑁
, где 
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𝑆 − сумма кредита; 
𝑁 − период выплаты кредита; 

𝐼𝑛 =
𝑆𝑛 ∗ 𝑝

12
, где 

𝑝 − годовая ставка.    
Для решения по данной схеме понадобится график погашения кредита в виде 

таблицы Рисунок 5: 

 
Рисунок 5 – таблица 

 

Остаток задолженности по кредиту в первый месяц будет равен всей сумме 

кредита. Для последующих месяцев отнимает из столбца «выплата основного 

долга». На языке Excel это будет выглядеть следующим образом: =ЕСЛИ(D10> 

$B$4; 0; E9-G9). Где D10 – номер текущего периода, В4 – срок кредита; Е9 – 

остаток по кредиту в предыдущем периоде; G9 – сумма основного долга в 

предыдущем периоде. 

Выплата процентов: =E9*($B$3/12). 

Выплата основного долга: =ЕСЛИ (D9<=$B$4; $B$2/$B$4;0). 

Итоговый платеж: =F8+G8. 

Заполним таблицу и посмотрим на результат Рисунок 6. 

 

 
 

 

 

Рисунок 6 – решение задачи 

 

Из двух решением видим, что выгоднее для клиента оказался 

дифференцированный платеж (меньше отдаст банку), а банку, конечно, выгодней 

аннуитетный платеж, но как показывает статистика в банках, чаще клиент берет 

именно аннуитетный платеж, так как нужно всегда платить одинаковую сумму. 

Подведем итог. Табличный процессор Excel, безусловно, имеет широчайшие 

возможности по обработке данных, в том числе финансового характера, поэтому 

рассмотренные примеры финансовых задач с легкостью могут быть решены с 

использованием функций ПЛТ, ПС и БС с просмотром подробного решения на 

любом этапе решения тех или иных задач. Excel остается по сей день самым 

полезным и универсальным средством для работы с анализом и визуализации 

данных, создания отчетов и проведения сложных расчетов. 
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ОБЗОР УТИЛИТЫ GRUBINST С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ 

Аннотация: В статье разобрана программная утилита grubinst версии 1.0.1, 

которая является наиболее простой для демонстрации работы с загрузчиками 

семейства grub, а также демонстрирующая общие файловые методы работы с 

физическим жестким диском, характерные для платформ Windows NT, Linux, Unix, 

FreeBSD.  

Ключевые слова: grubinst, grub4dos, MBR, GPT, C++ 

 

В настоящее время известны многие мультизагрузчики ОС, которые 

предлагают различные сервисы для запуска нескольких ОС с одного носителя 

информации. При этом для каждого из них имеются несколько вариантов 

установки. Однако, большинство утилит, которые осуществляют установку 

мультизагрузчиков, совершенно не учитывают возможность доработки, оставаясь 

слишком сложными для переноса на различные платформы.  

Тем не менее, для некоторых загрузчиков, в частности, grub4dos существует 

утилита для установки, которая допускает существенную доработку с целью 

переноса на другие системы, на которые она изначально не была рассчитана, 

довольно простым способом.  Такой утилитой является grubinst, первая версия 

которой была написана ещё в 2006 году, и на взгляд авторов является самой 

удачной до сих пор по следующим причинам:  

Максимальная простота и переносимость кода. Компилировать консольную 

версию можно любой Visual C++ 32bit [1]. В частности, использовалась версия 2.0 

из-за существенного уменьшения размера итогового файла и совместимостью с 

платформами Win32. Более того, именно эта версия позволяет игнорировать в 
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некоторых случаях использование msvcrt.dll – что является сильным плюсом, так 

как нет привязки к наличию пакета Runtime C Library. 

Простой алгоритм установки позволяет легко обновлять версию MBR, 

используемой в программе. На последующих версиях, так как там уже 

используются более продвиутые алгоритмы сделать подобное существенно 

сложнее. 

В коде представлены общие методы работы с MBR для платформ Windows 

NT, Linux, FreeBSD систем. Более того, данные методы могут использоваться не 

только для работы с MBR разметкой, но также и с GPT разметкой. Правда для этого 

придется изменить алгоритм записи на такие разделы. 

В коде не используются специфические функции для работы с физическим 

диском, а вместо этого используются полностью стандартные функции языка С. 

Сам исходный код можно скачать отсюда [2]. Если его открыть каким-

нибудь старым IDE, то работать будет не удобно – можно использовать или 

CodeBlocks или Notepad++ или другой удобный редактор для работы с 

исходниками языка С. 

Сам программный код утилиты состоит из 2-х частей – инициализации 

командных параметров – написан в стиле языка С, и он осуществляет запуск 

процедуры установки на физический жесткий диск. Код инициализации 

специфичен, и особого интереса не представляет. 

Рассмотрим подобно, как работает алгоритм установки на физический 

жесткий диск. Для этого рассмотрим листинг кода с вставленными автором 

комментариями, где какой процесс происходит с точки зрения логики. 

 

int install(char* fn) 

{ 

  int hd,nn; 

  char prev_mbr[sizeof(grub_mbr)]; 

//Read MBR Code for Windows NT/Unix/FreeBSD (fn= \\\\.\\PhysicalDrive%d, 

где %d – номер физического диска) 

  hd=open(fn,O_RDWR | O_BINARY,S_IREAD | S_IWRITE);   

if (hd==-1) 

    { 

      print_syserr("open"); 

      return errno; 

    } 

  nn=read(hd,prev_mbr,sizeof(prev_mbr)); 

  if (nn==-1) 

    { 

      print_syserr("read"); 

      return errno; 

    } 

  if (nn<sizeof(prev_mbr)) 

    { 

      print_apperr("The input file is too short"); 

file:///C:/PhysicalDrive%25d
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      return 1; 

    } 

//Working to Change MBR: 

  if (save_fn) 

    { 

      int h2; 

 

      h2=open(save_fn,O_CREAT | O_TRUNC | O_RDWR | O_BINARY,S_IREAD 

| S_IWRITE); 

      if (h2==-1) 

        { 

          print_syserr("open save file"); 

          return errno; 

        } 

      nn=write(h2,prev_mbr,sizeof(prev_mbr)); 

      if (nn==-1) 

        { 

          print_syserr("write save file"); 

          return errno; 

        } 

      if (nn<sizeof(prev_mbr)) 

        { 

          print_apperr("Can\'t write the whole MBR to the save file"); 

          return 1; 

        } 

      close(h2); 

    } 

  if (restore_fn) 

    { 

      int h2; 

      h2=open(restore_fn,O_RDONLY | O_BINARY,S_IREAD); 

      if (h2==-1) 

        { 

          print_syserr("open restore file"); 

          return errno; 

        } 

      nn=read(h2,grub_mbr,sizeof(grub_mbr)); 

      if (nn==-1) 

        { 

          print_syserr("read restore file"); 

          return errno; 

        } 

      if ((nn<512) || (nn & 0x1FF!=0) || 

          (valueat(grub_mbr,510,unsigned short)!=0xAA55)) 

        { 
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          print_apperr("Invalid restore file"); 

          return 1; 

        } 

      close(h2); 

      if (nn<sizeof(grub_mbr)) 

        memset(&grub_mbr[nn],0,sizeof(grub_mbr)-nn); 

      memcpy(&grub_mbr[0x1b8],&prev_mbr[0x1b8],72); 

    } 

  else if (afg & AFG_RESTORE_PREVMBR) 

    { 

      if (strncmp(&prev_mbr[1024+3],"GRLDR",5)) 

        { 

          print_apperr("GRLDR is not installed"); 

          return 1; 

        } 

      if (valueat(prev_mbr,512+510,unsigned short)!=0xAA55) 

        { 

          print_apperr("No previous saved MBR"); 

          return 1; 

        } 

      memset(&grub_mbr,0,sizeof(grub_mbr)); 

      memcpy(&grub_mbr,&prev_mbr[512],512); 

      memcpy(&grub_mbr[0x1b8],&prev_mbr[0x1b8],72); 

    } 

  else 

    { 

      if (! (afg & AFG_NO_BACKUP_MBR)) 

        { 

          // If we already install grldr, then the orginal mbr is stored at the 

          // second sector  

//Алгоритм Linux [3] – скопировать первые 512 байт. 

          if (! strncmp(&prev_mbr[1024+3],"GRLDR",5)) 

            memcpy(&grub_mbr[512],&prev_mbr[512],512); 

          else 

            memcpy(&grub_mbr[512],prev_mbr,512); 

        } 

      //Копируем таблицу разделов жесткого диска  

      memcpy(&grub_mbr[0x1b8],&prev_mbr[0x1b8],72); 

                 //Устанавливаем загрузочные параметры по данным, которые 

были   использованы при старте программы: 

      valueat(grub_mbr,2,unsigned char)=gfg; 

      valueat(grub_mbr,3,unsigned char)=time_out; 

      valueat(grub_mbr,4,unsigned short)=hot_key; 

      valueat(grub_mbr,6,unsigned char)=prefered_drive; 

      valueat(grub_mbr,7,unsigned char)=prefered_partition; 
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    } 

//Записываем BOOT Сектор в корень жесткого диска: 

  if (! (afg & AFG_READ_ONLY)) 

    { 

      lseek(hd,0,SEEK_SET); 

      nn=write(hd,grub_mbr,sizeof(grub_mbr)); 

      if (nn==-1) 

        { 

          print_syserr("write"); 

          close(hd); 

          return errno; 

        } 

      if (nn<sizeof(grub_mbr)) 

        { 

          print_apperr("Can\'t write the whole mbr"); 

          close(hd); 

          return 1; 

        } 

    } 

  close(hd); 

  if (afg & AFG_PAUSE) 

    { 

      fputs("The MBR has been successfully installed\n",stderr); 

      print_pause; 

    } 

  return 0; 

} 

Таким образом, код утилиты grubinst версии 1.0.1 является предельно 

понятным и простым. Использованную структуру кода автор применил для 

переноса программы на платформы Windows 9x, 3x, для NT был изменен код 

чтения и записи – потребовался для работы на Windows NT 4.0 с USB 

накопителями и даже был реализован код для ОС MS_DOS версии 4.0 и старше [4]. 
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Аннотация. В работе рассмотрена важность использования математических 

методов и расчетов в сфере юриспруденции. 
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Первоначально может показаться, что между дисциплиной «Математика» и 

правовыми дисциплинами нет ничего общего, однако это суждение ошибочно. 

Специалисты правовой сферы, юристы, так или иначе, используют 

математический аппарат в профессиональной деятельности. При этом 

использование математических методов может быть, как осознанным, так и 

неосознанным. Осознанное использование математических методов в работе 

повышает эффективность решение юридических задач. 

В ряде работ, посвященных теме исследования, отмечается, что: 

 для быстрого и качественного решения юридических задач специалисту 

правовой сферы нужно мыслить абстрактно, уметь находить общее при этом, 

выделяя главное т.п., именно в этом на помощь приходит математика; 

 одними из важнейших инструментов в работе юриста являются анализ и 

логика. При решении правовых профессиональных задач без качественного 

анализа ситуации и четких логических умозаключений не обойтись, как на 

консультировании, так и в случае необходимости обжалования судебных решений; 

 юристами также используются знания теории вероятностей. Так, в каждом 

судебном разбирательстве существует только вероятность того или иного исхода 

дела и вынесенного решения. В связи, с чем и гарантировать стопроцентную 

победу в любом судебном споре не приходится. Однако опытный юрист может 

спрогнозировать вероятность положительного или отрицательного исхода по 

многим судебным делам; 

 юристы, как правило, неосознанно, рассчитывают математическое 

ожидание исхода судебного дела. 

Итак, в каких же случаях практикующему юристу пригодится математика? 

Проанализировав литературу, мы условно разделили дела гражданско-правового 

характера, в которых применяются математические расчеты, на три группы: 

1. Непосредственный расчет по формулам, утвержденным нормативно-

правовыми актами.  

Данный вид расчетов чаще всего используется для проверки правильности 

начисления платы за коммунальные услуги. Например, для расчета оплаты за 

отопление используется более 10 формул! 
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2. Применение геометрических расчетов.  

Споры в сфере гражданских правоотношений связанные с применением 

геометрических расчетов чаще всего возникают при покупке и оформлении жилых 

и нежилых помещений, земельных участков.  

3. Расчет процентов (пени, неустойки, штрафы). 

Следует отметить, что наиболее распространенными являются гражданско-

правовые споры, связанные с начислением процентов (пени, неустойки, штрафы). 

Рассмотрим примеры из практики. 

Пример 1: К мировой судье судебного участка №1 города И. с исковым 

заявлением обратился истец К. к Обществу с ограниченной ответственностью N. В 

обосновании исковых требований К. указал, что 09 января 2020 года приобрел 

товар: смартфон iPhone в обществе с ограниченной ответственностью N., что 

подтверждается товарным чеком от 09 января 2020. 

25 января 2020 года товар был сдан истцом на гарантийное обслуживание в 

связи с обнаружением дефекта на экране. Истцом было написано заявление о 

принятии товара на гарантийный ремонт, что подтверждает квитанция о приёме от 

25 января 2020 года. 

Одновременно с этим истец запросил у ответчика аналогичный товар из 

подменного фонда на время нахождения товара на ремонте. 

Аналогичное заявление было подано истцом 19 февраля 2020 года, когда 

товар вернулся с ремонта с трещиной на дисплее. 

Потребитель, то есть частное лицо, которое приобрело товар для личного, не 

коммерческого использования, имеющий право на ремонт по гарантии 

принадлежащей ему вещи, имеет право потребовать предоставления аналогичного 

товара во временное пользование на период ремонта. Такие товары в совокупности 

составляют подменный фонд [4, с.11].  

Подмена производится в обязательном порядке, если покупатель потребовал 

поменять или отремонтировать некачественную вещь и направил письменное 

заявление. 

В Законе Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» в статье 20 говорится о том, что продавец обязан предоставить 

товар из подменного фонда в течение трех дней потребителю, вещь которого 

находится в ремонте [3, с. 8]. Аналогичное требование содержится в статье 21 в 

отношении товара, который подлежит замене в срок, превышающий 7 дней. 

Продавец не имеет права с потребителя требовать плату за подменный товар.  

09 марта 2020 года, так как прошло 45 дней с момента нахождения товара в 

ремонте, и товар не был отремонтирован ответчиком, истец обратился к ответчику 

с заявлением о расторжении договора купли-продажи товара, возврате уплаченных 

за товар денежных средств, а также неустойки за отказ предоставить подменный 

фонд и компенсации причиненного морального вреда. 

17 марта 2020 года истцу был заменен товар на новый аналогичный. 

Однако требование истца о предоставлении подменного фонда, 

адресованное ответчику дважды, было оставлено ответчиком без рассмотрения. 

Истцу на весь срок нахождения товара в ремонте подменный фонд не был 

предоставлен. 
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Указанное говорит о нарушении прав и законных интересов истца со 

стороны ответчика. 

За невыполнение требования истца о предоставлении ему на период ремонта 

товара подменного фонда ответчик обязан выплатить истцу неустойку (пени) в 

размере 1% от цены товара за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 Закона «О защите 

прав потребителей»). 

Соответственно, размер неустойки, подлежащей оплате ответчиком истцу, 

рассчитывается следующим образом. 

Стоимость товара – 53 991 рублей 

Период просрочки – с 28 января 2020 года по 09 марта 2020 года (период 

нахождения товара на ремонте) – 42 дня 

Значение неустойки (пени) – 1% в день 

Итого размер неустойки – 53 991·42∙1:100 = 22 676,22 рубля. 

Соответственно, за нарушение прав и законных интересов истца (за 

непредставление подменного фонда на период нахождения товара в ремонте) 

ответчик обязан выплатить истцу неустойку (пени) в размере 22 676,22 (двадцать 

две тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей двадцать две копейки) рублей. 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 

потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков (ст. 15 Закона «О 

защите прав потребителей»). 

Также согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации 

потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска 

является установленный факт нарушения прав потребителя. Причиненный истцу 

моральный вред оценивается в размере 20 000 рублей. 

В рассмотренном примере расчет процентов имеет линейный характер. 

Однако чаще всего можно встретить расчет процентов, который носит 

многоступенчатый характер. 

Пример 2: между индивидуальным предпринимателем С. (взыскателем) и 

обществом с ограниченной ответственностью (должником) был заключен договор 

поставки. 

В соответствии с п. 1.1 договора взыскатель принял на себя обязательства 

передать в собственность должника продукцию – мягкие специализированные 

контейнеры (товар), а должник обязался принять и оплатить товар. 

 В период с сентября 2020 года по октябрь 2020 года взыскателем был 

поставлен товар на общую сумму 657 000 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. 

Товар был поставлен взыскателем в полном объеме. Претензий по качеству, 

количеству и ассортименту поставленного товара у должника не имелось, что 

подтверждается подписанными должником товарными накладными. 

В силу положений договора должник взял на себя обязательства по оплате 
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взыскателю денежных средств в счет оплаты поставленного товара. 

Однако стоимость поставленного товара уплачивалась должником не в 

полном объеме, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Покупатель согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара [2, с. 241]. 

 Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не допускаются [1, с. 196]. 

Таким образом, должник обязан выплатить взыскателю задолженность в 

размере 292 877 рублей по договору. 

Кроме того, согласно п. 5.2 договора должник обязан производить оплату 

товара безналичными или наличными денежными средствами путем перечисления 

на расчетный счет взыскателя в течение 7 (семи) календарных дней с даты поставки 

товара на склад должника. Днем оплаты считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет взыскателя. 

В силу положений п. 6.3 договора в случае нарушения условий оплаты товара 

взыскатель вправе взыскать с должника пени в размере 0,3% от стоимости 

неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 

В исковом заявлении пени за просрочку оплаты стоимости поставленного 

товара рассчитывались следующим образом. 

Накладная № 175 от 17 сентября 2020 года 

Сумма поставки – 219 000 рублей 

Дата поставки – 18 сентября 2020 года 

Период просрочки – с 26 сентября 2020 года 

Ставка – 0,3% 

Расчёт процентов по задолженности представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 26.09.2020. 

Задолженность Период просрочки 
Расчет Неустойка 

с по дней 

219 000,00 26.09.2020 21.12.2020 87 219000,00 × 

87 × 0,3:100 

57159,00 р. 

-202 478,00 21.12.2020 Оплата задолженности 

16 522,00 22.12.2020 05.02.2021 46 16 522,00 × 46 

× 0,3:100 

2280,04 р. 

 Итого 59439,04 руб. 

Сумма основного долга: 16 522,00 руб. 

Сумма процентов по всем задолженностям: 59 439,04 руб. 

 

Накладная № 190 от 29 сентября 2020 года 

Сумма поставки – 219 000 рублей 

Дата поставки – 30 сентября 2020 года 

Период просрочки – с 08 октября 2020 года 

Ставка – 0,3% 

Расчёт процентов по задолженности представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 08.10.2020. 

Задолженность Период просрочки 
Расчет Неустойка 

с по дней 

219 000,00 08.10.2020 05.02.2021 121 219 000,00 × 

121 × 0,3:100 

79 497,00 р. 

-161 645,00 05.02.2021 Оплата задолженности 

 Итого 79 497,00 р. 

Сумма основного долга: 57 355,00 руб. 

Сумма процентов по всем задолженностям: 79 497,00 руб. 

 

Накладная №221 от 22 октября 2020 года 

Сумма поставки – 219 000 рублей 

Дата поставки – 23 октября 2020 года 

Период просрочки – с 31 октября 2020 года 

Ставка – 0,3% 

Расчёт процентов по задолженности представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 31.10.2020 

Задолженность Период просрочки 
Расчет Неустойка 

с по дней 

219 000,00 31.10.2020 05.02.2021 98 219 000,00 × 

98 × 0,3:100 

64 386,00 р. 

 Итого 64 386,00 р. 

Сумма основного долга: 219 000,00 руб. 
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Сумма процентов по всем задолженностям: 64 386,00 руб. 

 

Соответственно, сумма основного долга 292 877,00 руб. и за просрочку 

оплаты стоимости товара по договору должник обязан выплатить взыскателю 

денежные средства в совокупном размере 59 439,04 + 79 497 + 64 386 = 203 322,04 

(двести три тысячи триста двадцать два рубля четыре копейки) рублей. В 

досудебном порядке оплата задолженности в полном объеме со стороны Должника 

не производилась. Иск подан в Арбитражный суд.  

Показанные примеры наглядно демонстрируют, что в гражданском праве 

активно используются математические расчеты. Следует отметить, что 

вероятность успешного завершения досудебных и судебных дел будет значительно 

выше, если математические расчеты в предъявляемой претензии или иске описаны 

подробно и грамотно. 
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Аннотация. В данной научной работе представлено теоретическое описание 

операционной системы реального времени и его практической значимости в 
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Целью данной работы является предоставить теоретическое описание 

операционной системы реального времени и его практической значимости в 

использовании с микроконтроллерами. 

Основные задачи: 

1) рассмотреть виды операционных систем реального времени; 
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2) выявить область использования операционных систем реального времени; 

3) определить основные задачи RTOS; 

4) рассмотреть базовые блоки операционной системы реального времени; 

5) выявить преимущества и недостатки RTOS; 

6) привести примеры операционной системы реального времени и область их 

применения; 

7) представить основные особенности RTOS в микроконтроллерах; 

8) рассмотреть операционную систему реального времени FreeRTOS. 

Система реального времени – структура, которая реагирует на 

поверхностные факторы за конкретный интервал времени. 

Операционная система реального времени (ОСРВ, RTOS) – это совокупность 

программ для контролирования процессов и ресурсов аппаратно-программного 

комплекса. 

Операционные системы реального времени подразделяется: 

1) система жесткого времени; 

2) система мягкого времени [1, с. 28]. 

Основные параметры системы жесткого времени: небольшой объём памяти, 

минимальное время отклика, небольшой функционал. Если система жесткого 

реального времени не сможет предоставить воздействие на какие-либо явления в 

определенное время, то это приведет невыполнению определенной задачи [5, с. 3]. 

Основные параметры системы мягкого времени: большой объем памяти, 

продолжительное время отклика, широкий функционал. Системы мягкого 

реального времени может не успеть решить задачу, но это не подвергнет к 

блокированию системы [5, с. 3]. 

Область применения операционных систем реального времени: 

1) системы управления процессами; 

2) машинное зрение; 

3) робототехнике; 

4) производство; 

5) микроконтроллерах. 

Основные задачи RTOS: 

1) система должна за определенный интервал времени обработать результат; 

2) система должна, в идеале, реализовывать множество задач вместе. 

Операционная система реального времени выделяет всем задачам 

одинаковое время, создавая у человека иллюзию, что все программы выполняются 

в то же самое время. 

Основные причины для использования ОСРВ (RTOS): 

1) каждому процессу можно назначить свой приоритет, чтобы более важные 

процессы завершались первыми. 

2) ОСРВ делает код программы более компактным. 

3) ОСРВ эффективно перемещает данные между процессами. 

4) ОСРВ занимает минимальное количество памяти микроконтроллера. 

Базовые блоки операционной системы реального времени: 

1) планировщик: распределяет с помощью приоритетов, в каком порядке 

будут выполняться задачи. 
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2) библиотека: данный элемент способствует взаимодействию ядра и 

приложения. 

3) модуль управление памятью: выделяет память каждому процессу. 

4) оболочка (API): использует язык программирования C и C++ для 

взаимодействия пользователя с ОСРВ. 

Преимущества RTOS: 

1) реализация многозадачности – операционная система реального времени 

предоставляет пользователю механизм многозадачности; 

2) программный интерфейс приложения (API) – набор стандартных команд, 

которые используются для повторного написания программного кода; 

3) модульность – возможность конкретизировать исходное программное 

обеспечение для устройств определенного класса, благодаря чему уменьшается 

объем памяти при аппаратной реализации проектных решений; 

4) эффективное использование времени – ОСРВ управляя событиями, не 

тратит время на события, которые не произошли; 

5) обмен данными между задачами – при использовании функции задания 

приоритетов, адресат получит данные в том же объеме и последовательности, 

который установил пользователь; 

6) синхронизация. 

Синхронизация происходит с помощью технологических решений 

мьютексов и семафоров. 

Мьютекс – это объект для синхронизации потоков, который обеспечивает 

доступ одного потока к объекту в определенное время. 

Семафор – сигнал, который указывает, сколько потоков могут получать 

доступ к ресурсу в определенное время. Если сигнал не придет в семафор, то 

произойдет блокирование задачи. 

Так, как определяют Чуфырев А.Е., Устюгов В. А., поток – это «функция», 

которая выполняется с определенной последовательностью команд программы, 

«которая задает тип потока, его приоритет и другие параметры» [3, c. 3].  

Недостатки операционной системы реального времени: 

1)  расход памяти микроконтроллера для хранения ядра операционной 

системы реального времени; 

2) расход памяти данных для хранения стека каждой задачи, семафоров, 

очередей, мьютексов; 

3) дополнительные затраты времени процессора на переключение между 

задачами.  

На данный момент существует 4 типа потоков: 

1) аппаратное прерывание (hardware Interrupts); 

2) программное прерывание (software Interrupts); 

3) задачи (task); 

4) ждущий процесс (idle). 

У любого типа потоков существует 3 состояния: 

1) ожидание – это когда у потока нет определенных данных или ресурсов для 

выполнения функции; 

2) готов к выполнению – это когда у потока имеются все ресурсы или данные 
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для выполнения команды, но нет такого ресурса как время центрального 

процессора; 

3) Выполнение – это состояние потока, при котором у него есть все ресурсы 

или данные, включая время центрального процессора. 

Для описания любого потока вводятся специальные структуры, которые 

называются дескрипторами потока. 

Дескриптор – это множество данных, описывающих некий системный 

объект.  

В дескриптор потока входят такие параметры как: 

1) идентификатор потока;  

2) параметры, которые применяются в процессе выявления приоритета 

потока; 

3) данные самого потока; 

4) код завершения потока. 

Причины использования ОСРВ для микроконтроллера: 

1) малый объем памяти у микроконтроллера; 

2) неспособность управлять виртуальной памятью, управлять кеш-памятью; 

3) отсутствие аппаратной части, которая реализует многозадачность; 

4) ОСРВ делает код программы более компактным. 

Примеры RTOS: 

1) VxWork – применяется в производстве медицинского оборудования, 

промышленного оборудования, робототехники, транспортом, сетевой 

инфраструктурой.  

2) QNX Neutrino – используется в разных устройствах, включая автомобили 

и смартфоны. 

3) FreeRTOS – используется, в основном, для микроконтроллеров 

Рассмотрим операционную систему реального времени для 

микроконтроллеров «FreeRTOS». 

FreeRTOS – это многозадачная, мульти платформенная, бесплатная 

операционная система жесткого реального времени с открытым исходным кодом 

[4, с. 97]. FreeRTOS необходимо использовать в микроконтроллерах, потому что 

микроконтроллеры имеют крайне ограниченный объем памяти. Прежде всего, 

микроконтроллер работает в режиме реального времени, поэтому время реакции 

должно быть как можно меньшим. Это позволяет реализовать все возможные 

функции в микроконтроллере в максимальном объеме. 

Чтобы микроконтроллер мог выполнять множество задач и функций за 

определенное время, необходимо использовать FreeRTOS, позволяющую среди 

множества задач программно реализовать возможность назначить поочередность 

выполнения с помощью приоритетов, а также обеспечить передачу информации 

между задачами. 

Основные характеристики FreeRTOS:  

1) многозадачность: планировщик FreeRTOS поддерживает три типа 

многозадачности: 

– вытесняющая – вид многозадачности, в котором система по истечению 

определенного промежутка времени принимает решение о переключении задачи 
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[2, с. 323]; 

– кооперативная – вид многозадачности, в котором следующая задача 

выполнится только после того, как текущая задача выполнится; 

– гибридная – комбинация вытесняющей и кооперативной; 

2) малый объем памяти ядра; 

3) язык программирования C и С++; 

4) отслеживание переполнения стека; 

5) нет программных ограничений; 

6) использование приоритетов; 

7) средства синхронизации; 

8) мьютексы и семафоры; 

9) защита памяти [4, с. 9]. 

В ходе данной работы, были описаны основные теоретические сведения 

операционной системы реального времени и его практической значимости в 

микроконтроллерах, на основе проведенного анализа был сделан вывод, что 

операционная система реального времени даёт возможность использовать все 

возможные функции микроконтроллеров. 
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XXI век называют веком химии. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что жизнь 

современного человека невозможна без химии. Мы используем химию при 

производстве пищевых продуктов. Настоящий кулинар должен быть человеком, 

образованным в области химии, биологии, биохимии, физиологии питания. Ведь 

пища – это основа жизни, источник энергии. Без пищи жизнь немыслима. 

Грамотный повар знает, что питание лишь тогда полноценно, когда пища содержит 

все питательные вещества в рациональном и нужном количестве. Знает взаимное 

влияние этих веществ. 

Пищевая химия – наука о вкусовых и пищевых веществах, самая молодая в 

естествознании. Она занимается исследованием свойств, состава и изменений при 

различных условиях, а также анализом пищевых продуктов. Результаты 

исследований приобретают все большее значение для современной пищевой 

технологии. 

Многие технологические процессы пищевой промышленности связаны с 

механическим воздействием на продукт, находящийся в вязкопластичном 

состоянии. При производстве кондитерских изделий к таким процессам относятся 

смешивание, пластикация массы и формование отливкой, выпрессовыванием, 

резкой и т.д.  

Специалист наблюдает за результатом приготовления пищи, сравнивает 

полученный продукт питания с предыдущим, постоянно проводит эксперимент, 

постигая профессиональные секреты кулинарии. Экспериментируя с процессом 

пенообразования дает возможность оперировать с такими кондитерскими 

изысками как крема, зефир, меренги, бисквит, макарони, всевозможные коктейли, 

самбуки, муссы. 

Целью нашей работы стало изучение природы строения и свойства пен, 

анализ влияния веществ на качество и устойчивость пен. 

В ходе исследования нами были проанализированы имеющиеся 

литературные источники и информационные ресурсы по объекту нашего 

исследования, изучены два способа образования пен, свойства и особенности пен, 

характеристику различных пенообразователей, условия получения и устойчивость 

пенообразных масс, определенная связь между размерами пузырьков и 

стабильностью пены. В. К. Тихомиров пишет, что «эта связь зависит от природы 

используемого вещества» [5, с. 32]. В ходе лабораторной работы мы изучили 

влияние различных веществ на устойчивость и образование пены и наглядно 

увидели, как изменяются свойства пен при влиянии различных ингредиентов. На 

основании лабораторной работы составили таблицу зависимости свойств пен от 

различных веществ.  

В исследовательской работе изучали, как различные вещества влияют на 

процесс пенообразования. В результате исследования сделаны следующие 

выводы: 

1. При использовании сахара в виде пудры и песка получили устойчивые 

пены, в которых было много мелких и средних пузырьков, отметили, что крупных 

пузырьков больше при использовании сахарного песка, а не пудры. Устойчивость 
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в обоих случаях не одинакова: пена опала через 10 минут на 0,5 см при 

использовании пудры; пена не оседает через 10 минут при использовании песка. 

Углеводы повышают вязкость жидкости, замедляют ее сток из сегментов пены и 

тем самым продлевают время существования пузырька пены. Кроме того, 

углеводы могут соединяться с полипептидами, образуя гликопротеиды, которые 

также замедляют распад газового пузыря [2, с. 194]. Таким образом, добавление 

сахаров сильно снижает пенообразующую способность яичных белков. 

2. Используя сахарный сироп, отмечаем прямую зависимость размера 

пузырьков от количества используемого сиропа: чем больше сиропа, тем мельче 

пузырьки. Устойчивость пены имеет такую же зависимость. При увеличении 

массы сахарного сиропа устойчивость пены значительно уменьшается. Добавление 

сахаров. Добавление сахаров сильно снижает пенообразующую способность 

яичных белков. 

3. Вода как дополнительный ингредиент, используемый для образования 

пены, негативно влияет на размер пузырьков и времени устойчивости пены. 

Пенообразующая способность яичных белков при добавлении воды постепенно 

увеличивается. 

4. При увеличении массы яичного белка без изменений при этом содержание 

сахара, согласно рецептуре, влияет на размер пузырьков. Размер пузырьков остался 

маленький и устойчивость пены слабая, из-за недостатка сахара. Увеличение 

количества сухота белка от 1 до 2,25% от общего веса значительно улучшает 

пенообразование масс, состоящих из 100 г сахарной пудры и 100 г яблочного пюре. 

5. Спирт, как ингредиент, благотворно влияет на качество пены при его 

небольшом количестве, значительно улучшает устойчивость пены, размер 

пузырьков мелкий. При добавлении к 7г 8% спирта пенообразование не 

ухудшается. Этанол, который уменьшает поверхностное натяжение, может до 

определенного уровня (массовой доли в пиве до 5-6%) улучшать стойкость пены, 

но при более высоких концентрациях приводит к ухудшению пенообразования. 

6.  Яблочное повидло образует устойчивую пену без осадка с мелкими 

пузырьками. Так как в яблочное пюре входят пектиновые вещества, которые 

имеют способность к студнеобразованию, в результате чего повышается вязкость 

жидкости, находящейся между пузырьками, и увеличивает пенообразование. Пена 

достаточно устойчивая, но на поверхности остались частички пюре. Пектин 

является ПАВ, если он находится в нативном состоянии, то повышает 

пенообразующую способность [4, с. 92]. Оптимальной рН-средой для 

пенообразования яичного белка является рН, равная 7, а рН белка – 3 – 3,8, поэтому 

необходимо добавлять яблочное повидло, чтобы сделать рН нейтральной, в 

результате чего пенообразование увеличивается в 1,5 раза;  

7. Какао-порошок, как компонент, затрудняет процесс пенообразования, 

поскольку "сухой порошок быстро связывает белок, препятствует образованию 

пузырьков, масса становится очень густой, вязкой, устойчивой, но структура пены 

нарушена из-за отсутствия пузырьков", – объясняется С.Я. Корячкиной [1, с. 47]. 

Возможно, наличие жира в какао-порошке повлияло на образование пены. 

Введение твердых порошков может либо сокращать, либо увеличивать 

устойчивость пенообразной массы. Необходимо точно знать свойства и природу 
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данного порошка. Если порошки обладают свойством адсорбировать на своей 

поверхности белковые вещества, то такие порошки снижают устойчивость пены. 

А если они адсорбируются на поверхности раздела фаз газ-жидкость, то в 

результате этого жидкость испытывает сопротивление и скорость истечения 

уменьшается. 

8. При использовании жира в процессе пенообразования наблюдаем 

различную зависимость влияния природы жира на качество пены. Небольшое 

количество сливочного масла способствует образованию крупных пузырьков 

пены, однако при большом количестве делает их мелкими. Растительное масло не 

влияет на крупность пузырьков. "Устойчивость пены ухудшается и при 

использовании растительного и сливочного масла," – описывает Попова О.Г. [3, с. 

52]. При использовании растительного масла пена становится жесткой и быстро 

оседает, а со сливочным маслом хоть и поднимается, но имеет большой осадок и 

быстро оседает. Пенообразующая способность при введении жиров значительно 

снижается. 

Таким образом, на наглядных примерах мы увидели важность изучения 

химии, химических процессов, происходящих при пенообразовании. Создали 

буклет о процессе пенообразование в кулинарии. Приготовили блюдо для 

дегустации изделий изготовленных, при использовании процесса 

пенообразование. Узнали, какие вещества и как влияют на различные показатели 

качества блюд. 
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С понятием «несколько» мы сталкиваемся ежедневно и повсеместно, однако 

количественная характеристика данного понятия не определена. Так, например, в 

толковом словаре С.И. Ожегова «Несколько» трактуется как Некоторое, 

небольшое количество [3, с. 981]. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой «Несколько 

– это некоторое неопределённое обычно небольшое количество кого-либо или 

чего-либо. В некоторой степени; немного, чуть-чуть» [2, с.276]. В толковом 

словаре В.И. Даля «Несколько – невелико, не Бог весть сколько, немного, не очень 

много, мало» [1, с. 426]. В словарях Н. Абрамова, Д.Н. Ушакова и др. также нет 

определенной количественной характеристики данного понятия. Чтобы 

определить количественное значение понятия «несколько» мы провели 

анкетирование студентов колледжа и получили интересные результаты. 

Большинство студентов считают, что количественная характеристика 

«несколько» это числовой диапазон от 5 до 10, почти одна четвертая часть 

опрошенных студентов считают, что понятию «несколько» соответствует 

количество равное 4 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – распределение значений количественной характеристики 

«несколько» 

Ситуация с определением количественной характеристикой понятия 

«несколько» существенно меняется, когда речь идет о деньгах. Так «несколько 

рублей» большинством студентов трактуется в диапазоне от 11 рублей (Рисунок 

2). А вот уже «несколько тысяч рублей» большинством определяется от 2 до 6 

(Рисунок 3). 
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Количественная характеристика «несколько предметов» также очень 

отличается от количественной характеристики в денежном эквиваленте. 

Количество нескольких предметов большинством студентов определяется как 3 – 

4 шт (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – распределение значений количественной характеристики 

«несколько» предметов 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что количественная характеристика 

понятия «несколько» зависит от того в каком контексте оно употребляется. 

Соответственно возникает вопрос, можно ли математически точно 

определить числовой диапазон для понятия «несколько»? Понятие «несколько» 

используется с величинами разной природы. Это может быть количественное 

измерение чего-либо: единицы, десятки, тысячи, миллионы штук. Это могут быть 

единицы измерения: сантиметры, метры, километры; граммы, килограммы, тонны 

и т.п. Или же дробные величины: миллиметры, миллилитры, миллиграммы и др.  

В своей статье Н.В. Тупик приводит подробное математическое определение 

количественной характеристики понятия «несколько» [4, с.56]. Воспользуемся ее 

работой для определения количественной характеристики с учетом полученных 

нами данных. 

В работе будем использовать, привычную нам, позиционную систему 

счисления, следовательно, порядок величин мы можем вынести за скобки 

рассмотрения. При этом порядок величины будет указывать на простой размерный 

множитель того отрезка, который характеризуется нами как «несколько». 

Для представления величин в этом случае удобно использовать 

логарифмическую шкалу.  

Базовую величину единого интервала возьмем по основанию (M) в рамках 

рассматриваемой позиционной системы счисления и все величины приведем к 

этому интервалу. 

В нашем случае, используя десятичную систему счисления, в качестве длины 

базового интервала возьмем отрезок равный двадцати единицам. Этот интервал 

возьмем за ось ОХ. Построение графика функции распределения будет начинаться 

с единицы, и заканчиваться 20, при этом в случае необходимости ось абсцисс 
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может быть продолжена. Для выбранного интервала может быть применен любой 

масштабный коэффициент. Например, есть взять метры, то масштабный 

коэффициент будет равен 100, тогда миллиметры можно выразить как 10-3, а 

километры – как 103 и т.п. Если взять кубические литры за 100, тогда литры можно 

выразить как 10-3, миллилитры – как 10-6 и т.д. 

Такое распределение можно характеризовать двумя параметрами: х0 и sн, где 

х0 – это центр рассеяния, а sн – среднее квадратичное отклонение. Зададим 

следующие значения этим величинам: х0 = 1, sн = 3, тогда график функции 

плотности вероятности будет иметь вид (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – график функции плотности вероятности 

 

Из построенного графика отчетливо видно, что понятие «несколько» лежит 

в диапазоне от 3 до 7. 

Возникает вопрос, почему результаты анкетирования относительно 

«нескольких рублей» не вписываются в диапазон от 3 до 7? Ответ на этот вопрос 

кроется в психологии восприятия. Студенты ежедневно пользуются деньгами для 

покупки товаров и оплаты услуг. Наиболее часто они используют рубли, десятки и 

сотни, реже тысячи. При этом потребительская значимость сотен и тысяч рублей 

для студентов значительно выше, чем просто рублей, поэтому количественное 

значение «нескольких тысяч» приближено к математически вычисленному 

диапазону. Значимость рублей (монет) несколько ниже, менее существенна, 

поэтому количественная характеристика «нескольких рублей» завышена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «несколько» - это не 

абстрактное понятие, а вполне конкретное, определенное и может зависеть от 

фактического контекста употребления. Это следует учитывать при проведении 

опросов и при интерпретации полученных результатов. 
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Информационные технологии (ИТ) – это совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, позволяющий рационально организовать тот или иной 

повторяющийся часто информационный процесс. 

Информационные технологии используются эффективно у большинства 

компаний, которые занимаются созданием продукции. ИТ позволяют улучшить и 

облегчить общепроизводственный процесс, а если его полностью или частично 

автоматизировать, это позволит облегчить труд, а также уменьшить выполнения 

работ опасных для жизни. 

 На сегодняшний день информатизация достигла пика в жизни людей 

благодаря сети Интернет, которая является всемирной компьютерной сетью, 

сумевшей объединить множество компьютеров в единою информационную 

систему. Интернет дает множество возможностей для получения и передачи 

различного рода информации, поэтому и туристический бизнес не остался в 

стороне. 

Международный и внутренний туристический бизнес создал огромную 

отрасль по торговле и предоставления услуг. Основой в туристической индустрии 

выступили туроператоры и турагенты. ИТ облегчили ход развития тура. Благодаря 

им туроператор может без проблем наладить коммуникационные связи с 

объектами, принимающие роль в создании условий отдыха (питание, экскурсии, 

шоппинг и т.д). Есть и обратная связь, с помощью информационных технологий и 

техники отдыхающий может зарезервировать через сеть-интернет авиабилет, 

гостиницу и другие услуги, минуя туроператора, но статистика гласит, что 

отдыхающие чаще используют все-таки услугами туроператоров, чтобы не 

усложнять себе отдых [1]. 

Автоматизация и свободное использование электронной техники становятся 

одной из актуальнейших вопросов в сфере туризма. Создание мощных 

компьютерных систем бронирования средств размещения и транспорта, 
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экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, введение новейшей 

технологии в сферу туризма, данные о наличии и доступности тех или прочих 

вариантов поездок, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов – весь 

комплекс данных вопросов с учетом формирования интеграционных процессов 

устанавливается в повестку дня текущей и будущей деятельности Всемирной 

туристской организации. 

В результате использования информационных технологий вырастают 

надежность и качество туристических услуг. Информационные технологии 

гарантируют работу авиакомпаний. В процессе организации, управления и 

контроля авиа актов большую значимость играют электронные системы, 

помогающие при планировании маршрутов и расписания, контроле и анализа 

прохождения полетов, управлении персоналом бухгалтерском учете и 

перспективном планировании. Они включают порядок передачи и направления 

сообщений, спутниковую систему сбора и передачи информации для воздушного 

транспорта, инерциальные навигационные системы, порядок контроля за 

воздушными перевозками, систему торговли авиационных билетов. Обеспечение 

высочайшего уровня обслуживания в гостинице в современных условиях нельзя 

достигнуть без использования новых технологий. 

Информационное поле презентует обширные способности для торговли 

туристическими услугами. Так, абсолютно все туристические компании обладают 

своими сайтами, информационными ресурсами, что позволяет им делиться разной 

информацией со своими клиентами. Туризм –это сфера экономики, которая остро 

нуждается в информационных технологиях, потому что от скорости обработки 

информации напрямую зависит ее функционирование. Услуга туризма – это не 

обычный товар, а продукт, который приобретается на удаленном расстоянии и 

заранее. Таким образом, успех торговли зависит от зрительного оформления, 

расположенного описания туристического продукта, выставленных фотографий, 

наличия личного сайта либо приложения и т.д. [2]. 

ИТ в нынешнем туризме – это очаг связи, что сдерживает всевозможных 

изготовителей в рамках туриндустрии. Собственно, информация, а не продукты 

гарантируют связь среди изготовителей туруслуг. Это информация о наличии, 

цены и качествах данных услуг. Реальные платежи не переводятся от турфирм к 

турпоставщикам, а комиссионные – через турпоставщиков турфирмам, 

переводится только данные о платежах и поступлениях. 

Проведя анализ научных статей и мониторингов в интернете, мы выявили 

самые популярные информационные технологии в тур индустрии. 

1) Системы автоматизации – это системы управления процессов 

производства и обслуживания в турфирмах и предприятиях. Их цель – создание 

эффективного туристского устройства, которое сможет обеспечить благоприятные 

условия труда сотрудников. С помощью технологий системы автоматизации 

рассчитывать стоимость туров, хранить данные заказчика, тура и т.д. гораздо легче, 

т.к. данные IT-технологии могут сами рассчитывать стоимость и указывать статус 

заявки, исходя от факторов, которые буду введены. Наиболее яркими примерами 

таких технологий являются: Word, Excel, 1C и др. 
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2) Международные системы бронирования (Amadeus, Galileo, Sabre). 

Системы бронирования дают возможность забронировать авто, номер в отеле, 

место в ресторане в одном приложении и всего в несколько кликов. Плюсы данных 

технологий состоят в том, что ты можешь забронировать всё необходимое онлайн, 

как с туроператором, так и самостоятельно. В большинстве случаях люди 

обращаются за помощью к туроператору, который в свою очередь подключается к 

серверу и получает данные о множестве услуг, способные заинтересовать клиента. 

Туроператор связывается с поставщиками этих услуг и бронирует нужное на имя 

клиента.  

3) Навигационные системы. Учитывая тот факт, что города на 

сегодняшний день всё больше модернизируются и становятся больше, людям 

становится сложнее ориентироваться в них, особенно если человек путешествует 

самостоятельно, без гида. Для решения данной проблемы были придуманы 

технологии, которые помогают человеку, туристу и не только, ориентироваться на 

той или иной местности. Наиболее популярными являются 2GIS и ГЛОНАСС, 

Google Maps, Яндекскарты.  

4) Электронная коммерция. Далеко не каждому человеку нравится носить 

с собой кошелёк и каждый раз отсчитывать нужную сумму. Для этого существуют 

площадки, позволяющие расплачиваться с помощью электронных кошельков и 

карт банка. Нюанс заключается в том, что не везде можно расплатиться 

электронными деньгами, но таких мест становится всё меньше и меньше. Многие 

туристы уже перестали носить с собой определённые вещи, включая деньги, из-за 

того, что всё было перенесено на электронный носитель. (Web Money, IPay, Google 

Pay, Яндекс. Деньги) 

5) Средства общения. Гаджеты способствуют более быстрому обмену 

информации между людьми. Если у человека нет возможности выйти из дома, он 

может в любой момент позвонить или написать в нужную ему организацию. Это 

помогает гостиничным компаниям информировать клиентов об изменениях и 

задержках в их бронировании, предлагать предложения и рекламировать с 

помощью GPS-отслеживания. Зачастую туроператоры могут написать своему 

клиенту: как он доехал, какие первые впечатления и т.д. Средства общения 

помогают не только туристам, но и персоналу в тур индустрии.  

Каждый вид IT-технологий в той или иной степени упрощает работу для 

персонала тур индустрии и жизнь для клиентов. С информационными 

технологиями сфера туризма развивается с каждым днём быстрее и привлекает всё 

большее количество людей к себе. Следовательно, информационные технологии 

играют большую роль в развитии данной деятельности. Туризм – одна из самых 

удобных сфер услуг, благодаря информационным технологиям [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются народные университеты 

педагогических знаний как общественные учебные заведения, представлявшие 

собой массовую форму непрерывного образования граждан. Исследованы 

содержание и формы работы народных университетов педагогических знаний в 

Пензенской области в 1960-1980-е гг. Характеризуются организация учебного 

процесса в них; преподавательские и лекторские кадры; состав слушателей. 
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по распространению политических и научных знаний, общество «Знание», 
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В реалиях современного мира образование человека имеет огромное 

значение, и процесс получения новых знаний, особенно профессиональных, 

постоянное повышение квалификации становится настоятельной потребностью 

для любого работника. В связи с этим изучение опыта функционирования форм и 
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методов профессионального послевузовского образования, в том числе, в 

советское время, представляется актуальным и своевременным.  

Вопросы организации и деятельности народных университетов в СССР 

изучали О.И. Волкова [1], А.В. Даринский [13], Л.В. Дубровина [9], Г.П. Зинченко 

[10], С.М. Косолапов [12], М.Д. Махлин [11] и др. Серьезное значение для 

систематизации сведений и обобщения некоторых итогов их работы имели первые 

Всесоюзные научно-методические конференции, посвященные развитию 

народных университетов в СССР (1967 г., 1972 г., 1976 г.). Однако проблема 

деятельности народных университетов в Пензенской области остается 

малоизученной.   

С конца 1950-х гг. в СССР активно создавались народные университеты как 

модели массовой культурно-просветительской работы, пропаганды научно-

технических знаний и т.п. Организацией народных университетов занимались 

Общество по распространению политических и научных знаний («Знание»), 

министерства образования, культуры, профсоюзы и т.п. 

В пензенской области в 1960-е гг. почти половину всех народных 

университетов составляли педагогические, которые представляли собой наиболее 

передовые и отлаженные структуры. Педагогические народные университеты 

имели наиболее давнюю историю существования, хорошо подготовленный и 

постоянный состав лекторов и преподавателей. Университеты педагогических 

знаний в области открывались для родителей, учителей и т.д. Однако в 1966 г. бюро 

обкома партии указывало, что из программ для народных университетов 

педагогических знаний, рекомендованных областным Институтом 

усовершенствования учителей (ИУУ) и областной организацией Общества, 

«выпали» вопросы формирования материалистического мировоззрения и 

атеистического воспитания детей [2, л.45]. В «Примерном учебно-тематическом 

плане работы народных университетов педагогических знаний», разработанном 

облсоветом народных университетов и ИУУ (1971 г.), народные университеты 

педагогических знаний позиционировались как высший этап системы 

педагогического просвещения родителей, углубленного изучения основных 

вопросов семейной педагогики. Отмечалось, что народные университеты не могли 

копировать педагогические учебные заведения, но цель у них была общая – 

«поднять педагогическую культуру населения, вооружить слушателей 

педагогической теорией, знанием принципов семейного воспитания, возбудить 

педагогическое и этическое мышление родителей, приблизить проблемы 

воспитания вплотную в семье» [4, л.219-220]. Количественный состав слушателей 

университетов составлял примерно 70–140 чел. В университетах, как правило, 

имелось по четыре факультета: дошкольное и для младшего, среднего и старшего 

возраста. При Пензенском пединституте совместно с гороно был организован 

общественный университет учителей, который открыл свои филиалы в 6 районах 

области – г. Кузнецке, Сердобске, Городище, Каменке, Лунине, Нижнем Ломове, 

где занятия проводились силами основного состава педагогических кадров 

пединститута. При Доме учителя гороно совместно с Институтом 

усовершенствования учителей был организован народный университет с тремя 

отделениями: начальных классов; музыкальных работников школ и детских домов; 
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руководителей дошкольного воспитания. В справке «Об итогах работы народных 

университетов в 1966/1967 учебном году» указывалось на недостатки в работе 

педагогических университетов: однообразие форм и методов работы, эклектичные 

учебно-тематические планы, проведение занятий на родительских собраниях и т.п. 

В 1969–1970 учебном году в области было 104 народных университета 

педагогических знаний с контингентом 23528 чел., в 1970–1971 – соответственно 

93 и 20000; в 1971–1972 – соответственно 105 и 22186 [3, л.143]. В «Отчете об 

итогах 1970–1971 учебного года в сети народных университетов Пензенской 

области» Всероссийскому Совету по руководству народными университетами 

указывалось, что во многих народных университетах обучение носило чисто 

информационный характер, отсутствовало проблемное рассмотрение вопросов, 

излагалось слишком много фактов и примеров, не контролировалось усвоение 

слушателями основных идей, закономерностей и понятий. 

С целью дальнейшего расширения педагогического просвещения населения 

был организован областной телевизионный университет педагогических знаний 

для родителей. 22 мая 1970 г. состоялась первая трансляция телевизионного 

университета. Занятия телеуниверситета проводились по темам: «О единстве 

требований в семье и в школе», «Физическое воспитание детей в семье», 

«Педагогические аспекты генетики», «О рациональном питании детей» и др. 

Лекторами телеуниверситета были работники образования, медики, учителя и т.п. 

К середине 1970-х гг. в области население имело порядка 415 тыс. телевизоров – 

примерно 1 телевизор на 4–5 чел., что давало возможность широко использовать 

его для пропаганды педагогических знаний.   

В соответствии с приказом заведующего Пензенским облоно № 130 от 7 

апреля 1971 г. «О работе народных университетов педагогических знаний для 

родителей» органы народного образования, руководители школ обязывались 

оказывать самую активную помощь организациям общества «Знание» в 

дальнейшем развитии и совершенствовании сети народных университетов, 

вовлечении в них большого количества родителей. В годы девятой пятилетки 

(1971–1975 гг.) предстояло обеспечить полный переход ко всеобщему среднему 

образованию молодежи, в связи с чем в программы университетов были включены 

темы по профессиональной ориентации, показывавшие «пути формирования 

склонностей и интересов учащихся» [4, л.118]. В 1971–1972 учебном году все 

народные университеты работали по учебно-тематическому плану, 

разработанному областным Советом содействия, и рассчитанному на двухлетний 

срок обучения. В течение этого учебного года Совет содействия проверил работу 

28 родительских университетов в г. Пензе, Вадинском, Земетчинском, Кузнецком, 

Колышлейском, Лунинском, Неверкинском, Никольском районах. В 1974 г. 

впервые в области на заводе Пензтекстильмаш был создан народный университет 

производственной педагогики, слушателями которого являлись начальники цехов, 

отделов, участков, мастера производства [6, л.25].    

Утвержденные в 1973 г. «Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о народном образовании» способствовали расширению сети народных 

университетов педагогических знаний и обогащению содержания и методов их 

работы. В 1973 г. в области работало 97 народных университетов педагогических 
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знаний 24 тыс. слушателей; в 1974 г. – 115 с 24 тыс. слушателями; в 1975 г. – 125 

[5, л.45]. К концу 1970-х гг. около 40% от общего количества родителей учащихся 

школ области являлись слушателями народных университетов педагогических 

знаний. В области сложилась система педагогического просвещения родителей, 

которая включала в себя народные университеты педагогических знаний и занятия 

поклассного педагогического всеобуча. В 1981–1982 учебном году в области 

действовало 42 народных университета педагогических знаний, в 320 филиалах 

которых занималось 41147 чел.; в 1982–1983 – 41 народный университет 

педагогических знаний; в 1984–1985 – 44. По итогам Всероссийского смотра 1981 

г. университету научно-педагогических знаний «Учитель» при методическом 

кабинете Пензенского гороно было присуждено 2-е место и вручены Почетные 

грамоты и денежные премии Министерства просвещения, профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР и ЦС 

Педагогического общества РСФСР. В 1987 г. в области работало 36 районных и 

городских университетов педагогических знаний; в 1988 г. – 42.  

В большинстве народных университетов в конце 1980-х гг. обучался, в 

основном, родительский актив – члены школьных и классных родительских 

комитетов. Университеты работали по примерному учебно-тематическому плану, 

рекомендованным областным Институтом усовершенствования учителей. Занятия 

проводились ежемесячно с октября по май включительно. В работе университетов 

акцент делался на пропаганде школьной реформы, материалов февральского 

пленума ЦК КПСС 1988 г. и т.п. Родительские университеты эффективно 

функционировали при средних школах № 20, 37, 42, 63 г. Пензы; № 2, 3, 4 г. 

Каменки; № 2, 4, 10 г. Сердобска; Тамалинской средней; Лунинской № 2; 

Беднодемьяновской, Головинщенской, Шемышейской средней и др. В 

информации ИУУ «О работе народных университетов педагогических знаний и 

поклассном педагогическом всеобуче родителей в школах Пензенской области в 

1987–1988 учебном году» указывалось, что в пропаганде педагогических знаний 

среди родителей основными недостатками были низкая посещаемость занятий; 

использование в качестве основных форм обучения, главным образом, лекций и 

бесед; кроме того, практически не изучался и не обобщался передовой опыт работы 

по педагогическому просвещению. При Доме работников просвещения в 1988 г. 

начал работу цикл встреч за «круглым столом» под рубрикой «Союз воспитателей» 

[7, л.131]. 

В рамках университетов педагогических знаний действовали народные 

университеты наставников молодежи на базе крупных промышленных 

предприятий и Дворцов культуры: 1976 г. – 3 (445 слушателей), 1978 г. – 8 (1320 

слушателей), 1980 г. – 7; 1985 г. – 4 (675 слушателей) [8, л.131]. На занятиях 

изучались вопросы педагогики и психологии, основы шефской работы, проходил 

обмен опытом. Одним из лучших был университеты на Нижне-Ломовском 

электромеханическом заводе. 

Таким образом, народные университеты педагогических знаний проводили 

комплексную и системную работу по педагогическому просвещению и 

образованию родителей, педагогических работников и т.п. 
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УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты влияния пандемии на сферу 

управления персоналом в организациях. Обозначены ключевые проблемы, 

возникающие у организаций всех форм собственности в управлении 

человеческими ресурсами в период ограничительных мер. Приводятся 

рекомендации и пути для разрешения этих проблем. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая стратегия, кадровый 

менеджмент, кадровая политика, трудовая деятельность, подбор и отбор кадров, 

оптимизация расходов на персонал. 

 

В современных условиях компаниям приходится оперативно подстраиваться 

к условиям внешней среды, так как ситуация в мире и на рынке постоянно и 

стремительно меняется, при этом внутрипроизводственные процессы остановить 

нельзя. Изменения, происходящие в обществе в результате пандемии и 

ограничительных мер, влияют на конкурентоспособность бизнеса и процессы 

управления хозяйствующими субъектами, в том числе в сфере кадрового 

менеджмента.  Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется 

на основе кадровой политики [5], которая представляет собой совокупность 

правил, норм и представлений, определяющих содержание и направление работы 

с человеческими ресурсами в организации [4, с.150].  

Компании, желая занимать лидирующие позиции среди конкурентов, 

должны: 
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 разрабатывать эффективную кадровую стратегию; 

 уделять достаточное внимание управлению людьми; 

 формировать команду профессионалов своего дела [1, с.2].  

В условиях эпидемии коронавируса наблюдается не только снижение 

производительность труда и уменьшение доходов от реализации продукции и 

оказания услуг, но и нарушение нормального функционирования системы 

управления персоналом. Это происходит под влиянием изменений: 

 ситуации на рынке труда; 

 стратегии управления развитием бизнеса и целей руководителей; 

 экономической безопасности и платежеспособности предприятия.  

Оказавшись в неожиданной и одновременно неопределенной ситуации, 

руководители и HR-менеджеры должны были оперативно реагировать на 

происходящее. Социально-психологический климат в коллективе создают 

управляющие, их жизненная энергия и душевное состояние. Именно настрой 

руководителя мотивирует людей на готовность прожить с ним нелёгкое время 

пандемии [10, с.73]. В первую очередь руководитель организации обязан открыто 

поговорить со своим персоналом о ситуации в компании, вызванной пандемией 

коронавируса. Информация должна быть вовремя поданной, краткой и 

недвусмысленной [8]. 

В результате действия ограничительных мер в организациях всех форм 

собственности возникают следующие проблемы: 

 снижение качества процесса отбора и подбора работников на свободные 

рабочие места. Качественный подбор персонала на вакантные должности 

практически исключен из-за отсутствия возможности личного собеседования с 

кандидатом. Работодатели вынуждены проводить отбор в удаленном формате, что 

не дает в полной мере оценить все достоинства и недостатки потенциального 

работника компании [7];  

 снижение эффективности системы заработной платы работникам за 

проделанную работу,  

 уход опытных работников из организации; 

 увольнение персонала с целью оптимизации затрат. 

Из-за потери дохода в период пандемии большинство хозяйствующих 

субъектов не имеют возможности покрыть все расходы на персонал, которые, как 

известно, могут являться самыми крупными статьями затрат в ряде компаний. 

Работодатели вынуждены сокращать численность своего штата. Многие работники 

увольняются по собственному желанию из-за снижения заработной платы, причем 

в основном это самые опытные сотрудники. В итоге организации теряют большую 

или меньшую часть своего коллектива. Это приводит к увеличению количества 

внеурочной работы, которая закономерно возлагается на оставшийся персонал, и 

так напряженно работающий в кризисный период. Как следствие, возникает 

необходимость срочной корректировки стратегии и тактики управления 

человеческими ресурсами в организациях. 

Для смягчения негативных последствий эпидемии субъектам, действующим 

на рынке, при внесении изменений в кадровую политику рекомендуются 
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следующие меры: 

 выработка и использование гибкого графика работы для всех категорий 

сотрудников. Гибкие режимы позволяют эффективно использовать рабочее время 

в период действия ограничительных мер и снизить уровень заболеваемости 

инфекционными заболеваниями работников. Гибкий график работы может быть 

представлен неполным рабочим днем, сменным режимом работы, делением 

рабочего дня на части между двумя или несколькими сотрудниками [9, с.557]; 

 применение вахтового метода работы. При определенных условиях и 

специфики бизнеса в компании может быть использован вахтовый метод работы. 

В этом случае на основании статьи 302 Трудового Кодекса Российской Федерации 

для сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

вахтового режима, начисляется надбавка. Это компенсационная выплата (доплата) 

за каждый день работы на условиях вахтового метода, предусмотренная 

действующим законодательством, размер которой коммерческие организации 

устанавливают самостоятельно, при этом надбавка не облагается налогом на 

доходы физических лиц, с нее не взимаются страховые взносы [8];  

 совмещение должностей. В случае отсутствия или болезни сотрудника 

следует активно использовать систему совмещения обязанностей в отношении тех 

работников, которые обладают нужными знаниями, умениями и навыками [3];  

 развивать сотрудничество с самозанятыми работниками. При 

привлечении самозанятых граждан суммы, выплачиваемые сотруднику, не 

облагаются налогом на доходы физических лиц, и из них не взымаются страховые 

взносы [6];  

 использование ученического договора с теми соискателями, которые 

проходят обучение у данного работодателя до заключения трудового договора при 

трудоустройстве на работу в организацию. Стипендии, выплачиваемые ищущим 

работу гражданам, с которыми предприятие заключило ученические договоры, 

могут уменьшать налогооблагаемую прибыль на основании подпункта 49 пункта 1 

статьи 264 Налогового Кодекса РФ [2], и не облагаются страховыми взносами;  

 применять наставничество как способ обучения и адаптации 

сотрудников. Это повышает корпоративный дух работников; 

 постоянно проводить обучение работников организации новым 

информационным и компьютерным технологиям. Это способствует наличию 

актуальных знаний у сотрудников для работы в режиме дистанционной работы и 

по способам связи и взаимодействия коллег, которые работают удаленно друг от 

друга. Работники для бесперебойного и эффективного ведения деятельности в 

условиях ограничительных мер должны освоить большое количество новых 

приложений, мессенджеров, онлайн-площадок и онлайн-платформ для 

дистанционной работы [11, с.108]; 

 в ситуации снижения оплаты труда рекомендуются к системе бонусов 

присоединить некоторые вспомогательные условия, которые в будущем при 

экономическом подъеме покроют сокращение заработной платы в период 

пандемии. 

Таким образом, в случае возникновения проблем в кризисных ситуациях 

компаниям рекомендуется применять предложенный список мер для повышения 
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эффективности управления персоналом и устранению сбоев, возникающих в 

реализации кадровой политики. С учетом поддержки со стороны государственных 

мер эти рекомендации в силах не только практически полностью устранить 

негативные последствия от пандемии коронавируса на жизненный цикл 

организации, но и способны усовершенствовать трудовую деятельность 

работников и повысить ее продуктивность. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПЛАСТИК И 
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Аннотация. Целью статьи является анализ проблемы загрязнения 

пластиковыми отходами. 
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Нас заинтересовала проблема загрязнения окружающей среды и мы решил 

ознакомиться с ней. 

 

Количество отходов, в том числе из пластика, растет во всем мире. 

Территория, выделенная для мусорных полигонов скоро будет переполнена и не 

сможет вмещать весь мусор, т.к. пластик перерабатывается, находясь в земле 300-

500 лет. Большая часть Мирового океана загрязнена пластиком, который дрейфуя, 

образует целые острова. 

Целью проекта является анализ проблем загрязнения отходами, сделанными 

из пластика. 

Для работы над проектом было определено несколько задач: 

1. Изучить проблему пластикового загрязнения. 

2. Рассмотреть пути решения, возможные для решения данной проблемы. 

3. Дать оценку вкладу некоторых стран в загрязнение экосистем. 

Проанализировать собранные данные. В качестве анализа послужили 

тематическая литература и материалы сети интернет. 

Практическая значимость работы заключается: в получении данных, их1 

анализе, и возможном использовании для информирования обучающихся. 

Пластик является органическим материалом, для его создания используются 

целлюлоза, уголь, природный газ, соль и сырая нефть. Основой пластика служит 

синтез полимеров со стабилизаторами и добавками, это обеспечивает легкость и 

долговечность пластмассы. Эти свойства позволяют пластику, попав в воду, долгое 

время удерживаться на плаву, став добычей для обитателей водоема. С течением 

времени, под воздействием ультрафиолетовых лучей1и солености океана, пластик 

разложится на микропластик и осядет на дно. 

Полимеры делят на две группы: термопласты и реактопласты. Термопласты 

плавятся при нагревании, при охлаждении затвердевают, также они поддаются 

переработке. Примером термопласта является полиэтилен. Если говорить о 

реактопластах, то они, в отличие от термопластов, неплавкие, возгораются при 
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нагреве, нерастворимые, ко всему прочему реактопласты можно использовать при 

высоких температурах. Примером реактопласта является фенолформальдегидная 

смола. 

Пластиковый мусор также делят и по размеру, всего есть 3 группы: 

 Макропластик (50 мм или более). 

 Средняя эластичность (5 мм ~ 50 мм).  

 Микропластик (5 мм или меньше). 

На производственном уровне использование пластмасс может быть 

сокращено следующими способами. 

1.Используйте альтернативные, переработанные или биоразлагаемые 

материалы. 

2.Улучшите дизайн изделия, чтобы уменьшить количество пластика, 

продлить срок службы изделия, отремонтировать и повторно использовать. 

3.Улучшите пригодность материалов для вторичной переработки за счет 

ограничения количества полимеров, добавок и смесей. 

4.Использование определенных видов одноразовых пластмасс запрещено. 

5.Оцените жизненный цикл продуктов и упаковки – это помогает определить 

пути улучшения экологических характеристик продуктов на разных этапах 

использования. 

Создание экологического дизайна включает в себя следующее. 

Упаковка товара может быть использована повторно и переработана. 

Используйте менее энергоемкие материалы. 

Разработайте эффективную конфигурацию для облегчения транспортировки, 

то есть вам необходимо продумать форму продукта, чтобы вы могли перевезти как 

можно больше единиц груза за одну перевозку. 

Однако реализация экологического дизайна может потребовать больше 

энергии или сократить срок службы изделия. Эти факторы также должны быть 

приняты во внимание и приняты компромиссы [1, с. 33].  

Отходы в водоемах и на побережье состоят в основном из пластиковых1 

пакетов, бутылок и посуды. По данным Всемирного фонда дикой природы, от 5 до 

12 миллионов тонн пластика ежегодно оказываются в Мировом океане. 

Большая часть мусора в океане сосредоточена в пяти местах. Такое расположение 

обусловлено схождением океанических течений и ветров, которые превращают 

обломки в вихрь и затягивают их в центр. Таким образом, мусор накапливается в 

мусорной зоне. 

Самым известным из них является Великий тихоокеанский мусорный очаг, 

обнаруженный в 1988 году. Он ра7сположен между 135° -155° западной долготы и 

35° -42° северной широты. Мусор был собран со всей северной части Тихого 

океана и постоянно перевозится из одного района в другой. 

Распределение пластиковых фрагментов в разных районах океана 

неравномерно, что было доказано исследованиями. Были изучены организмы 

морских птиц одного вида, живущих в разных местах. Количество пластика, 

обнаруженного в них, варьируется, и птицы, живущие вблизи основного 

круговорота воды, имеют наибольшее количество пластика. 
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Большинство пластика в водных ресурсах – это микропластик. 

Микропластик наносит большой вред рыбам, поскольку они принимают 

микропластик за планктон. Они съели много пластика, что привело к длительному 

ненасытному голоду, а затем умерли. Не стоит забывать, что пластик может 

удерживать токсины, вызывающие генетические заболевания. Эти токсины после 

употребления в пищу могут передаваться животным и, в конечном итоге, человеку. 

Было доказано, что пластик существует в организме человека. Кроме того, многие 

рыбы попадают в пластиковые отходы и погибают [3, с. 12]. 

Пластмассы представляют собой серьезную угрозу для арктических и 

антарктических регионов, поскольку регенеративная способность окружающей 

среды ограничена. Таяние льда привело к большему загрязнению пластиком. 

Кроме того, люди, живущие в прибрежных жилых районах, также оказали влияние 

на загрязнение. Все это угрожает диким животным. По некоторым данным, 

уровень загрязнения в Российской Арктике достиг уровня Тихого океана. От 

Антарктиды до Арктики пластмассы встречаются повсюду, будь то в глубокой 

воде или на дрейфующем льду, и они даже появляются на острове Хендерсон, 

который находится в 5000 километрах от человеческого жилья. 

Эколог Дэвид де Ротшильд, капитан яхты из переработанных пластиковых 

бутылок Plastiki (видимо, названа по аналогии со знаменитым плотом Тура 

Хейердала «Кон-Тики»), говори2т об одной из самых больших проблем, связанных 

с отходами в океане: «С глаз долой, из сердца вон. Мы создали эту политику 

двойных стандартов – природа там, а мы здесь, отдельно от неё. Если му4сор не 

приплывёт прямо к нашему порогу, то никто не позаботится о нём» [2, с. 12]. 

Растущий уровень загрязнения пластиком заставляет правительства 

принимать меры. Правительства разъясняют гражданам опасность пластика и1 

необходимость его переработки, а в некоторых странах использование некоторых 

пластиковых изделий было запрещено на национальном уровне. В последние годы 

правительства многих стран добиваются сокращения использования пластика. 

Например, большинство стран Африки запретили производство и 

дальнейшее использование пластиковых пакетов, а Индия активно работает над 

ликвидацией пластиковых отходов. С 2021 года страны ЕС запретят производство 

и продажу одноразовых пластиковых изделий и ограничат использование 

пластиковых изделий, для которых нет альтернативы. Также в России глава 

Министерства природных ресурсов и экологии объявил о возможности 

прекращения производства и использования пластиковых пакетов и столовых 

приборов к 2025 году. Уже в 2018 году в Санкт-Петербурге был принят закон о 

селективном сборе отходов, а в Ленинградской области – запрет на использование 

одноразовых пластиковых изделий на массовых мероприятиях [3, с.15].  

Первые попытки решить проблему загрязнения пластиком на национальном 

уровне появились после публикации первой статьи о загрязнении морской среды в 

1960 году. 

С 1975 года в Лондоне появилась специальная конвенция по борьбе с 

загрязнением, а затем, в 2006 году, Лондонский протокол – документы, строго 

запрещающие сброс в море не только пластмасс, но и других синтетических 

материалов. 
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Пластик относительно дешев и прост в изготовлении, что является основной 

причиной его использования, но считается одним из самых вредных загрязняющих 

веществ. На пластик приходится около 50% всех отходов. Это потому, что это 

довольно дорого и трудно перерабатывать. В настоящее время не более 15% 

мировых пластиковых отходов перерабатывается. Из более чем 300 миллионов 

тонн пласти3ка, производимого каждый год, около 10 миллионов тонн попадают в 

океан, из которых только половина заканчивается в море. Через 80 лет мировое1 

производство пластмасс должно1 вырасти до 4 миллиардов тонн. Важно отметить, 

что всего за 64 года, с 1950 по 2014 год, производство1 пластмасс увеличилось 

более чем на 250 миллионов тонн. Предполагая, что производство пластика 

увеличивается с каждым годом, на Земле будет еще 33 миллиарда тонн пластика 

всего за 30 лет. 

В настоящее время технология переработки пластмасс не идеальна. Таким 

образом, важным шагом в улучшении статус-кво является изменение 

потребительской культуры. Первым шагом в этом изменении является 

прекращение использования пластиковых пакетов. Среднее время использования 

полиэтиленового пакета составляет 15-20 минут, и для полного разложения 

требуется 200 лет [4. с. 25].  

Организация экономического сотрудничества и развития следит за 

переработкой отходов во всех 36 странах-членах. По данным организации, более 

80% пластика, оказывающегося в океане, поступает из стран Азии, и лишь недавно 

некоторые развивающиеся азиатские страны начали снижать этот показатель, 

активно работая над устранением отходов. 

Самые высокие показатели переработки – в Германии, Швеции и Норвегии, 

где ежегодно перерабатывается более 40% пластика, что обусловлено не только 

политикой правительства, но и менталитетом населения. 

К сожалению, во всем мире также не существует раздельного сбора отходов, 

а самые низкие показатели сбора отходов в Африке, где у многих людей нет услуг 

по сбору и утилизации отходов. 

Проблема загрязнения пластиком в России сейчас боле1е известна, но, 

несмотря на это, система переработки отходов развита слабо. Около 350 000 тонн 

пластика не перерабатывается, а большая часть попадает на свалку. Предложения 

по решению проблемы 

Политика играет важную роль в решении этой проблемы, а именно: запрет 

на одноразовые пластиковые изделия, просвещение населения по вопросам 

окружающей среды и поощрение экологического производства. Стоит отметить, 

что для наиболее эффективного понимания населения необходима финансовая 

поддержка со стороны государства. На глобальном уровне подписываются новые 

соглашения по снижению загрязнения окружающей среды. 

Концепция "ответственного потребления" также способствует снижению 

загрязнения окр5ужающей среды. Это основано на использовании 

возобновляемых ресурсов и применении материалов, которые могут быть 

многократно переработаны. Концепция направлена на минимизацию отходов и 

сведение1 их к нулю. "Ответственное потребление" активно поддерживается за 

рубежом, и хотя экологическая тема становится все более популярной, в России 
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дело обстоит иначе. В некоторых городах есть даже магазины, которые полностью 

отказываются от упаковочных материалов и пластиковых пакетов. Однако 

развитие безотходного потребления также требует поддержки со стороны 

государства, в том числе появления законопроекта, направленного на улучшение 

экологической ситуации и повышение информированности населения в стране. 

В этой статье рассматривается проблема загрязнения пластика, которая 

является одной из самых насущных проблем в мире. Были рассмотрены 

теоретические данные о полимерах, их попадании в мировой1 океан, морских 

экосистемах и их влиянии на атмосферу и арктические регионы. 

Были найдены решения проблемы, включая международные, национальные и 

общественные решения. 

Было обнаружено, что африканские и азиатские страны внесли больший 

вклад в загрязнение Мирового океана. Состояние экологического развития в 

России было оценено и сравнено с другими странами. 

Между тем, Россия находится на пути к развитому менталитету охраны 

окружающей среды, но количество пластиковых отходов в стране все еще растет. 

Это показывает, насколько необходимо создать согласованную систему 

переработки. 

Анализ собранной информации позволил разработать методы решения 

проблемы загрязнения пластмасс, такие как активное использование 

переработанных пластмасс, сокращение объема отходов до нуля, разработка 

технологий переработки и обработки и переход к ответственному потреблению [5, 

с. 25].  
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Молодёжь является движущей силой во многих сферах жизни общества. 

Данная социальная группа активно воспринимает опыт предыдущих поколений и 

формирует самостоятельный. Культура является одной из основных частей 

воспринимаемого опыта. Сегодня исследователями выделяются следующие виды 

культуры: этическая, религиозная, правовая и т.д., в том числе и политическая.  

Согласно Политологическому словарю-справочнику, политическая 

культура – это система исторически сложившихся, относительно устойчивых 

ценностей, установок, убеждений и выражающих их символов, которые служат для 

упорядочения политического опыта и регулирования политического поведения [1]. 

Особую часть российской молодёжи составляет студенческая молодёжь – 

социально-демографическая группа, характеризующаяся определенной 

численностью, половозрастной структурой, родом занятия, территориальным 

распределением и т.д. [2]. 

Студенческая молодёжь является интеллектуальным и политическим 

ресурсом общества. От степени развитости у неё политической культуры зависит, 

будут ли в нашей стране преобладать законопослушные граждане, которые знают 

свои права и обязанности, и умеют их отстаивать. 

Настоящее исследование имеет цель – дать представление о степени 

развитости политической культуры студенчества, их отношения к политике. Оно 

может представлять интерес для студентов, преподавателей и политиков, 

изучающих политическую культуру. 

Для достижения цели нашего исследования выдвинуты следующие задачи:  

 проанализировать имеющиеся научные подходы к политической 

культуре;  

 провести исследование степени развитости политической культуры у 

студентов ВУЗов и ССУЗов. 

В рамках выполнения первой задачи нами были выделены следующие 

подходы: 
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Первый подход состоит в том, что политическая культура фактически 

сравнивается со всем субъективным содержанием политики, которая включает в 

себя всю совокупность духовных явлений. Его представители – Г. Алмонд, С. 

Верба, Д. Дивайн и др. 

Второй подход состоит в том, что в политической культуре видят проявление 

норм или совокупность типичных образцов поведения человека в политике, его 

представители – С. Байт и Д. Плейно. В данном случае, как считают исследователи, 

она определяет поведение человека. 

Третий подход состоит в понимании политической культуры как способа и 

стиля политической деятельности человека, в которой олицетворяются его 

ценностные ориентации. Представители этого подхода – И. Шапиро, П. Шаран, В. 

Розенбаум раскрывают практические формы взаимодействия человека с 

государством, через которые выражаются представления о власти, политических 

целях и приоритетах [3]. 

Существует несколько методов исследования политической культуры, 

основными из них являются: теоретические, эмпирические и статистические.  

Для выполнения второй задачи, мы решили использовать эмпирический 

метод исследования – социологический опрос. Формой которого выбрали – 

заочное анкетирование, а именно, его размещение в сети интернет. Данный способ 

публикации, является крайне удобным как для респондента, так и для интервьюера. 

Из множества платформ, было отдано предпочтение сервису Google (Google 

формы).  

Нами была составлена анкета из 18 вопросов.  

В соцопросе приняли участие 128 человек. Результаты опроса приведены в 

диаграмме 1 – Политическая культура студентов г. Иркутска. 52,3% из них 

студенты ССУЗов, 47,7% ВУЗов. Соотношение полов составило: 72% девушки, 

28% юноши. Возрастной диапазон респондентов оказался следующим:14-35 лет. 

Мы решили разделить вопросы на группы по компонентам: знаниевые, 

деятельностные. Были получены следующие результаты, знаниевый компонент 

менее выражен у большинства респондентов. Лишь 11,7% знают, что такое 

агитация. На вопрос «Какие ветви власти существуют в РФ» только 31,2 % 

ответили правильно. Однако, есть и достаточно высокие результаты, например, 

63,3 % респондентов ответили правильно на вопрос «На сколько лет избирается 

Президент РФ».  

Деятельностный компонент участников представлен на среднем уровне. 64,8 

% респондентов иногда интересуются политикой в мире, а 66,4% иногда 

интересуются политикой в России. 42,6% придерживаются социал-

демократических взглядов, 32,4% либеральных. Несмотря на личную 

принадлежность к той или иной партии, лишь 24,6% голосовали на последних 

выборах в Госдуму РФ, и только 28,9% готовы участвовать в общественно-

политической деятельности.  

Таким образом, из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что 

данное исследование, показало нам примерную картину особенностей развития 

политической культуры у студентов г. Иркутска. Мы проанализировали подходы 

к политической культуре, в качестве метода исследования решили использовать 
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социологический опрос.  

По результатам исследования можем сделать следующие выводы:  

1) интерес и готовность участия в общественно-политической жизни 

общества у студентов ВУЗов и ССУЗов нейтральные или отрицательные; 

2) знания в данной области несистемные. 

3) при развитии политической культуры у студентов именно на этот 

компонент стоит обратить особое внимание.  

 

 

 
Диаграмма 1 – политическая культура студентов г Иркутска 

 

1) Насколько Вы лично интересуетесь политикой в мире? (Интересуюсь-

10,9; Иногда-64,8; Совсем не интересуюсь-24,2) 

2) Насколько Вы лично интересуетесь политикой в России? 

(Интересуюсь-16,4; Иногда-66,4; Совсем не интересуюсь-17,2) 

3) Насколько Вы согласны с утверждением: «Я много знаю о политике» 

(Согласен-13,3; Не согласен-61,7; Затрудняюсь ответить-25) 

4) Как часто Вы обсуждаете политику с родными или знакомыми? (Часто-

16,4; Иногда-42,2; Редко-30,5; Совсем не обсуждаем-10,9) 

5) Насколько Ваши политические взгляды совпадают с политическими 

взглядами родителей? (Совпадают-18,1; Частично совпадают-64,6; Не совпадают-

17,3) 

6) Кто способен повлиять на Ваше отношение к политике? ( Никто-30,4; 

Оппозиционеры-32,2; Другие варианты-37,4) 

7) Какие политические партии Вы знаете? (Знают 28,9; Не знают-71,1) 

8)  Какая политическая партия отстаивает интересы молодежи? ( Не 

знаю-45,6; Новые люди-25,9; Другие варианты-28,5) 

9) Каких политических взглядов Вы придерживаетесь? ( Социал-

демократы-42,6; Русские националисты- 10,2; Либералы-32,4; Коммунисты-7,4; 
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Центристы-6,5; Аграрники- 0,9) 

10) Что привлекает в деятельности Вашей партии? (Личность 

руководителя партии-7,9; Политическая программа- 36,6; Политические ценности, 

пропагандирующие Вашей партией-55,4) 

11) Голосовали ли Вы на последних выборах в Госдуму РФ? (Да-24,6; Нет-

75,4) 

12) Готовы ли Вы участвовать в политической деятельности? (Да-28,9; 

Нет-44,5; Затрудняюсь ответить-26,6) 

13) Какие ветви власти существуют в РФ? (Исполнительная, 

законодательная, судебная-31,3; Не знаю-68,7) 

14) На сколько лет избирается Президент РФ? (На 6 лет-63,3; На 8 лет-7,0; 

На 4 года-29,7) 

15) Существует ли государственная идеология в условиях демократии? 

(Да-29,4; Нет-23,8; Затрудняюсь ответить-46,8) 

16) Главный международный документ в области прав человека? 

(Декларация прав и свобод человека и гражданина 1990 г.-53,6; Европейская 

хартия прав человека 1950 г.-2,4; Всеобщая декларация прав человека 1948 г.-44,0) 

17) Назовите понятие, пропагандистская деятельность, воздействующая на 

общественное сознание при помощи распространения различных идей, взглядов, 

выступлений? (Агитация-11,7; Другие варианты-88,3) 

18) Какие политические институты защищают права и интересы 

молодежи? (Участие в выборах-14,1; Участие в митингах, демонстрациях-14,8; 

Участие в деятельности политических партий-25,0; Выдвижение молодёжных 

лидеров в выборах разного уровня-46,1 
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Обучение в образовательных организациях среднего профессионального 

образования предполагает не только формирование и развитие профессиональных 

компетенций, но и развитие культуры, интеллигентности, социальной активности 

и патриотизма. Решение этой задачи предусматривает применение различных 

технологий, одной из которых является вовлечение студентов в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность. Наша задача –  изучить как развивается 

волонтерское движение в нашем колледже [1, с.143].  

Волонтерское движение в колледже позволяет решить следующие задачи: 

1. Организация досуга студентов 

2. Создание условий для участия в социально-значимых акциях и 

мероприятиях 

3. Развитие творческого потенциала и уверенности в себе; 

4. Приобретение новых знаний и навыков; 

5. Повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 

труда, имеющих навыки общественного развития [3, с.53]. 

В колледже более 5 лет существуют три волонтерских отряда. 

Волонтерский отряд Память. Основными функциями отряда являются:   

 организация практической работы по сохранению памяти о поколении 

ВОВ;  

 посещения ветеранов войны и труда на дому и в госпитале ветеранов, 

поздравление с праздниками;  

 оказание посильной помощи ветеранам войны, вдовам фронтовиков, 

труженикам тыла;  

 проведение культурно-массовых мероприятий совместно с Советом 

ветеранов мкр. Юбилейный;  

 помощь Совету ветеранов Колледжа в мкр. Юбилейный  

Волонтерский отряд Спасательный круг – это добровольное объединение 

студентов специальности «Право и организация социального обеспечения», 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по 
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предоставлению юридической консультации на актуальные темы. Основные 

направления деятельности это: 

 Оказание (предметных) юридических консультаций; 

 Разработка информационных стендов и брошюр; 

 Разъяснительная работа среди различных групп населения, 

направленная на формирование чувства уважения к закону, чувства 

нетерпимости к любому правонарушению в жизни колледжа в целом и 

в собственной профессиональной деятельности, в частности. 

Волонтерский отряд Человек. Этот волонтерский отряд имеет самый 

широкий функционал. Волонтеры участвуют: 

 В проведении мероприятий по охране окружающей среды, памятников 

архитектуры, должного содержания зданий, объектов и территорий 

 В пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде 

 В организации и проведении мероприятий различного уровня и 

спектра направленности 

 В профориентационной работе и др. 

В настоящее время волонтерами являются 159 студентов, что составляет 27% 

от общего числа обучающихся. Большинство волонтеров – это студенты 2 курса, 

на втором месте – первокурсники и меньше всего студентов-волонтеров 

выпускников. Это легко объяснить тем, что студенты 1 курса еще адаптируются  к 

новому учебному заведению, коллективу, городу. А студенты выпускных курсов в 

большей степени заняты на производственных практиках. Сейчас волонтерами 

являются всего 26% юношей, с одной стороны немного, но с другой стороны за 

последние 5 лет этот показатель вырос на 19%. В целом за 5 лет наблюдается 

положительная динамика привлечения студентов к волонтерской деятельности с 

15% до 27 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – количественный состав волонтеров ГАПОУ ИКЭСТ 

 

С 2017 по 2019 год можно видеть и положительную динамику по количеству 

добровольческих мероприятий, в которых приняли участия наши ребята (Рисунок 
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2).  

 
Рисунок 2 – динамика участия волонтеров ИКЭСТ  

в добровольческих мероприятиях 

 

В 2019-2020 учебном году этот показатель резко снижается в связи с 

пандемией, ограничительными мерами и дистанционным обучением. В 2020-2021 

учебном году продолжается ряд ограничительных мер и частично дистанционное 

обучение, но тем не менее показатель уже значительно выше. 

С одной стороны, из-за пандемии резко сокращается привычный спектр 

мероприятий, в которых можно было принять участие. С другой стороны, 

появляются новые возможности. Если ранее мы принимали участие в основном в 

организации досуговой деятельности, социальной поддержке, профилактике 

здорового образа жизни и экологической защите, то в период пандемии мы начали 

осваивать педагогическое сопровождение и медиа-волонтерство. 

В период пандемии примерно 7% волонтеров колледжа зарегистрировались 

на всероссийском портале добро.ру. Благодаря участию в этом проекте наши 

волонтеры оказали помощь воспитанникам детских домов, обучающимся в 1-2 

классах, в подготовке домашних заданий; для ребят начальных классов сельских 

школ написали инструкции по использованию платформ дистанционного 

обучения; помогли сельским учителям перевести оценочные средства в 

электронный формат; провели онлайн-консультации по юридическим вопросам. А 

также сняли несколько социальных видеороликов и помогли желающим принять 

участие в Бессмертном полку онлайн. 

Несмотря на такие позитивные результаты развития волонтерского 

движения в колледже, нельзя не сказать и о тех проблемах, с которыми мы 

сталкиваемся. 

Мы спросили у волонтеров, с какими проблемами они сталкиваются. К 

наиболее распространенным относятся: смущение, стыдно попросить помощи, 

непонимание со стороны преподавателей и родителей, недостаточно знаний, 

проблема информирования и др. 

Проанализировав полученные результаты, мы внесли коррективы в планы 

работы волонтерских отрядов по пяти направлениям: обучение, психологическое 
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сопровождение, информирование, разъяснительная работа и сплочение команды. 

На второе полугодие учебного года запланированы 3 обучающих семинара, 2 

тренинга, деловая игра и другие мероприятия. 

В телеграмм канале создан единый информационный канал для волонтеров 

колледжа, сейчас идет обсуждение, в каком формате использовать социальные 

сети. 

В настоящее время мы получили следующие результаты: 

 Оценили количественные и качественные показатели волонтерской 

деятельности в колледже 

 Выяснили с какими проблемами сталкиваются наши волонтеры и 

наметили варианты решения этих проблем 

 Наметили перспективы развития волонтерского движения в колледже 

Распространение волонтерского движения среди студентов – активный 

процесс, который будет развиваться в ближайшее время. Участвуя волонтером в 

каком-либо проекте, студенты, в первую очередь, повышают уровень своей 

компетентности, реализуют свои способности и чувствуют личную значимость. 

Действуя в своих интересах, они в то же время помогают окружающим и 

воздействуют на те объекты, с которыми работают [2, с.135]. 

Волонтерство – хороший способ попробовать свои силы в разных сферах, 

получить новые знания и навыки, научиться работать в команде, брать на себя 

ответственность за реализацию проекта. Работая волонтерами, студенты, в первую 

очередь, активно взаимодействуют друг с другом, учатся контактировать с 

вышестоящими организациями, руководством колледжа, партнерами. Колледж, 

как образовательная организация, поддерживает студенческую инициативу и 

создает условия для реализации волонтерских проектов как самими студентами, 

так и привлекает их к активному участию в волонтерских проектах города и 

региона. 
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У нас одно единственное тело, и от того, насколько оно здорово, зависит все 

остальное.  

Как решить проблему малограмотности – начать уже наконец грамотно 

заниматься.  

Как привести тело в тонус – делать физические упражнения.  

Как улучшить осанку – делать определенные упражнения.  

В тренировках нужна система и грамотный подход. Занимаясь безумно и как 

попало, легко навредить и лишь усугубить те проблемы, которые уже есть.  

Грамотный подход – это большой весомый вклад в себя и в свое будущее. 

Это проявление истинной любви к себе и заботы о себе. 

Цель работы – формирование грамотного выполнения физических 

упражнений. 

Задачи: научить основе знаний базовых упражнений и соблюсти правильную 

технику выполнения на уроках физической культуры. 

Физические упражнения как средство укрепления здоровья и повышения 

уровня физической подготовки человека достаточна актуальна для нашего 

времени, так как здоровье – важнейшее достояние человека, основа его жизни, 

работоспособности, творческих успехов, семейного благополучия, настроения и 

долголетия. 

Потому давайте разберемся, какие бывают упражнения для разминки на 

уроке физкультуры, как правильно их выполнять и от каких ошибок лучше 

поостеречься. 

Разминка – это специально подобранный комплекс упражнений, которые 

призваны разогреть организм, мускулы, связки и суставы. Он выполняется перед 

началом любого занятия физкультурой. 

После разминки повышается эластичность связок и подвижность суставов, а 

риск травмирования пропорционально снижается. Температура тела повышается, 

таким образом мышцы разогреваются, становятся более эластичными 

Невыполнение разминочных упражнений чревато болезненным и неприятным 
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растяжением связок. Иногда это может закончится даже серьезными травмами, 

которые впоследствии будут беспокоить долгие годы. Длительность разминки 

должна составлять не менее 10-15 минут, можно и дольше. Выполняются все 

упражнения сперва в медленном, а потом в умеренном темпе. Делать упражнения 

лучше по алгоритму «сверху вниз». То есть сперва прорабатывают шею, затем 

плечи, руки, спину и так далее, до самых ступней. 

Кроме того, очень важно! Следите за своей осанкой. Мышцы спины должны 

быть сильными. Так вы уменьшите нагрузку не только на позвоночник, но и на 

внутренние органы, если не будете постоянно находиться в скрюченном 

положении правильно будет при наибольшем мышечном напряжении делать 

выдох, а при возвращении в исходное положение – вдох. Если научитесь дышать в 

сочетании с прилагаемыми усилиями, то поверьте, упражнения не будут казаться 

такими тяжелыми, а их эффективность возрастет [5, с. 77]. 

Лучше дышать носом. Тогда у Вас не будет наблюдаться отдышки, болей в 

боку, головокружения. 

Отжимания от пола – уникальное упражнение, способное быстро привести 

в порядок физическую форму человека, который длительное время игнорировал 

тренировки. За несколько занятий в тренажерном зале или дома можно 

преобразить внешний вид, сделав рельеф тела более выразительным и подтянутым. 

[4]. 

Правильное положение рук, локтей и плеч: 

Положение верхней части тела определяет мышцы, задействованные при 

поднятии и опускании тела. Сначала изучите положение своего тела для 

стандартного отжимания, прежде чем увеличивать физическую нагрузку с 

широким или узким расположением рук. 

Ваши руки должны быть на ширине и слегка позади плеч, ближе к ногам. 

Пальцы направлены вперед. 

Ваши локти согнутся примерно до 45-градусного угла с широко 

расставленными пальцами. Расставляя пальцы шире, вы увеличиваете работу 

нижней части рук и получаете больше силы, чтобы опускать и поднимать свое 

тело. 

Нужно держать локти близко к телу во время выполнения упражнения. Так 

вы получаете больше рычагов для поднятия и опускания тела. Представьте, что вы 

зажимаете что-то подмышками, чтобы держать локти в правильном положении. 

Неправильное положение головы, корпуса и таза: 

В этом пункте опишем сразу несколько ошибок, связанных с исходным 

положением: 

Спина должна быть прямой, в максимально естественной позиции. Не нужно 

горбиться и чрезмерно выгибаться в пояснице (небольшой прогиб допустим). 

Также старайтесь не сутулить плечи. Держите в напряжении пресс. 

Голову не нужно опускать к полу или запрокидывать. Она должна быть в 

нейтральном положении, смотреть лучше в пол немного перед собой. 

Самая частая ошибка – поднятие таза. Таз, спина и голова должны быть на 

одной линии в течение всего времени выполнения упражнения. Опускать его ниже 

корпуса также не следует. 
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Ноги должны стоять вместе, не расставляйте их в стороны. 

Неправильная техника дыхания 

Как и при любом другом упражнении, выдох нужно делать на усилии. То 

есть: опускаемся на вдохе (лучше через нос), поднимаемся на выдохе (можно через 

рот). Правильное дыхание позволяет более эффективно выполнять упражнение. 

Польза отжиманий – они могут быть как отличным инструментом для 

прокачки мускулатуры, так и хорошим средством для профилактики застоя крови, 

сердечных заболеваний, поддержки мышечного тонуса 

Они благотворно влияют на общее физическое здоровье, увеличивают 

мышечную массу, укрепляют кости, улучшают метаболизм, дают силу и 

выносливость.  

Однако новички могут совершать определенные ошибки при его 

выполнении, что может привести к травме или попросту снизить результативность. 

Разберем основные из них. Неправильная ширина постановки рук. Она может 

быть, как слишком узкой, так и чрезмерно широкой. В первом случае нагрузка 

смещается на трицепс (это уже другое упражнение), а во втором – повышается 

травмоопасность для плечевых и локтевых суставов Правильный вариант: ставить 

руки нужно немного шире плеч.  

Пресс – одна из самых желанных мышечных групп у большинства 

посетителей тренажёрных залов. Однако при его прокачке часто допускают ряд 

ошибок, которые сводят эффект к нулю либо могут привести к травме. Среди 

простых стоит выделить отсутствие разминки и неправильное дыхание (нужно 

делать выдох на усилии, без задержек).  

Ещё одна причина, по которой слишком высокое количество повторений 

может быть неэффективным, это задействование нецелевых мышечных групп. 

Если вы выполняете выше 30-40 повторений и не чувствуете жжения в области 

пресса, скорее всего, вы неосознанно перекладываете всю работу на другие 

мышцы. Рассмотрим на примерах: 

Правильной техникой будет отрыв только верхней части спины. Вы должны 

не просто поднять корпус, а именно скрутить его (отсюда и название упражнения). 

Только так будет работать прямая мышца живота. В любом упражнении 

концентрируйтесь на работе пресса, представляйте себе сокращение мышцы при 

каждом повторении. 

В негативной фазе не расслабляйте пресс, проходите её медленно и 

подконтрольно. 

В исходной позиции не отдыхайте, сразу же начинайте новое повторение. 

Не отвлекайтесь и не разговаривайте во время подхода. 

В итоге при правильном выполнении вы почувствуете необходимое жжение 

уже через 12-20 повторений. 

Нет никакого смысла качать пресс каждый день. Он просто не будет успевать 

восстанавливаться.  

Неправильное выполнение упражнений: 

При классических скручиваниях частой ошибкой является отрыв поясницы 

от пола. Таким образом начинают «включаться» мышцы спины. 

Из-за того, что многие не следят за правильностью выполнения упражнения, 

https://fitspine.ru/trenirovki/programmy/otzhimanija-ot-pola-dlja-nabora-myshechnoj-massy-programma-trenirovok/
https://fitspine.ru/trenirovki/programmy/otzhimanija-ot-pola-dlja-nabora-myshechnoj-massy-programma-trenirovok/
https://fitspine.ru/trenirovki/programmy/kak-pravilno-otzhimatsja-dlja-razvitija-vynoslivosti/
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а делают так, как им легче, желаемые результаты не достигаются, а мотивация 

угасает, например, если вы неправильно выполняли классические подъёмы тела, 

на следующее утро вместо мышц пресса у вас будет болеть шея и чувствоваться 

усталость в тазобедренных суставах и бёдрах. Еще одна частая ошибка при любых 

скручиваниях – помощь руками. Обычно это происходит, если вы не просто 

держите руки у головы, а сцепляете их в районе затылка. При этом возрастает 

ненужная нагрузка на шейный отдел позвоночника. 

Поэтому для действительно эффективной тренировки вы должны постоянно 

что-то менять, добавлять новые упражнения и повышать сложность старых. 

Приседания – популярное упражнение, которое отлично прокачивает разные 

группы мышц. Однако если вы будете делать ошибки, то оно может не только не 

дать результат, но и навредить здоровью.  

Ошибки: никогда не позволяйте коленям двигаться внутрь, когда вы 

приседаете. На фитнес-сленге это называется «заваливать колени внутрь». 

Сведение колен во время приседа вызывает большую нагрузку на суставы и может 

повредить связки. если вы округлите поясницу, вы окажете опасную нагрузку на 

поясничный отдел позвоночника. Но не стоит также чрезмерно изгибать поясницу. 

При приседании всегда сохраняйте ровное, нейтральное положение спины. 

Как выполнять:  

Следует уделить внимание и правильному положению коленей. Их нельзя 

сводить, разводить. Важно, чтобы они были повернуты в ту же сторону, что и 

стопы. В таком положении следует держать их на протяжении всего упражнения. 

От правильной постановки дыхания зависит успешность тренировки. На 

подъеме следует вдыхать, а на опускании – выдыхать. 

При опускании в процессе выполнения приседаний важно следить за 

глубиной опусканий. Желательно опускать до тех пор, пока не будет достигнута 

параллель пола с бедром. 

Во время приседаний важно при подъеме не выпрямлять ноги до конца. 

Следует держать их в слегка согнутом положении. Такой подход позволяет 

избежать травмирования суставов.   

Ключевым при этом является не просто погоня за количеством повторов, а 

правильная техника выполнения и вдумчивость, осознанное напряжение – это 

многократно повысит эффективность выполнения упражнений. 

Растяжка ног – За счет растяжки улучшается эластичность кожи и 

кровообращение в органах малого таза и брюшной полости,нормализуется работа 

кишечника – залог красивой кожи здоровья организма в целом.Ускорение 

метаболических процессов приводит к сжиганию жировых отложений,ноги и пресс 

приобретают рельефную форму. Польза растяжки для похудения еще и в том, что 

человек становится более подвижным и энергичным. 

Предотвращение получения серьезных травм во время тренировочного 

процесса, а также правильное окончание занятия, то есть заминка. 

Растяжка имеет множество плюсов:  

Она делает тебя гибкой и дарит свободу в движениях. 

Обеспечивает профилактику различных заболеваний.  

Уменьшает или полностью убирает болезненные ощущения. 
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Подготовка к основной тренировке – такая предосторожность помогает не 

только предотвратить получения травм во время занятий, но и подготовить 

организм к повышенным нагрузкам, разогревая мышцы, настраивая их на 

физическую активность. 

Заминка – Разминочные упражнения после занятия помогут мышцам и 

суставам быстрее восстановиться. К тому же это снизит вероятность появления 

болевых ощущений на следующий день. Расслабляющий эффект после растяжки 

способствует снятию напряжения с мышц, благодаря чему боли, возникающие из-

за перенапряжения или стресса после тяжелого дня, уходят.  

Растяжка спины – позвоночник является основой опорно-двигательного 

аппарата организма, он поддерживает все тело в вертикальном положении, тем 

самым способствуя оптимальному функционированию всех его органов и систем.  

Важность растяжки спины – от состояния позвоночника напрямую зависит 

и общее здоровье. Правильность функционирования всех внутренних органов и 

качество жизни. В силу выполняемых им задач, позвоночник и окружающие его 

мышцы постоянно находятся в напряжении, и полностью расслабиться и 

отдохнуть им удается лишь во время ночного сна. Растяжка спины при регулярном 

выполнении является мощным инструментом оздоровления и улучшения качества 

жизни даже тех людей, которые не имеют проблем с позвоночником. 

Заключение: Современный урок физической культуры должен 

сопровождаться не только выполнением физических упражнений, но и 

пониманием того, какую пользу мы приносим нашему организму, выполняя их. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль малых архитектурных форм в 

городской среде, особенности малых архитектурных форм детского назначения, в 

особенности, их влияние на всестороннее развитие детей; приведены результаты 

социологического исследования и описываются разработанные авторские 

проекты. 

Ключевые слова: малые архитектурные формы, благоустройство, детская 

площадка, доступность, малогабаритная группа населения, тематический проект. 

 

Создание функциональной и целостной структуры – главная задача 

архитекторов при формировании комфортной и гармоничной среды населенных 

пунктов. В их системную структуру входят малые архитектурные формы – 

разновидность сооружений, которые обычно наделены простейшей функцией и 

отличаются несложным конструктивным решением [1].  

Если углубиться в историю появления МАФ, то она уходит далеко в прошлое 

и начинается с времен возникновения культуры Древней Греции, появления 

первых поселений славян на Руси, возникновения городов в феодальной Европе, и, 

конечно, особое развитие МАФ получили в эпоху Возрождения в Италии, древней 

Японии и древнем Китае. Например, в Древней Руси каждая ярмарка или народное 

гуляние не обходилось без каруселей и качелей [3].  

Малые архитектурные формы используются для нескольких целей: 

декоративные, функциональные, развлекательные, универсальные. Они 

одновременно преображают участок и имеют практическую ценность [4]. К ним 

относятся беседки, ротонды, фонари, бассейны, садовые лавочки, вазоны и др.  

О роли малых архитектурных форм и дизайнерском поиске рассуждают 

многие архитекторы и ландшафтники, например, В.С. Ливадный говорит, что в 

наше время как никогда «возродился повышенный интерес к строительству 

беседок, открытых террас, малых архитектурных форм и игровых площадок для 

детей» [2, с.3], он же дает рекомендации по планировке участков, размещению 

наполняющих их элементов, применению материалов для их изготовления [2, с. 

12-16]. 

Важная особенность: при выборе той или иной МАФ важно, чтобы созданная 

композиция была гармоничной: единство стиля – одно из основных требований 

при обустройстве конкретного участка. Конструктивное решение даже самого 

небольшого сооружения малых архитектурных форм требует особого внимания и 

эскизной проработки на стадии проектного решения [1]. 

mailto:lovtatvla@mail.ru
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Современные решения в области благоустройства городской среды 

отличаются большим разнообразием форм и используемых материалов, широкий 

ассортимент которых позволяет создавать сооружения и объекты самого разного 

назначения.  

Для проектирования МАФ существуют определенные нормативные 

документы, которые предусматривают регламент, условия их проектирования. К 

сожалению, художественное восприятие данного объекта не регламентируется. 

Если проанализировать имеющиеся МАФ в городе Костанай, то можно 

отметить следующее: они повсюду. Есть такие, что бросаются в глаза и хочется к 

ним подойти, а есть малоприметные и непонятно, для чего они установлены. В 

Костанае имеется множество малых архитектурных форм, в частности, скульптур: 

Чарли Чаплин, Наполеон, Студент и студентка. Среди городских скульптур можно 

найти посвященные разным профессиям: сталевара, парикмахера, сантехника, 

водопроводчика; Кос и Танай – девушек, чьи истории, по легенде и легли в основу 

названия города. 

Хочется обратить особое внимание на относящихся к разряду малых 

архитектурных форм небольшие архитектурные объекты, предназначенные для 

детей. Эта тема не нова, но находится в постоянном развитии.  Мы тоже решили 

заняться этой темой и больше внимания уделить соответствию внешнего вида 

малых форм их назначению и поставили себе цель разработать объёмно-

пространственное и конструктивного решение тематических малых 

архитектурных форм для детей, способствующих развитию, познанию и 

воспитанию.  

Что касается детской площадки, как МАФ, то это территория, на которой 

расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью 

организации содержательного досуга. Игровое оборудование, в свою очередь, 

представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих 

физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное 

воздействие на социальную адаптацию ребёнка. Но не всегда эти объекты 

доступны детям, имеющим определенные особенности в развитии, например, 

ограничения в движении.  

Наш город активно застраивается, и это очень важно. В новых проектах 

предусмотрено современное благоустройство и наличие детских МАФ. Например, 

в уже существующих ЖК «Атын арман» и «Жана кала», во вновь строящихся 

«Марсель» и «Семья». Малые архитектурные формы для детских игр и 

упражнений должны отличаться оригинальностью решения и яркими красками.  

Перед началом проектирования МАФ для детей было решено 

проанализировать пожелания горожан, в особенности мам, поэтому была 

составлена анкета из 9 вопросов и было опрошено 50 человек в возрасте 20-45 лет. 

Проанализировав ответы, можно сделать следующие выводы: 88% ответили, что 

во дворах на детских площадках или рядом с ними имеются МАФ для детей; 80%  

считают, что детское оборудование не всегда безопасно; 52%  согласны, что МАФ 

способствуют развитию физических качеств; 92%  (это большая часть) считают, 

что умственно имеющиеся МАФ детей не развивают; 96% опрошенных, согласны, 

что МАФ должны учить, развивать и воспитывать одновременно. 
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Ответы на вопрос по требованиям к малым архитектурным формам для детей 

ответы распределились следующим образом: детские МАФ должны 

способствовать занятости детей в свободное время (100%); способствовать 

физическому развитию детей (84%); способствовать умственному развитию детей 

(84%); быть яркими и привлекательными (82%); быть безопасными (94%); иметь 

воспитательное значение (60%); украшать определенное место в городе (22%). 

Отсюда вывод: большее предпочтение было отдано тому, что МАФ должны 

способствовать не просто занятости и физическому развитию детей, но и 

умственному развитию и быть безопасными. 

Все существующие детские малые формы, в основном, способствуют 

организации детского досуга и развлечений, физическому развитию и габаритами 

соответствуют детскому возрасту, на них можно просто посмотреть, посидеть, 

полазать и т.д., но они ничему не обучают, другими словами, не дают умственного 

развития, и, повторюсь, недоступны для детей маломобильной группы.  

Просмотрев в интернете некоторые необычные МАФ, было решено 

спроектировать в Архикаде тематические комплексы малых архитектурных форм 

именно детского назначения, чтобы они не только габаритами соответствовали 

детскому возрасту, а действительно могли чему-то научить или дать определенное 

развитие в плане интеллекта. 

Проект «Детские острова». Цель проекта – разработка архитектурного 

решения детской зоны отдыха в общественном парке или на территории 

микрорайона, где будут располагаться тематические МАФ способствующие 

умственному развитию малышей. 

Детский остров №1: «ЗооЛэнд». К сожалению, не в каждом городе есть 

настоящий зоопарк, а этот «Остров» сможет помочь детям младшего возраста, во 

время отдыха между подвижными играми, узнать многих животных. Основу 

композиции составляют скамьи, и качели, выполненные из составляющих 

элементов и конструкций, имитирующих животных. Они просты в исполнении. 

Изюминка в том, что скамьи-животные неповторяющиеся, но размеры рассчитаны 

на детские габариты. Жираф, Обезьяна, Черепаха, Лев, Крокодил обязательно 

заинтересуют малышей, помогут им  узнать животного и научиться правильно 

произносить его название, и просто посидеть, отдохнуть, и посмотреть на 

представленные изображения. Дорожки между «животными» рассчитаны на 

передвижение колясок (рис.1). 
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Рисунок 1 – «ЗооЛэнд» 

 

Детский остров №2: «АВГДейка» (или «Буквоежка»). Помнится, были 

времена, когда шли чудесные телепередачи под такими названиями, которые 

обучали малышей грамоте, правильному произношению слов, развитию речи. 

Основу спроектированной композиции составляют скамьи и кубики-тумбы с 

изображениями букв, которые имеют небольшой вес, их можно передвигать, 

переносить, полазать по ним, построить ступенчатую пирамид, позаниматься в 

паре или группе со сверстниками, а главное, можно выучить буквы и сложить 

первые слова. Также этот остров будет способствовать совместному спокойному 

времяпровождению детей и родителей (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – проект «АБВГДейка» 

 

Детский остров №3: «Палитра». Эта композиция направлена на изучение 

маленькими детьми разных цветов и их оттенков, развитие творческих задатков. 

На небольшой площадке из песка ограниченный участок, в форме палитры с 

цветными пятнами-кружками, имитирующими краску, цветные шары, зонты с 

разноокрашенными сегментами, обязательно привлекут детей и смогут помочь им 

разучить и запомнить основные радужные цвета: для шара определённого цвета 

нужно найти на палитре кружок такого же цвета и закатить шар в него, а 

предложенными заготовками для рисования: мелки, участок с ровным гладким 

покрытием или панель-доска, можно будет еще и порисовать (рис.3). 
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Рисунок 3 – проект «Палитра» 

 

Основное внимание в нашем проекте уделено малой формы, её внешнему виду 

в соответствии с названием, назначением и воздействию, которое будет оказывать 

на детей в плане познания, развития и воспитания, и, конечно же, 

привлекательности. Такие МАФ в реальности упростили бы родителям действия 

по организации познавательного досуга младших детей. Также ими можно 

обустраивать и площадки на территории детских организаций, будь то детский сад 

или школа, или двор внутри микрорайона, и почему бы не привокзальная площадь 

или городской парк. 

Запроектированные объекты могут быть выполнены из разного материала, в 

том числе и антивандального, который обеспечат сохранность и долговечность 

площадок: металл, дерево, эколопластик, ПВХ, а также инновационный 

композитный материал, главное, чтобы он и выполненные из него формы, 

предметы были безопасными. Еще, что касается сохранности этих «Островов», то 

рекомендуется их располагать в местах, зонах, которые охраняются или, при 

необходимости, можно оградить. 

К основным характеристикам спроектированных «Островов детства» можно 

отнести: эстетичность, удобство в использовании, экономичность, безопасность, 

целевое назначение, польза в плане умственного, интеллектуального развития. 

Тема малых архитектурных форм, хоть и не отличается новизной, выбрана 

неспроста, т.к. находится в постоянном совершенствовании и имеется большой 

простор для творчества. 

Малые архитектурные формы, в особенности для детей, чрезвычайно 

разнообразны по функциональному назначению и пространственным 

характеристиками, обладают эргономическими параметрами и должны 

соответствовать каждой из возрастных групп и учитывать специфику, связанную с 

их функциональным назначением. А как объекты вариабельного и типового 

проектирования для детей они должны обеспечивать разнообразие решений, быть 

выразительными и, непременно, полезными в плане здоровья, умственного 

развития и всеобщей доступности. 

Идея, конструктивное решение даже самого небольшого сооружения малых 

архитектурных форм для детей требует особого внимания и эскизной проработки 

уже на стадии проектного решения [1]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды и преимущества тестовых 

информационно-коммуникационных технологий. На основе изучения трудов 

исследователей рассмотрены функции тестирования в педагогике. На примере 

применения тестовых технологий в ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» рассмотрен 

практический аспект их реализации   с использованием электронного ресурса 

OnlineTestPad. 

Ключевые слова: технология обучения, тестовые задания. 

 

Понятие «технология обучения» («педагогическая технология») 

многообразно, так как взгляды исследователей не всегда совпадают. В своих 

исследованиях Беспалько В. П. рассматривает педагогическую технологию как 

совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных 

процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 

поставленные образовательные цели, а также как проект педагогической системы, 

реализуемый на практике [2, с.192]. Но мнения разных исследователей сводятся к 

выводу, что педагогические технологии – часть педагогической науки, изучающей 

и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и проектирующие 

педагогические процессы [5, с.149]. В условиях антиковидных ограничений 

наибольшее внимание уделяется тестовой информационно-коммуникационной  

технологии, так как практический аспект доказывает ее преимущество и 

эффективность. 
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Тест – это систематизированная форма, состоящая из выверенной 

последовательности тестовых заданий, стандартизированной процедуры 

проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 

результатов, предназначенный для измерения уровня знаний в той или иной 

области. Преимущества электронных тестовых форм в следующем: 

 тест позволяет охватить любое нужное количество изученных тем, 

 тест позволяет установить степень осведомленности студента в 

конкретной области или науке, 

 в электронных тестовых оболочках и ресурсах огромное множество форм 

заданий с применением схем, рисунков, последовательностей, соответствий и т.д., 

 значительное количество ресурсов по разработке тестовых форм 

абсолютно бесплатны и общедоступны; 

  в электронных тестовых ресурсах общего доступа установлены удобные 

настройки, которые позволяют увидеть результат тестового задания сразу после 

его завершения с раскладкой всех ответов на «правильные» и «неправильные»; 

  тест может быть и инструментом обучения, и стать неопровержимым 

аргументом в спорных ситуациях; 

 форма выполнения тестового задания носит характер «найти» или 

«угадать», что приравнивает ее к игровым технологиям и делает эту работу 

интересной. 

В своих трудах исследователи Алешина Т.Н. и Савинцева Н.В., 

обосновывают, что тестирование в педагогике выполняет основные 

взаимосвязанные функции: социальную, диагностическую, обучающую, 

воспитательную, развивающую, творческого роста педагога [1, с.87]. 

Социальная функция проявляется в требованиях, которые предъявляет 

общество к уровню подготовки обучающихся; определяется соответствие 

достигнутых обучающимися умений и навыков установленным государственным 

стандартам. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков, которые формируют компетенции в профессиональном 

образовании обучающегося. По объективности, широте и скорости 

диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы 

педагогического контроля. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

обучающегося к активизации работы по усвоению учебного материала. 

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля, дисциплинирует, организует и направляет деятельность 

обучающихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует 

стремление развить способности студентов. 

Развивающая функция направлена на развитие памяти, внимания, 

мышления, творческих способностей, эмоциональной сферы и таких качеств 

личности, как трудолюбие, умение слушать, исполнительность и обязательность, 

самостоятельность и аккуратность. 

Творческого роста педагога – тесты дают возможность выявить 

достижения, недостатки и ошибки в его педагогической деятельности. 
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В наиболее популярной классификации тесты можно разделить на две 

группы: 

- тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается 

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или 

несколько правильных, продолжить последовательность, установить 

соответствие); 

- тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый 

должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, 

знак, формулу и т.д.). 

Кроме этого, по мнению автора Воронцова А.Б., выделяется следующая 

классификация тестов [4, с.98]: 

1. по цели назначения: 

 первичное закрепление 

 контроль знаний, умений, навыков (компетенций) 

 разминка в начале урока 

 тренажер 

2. по объему содержания и времени проведения: 

 стартовый контроль 

 тематические тесты 

 итоговый зачет 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация 

 внеурочная тематическая деятельность 

Периодичность тестового контроля дисциплинирует, организует и 

направляет работу студентов, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, 

формирует стремление развить свои способности. Тест способствует развитию 

логического мышления, интуиции, поскольку содержит задания, «работающие» на 

развитие мыслительных операций – сравнение, обобщение, анализ, поиск 

альтернатив, и т.д. Игровой характер тестирования повышает заинтересованность 

в хорошем результате, способствует повышению интереса к предмету. С его 

помощью очень удобно дифференцировать материал в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся и построить коррекционную работу со 

студентом. Таким образом, педагог, применяющий в своей педагогической 

практике тестовые технологии должен: 

 создать мотивацию; 

 создать образовательную среду; 

 создать разные типы и уровни тестовых заданий для решения задачи 

индивидуального подхода; 

 определить уровень усвоения материала, который должен быть присущ 

студентам; 

 определить систему оценивания. 

Воронцов А.Б утверждает, что систематическое использование заданий в 

тестовой форме содействует улучшению качества знаний студентов, дает 

возможность ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, расширять знания. 
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Рассмотрим на примере создание тестовых заданий с использованием 

специализированных компьютерных платформ. Из протестированных на практике 

платформ Яндекс-Формы и OnlineTestPad,  с явным преимуществом выигрывает 

OnlineTestPad. 

Алгоритм создания тестового задания следующий: 

1. Вставить в адресную строку браузера «OnlineTestPad» 

2. Войти по ссылке и открыть личный кабинет через свой аккаунт 

3. В появившемся окне тестового редактора нажать функцию «ТЕСТЫ» 

4. В окне тестового редактора нажать на кнопку «ДОБАВИТЬ» в правом 

верхнем углу, в результате выйдет окно «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ТЕСТА» 

5. Указать название теста, выбрать ТИП теста и нажать на кнопку 

«ДОБАВИТЬ»: в результате сформировался ДАШБОРД теста с указанием ссылки 

на него. 

 

 

 

Рисунок 1 – порядок создания вопросов теста https://OnlineTestPad 

6. Открыть функцию «ВОПРОСЫ» в левом диалоговом окне теста 

7. Нажать на кнопку «+» в правом нижнем углу – для выбора типа вопроса 

теста – в результате в правом верхнем окне появиться перечень ТИПОВ тестовых 

заданий 

8. Выбрать ТИП ТЕСТА «ОДИНОЧНЫЙ ВЫБОР» и нажимаем на него 

(одиночный выбор предполагает один правильный ответ на вопрос из нескольких 

вариантов) (Рисунок1) 

9. Вставить в ОКНО ВОПРОСА наш вопрос, а в окно ВАРИАНТЫ 

ОТВЕТОВ – наши варианты ответов, ОКНО для  каждого варианта ответа можно 

добавить… (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 – порядок добавления новых вопросов теста 

https://OnlineTestPad 

 

Теперь в окне с правильным ответом ставим любое количество баллов: 

неправильный ответ – ноль баллов, правильный ответ – 1 балл и нажимаем на 

кнопку СОХРАНИТЬ. В результате сформировался первый вопрос нашего теста. 

Подобным образом продолжаем формировать вопросы РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ (их 

в меню редактора около 20 разновидностей), можно прикреплять 

ИЗОБРАЖЕНИЯ…. 

10. Заполнить  настройки НАЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ТЕСТА 
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Рисунок 3 – порядок формирования настроек начальной  страницы теста 

https://OnlineTestPad 

 

В результате открывается ОКНО НАЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ, ввести 

описание теста и инструкцию к нему (Рисунок 3) 

 
 

Рисунок 4 – порядок формирования настроек теста 

https://OnlineTestPad 
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11. Создать ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ: в строке НАЗВАНИЕ 

ПАРАМЕТРА регистрации вводим «УКАЖИТЕ ВАШИ ФИО», в ячейке 

«ПОДСКАЗКА» указываем «ФИО» и нажимаем на кнопку СОХРАНИТЬ, поставив 

«галочку» в ячейке ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ.   В результате 

формируется  НАЧАЛЬНАЯ  СТРАНИЦА ТЕСТА, куда можно загрузить любое 

изображение по тематике теста 

12. Заполнить  функцию «НАСТРОЙКИ»: выбрать  нужные нам настройки 

и сохранить их (Рисунок 4) 

Теперь тест готов.Чтобы им воспользоваться, нужно скопировать ССЫЛКУ 

в ДАШБОРДЕ, вставить в адресную строку браузера и выполнить задание… 

13. Для просмотра результатов нужно открыть функцию СТАТИСТИКА, 

далее ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ (Рисунок 5) 

 

 
Рисунок 5 – порядок формирования таблицы с результатами  теста 

https://OnlineTestPad 

 

14. По каждому студенту видно количество времени, которое он затратил, 

количество правильных ответов и процентный показатель правильных ответов 

(Рисунок 6) 

15. По критериям выбранных настроек у каждого студента будет разная 

последовательность вопросов и разная последовательность вариантов ответов, что 

формирует индивидуальный подход через индивидуальное тестовое задание. 

Ограниченность прохождения тестового задания по времени исключает 

возможность «списывания», так как время на поиск ответов нет. Так как 

процентное количество правильных ответов уже посчитано, педагог может в месте 

со ссылкой дистанционно передать студентам критерии оценки тестового задания, 

что формирует прозрачность и объективность оценивания. 
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Рисунок 6 – вид таблицы результатов теста 

https://OnlineTestPad 

 

Таким образом, возможности использования тестовых информационно-

коммуникационных технологий на платформе «OnlineTestPad» и других ресурсах,  

которые в ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» успешно применяется для входного 

контроля знаний, для текущего контроля знаний, для промежуточной аттестации, 

для проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и 

реконструкции зданий и сооружений»  по специальности  08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, безграничны. Практикуемые в нашем 

колледже тестовые технологии результативны, целесообразны, нацелены на 

развитие личности студента и на формирование его компетенций в соответствие с 

ФГОС. Практическое применение они так же находят в реализации 

образовательного процесса для организации и проведения внеурочных 

тематических мероприятий в виде олимпиад и тематических конкурсов 

общегородского и регионального форматов. За период 2020-2022 годов с 

использованием тестовых информационно-коммуникационных технологий 

проведены общегородские и региональные конкурсы по общеобразовательным 

дисциплинам «Час безопасности», «Безопасность каждый день!», «Вооруженные 

Силы России», «Эрудит», «Российская армия», которые направлены на 

формирование интереса к учебной деятельностичерез игровую форму тестовых 

заданий, на выявление талантливых студентов, на эффективную оценку знаний 

студентов, на патриотическое воспитание студентов. 

Применение тестовых информационно-коммуникационных технологий, 

выявило следующие результаты: 

- высокий уровень учебных достижений; 

- разносторонний интерес к учебной деятельности; 
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- развивается память, логическое мышление; 

- формируется умение  делать правильный выбор; 

- снижается  уровень тревожности студентов; 

- формируются компетенции в соответствии с ФГОС; 

- повышается качество образования, 

-формируется базис патриотизма студентов. 
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ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной социальной проблеме – 

профилактике вейпинга среди подростков. В содержании раскрыты ключевые 

понятия темы, представлены результаты эмпирического исследования. Выделены 

уровни профилактической работы и предлагается авторское понимание решения 

проблемы через разработку педагогических условий. 

Ключевые слова: вейп, вейпинг, подростковый возраст, аддиктивное 

поведение, профилактика вейпинга, педагогические условия, 

общеобразовательная организация. 

 

Вейпинг – новое течение, которое становится социальным явлением, 

наиболее активно распространяющимся именно в молодежной среде. Вейпы, 

электронные сигареты имеют разнообразный красивый дизайн, цвет, форму, и 

большое количество вкусов, которые притягивают своим запахом. В России и за 

рубежом активно функционируют общественные заведения, целевая аудитория 

которых – курильщики электронных сигарет. Подростки и молодёжь находят 

друзей по интересам, начинают делиться личным опытом в области вейпинга, 

зачастую доверяя словам производителей о том, что это практически безвредно. 
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Вейпинг сегодня перестает рассматриваться, только как альтернативный способ 

курения, он создает вокруг себя новую субкультуру.  

Теоретический анализ исследуемой проблемы показал, что она достаточно 

слабо представлена в научных работах. Так, на сегодняшний день нет устоявшихся 

определений ключевых понятий исследования, однозначного и единогласного 

отношения власти и отдельной личности к электронным сигаретам, не сложилась 

система мер профилактики вейпинга среди подростков и молодежи.  

При определении понятий «вейп», «вейпинг», «вейпер» мы опирались на 

информацию, предоставленную «Центром гигиенического образования населения 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА» [4]. Согласно их работам, вейп – это электронное 

устройство, создающее пар, предназначенное для ингаляции (вдыхания), который 

может быть, как с никотином, так и без него; вейпинг – это процесс курения 

электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств; вейпер – новый 

вид курильщиков, которые курят не обычные сигареты, а сигареты с электронной 

начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как безопасную 

альтернативу обычным сигаретам.   

В исследованиях Н.А. Рудакова [3, с.77], а также на портале «Нано Футур» 

раскрывается история создания вейпинга, которая началась в 1927 году с открытия 

понятия «электронный испаритель» американским ученым Джозефом 

Робинсоном. Далее в 1960 году Герберт Гилберт представляет устройство 

«бездымная сигарета». А началом современного вейпинга можно считать 2003 год, 

когда было изобретено и запатентовано устройство ЭСДН (электронное средство 

доставки никотина), которое изобрел Хон Лик.  

Опираясь на работы А.А. Новиковой [2, с. 90] и др. подростковый возраст 

выделяем как фактор риска для формирования различных форм аддиктивного 

поведения. Аддиктивное поведение нами понимается, как поведение, основанное 

на патологической потребности в определённых препаратах или занятиях 

(алкоголь, азартные игры, переедание и т.п.) с целью изменить собственное 

психологическое состояние, в первую очередь эмоциональное состояние и 

связанное с ним мировосприятие. 

Причинами возникновения аддиктивного поведения в данном возрасте 

чаще всего является: наследственно обусловленные особенности обмена 

нейромедиаторов в головном мозге, способствующие быстрому привыканию и 

стремительному формированию компульсивного влечения, недостаточная 

психологическая зрелость, отсутствие четких жизненных ориентиров, слабость 

воли, стремление к удовольствиям и потребность немедленно получить желаемое 

без учета последствий, желание «не отставать» от других членов группы, 

потребность повысить свой статус и произвести впечатление на окружающих. 

Впоследствии чего у подростков происходит привыкание. Эта зависимость влияет 

не только на физическое здоровье, но и на умственные способности, например, на 

способность к концентрации внимания. Сначала никотин помогает 

сосредоточиться на задании, но потом способность концентрировать внимание 

снижается. А также происходит раздражение тканей легких, подобное тому, 

которое наблюдается у курильщиков и людей с заболеваниями легких, и вызывает 

повреждение жизненно важных клеток иммунной системы. 
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Анализ исследования на сайте Национальных институтов здоровья США 

показал, что подростки считают вейпинг невредным, можно даже сказать – 

модным течением. Результаты проведенного нами анкетирования среди 

обучающихся в возрасте 12-14 лет показали, что большая часть обследуемых 

имели опыт употребления вейпа. Вместе с тем, 52% подростков считают вейп 

вредным для здоровья; 48% подростков приобретают вейп через знакомых, 36% - 

покупают в вейпшопах, а 16% - в интернете.  

Анализ полученных данных свидетельствует о важности комплексного 

многоуровнего решения проблемы. Рассматривая проблему вейпинга на 

государственном уровне, стоит отметить федеральный закон № 303-ФЗ от 

31.07.2020 [1], который вводит большое количество ограничений на оборот и 

употребление вейпов, кальянов и никотинсодержащих товаров. В Мосгордуме 

приняли резолюцию (решение), ограничивающую продажу вейпов 

несовершеннолетним, а также запрещающую их использование в общественных 

местах. Вместе с тем, о полном запрете вейпинга в этом документе не говорится.  

На региональном уровне проблема вейпинга также находит свое решение. 

Так, 19 февраля 2020г. Законодательное Собрание Иркутской области приняло 

закон «Об ограничении розничной продажи бестабачной никотиносодержащей 

продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 

систем доставки никотина». За нарушение закона установлена административная 

ответственность, а именно - штраф в размере от 2 до 50 тысяч рублей. 

Если рассматривать проблему вейпинга на уровне образовательных 

учреждений, то стоит обратиться к опыту профилактики данной формы 

аддиктивного поведения в школах. Следует отметить, под профилактикой в нашем 

исследовании мы понимаем комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающие в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

ранние выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека 

факторов среды его обитания. 

В образовательных учреждениях большое значение придают проведению 

массовых мероприятий «День здоровья», «День защиты детей», военно-

спортивные игры, праздники. Также проводится социальная реклама, игры, 

круглые столы и т.д. Значимую роль в профилактике играет работа с родителями 

учащихся. Вместе с тем, несмотря на разнообразие форм работы, решение данной 

проблемы остается пока открытым. Поэтому мы, обобщая опыт работы системы 

образования в исследуемом направлении деятельности, опираясь на результаты 

теоретических исследований, а также учитывая особенности подросткового 

возраста, выделяем основные условия профилактики вейпинга среди школьников. 

Первое условие предполагает организацию комплекса специфических и 

неспецифических профилактических мероприятий, направленных на 

формирование у подростков установки на ведение здорового образа жизни, 

развитию личностных ресурсов, препятствующих употреблению психоактивных 

веществ. Под специфическими мероприятиями мы подразумеваем работу, в 

контексте которой имеется явное упоминание психоактивных веществ (например, 
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информация о курительных смесях и последствиях их употребления). К 

неспецифическим относим мероприятия, которые не упоминают курительные 

смеси или другие психоактивные вещества, а направлены на гармоничное развитие 

личности, устойчивой к наркотическим соблазнам. Безусловный приоритет 

оставляем за неспецифическими профилактическими мероприятиями. Например, 

проведение челленджей, конкурсов на лучший социальный ролик в тик ток, 

социальных акций, просветительских бесед, спортивных мероприятий, показ 

фильмов и т.д. 

Второе условие связано с повышением уровня осведомленности педагогов 

о проблеме для выработки тактики поведения в конкретных ситуациях (при 

возникновении подозрений употребления обучающимися курительных смесей, 

при реальном столкновении употреблением подростками курительных смесей и 

т.д.). 

Третье условие – формирование единого профилактического 

пространства путём объединения усилий педагогов, родителей и других 

социальных субъектов (специалистов – психологов, медиков, представителей 

правоохранительных органов и др.) для обеспечения комплексного системного 

воздействия на подростков. 

На наш взгляд, только при соблюдении этих трех условий будет возможно 

организовать эффективную работу по профилактике вейпинга среди подростков.  
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Также в работе выделены характерные особенности в потреблении пищи для 

разных сословий. 

Ключевые слова: Древняя Русь, гастрономия, кухня, питание. 

 

Кухня Древней Руси в целом отличалась своей простотой и 

посредственностью.  Это во многом обосновывалось влиянием православной веры, 

так как христиане соблюдали 4 ежегодных поста, во время которых не ели мясо. 

Продуктами чаще всего служили крупы для приготовления каш, овощи, рыба, 

молоко и мука, так как особенной популярностью пользовались всевозможные 

хлебобулочные изделия. В данной статье мы попробуем разобраться, в чем была 

разница между столом царя, крестьян и знати, расскажем об особенностях 

приготовления блюд в Древней Руси, влиянии других культур, а также перечислим 

наиболее популярные блюда, информация о которых дошла до наших дней. 

Ввиду разделения общества на сословия, каждое из них имело свои традиции 

и особенности потребления пищи. Например, царский стол обычно включал в себя 

от 150 до 200 блюд. Длительность обеда составляла 6-8 часов подряд и около 10 

перемен. На царский стол готовились такие блюда как пироги, разные сорта 

жареной дичи, соленой рыбы и блинов. Всегда подавали первым блюдом жареных 

лебедей. После же за обедом цари разносили кубки с греческими винами. 

Праздничным блюдом считалась «голова баранья или свиная» приготовленная в 

воде с пряностями. Перед подачей этого блюда его заправляли сметаной и хреном. 

В большой серебряной или даже золотой посуде подавались белуги, сомы и 

исполинские осетры. В блюдах поменьше приносили к столу гусей, петухов или 

кур. Каждому сидящему гостю за столом предлагали разные маринады и соленья. 

За царским столом также был огромен выбор напитков: разные сорта вин или 

множество хмельного меда.  

Боярский стол, уже в свою очередь менее знатный, состоял из 50 блюд [2, с. 

87]. Бояре отличались от других сословий тем, что очень любили сладости. В связи 

с этим, во многих крупных городах открывались подобие кафе и разные 

кондитерские. У боярского сословия самым дорогим и изысканным блюдом была 

осетрина в шампанском. И не считая того, что рыба сама по себе дорогая и к ней 

еще надо было привезти игристое шампанское из самой Франции. А для тех, кто 

был любителем рыбных блюд и предпочитавшие их часто есть, предлагались 

блюда проще: ладожская сига, гатчинская форель или невская корюшка. Такие 

блюда готовили в духовой печи или на сковороде. Также все люди, относящиеся к 

высшему сословию, очень любили такие блюда, как щи, каши и подаваемые к 

столу соленые огурцы [4, с. 29]. 

Крестьяне же питались в основном, что сами вырастили на своих участках. 

Основными блюдами на столах в обычные дни являлись различные супы. Мясные 

блюда крестьяне готовили не каждый день, а только по каким-то семейным 

праздникам или после того, как закончился пост. Капуста и картофель занимали 

почетное место на столе крестьян. Далее следовали бобовые: чечевица, горох и 

фасоль. А такие овощи как помидоры, огурцы, морковь уже выращивались 

намного реже. С утра крестьяне кушали то, что осталось от вчерашних трапез, 

после же с 9 до 10 утра они питались плотно, а ужин был не позднее 9 вечера [6, с. 



129 

 

103]. Богатые крестьяне могли себе позволить заводить хозяйство, например, 

кроликов. На столах таких семей можно было часто увидеть такое блюдо, как 

яичница. В большие праздники хозяйки готовили оладьи, пироги и каши на молоке. 

Отметим, что, несмотря на сильную разницу в количестве блюд на столе, 

национальные черты русской кухни оставались схожими у всех сословий. Особое 

внимание уделялось на Руси горячим и холодным блюдам из рыбы [3, с. 51]. 

Интересным и малоизвестным фактом является то, что именно наши предки в 

Древней Руси придумали разные способы приготовления рыбы, такие как вяление, 

копчение и соление. 

Нельзя не отметить влияние других наций на кухню Древней Руси. 

Восточные соседи, такие как Персия, Китай и Индия впечатлили русских людей, 

побывавших там, финиками, корицей и перцем, которые впоследствии стали 

широко использоваться в приготовлении повседневных и праздничных блюд. 

Жители Кавказа и Дальнего Востока тоже привнесли свой вклад в русскую 

древнюю кухню: в 17 веке Василий Гагара написал книгу, раздвинувшую кругозор 

русских людей в области питания. 

В Древней Руси начали появляться на стол капуста и репчатый лук, которые 

пришли к нам в 11 веке. Что касается 15 века, то в блюдах стали подавать огурцы. 

А баклажаны, картофель и томаты так привычные нам, появились на Руси ближе к 

18 веку.  

Много интересных фактов можно узнать, если углубиться в суть разделения 

повседневных и праздничных блюд в Древней Руси. Гречка, которую мы привыкли 

считать примитивным блюдом на наших столах, в древности считалась 

деликатесом. Ее исключительность была обусловлена сложностью привоза 

продукта из Византии. Из нее готовили блины и разнообразные каши. Еще одной 

особенностью праздничного стола можно считать любые блюда из диковинных 

птиц – лебедей, журавлей, цаплей. Пироги также относились к блюдам 

праздничного стола. Сам корень слова «пир» говорит сам за себя. Кулебяка, 

курник, расстегай – все эти названия пришли к нам от предков из Древней Руси. В 

скромные дни люди ели хлеб, мед, щи, уху и различные каши [4, с. 20]. 

Итак, древняя кухня была проста и неприхотлива, однако мы встречаем в ней 

такие любопытные факты, как приготовление экзотических птиц, длительность 

обеда в 6-8 часов и многое другое. Как нам уже известно, питание в Древней Руси 

разных сословий, таких как дворян, крестьян, царей имели некие различия друг от 

друга. Например, наполнением стола, длительностью трапезы, также подачей и 

разнообразием блюд в зависимости от положения человека в обществе.  Питание 

людей, живших в Древней Руси, отличается от современного рациона   блюд, 

которые   известны каждому из нас. 
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В последнее время в научной литературе большое внимание уделяется 

процессам глобализации. Конец XX – начало XXI в. ознаменовались бурным, 

неоднозначным и противоречивым развитием глобализации, происходящей на 

планетарном, континентальном, региональном, страновом, локальном уровнях. 

Степень взаимосвязанности и взаимозависимости стран и народов достигла такого 

уровня, что глобальное пространство, несмотря на существующие в нём различия, 

становится и воспринимается всё более единым и целостным.  

Понятие «глобализация» связано с латинским термином globus – «шар» и 

французским – global – «всеобщий». Это показывает, что те или иные процессы 

носят общепланетарный характер.  

Глобализация – это процесс превращения мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала на основании преодоления преград 

между экономиками разных стран, это интеграция надгосударственных, 

межрегиональных уровней.  

Начало процесса глобализации большинство исследователей относят к эпохе 

великих географических открытий. Одним из последствий приобретений 

европейскими державами новых колоний стала необходимость развивать 

торговлю, что повлекло за собой потребности в новых средствах транспорта и 

коммуникаций, а также повсеместное распространение западноевропейских 
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языков и культуры. Однако процесс глобализации набрал темп в результате 

беспрецедентного развития мировой экономики во второй половине ХХ века. 

Глобализационные процессы, происходящие в современном мире, 

затрагивают каждого человека независимо от того, в какой стране он живет, и 

охватывают все аспекты жизнедеятельности современного общества: 

политическую, экономическую, научно-техническую, социальную, культурную, 

экологическую и пр.  

Поэтому глобализация, затронувшая эти сферы, затрагивает и кулинарию, 

возникает глобальная кулинария, чему способствуют становление глобального 

образа жизни, современные средства коммуникации и международные миграции 

населения. В эпоху глобализации каждая национальная кухня развивается в 

единстве воспроизводства старого и нового: с одной стороны, готовятся 

традиционные, классические блюда и вкусы, с другой – эти блюда 

модифицируются и возникают новые благодаря, во-первых, развитию средств 

труда и технологий, повышению квалификации работников, во-вторых, 

заимствованию из других национальных кухонь, в-третьих, наглядному 

изменению потребительских привычек в национальных масштабах. Страны, 

создавшие своеобразные национальные кухни, функционируют ныне как 

территории производства наиболее совершенных кулинарных образцов и 

хранители эталонов вкуса, но отнюдь не монополисты данного вида продукции, 

которая с успехом производится вне данной страны. В результате сегодня больше 

всего французского вина пьют в Китае, бразильский кофе прочно вошел в обиход 

рядовых корейцев, сырьё для японских суши импортируют из Норвегии, в свою 

очередь суши в мире производится и съедается вне Японии больше, чем на родине 

этого блюда [1, с. 69]. 

На самом деле изменение пищевых предпочтений происходило на 

протяжении всей истории человечества. Итальянская кухня немыслима без 

томатов, но они появились в Европе лишь после открытия Нового Света. Кофе 

проделал обратный путь – его родиной считается Эфиопия, но сейчас он больше 

ассоциируется с Бразилией. Однако если раньше на внедрение новых продуктов 

или изделий в повседневную жизнь требовались десятилетия, если не столетия, то 

сейчас мода охватывает целые страны за несколько лет или даже месяцев. 

Истоки глобализации питания, относятся к концу Средних веков – что было 

связано с невиданным ранее распространением пряностей из Индии, Китая и стран 

Юго-Восточной Азии. Но самое большое продвижение глобализация получила с 

открытием Америки в XV в.; множество продуктов из Нового Света 

распространились в Европе и Азии. Гастрономическая глобализация приводит к 

возникновению глобального кулинарного пространства, т.е. той разновидности 

глобального пространства, для которой характерно то, что в каждой его точке 

сосуществуют, конкурируют, взаимодействуют и переплетаются национальные 

кухни из всех стран мира. 

Часто, когда речь заходит о глобализации питания, все говорят о так 

называемой макдональдизации. При этом предполагают, что это процесс 

распространения ресторанов быстрого питания сети McDonald’s, Subway, KFC и 

прочих. Сам автор этого термина, американский социолог Джордж Ритцер, имел в 

3 
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виду другое: «макдональдизация – процесс, посредством которого принципы 

ресторана быстрого обслуживания становятся всё более доминирующими над 

секторами американского общества, как и остальной части мира» [5, с. 52]. 

Общества нашего глобально мира копируют во всех социальных процессах три 

основных принципа функционирования ресторана McDonald’s: эффективность, 

предсказуемость, контроль. «Тем не менее, мы согласимся с тем, что 

«американизация» питания действительно сыграла определяющую роль в 

глобализации питания, только речь идёт не о гамбургерах и кока-коле, а о тех 

американских культурах, которые завоевали западный и восточный мир в XVI-

XVIII вв.» [2, с. 136]. Картофель, помидор, кукуруза – это культуры, без которых 

невозможно представить наш современный мир питания. В ответ на американский 

континент отправились европейские культуры: пшеница в Северную Америку, 

кофе в Южную Америку (очень долго Бразилия была главным экспортером кофе в 

мире). Таким образом, один из главных принципов глобализации действует и в 

этом случае: как МакДональдс продает глобальный (одинаковый) продукт по 

всему миру – это бургер, так и эти исконно американские продукты в XIX в. стали 

стандартом потребления в Европе и Азии. 

В современном мире продолжается активное влияние культуры Востока на 

западный мир, в том числе и на процессы питания. В частности, это 

распространение восточной кулинарии, продуктов, вкусов на современный 

западный мир XXI века. Во всем западном мире и России открываются китайские, 

японские, тайские и корейские рестораны. Восточным фаст-фудом, способным 

конкурировать с американскими гамбургерами и итальянской пиццей может 

ближневосточная шаверма. Это жареное на гриле мясо, рубленое с овощами, 

завёрнутое в лаваш из тонкого теста, тот же принцип сочетания продуктов, что в 

гамбургере и пицце (начинка с тестом). Везде в России вы увидите уличные 

закусочные с шавермой. «Особенно хорошо прижилась шаверма (донер-кебаб) в 

Германии. Её туда привёз из Турции в 1960-е гг. немецкий кулинар турецкого 

происхождения Кадыр Нурман. Он не оформлял патента, открывал сам рестораны, 

и другие следовали его примеру. И вот, вскоре донер-кебаб потеснил знаменитые 

немецкие сосиски и американский бургер, став самым популярным фаст-фудом» 

[2, с. 137]. 

Японцы на протяжении всей своей истории перенимали различные элементы 

чужих цивилизаций и в то же время всячески сохраняли свои духовные ценности. 

В раннем средневековье они заимствовали из Китая иероглифику, конфуцианство, 

зелёный чай и сою, из Индии – буддизм, из европейских стран – научные знания, 

технику. Именно поразительное умение японцев адаптировать чужие культурные 

ценности помогло им довольно быстро взять после войны на вооружение 

американский опыт маркетинга, управления персоналом и внедрить их в 

производство. По мере того, как Япония становилась крупной экономической 

державой, её товары стали наводнять рынки всего мира. Это было время успешного 

«наступления» американской музыки, кино, фаст-фудов на все континенты. 

Политика «интернационализации» страны должна была продемонстрировать, что 

японские культурные ценности не уступают достижениям в этой области других 

народов. Японское правительство всячески стало поддерживать распространение 
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за рубежом японского традиционного искусства, боевых видов спорта, 

декоративных садов, расширять сети своих ресторанов за рубежом как важный 

элемент знакомства со своей оригинальной культурой питания. Дары моря в 

наибольшей степени воплощают философию японской кулинарии. Задача повара 

– помочь рыбным продуктам полнее выявить их изначальный вкус. И конечно, 

первое место принадлежит таким блюдам, как суши, роллы и сашими [5, с. 225]. 

Правительство недавно создало совет из известных кулинаров и деятелей 

культуры, которые, в свою очередь, разработали программу улучшения качеств 

японских ресторанов за рубежом. Основное её кредо: «Люди должны понять, что 

настоящая японская кухня – это искусство». Специальные комиссии должны будут 

оценивать, насколько тот или иной ресторан может называться «истинно 

японским» [2, с. 138]. В Японии не могут не учитывать, что на мировой арене 

начинается острая конкурентная борьба между национальными кухнями. 

Американские фастфуды уже стали своего рода флагманом влияния США во 

многих странах мира. Кухни Франции и Италии тоже давно завоевали 

популярность. XXI век знаменует выход на мировую арену азиатской кухни. И 

конкурентная борьба в этой области предстоит нелегкая. Однако, в отличие от всех 

ведущихся войн, знакомство с национальной едой различных народов будет 

приносить людям удовольствие и вызывать позитивные эмоции.  

Большой популярностью во всем мире пользуется так называемая 

«китайская лапша». Безусловно, историческая родина блюда, которое японцы 

называют рамэн – это Китай. Слово записывается двумя китайскими иероглифами 

– 拉麺 «вытянутая лапша» и описывает метод изготовления: тесто из пшеничной 

муки многократно растягивают, пока не получают длинную лапшу. В Китае тоже 

существуют разные виды рамэна, например, рамэн по-ланьчжоуски готовят 

непременно с говяжьим бульоном. Но в сравнении с изобильным разнообразием 

видов, как самой лапши, так и бульона, заправок и приправ, из которых это блюдо 

готовят в Японии, китайский ассортимент выглядит гораздо скромнее. При этом, 

наряду с соусом карри, или карэ, как называют его на свой лад японцы, рамэн 

завоевал любовь широких масс населения Японии, став истинно «народным 

блюдом». Оно продолжает эволюционировать, изыскиваются способы делать вкус 

ещё более богатым и насыщенным, появляются всё новые разновидности, 

японский рамэн проникает в страны Запада. Более того, в наше время он 

завоёвывает популярность, возвращаясь в этом видоизменённом обличии и на 

свою историческую родину, в Китай [1, с. 70]. 

Говоря о распространении китайских ресторанов в мире, в 1784 г. пассажиры 

судна «Императрица Китая» стали первыми американцами, высадившимися на 

материковую часть Китая и попробовавшими китайскую еду. Установить точное 

время появления китайского ресторана в США довольно трудно, однако известно, 

что официально китайский ресторан в Бостоне был открыт в 1890 г. Во Франции 

первые случаи открытия китайских ресторанов были в 1950-х. Первый 

задокументированный случай открытия китайского ресторана в Лондоне 

датируется 1907 г. Настоящее же развитие в Великобритании китайские рестораны 

получили только после Второй мировой войны. В России старейший китайский 

ресторан – Beijing Hotel, был построен в 1956 г. [2, с. 138]. 
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С ростом китайской миграции, китайский ресторан стал основным местом 

распространения восточной пищевой культуры. «Ежедневно китайские рестораны 

предлагают американским семьям 2,5 миллиона порций блюд. Китайская кухня 

давно вышла из чайнатауна и распространилась по всем городам США. В 

зарубежном китайском обществе в Европе традиционная индустрия питания – это 

опорная индустрия. По статистике в Англии насчитывается около 9000 китайских 

ресторанов; в Германии их более 7000 (включая китайские буфеты; в Испании – 

3000; в Нидерландах – 2200; в Австрии – 800; в Португалии – 600). Сообщалось, 

что Перу имеет более 4000 китайских ресторанов, Лима – 3000. Это занимает 30% 

местной пищевой промышленности. В столице Чили Сантьяго существует 600 

китайских ресторанов, сумма оборота которых занимает 23% пищевой 

промышленности всего города. Столица Гондураса Тегусигальпа, где живет 

тысяча китайцев, имеет больше 200 китайских ресторанов» [2, с. 139].  

Говоря о таких продуктах быстрого приготовления, как гамбургер и кока-

кола следует отметить, что по сравнению с ними китайская и японская кухня 

обладает большей индивидуальностью и технологической сложностью, кроме того 

китайские блюда приготовляются в соответствии с китайской философией питания 

(инь-ян и пять элементов). Несмотря на то, что в процессе подъема вестернизации 

всё больше азиатов увлекаются «культурой гамбургеров», в их сердце 

национальная кухня неизменно занимает первое место, и, являясь новой 

экзотической культурой, по мере глобализации двигается на запад. 

Процесс глобализации не ограничивается только интернационализацией 

производства и доставки в продовольственном комплексе. Очень важная 

составляющая в этой цепи – организация потребления и, прежде всего, в сфере 

общественно организованного питания. Повышение мобильности населения, 

развитие туризма в различных его формах формирует условия, с одной стороны, 

для проникновения в другие регионы мира новых кулинарных традиций, а с другой 

стороны, унификации форм и принципов деятельности учреждений 

общественного питания в разных странах. 

Происходит стандартизация не только потребления в рамках общественно 

организованных систем питания, но и за счёт стандартизации процесса 

производства и переработки продовольственных товаров, реализуемых через 

розничные сети, идёт и процесс стандартизации домашнего питания. Именно 

западная экономическая система свободного рынка и предпринимательства 

превратила приготовление продуктов из домашней работы в промышленность. 

Теперь никто дома не разделывает тушу, не ощипывает курицу, не мелет муку, по 

всему миру мы пользуемся полуфабрикатами (продуктами, подготовленными для 

быстрого приготовления), что кардинально экономит время, повышает 

эффективность и делает задачу повара несколько иной [3, с. 99].  

Многие продукты, вкус которых давно полюбился нам, произошли 

благодаря технологиям хранения: например, первоначально сыр – это всего лишь 

способ хранения молока, пришедший к нам от бедуинов Ближнего Востока; пиво 

– способ сохранения воды в жарких странах (в Шумерах и Египте); а колбаса – 

способ хранения мяса (которое сначала просто солили и вялили – именно 

благодаря испанскому хамону мы стали свидетелями длительных морских 
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экспедиций и географических открытий XV и XVI вв.).  

Таким образом, американизация и вестернизация в процессе глобализации 

питания связана не только с ресторанами быстрого питания, гамбургерами 

McDonald’s или напитками Кока-Кола; в реальности западные технологии 

приготовления, переработки, хранения, транспортировки и продажи продуктов 

(массовое консервирование; замораживание; технологии упаковки и хранения в 

газовых средах) намного больше способствует созданию единого глобального 

пространства потребления продуктов питания. 

Глобализация питания – двойственный процесс, с одной стороны, влияние 

Западной культуры – это американизация питания; среди глобальных продуктов 

этой культуры – Биг Мак; Кока Кола, Френч Фрайз, Чиккен Наггетс; вместе с ней 

влияние европейской гастрономической культуры – это итальянская кухня и её 

глобальные продукты – пицца, паста, вино. С другой стороны, всё возрастающее 

влияние культуры питания Востока – для нас, очень важна кавказская и узбекская 

кухни, их глобальные продукты – плов, шашлык, лаваш; но самое важное – 

японская кухня с её глобальными продуктами суши, сашими, соевый соус; 

нарастает значение китайской кухни. По мере роста экономической глобализации, 

вестернизация и макдональдизация приобретают всё большее распространение, 

становясь основной тенденцией глобализации питания. Восточная пищевая 

культура, в свою очередь, сохраняет себя, прочно опираясь на традиционность, и 

под влиянием глобализации является новым потенциальным вектором включения 

восточной культуры в западный мир. 

Расширяются различные сети быстрого питания – от пионера фаст-фуда 

Макдональдса до заведений, пытающихся смешивать различные кулинарные 

традиции (например, русскую и японскую кухни), но предлагающие, несомненно, 

их адаптированной к потенциальным потребителям, прежде всего к их денежным 

возможностям. Предполагается, что традиция быстрой еды пришла с запада, и в 

российской действительности её не существовало, поэтому устойчивый слоган 

заведений, предлагающих посетителям недорогие блюда русской кухни – «фаст-

фуд по-русски». Здесь отражается и привычка воспринимать любую западную 

традицию как ценность, подлежащую ассимиляции, и определенная гордость за 

национальную кухню, в которой тоже можно найти подходящий фаст-фуд. 

Возникло и расширяется огромное количество ресторанов так называемой 

высокой кухни, где предлагаемое меню и ценовая политика таковы, что позволяют 

более аутентично представлять различные гастрономические традиции. Нельзя 

сказать, что только в ресторанах можно познакомиться с какой-нибудь 

национальной кухней, это предлагается и в рассмотренных в работе сетях быстрого 

питания, просто речь идёт о двух разных практиках с ориентацией на различные 

экономические и социальные категории населения.  

В России проблема питания активно изучается, проводится много 

исследований пищевого поведения жителей страны. Вместе с этим, растёт 

заинтересованность проблемой питания как ученых различных направлений, так и 

обычных граждан. Появляются новые и получают развитие уже существующие 

системы питания: вегетарианство, веганство, сыроедение, фрукторианство, 

макробиотика, спортивное питание, фастфуд, слоуфуд и другие. Растёт 



136 

 

популярность диетического питания, использования дополнительных витаминов и 

БАДов к пище, средств для похудения. Расширяется сфера общественного 

питания: популяризируются кафе и рестораны иностранной национальной кухни, 

в частности японской, китайской, итальянской, мексиканской, американской, 

французской и так далее. Увеличиваются размеры торговых сетей: магазины 

уступают место супермаркетам, супермаркеты перерастают в гипермаркеты, 

последние превращаются в моллы; расширяется ассортимент продукции; 

дифференцируются и тяжелеют потребительские корзины. Возникают новые 

системы организации питания: система «кофе с собой», суши-маркеты, антикафе, 

заказ еды, не выходя из машины и многие другие. Меняются традиции приема 

пищи: сокращается число шумных застолий и больших компаний.  

Глобальные продукты питания изменили нашу повседневную пищу, они 

позволили нам есть лучше и вкуснее (в Швеции даже поставлен памятник 

картофелю – отличной вкусовой паре для рыбы из Балтики); глобальные продукты 

добавили нам необходимых витаминов и минералов в пищу (в прошлое ушли такие 

болезни авитаминоза как цинга – господствующая у моряков, но стоило добавить 

в еду лимон – китайский продукт, как цинга отступала). Но глобальные продукты 

принесли и вред, например, сегодня – это засилье среди детей и подростков 

газированных напитков типа Кока Колы и огромное увлечение фаст фудом, с 

большим количеством калорий, неполезных жиров и сахаром. Виновата не еда 

сама по себе, а наше стремление к ней; умеренное потребление любых продуктов 

никому ещё не вредило.  

К сожалению, влияние России и её культуры питания на глобальный мир не 

так уж велико. Во всём мире знают Русский салат (для нас салат бельгийского 

повара Оливье), мясо БефСтроганофф, икру, квас и водку. Но на этом наши 

глобальные продукты заканчиваются. Значит, нам надо стараться развивать и 

популяризировать русскую гастрономическую культуру не только у нас, но и во 

всём мире. Мы надеемся, что всё же глобализация не останется только влиянием 

Запада и Востока на Россию, но и мы сможем оказать на них положительное 

воздействие, и русская культура питания, технологии приготовления (например, 

томление, это так называемые слоу фуд технологии приготовления в русской печи) 

и продукты станут известны во всём мире, как когда-то стали популярны в 1960-е 

русские слова космос, спутник, Гагарин; как еще раньше мир познакомился с 

Толстым и Достоевским. 

Глобальные процессы глубоко противоречивы, в них есть как 

положительное, так и отрицательное. Сейчас много говорят об отрицательных 

сторонах – это однородность и однообразие питания; глобализация вкусов; 

распространение вредной еды в виде фаст-фуд, засилье ТНК и их эксплуатации 

всего мира. Но глобализация питания – во многом положительный процесс, 

позволяющий взаимно обогащать гастрономические культуры разных стран и 

народов. Только от нас зависит – каковы будут результаты глобализации, сможем 

ли мы ими распорядиться для нашей пользы.  
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В настоящее время нашей стране нужны люди, которые способны принимать 

самостоятельные решения, умеют творчески мыслить. В сферах 

жизнедеятельности спросом пользуется тот человек, который может и знает, как 

видеть что-то необычное в обычных вещах. Развитие таких личностей невозможно 

без развития креативности. В связи с этим, в современной системе образования 

появилась необходимость уделять особое внимание развитию креативности 

личности. Креативность в педагогике рассматривается, как способность к 

творчеству, получать и создавать новое, нестандартное мышление, которое создает 

большое количество оригинальных и полезных мыслей [7]. 

В стратегических документах по развитию образования отмечается, что 

одной из приоритетных задач российского образования выступает «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей базовые ценности российского 

общества» [6]; именно «творчество» является одной из таких базовых ценностей.  

Анализ психолого-педагогической литературы развития креативности в 

подростковом возрасте показал, что проблемы, связанные с истоками 

креативности, взаимопроникновения развития личности и креативности, 

расширением креативного потенциала и его реализации разработаны локально и 

разрозненно. Однозначное понятие креативности выделить не представляется 

возможным, однако, вслед за Т.В. Леонтьевой, будем понимать под креативностью 

способность разрабатывать идеи, кардинально отличающихся от привычных 

обществу. Для креативности характерны следующие показатели: готовность к 

созданию принципиально новых идей, беглость, гибкость, оригинальность и 
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разработанность идей [5].  

Особое значение развитие креативности приобретает в подростковом 

возрасте. Как отмечают Л.Г. Астахова, Е.Н. Буслаева, это обусловлено тем, что 

изменение социальной позиции обучающегося в данном возрасте, его стремление 

занять определенное место в коллективе, в обществе и в жизни, подталкивают его 

к постоянному самовыражению и, как следствие, проявлению творческой 

активности и самостоятельности в решении проблем [1]. Именно подростковый 

возраст характеризуется, как период абсолютно новых изменений в психическом и 

личностном развитии.  Это период формирования индивидуальности, повышенной 

активности, интеллектуализации и индивидуализации психических процессов. 

Креативными проявлениями подросткового возраста являются: широта 

склонностей, тяга к самоутверждению, новый уровень возможностей, 

расположенность к различным видам деятельности. Подростковый возраст 

сталкивается со многими новыми противоречивыми ситуациями. Неоднозначность 

представлений о себе и окружающих людях, не всегда и недостаточно разумные 

суждения о том, что происходит, заставляют подростка искать новые способы 

понимания и принятия мира и своего места в нем. Все это стимулирует и 

активизирует его творческий потенциал [4; 9]. Также, благодаря интенсивному 

интеллектуальному развитию, часто появляется склонность к самоанализу, 

становится возможным самовоспитание.  

Развитие творческого потенциала личности является управляемым 

процессом. Очевидно, что личностный потенциал, в том числе и творческий, 

реализуется в продуктивной деятельности. Внеучебная деятельность обладает 

ресурсом для развития креативности и творческого мышления как ядра 

креативности. Эти возможности можно актуализировать, опираясь на 

традиционные и инновационные подходы к организации образовательного 

процесса, а также на авторскую инициативу и творчество педагогов.   

Для нас является значимыми принципы развития творческого мышления, 

обоснованные Э. де Боно: выделять необходимые и достаточные условия для 

решения проблемы; развивать у обучающихся способности видеть 

многофункциональность предмета; развивать у обучающихся способности 

объединять противоположные мысли и идеи из разных областей деятельности; 

использовать ассоциативных методов для решения проблемы [2]. Внеучебную 

деятельность по развитию креативности подростков можно выстраивать с учетом 

обозначенных принципов. 

Развитие креативности у подростков во внеучебной деятельности, на наш 

взгляд, возможно при создании определенных педагогических условий.   

Первое условие предполагает включение подростков в продуктивную 

деятельности, ядром которого выступает открытое задание. Основным 

содержательным элементом открытого занятия являются специальные открытые 

задания, которые не имеют однозначных «правильных» ответов, направленные на 

творческую самореализацию подростков. При этом результаты работы над такими 

заданиями индивидуальны, многообразны и различны по степени творческого 

самовыражения. Открытое задание – это учебное задание, которое имеет цель 

создание обучающимся личного образовательного продукта с использованием 
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эвристических способов и форм деятельности. Главный признак эвристического 

задания – его открытость, отсутствие однозначного и правильного ответа [8]. 

Второе условие заключается в создании для подростка ситуацию успеха и 

достижения в деятельности. Стремление к успеху у подростка - это сила, которая 

заставляет его достигнуть определенного статуса в каком-либо виде деятельности. 

Задача педагога - создать ситуацию успеха не только на уроке, но и во внеурочное 

время. Особенно это касается подростков с ярко выраженными способностями в 

творчестве, т.к. для них результат и значимость его деятельности имеет большое 

значение. Существуют обязательные для ситуации успеха условия, которые 

способствуют становлению личности подростка. Первое и самое важное условие – 

целенаправленная творческая работа. Это систематическая работа с учеником, 

способствующая развитию его талантов. Такая работа обязательна для внеучебной 

деятельности и должна использоваться во всех ее видах. Следующее, 

немаловажное условие здесь – это наличие зрителя, аудитории. Подросток должен 

видеть ответную реакцию и когда она будет положительной, у ребенка будет 

желание работать дальше и достигать больших результатов. Это условие может 

выполняться при участии ученика в различных конкурсах, смотрах, участие в 

выпусках стенгазет. 

Третье условие связано с формированием у подростков положительной 

мотивации к творчеству. Однако, деятельность подростка не станет успешной, 

если у него не будет потребности в ней. Таким образом, мы перешли к последнему 

выделенному нами условию – формирование положительной мотивации к 

творчеству. В настоящие время теории мотивации делят на два типа – теория 

«тяги» и теория «толчка».  Если теория толчка основана на идее необходимости 

внешних стимулов, к которым можно отнести давние обстоятельств, наличие 

проблемных ситуаций, конкуренцию, то теория тяги опирается на понятие 

«потребности», возникновение внутренней мотивации. Каждый человек действует 

под влиянием внутренних и внешних мотивов, но результаты их воздействия 

зависят от индивидуальных особенностей. Внешние мотивы опосредствованы 

культурой общества. В некоторой степени, единая культура одинаково понимается 

всеми членами данного общества. Иногда, внешние мотивы могут стать 

внутренними. Это происходит тогда, когда, кроме удовлетворения от поощрения 

происходит удовлетворение от самой творческой деятельности. Исследования 

показали, что в самом начале любой творческой работы подростков ведет факт 

поощрения. Однако, если такое положение затягивается, творческая активность не 

имеет рост, она останавливается и, в конце концов, перестает существовать 

вообще. Плодотворность творчества зависит от перехода внутренних мотивов на 

внешние. Такая трансформация называется «Сдвиг мотива на цель». Для того 

чтобы творческая активность подростков была плодотворной, педагог должен 

помочь подростку научиться руководствоваться целью, способной его 

инициировать. Только мера влияния цели на поведение и выступает как мера 

осмысленности действия [3].  

Таким образом, для успешного развития креативности подростков во 

внеучебной деятельности, важно с одной стороны, «положительно» мотивировать 

подростков на включение в продуктивную творческую деятельность, а с другой – 
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оказывать педагогическую поддержку и создавать ситуацию успеха.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению совместной работы учащихся 

с использованием цифровых средств обучения в рамках урока истории. 
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В настоящее время наше общество стремительно меняется, изменяются 

дидактические средства, методы и формы обучения, отношение к изучаемым 

предметам. Безгранично расширяется предметно-информационная среда, 

содержание учебников выходит за рамки учебных пособий. Телевидение, радио, 

компьютеры за последнее время значительно увеличили поток информации, но не 
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всегда эти сведения являются достоверными, благодаря этому появляются разные 

точки зрения на одни и те же события. Но всё же все эти источники преподносят 

материал достаточно пассивно и сложны для восприятия. В связи с этим возникает 

вопрос, смогут ли учащиеся запомнить, понять, а также усвоить объём 

необходимой информации. Поэтому многие учителя ищут способы, которые 

способствовали бы повышению эффективности обучения. 

Целью данной работы является исследование интерактивных средств 

обучения для организации совместной работы учащихся на уроках истории. 

Задачи: 

 описать значение и возможности интерактивных средств обучения для 

использования на уроке; 

 рассмотреть обучающие платформы Collaborative Classroom, 

Classroomscreen, ONCOO с точки зрения их использования для организации 

совместной работы учащихся; 

 предложить комплекс упражнений с использованием интерактивных 

средств обучения на уроке истории в 8 классе. 

Совместная работа является ключевым навыком 21-го века: она служит для 

приобретения социальных и самостоятельных навыков, которые, помимо 

обучения, также влияют на будущее учащихся. Совместная работа на уроке 

помогает формировать определённые умения. Это, прежде всего, умение 

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения  задач, оценивать их эффективность и качество, умение принимать 

решения в нестандартных ситуациях, осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения задач, умение работать в 

коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

другими учащимися и умение ставить цели, мотивировать деятельность свою и 

своих товарищей,  а также принимать на себя ответственность за результат 

выполненных заданий. Совместная работа позволяет каждому проявить свою 

индивидуальность, разобраться в неясных вопросах и, таким образом, каждый 

имеет возможность реализовать свои знания на практике. По мнению канадского 

педагога Норм Грина, который исследовал совместное обучение, это означает, что 

учителю следует потратить время на подготовку класса к совместной работе. 

Исследования немецких учёных в области обучения предполагают, что 

интерактивный подход, ориентированный на опыт, обеспечивает эффективное 

обучение [4, с. 10].  

Стремление к визуальному восприятию нынешних учащихся приводит к 

тому, что зачастую в процессе информационной коммуникации зрительный 

контакт преобладает над текстовым. Поэтому интерес и мотивация учащихся могут 

быть увеличены за счет применения в процессе обучения новых интерактивных 

ресурсов. 

Имеются разного рода интерактивные ресурсы, которые в процессе 

преподавания могут выполнять роль средств обучения. Интерактивные средства 

обучения могут не только расширить учебный материал, но и обогатить процесс 

обучения, предложить совершенно новые возможности совместной работы как при 
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очном обучении, так и в рамках дистанционного обучения. При этом 

интерактивные средства обучения особенно интересны для учащихся. 

Интерактивные средства обучения помогают учащимся взаимодействовать друг с 

другом и с учителем в дистанционном формате, находиться в режиме беседы, 

диалога, они могут обмениваться информацией, совместно работать над 

содержанием и результатами обучения, активно участвовать в самом процессе 

преподавания и давать обратную реакцию. 

Интерактивные средства обучения могут использоваться во время урока на 

различных этапах, в том числе для выяснения различных вопросов, обмена между 

учащимися, совместной работы над учебным материалом, повторения и 

углубления материала, сбора и обмена идеями, представления результатов, 

самоанализа. 

При совместной работе в рамках дистанционного обучения можно также 

использовать интерактивные средства обучения для совместной разработки и 

понимания содержания, закрепления знаний, совместной работы над идеями и 

разработками, взаимообучения [3, с. 1]. 

Существуют разного рода (цифровые, Интернет- и т.п.) платформы, 

подходящие для совместной работы учащихся в процессе обучения. Рассмотрим 

подробнее некоторые из них. 

Collaborative Classroom – это обучающая платформа, при обучении на 

которой ученики находятся в центре внимания. Они учатся активно и, благодаря 

этому, основательно. Множество электронных досок и подходящее программное 

обеспечение являются базой для упрощённого внедрения методического 

разнообразия и применения новых дидактических концепций. С помощью 

документ-камеры в обучении может использоваться не только цифровое, но и 

аналоговое содержание. 

В отличие от простого оснащения, например, ноутбуками, учащиеся в 

совместном классе не сидят отдельно и изолировано перед своими экранами. 

Скорее, они работают вместе при поддержке соответствующего программного 

обеспечения, которое объединяет устройства детей и педагога, поэтому они могут 

взаимодействовать в реальном времени. 

Самостоятельное обучение делает уроки живыми и разнообразными. 

Учитель исполняет роль преимущественно руководителя учебного курса, в то 

время как учащиеся работают вместе, помогая друг другу в группе, таким образом, 

учатся в собственном темпе. Интерактивные записи на классной доске могут быть 

самостоятельно проработаны в классе для совместной работы и адаптированы к 

индивидуальным потребностям. 

Однако платформа Collaborative Classroom предназначена не только для 

использования цифровых инструментов, но и, скорее, является концепцией, 

основанной на четырех основных принципах: 

 формирование профессиональных и эмоциональных компетенций; 

 предложение надёжного пространства; 

 обеспечение активного опыта обучения; 

 формирование признания и мотивации [4, с. 5]. 



144 

 

Платформа для обучения Classroomscreen создана учителем из Нидерландов 

и предлагает графический интерфейс, оформленный в цифровом формате, с целью 

информирования учеников о том, о чём идёт речь на уроке в данный момент, и как 

много времени осталось, например, для выполнения задания. Программа 

предлагает маленьких помощников (виджеты) на одной цифровой доске.  Можно 

установить фон, выбрать любое изображение из широкого диапазона либо 

загрузить своё, отталкиваясь от темы урока, вызвать на монитор дату, время, 

таймер либо светофор, написать что-либо, нарисовать или показать QR-код, 

выполнить случайный выбор, измерить громкость звука в классе или отобразить 

рабочие символы. В дополнение к классическому экрану Classroomscreen 

существует вариант «Опрос на выходе», с помощью которого ученики могут 

оценивать урок. 

Большое преимущество Classroomscreen заключается в его простоте: не 

нужно готовиться, а только открыть ссылку в классе и предоставить всем 

видеодоступ через проектор. Настройки сохраняются в браузере лишь временно, и 

другие не имеют доступа к ним. 

Classroomscreen изначально был разработан для обучения внутри класса, 

однако он также может помочь преподавателям при дистанционном обучении. 

Чтобы использовать Classroomscreen для этой цели, необходимо поделиться своим 

экраном с учащимися через другую платформу, например, Zoom (из-за отсутствия 

технических возможностей) [5, с. 52]. 

Платформа ONCOO представляет собой цифровую доску для прикрепления 

объявлений или наглядных учебных материалов. Вариант цифровой доски 

называется «ONCOO». Это – проект семинара по информатике в учительской 

семинарии для преподавателей в школах профессионального обучения в немецком 

городе Оснабрюк. В отличие от Classroomscreen, в котором работает только один 

человек, в ONCOO участвуют несколько – обычно весь класс. Классические 

методы аналогового обучения при этом передаются в цифровом виде и, таким 

образом, облегчают их использование. Наиболее известными в ONCOO являются 

доска и мишень. На доске учащиеся делают надписи на цифровые карты и 

опубликовывают их на центральной цифровой доске. В мишени учащиеся ставят 

виртуальные клеевые точки на цифровой оценочной мишени.  

Как и Classroomscreen, ONCOO – это очень простая и не требующая 

подготовки программа. Учителю нужно выбрать, какую среду загрузить, 

установить по желанию пароль, чтобы предотвратить действия учеников в роли 

преподавателя в созданном профиле, и затем автоматически поделиться с 

учащимися сгенерированной ссылкой. 

Например, можно выбрать доску в качестве среды. Вид на устройствах 

учащихся отличается от вида учителя, который должен быть визуализирован через 

видеопроектор и быть видимым для всех. В то время как учащиеся делают надписи 

на карточке и отправляют их «на доску», экран преподавателя показывает все 

входящие карточки и предоставляет возможность сортировки [5, с. 55]. 

Таким образом, современные формы обучения с использованием цифровых 

средств и методов позволяют проводить дифференцированное и ориентированное 
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на учащихся обучение, поскольку методы могут быть легко подобраны и 

адаптированы к предмету, теме, уровню класса и учебным требованиям учащихся.  

В качестве примера можно привести следующий комплекс упражнений с 

использованием интерактивных средств обучения, включающий проблемные 

задания, задания на принятие решений, проектные и оценочные задания. 

 Проблемные задания предоставляют учащимся возможность 

познакомиться, обсудить и оценить различные способы решения. Данные задания 

не предполагают, что учащиеся должны дать конкретный ответ. Для осмысления 

проблемного вопроса учащимся можно включить ролик, например, с YouTube. 

Данный ресурс позволяет показывать ролики в среде, свободной от отвлекающих 

факторов, т.е. без рекламы, комментариев, подобных видео и отзывов. Также 

можно использовать YouTube-Cropper (ytcropper.com). Можно заранее выбрать 

нужный фрагмент видео, сохранить, а затем запускать ссылку. 

Задания на принятие решений облегчают учащимся изучение, обсуждение и 

оценку различных точек зрения и альтернативных вариантов действий, чтобы 

прийти к собственному решению. Здесь может быть использован цифровой ресурс, 

например, для оценки высказываний как правильные или неправильные. Учащиеся 

отмечают, какие высказывания верны, и обосновывают это на уроке.  Затем 

результаты можно сравнить в классе.    

Для таких заданий можно использовать социальную сеть ВКонтакте. Данная 

социальная сеть позволяет создавать опросы, и учитель может создать опрос, в 

ходе которого учащиеся принимают решение, какой из указанных ответов 

окажется верным. Учащиеся при помощи своих гаджетов прямо на уроке могут 

решить задание в социальной сети, где обычно проводят время для общения. 

Проектные задания. Проектная деятельность учащихся включает 

самостоятельное выделение и принятие цели учения, формирование 

самостоятельной учебной деятельности, усвоение учебных ситуаций, выработку 

системы учебных действий, формирование учебного контроля [2]. Учащиеся могут 

творчески создавать тексты, аудио, видео, анимации или презентации.   

Оценочные задания могут стать завершающим этапом. Они могут 

относиться к решению проблем, принятию решения или оформлению результатов. 

Например, учащиеся устанавливают критерии, которые они хотят использовать 

для анализа и оценки презентации внутри класса. На этой основе можно 

разработать оценочную анкету, которая составляется и оценивается с помощью 

цифровых ресурсов.  

Например, с использованием функции Exit Pool (опрос на выходе) в 

Classroomscreen учащиеся могут сами оценить выполненные ими задания, дать 

оценку своей работе либо оценить работу друг друга. 

Предлагаем один из возможных вариантов реализации вышеописанного 

комплекса упражнений с использованием интерактивных средств обучения на 

уроках истории на тему «Внутренняя и внешняя политика Екатерины 2» в 8 классе. 

В качестве проблемного задания учащимся предлагается ответить на вопрос: 

«Правильно ли сделала Екатерина, что свергла своего мужа Петра 3 во время 

дворцового переворота?» Для осмысления проблемного вопроса включается ролик 
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с YouTube (фрагмент «Романовы. Екатерина Вторая. Великая. Фильм пятый») при 

помощи такого ресурса, как Quietube (quietube.com).  

В рамках задания на принятие решений учитель создает опрос в социальной 

сети ВКонтакте, в котором указывает вопрос, на который учащиеся должны дать 

верный ответ: «В каком году произошёл дворцовый переворот, в ходе которого 

Екатерина 2 пришла к власти?», затем указывает несколько вариантов ответов, 

один из которых правильный. Учащиеся должны выбрать правильный ответ, для 

этого у них будет только одна попытка. 

В рамках опережающего обучения и с использованием такой платформы, как 

Classroomscreen, учащимся предлагается выполнить проектное задание – создать и 

оформить виртуальную доску для урока. Задания можно ранжировать по силам 

учащихся. Первый учащийся вставляет картинки, репродукции касательно темы, 

второй - краткий видеоролик, который охарактеризует правление Екатерины 2, 

третий описывает внутреннюю и внешнюю политику императрицы с помощью 

учебника, четвертый заходит на сайт Русского музея (rusmuseumvrm.ru), где 

располагается виртуальная выставка, посвященная русской императрице, и 

вставляет адрес в QR-код. 

Для выполнения оценочного задания учащимся предлагается создать 

оценочную анкету при помощи платформы Classroomscreen и функции Exit Pool. 

Критериями, которые устанавливают учащиеся, могут быть следующие: полнота 

изложения информации, достоверность информации, соответствие теме, 

правильность оформления. 

На установленные критерии учащиеся могут ответить смайликами (зеленый 

-отлично, желтый – хорошо, красный – удовлетворительно). Результаты оценочной 

анкеты отображаются на экране в виде диаграммы.  

Таким образом, в процессе работы над учебным проектом у учащихся 

зарождаются основы системного мышления, формируются навыки выдвижения 

гипотез, проблем, поиска аргументов, развиваются творческие способности, 

воображение, фантазия, воспитываются целеустремленность и организованность. 

На сегодняшний день интерактивные средства обучения дают массу 

возможностей. Они обладают информативностью, позволяют проникнуть в 

глубину изучаемых явлений и процессов, помогают учащимся лучше 

воспринимать полученный материал, формировать определенные умения и 

навыки. Их применение в педагогической деятельности помогает структурировать 

процесс обучения, сделать его разнообразным, более интересным и 

увлекательным, а также заинтересовать учащихся в более детальном изучении 

предмета. 
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Сегодня кукла является одной из наиболее сложных исторических 

феноменов, поскольку усложнение знаковости культуры требует осмысления 

куклы в контексте игровой деятельности. Н.В. Романова отмечает, что кукла, 

выступающая первоначально как «игрушка», сегодня претерпевает изменение в 

своей функциональности, связанное с усилением ее вторжения во «взрослый мир»: 

введение компьютерных технологий и игр, новых форм визуальной 

коммуникации, в которых игровые, познавательные, коммуникативные сюжеты 

опосредованы общением с неким персонажем (виртуальной куклой). То есть 

обнаруживается феномен интернальности, при котором кукла перевоплощается и 

приобретает функции «некукольного» существования. А игровая деятельность 

начинает пониматься как реальность, при которой личность в полной мере 

отождествляет себя с игровым персонажем – куклой [4, с. 67-68]. 

В современной игрушечной индустрии одно из самых развитых и 

коммерчески успешных направлений – «fashion dolls». Согласно Ю.И. Арутюнян, 

«fashion dolls» («модная/модельная кукла») – это детская игрушка, манекен, 

наставник в области моды [1]. 

«Мисс модной куклой мира» является кукла Barbie (1959) от американской 

фирмы «Mattel toys», которая и по сей день остается самой востребованной «fashion 

doll» (фото 1, а). С 2001 г. Barbie популярный персонаж в мультипликации 

(например, «Барби: Жизнь в доме мечты», «Барби: Академия принцесс», «Барби: 

Суперпринцесса» и др.), компьютерных игр, журналов, у Barbie есть собственный 

российский портал «Планета Барби» http://barbieplanet.ru/. 

Также популярными в данном сегменте кукол являются куклы: Steffi (1987) 

«немецкая Барби» от компании «Simba Dickie Group»; Bratz (2001), Rainbow 

Surprise и LOL Surprise OMG (восхитительные куклы тысячелетия) (2019) от 

компании «MGA Entertainment» (фото 1, в); коллекционная кукла Blythe (1972) 

производство возобновлено в 2001 г. компанией «Takara» (фото 1, г); куклы от 

компании «Mattel»: Winx (2004) персонажи мультсериала «Клуб Винкс – Школа 
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волшебниц», Monster High (2010), являющиеся куклами мультимедиа проекта 

«Школа монстров» (фото 1, б), куклы Enchantimals (2017) – лесные волшебницы 

мультфильма «Дом, милый дом»; куклы Equestria Girls (2013) от «Hasbro» часть 

медиафраншизы «My Little Pony»; куклы Disney Princess (2001) медиафраншиза 

компании Disney и др. В 2017 г. в России компания «Гулливер и Ко» выпустила 

куклы на основе образов героинь популярного анимационного сериала 

«Сказочный патруль» Вари, Маши, Аленки и Снежки, которые стали самым 

популярным российским брендом в категории «fashion» кукол. 

Все перечисленные куклы, так или иначе, напоминают Barbie, представляют 

различные модели миниатюрных модниц высотой 25-30 см, с длинными густыми 

волосами, большими глазами и пухлыми губами, телесными стандартами худобы 

и стройности – длинными ногами, узкой талией и бедрами, выраженными 

женскими формами, в модных, фанковых, мистических, «Casual», «Magic», 

«Dance» и др. образах.  

Обобщая выделенные показатели, согласимся с мнением А.Б. Холмогоровой, 

О.В. Шалыгиной, которые в качестве основных критериев модных кукол 

определяют нереалистичные телесные параметры, гламур, вещизм, нарциссизм [6, 

с. 130], а также отметим, что мультфильмы, компьютерные игры, реклама, ролики 

«распаковок» и «обзоров» на различных Интернет-каналах (Youtube, Instagram) 

увеличивают их популярность среди детской аудитории.  
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Рисунок 1 – примеры современных «fashion dolls» 

 

Где: а – куклы Barbie: https://monsterhighdolls.ru/_sh/11/1155.jpg, 

https://monsterhighdolls.ru/_sh/11/1156.jpg, https://monsterhighdolls.ru/_sh/8/893.jpg; 

б – куклы Monster High: https://ja-rastu.ru/uploads/posts/2020-

https://monsterhighdolls.ru/_sh/8/893.jpg
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09/thumbs/1599721367_monster.jpg; в – куклы LOL Surprise OMG: 

https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/f69kmmlakxrg-UA/image; г – кукла Blythe: 

https://i.pinimg.com/564x/81/f2/92/81f292537056bce2b19cf8fcd8546af2.jpg  

Одним из принципов педагогической экспертизы игр и игрушек, 

разработанных в Московском городском Центре психолого-педагогической 

экспертизы игр и игрушек при МГППУ, является этический фильтр и 

привлекательность игрушки. Делая акцент на данный принцип, М.Н. Соповой 

введено понятие «эстетический игрушечный код», который определяется как 

«система визуальных игрушечных образов, сформированная культурой и 

воплощающая ее наиболее значимые смыслы, ценности, игровые практики, а также 

устойчивые визуальные формы» [3, с. 9].  

Учитывая данный факт, можем констатировать, что эстетический 

игрушечный код «fashion dolls» является «нестандартным», поскольку имеет явные 

визуальные и игровые отличия от кода обычной куклы. 

По мнению А.Ф. Филатовой, игры с современными «fashion dolls» 

способствуют появлению новой детской игровой интернет-культуры, 

ориентирующей ребенка на индивидуализацию игрового процесса, 

способствующей социальному отчуждению и виртуализации сознания. В игре с 

данными современными куклами у девочек появляются совершенно недетские 

стили поведения, каноны красоты и привлекательности [5, с. 128]. 

Цель исследования: выявление критериев нестандартного игрушечного кода 

«fashion dolls», определяющих их привлекательность для современного игрового 

пространства детей дошкольного возраста – девочек. 

Наибольшим предметом дискуссий являются мистические «fashion» куклы 

Monster High. Смирнова Е.О., Салмина Н.Г. Филиппова И.В., Шеина Е.Г. 

утверждают, что куклы Monster High – далеко не лучший материал для детской 

игры, и относят их к «закрытой» игрушке, поскольку нестандартные внешние 

качества и технические характеристики закрывают возможности для создания 

воображаемой ситуации, осмысленного сюжета, составляющих основную суть 

сюжетной игры, а так же создают опасность для игрового пространства детей [2, с. 

42].  

Объект исследования: мистические «fashion» куклы Monster High. 

Участники исследования: 29 дошкольниц 5-7 лет. 

Методика исследования: 1) беседа (авторы Е.О. Смирнова, И.А. Орлова, 

М.В. Соколова) с целью выявления критериев привлекательности кукол для 

девочек; 2) рисование кукол с целью выявления особенностей восприятия 

девочками кукол Monster High.  

Результаты ответов детей на вопросы беседы показали, что 83% детей узнали 

кукол Monster High. У 79% детей данные куклы вызвали интерес. 55% детей 

ответили, что эти куклы из мультфильма «Школа монстров», который они 

смотрели в интернете. При визуальной оценке кукол Monster High 45% детей 

сделали акцент на «модной одежде, платьях, аксессуарах» и стройности данных 

кукол, 14% детей назвали привлекательными «необычную внешность, цвет кожи, 

шарниры, большие глаза и яркий макияж», внимание 10% детей привлекли «клыки, 

ушки». В целом 52% детей характеризовали данных кукол как «очень модных», 



151 

 

86% детей посчитали их «красивыми», 79% детей определили кукол в категорию 

«фантастических». Однако, 14% детей ответили, что «куклы страшные, похожи на 

«зомби», «вампиров», с ними нельзя играть». 

76% детей выразили желание быть похожими на кукол, наиболее 

популярными ответами были: «хочу такие же волосы, одежду, аксессуары, хочу 

быть такой же модной, стройной». 

В 72% случаях дети отдали свое предпочтение игре с куклой Monster High, 

оставляя без внимания обычную игровую куклу.  

Дети предложили 19 вариантов игр с куклой Monster High, наиболее 

популярными были: «В школу», «Как с обычной Барби», «В парикмахерскую», 

«Подружки», «В модный магазин», «В вечеринку монстров», «В 

манекенщиц/фотомодель» и др. Были предложены и необычные варианты игр – «В 

показ мод для Хэллоуина», «В концерт, будет рок-певицей», и бессюжетный 

вариант – «Буду просто наряжать». 7% детей не смогли определить игровую 

ситуацию.  

Анализируя детские рисунки кукол Monster High, можно отметить, что 45% 

детей показали в своих рисунках необычный цвет кожи, в 62% случаях 

нарисованные куклы имели длинные волосы, 100% детей передали в рисунке 

большие глаза. 62% детей нарисовали их веселыми, с широкой улыбкой и добрым 

взглядом. 31% детей выделили отличительные особенности Monster High: шрамы, 

клыки, кошачьи уши, ноги медузы. Для 89% детей Monster High являются 

привлекательными персонажами.   

Итак, проведенное исследование позволило выявить некоторые критерии 

нестандартного игрушечного кода «fashion dolls» (на примере куклы Monster 

High), которые определяют феномен их популярности в современном игровом 

пространстве детей: 

1) виртуализация: герои мультфильма; 

2) внешний вид: стройность/худоба, фигура «как у взрослого человека», 

необычный цвет кожи, волосы, лицо, яркий макияж, глаза, наличие частей 

животных (ушки, клыки) и др.; 

3) заданный «модный» образ: необычный стиль одежды, обуви, 

разнообразие нарядов, аксессуаров, наличие татуировок; 

4) технические характеристики: шарнирность, подвижность, 

детализированность; 

5) характер игры: тематика на основе содержания мультфильма, на основе 

передачи однотипных игровых образов, связанных с «развлечениями», модными 

показами и самопрезентацией, которые «диктует» ребенку внешний вид куклы.  

Таким образом, «fashion dolls» являются отражением происходящих 

изменений в современном мире, образцом массовой культуры. Обладая 

нестандартным игрушечным кодом, «fashion» куклы дают детям запоминающиеся 

внешние образы, вызывают потребительский интерес и не способствуют передаче 

в игре определенного рода занятий и профессий, определяющих в дальнейшем 

формирование социальных, культурных стандартов и ценностей. 
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Аннотация. Образы родителей доминируют в сознании ребенка, во многом 
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Роль родителей в воспитании ребёнка невероятно важна, именно от них 

зависит его будущая жизнь. Семья является традиционно главным институтом 

воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей своей жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней ребенок 

находится в течение основной части своей жизни, и по длительности своего 

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. В ней закладываются основы личности ребёнка. Семья является мощным 

фактором в формирования личности, развития в ней общечеловеческих и 

индивидуальных качеств, ибо в семье ребенок впервые усваивает нормы 

поведения, отношений и чувств, к себе и другому. 

Социализация ребенка во многом зависит и от личности родителей, от стиля 

их отношения к ребенку. Известно, что семьи весьма сильно различаются по той 

или иной степени свободы и самостоятельности, предоставляемой детям. У 

некоторых родителей воспитание ребенка побуждается так называемой 

мотивацией достижения. Цель воспитания состоит в том, чтобы добиться того, что 

не удалось родителям из-за отсутствия необходимых условий, или же потому, что 

сами они не были достаточно способными и настойчивыми. Подобное 
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родительское поведение неосознанно для самих родителей приобретает элементы 

эгоизма: «Мы хотим сформировать ребенка по своему подобию, ведь он 

продолжатель нашей жизни...» 

Ребенок может и противоречить родителям, вызывая тем самым 

разочарование родителей из-за несбывшихся надежд, и в результате возникают 

глубокие конфликты в отношениях между ребенком и родителями. Воспитание как 

формирование определенных качеств. В этих случаях родитель строит свое 

воспитание так, чтобы ребенок был обязательно наделен этим «особо ценным» 

качеством. Например, родители уверенны в том, что их сын или дочь должны 

обязательно быть добрыми, умными и смелыми. Вся тайна семейного воспитания 

в том и состоит, чтобы дать ребенку возможность самому развиваться, делать все 

самому. Взрослые не должны забегать вперёд и ничего не делать для своего 

личного удобства и удовольствия, а всегда относиться к ребенку, как к человеку, с 

полным признанием его личности и индивидуальности 

Также важную роль играют модели родительского поведения. Дети зачастую 

копируют поведение других людей, особенно тех, кто находится с ними часто и 

долгое время. Отчасти это сознательная попытка вести себя так же, как ведут себя 

другие. Восприятие ребёнком своих родителей меняется в различные периоды 

жизни, соответственно, и образы их претерпевают изменения. 

В широком смысле есть положительный и отрицательный образ. 

Положительные родительские образы – символы родителей помогают 

стабилизировать психику индивидуума в трудных жизненных ситуациях. Оживляя 

в памяти положительно окрашенные символы, человек бессознательно 

активизирует сопутствующую им положительную энергию.   

В других случаях складывается динамика родительских образов в сознании 

человека, воспитанного родителями, которые были наркотизированы, испытывали 

страхи, гневались, манипулировали близкими, проявляли лицемерие, 

безнравственность, беспринципность, а свою незащищённость компенсировали 

отчужденностью или тиранией в семье.  

Такие родители становятся источником страдания для ребенка, даже если и 

«по-своему» любят его. Отрицательные эмоции от общения с такими родителями 

становятся причиной создания отрицательных их образов в разуме ребенка. Все 

это влияет на дальнейшую жизнь человека. Когда мужчина и женщина с 

проблемными родительскими образами в разуме создают семью, они могут 

бессознательно проецировать на своих супругов или их родителей позитивный 

аспект родительского образа вместе с бессознательными ожиданиями идеального 

отношения к себе, но переносят в новую семью модель своего поведения в 

родительской семье. Эта бессознательная противоречивость становится 

источником напряжения во взаимоотношениях и основой конфликта.  

В других случаях отрицательный родительский образ проецируется на 

супруга (супругу) или его (её) родителей. Часто такой перенос проекции 

способствует идеализации собственных родителей, что поддерживает 

инфантильность индивида. Бывает, что мужчина, лишенный в детстве материнской 

любви и ласки, может бессознательно проецировать идеальный образ матери на 

жену, обнаруживает инфантильное поведение и даже испытывает неприязнь к 
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своему ребенку, бессознательно ревнуя его к матери, как это нередко происходит 

со старшим ребенком в семье по отношению к младшему.  

Женщина, которая была лишена в детстве эмоциональной близости с 

матерью и испытывала большую привязанность к отцу, создавая семью, может 

проецировать на супруга не только мужское начало, но и идеальный образ отца, 

что может стать причиной нарушений отношений и эмоциональной зависимости. 

Известно, что, став взрослым, индивидуум часто проявляет качества того родителя, 

с которым был в конфликте в детстве (явном или скрытом) и чей образ был более 

значим для него. Мужчина, который в детстве защищал мать от побоев отца, в роли 

мужа избивает свою жену. Женщина, страдавшая в детстве от эмоциональной 

сдержанности своей матери, в роли матери отказывает в ласке и похвале своему 

ребенку.  

Теперь и это поколение родителей не может быть адекватным объектом 

проецирования архетипов Отца и Матери для своих детей, что способствует 

формированию отрицательных родительских образов в их разуме.  

Кроме того, возможно наследование ребенком отрицательного 

родительского образа и тогда достаточно даже однократного злоупотребления 

родительской властью (ведь идеальных родителей нет), чтобы этот ребенок стал 

воспринимать родителя только через призму отрицательной проекции. Таким 

образом, родительский комплекс передаётся из поколения в поколение 

Главная задача родителей создать для ребенка положительные образы, 

атмосферу радости, любви и уважения. Не нужно забывать, что ребенок – это 

чистый лист, который им предстоит заполнить. И то, как родители будут это делать 

зависит образ будущей личности. 
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Изучая движение педагогической мысли и практики воспитания, невольно 

видишь общие направления их поступательного изменения, т.е. тенденции. Отойдя 

от опытно-практического образования, основанного на самостоятельной 

деятельности развивающегося человека, человечество вновь ищет пути и способы 

возвратить утраченную в ходе истории эту самостоятельность, восстановить 

активную позицию самого студента, повысить его ответственность за процесс 

своего образования, сделать его активным участником. Человечество ищет пути и 

способы облегчения процесса познания, смягчения организации и методов 

познавательной деятельности и за счет этого ее интенсифицировать. Человечество 

все большую ставку делает не на самого человека, а на технику, ставшую символом 

научно- технического прогресса. Надежда на осуществление этих желаний связана 

с приходом в систему образования информационных технологий, в частности, 

персонального компьютера, как высоко интеллектуального технического 

устройства [1, с.25].  

Информационная система образования – это система, основанная на 

гибридном интеллекте с доминирующим использованием технических приемов и 

средств обработки информации. Особенности введения компьютера в 

образовательную систему состоит в том, что он не отменит все прошлые находки 

в образовании, все идеи, прожитые в ходе истории. Напротив, выступает 

интегратором, объединяющим методы и технологии, начиная с опытно-

практического воспитания. Он позволяет строить их оптимальную дозировку и 

сочетание, действует по принципу дополнительности, давая новые приращения 

при этих сочетаниях и прямых использованиях ставших традиционными 

педагогических идей. В отечественных условиях еще не произошло полного 

перехода на идеи информационно-компьютерного обучения, но широкое и 

быстрое их распространение позволяют подвести первые итоги. Оказалось, что 

возможности информационной среды практически безграничны, и эффект есть от 

них и немалый. Воспитательные пространства и системы в них все более 

становятся единым информационно- образовательным пространством. Их 

составляют виртуальные библиотеки, информационные базы данных, 

дискуссионные клубы, электронные каталоги программ. Обеспечен доступ к 

информации о педагогическом опыте в области, регионе, России, за рубежом, 

работа электронной почты, предоставление собственной информации в виде веб-

документов и ее размещения в Интернете. Растут числом информационно-

коммуникативные технологий (ИКТ), мультимедийные презентации, 

подготовленные как преподавателем, так и студентами, работа с электронными 

учебниками, компьютерными тренажерами, как готовыми, так и приготовленными 

педагогам и т.д. Во- первых, применение компьютера и Интернета значительно 

увеличивает поле для самостоятельной работы обучающегося и разнообразит ее 

формы и методы. Во-вторых, разнообразит и увеличивает число наглядных 

материалов. В-третьих, позволяет шире использовать разнообразные методы 
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обработки знаний и содержания воспитания. В-четвертых, облегчает и изменяет 

контроль, увеличивая самоконтроль и самооценку, делая его систематическим 

через создания мониторинга. В-пятых, повышает активность познания и позволяет 

конструировать свои, нужные только индивиду знания и формировать свои 

индивидуальные учебники. В-шестых, индивидуализирует обучение, о чем 

мечтали многие преподаватели в истории образования. В-седьмых, оно наконец 

соединило учебную и внеучебную деятельность обучающихся, значительно 

увеличив последнюю. Есть и другие достоинства. Все выливается и 

концентрируется в главном – повышении положительной мотивации учения. Под 

влиянием информатизации изменяется и сам характер человека, что и требовалось 

педагогике [1, с.115]. 

Целью информационно-образовательной среды стало формирование 

человека новой информационной культуры, встроенного в новый «цифровой 

социум», предприимчивого и стремящегося во всем к успеху. Дело в том, что к 

традиционным видам культуры человечества прибавился новый вид- 

информационная культура, преобразующая другие ее виды. Возникла всеобщая 

потребность в информационной компетентности людей. Расчет сделан на 

повышение качества образования за счет внедрения информационных технологий 

обучения и расширения источников познания. В проекте Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации тоже подчёркивается, что одной из основных 

задач современного образования является задача… «формирования у детей и 

молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения» 

[2, с.25]. 

Роль изучения информатики в формировании целостного мировоззрения,  

предполагающего новые способы мышления и деятельности человека, трудно 

переоценить. Реализация этих проектов началась с обеспечения образовательных 

учреждений компьютерами, подключения их к Интернету, изучения предмета 

информатики. Основными понятиями информационной системы образования 

являются следующие: информационно-образовательное пространство, 

информационная культура, информационно-коммуникативная деятельность, 

интерактивное воспитание и обучение, виртуальная среда, программное 

обеспечение, индивидуализация обучения. Компьютеризация образовательной 

системы меняет построение системы образования, и значительно. Обнаруживается 

стремление ее к открытости, не директивности, растет доля дополнительного 

образования и самообразования во всей системе, появляется новая форма 

образования- дистанционное. Интернет связь позволяет создать в любом 

образовательном учреждении и в семье виртуальные музеи, поисковые программы. 

Всюду растут интернет-клубы, интернет-кино, интернет- игровые комнаты, 

интернет – музеи, интернет- классы. 

Значительно меняется содержание воспитания, т.е. состав передаваемой 

культуры. Меняются формы фиксирования содержания- банки данных, словари, 

карты, таблицы, фото. И при этом все содержание может существовать в одном их 

трех режимов: экстраактивном, т.е. без обратной связи, только как справочное и 

информирующее; интерактивном – с частичной связью; в интерактивном – с 

полной обратной связью. Свободному обращению содержания образования во 
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многом способствует технология выделения так называемых учебных объектов – 

модулей как элементарных составляющих содержательного континуума. Из них 

потом можно строить любые сочетания, использовать по востребованности, 

переносить из одного изучаемого предмета в другой и создавать самые 

разнообразные образовательные системы и комплексы [2, с. 67]. 

Особые изменения происходят с методами, приемами и самими средствами 

образования. Все это становится системой получения, обработки и хранения 

информации. Сохранились, видоизменившись, рассказ, показ, инструктаж, игра, 

соревнование, конкурсы и другие формы, и методы обучения. Шире стали 

применяться «методы мозгового штурма», моделирование реальных объектов, 

создание схем, карт, картин, тестирование, поисковые работы. Линейный процесс 

изучения материала заменяется гипермедийным, гипертекстовым, т.е. 

разветвленным, увеличивающим объем информации за счет использования 

дополнительного, разъясняющего, доказывающего, информирующего и иного 

материала. Наконец, стала использоваться синектика, допускающая соединение 

разнородных элементов. Компьютер позволил расширить использование 

лабораторных работ, поисковых, исследовательских, консультационных и 

проектных.  Компьютерные технологии обладают огромной возможностью в 

создании учебных ситуаций самого разного вида и типа. В этом смысле 

возможности информационно-компьютерного обучения действительно 

неограниченные. В море возможностей стала отрабатываться своя технология 

введения детей и взрослых в мир виртуальной информации.  

Первый уровень –это пользование компьютером как пишущей машинкой и 

машиной с памятью. Человек обучается собирать и систематизировать 

информацию, проводить ее простейшую обработку. Второй уровень – это 

использование информационного пространства Интернет, электронной почты, 

участие в дистанционных форумах, конференциях, олимпиадах и конкурсах. 

Третий уровень – создание электронной библиотеки, своих программ и учебников, 

написание рефератов исследовательского характера. Информатическая 

образовательная система в своих недрах создает особые образовательные 

технологии. Это и самообразование, и автодидактика как форма самообразования, 

это и дистанционное обучение, и открытое обучение.  Информатизация всей 

системы воспитания и образования оказывает существенное влияние на 

воспитательные отношения Человека воспитывающего и Человека 

воспитывающегося, меняя их. Информационное взаимодействие с интерактивной 

связью индивидуализирует их отношения. Они становятся более частыми, 

активными, но более функционально направленными и потому ограниченными. 

Преподаватель становятся не информатором, как в объяснительно- 

иллюстративном воспитании, а навигатором в море информации. Он показывает 

приемы поиска и обработки информации и помогает формировать познавательные 

умения. У Человека, воспитывающегося исчезает страх перед своим воспитателем, 

перед контролем и оценкой. Идет демократизация воспитательных отношений и их 

гуманизация.  Принципиально меняется методическое обеспечение педагога и 

даже родителя. В Интернете всегда можно найти учительские и родительские 

сайты, справочную литературу, начать переписываться с людьми, решающими 
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сходные проблемы. Для педагогов появляются специальные предметные сайты, 

где решаются сугубо профессиональные проблемы, дается информация о научных 

новинках, где возможно профессиональное общение и сотрудничество. 

Преподавателям и обучающимся предлагаются электронные версии учебников и 

пособий, нормативно-правовая документация, обучающие программы по 

предметам, учебные фильмы и игры. Материал для внеклассной воспитательной 

работы. Такие возможности изменяют деятельность преподавателя. 

Использование информационно-компьютерных технологий становится формой 

профессионального существования специалиста. Педагог освобождается от 

рутинной работы, у него исчезает психологическая перегрузка, он становится 

способным реализовать принцип индивидуального подхода к обучающимся.  

Однако не все так радужно с приходом информационно- компьютерного 

века, так как уже остро встала проблема информационной безопасности и защиты 

прав человека на неприкосновенность частной жизни. Информационное общество, 

считают некоторые философы и футурологи, приближает человеческий мир к 

гибели. Именно оно породило более страшные информационно- психологические 

войны, индустрию ложной информации и информационные патологии. У детей, 

нередко возникают болезни, именуемые компьютероманией, игровой 

зависимостью, зомбированием. Информационное пространство несет в себе 

немалые угрозы неокрепшим душам через сайты для взрослых, проповедь 

сектантства и терроризма, а также мошенничество и вымогательство. У детей 

появляется привычка жить и действовать в виртуальном мире, сдерживается общее 

развитие, искажается социализация, ухудшается устная речь. В то же время есть 

прямо противоположные данные о том, что у обучающихся формируется деловая 

мотивация, совершенствуется логическое мышление, развиваются художественно-

конструкторские способности и пространственные представления. В работе с 

компьютером воспитывается аккуратность, точность, организованность. [2, с.215]. 

В заключении следует напомнить, что не только вся система образования в 

России полипарадигмальна, но и отдельное образовательное учреждение 

интегрирует в своей деятельности идеи и методы разных парадигм, рождая 

совершенно новые концепции пограничного типа. Такую тенденцию и такие 

возможности надо учитывать при проектировании 
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С каждым годом экономическое развитие страны набирает новые обороты, 

создаются новые концепции экономического развития страны, обеспечения 

экономического благополучия населения.  

Сегодня в Российской Федерации действует Стратегия повышения 

финансовой грамотности на 2017-2023 годы (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р.), в которой одним из направлений выделено 

финансовое образование разных слоев населения, определяющее сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния» [8]. 

В связи с этим возрастает роль экономического образования детей и на этапе 

дошкольного детства, о чем трактует и Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), диктуя 

требование <…> усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; <…> формирование позитивных 

установок к различным видам труда (п. 2.6.) [7].   

По мнению А.Р. Аблитаровой, проблема включения экономического 

образования в систему общего образования рассматривается исследователями как 

одно из основных базисных направлений воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, как часть общей системы воспитания, организованный 

педагогический процесс, направленный на формирование бережного отношения к 

окружающему миру ценностей, еще одна из граней воспитательного процесса [1, 

с. 39].  

Согласно А.Д. Шатовой, экономическое образование также необходимо 

начинать как можно раньше, уже в дошкольном возрасте, поскольку, если не 

сформировать предпосылки будущей экономической деятельности своевременно, 

то «…могут проявиться отрицательные стороны в поведении детей – 

бесхозяйственность, неряшливость, равнодушие к поврежденным вещам, к книгам, 



160 

 

игрушкам, материалам к играм и занятиям; больше того, формируется неразумные, 

а иногда и неоправданные потребности, нарушается процесс правильной 

ценностной ориентации» [11, с. 4]. 

В педагогической науке обсуждались различные аспекты проблемы 

экономического образования детей дошкольного возраста. 

Так, A.A. Смоленцева рассматривала экономическое образование детей 

дошкольного возраста в аспекте связи его с формированием математических 

представлений и обогащении различных видов деятельности детей экономическим 

содержанием [9]. Е.А. Курак изучала формирование основ экономической культуры 

детей дошкольного возраста [12]. А.Д. Шатова представила процесс приобщения 

детей к экономике, первоначальное экономическое образование как один из 

факторов экономической социализации, оказывающей огромное влияние на 

становление личности ребенка [11, с. 8]. Л.Н. Беляева рассматривала 

экономическое воспитание как направленный процесс формирования нравственно-

экономических качеств личности, изучала понятие «экономическая воспитанность 

детей дошкольного возраста» и предложила модель ее формирования [2, с. 11-13]. 

Л.А. Голуб – осознание ребенком экономических понятий (товар, продукт, услуга, 

доходы и расходы, деньги, банк, инфляция, налоги, цены) на основе его опыта и 

роли в экономических процессах семьи [3, с. 34]. 

С.И. Карпова, В.И. Иванова также отмечают, что первоначальное 

ознакомление детей с экономическими категориями происходит в семье, которая 

выступает одним из главных социальных институтов экономического воспитания. 

Однако, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта ребенок не в состоянии 

самостоятельно понять часто слышимые им в семье экономические термины и 

научиться ориентироваться в сложных экономических отношениях [4].   

Учитывая данные А.В. Рязановой, К.М. Мовсисян, о том, что с появлением 

современных технологических инноваций, сети Интернет, повышением 

технологической грамотности населения, развитием интереса к дистанционным 

способам обслуживания всё больше и больше платежных операций стали 

совершаться в цифровом пространстве [5], можно констатировать, что на 

современном этапе важной становится задача формирования понятия 

«электронные ресурсы», особого электронного экономического мышления и 

культуры у детей.  

К тому же, Т.Г. Ханова, Н.В. Белинова, Т.Н. Еракова отмечают, что в 

последнее время в обществе явно прослеживается тенденция к изменению 

экономических приоритетов: для личности слишком значимыми становятся 

финансовые блага, наблюдается утеря моральных ценностей, происходит 

«финансовое разделение» населения [10, с. 247], что также позволяет задуматься 

об экономическом образовании детей. 

Таким образом, актуальность экономического образования в дошкольном 

возрасте обусловлена рядом факторов: 1) существенными переменами в системе 

экономики и образования (модернизация, информатизация); 2) ранним 

вовлечением детей в финансовые отношения в условиях семьи; 3) неготовностью 

детей к самостоятельному пониманию проблемных ситуаций, связанных с 

финансово-экономическими категориями. 
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Формирование элементарных экономических представлений может 

осуществляться в разных видах деятельности и с использованием различных 

средств. Большим педагогическим потенциалом обладает лэпбук. Согласно 

практическим исследованиям А.Д. Нурисламовой, Н.С. Давыдовой, Ю.С. Тазовой, 

лэпбук – это интерактивная тематическая папка, самодельная книжка с 

кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может 

доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. Авторы отмечают, 

что лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО, охватывает все образовательные 

области и является интегративным средством для ознакомления, повторения и 

обобщения информации с детьми дошкольного возраста [6, с. 89]. 

В сети Интернет (портале «О ДЕТСТВЕ», Маам.ru, Инфоурок, nsportal.ru и 

др.) размещены различные примеры готовых интерактивных папок лэпбуков, 

которые формируют и расширяют у детей дошкольного возраста экономические 

представления, например: 

1) интегрированные лэпбуки: «В мире Финансов» (автор Н. Новак, г. 

Кореновск); «Азбука финансов» (автор Ю. Некрасова, МАДОУ «Детский сад №2», 

г. Краснокаменск); «Юные экономисты» (автор О. Потапова, МАДОУ «Детский сад 

Теремок», Пермский край, г. Губаха) и др.; 

2) Тематические лэпбуки: «Мир рекламы» (автор И. Сибгатуллина, МБДОУ 

«Детский сад №273», г. Ижевск); «Деньги» (автор О. Манькова, МБДОУ «Детский 

сад 121», г. Воронеж), «Первая копилка» (автор Е.Тарасова, МДОУ ДС ОРВ №2 

«Звёздочка», г. Барыш) и др.  

С целью оценки их структуры и содержательности нами был проведен анализ 

трех интегративных лэпбуков воспитателей: Лэпбук «Лэпбук – юные финансисты» 

(автор В.Ф. Чернобровкина, МДОУ № 2 п. Вохма), лэпбук «Юные экономисты» 

(автор Е. Щепцова, г. Кемерово), лэпбук «Финансовая грамотность» (автор А. 

Ахмарова, МАОУ «БСОШ №2» «Детский сад Сказка», г. Пермь). 

Для анализа лэпбуков нами были определены следующие критерии: 

возрастная группа, цель, количество структурных элементов, разнообразие 

структурных элементов, содержание кармашек и дидактических игр, соответствие 

требованиям ФГОС ДОО к развивающей предметно-пространственной среде, 

качество исполнения. 

Результаты анализа позволили сделать следующие выводы: 

1) целевая аудитория – дети старшего дошкольного возраста; 

2) количество структурных элементов от 10 до 16; 

3) в структуру лэпбуков входят: дидактические игры, различные кармашки, 

«книжки-малышки», карточки, объемные элементы и др.; 

4) контент-анализ содержания дидактических материалов, позволил 

выделить наиболее часто встречающиеся в лэпбуках направления: 

а) расширение представлений о семейном бюджете; 

б) знакомство с видами человеческих потребностей; 

в) формирование представлений о ресурсах; 

г) знакомство с деньгами и ценой; 

д) формирование представлений о труде и профессиях взрослых; 

е) знакомство с рекламой; 
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ж) формирование представлений о бизнесе; 

5) дидактические материалы и игры в каждом лэпбуке соответствуют 

тематике и цели лэпбука, охватывают разные образовательные области, интегрируя 

их. Дидактические материалы не противоречат программным задачам. Примеры: 

дидактические игры – «Бюджет семьи», «Доходы – расходы», «Можно – нельзя 

купить», «Дорого-дешево», «Копилка», «Парные картинки – валюта», 

«Профессии», «Реклама товара», лото «Экономические сказки», «Магазины», 

домино «Товар – цена»; пазлы; конверт «История возникновения денег»; кармашки 

– «Загадки, стихи», «Пословицы, поговорки о труде», «Эволюция денег», 

«Экскурсия в банк»; карточки – «Рекламашки», «Проблемные ситуации»; мини-

книжка «Как заработать деньги»; экономический словарик; информационные 

вкладыши – страхование, благотворительность, реклама и др.; 

6) лэпбуки соответствуют требованиям ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде; 

7) лэпбуки выполнены качественно и эстетично оформлены в виде папки, 

банкомата; 

8) осуществляя деятельность с представленными лэпбуками, можно 

формировать у детей первоначальные экономические представления, как в 

индивидуальной, так и групповой работе. 

Таким образом, в настоящее время остро стоит необходимость поиска новых 

средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста, обеспечивающих 

устойчивый интерес к процессу формирования у дошкольников финансовой 

грамотности. В связи с этим целесообразность использования лэпбука, 

интерактивного дидактического пособия, при формировании элементарных 

экономических представлений заключается в том, что непосредственно в игровой 

и познавательной деятельности, незаметно для себя, дети смогут приобрести и 

закрепить знания о финансово-экономических категориях; ценности и стоимости 

товаров, как продукте человеческой деятельности; семейном бюджете; 

потребностях; разумном использовании ресурсов и др., что в дальнейшем будет 

способствовать развитию экономических качеств личности. 

 

Литература 
1. Аблитарова А. Р. Базисные экономические представления детей как педагогическая 

проблема в дошкольном образовании / А. Р. Аблитарова, Э. Ш. Саганджиева // Актуальные 

задачи педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). Чита: 

Издательство Молодой ученый, 2016. С. 36-39 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/189/10056/ (дата обращения: 08.02.2022).  

2. Беляева Л. Н. Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: 

автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Л.Н. Беляева. Челябинск, 2008. 24 с. 

3. Голуб Л. А. Экономическое воспитание дошкольников / Л. А. Голуб // Дошкольное 

воспитание. 2003. №6. С. 34-35. 

4. Иванова В. И. Теоретические вопросы экономического воспитания детей 

дошкольного возраста / В. И. Иванова, С. И. Карпова // Гаудеамус. 2017 [Электронный ресурс]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-voprosy-ekonomicheskogo-vospitaniya-detey-

doshkolnogo-vozrasta (дата обращения: 08.02.2022). 



163 

 

5. Мовсисян К. М. Новации платежных технологий / К. М. Мовсисян, А. В. Рязанова // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2020 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novatsii-platezhnyh-tehnologiy (дата обращения: 08.02.2022). 

6. Нурисламова А. Д. Лэпбук в работе педагогов дошкольного образования / А. Д. 

Нурисламова, Н. С. Давыдова, Ю. С. Тазова // Актуальные вопросы современной педагогики: 

материалы VIII междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). Самара: Асгард, 2016. С. 89-91 

[Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9915/ (дата обращения: 

08.02.2022). 

7. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» / сайт: 

Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

(дата обращения: 08.02.2022). 

8. Распоряжение от 25 сентября 2017 года № 2039-р Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы / сайт: 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/436770389?marker=6560IO (дата обращения: 08.02.2022).  

9. Смоленцева А. А. Введение в мир экономики или как мы играем в экономику: учебное 

пособие / А.А. Смоленцева. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 176 с. 

10. Ханова Т. Г. Педагогические условия проектирования и осуществления 

экономического воспитания детей дошкольного возраста / Т. Г. Ханова, Н. В. Белинова, Т. Н. 

Еракова [и др.] // Педагогические науки. 2021. № 4. С. 246-250. 

11. Шатова А. Д. Экономическое воспитание дошкольников: учебно-методическое 

пособие / А .Д. Шатова. М.: Педагогическое общество России, 2005. 256 с. 

12. Экономическое воспитание дошкольников: Примерная программа, перспективное 

планирование, конспекты занятий / Под ред. Е.А. Курак. М.: ТЦ Сфера, 2002. 80 с. 
 

  

Гудько Дарья Григорьевна 

Иркутский региональный колледж педагогического образования 

г. Иркутск, Россия 

d.aleckay000@gmail.com 

Гудько Дарья Григорьевна 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

формированием профессиональной компетентности педагога в индивидуальном 

аспекте. В основу статьи положены основы исследований педагогов и психологов 

по этой теме, а также Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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педагогических специальностей, родителям.  
Ключевые слова: профессиональные компетенции, образование, 
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личность, педагогическая деятельность. 

 

Влияние профессиональной компетентности преподавателей на результаты 

достижений, навыков, умений и знаний обучающихся в современном мире 

является актуальной темой, поскольку каждый из нас на личном опыте или на 

https://docs.cntd.ru/document/436770389?marker=6560IO
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примере других людей, так или иначе, сталкивался с вопросами, касающимися 

нарушений гуманистической направленности деятельности педагога, его 

профессиональных знаний и способностей к педагогической деятельности. 

Именно поэтому, мне, как будущему педагогу, хотелось бы освятить эту проблему 

в данной статье. 

Целью исследования является выявление динамичности отсутствия 

профессиональной компетентности педагога в современной системе образования. 

Объектом исследования является нарушение профессиональной 

компетентности. 

Отсутствие компетентности, означает профессиональную непригодность 

человека, отсутствие продуктивной деятельности и нарушения социальных норм. 

Для нормализированного существования и работоспособности каждый педагог 

обязан знать все виды компетентности, а также осознавать права обучающегося 

для того, чтобы не препятствовать успешному развитию человеческого фактора, 

качественного обучения, здорового развития личности ребенка и коммуникаций в 

системе образования. 

Некомпетентный педагог способен нанести вред обучающимся, вызывать 

дискомфорт, страх или даже отторжение к получению знаний. Такой 

преподаватель способствует снижению уровня успеваемости, а также к 

нарушению психосоциального развития. 

Для соответствующего нормам профессиональной грамотности и 

повышения уровня образовательного процесса педагог должен развивать 

личностную компетенция педагога и первоначально являться осведомленным и 

достаточно образованным в данной теме, так как компетентность делится на виды 

и подразумевает узко направленность, о которой мы поговорим подробнее далее. 

Мы рассмотрим некоторые возможные виды компетентности, которыми в 

обязательном порядке должен обладать педагог [5]. 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

Данная компетенция педагога обеспечивает формирование механизма 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. В рамках 

данной компетенции педагог должен реализовывать свою воспитательную 

функцию: например, формировать у учащихся основы научного мировоззрения, 

знакомить с основными законами диалектики, осуществлять нравственное, 

этическое и эстетическое воспитание учащихся, развивать трудолюбие и 

аккуратность, прививать любовь к науке, проводить воспитательные беседы, 

педагог должен привить учащимся потребность в постоянном самоанализе, 

самооценке, саморазвитии. 

2. Коммуникативная компетенция. 

Это личностное качество педагога формируется в процессе развития и 

саморазвития личности. Профессиональное общение является основой 

коммуникативной компетентности педагога, оно всегда предполагает стремление 

понимать и принимать другого, а также эмоционально сопереживать. Педагог 

должен научить обучающихся представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, поддержать дискуссию и др. Педагог должен обладать 

умением проникать во внутренний мир ученика, студента, ему присуще 
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психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности 

обучающегося и его временных психических состояний, которая также относятся 

к коммуникации. Коммуникативные качества педагога – это справедливость, 

внимательность, приветливость, открытость, доброжелательность, скромность, 

чуткость, тактичность, оптимизм, эмоциональная восприимчивость и 

отзывчивость, самообладание, толерантность, выдержка и чувство юмора. 

3. Регулятивная компетенция. 

Данная компетенция подразумевает наличие у педагога умений 

контролировать свое поведение и управлять поведением обучающихся, 

организовывать учебный процесс, прогнозировать и анализировать. Она содержит: 

целеполагание, планирование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку 

результатов деятельности, рефлексию. 

4. Также хотим выделить социально-психологическую компетентность, по 

нашему мнению, этот аспект очень важен в выстраивании здорового контакта с 

обучающимися и сотрудниками образовательной организации, так как знание норм 

этики психологии непосредственно важны для компетентного и комфортного в 

образовательном процессе педагога. В состав социально-психологической 

компетентности входит умение ориентироваться в социальных ситуациях, 

правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния 

других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 

эти способы в процессе взаимодействия. 

Всегда в программах педагогических учреждений проходили лекции и 

студенты слушали о компетентности и правильности самовоспитания себя как 

педагога, но к нашему сожалению, не все студенты по итогу обучения становятся 

квалифицированными и достаточно компетентными педагогами и это является 

одной из причин столкновения обучающихся с агрессивными, безразличными и 

осуждающими преподавателями, что в корне может менять отношение обучаемых 

детей к процессу развития, воспитания и обучения. 

Данная проблема действительна актуальна, мы каждый день в разных видах 

учебных заведений сталкиваемся с подобным отношением со стороны педагогов и 

в данной статье нам хотелось осветить эту проблему и попытаться понять почему 

данное поведение становится нормой в рамках образовательного процесса. 

Причины, по которым у педагога может отсутствовать компоненты 

компетентности [4]: 

1. Профессиональное выгорание. 

Этот феномен возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей разрядки от них. Оно ведет к 

истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов человека. 

Ученый биолог Г. Селье считал, что с точки зрения стресса, 

профессиональное выгорание – это дистресс или третья стадия общего 

адаптационного синдрома – стадия истощения. 

2. Неумение регулировать собственное эмоциональное состояние. 

Данный фактор является одной из составляющей компетентности. 

Неумение регулировать свое состояние приводит к срывам, что сказывается 

на проведении учебного процесса, а также коммуникации с учениками, что в свою 
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очередь приводит к разрушению доверительных отношений между обучаемым и 

обучающим. 

3. Отсутствия навыков коммуникации и умения выходить из трудных 

ситуаций общения с детьми. 

Нередко мы встречаем случаи безразличия или безысходности в ситуациях 

коммуникаций между учеником и учителем, потому что педагог не научился этому 

в годы в собственного обучения, либо изначально не имел желания идти на контакт 

с ребенком. 

4. Изначально нежеланная профессия. 

К сожалению, в нашем современном общество до сих встречаются случаи, 

когда человек вынужден принимать решение о своей будущей профессии не по 

собственному выбору, из-за чего в момент обучения формируется ненависть к 

предстоящей деятельности и при выходе на официальную работу у педагога уже 

образовалось отчетливая неприязнь к тому, что он делает. Это на прямую влияет и 

на отношение, и на качество обучения. 

5. Консерватизм, как следствие отрицания нового. 

Этот фактор скорее относится уже к опытным педагогам, которые 

воспитывались и обучались еще во времена СССР. 

Требования прошлого века отличаются от требований к современному 

педагогу и из-за отсутствия интереса к новым стандартам, влечет за собой 

последствия, которые мы и называем некомпетентностью. 

Из приведенных данных мы видим, что некомпетентность – это 

обоснованное явление, которое может навредить, как обучающимся, так и самому 

педагогу. В данной статьей мы освещаем не только проблему некомпетентности, 

мы призываем педагогов совершенствоваться и развивать свою компетентность 

[3]. Отечественные исследователи полагают, что компетенции динамичны, 

поскольку они не являются неизменным качеством в структуре личности человека, 

а способны развиваться, совершенствоваться или полностью исчезать при 

отсутствии стимула к их проявлению. 

Для того чтобы подтвердить актуальность данной проблемы, был составлен 

опрос, в котором приняли участие студенты ГБПОУ ИО ИРКПО (далее – 

педагогический колледж), ГБПОУ ИО ИАТ, а также преподаватели 

педагогического колледжа. 

Опрос включал в себя 5 вопросов, результаты которых представлены на 

рисунках 1,2.  
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Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос 1 и 2 

 

 
Рис. 2 – результаты ответов на вопрос 3, 4 и 5 

 

В результате обобщенного анализа ответов, можно сказать, что большинство 

ребят действительно сталкивались с отсутствием компетентности со стороны 

педагогов. 

Самым нейтральным по ответам является вопрос 5, что говорит о доступном 

выполнении своих обязательств среди педагогов, но также мы видим, что 55.9% 

человек все же сталкивались с нарушением прав ученика. 

На основе ответов на вопросы 1,2,3,4 мы можем утверждать, что в системе 

образования присутствуют педагоги, которые нарушают нормы коммуникативной 

и регулятивной компетентности.  

Стоит также отметить, что мы получил большой отклик от участников 

опроса, они подтвердили важность такого анализа, поскольку обучение является 

частью жизни каждого человека. Многие студенты педагогического колледжа 

говорили о том, что данный опрос стал мотивацией идти работать в школы, чтобы 

в будущем не было необходимости в изучении проблем, касаемо педагогической 

компетентности. 

Исследуя труды предшественников, мы сделали вывод, что правильный 

педагогический настрой, энтузиазм к преподаванию, навыки саморегуляции, 

качества лидера и эмоциональная устойчивость положительно влияют на качество 
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обучения и результаты обучающихся. Важной целью образования на современном 

этапе развития инноваций и технологий является такой подход, когда педагог, 

каким бы высококвалифицированным специалистом он ни был, выстраивает с 

обучающимся СОтрудничество и СОтворчество (обмен компетенциями – стимулы 

к действию).  

Так исследователи Гришаева М.А., Искрижицкая А.В., Курочкина А.И. и 

Филиппова Е.В., в своей работе «Педагогика сотворчества: от теории к практике», 

предлагают организовать совместную деятельность педагога и обучающегося с 

учетом предпосылок продуктивного СОтворчества.   

Такая деятельность должна включать следующие этапы: «взаимодействие с 

воспитанниками должно предполагать реальное соучастие педагога, когда он не 

просто рядом, а вместе с ними; важно согласовывать действия участников на всех 

этапах организации общего творческого дела; необходимо признать запрет на 

навязывание педагогом готового содержания и опыта педагога, пока у 

обучающихся не появится необходимость посоветоваться с педагогом; важно 

обеспечивать добровольное включение ребят в решение творческих задач, 

деятельность должна быть увлекательной, при ее организации важно учитывать и 

опираться на личные интересы учащихся» [1].  

Взаимоотношения педагогов и обучающихся обязаны демонстрировать ту 

среду, в которой происходит формирование личности обучающихся. Это означает 

гуманизм и демократичность отношений, признание права каждого на 

своеобразие, неповторимость, уникальность, принятие другого мнения и позиции; 

готовность к безоценочному отношению. 

Профессиональная компетенция преподавателя – это прежде всего глубокое 

знание предмета своей деятельности, педагогическое мастерство, педагогический 

такт, владение коммуникационно-информационными технологиями, 

инновациями, творческое и критическое мышление, а также предметно-

педагогическое мышление [2, с. 137]. Наличие нравственных качеств у 

преподавателя выстраивается на культуре поведения, как речевой, так и ее 

многочисленных модусов – социальных взаимодействий. 

Другими словами, профессиональная компетентность педагога – комплекс 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

деятельности, способность квалифицированно решать педагогические задачи в 

процессе учебной, познавательной, воспитательной и других видах деятельности 

совместно с учащимися и для обучающихся.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СТАРШЕМ 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация. В настоящее время проблема профилактики девиантного 

поведения в старшем подростковом возрасте является одной из актуальных. 

Снижение уровня жизни многих россиян, медленное возвращение влияния 

социальных институтов, призванных заниматься воспитанием подростков, и 

прежде всего института семьи, привели к значительному увеличению числа семей 

так называемой «группы риска» и к увеличению количества социальных сирот и 

подростков с девиантным поведением. В современном мире проблема организации 

профилактической работы играет огромную роль, старшие подростки в силу своих 

психофизиологических особенностей являюся именно той категорией, которая 

нуждается в профилактической помощи и поддержке. 

Ключевые слова: профилактика, профилактическая работа, подростки, 

старшие подростки. 

 

Проблема девиантного поведения – одна из актуальных социально-

педагогических проблем. По данным Федеральной Государственной статистики за 

последний год в России возросло число несовершеннолетних правонарушителей 

на 500 тысяч подростков [9]. По информации УМВД России по Иркутской области, 

за последние два года численность подростков с девиантным поведением 

увеличилась почти на 10% [7]. 

Понятие «девиантное поведение» является производным от девиации, 

означающей отклонение (лат. Deviatio – от дороги, de – от, via –дорога). У истоков 

исследования феномена девиантного поведения стоял Э. Дюркгейм, создавший 

теорию аномии (состояния разрушенности или ослабленности нормативной 

системы общества, вызываемой резкими изменениями, скачками).  
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Поэтому исходной для осмысления девиации, девиантности и девиантного 

поведения служит категория «норма» (в переводе с лат.языка – «правило», 

«образец», «предписание»). Под социальной нормой понимается совокупность 

требований и ожиданий, которые предъявляет социальная общность (группа, 

организация, общество) к своим членам с целью регуляции деятельности и 

отношений. Социальная норма закрепляет исторически сложившиеся в 

конкретном обществе, дозволенные или обязательные формы поведения, 

определяемые правилами, традициями, общественным мнением, установками, 

сводами законов. Социальные нормы обеспечивают общество эталонами 

(стандартами) поведения и упорядочивают отношения между группами и 

индивидами. 

В Большом психологическом словаре термин «девиантное поведение» 

трактуется следующим образом: (англ. deviation – отклонение) «…действия, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и 

приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию» 

Известный отечественный девиантолог Е.В. Змановская, под девиантным 

(отклоняющимся) поведением понимает «…устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией» [3, с. 53]. 

Автор В.Д. Менделевич трактует девиантное поведение как «систему 

поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в 

виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушения 

процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и 

эстетического контроля за собственным поведением» [5, с.62]. 

Исследователь И.Ю. Блясова под девиантным поведением понимает 

«…действия, не соответствующие социально одобряемым нормам, ценностям, 

культуре поведения, сложившиеся в условиях социальной дезорганизации с 

преобладанием таких факторов-детерминантов, как насилие, аморальность, 

изолированность от социально-культурной среды, нередко с дефектами 

психического здоровья, отсутствием внешнего и внутреннего контроля» [8, с.3]. 

По мнению Л.Б. Шнейдер, девиантное поведение – это «…вид социального 

поведения, не соответствующего принятым в обществе нормам и ролевым 

предназначениям и предполагающего наличие трех взаимосвязанных 

компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; норм или 

ожиданий общества (группы), выступающих критериями оценки поведения с 

точки зрения его девиации; определенного органа, учреждения или личности, 

которые реагируют на данное поведение и принимают решение о том, нормально 

это поведение или девиантно» [6, 203]. 

Таким образом, девиантное поведение, в первую очередь, не соответствует 

официально установленным и общепринятым нормам конкретного общества и 

вызывает негативную оценку со стороны окружающих. Еще одним признаком 

отклоняющегося поведения является то, что оно наносит реальный ущерб, как 
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окружающим людям, так и самой личности. 

Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и 

тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом технико-

технологических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые 

требования. Во-вторых, с насыщенным характером информации, которая создает 

массу «шумов», глубинно воздействующих на подростка, у которого еще не 

выработано четкой жизненной позиции. Подростковый возраст является одним из 

самых сложных периодов в онтогенезе человека. В этот период происходит не 

только перестройка ранее сложившихся психологических структур, но возникают 

новые образования, закладываются основы сознательного поведения, 

вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и социальных установок.  

Отечественный психолог и социолог Игорь Семенович Кон среди ведущих 

причин девиаций детей и подростков выделил: 

– проблемы подростка в школе; 

– психические травмы; 

– отрицательное влияние группы на несформировавшуюся личность; 

– снижение самоуважения и низкую самооценку личности. 

Таким образом, спровоцировать девиантное поведение детей и подростков 

могут следующие факторы и причины: 

– неустойчивость психики, слабость процессов; 

– завышенная или заниженная самооценка, неуверенность в себе, 

завышенные требования к себе (в том числе со стороны родителей и педагогов); 

Очевидно, что добиться сколько-нибудь заметных результатов в решении 

проблемы девиантного поведения подростков невозможно без организации 

адекватной профилактической работы. Профилактика девиантного поведения 

становится одной из важнейших задач современного общества. Это осознает 

сегодня подавляющее большинство граждан. 

Девиантное поведение личности регулируется различными социальными 

институтами. Общественное воздействие может носить характер правовых 

санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния, социальной 

поддержки и психологической помощи. В силу сложного характера поведенческих 

нарушений их предупреждение и преодоление требует хорошо организованной 

системы социальных воздействий. Психолого-педагогическая помощь как один из 

уровней рассматриваемой системы играет в ней связующую роль и отличается 

выраженной гуманистической направленностью. Этот факт получил отражение в 

таких принципах психолого-педагогической работы, как кон-фиденциальность, 

добровольность и личная заинтересованность, принятие человеком 

ответственности за свою жизнь, взаимное доверие, поддержка, уважение личности 

и индивидуальности. Психолого-педагогическая помощь имеет два ведущих 

направления. Это превенция (предупреждение, профилактика) и интервенция 

(преодоление, коррекция, реабилитация). Профилактика отклоняющегося 

поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий на различных 

уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-
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психологическом. Условиями успешной профилактической работы считают ее 

комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность. 

Последнее условие особенно важно в работе с активно формирующейся 

личностью, например с подростками. 

Таким образом, под профилактикой девиантного поведения подростков 

понимаются, прежде всего, научно обоснованные и своевременно предпринятые 

действия, направленные на:  

– предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или несовершеннолетних, 

входящих в группу социального риска;  

– сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

ребенка;  

– содействие ребенку в достижении социально значимых целей и раскрытие 

его внутреннего потенциала. 

Профилактика девиантных форм поведения должна основываться на 

принципах системности, научности, социальной активности и, следовательно, 

быть этиологичной, комплексной, дифференцированной и поэтапной, а главное - 

носить систематический и наступательный характер. Этиологичность 

профилактики заключается в воздействии на основные факторы (социальные, 

психологические, биологические), способствующие формированию девиантного 

поведения. 

Выделяют следующие виды профилактической деятельности по 

предупреждению девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних: 

– общесоциальное предупреждение; 

– криминологическая профилактика; 

– охранительное предупреждение девиантного поведения; 

– уголовно-правовое предупреждение делинквентного поведения. 

Лучшая профилактика девиантного поведения – это целенаправленное 

организуемое с четким определением средств, форм и методов воспитания 

воздействие. Причем предупредительные возможности воспитания намного 

эффективнее других средств сдерживания, так как меры правовой профилактики, 

как правило, несколько запаздывают и начинают действовать тогда, когда 

поступок уже совершен. Для того, чтобы “срабатывали” правовые меры 

предупреждения, они должны быть включены в сознание подростка, стать частью 

его убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного 

воспитательного воздействия. 

К методам профилактики девиантного поведения относят: 

– психологические тренинги; 

– воспитательные беседы, лекции; 

– образовательные программы. 

Для профилактики девиантного поведения используются следующие 

способы: 

– забота о материальной обеспеченности несовершеннолетних и членов их 

семей; 

– организация досуга подростков. При этом организовывать досуг детей и 
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подростков следует на должном уровне – в соответствии с требованиями времени, 

так, чтобы это было по-настоящему интересно детям; 

– проведение образовательных курсов и программ, способствующих 

просвещению молодежи и отвращению подростков от алкоголизма, курения и 

употребления других наркотических веществ; 

– пропаганда здорового образа жизни, запрет рекламы алкоголя, табачных 

изделий. 

Уровни профилактики девиантного поведения должны охватывать все слои 

населения и все структуры общества. Без систематической, комплексной 

профилактики добиться устойчивых положительных результатов невозможно. 
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skills компетенций в ученическом самоуправлении. Подчеркивается важная роль 

универсальных (надпрофессиональных) навыков, именуемых soft skills, или 

«гибких навыков». Анализируются сущность и понятие термина soft skills, 

значимость владения гибкими навыками в процессе работы и общения в 

коллективе, составляющие компоненты этого понятия, а также необходимость 

работы по развитию необходимых навыков soft skills.  
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В течение продолжительного времени в центре внимания стояли такие 

профессиональные навыки, как: профессиональная квалификация и такие 

добродетели, как усердие, пунктуальность и дисциплина. Однако за последние 

несколько десятилетий в условиях глобализации и информатизации общества 

характер и условия труда изменились, и акцент сместился в сторону таких личных 

качеств, как умение взаимодействовать с людьми, преданность своему делу, 

мотивация к профессиональной деятельности, обладание дополнительными 

знаниями и умениями, а также в сторону интеллектуальной и эмоциональной 

сферы специалиста [1]. 

Все эти навыки именуются емким термином soft skills. В русском языке 

употребляются термины «гибкие»/«мягкие» навыки, а также универсальные, или 

надпрофессиональные навыки.  

О важности обладания «гибкими» навыками говорится, в частности, в 

исследовании, проведенном Федеральным институтом профессионального 

образования в Бонне, которое выявило, что профессиональный успех в 40% 

случаев зависит от soft skills [1].  

Развитие soft skills происходит стихийно и зависит в большей степени от 

личностных качеств и индивидуальной работы каждого над собственным 

развитием.  

Остановимся подробнее на трактовке понятия soft skills. Несмотря на то, что 
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в публикациях по этой теме не существует однозначной трактовки термина soft 

skills, многие определения так или иначе взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга.  

Так, Cambridge Dictionary дает следующее определение термина soft skills – 

совокупность социальных и коммуникативных навыков, позволяющих 

эффективно общаться и работать в команде [4].  

П. Гриффин считает, что soft skills состоят из следующих компонентов: 

грамотность ‒ базовые знания языков, счета, финансов, наук, культур; 

компетенции ‒ критическое мышление, умение решать проблемы, творческое 

мышление, способность к сотрудничеству; личные качества ‒ любопытство, 

инициативность, упорство, лидерство [Цит. по: 2, с.55].  

В российской педагогической науке понимание термина также разнится. 

Большинство исследователей считают, что soft skills – это универсальные навыки 

и личные качества, повышающие эффективность работы и взаимодействия с 

другими людьми, в частности: управление личностным развитием, грамотное 

распоряжение временем, умение убеждать, коммуницировать, вести переговоры, 

создать команду и др.  

Мы придерживаемся мнения Л.К. Раицкой и Е.В. Тихоновой, которые 

определяют soft skills в самом общем виде – как совокупность 

надпрофессиональных навыков и качеств личности, востребованных на рынке 

труда для эффективной реализации профессиональных компетенций. На основе 

анализа литературы исследователи выявили самую распространенную 

таксономию, согласно которой, soft skills включают в себя:  

1) социально-коммуникативные навыки;  

2) когнитивные навыки;  

3) атрибуты личности и составляющие эмоционального интеллекта [3, с.356]. 

Ученическое самоуправление – это форма реализации права обучающихся на 

участие в управлении образовательной организацией и учет мнения обучающихся. 

Данное право закреплено в 26 статье Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

По мнению В.Т. Кабуш [6, с. 36] ученическое самоуправление обучающихся 

заключается в самостоятельности, инициативности, возможности принимать 

решения и самореализации личности в интересах коллектива. Данное 

самостоятельное движение включает различные виды деятельности: учебно-

познавательную, социокультурную, культурно-просветительскую, общественную 

и другую. Среда ученического самоуправления, в которой происходит развитие 

процесса самореализации личности, содержит не только поддержку и помощь, но 

и определенные составляющие для изучения, совершенствования и реализации 

возможностей обучающихся [6, с. 69]. 

Для достижения высоких результатов внешних условий необходимо 

учитывать внутренние условия личности, его потребности, интересы и 

способности. В основу внутренних условий был положен мотивационно-

смысловой аспект структурной модели самореализации А.И. Крупнова [7, с. 33], 

который представлен когнитивными, мотивационными и результативными 

характеристиками. Основой самореализации являются природные предпосылки 
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(его темперамент, природные задатки), качества личности школьника, 

сформированные в процессе образования и воспитания, которые составляют 

основу когнитивного компонента. Потребности, намерения, желания и 

стремления, побуждающие к активности участника ученического самоуправления, 

размыты в подростковом возрасте, поэтому задача педагога создать условия для 

самопознания возможностей школьников для дальнейшего самоосуществления. 

Следующим компонентом оценки внутренних условий личности является 

мотивационный. Стремление возникает в процессе осознания потребностей и 

принятия решений. Мотивационные состояния, обеспечивающие направленность 

деятельности, и выражающиеся в принятии стимула, поисковой активности, выбор 

конкретной цели и формировании намерения достичь цель (побуждение и 

инициация). В основе данного компонента лежит самооценка и самопознание 

своих возможностей. Желания побуждают действия, затем возникают мотивы 

направленности к определенной деятельности, в которой ее цель и процесс 

становится привлекательными для обучающегося. 

Таким образом, ученическое самоуправление – это требование современного 

российского законодательства. Задача образовательной организации создать 

необходимые условия, помочь школьникам для организации работы совета 

обучающихся и оказывать поддержку всем структурам ученического 

самоуправления. В случае согласованности составляющих предложенной модели, 

можно говорить о единой программе самореализации субъекта в рамках 

ученического самоуправления в соответствии с поставленной целью и 

предполагаемым результатом в различных сферах его жизнедеятельности.  

Развитие soft skills компетенций в ученическом самоуправлении находят 

отражение в тех компонентах оценки самой личности, ведь именно мотивационные 

состояния дают внутренний стимул для их развития. Та творческая среда, которая 

царит в ученическом самоуправлении, служит благодатной основой для развития 

soft skills. 
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Принимая во внимание сферу профессиональной деятельности выпускника 

в современных условиях, требования работодателя к качеству подготовки, 

целесообразно ориентироваться при проектировании образовательной программы 

на максимально всестороннюю подготовку выпускника к решению будущих 

практических задач и рассматривать эту подготовку как первоначальную ступень 

постижения основ профессиональной грамоты с максимальной готовностью к 

дальнейшему развитию, обучению и росту [1]. Государственный образовательный 

стандарт диктует определенные компетенции, владение которыми очень важно для 

будущих специалистов-архитекторов, например, способность осознавать 

социальную значимость будущей профессии, иметь высокую мотивацию к 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции. И по завершению обучения в колледже студенты, 

выбравшие специальность архитектора, приобретающие квалификацию техника-

проектировщика, должны в совершенстве уметь разрабатывать различные 

архитектурные объемно-пространственные решения осуществлять проектную 

деятельность, направленную на формирование функциональной и эстетически 

выразительной среды, отвечающей требованиям современности. Это и будет 

означать их готовность и способность к профессиональной деятельности. 

Как показывает опыт и время, процесс освоения основ профессионализма в 

сфере архитектурно проектирования весьма непростой для основного количества 

студентов и, конечно, требует от преподавателей специальных дисциплин, таких 

как «Архитектурные конструкции», «Архитектурные детали», «Планировка и 

благоустройство городов» и, в особенности, «Архитектурное проектирование» 

                                           
1 Вариант статьи был впервые опубликован в Вестнике Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования.: Ловягина, Т. В. Проектная технология - основа профессиональной подготовки 

техников-проектировщиков в условиях дистанционного обучения / Т. В. Ловягина // Академический вестник. 

Вестник Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. – 2021. – № 3(53). – С. 39-

46.  
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напряженной работы в обеспечении качества процесса подготовки специалиста в 

современных условиях. 

В системе образования продолжают внедрение новых информационных и 

педагогических технологий. В последнее время понятие «Новые (передовые) 

педагогические технологии» стало широко употребляться в педагогической 

литературе, на образовательных сайтах, новостных лентах. Педагогическая 

технология предполагает участие преподавателя, осуществляющего обучение, 

поэтому любая учебная задача может быть решена эффективно с помощью 

определенной технологии, применяемой преподавателем. Для формирования 

ключевых компетенций студентов среднего профессионального образования я 

считаю необходимым внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс, при этом, основанный на обязательной межпредметной связи. 

Весь блок архитектурных профильных дисциплин формирует специальные и 

общие свойства личности, такие как пространственное мышление, зрительная 

память, способности к конструированию, творческое воображение, способности к 

анализу и синтезу, так необходимые для успешного освоения специальности 

«Архитектура». 

Инновационные образовательные технологии, к которым относится 

проектная, выдвигают более сложные задачи перед преподавателем и особым 

образом преобразует характер учебного процесса и учебной деятельности. Каждый 

человек должен быть ориентирован на будущее, способен делать прогнозы, 

оценивать жизненные и профессиональные перспективы, на основе требований 

ускоряющегося социально-экономического развития общества, поэтому проекты – 

это те эффективные средства, с помощью которых воплощаются в жизнь задумки 

и инновации. 

Нам, преподавателям, необходимо создать условия для формирования 

профессиональных компетенций студентов посредством применения различных 

инновационных педагогических технологий: САПР, БИМ-технологий, 

интерактивных комплексов через проектную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Выведение же проектной и научно-исследовательской деятельности за 

пределы урочной позволяет максимально учесть личностно ориентированный 

подход в обучении: на научно-практических конференциях, архитектурных 

конкурсах разного уровня студенты под руководством преподавателя решают 

практические задачи профессиональной направленности. 

Архитектор и проект – понятия неразделимые. 

Исходя из этого, с в процессе подготовки специалистов среднего звена 

архитектурного профиля, основной акцент делается на проектирование, 

позволяющее развивать у студентов умения анализировать, сознательно 

оценивать, принимать конструктивные решения, и, непосредственно, 

проектировать архитектурные объекты. Учебный архитектурный проект – это 

средство и продукт активизации самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности. Стоит отметить, что работа над проектом, обязательно преследует 

решение конкретной проблемы и предусматривает, в т.ч., применение и 

группового метода [2]. 
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Проектная деятельность предоставляет возможность разнообразить процесс 

обучения, активизирует студентов, усиливая интерес к предмету, повышает 

творческую активность и объемно-пространственное и аналитическое мышление, 

способствует расширению кругозора, полному предоставлению о своей будущей 

профессии. Цель проектного обучения будущих техников-проектировщиков 

состоит  в создании условий для приобретения студентами, работающими как 

индивидуально так и в разных группах, коммуникативных умений, способности 

использовать ранее приобретенные и накопленные знания в решении 

поставленных задач, развивать исследовательские навыки: выявление проблем, 

сбора информации, наблюдение, проведение эксперимента и анализа, выдвижение 

гипотезы, обобщения объемной информации, формулировка выводов. В проектной 

деятельности студенты самостоятельно добывают информацию, учатся 

ориентироваться в её потоке и источниках, усваивают её, т.е. учатся учиться. Также 

эта деятельность привлекает обучающихся к общению, сотрудничеству, развивает 

коммуникативные навыки. 

Наверное, каждому преподавателю небезразлично отношение студентов к 

преподаваемому им предмету. С целью анализа роли специальных дисциплин в 

формировании профессиональной компетентности будущих архитекторов мною 

было проведено социологическое исследование (анкетирование) среди студентов 

архитектурного отделения старших курсов нашего колледжа об отношении к 

преподаваемым предметам. 

Были опрошены 48 студентов-выпускников, обучающихся по специальности 

«Архитектура», прошедших учебные часы и производственную практику по 

приобретению первичных профессиональных навыков. Анкета опроса состояла из 

трех пунктов. Для начала нужно было пронумеровать пройденные специальные 

предметы по значимости (по их мнению) в формировании профессиональных 

компетенций: архитектурные детали и оборудование интерьера, компьютерная 

графика, архитектурное проектирование, архитектурные конструкции, 

строительное черчение и архитектурная графика, рисунок и живопись, 

макетирование, технология и организация строительного производства. При 

подсчете данных получилось, что, может быть впервые, задумавшись, единогласно 

все респонденты выделили основными архитектурное проектирование, за ним 

следуют – архитектурные конструкции и компьютерная графика, именно эти 

дисциплины и выводят студентов на выполнение архитектурного учебного проекта 

(рис.1). 

Вторым было задание обозначить отношение к участию в профессиональных 

конкурсах архитектурных проектов: способствуют самообразованию, развивают 

творческие способности, совершенствуют навыки архитектурного 

проектирования, сплачивают коллектив, дают возможность пиара, подготавливают 

к защите проектов. Здесь также единогласно выделен пункт «совершенствуют 

навыки архитектурного проектирования». Кроме этого, считают важными еще два: 

способствуют самообразованию и подготавливают к защите проектов.  
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Рисунок 1 – распределение специальных предметов по значимости 

 

 
Рисунок 2 – отношение к участию в конкурсах архитектурных проектов 

 

Анализируя третий пункт, можно сделать вывод: все опрошенные студенты 

осознают, что именно архитектурное проектирование готовит к профессиональной 

деятельности; знают, в чем заключается проектная деятельность, при этом, 

считают особо важным владение хотя бы одной из систем автоматизированного 

проектирования (САПР), в которой непосредственно проект разрабатывается и 

оформляется. 

При работе над созданием архитектурного проекта у студентов формируются 

основные профессиональные компетенции: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты (объемно-

пространственные композиции) в соответствии с функциональными, 

эстетическими, конструктивно-техническими, экономическими и другими 

основополагающими требованиями с соблюдением имеющихся нормативов и 

законодательства на всех стадиях проектирования, начиная с эскизного проекта и 
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завершая детальной разработкой и оценкой готового проекта согласно 

разработанным критериям по конкретной проектной программе; 

- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами проектирования с применением 

разнообразных приемов моделирования, направленными на создание гармоничной 

созданной человеком искусственной среды при разработке проектов; 

- способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и 

транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики; 

- способность использовать пространственное воображение, творческое 

мышление, инициировать новые неординарные подходы к решению, а при работе 

в команде проявлять лидерские качества в процессе проектирования; 

- способность презентовать накопленные знания и навыки [3]. 

Почти годовой опыт проведения занятий по архитектурному 

проектированию в системе дистанционного образования позволяет сделать вывод, 

что сама по себе проектная деятельность остается традиционной. При этом 

меняются структура и способы организации учебной деятельности: иными 

становятся способы доставки учебной информации, организации учебных 

диалогов и управления учебным процессом на основании образовательной 

платформы, программы видео связи, видео-уроков. Использование новейших 

компьютерных технологий, составляющих основу дистанционного обучения, 

позволяет достичь качества очного образования. А проектная технологии 

(совместно с другими методиками традиционной педагогики потенциально 

увеличивает эффективность системы подготовки будущих архитекторов. 

Ежегодно в проводимых архитектурных конкурсах согласно заказам 

соцпартнеров студенты архитектурного отделения участвуют в разработке 

социально-значимых проектов, демонстрируя профессиональные компетенции 

(Аэропорт, Жилой дом, школа, Малые архитектурные формы) и представляя свои 

работы на мероприятиях разного уровня, в том числе и международном, занимают 

призовые места. Итогом работы по формированию профессиональных 

компетенций у студентов в колледже является дипломные проекты, темы которых 

также согласованы с социальными партнерами и имеют практическую 

направленность. Если остановиться на темах и содержании выпускных работ, то 

объектами проектирования ежегодно становятся различные общественные и 

жилые здания. Проекты, предусматривают и разработку комплексных решений и 

территорий (их планировки и благоустройства), на которых располагаются 

проектируемые объекты. В своих проектах студенты получают возможность 

разработать проекты архитектурных объектов и дать обоснованные предложения 

по планировке. Таким образом, именно в дипломном проектировании максимально 

соединяются все направления проектной деятельности, проявляется 

сформированность компетенций и выявляется готовность студента к 

самостоятельной профессиональной работе. На этапе выполнения выпускного 

квалификационного проекта студенты не только максимально проявляют свои 
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способности и возможности в проектировании, но и получают ориентир, толчок на 

дальнейший профессиональный путь. 

Как показала практика, основная часть выпускников, завершивших обучение 

за последние два-три года четверть выпускников выбрали дальнейшее обучение по 

специальности, некоторые трудоустроились по месту жительства, в областном и 

районных центрах, при этом сфера профессиональной архитектурной 

деятельности выпускников оказалась достаточно разнообразна (в т.ч. 

управленческая деятельность в различных административных структурах). Но все-

таки главный результат – это трудоустройство студентов-выпускников в 

организациях, занимающихся именно проектной деятельностью: проектированием 

архитектурных объектов, интерьеров, планировки и благоустройства территорий. 

А студенты, продолжившие образование по специальности в ВУЗах (в том числе. 

за рубежом) считают, что получили достаточно хорошие знания и навыки в 

колледже, овладели профессиональными компетенциями, которые им 

пригодились, т.к. им легко дается обучение, их ставят в пример другим студентам. 

Работа по формированию профессиональных компетенций в рамках 

преподавания специальных дисциплин на основе проектной деятельности 

позволила повысить уровень профессиональной подготовки студентов в 

свободном владении методами проектирования и конструирования архитектурных 

объектов в учебной деятельности и повседневной жизни, а также достичь более 

высокого уровня профессионализма. 
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Проблема формирования информационной компетентности школьников 

является актуальной, так как на современном этапе перед школами стоит задача по 

подготовке учащихся, способных самостоятельно добывать нужную информацию. 

Достичь высокого уровня в подготовке возможно лишь при сохранении 

фундаментальности в области теоретического знания и углублении практико-

ориентированной подготовки учащихся. Для решения выявленной проблемы 

необходимо идти в ногу со временем, не останавливаться на устоявшихся 

десятилетиями способах преподавания, это позволит привлечь интерес учащихся 

и достичь желаемого результата. С этой целью осуществляются обновления 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение информации требует от 

человека умений и навыков работы с информацией. Одной из самых актуальных 

проблем в образовании за последнее время стала проблема повышения 

информационной грамотности учащихся, как основы самостоятельной учебной 

деятельности. Информационная грамотность учащихся является началом 

формирования информационной компетентности. Она состоит из совокупности 

теоретических знаний, а также навыков практического характера, позволяющих 

эффективно находить, оценивать, использовать информацию для успешного 

использования в разнообразных видах деятельности и отношений. Поэтому в 

современной российской системе образования происходят изменения, связанные с 

переходом к новому образовательному стандарту, в основе которого лежит 

компетентностный подход.  

Перед образованием поставлена новая задача – подготовить современного 

учащегося к жизни и деятельности в постоянно меняющемся информационном 

обществе, в мире, где быстрыми темпами идёт процесс появления новых знаний, 

периодически возникает потребность в новых профессиях, непрерывном 

повышении квалификации [1]. Для того чтобы успешно развиваться в современном 

обществе, человек должен обладать высоким уровнем информационной 

компетентности. 

Цель данной работы – исследование возможностей формирования 

информационной компетентности при использовании современных технологий на 

уроках истории. 

Задачи: 

 рассмотреть понятие информационной компетентности; 

 проанализировать значение информационной компетентности при 

изучении истории; 

 рассмотреть образовательную платформу Padlet с точки зрения её 

использования на уроках истории; 

 предложить вариант применения инструментальной доски платформы 

Padlet на уроке истории. 

Информационная компетентность заключается в способности использовать 

информационные и коммуникативные технологии для работы с информацией при 
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решении учебных задач, в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности, жизни и труда в современном высокотехнологичном обществе. 

Иными словами, информационная компетентность – это способности личности, 

проявляющееся в поиске, нахождении, анализе и отборе нужной информации, 

сохранение и её передаче. Важно подчеркнуть, что информационная 

компетентность не ограничивается только умением работать с компьютером, сюда 

относятся умения работать при помощи реальных объектов, таких как телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, принтер, а также информационных технологий (аудио- 

и видеозапись, электронная почта, средства массовой информации и интернет) [2]. 

Информационная компетентность играет немаловажную роль при изучении 

истории. История является наукой, которая представляет собой изучение 

преемственности поколений в социальной деятельности общества, государства, 

отдельных личностей.  Без чёткого осмысления исторических фактов, причинно-

следственных связей, без знания основных событий отечественной истории 

невозможно сформировать полноценного гражданина, обладающего всеми 

качествами социально активной, ответственной личности. История – одна из тех 

областей школьных знаний, которая обладает большой ёмкостью информации.  

Способность целенаправленно искать информацию, критически её 

рассматривать и использовать для собственного обучения является ключевым 

навыком в современном информационном обществе. Образование в цифровом 

мире включает в себя то, что учащиеся должны быть способны определять сферу 

интересов. Важно не воспринимать не проверенную информацию, а критически её 

оценивать, особенно во времена ложных новостей и «инфодемии». Отбор 

значимого и полезного содержания в потоке информации, нахождение его 

смысловых связей и создание собственного продукта, это то, что является 

ключевой компетенцией в информационном обществе [5]. Развитие данных 

умений прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования:  «Развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней» [3]. 

В настоящее время составной частью реальности становится виртуальность. 

Цифровые технологии проникают во все сферы нашей повседневной жизни. Эту 

тенденцию можно увидеть, например, в оснащении оборудованием. Сегодня почти 

каждый подросток владеет мобильным телефоном, всё большее количество 

учащихся имеет собственный, часто очень мощный смартфон или портативный 

планшетный компьютер с разнообразными полезными технологиями. Эти 

приборы объединяют в себе разные функции. Кроме телефона с возможностью 

отправки текстовых сообщений, они являются блокнотом, камерой и диктофоном. 

Многие мобильные устройства также позволяют определять своё местоположение 

через спутник с помощью GPS.  

Это оказывает влияние на процесс обучения. В будущем виртуальность 

также будет присутствовать в историческом образовании, поскольку вновь 

обретённая мобильность и возможность мобильного изучения истории принесут с 

собой изменения. Традиционные средства обучения уже являются устаревшими. 
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Кроме того, такие учебные помещения, как традиционная классная комната, в 

конечном итоге, отдаляются от современного обучения. Историческое обучение 

происходит сегодня либо неформально, за пределами школы, либо в отдельно 

отведённых местах. В процессе обучения истории допустимы различные виды игр, 

экскурсий и т.д. Тогда содержание обучения помогает открыть непосредственную 

и ситуативно воспринимаемую окружающую среду в учебном процессе. Это 

можно сделать с помощью базовых функций или с помощью небольших программ 

расширений, так называемых приложений [4]. 

В связи с вышеописанным, нами была рассмотрена образовательная 

платформа Padlet (padlet.com), которая представляет собой средство обучения с 

возможностью творчества, совместного обучения и веб-обучения. Платформа 

Padlet является своего рода цифровой доской для мультимедийного контента, 

которая в течение нескольких лет была базовым инструментом для достижения 

цифровых результатов во многих школах Германии. В настоящий момент данная 

платформа дополнена новыми шаблонами и является интересной для 

использования на всех предметах, в том числе и на уроках истории.  

Платформа воплощает идею доски в современном цифровом виде, 

увеличивая возможности обучения и легко применяя её на уроке. Её можно 

сравнить с доской объявлений, на которую можно прикрепить информацию в 

любой желаемой форме, это могут быть ссылки, тексты, изображения или видео с 

интерактивными элементами, такими как комментарии, лайки или даже рейтинги. 

Затем этой доской можно легко поделиться с учащимися при помощи ссылки или 

QR-кода и отредактировать в сотрудничестве. Платформа Padlet работает как веб-

инструмент на различных устройствах и операционных системах, что является 

немало важным критерием, участникам не нужно создавать учётные записи для его 

использования и не требуется никаких специальных технических новшеств 

(www.padlet.com). 

Платформа пользуется большой популярностью как среди учителей, так и 

среди учеников в Германии, является одним из наиболее используемых 

инструментов для обеспечения совместных результатов в немецких школах. 

Прежде всего, его многочисленные возможности для открытой самостоятельной и 

совместной работы в Интернете увеличивают спрос на цифровое обучение. По 

сравнению с другими ресурсами, данная платформа имеет сочетание чётко 

структурированных мультимедийных элементов, бесплатную пробную версию, 

единственным необходимым дополнительным условием применения является 

подключение к Интернету. 

Следует заметить, что даже такой простой в использовании ресурс требует 

грамотных действий с контентом для достижения желаемых результатов обучения. 

Принципиальная открытость цифровой доски и тенденция вносить как можно 

больше контента могут привести к сумбурным результатам, поэтому необходим 

постоянный контроль действий обучающихся.   

Массового использования данной системы в российских школах выявить не 

удалось, поэтому мы решили предложить свой вариант применения 

инструментальной доски на уроке истории.  
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При всём обилии и разнообразии источников информации в современном 

мире, предпочтение отдаётся всего двум: школьный учебник и Интернет. Даже при 

работе с учебником, где информация предоставлена в сжатом виде и доступной 

форме, у многих учащихся возникают проблемы с её использованием при 

поставленной задаче, что может свидетельствовать о неумении работать с 

Интернет-ресурсами. Поэтому для эффективности и облегчения процесса 

обучения на уроках истории можно использовать платформу Padlet.  

Например, при изучении темы «СССР накануне Великой Отечественной 

Войны» на уроке истории в 10 классе использование цифровой доски является 

целесообразным в связи с тем, что информация в учебнике дана не в полном 

объёме, а поиск дополнительного материала в Интернете может привести к 

усвоению недостоверной информации, а задача учителя - предотвратить это. 

Учитель создаёт доску на платформе Padlet, где размещает нужные, проверенные 

и достоверные ссылки, файлы, видеоролики и многое другое, учащиеся также 

вносят туда свои дополнения. При выполнении заданий учащиеся обращаются к 

созданной доске и находят там нужную для себя информацию по данной теме. 

Учитель может размещать там задания, чтобы ученики сами нашли необходимый 

материал, например, документальные подтверждения о нападении нацисткой 

Германии на Советский Союз. 

Помимо изучения нового материала, данную доску можно использовать и 

для проверки усвоенного материала. Учитель создаёт тест по пройденной теме, 

прикрепляет его на доску, где учащиеся смогут его пройти, а в случае затруднения 

обратиться к материалам, которые были добавлены на неё ранее, что позволит 

сократить время и силы как учителя, так и обучающихся. 

Содержание обучения считается ведущей категорией при планировании 

уроков истории и занимает широкое место в учебной литературе по дидактике 

истории. Однако в практике преподавания истории часто не в полной форме 

используются современные возможности, ведь школьный учебник – это такой же 

носитель информации, как и тексты и изображения, содержащиеся в нём, 

кинопроектор – такой же, как показанный фильм, цифровые устройства – такие же, 

как мультимедийный контент Интернета или его новые способы общения. Важным 

условием при всём этом является грамотное использование данных ресурсов.  

Даже если последние тенденции и их потенциал для исторического обучения 

известны далеко не всем учителям, можно предположить, что историческое 

электронное обучение будет включено в методику обучения предмету в 

ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют следующие события: в 

университетах увеличивается количество дидактических мероприятий, которые на 

первом этапе подготовки учителей связаны с обучением и преподаванием с 

использованием новых ресурсов и проектированием соответствующей учебной 

среды; работа с технологиями и цифровыми материалами находит свое отражение 

во втором этапе подготовки учителей; учителя уже хорошо оснащены и сами 

знакомы с технологиями (ноутбуками, смартфонами и т. д.) [5]. 

Таким образом, результативность формирования информационной 

компетентности зависит от степени применения современных технологий. 
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СOЦИАЛЬНO-ПЕДАГOГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПPOФЕССИOНАЛЬНOГО САМOOПPЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема несоответствия 

профессионального выбора части выпускников старших классов учреждений 

общего среднего образования с их pеальными вoзмoжнoстями, склонностями и 

интерессами, а также потребнoстями современного рынка труда. 

Профессиональное самоопределение является важнейшим показателем 

личностного развития и организации полноценной жизнедеятельности человека. 

Актуальность подготовки старшеклассников к профессиональному 

самоопределению на протяжении многих лет остаётся значимой социально-

педагогической проблемой. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный 

выбор, учащиеся старших классов, социально-педагогическая проблема. 

 

Профессиональная деятельность в жизни каждого человека является 

основной в обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и 

самореализации. В настоящее время в связи с трансформацией современного 

общества, с изменениями в социально-экономической ситуации в мире особенно 

актуальным стал вопрос в профессиональном самоопределении выпускников 
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учреждений образования, в формировании их социально-профессиональных 

ориентаций, условиях и факторах, способствующих успешности этого процесса. 

От правильного выбора будущей профессии зависит дальнейшая судьба 

каждого человека, поэтому данный процесс для старшеклассников является всегда 

трудной, ответственной задачей. Выбираемые выпускниками профессии не в 

полной мере соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с 

другой, личностным качествам самих учащихся. 

Анализ практики учреждений общего среднего образования показывает, что 

старшеклассники испытывают значительные затруднения при выборе будущей 

профессии вследствие незнания технологий профессионального самоопределения, 

неумения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в 

современных рыночных условиях. Также причинами неправильного выбора 

профессии могут быть размытость представлений o дальнейшем трудоустройстве 

в будущем, свобoда выбора, наличие сoциальнoгo неpавенства, пpеoбладание 

меpкантильных мoтивoв. Из этого следует, что к моменту профессионального 

самоопределения старшеклассники не совсем готовы сделать полноценный выбор. 

В настoящее вpемя вoзникла проблема несоответствия профессиональнoгo 

выбора части выпускников старших классов учреждений общего среднего 

образования с их pеальными вoзмoжнoстями, склонностями и интерессами, а также 

потребнoстями современного рынка труда. Не все выпускники учреждений 

образования могут определиться с будущей профессией, после обучения в средне 

специальных либо высших учебных заведениях не все идут работать по 

специальности. Существует недостаток информированности учащихся 

учреждений общего среднего образования и их родителей o возможных 

траекториях жизненного и профессионального самоопределения и построения 

карьеры с учётом интересов, способностей, личностных особенностей и 

требований рынка труда. 

В связи с этим важен поиск современных подходов к формированию имиджа 

профессии, раскрывающего новый социально – психологический облик 

специалиста, способного к личностному и профессиональному самоопределению, 

профессиональному росту и развитию, преодолению социальных и 

профессиональных стереотипов, созданию новых жизненных, социальных и 

профессиональных эталонов. 

Проблема самоопределения человека связана с такими глобальными 

вопросами, как смысл и назначение жизни, саморазвитие, выбор своей судьбы. 

Самоопределение – это сложный многоступенчатый процесс. Выпускнику 

среднего учебного заведения приходится становиться перед выбором дальнейшего 

жизненного маршрута, который связан с выбором профессии, от которой 

впоследствии будет зависеть – уровень доходов, доступность различных сфер 

услуг, возможности удовлетворения основных жизненных потребностей, 

удовлетворённость жизнью. 

Сoгласнo pассуждениям Е. А. Климoва теpмин «самоопpеделение» сoдеpжит 

значение «пpедел», т.е. гpаница, oгpаничение и мoжет oсмысливаться как 

самоогpаничение, пoстанoвка себе гpаниц. Таким oбpазoм, самоопpеделение – этo 

уменьшение неoпpеделеннoсти пpедставлений o будущем, следoвательнo 
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проoфессиoнальнoе самоопpеделение – этo уменьшение неoпpеделеннoсти 

пpедставлений o профессиoнальнoм будущем [2]. 

Американский сoциoлoг Эвеpетт Хьюз писал: «Самo пpедставление челoвека 

o себе есть нечтo стеpеoтипнoе, нечтo такoе, вo чтo внесли вклад родители, 

учителя, бpатья и сестpы, свеpстники и егo сoбственные гpезы. Некоторые люди 

проецируют себя далеко в будущее, другие живут более или менее настоящим. Но 

и в том и в другом случаях наступают моменты, когда человеку необходимо 

провести ревизию и исправление собственных представлений o том, что он может, 

и o том, чего он хочет» [6]. По мнению И.В. Дементьева, учащиеся не всегда 

понимают, что на теоретических и практических учебных занятиях они получают 

не только трудовые навыки, но и знания o профессиональной деятельности [1]. 

С точки зрения психологии и педагогики понятие профессионального 

самоопределения старшеклассников определяется как процесс выбора учащимися 

своих позиций и целей в контексте профессионального будущего, а также 

результаты осознанной деятельности, направленной на достижение 

психологической готовности к этому выбору в условиях оказания педагогической 

поддержки. Данное определение позволяет утверждать, что психологический и 

педагогический аспекты профессионального самоопределения учащихся 

неразрывно, и само понятие профессионального самоопределения теряет свою 

сущность без одного из них. 

Выделяют этапы профессионального самоопределения, продолжительность 

которых варьирует в зависимости от социальных условий и индивидуальных 

особенностей развития. Первый этап – детская игра, в ходе которой ребёнок 

принимает на себя разные профессиональные роли и «проигрывает» отдельные 

элементы связанного с ними поведения. Второй – подростковая фантазия, когда 

подросток видит себя в мечтах представителем той или иной привлекательной для 

него профессии. Заключительный этап, захватывающий весь подростковый и 

большую часть юношеского возраста – предварительный выбор профессии, 

практическое принятие решения, собственно выбор профессии, который включает 

в себя определение уровня квалификации будущего труда, объёма и длительности 

подготовки к нему, выбор специальности. 

С целью oкaзaния индивидуaльнoй пoмoщи учащимся в сoциaльнoм 

вoспитaнии пoявилась кoнцeпция сoциaльнo-пeдaгoгичeскoй пoддepжки, кoтopая 

впepвыe нашла свoе oтpажение в paбoтaх A. В. Мудpикa. Цeнтpaльнoй идeeй в его 

paбoтах стaнoвится: «Индивидуaльнaя пoмoщь чeлoвeку в eгo сoциaльнoм 

вoспитaнии стaнoвится нeoбхoдимoй и дoлжнa oкaзывaться тoгдa, кoгдa у нeгo 

вoзникaют пpoблeмы в peшeнии вoзpaстных зaдaч пpи стoлкнoвeнии с 

oпaснoстями вoзpaстa» [44]. 

Сoциальнo – педагoгическая поддержка учащимся в их пpoфессиoнальнoм 

самooпpеделении – этo сoциальнo значимая деятельнoсть специалистoв различных 

социальных институтов, напpавленная на pазpешение пpoблем пpoфессoнальнoгo 

самоопpеделение личнoсти путем pеализации мнoгообpазия фopм, метoдoв, 

сpедств вoспитательнoгo пoтенциала сoциума, взаимoдействия со структурами 

различной ведoмственнoй пpинадлежнoсти, сoциальнoй деятельнoсти, сoциальных 

oтнoшений, сoциальных пoтpебнoстей, сoставляющих oснoву сoциума. 
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Сoциальнo – педагoгическая поддержка в пpoфессиoнальнoм 

самоопpеделении учащихся мoжет стать бoлее эффективнoй, если вoвлекать их в 

сoциальнo – значимую деятельнoсть, спoсoбствующую pазвитию 

пpoфессиoнальнo важных качеств личнoсти. 

С. Е. Пoкpoвская отмечала, что действенным фактором, укореняющим 

процесс профессионализации, является дифференцированное и профильное 

обучение учащихся. Оно первоначально внедрялось в школьную практику как 

одно из современных педагогических технологий, а затем стало эффективно 

использоваться старшими звеньями для организации учебных заведений нового 

типа (создание профильных классов и гимназий) [5]. 

Сoциальнo – педагoгическая поддержка старшеклассников в процессе 

профессионального самоопределения способствует процессу социальной 

адаптации молодёжи, формированию общественно ценных мотивов трудовой 

деятельности и развитию необходимых качеств личности – социальной 

активности, самостоятельности и сознательности. Целенаправленная работа по 

подготовке к выбору будущей профессии разрешает многие противоречие, 

которые возникают в процессе трудового самоопределения старшеклассников, 

особенно между профессиональным самоопределением и его реальным 

осуществлением. 

Эффективность проводимой работы зависит от определенных условий: 

соблюдения преемственности в формах и методах на протяжении всего обучения 

в учреждении образования, учета возрастных особенностей учащихся и 

комплексного использование методов профессиональной ориентации. Такой 

подход обеспечит формирование и развитие профессиональных склонностей и 

способностей учащихся, расширит их представление в решении проблемы 

оптимального соответствия между личными качествами и требованиями 

выбранной профессии, создаст условия для нахождения каждым 

старшеклассником своего непосредственного призвания в определенной 

профессии, уменьшит число разочарований и неудач при выборе профессии, что, в 

конечном счете, создаст благоприятную почва для творческого, продуктивного 

труда каждого человека. 

Следовательно, профессиональное самоопределение – объемный, 

многоступенчатый процесс, который можно рассматривать с разных ракурсов: как 

серию задач, которые современное общество ставит перед формирующейся 

личностью и которые эта личность должна последовательно разрешить в течение 

определённого промежутка времени; как процесс поэтапного принятия решений, 

посредством которых формируется баланс между своими предпочтениями и 

склонностями, с одной стороны, и потребностями существующей системы 

общественного разделения труда – с другой; как процесс формирования 

индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная 

деятельность. 

Рассмотрим урок как основную организационную форму учебно-

воспитательного процесса в учреждениях образования. Профессиональная 

ориентация – составная часть этого процесса, поэтому неотъемлемой частью урока 

должна стать работа по профессиональному просвещению учащихся. В целях 



191 

 

повышения профессионального просвещения на уроках часто используют: диалог, 

беседу, ситуационные производственные задачи, литературные источники, аудио 

–, видео –, звукозаписи, презентации, анализ профессиограмм, проработка 

профессиональных навыков в игровой форме. 

Ведущая роль в профессиональном просвещении учащихся в процессе 

обучения отводится педагогам. Успешность и результативность этой работы 

зависит не только от уровня научно-методической подготовки и 

профессиональных знаний, опыта, систематического изучения индивидуально-

психологических характеристик учащихся. Для успешной работы по 

профессиональному просвещению учащихся необходимо выполнять ряд 

специальных требований: знать и анализировать потребности данного региона и 

рынка труда в целом в рабочих кадрах; своевременно актуализировать справочно–

информационный материал; разрабатывать наглядный информационный материал 

о предоставлении базовых услуг исходя из выбора профессии, подготавливать 

рекомендательные списки литературы по изучаемому предмету, поддерживать 

тесную связь с классными руководителями для совместного планирования 

профориентационной работы [3]. 

Одна из новаторских и перспективных форм профессионального 

просвещения в выпускных классах – выступления на тему профессионального 

выбора самих учащихся перед товарищами в рамках программы «Равный обучает 

равного». Учащийся, поставленный в положение рассказчика-пропагандиста, 

изучает профессию с наибольшим интересом и более качественно по сравнению с 

тем, нежели он изучает ее для себя. Подготовка к докладу о профессии требует от 

учащегося умения убедить слушателей, всесторонне показать им особенности 

определенной профессии, её значимость на современном рынке труда. Иногда 

такая форма работы вытекает в общешкольное мероприятие «Защита профессии», 

где каждый выступающий убедительно доказывает достоинство выбранной ими 

профессии. 

В X – XI классах такая работа имеет углубленное значение. Учащиеся 

индивидуально или группами готовят к защите материал о профессиях. Работа над 

рефератом требует от учащихся длительной и самостоятельной деятельности 

(изучение специальной литературы, встречи со специалистами данной профессии, 

посещение предприятия). В рефератах предлагается изучить следующие вопросы: 

актуальность данной профессии, перечень учебных заведений, в которых можно 

получить данную специальность, требования, которые профессия предъявляет к 

рабочему, примеры выполняемых работ, условия труда и т.д. Работа над 

рефератами помогает учащимся глубже проанализировать отдельные профессии и 

тем самым выявить свои профессиональные интересы. К формам и методам, 

активизирующим деятельность учащихся к подготовке, к выбору профессии, 

относятся также профориентационные игры, фотомонтажи, виртуальные 

экскурсии и т.д. 

Составной частью профориентации является профориентационная 

пропаганда, а основными формами её проведения – встречи с представителями 

различного рода профессий, тематические конференции, посвященные выбору 

профессии, лекции о востребованности на рынке труда, производствах и 
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профессиях, диспуты, экскурсии на предприятия, просмотр и обсуждение 

тематических видеороликов о личностном выборе профессии. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических источников позволяет 

заключить, что формы и методы профессиональной работы с учащимися 

многообразны, требуют определенной подготовки и должны проводиться 

систематически. Умение внедрять их в план учебного процесса, позволит 

разнообразить профориентационную работу с учащимися выпускных классов. 
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Аннотация. Для оптимизации обучения иностранному языку необходимо 
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С позиций современного компетентностного подхода качество 

профессионального образования определяется уровнем компетентности 

выпускника, глубиной и полнотой овладения профессиональными и ключевыми 

компетенциями, в том числе коммуникативными. 

Для повышения качества образования на уроках иностранного языка следует 

определить наиболее эффективные пути профессиональной подготовки студентов 

для овладения коммуникативной компетенцией и проанализировать возможные 

причины, препятствующие её освоению. 

Деятельностный подход – включение студента в активную, значимую и 

ценную для него учебную деятельность, формирование целостной структуры 

профессиональной деятельности специалиста как субъекта выбранного трудового 

профиля. 

Характерными элементами такого подходя являются: разнообразие видов 

деятельности студента; преподаватель - в роли менеджера (организатора 

обучения); учебная информация является средством освоения деятельности, а не 

цель обучения. 

В данном подходе познавательная деятельность студента адекватна его 

профессиональной деятельности. Однако, в данном подходе тоже есть свои 

недостатки. По мнению Вербицкого А.А.  существует ряд следующих 

противоречий: 

1) «неспособность использовать на практике полученные теоретические 

знания (что иногда приводит к отрицательным реакциям, антиадаптации при 

переходе от «просто учёбы» к производственной практике); 
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2) «разнесённость» (антиинтеграция) знаний (отсутствие общей 

системности) по разным учебным дисциплинам в ходе учебного процесса.» [1, с 

55]. 

Для минимализации причин возникновения, указанных выше противоречий 

необходимо решить вопрос, какой вариант изучения языка будет преобладать, и в 

какой последовательности будет изучаться, решить вопрос входной диагностики, 

где следует определить целесообразный минимальный уровень знаний 

иностранного языка для данного отделения (факультета). Оценить возможность 

его дальнейшего изучения  для общих целей. В данном случае речь идёт о 

студентах, имеющих к моменту поступления в колледж среднее полное 

образование.   

Так же необходимо определиться в какой последовательности следует 

изучать язык с учётом профессиональной направленности наряду со специальными 

(профессиональными) дисциплинами. Например, студентам специальности 

технология машиностроения целесообразно изучать специальный английский 

язык после таких дисциплин как: материаловедение, инженерная графика, 

введение в специальность.  

Так как, в данном случае не возникнет проблемы «разнесённость» 

(антиинтеграция) знаний (отсутствие общей системности) по разным учебным 

дисциплинам в ходе учебного процесса. Однако, по некоторым специальностям 

таких как туризм, изучение английского языка с учётом профессиональной 

направленности разумно начинать до изучения студентами специальных 

предметов на родном языке, так как знания в области туризма носят широкий 

гуманитарный характер. 

Здесь же, следует отметить, что и преподаватель иностранного языка должен 

владеть теоретическими знаниями в области специальных дисциплин по 

определённой специальности, профессии, которую осваивает студент, чтобы в 

любой момент помочь структурировать знания студента и придать им системность 

с позиции изучения выбранной специальности на английском языке. 

Что касается неспособности использования на практике полученных 

теоретических знаний, то здесь необходимо грамотно в соответствии с моделью 

будущего выпускника определить цели обучения иностранному языку.  

Основная цель обучения иностранному языку заключается в формировании 

коммуникативной компетенции, при этом необходимо учитывать её составляющие 

(лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, 

социокультурная компетенция, стратегическая компетенция и дискурсивная 

компетенция), которые должны ориентироваться на будущую профессию студента 

и формирование необходимых личностных качеств выпускника.  

Чтобы будущий выпускник смог использовать на практике полученные 

знания, помимо, овладения определённой суммой формальных языковых знаний, 

соответствующих навыков, связанных с различными аспектами языка – лексикой, 

фонетикой, грамматикой (языковая компетенция) необходимо уметь осуществлять 

выбор языковых форм и их использование, и преобразование в соответствии с 

заданным контекстом (социолингвистическая компетенция).  

Для формирования данного типа компетенции преподавателю при обучении 
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фонетики, лексики и грамматики необходимо отбирать и компоновать языковой и 

речевой материал с учётом его уместности в конкретной жизненной ситуации. 

Следить за тем, чтобы устные высказывания студентов представляли собой речь не 

по форме, а по содержанию. Добиваться того, чтобы студент овладел различными 

приёмами получения и передачи информации, которые смог бы использовать в 

устной и письменной речи (стратегическая и дискурсивная компетенции).  

Неоценима роль и социальной компетенции при изучении иностранного 

языка. Для её формирования преподавателю необходимо выработать у студентов 

потребность и, готовность общения с другими студентами, умение поставить себя 

на место другого студента, понять его чувства и мысли, принять их как свои и 

способность взаимодействия в конфликтных ситуациях.  

Не следует, так же,  недооценивать роль учебной деловой игры, которая 

представляет собой «практическое занятие, моделирующее аспекты 

профессиональной направленности деятельности обучаемых и обеспечивающее 

условия комплексного использования имеющихся у них знаний предмета 

профессиональной деятельности, совершенствования их иноязычной речи, а также 

более полное овладение иностранным языком как средством профессионального 

общения и предметом изучения» [2,с 256]. 

При этом ранняя профессионализация помогает определить значимость 

специальных предметных дисциплин, а также те имеющиеся лакуны и пробелы, 

которые не позволяют эффективно решать профессионально-ориентированные 

коммуникативные задачи [3, c 5].   
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Новые условия диктуют новые правила. Цифровизация коснулась всех 

областей человеческой деятельности. Не обошло это явление стороной и сферу 

образования. Почти повсеместная доступность сети Интернет открывает 

практически неограниченные возможности варьирования: онлайн-курсы, онлайн-

семинары, онлайн-уроки и онлайн-учебники, образовательные онлайн-платформы 

и еще многое, многое другое. Учебный предмет «Иностранный язык» тоже не стал 

исключением.  Боле того, как преподаватель данной дисциплины, я рассматриваю 

интернет-ресурсы как огромный потенциал для обязательного освоения и 

непременного введения в структуру процесса обучения.  

  Предлагаю уделить внимание такому сложному языковому аспекту, как 

грамматика. В чем же ее сложность? Рассмотрим этот вопрос с двух сторон. Во-

первых, существуют трудности, общие для всех языков. К ним можно отнести 

следующие: 

1. Несовпадение грамматических систем иностранного и родного языков 

обучающегося в целом. Чем менее родственными они являются, тем масштабнее 

такое несовпадение. 

2. В грамматике иностранного языка есть феномены, которые в родном языке 

отсутствуют, и наоборот. 

Наряду с общими проблемами, существуют и специфические для каждого 

конкретного языка.  Приведем здесь только некоторые из них: 

1. Наличие в английском языке артикля. Русские, даже владеющие им в 

совершенстве, делают ошибки в его употреблении и с трудом понимают, зачем он 

нужен. 

2. Отсутствие в английском личного и притяжательного местоимений 

второго лица единственного числа (попросту говоря, слов «ты» и «твой») и, как 

следствие, ущербность понятия «вы». Это создаёт большую путаницу не только 

при изучении грамматики, но и при общении. 

3. Способность большинства (не всех) английских слов выступать в роли 

существительного, глагола, прилагательного и наречия одновременно, что 

усугубляется их многозначностью. 

4. Наличие сложной и громоздкой системы времён. 

При желании этот список можно продолжить, но, полагаю, на этом и следует 

в данный момент остановиться и рассмотреть специфику изучения грамматики в 

условиях системы СПО. 

Многие коллеги не раз отмечали неоднородность качества обученности 

первокурсников и недостаточность базовых знаний по иностранному языку в 

целом. Опыт показывает, что один - два человека в каждой учебной группе не 

изучали данный предмет систематически, особенно это касается учеников 

сельских школ из отдаленных районов. Такой же малый процент составляют 

обучающиеся с довольно серьезной базой, чья школьная оценка «5» на практике 

оказывается твердой «четвёркой». Основная же масса – это глубокие «троечники» 

с фрагментарными знаниями и, как правило, очень низкой мотивацией к изучению 

иностранного языка. Однако, хоть и низкая, но мотивация эта есть, и перед 

преподавателем стоит сложная задача – не дать ей угаснуть, подарив «второе 



197 

 

дыхание».  

Добавим сюда психологические особенности наших обучающихся, которых 

часто определяют как «цифровое поколение» или поколение Z.  Автор   не ставил 

себе цели углубляться в «Теорию поколений», позволив себе лишь упомянуть, что 

данная теория была создана американскими учеными-демографами Нейлом 

Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 году. Исследователи пишут о 

четырёхчастном поколенческом цикле и повторяющихся моделях поведения в 

истории США и о сходных тенденциях в обществах различных стран [1].  Позднее 

данная теория была адаптирована для России командой ученых под руководством 

Евгении Шамис, координатора проекта Rugeneration. Согласно этой теории, в 

настоящее время на территории нашей страны проживают люди следующих 

поколений: 

 поколение GI (1900–1923 г.р.); 

 молчаливое поколение (1923–1943 г.р.); 

 поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г.р.); 

 поколение Х (1963–1984 г.р.); 

 поколение Миллениум или Y (1984–2000 г.р.); 

 поколение Z (c 2000 г.р) [2]. 

Именно последнее нас и интересует, будучи прямым объектом нашей 

преподавательской деятельности. Поколение Z, или «цифровое поколение», по 

сравнению с остальными обладает целым рядом особенностей, назовем лишь 

некоторые из них. Это зависимость от цифровых технологий, нетерпеливость, 

сосредоточенность в основном на краткосрочных целях, меньшая амбициозность 

и большая ориентированность на потребление, нежели у людей предыдущих 

поколений. Являясь индивидуалистами, они не склонны становиться частью 

коллектива и настаивают на собственном праве принимать решения. Наряду со 

всем вышеперечисленным, людей поколения Z отличает максимальная 

приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать. Именно 

исходя из этих особенностей и имея определенный опыт в обучении «цифрового 

поколения», мы можем предположить, что традиционные методы не справляются 

в одиночку и им необходима помощь. К традиционным методам относятся: 

1. Грамматико-переводной метод.  

Он вырос из способов преподавания латыни и греческого, и заключается в 

запоминания некоторого количества слов и знания грамматики. Процесс обучения 

состоит в том, что ученик последовательно изучает разные грамматические схемы 

и пополняет свой словарный запас.  

2. Лексико-грамматический метод. 

Этот метод направлен на обучение языку как системе, состоящей из 4-х 

основных компонентов – говорение (устная речь), аудирование (восприятие на 

слух), чтение, письмо. 

3. Коммуникативный метод. 

 На сегодняшний день это самый популярный метод изучения иностранных 

языков. Основная цель данного метода – научить человека взаимодействовать с 

другими людьми на изучаемом языке, что подразумевает все формы общения: 

речь, письмо (как чтение, так и навыки написания текстов), умение слушать и 
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понимать сказанное собеседником [3]. 

У каждого из традиционных методов имеются как положительные, так и 

отрицательные стороны. Например, грамматико-переводной метод позволяет 

глубоко изучить структуру иностранного языка, но в то же время нередко 

формирует у обучающихся речевой барьер. 

Однако практика показывает, что с современными обучающимися даже 

коммуникативный метод, признанный в качестве лучшего большинством 

исследователей и преподавателей-практиков, срабатывает далеко не всегда. Что же 

делать? Выход из данной ситуации видится только один – встраивание в 

привычную систему столь любимых нашими обучающимися «гаджетов», что я и 

стараюсь внедрять на своих занятиях. Вводить интернет-ресурсы можно на любом 

этапе занятия, в зависимости от поставленной цели и задач урока, но, поскольку в 

данной статье рассматривается именно обучение грамматике, на этом и заострим 

внимание.  

Каждый обучающийся умеет пользоваться поисковыми системами 

Интернет, и это можно использовать при изучении такого грамматического пласта, 

как система времен. Времена в учебниках часто даются в сравнении: Present Simple 

и Present Progressive, Past Simple и Present Perfect и так далее, однако, когда эта 

система преподносится студентам в готовом виде, им становится скучно. Значит, 

необходимо создать условия для того, чтобы обучающиеся открывали новые 

знания сами. На занятии группу можно разделить на две команды, каждая из 

которых коллегиально рассматривает определенное время в свете ключевых 

аспектов, предложенных преподавателем. Активно идет работа с поисковыми 

системами Интернет. Далее выслушиваются мнения обеих команд по каждому 

пункту и создается единая сравнительная таблица. При этом обучающиеся 

действуют самостоятельно, преподаватель же лишь направляет процесс, отходя от 

привычной всем менторской роли.  

Другой пример использования интернет-ресурсов – выполнение упражнений 

на закрепление материала и контрольных тестов. Здесь положительным моментом 

является быстрый результат и возможность работы в индивидуальном режиме, что 

очень ценится поколением Z, кроме того, выполняя упражнения и тесты онлайн, 

обучающийся может сразу же видеть свои ошибки и исправить их. Многие сайты 

оставляют возможность выполнить задания несколько раз в различных вариациях 

до получения удовлетворительного результата, и это повышает мотивацию и 

помогает созданию ситуации успеха, что повышает интерес к изучению даже 

такого трудного и, по мнению многих, скучного материала, как грамматика. 

Автором активно используются такие сайты, как http://delightenglish.ru/, 

http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke/ , 

материалы сайта https://skyeng.ru/ и т.д. 

Так же для того, чтобы сделать учебный процесс более разнообразным и 

интересным, автором на занятиях внедряются игровые ресурсы -Kahoot, Learnis, 

Quiziz. Элементы игры позволяют обучающимся раскрепоститься, уйти от 

привычного ощущения урока как тоскливой обязанности и окунуться в 

увлекательное и живое общение на английском языке. Например, проверить 

теоретические знания  можно с помощью викторины, созданной в системе Kahoot 

http://delightenglish.ru/
https://skyeng.ru/
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: https://create.kahoot.it/details/442b447e-2ac3-4859-a45b-61ba80b467f5 , а 

повторение пройденного материала организовать в процессе прохождения квеста 

в программе Learnis: https://www.learnis.ru/171702/ . 

Однако говоря о положительных сторонах использования различных 

интернет-ресурсов, не следует совсем забывать о привычных классических 

методиках, упомянутых выше. Увлекшись кажущейся легкостью, мы рискуем  

утратить прочный фундамент знаний, который именно эти методики помогают 

сформировать. Приступая к обучению, и преподаватель, и обучающийся должны 

четко представлять себе конечную цель своей работы и выбирать методику в 

зависимости от этой цели. Если мы хотим предоставить ученику возможность 

осуществлять беседы на бытовые темы в условиях путешествия, нам, разумеется, 

достаточно дать ему знание элементарных грамматических конструкций и 

определенного набора слов. Но если мы ставим целью сформировать прочные 

знания, которые впоследствии смогут послужить обучающемуся основой для 

совершенствования в данном предмете, то использовать следует все имеющиеся на 

сегодняшний момент методики и технологии, использовать вдумчиво и гибко, 

принимая во внимание особенности учеников, требования рынка труда и общества 

в целом. И, по мнению автора, применение современных технических средств и 

активное использование ресурсов сети Интернет может оказать неоценимую 

помощь в выполнении этой сложной задачи. 
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Современное общество характеризуется динамическими изменениями во 

всех сферах жизни. Вследствие этого актуализируется проблема воспитания 

социально инициативной личности, поскольку современное общество нуждается в 

социально зрелой и инициативной молодежи, ориентированной на позитивную 

самореализацию, конкурентоспособной и готовой к творческому преобразованию 

окружающего мира. Это ставит перед современными молодыми людьми задачу 

быть более мобильными, обладать умениями опережающего и гибкого 

реагирования на возникающие проблемы, нахождения путей их решения. Достичь 

этого возможно путем личностного самосовершенствования и социального 

самовыражения, и в первую очередь благодаря собственной активности и 

инициативности. 

Успешному продвижению и самореализации в социальной и 

профессиональной среде способствует активное применение в образовании одной 

из инновационных форм педагогических технологий – коучинг-технологии. 

На сегодняшний день коучинг признан наиболее современным и 

эффективным инструментом личностного и профессионального развития. 

Практика педагогических исследователей показывает, что эффективность 

использования коучинга превосходит традиционные методы обучения. 

Через управление мотивацией подростка преподаватель может нацелить на 

определенное направление социальной реализации и помочь ему продуктивно 

задействовать имеющийся внутренний потенциал. 

Историко-педагогический анализ идей и результатов научных исследований 

показал, что в современной науке не выработано единого понимания относительно 

структуры инициативности.  

Так, Т.С. Борисова рассматривает инициативность как интегрированное 

личностное свойство, обеспечивающее способность человека к самостоятельным 
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начинаниям, направленным на достижение социального успеха, которое выступает 

показателем творческого отношения личности к самой себе, к собственному бытию 

и к окружающему миру в целом [1]. По ее мнению, инициативность строится на 

основе способности и готовности личности принимать самостоятельные решения 

и действовать за пределами поставленной задачи. В совокупности инициативность 

проявляется с целью принятия общественно значимого участия в 

жизнедеятельности и преобразовании социума. 

Социальная инициатива старших школьников – один из способов их 

добровольной деятельности в личных и общественных интересах, направленной на 

преобразование существующей или создание ранее не существующей социальной 

реальности. 

В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения Окушко Т.К., 

которая рассматривала социальную инициативность как тесно связанное единство 

трех компонентов: 

- когнитивного; 

- эмоционально – ценностного; 

- поведенческого [6]. 

Представляя собой реализацию инициативности на практическом уровне, 

инициативное поведение включает в себя 4 тесно связанных фазы:  

1 фаза – детальная оценка и осознание окружающей действительности, в 

контексте которой будет осуществляться инициативное поведение;  

2 фаза – всесторонняя разработка инициативной идеи и понимание плана 

осуществления социально полезной деятельности, нахождение максимально 

эффективного варианта возможных действий, направленных на достижение цели;  

3 фаза – формирование готовности на осуществление осмысленных 

самостоятельных действий и принятие на себя ответственности;  

4 фаза - практическая реализация инициативного поведения на основе 

постоянной мотивационной и волевой активности [8]. 

Инициатива может быть не только по отношению к окружающим, но и по 

отношению к собственной жизни, она может формироваться в решении 

собственных задач самого себя. Подросток может создать проект по развитию 

собственного качества, или, например, подросток может создать проект и работать 

в сторону здорового образа жизни, который позволит самостоятельно двигаться к 

положительному результату.   

Формирование социальной инициативности приобретает особую 

актуальность именно в старшем подростковом возрасте, т.к. в период завершения 

школьного обучения и на этапе выбора профессии наблюдается завершение 

психологического созревания и становление готовности личности к гражданской 

ответственности и осуществлению социально-полезной деятельности. Подростки 

устойчиво стремятся к активному поиску и определению собственного жизненного 

предназначения в реальной социокультурной ситуации посредством осознанного 

социального творчества и обогащения социально-значимыми впечатлениями, 

привычками и моделями поведения. 

В ходе исследования Заболоцкий В.А. обнаружил, что подростки 

относительно активно и устойчиво проявляют инициативность, исходя из 



202 

 

внутренних побуждений, и при этом они испытывают удовольствие и получают 

позитивные эмоции. Все это в совокупности формирует положительный образ 

инициативности и мотивирует личность на ее развитие и проявление [3]. 

Формирование социальной инициативности подростков понимается нами 

как система специально организованных педагогических воздействий по 

стимулированию самодеятельности личности посредством создания 

соответствующих социально - педагогических условий. 

Абульханова К.А. предложила следующие условия, которые нужно 

создавать чтобы формировалась социальная инициативность:  

- создание условий для представления личностью инициатив;  

- поддержание инициативы на ранних этапах развития;   

- создания условия использование способов формирования организаторских 

умений и социально-психологических способностей личности; 

- профилактика страха неодобрения инициативы личности обществом. 

Для развития социальной инициативности необходимо организовать:  

- социальные пробы и выбор соответствующей социальной роли, отработка 

моделей социального и просоциального поведения;  

- личностное развитие и созидательное становлении индивидуальности;  

- вхождение в группу, продуктивное социальное взаимодействие; - 

самореализация личности в социуме;  

- построение своей траектории социального и профессионально-личностного 

развития в соответствии с общественными требованиями и ожиданиями. 

Следовательно, специфика процесса формирования социальной 

инициативности подростка заключается в выражении собственной активности 

личности, конкретным воплощением которой чаще всего выступает деятельность, 

имеющая следующий характер (характеристики): социальный характер; 

сознательный характер, осмысленность; продуктивный, творческий характер; 

субъект-субъектный характер.  

В ходе исследования компонентов социальной инициативности был также 

осуществлен подбор методик, которые впоследствии позволят изучить уровни 

сформированности социальной инициативности подростков: методика А.В. 

Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина, САМОАЛ, методика выявления ценностных 

ориентацию М. Рокича; методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса, тест на определение степени самостоятельности Карелина А., «Методика 

определения ответственности» М. Осташевой. Основными критериями оценки, 

согласно представленным выше теоретическим положениям, выступали: наличие 

знаний о социальной инициативности, о качествах, присущих инициативным 

людям; ценностные ориентации; мотивы деятельности, умение выдвигать и 

реализовывать социальные инициативы; ответственность за результаты 

деятельности 

Приступая к анализу сущности понятия «коучинг» первоначально следует 

отметить, что в научной литературе не существует единого определения и 

различные исследователи предлагают собственное определение данного понятия. 

В соответствии с определением Международной федерации коучинга, под 

коучингом следует понимать целостную систему реализации объединенного 
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потенциала (социального, личностного, профессионального, творческого и т.д.) 

всех участников процесса развития для получения предельно эффективного 

результата. 

В проекте профессионального стандарта специалиста в области коучинга 

(коуча), разрабатываемого на территории РФ, под коучингом понимается особая 

организация самостоятельной деятельности взрослых людей, направленная на 

мобилизацию и развитие внутренних ресурсов в рамках решения актуальных 

жизненных, профессиональных и иных задач.  

По мнению М.В. Кларина, активно занимающегося вопросами разработки 

профессионального стандарта специалиста - коуча, технология коучинга является 

оптимальным средством катализации социальных, личностных и 

профессиональных достижений личности, а также содействует развитию жизненно 

и социально активных граждан, т.е. элиты в широком смысле данного слова. 

В рамках проводимой работы мы выделили несколько аспектов в понимании 

коучинга. 

Первым аспектом выступает понимании коучинг-технологии как вида 

индивидуальной консультативной поддержки, в рамках которой отмечается особое 

отношение к личности, предполагающее поддержку в достижении целей, 

самостоятельном решении имеющихся задач на основе максимальной реализации 

собственных способностей и возможностей. Результатам подобной 

индивидуальной поддержки выступит профессионально - личностный рост 

клиента и общее повышение его персональной эффективности в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности: профессиональная деятельность, образование, 

физическое состояние, здоровье, семья, межличностные отношения и т.д.  

Еще один аспект понимания заключается в определении коучинг-технологии 

как процесса сотрудничества, ориентированного на результат и принятие 

конкретного решения [5]. 

Третьим аспектом выступает понимание коучинг-технологии как средства 

развития личностного потенциала человека или группы. В данном аспекте коучинг 

представляет собой совокупность приемов и принципов, содействующих 

наибольшему раскрытию и продуктивной реализации потенциала отдельной 

личности или группы лиц, объединенных совместной деятельностью [7].  

Четвертый аспект является наиболее близким для нашего исследования и 

представляет собой непосредственно понимание сущности коучинг-технологии в 

системе образования как метода обучения и воспитания личности, а также 

управления ее развитием, который проявляется в стратегии проактивности, в 

смелости действовать. В данном аспекте использование коучинг-технологии 

соотносится с понятием организации сопровождения обучающихся в ходе учебно-

воспитательного процесса [4]. 

Главным результатом коучинг-технологии является активизация личности, 

раскрытие ее интеллектуального, эмоционального и инновационного потенциала. 

Так, современный исследователь Г.В. Гаврилюк в своих работах высказывает 

мысль о том, что коучинг способствует максимальной реализации социального, 

личностного, профессионального и творческого потенциала подростка, помогает 
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ему построить проект собственной жизнедеятельности и план развития карьеры 

[2]. 

В рамках осуществленного анализа мы пришли к мысли, о том, что коучинг 

как технология формирования социальной инициативности старших подростков - 

это целостная система принципов, форм и инструментов персональной и 

эмоциональной поддержки, которую получает подросток для осуществления 

самостоятельной деятельности, направленной на практическое воплощение 

оригинальной социально значимой идеи с целью реализации себя и 

конструктивного преобразования окружающей действительности. 

В процессе разбора теории и практики современного образования мы 

установили, что в настоящее время коучинг в системе профессионального 

образования применяется комплексно и подразумевает обращение к широкому 

многообразию всех его видов, форм и технологии работы. В основе 

инструментария и методологии использования коучинг-технологии лежит 

интерактивное взаимодействие, которое может быть организовано в форме беседы, 

коуч-занятия, рефлексивной сессии, дискуссия по типу «вопрос-ответ» и т.д. 

Обобщая результаты, подчеркнем, что применение коучинг-технологии 

позволит продуктивно решить одну из важнейших задач, стоящих перед высшей 

школой, - содействие формированию социальной инициативности личности 

старшего подростка. Через управление мотивацией подростка преподаватель 

может нацелить на определенное направление социальной реализации и помочь 

ему продуктивно задействовать имеющийся внутренний потенциал. Конечным 

результатом выступает готовность подростка к успешному продвижению и 

самореализации в социальной и профессиональной среде. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятий «готовность к 

выбору профессии», «личный профессиональный план», «личная 
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Выбор будущей профессии значимый по важности шаг в жизни каждого 

человека. Многие люди избирают профессию под влиянием внешних 

обстоятельств, берут во внимание мнение близких им людей, внешние атрибуты 

по профилю работы, престижность и её экономическую выгодность. Но, как 

правило, эти обстоятельные мотивы не имеют ничего общего с личными 

отличительными чертами и склонностями человека. 

К причинам такой ситуации относятся: малый уровень профориентационных 

взаимодействий с образовательными организациями разного уровня, 

порождающий замену практико-ориентированных форм профориентации 

профконсультированием и психодиагностикой; использование отживших свое и 

малоэффективных подходов без учета актуальных на сегодня информационных 

технических средств; преобладание акцента на нужды экономики и воплощение в 

жизнь определенного выбора работы по квалификации, а не на наивысшую 

реализацию имеющегося личностного потенциала и формирование готовности к 

профессиональному, самостоятельному, осознанному и обоснованному выбору в 

соответствии с индивидуальными интересами молодых ребят. 

Н.Д. Левитова считает, что «готовность» – это особенное психологическое 

состояние, предполагающее целостную характеристику психической деятельности 

в течение определенного промежутка времени, которая может быть 

долговременной или краткосрочной в зависимости от персональных особых 

свойств личности и типа нервной деятельности, а также от условий, в которых 

ведется деятельность. 

В психолого-педагогической литературе понятие «готовность к выбору 

профессии» не имеет конкретного толкования. Одни авторы рассматривают его как 

устойчивое состояние гражданина, в основе которого располагается динамическое 
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сплетение знаний о потребностях, интересах, склонностях, его практический опыт 

и знание своих особенностей с учетом выбираемой профессиональной 

деятельности [3; 7]. Другие исследователи считают готовность к выбору профессии 

внутренним убеждением, осмысленным пониманием мира труда, тех 

физиологических и психологических условий, которые профессия предъявляет к 

человеку. Третьи рассматривают это понятие как способность распознавать 

индивидуальные особенности (образ «Я») [1]. 

Таким образом, понятие «готовность» относится к интегративному качеству 

человека, включающему знания, умения, навыки, отношение к определенным 

действиям. Для определения профессионального будущего необходимо четкое 

представление о себе, своих способностях, навыках, интересах, стремлениях, 

возможностях, ограничениях и их причинах, а также знание предпосылок и 

требований к успеху, преимуществ и недостатков, возможностей и перспектив в 

различных областях работы [2].  

Большинство исследователей этой проблемы отмечают, что с возрастом не 

происходит автоматического формирования готовности к выбору будущей 

профессии [6]. Процесс профессионального самоопределения достаточно сложный 

и длительный. На каждом этапе развития личности восприятие и осознание 

информации различны. Каждый этап обусловлен особенностями возрастного 

развития человека. Полноценное самоопределение часто заключается в 

преодолении в себе страха думать о проблемах общества, в котором человек 

собирается найти свое место [5].  

В этом контексте профессиональное самоопределение необходимо 

рассматривать как процесс проявления, формирования и развития тех 

необходимых качеств личности, мотивационных установок, умений и намерений, 

которые давали бы ей возможность осознанно и рационально выбирать вид 

профессиональной деятельности.  

Подростки впервые осознают фатальность подбора профессии как отправной 

точки для планирования своей будущей карьеры. Старшеклассник стоит на пороге 

вступления в самостоятельную жизнь. Это создает новую социальную ситуацию 

развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути стоит перед 

старшеклассником как задача первостепенной важности. Подросток смотрит в 

будущее. Это новое социальное положение меняет для него значимость учения, 

задачи и содержание обучения. Он оценивает образовательный процесс с точки 

зрения того, что он дает для его будущего.  

При планировании работы по формированию готовности к выбору 

профессии у старших школьников следует учитывать, что: ведущей деятельностью 

в старшем школьном возрасте является учебно-профессиональная деятельность; 

подросток готов выстраивать свой жизненный план, осознавая, что учебная 

деятельность является главным средством освоения профессиональных умений; 

завершается старший школьный возраст необходимостью сделать осознанный 

выбор профессионального направления. 

А.В. Аглушевич определил критерии и показатели, которые соотносятся с 

компонентами готовности старшеклассников к выбору будущей профессии: 

личностная готовность, информационная готовность, рефлексивная готовность. 



207 

 

Определение критериев готовности к профессиональному самоопределению 

позволяет выделить разные группы учащихся по уровню сформированности 

профессиональных потребностей [Цит. по: 3]. 

Высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению 

характеризуется глубокими знаниями избранного вида учебной и трудовой 

деятельности; наличием адекватной самооценки с точки зрения выбранной 

образовательной и профессиональной сферы; соответствием личных качеств и 

черт характера избранной профессии; целенаправленностью мотивов выбора 

учения и профессии. Средний уровень определяется поверхностным знанием 

избранной учебной и профессиональной деятельности; отсутствие устойчиво 

сформированных интересов и способностей к этому; отсутствием выраженных 

мотивов к обучению и выбору профессии; неспособностью адекватно сопоставить 

личные качества и черты характера с требованиями избранной профессии. Низкая 

готовность к профессиональному самоопределению характеризуется 

несформированностью интересов, склонностей, способностей и мотивов, а также 

стремления и воли к достижению высоких результатов в овладении им; 

неспособностью связать личные качества и черты характера с выбранной 

образовательной и профессиональной сферой, адекватно оценивать себя в 

отношении будущей профессии.  

Для изучения уровня готовности к выбору профессии нами были 

использованы следующие диагностические методики: опросник В.Б Успенского 

«Готовность подростков к выбору профессии», опросник Л.Н. Кабардовой 

«Определение склонностей и интересов», методика «Мотивы выбора профессии» 

Р.В. Овчаровой. В опросе приняли участие 24 обучающихся старших классов.  

Опрос показал, что из общего числа респондентов высокий уровень 

готовности к выбору профессии показали 22% подростков. Он характеризуется: 

глубоким знанием об избираемом виде учебной и трудовой деятельности; 

целенаправленностью мотивов выбора учения и профессии; наличием адекватной 

самооценки в плане избираемой учебной и профессиональной области; 

сформированностью интересов, способностей, психических процессов; 

соответствием личностных качеств и черт характера избираемой профессии. 

Средний уровень готовности определился у 33% обучающихся. Для них 

характерны: поверхностные знания об избираемой учебной и профессиональной 

деятельности; отсутствие интересов и способностей; неумение адекватно 

сопоставить личные качества и черты характера требованиям избираемой 

профессии; отсутствие выраженных мотивов учения и выбора профессии, 

достаточно аргументированной самооценки в плане избираемой учебной и 

профессиональной области. У 45% опрошенных отмечается низкий уровень 

готовности, к таким обучающимся характерны: слабые знания об определенном 

виде учебной и профессиональной деятельности; несформированность интересов, 

склонностей, способностей, а также желания и воли достичь высоких результатов 

в овладении им; неумение соотнести личные качества и черты характера с 

избираемой учебной и профессиональной областью, оценить себя адекватно в 

плане будущей профессии. Подростки имеют неопределенную мотивацию выбора 

профессии, и не прилагают усилия для осуществления своих планов. 
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Основываясь на полученные результаты диагностического этапа работы, мы 

пришли к выводу о том, что со старшеклассниками необходимо осуществлять 

комплексную работу по формированию готовности к выбору профессии на основе 

обучения их построению образа профессионального будущего. Говоря о выборе 

профессии, мы можем представлять некий путь, по которому движется личность 

реализуя свои профессиональные цели, то есть профессиональный план. Н.С 

Пряжников рассматривает его как четкую последовательность действий для 

достижения конкретных целей, вплоть до того, что мы можем запланировать 

посещение «дней открытых дверей», встречу с профессиональным консультантом 

и т.д. в определенные дни и часы. План часто позволяет представить сложные (на 

первый взгляд) профессиональные цели в виде более простых действий (или 

задач), которые вполне понятны и легко реализуемы [5]. 

Изучение особенностей личного профессионального плана позволяет 

рассматривать профессиональный план личности, во-первых, как результат 

сложного и синтетического процесса, включающего формирование системы 

взаимосвязанных представлений о будущей профессиональной деятельности; во-

вторых, как категория, обладающая определенным потенциалом динамизма, 

развивающегося поэтапно; в-третьих, как совокупность обоснованных идей для 

избранной области профессиональной деятельности, путей освоения будущей 

профессии, перспектив профессионального развития.  

Планируя профессиональную карьеру, необходимо проявить максимальную 

самостоятельность. Чтобы спланировать свой личный карьерный путь, часто 

используется схема профессионального планирования, разработанная Е.А. 

Климовым. Содержание профессионального плана индивидуально для каждого 

человека, но есть основные пункты, которые обязательно должны присутствовать 

[4].  

Содержание профессионального плана для каждого старшеклассника будет 

индивидуальным, но есть основные пункты, которые обязательно должны 

присутствовать в нем: главная цель, задачи последующих 3-5 лет, более 

отдаленные цели, пути и средства достижения ближайших целей, внешние 

препятствия на пути достижения цели; внутренние условия достижения цели; 

запасные варианты. На успех реализации профессионального плана влияют: 

определенность, ясность плана, полнота плана, устойчивость плана, 

реалистичность замысла, логическая обоснованность и внутренняя 

непротиворечивость, соответствие плана потребностям рынка труда и мотивация 

выполнения плана.  

На основе изученной литературы, обобщения результатов диагностического 

этапа работы нами был разработан комплекс занятий, направленный на поэтапное 

формирование готовности старшеклассников к выбору профессии посредством 

построения личного профессионального плана. Первый блок представлен 

занятиями, направленными на формирование у подростков мотивации участия в 

предстоящей работе, расширение знаний по проблеме. Второй блок занятий 

проводится в форме индивидуальной работы и включает в себя непосредственно 

разработку личного профессионального плана. В разработку плана включены 

мероприятия, результатом которых является получение подростком ответов на 
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вопросы: как правильно ставить перед собой цели и добиваться их, как грамотно 

разрабатывать запасные варианты целей, какие могут встречаться трудности и как 

с ними справляться и т.д. В рамках третьего блока планируется обмен планами и 

перспективами, которые разработали обучающиеся, актуализировать знания, 

полученные ими на занятиях. 

Подводя итог, можно сказать, что личностно-профессиональный план - это 

не только важнейшая структура организации личности, присущая ей на этапе ее 

самоопределения, но и сложное, многозначное явление педагогической 

действительности, стратегическая цель воспитательной деятельности, показатель 

социальной зрелости субъектов, активное отношение к жизни и дороге 

профессионала. 
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Семья, понимаемая как социальный институт, является одним из наиболее 

важных и существенных структурных элементов жизнедеятельности общества. 

Это основная ячейка многогранного мира, внутри которой зарождается процесс 

воспитания подрастающего поколения. 

Вместе с тем, анализ характерных черт современной семьи показывает 

возрастание роли незарегистрированных или альтернативных форм брака, 

увеличение количества неполных, бездетных или малодетных семей и ряд схожих 

проблем, что свидетельствует о том, что в социуме наблюдается тенденция к 

снижению ценности института семьи. 

 Именно поэтому возникает вопрос о повышении меры ответственности 

родителей за сохранение семьи и воспитание в ней детей, что находит свое 

выражение в так называемом ответственном родительстве, которое способно 

послужить основой дальнейшего социального благополучия. Возрастает роль 

педагогов, способных понять и применить на практике механизмы формирования 

ответственного отношения к родительству, организовать соответствующее 

просвещение родителей обучающихся.    

Родительство – это, прежде всего серьезная, ответственная деятельность, 

которая требует от человека не только каких-то теоретических знаний о методах 

педагогического взаимодействия, но и формирования определенных установок, 

ожиданий, осмысления своей роли в этой деятельности. Если родители понимают 

и принимают всю ответственность за воспитание ребенка, хотят и умеют 

«простраивать» траектории взаимодействия с ним, то их контакт друг с другом 

складывается успешно. 

В человеческом обществе существуют термины, ясные и понятные в 

обыденной жизни. Но при научном рассмотрении, при попытке определить 

сущностные характеристики этих понятий возникает ряд сложностей. К числу 

таких понятий относится и родительство. В самом широком смысле, согласно 

словарям родительство трактуется как «отец и мать по отношению к детям» [1]. 

Данное определение можно понять и принять, но в современных условиях оно не 

отражает содержания родительства. В последние десятилетия родительство 

становится объектом пристального внимания специалистов разных областей 

научного знания, появляются трактовки данного понятия. 

Педагогика рассматривает родительство как социальный институт, 

основными функциями которого являются воспитание и социализация детей [2, 

с.184]. В частности, Т.Е. Шапошникова определяет родительство как 

«специфическую социальную деятельность матерей и отцов по воспитанию и 

социализации детей, которая предполагает переживание комплекса родительских 

чувств» [3, с.25]. 

Основные подходы к пониманию психологических аспектов родительства 

заложены в трудах Л.С. Выготского, обозначившего его культурно-историческую 

обусловленность. Лев Семёнович Выготский разработал теорию, где в основе 

психического развития лежат исторически сформировавшиеся культурные смыслы 

и значения, коллективно разделяемые и осмысляемые. Мир приобретает для 

ребенка тот смысл, который определяет для него окружающая культура через 

представления близких взрослых, а психическое развитие становится процессом, 
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кардинально отличным от биологического созревания или даже научения, 

определяющих развитие животных. Психическое развитие ребенка 

рассматривается как процесс усвоения и присвоения культурно-исторического 

опыта. А условиями усвоения этого опыта становятся собственная активность 

ребенка и общение с взрослым, который открывает ребенку смыслы объектов и 

действий с ними [2, с.185] . 

Э.Г. Эйдемиллер определяет семейные представления как «внутреннюю 

картину (образ) семьи», включающий представления индивида о самом себе, своих 

потребностях, возможностях, о других членах семьи, с которыми индивида 

связывают семейные отношения, и о характере этих отношений [1]. 

Изучим понятие «родительство», как аспект психолого-педагогической 

деятельности. М.О. Ермихина считает, что родительство – это осознание 

духовного единства с брачным партнером по отношению к своим или приемным 

детям, представляющее собой интегральное психологическое образование 

личности, включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, установок 

и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской 

ответственности и стиля воспитания [1]. 

Родительство – интегральное психологическое образование личности (отца 

и/или матери), включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, 

установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской 

ответственности и стиля семейного воспитания. Каждый компонент содержит 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие составляющие.  

Р.В. Овчарова подчеркивает, что типичная родительская позиция – это 

позиция «над», «сверху». Взрослый обладает силой, опытом, независимостью. 

Ребенок же, наоборот, физически слаб, неопытен, полностью зависим. Идеальный 

вариант родительской позиции, к которой должны стремиться супруги, - равенство 

позиций. Оно означает признание активной роли ребенка в процессе его 

воспитания [5, с. 256]. 

Ценности семьи являются мощным интегрирующим фактором для семейной 

системы – как на уровне взаимодействия супругов друг с другом, так и на уровне 

взаимодействия родителей с детьми. Кроме того, ценностные ориентации 

определяют динамику семьи в целом и родительства в частности. 

В современных исследованиях родительство изучается в единстве 

родительских установок и ожиданий, родительских позиций, родительского 

отношения, родительских чувств, родительской ответственности и стилей 

семейного воспитания. 

Именно ценностное, ответственное отношение к родительству должно 

рассматриваться как личностное новообразование молодых людей и быть нацелено 

на эффективное выполнение ими родительских функций.   

В Концепции государственной семейной политики в России на период до 

2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014, 

закреплена идея о необходимости формирования позитивного образа отца и 

матери, а охрана семьи и осознанное родительство определены как приоритетные 

ценности и задачи современного государства.  

К числу основных направлений семейной политики на современном этапе 
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определены: утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа 

жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного 

благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в 

семье и обществе, поддержание социальной устойчивости каждой семьи. 

Таким образом, родительство – это сложное психолого-педагогическое 

образование личности родителей, включающее совокупность ценностных 

ориентаций, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений, позиций и 

убеждений относительно себя как родителя, которое развивается и формируется в 

процессе осуществления родителями деятельности воспитания детей и может 

проявляться через освоение ряда педагогических компетенций, которые включают 

ориентацию на ценностное воспитание детей, подготовку к позитивным, 

когнитивным, эмоциональным, поведенческим отношениям в семье, 

субъективному ощущению себя родителем, эффективному взаимодействию в 

семье и формированию ценностных установок родительства.При организации 

просветительской работы по направлению «Ответственное родительство» 

необходимо, прежде всего, создавать образ эмоционально привлекательного 

родительства, продолжить формирование приоритетных личностных ценностей, 

позитивных ожиданий от родительства, психологической готовности к 

родительству.  
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25 сентября 2017 года принята Стратегия повышения финансовой 

грамотности населения в Российской Федерации. Документ рассчитан до 2023 года 

и нацелен на увеличение количества финансово образованных граждан. Такими 

гражданами являются в том числе и молодое поколение [1, с. 119]. 

В Иркутской области пока еще нельзя утверждать о массовом внедрении 

финансовой грамотности в образование подрастающего поколения, но одно 

очевидно: чем раньше молодежь узнает о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем быстрее сформируются важные финансовые привычки, 

которые помогут избежать большинства ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.  

Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков, 

который позволяет принимать осознанные и эффективные решения в различных 

областях управления личными финансами, таких как сбережения, инвестиции, 

недвижимость, страхование, налоговое и пенсионное планирование [2, с. 119]. 

Рассмотрим практический опыт формирования финансовой грамотности 

студентов в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Иркутской области ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум». С 2017 года в нашем техникуме реализуется 

деятельность по формированию финансовой грамотности у обучающихся в рамках 

проекта «Финансовая грамотность студентов». 

Актуальность внедрения данного проекта в образовательный процесс 

ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум» обусловлена 

отсутствием у студентов базовых знаний по основам финансового поведения и 

ключевых компетенций в сфере личных финансов, связанных с представлениями о 

технологиях сбережения денежных средств, безопасного инвестирования, 

налоговой дисциплины, адекватной оценки финансовых рисков. Целью проекта 

является разработка, внедрение и реализация комплекса образовательных 
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мероприятий для повышения финансовой грамотности студентов ГАПОУ 

«Братский индустриально-металлургический техникум».  

Одной из форм реализации данного проекта является внедрение элементов 

финансовой грамотности на занятиях экономики. В рамках данной дисциплины мы 

рассматриваем такие темы по финансовой грамотности как: «Банковские 

продукты», «Рынок ценных бумаг», «Налоги», «Пенсионное страхование», 

«Финансовые механизмы работы фирмы», «Собственный бизнес», «Финансовое 

мошенничество».  Практикуем: групповые и индивидуальные занятия, выполнение 

проектов, деловые игры, квизы, дистанционное обучение с использованием сети 

Интернет, выступление на конференциях, участие в викторинах, олимпиадах и 

вебинарах, посещение экскурсий и другое. 

Для повышения мотивации студентов к участию в мероприятиях проекта мы 

ежегодно планируем работу с различными учреждениями г. Братска. В рамках 

реализации проекта мы сотрудничаем с налоговой инспекцией г. Братска. 

Студенты с большим интересом посещают организованные инспекцией экскурсии.  

В том числе, проводится просветительская работа со студентами с привлечением 

специалистов расчетно-кассового центра г. Братска. Примерами данных 

мероприятий являются круглые столы, семинары, лекции. 

Студенты совместно с преподавателями нашего образовательного 

учреждения активно участвуют в мероприятиях Министерства финансов России, 

реализующего проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Такими мероприятиями в период с 2017 по 2021 год являлись: открытые уроки, 

вебинары, лекции, а также другие современные интерактивные мероприятия, 

реализуемые, в том числе и в онлайн-формате. 

Так, например, в ноябре – декабре 2020 и 2021 г.г. студенты и преподаватели 

участвовали в мероприятиях Центрального банка Российской Федерации в рамках 

Международной недели инвесторов. Формы работы были разнообразными: онлайн 

- уроки на темы «Все про кредит или четыре правила, которые помогут», «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели», вебинары на темы «Грамотный 

инвестор - руководство к действию». По итогам участия в данном проекте все 

студенты сдавали онлайн-зачет по финансовой грамотности и получили 

сертификаты базового, а кто-то даже продвинутого уровня.  

В том числе, студенты ежегодно участвуют в Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», организованной 

Вольным экономическим обществом России. 

Развивается работа студентов в научно-исследовательском направлении. 

Студенты под нашим руководством активно участвуют и занимают призовые 

места в конференциях и олимпиадах по направлениям, связанным с экономикой и 

финансовой грамотностью.  Они ежегодно участвуют с докладами в научно-

практических конференциях с заинтересовавшими их темами, такими как: 

«Изучение эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход в РФ», «Социально-экономическое развитие 

г. Братска», «Проблемы безработицы в Иркутской области», «Проблемы развития 

малого бизнеса в г. Братске» и пр. [4, с. 9]. 
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Внедряя элементы финансовой грамотности на занятиях экономики, мы 

хотим, чтобы студенты научились: 

-ставить и достигать финансовые цели; 

-грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом; 

-не допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества; 

-эффективно защищать свои права потребителя финансовых услуг; 

-грамотно инвестировать и страховать риски; 

-правильно рассчитывать и своевременно уплачивать налоги; 

-формировать будущую пенсию; 

-оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы. [3] 

Совершенствование образовательного процесса, внедрение в него элементов 

финансовой грамотности позволит повысить уровень не только теоретических 

финансовых знаний среди студентов, но и активизировать управление своими 

сбережениями, принятие инвестиционных решений, способствуя, таким образом, 

социально-экономическому развитию страны. 
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ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация. Социальная активность – это устойчивое свойство личности и 

совокупность социально значимых действий, направленных на интенсивное, 

осознанное взаимодействие с социальной средой, осуществляющее в процессе 
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деятельности по преобразованию себя и социума в соответствии с задачами 

общественного развития. Социальная активность свойственна всякой личности, но 

именно в подростковом возрасте наиболее актуальна эта проблема. 

Ключевые слова: активность, социальная активность, подростки, старшие 

подростки. 

 

Термин «социальная активность» вошел в систему понятий целого ряда 

социально-гуманитарных наук: педагогики, психологии, социологии, философии. 

Термин «социальная активность» толкуется весьма противоречиво, несмотря на 

массовое распространение, в научной литературе существует неоднозначность в 

определении этого термина. Это связанно со сложностью самого понятия, а также 

разнообразием проявления форм и видов «социальной активности». 

Понятие социальной активности определяется как сложное комплексное 

качество личности, проявляющееся в инициативной, направленной, социально 

значимой деятельности и готовности действовать в интересах социальной 

общности. 

Таким образом, социальная активность представляет собой качество 

личности, определяющее реализацию целенаправленной и общественно значимой 

деятельности, и раскрывается во взаимосвязи с такими понятиями, как 

«активность», «деятельность», «социальное действие». Социальная активность 

выступает одним из базовых видов человеческой активности, которая проявляется 

в результате стремления изменить окружающий мир, руководствуясь 

собственными потребностями и требованиями общества. Данный вид активности 

напрямую связывается с процессом социализации, поскольку успешность 

последнего определяет направленность социальной активности человека. 

Социальной активности в большей степени привержены старшие подростки.  

Социальная активность – это одна из возможности самореализации, 

саморазвития в тех направлениях, вызывающие максимальную личностную и 

профессиональную заинтересованность [1, с.106]. Именно поэтому проявление 

социальной активности очень актуально для старших подростков, так как 

планирование личного и профессионального жизненного пути является 

важнейшей задачей в старшем подростковом возрасте.  

Нам думается, что под социальной активностью понимается – сложное 

морально-волевое качество личности, а также деятельное отношение человека к 

жизни общества, в рамках которого он играет роль инициативного носителя или 

разрушителя устоявшихся правил, норм, принципов и идеалов, которые 

характерны для определенного общества [3, с.576]. Социальная же активность 

реализуется в виде социально-полезных действий, осуществляемых под влиянием 

личных мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно значимые 

потребности, в процессе взаимодействия человека с окружающей средой 

посредством познания, деятельности и общения. 

Социальная активность реализуется в виде социально-полезных действий 

под влиянием мотивов, стимулов и механизмов, которыми являются общественно 

значимые потребности. Субъектом – носителем социальной активности является 

человек, социальная группа, различные общности. Социальная активность 
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рассматривается как общественное свойство личности, развитие которой 

происходит через систему связей человека с окружающей средой в процессе 

познания, деятельности и общения. Благодаря своему динамичному образованию 

социальная активность имеет разную степень проявления, которая зависит от 

соотношения между социальными обязанностями личности в общественно-

значимой деятельности и субъективными установками на деятельность. 

Различают следующие типы направленности социальной активности: 

«нулевая» или «отчужденная»; нейтральная; позитивная (созидательная); 

асоциальная; аутоактивная; негативная (деструктивная). 

«Нулевая» или «отчужденная» социальная активность проявляется в 

безучастном наблюдении, безразличном отношении к общественной деятельности, 

зачастую выражающаяся в состоянии, когда человек не ощущает себя субъектом 

деятельности и проявляет социальную пассивность. 

Такой тип активности является нежелательным, поскольку в этом случае 

человек полностью отделяет себя от общественных взаимодействий и не приносит 

пользу обществу. 

Нейтральная социальная активность (безразличие или пассивное неприятие 

целей общества) может проявляться в нескольких вариантах. Во-первых, как 

участие в деятельности, преследующее цели, несовпадающие с мотивами и 

ценностями организации и личности. Во-вторых, как участие в деятельности по 

чьей-либо просьбе, без собственного желания. В-третьих, как игнорирование 

активной деятельности (человек «плывет по течению»). И наконец, как 

категорический отказ от участия в деятельности.  

Позитивная социальная активность появляется, когда цели деятельности 

личности совпадают с декларируемыми целями социальной группы, членом 

которой он является, или общества в целом. Например, целью учебной 

деятельности является получение образования, освоение профессии, что 

соответствует одной из декларируемых целей общества - развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах страны. 

Активность личности в данном случае может проявляться в форме 

неравнодушного отношения личности к какому-либо виду деятельности, в 

выражении и отстаивании собственного мнения в поддержку этой деятельности; 

периодическое или регулярное, осознанное, заинтересованное и намеренное 

участие в какой-либо общественной деятельности; в участии в какой-либо 

общественной деятельности и в организации ее отдельных этапов; а наивысшая 

степень проявления социальной активности - инициатива и руководство над 

осуществлением какой-либо общественной деятельности. 

Асоциальная активность как отказ от общественной деятельности, от 

контакта с обществом. Выражается в виде осознанного и намеренного снижения 

социальной активности; деятельности, осуществляемой исключительно в личных 

интересах; в следовании ценностям, противоречащим общепринятым; в 

асоциальном образе жизни; аддиктивном (зависимом) поведении (употребление 

алкоголя, психотропных средств, наркотиков, переходящее в зависимость от этих 

веществ); суицидальном поведении (от демонстративного до истинного 

самоубийства). Само название данного типа социальной активности указывает на 
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нежелательность для общества. Количество людей, проявляющих подобную 

направленность социальной активности, должно быть сведено к минимуму, а в 

идеале - равняться нулю. 

Аутоактивность – деятельность, основанная исключительно на 

удовлетворении собственных желаний, на демонстративном отказе от 

взаимодействия с обществом. Проявляется как социальный инфантилизм 

(состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и социокультурным 

взрослением человека, вызывается нарушением механизмов социализации). 

Негативная социальная активность проявляется в том, что цели деятельности 

личности не совпадают с общественными, и деятельность приобретает 

антисоциальный, зачастую - противозаконный характер. Может осуществляться в 

виде наблюдения и проявления личностного отношения к какой-либо социально 

неодобряемой деятельности, нередко превращающегося в выражение безучастной 

поддержки этой деятельности; единичного или регулярного осознанного и 

намеренного участия в какой-либо социально неодобряемой деятельности; 

руководстве или инициативе осуществления какой-либо социально неприемлемой 

деятельности. 

Социальная активность формируется под воздействием различных факторов, 

которые в общем можно разделить на две группы - объективные и субъективные. 

К объективным факторам относят социально-экономические условия, 

политический режим в стране, культуру, социальные отношения, социальную 

группу, в которую включен индивид, и др. К субъективным факторам чаще относят 

возрастные особенности, ценностные ориентации, интересы, личностные 

характеристики и т. д. 

Мотивами социальной активности личности являются осознанные причины, 

по которым люди вступают во взаимодействие друг с другом, оказывают влияние 

друг на друга и осуществляют различные виды социально-значимой деятельности. 

Мотивом социальной активности личности являются противоречия, которые 

возникают в ее жизни и находят решение в самой деятельности. 

Таким образом, социальная активность полезна не только  для того, кто ее 

совершает, но также для общества. Благодаря социально-активной деятельности в 

обществе появляется возможность для решения и профилактики многих проблем. 
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В наше время распространение доступного и высокоскоростного Интернета, 

а также популярность мобильных устройств с выходом в Интернет делают 

общение посредством мессенджеров необходимым «как воздух».  

Сейчас практически у всех есть телефоны с выходом в интернет. Большая 

часть общается уже не через звонки и смс, о социальные сети и мессенджеры. 

Можно выделить следующие преимущества использования мессенджеров 

перед другими видами сетевых технологий:  

- привычная среда для учащихся.  

-интерфейс, способы коммуникации и публикации контента в этой среде 

пользователями изучены досконально. 

Актуальность данной темы исследования в том, что во время технического 

прогресса социальные сети и мессенджеры завладели вниманием детей. Стало 

сложнее привлечь учеников к учебе и построить продуктивную работу, а также в 

условиях дистанционного образования использование месседжеров как средства 

связи между преподавателем и студентом, парой, просто необходимость. 

В далеком прошлом люди обменивались сообщениями путем отправки 

какого-то посыльного с неким письмом. Интересный и более быстрый способ 

общения был придуман в Китае: построив Великую стену, военные передавали 

сообщение о нападении врага путем поджигания факелов, и тем самым другие 

видели загоревшийся огонь, таким образом, они передавали информацию дальше 

[2].  

Шли годы, и на смену людям пришли птицы. Голуби летели от гнезда к 

гнезду, а на них привязывали письма. Дальше человечество, наконец-то, 

придумало почтовую систему. Сложную по структуре и количеству персонала, но 

теперь кто-то мог уже отвечать за доставку и сохранность передаваемой 

информации. Дальше началось развитие информационных технологий. Люди 

перенесли идею почтовой системы в цифровой мир, но и этого не было достаточно 

– почта проверялась непостоянно. Более удобным способом общения в решении 

вопросов, не терпящих отлагательств (ну или просто чтобы поболтать), является 

использование online «мессенджеров». 
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 Мессенджер – это программа (приложение) для мгновенного обмена 

сообщениями через интернет.  

Обмен сообщениями идет мгновенно, пользователь пишет фразу, нажимает 

кнопку для отправки, и его собеседник читает послание спустя доли секунды. 

Большинство приложений для связи не только быстро передают сообщения, 

но и в реальном времени показывают статус контактов, находящихся в записной 

книжке – вы видите, кто из них в сети и получит ваше сообщение сразу, а кого в 

сети нет. 

Кроме того, большинство представителей этого класса приложений 

позволяют совершать через интернет голосовые звонки, а некоторые 

поддерживают и видеосвязь [3]. 

Что преподавателю предлагают современные технологии? Нам есть из чего 

выбрать: сервисы Google Classroom, возможность обучать онлайн при помощи 

Skype, интерактивные доски Idroo, сайты для создания онлайн-игр. Основная 

сложность их использования заключается в том, что не каждая организация может 

обеспечить студентам выход в интернет или оснастить аудиторию компьютерами. 

Однако и в этой ситуации преподаватель может идти в ногу со временем и 

использовать на занятии, до урока и после него современные цифровые 

технологии. Ведь сейчас у каждого студента есть смартфон, на котором, скорее 

всего, установлены мессенджеры и приложения популярных социальных сетей [2]. 

Основные функции и   преимущества мессенджеров: 

1. Мгновенная передача сообщений; 

2. Нет платы за общение, кроме оплаты интернет-трафика; 

3. Возможность передавать текст, картинки, видео, произвольные файлы; 

4. Возможность вести голосовой и видео разговор без дополнительной 

платы за связь; 

5. Показывают статус собеседника; 

6. Сохраняют историю переписки. 

Мы провели социологическое исследование среди обучающихся 

педагогического колледжа и его преподавателей. 

При проведении анкетирования были использованы опросники. Опросник 

для обучающихся включал в себя следующие вопросы: 

1. Пользуетесь ли Вы мессенджерами?  

2. Какими мессенджерами Вы пользуетесь? 

3. Как часто Вы пользуетесь мессенджерами?  

4. У Вашей группы есть беседа в мессенджерах?  

5. Как Вы считаете, могут ли мессенджеры поспособствовать 

взаимодействию преподавателя и студента?  

Опросник для преподавателей и, в частности, кураторов, содержал вопросы 

типа: 

1. Есть ли Вас беседа в мессенджерах с руководством или группой, в 

которой вы являетесь куратором?  

2. Где она находится?  

3. Как часто Вы ее используете?  
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В ходе исследования мы выяснили, что большинство опрошенных 

пользуются мессенджерами и пользуются ими  ежедневно. Так же мы узнали, что 

у многих учебных групп есть беседы в Viber, Телеграмм, Вконтакте или в  

WhatsApp, которые они  используют очень часто для того чтоб узнать домашнее 

задание, успеваемость, обсудить какое-либо мероприятие, конкурсы и пр. 

С некоторыми результатами анкетирования мы предлагаем вам 

ознакомиться в диаграммах, представленных на рисунках. 

 

 
Рис. 1 – результаты опроса 

 

 
Рис. 2 – результаты опроса 

 

 
Рис. 3 – результаты опроса 

 

Предпочтение отдают   Viber, за его разнообразие и удобность. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о необходимости применения социальных сетей 

в учебном процессе так как: 

1. Популярность мессенджеров постоянно растет, большинство 

обучающихся зарегистрированы в нескольких мессенджерах; 

2. Среднее время, проводимое в мессенджерах от 15 до 50 мин., которые 

можно использовать для привлечения к процессу обучения; 
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3. Мгновенная передача информации;   

4. Все версии документов доступны одновременно и преподавателю и 

учащемуся, что решает проблему резервного копирования и отсутствия проблем с 

потерей электронной версии; 

5. С момента первого дистанционного обучения, в Viber появилось много 

новых функций, которые облегчают обучение во время «карантина» [5]. 

Для более продуктивной работы в группах необходимо, чтобы у всех были 

телефоны с выходом в Интернет, все  имели выход в мессенджер группы и все были 

участниками группы. Было бы неплохо, если бы участники группы создавали 

правила общения в данной группе.  

Подводя итоги исследования, мы выявили, что с появлением в жизни 

мессенджеров появилась возможность   привлечь детей к жизни образовательной 

организации более активно. Используя мессенджеры, куратор может дать какое-

либо задание, обсудить текущие вопросы без проведения собрания в группе.  

Разумеется, использование мессенджеров не может заменить 

академического аудиторного общения с преподавателем, работы с учебником, 

использования классических методических материалов. Общение в онлайн-

группах играет роль сопровождающего методического приема, но, как показывает 

опыт его использования, приема весьма эффективного. 

Копытов В.А, в своем исследовании пришел к выводу, что «использование 

мессенджеров в образовательном процессе – это реальный способ улучшить 

качество проводимых занятий. Но стоит понимать, что это лишь один из многих 

инструментов, для организации продуктивного урока. Не стоит постностью 

переводить все источники информации в мессенджеры» [1]. 

21 век – век инновационных технологий. Как бы мы не хотели вернуться к 

общению без телефонов и компьютеров между людьми – у нас уже это не 

получится. Новые технологии диктуют новые правила общения, которые мы 

вынуждены принимать. Наша задача: научиться грамотно пользоваться 

мессенджерами и использовать их с выгодой для себя. Данную тему мы планируем 

развивать дальше, рассмотрев более подробно вопрос, касающийся использования 

мессенджеров при дистанционном обучении. 
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С каждым годом фиксируется все больше случаев проявления буллинга 

среди подростков. Физическое, психическое, духовное, социально организованное 

воздействие на ребенка понижает его нравственный, психический (т. е. моральный, 

коммуникативный) и жизненный статус (в том числе правовой, социальный), 

причиняя ему физические, душевные и духовные страдания [2]. Подростковая 

жестокость сегодня начинает принимать новые формы, поэтому современным 

подросткам, являющимися «жертвами» буллинга сложнее избегать ситуаций 

травли, что негативно сказывается на их психологическом состоянии и может 

иметь последствия во взрослой жизни. 

В своей работе Д. Олвеус так описывает феномен буллинга: «Человек 

подвергается издевательствам или виктимизации (является жертвой), когда он 

подвергается многократным и негативным действиям со стороны одного или 

нескольких человек». По мнению Д.Н. Соловьева буллинг – форма деструктивного 

конфликтного взаимодействия в малой группе, при котором обидчиком в 

отношении жертвы, не способной себя защитить, в присутствии свидетелей, 

осуществляются длительные повторяющиеся насильственные действия, как 

правило на основе зависти, ревности, страха, желания доминировать, отсутствия 

толерантности, воспитанности [4].  

О.Л. Глазман считает, что одной из основных особенностей буллинга 

является его структура, включающая в себя жертву, инициатора травли (буллера), 

участников, поддерживающих инициатора (помощников агрессора), и свидетелей 

[4].  

Как отмечает И.С. Кон, буллинг – это подкатегория агрессивного поведения, 

характеризующаяся следующими тремя минимальными критериями: враждебное 

намерение (то есть вред, причинённый издевательствами, является умышленным); 

дисбаланс власти (то есть, жестокое обращение может включать в себя абсолютное 

неравенство между проявляющим агрессию и жертвой); неоднократное 

повторение негативного воздействия в определённых промежутках времени. Далее 

mailto:Slesareva576@gmail.com


224 

 

И.С. Кон предлагает ещё два дополнительных критерия в дополнение к 

вышеупомянутым критериям: дистресс жертвы (жертва страдает от лёгкой до 

тяжёлой психологической, социальной или физической травмы); провокация 

(издевательства мотивированы предполагаемыми преимуществами их 

агрессивного поведения) [2]. 

Следовательно, буллинг характеризуется несколькими особенностями: 

агрессивное, негативное поведение, отличающееся регулярностью, имеющее свои 

возрастные, гендерные и некоторые другие особенности. Так, подростковый 

кризис нередко сопровождается бунтом, негативизмом в отношении правил со 

стороны взрослого. Невозможность проявить агрессию по отношению к взрослому 

может привести к проецированию агрессивного поведения на сверстника, который 

чаще всего оказывается физически слабее [4]. 

Основными социальными факторами, провоцирующими буллинг среди 

школьников, являются: семейное неблагополучие (низкий социально-

экономический статус, смена родителя (появление мачехи, отчима или опекуна), 

внутрисемейные конфликты, регулярное наблюдение проявлений агрессии в 

ближайшем окружении, семейное и сексуальное насилие, гиперопека или 

гипоопека); конфликтогенная среда в классном или школьном коллективе 

(наличие в классе признанного «лидера», острый конфликт между обучающимися, 

провокационное поведение учителей (унижение, саркастические высказывания, 

угрожающие жесты, привилегированное отношение и т. д.)); отсутствие контроля 

за поведением обучающихся со стороны школьного персонала (например, 

отсутствие желания противостоять властолюбивому поведению учащихся); 

трансляция насилия в СМИ. 

К мотивам буллинга  Н. Сускина относит: зависть; месть (когда жертва 

травли сама становится буллером, стремясь наказать обидчиков за причинённые 

страдания); самоутверждение в   коллективе; стремление быть в центре внимания, 

выглядеть «круто»; желание нейтрализовать соперника посредством его унижения 

[6]. 

Р. Торнберг и Э. Кнудсен приписывают часть причин издевательств социуму, 

в котором это происходит. Они заявляют в своем исследовании, что атрибуция в 

школе означает приписывание причины запугивания школьной обстановке; она же 

имеет две подкатегории: «скука в школе» и «плохая профилактика 

противозаконных действий». Скука в школе вовлекает ученика, которому больше 

нечего делать, кроме хулиганства. Плохая профилактика противозаконных 

действий может включать учителей и персонал, не проявляющих достаточной 

заботы для вмешательства, или школы, в которой не хватает учителей для 

учащихся. Это может привести к тому, что ученики будут чувствовать себя 

нежеланными или неважными из-за отсутствия ухода со стороны персонала школы 

[5]. 

Жертвы школьной травли отличаются социальной отрешенностью, 

замкнутостью, тревожностью, они склонны к дистимии, обладают низкой 

самооценкой, пониженной мотивацией к учебной деятельности, имеют проблемы 

во взаимоотношениях с социумом. У жертв буллинга могут наблюдаться 

психосоматические симптомы, такие как нарушение сна, аппетита, слабость. 
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Исследователи отмечают, что у виктимизированной личности отсутствует 

отношение к любому виду насилия. В ситуации буллинга виктимными чаще всего 

оказываются подростки с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, 

расстройствами аутистического спектра, диабетом, эпилепсией, дети с 

нарушением веса и хроническими заболеваниями, особенно влияющими на 

внешность. Также с физической и вербальной агрессией сталкиваются подростки, 

которые не определились со своей сексуальностью и воспринимаются как 

«слишком фемининные» и «слишком маскулинные» или презентуют себя как 

сексуальные меньшинства [3]. 

Жертвами буллинга также становятся: дети с нестандартной внешностью 

(шрамы, косоглазие, лишний вес); тихие и слабые дети; броско одетые и неопрятно 

одетые; стукачи и ябеды; неуспевающие по учёбе; дети с различными 

заболеваниями (тики, заикания); дети с физическими недостатками (очки, 

слуховые аппараты); замкнутые, стеснительные и застенчивые; ребята других 

национальностей; новички, которые только появились в классе; любимчики 

учителей [4]. 

По мнению исследователей О.Л. Глазман, Д.Н. Соловьёва и др. 

профилактика буллинга поможет снизить масштабы данного негативного явления, 

сократить количество вовлечённых в него подростков, наладить взаимоотношения 

между детьми с учётом индивидуальных особенностей каждого. В западных 

странах профилактика буллинга изучалась такими исследователями, как: В. Бесаг, 

А. Э. Кнудсен, Д. Лэйн, Д. Олвеус, Пикас,  Р. Торнберг, П. Хайнеманн и др. Среди 

отечественных учёных можно выделить исследования: И. Бердышева, А. Бочавер, 

И.С. Кон, С. В. Кривцовой, А. Сватенковой, К.Д. Хломова и др. 

В толковом словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова профилактика 

рассматривается как совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка. 

Первичная профилактика – направлена на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости 

личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика - это работа с 

популяцией условно здоровых людей, в которой существует определенное 

количество лиц из группы риска. Вторичная профилактика - это раннее выявление 

и реабилитация первичных отклонений и работа с «группой риска», например 

подростками, имеющими выраженную склонность к формированию 

отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее время. 

Вторичная профилактика направлена на популяцию людей, у которых поведение 

риска уже сформировано. Вторичная профилактика - это система действий, 

направленная на изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и 

позитивное развитие личностных ресурсов и личностных стратегий. 

Третичная профилактика направлена на предупреждение, рецидивов у лиц с 

уже сформированным девиантным поведением. Она направлена на группу лиц, с 

устойчивыми формами дезадаптивного поведения и желающих изменить это 

положение к лучшему. Третичная профилактика - это система действий, 

направленных на уменьшение риска возобновления девиаций и активизацию 
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личностных ресурсов, способствующих адаптации к условиям среды и 

формированию социально-эффективных стратегий поведения [1]. 

Одним из эффективных средств профилактики буллинга в школьной среде, 

на наш взгляд, является социальное видео. Социальное видео – это небольшой 

видеоролик, нацеленный на изменение мышления и/или поведения людей. В 

основе такого видеосюжета лежит идея, обладающая определённой социальной 

ценностью. 

Социальный видеоролик, ориентирован на привлечение внимания к самым 

актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям. Главное его 

достоинство – высокая эмоциональная убедительность. Всего за несколько секунд 

он может вызвать устойчивую эмоциональную реакцию, которая будет 

сохраняться длительное время. 

На основе изученной литературы нами были разработаны этапы 

профилактики  буллинга в школьном коллективе с использованием социальных  

видеороликов. Первый этап – вводный, направлен на информационное погружение 

школьников в проблему буллинга, а также на изучение проблемы буллинга в 

конкретном классном коллективе. Второй этап – основной, его целью является 

знакомство подростков с возможностями TikTok платформы и техниками 

разработки социальных видеороликов; постановка совместно со школьниками 

серий социальных видеороликов  и размещение их в TikTok. Заключительный 

третий этап направлен на распространение социальных видеороликов среди других 

обучающихся с дальнейшим их обсуждением на классных часах в школе. 

Поэтапная комплексная реализация представленных этапов, на наш взгляд, 

позволит эффективно решать задачи профилактики буллинга среди подростков с 

использованием социальных видеороликов. 
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В нынешнее время дистанционное обучение стало актуальным как способ 

передачи знаний с помощью онлайн-платформ, мессенджеров и других 

технологий. Поэтому множество образовательных организаций проводят занятия, 

тренинги, переподготовку преподавателей и так далее в дистанционном режиме, 

это очень экономит время и спикеров, и обучающихся. Не посещая другие города, 

мероприятия могут посетить одновременно больше сотни, а то и тысячи людей, 

что есть огромнейший плюс.   

Использование ресурсов сети Интернет позволяет находить новую 

актуальную информацию, применение Интернета непосредственно на уроке 

повышает уровень информационной культуры ученика, вызывает интерес к 

самообразованию и саморазвитию. Интернет – ресурсы позволяют разнообразить 

содержание и методику преподавания математики.  

Ресурсы сети Интернет помогают преподавателю математики наглядно 

строить 3D фигуры, схемы, выводить формулы, решать занимательные и 

логические задачи, математические головоломки, а так же проверять, полученные 

знания обучающих с помощью электронных тестов и их вариаций. 

Для преподавания математики в дистанционном режиме можно выделить 2 

удобных интерактивных сервисов: OnlineTestPad, Skysmart,  

Online Test Pad – это бесплатный многофункциональный сервис для 

проведения тестирования и обучения, с помощью которого можно создавать 

полноценные уроки, включающие в себя видео, материалы, тесты, с помощью 

которых можно проверить получаемые знания обучающимися, а так же 

предоставить возможность лучше подготовиться к той или иной зачётной работе 

(Рисунок 1, Рисунок 2) [Online Test Pad – бесплатный…, 2022]. 

 
Рисунок 1. Информационная панель платформы 
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Рисунок 2 – популярные тесты 

 

Данная платформа очень помогла и помогает проверять уровень усвоения 

материала по каждой пройденной теме, а также экономит личное время 

преподавателя  на проверке работ. 

Главной функцией данной платформы является «Конструктор тестов». 

Данный конструктор позволяет реализовать тест любого уровня сложности, а так 

же предусматривает 17 вариантов вида вопросов, а именно: одиночный выбор (+ 

шкала), множественный выбор (+ шкала), ввод числа, ввод текста, ответ в 

свободной форме, установление последовательности, установление соответствий, 

заполнение пропусков – (числа, текст, список), интерактивный диктант, 

последовательное исключение, слайдер (ползунок), загрузка файла, служебный 

текст. (Рисунок 3) На платформе доступна функция «Группы вопросов», которая 

помогает создать вариативность в тестах.  

 
Рисунок 3 – «Группы вопросов» 

 

Так же каждый тест можно настроить, а именно: добавлять формы 
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регистрации к тесту (пол, дата, число, строка, числовой список, пользовательский 

список) (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – настройка титульного листа теста 

 

задать время выполнения работы, запретить копирование вопросов, 

перемешать вопрос, перемешать ответы, открыть тест в определенный промежуток 

времени, поставить ограничение на прохождение вплоть до IP-адреса и количества 

попыток (помогает от списывания). (Рисунок 5,6) 

 
Рисунок 5 – основные настройки теста 
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Рисунок 6 – предоставления доступа к тесту 

 

Для каждого теста можно создать «результат теста» типа психологический 

тест, личностный тест, образовательный тест и профессиональная настройка шкал. 

Присутствует возможность включение / отключение показа ответов на вопросы, 

правильных ответов, показ рейтинга результатов, статистики ответов и 

результатов. В табличном виде представлены все результаты, регистрационные 

параметры, ответы на все вопросы, которые можно сохранить потом в MS Excel. 

(Рисунок 7). 

Сервис имеет возможности широкого спектра по оформлению внешнего 

вида теста (шрифт, цвет, размер, отступы, рамки) и добавления собственных 

изображений. 

Так же можно отметить, что интерфейс платформы адаптирован под все 

устройства, то есть пользоваться платформой удобно и на персональном 

компьютере, и на мобильных устройствах, что создает максимальное удобство 

обучающимся. 

 

 
Рисунок 7 – настройка оценивания 

 

Опыт показал, что после использования данной платформы для закрепления 

полученных знаний, студенты стали показывать наиболее лучшие результаты. 
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Skysmart – это онлайн-школа от создателей Skyeng, крупнейшей школы 

английского языка в Европе. В 2020 году на базе онлайн-школы запустили 

интерактивную тетрадь Skysmart Класс. (Рисунок 8) [Skysmart Класс…, 2022]. 

 

 
Рисунок 8 – информационная панель платформы 

 

Интерактивная тетрадь является бесплатным продуктом и включает в себя 

множество заданий по основным учебным предметам, удовлетворяющих ФГОС, 

начиная с обычной грамматики и заканчивая учебными предметами 11 класса.  

Главной особенностью интерактивной тетради является в том, что она 

совместима со всеми образовательными ресурсами, поэтому любой преподаватель 

может прикрепить к следующему уроку домашнее задание. Для этого 

преподавателю необходим зайти и зарегистрироваться на данном ресурсе, выбрать 

преподаваемый предмет и класс и выбрать подходящие задания из коллекции 

сервиса. Созданные задания хранятся в личном кабинете преподавателя. Чтобы 

обучающие начали выполнять задания, нужно просто прикрепить ссылку к уроку 

на образовательном ресурсе (например «Дневник.ру»), либо через мессенджеры 

разослать ссылку. (Рисунок 9) 

 

 
Рисунок 9 – меню выбора и рассылки заданий 

 

Выполненные задания проверяются сервисом автоматически, и все 

результаты видны сразу преподавателю и отображаются в журнале класса, что 

экономит время преподавателя на проверке заданий и позволяет собрать 
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статистику об усвояемости материала. Всем заданиям можно поставить 

ограничение на выполнение сроком до семи дней, затем по времени от 5 минут до 

нескольких часов в зависимости от сложности работы, а самым удобным ключом 

является функция запрета на просмотр правильных ответов, что позволит так же 

проводить и контрольные работы по пройденным темам. (Рисунок 10) 

 
Рисунок 10 – классный журнал групп 

 

По итогу интерактивная тетрадь Skysmart дает возможность преподавателю 

своевременно  получать актуальные данные об успеваемости обучающихся, 

автоматизировать процессы проверки работ, что позволяет рефлектировать с 

обучающими над допущенными ими ошибками. 

 

Сделаем вывод, что в современном мире без интерактивных уроков уже не 

обойтись, современные дети больше и лучше воспринимают информацию через 

яркие, красочные объекты, а не через монотонный текст учебника. Поэтому 

интерактивные сервисы должны развиваться, для более лучшего усвоения 

информации во время учебного процесса. 

 

Литература:  
1. Online Test Pad – бесплатный многофункциональный сервис для проведения 

тестирования и обучения // [Электронный ресурс].   – URL: https://onlinetestpad.com/ru (дата 

обращения: 18.02.2022) 

2. Skysmart Класс – интерактивная тетрадь // [Электронный ресурс].   – URL:  

https://skysmart.ru (дата обращения: 18.02.2022) 

 

  



233 

 

Суржик Татьяна Витальевна 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

г. Иркутск, Россия 

me@surzhik.ru 

Суржик Татьяна Витальевна 

МОБИЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ 
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персональной образовательной среды, которая сочетает в себе преимущества 

систем дистанционного обучения, так и преимущества гибких, адаптивных, 

открытых образовательных сред. Представлен метод оценки и выбора платформ 

для дистанционных занятий. Приведены некоторые, как пример. 
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Проведение дистанционных занятий не редкость в наше время. Но редко кто 

из педагогов задумывался о том, при помощи какого инструмента можно 

осуществить эту деятельность. Вы можете провести онлайн конференцию, 

совместно работать с обучающимися в рамках онлайн доски или просто отправить 

ссылки на учебные материалы для занятия. 

Если обратиться к недавней истории, то по мнению теоретиков образования 

первым  поколением дистанционной технологии в образовании выступает 

технология заочного обучения, основанная на почтовой корреспонденции. Облик 

второго  поколения определили  средства массовой информации  – телевидение, 

радио и кинопроизводство. Третье поколение дистанционного обучения 

базируется на интерактивных интернет- технологиях.   К четвертому поколению 

относятся технологии использования интеллектуальных баз данных. Эти 

технологии дают возможность «интеллектуально гибкого обучения».  Основаны на 

широком использовании  Web 2.0 и семантических веб-технологиях.     

Изначально развитие системы удалённого обучения осуществлялось через 

модернизацию индустриального  подхода, в рамках классической  системы Яна 

Амоса Коменского. Однако, в середине двадцатого века,  появляются новые 

концепции, основанные на изучении поведения человека, которые начинают 

размывать классно-урочные технологии массового унифицированного обучения и 

реализовывать индивидуальные образовательные модели.  

По сути платформы для дистанционного образования дают возможность 

организации персональной образовательной среды (ПОС) для каждого 

обучающегося. ПОС является конструктом, призванный помочь организовать 

индивидуальную траекторию обучения и опосредованно управлять ей. В 

результате ПОС служит инструментом приобретения новых знаний посредством 

индивидуального набора услуг, инструментов и приложений, персональной сети 
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знаний. 

Инструментарий для реализации дистанционных занятий разнообразен, от 

организации обычной конференции до Web-приложений на основе «облачных 

технологий», содержащие учебный, контролирующий контент и предоставляющие 

возможность эффективного общения и совместной работы (СДО – системы 

дистанционного обучения).  

Google разделил свой сервис для видеоконференций на две функции.  

В Google Hangouts можно общаться до 10 человек, поддерживает чат. В Hangouts 

on Air можно выбрать аудиторию или прямую трансляцию в Google или YouTube. 

Запись можно сохранить. Сервис бесплатный. 

Zoom утверждает, что её продукт поддерживает сквозное шифрование. Но 

расследование показало, что Zoom трактует «сквозное шифрование» по-своему и 

всё-таки может просматривать конференции пользователей. В то же время в Zoom 

не отрицают, что могут предоставлять записи конференций по запросу властей. За 

последний год СМИ не раз писали об уязвимостях Zoom. Например, один из багов 

позволял подключаться к чужим конференциям. Другой раскрывал почтовые 

адреса и фотографии пользователей третьим лицам. Позднее журналисты 

обнаружили в открытом доступе тысячи видеозвонков, записанных в Zoom. С 

первого апреля 2022 года основатель Zoom Эрик С. Юань опубликовал детальный 

план решения всех накопившихся проблем. Компания приостановила запуск новых 

функций на 90 дней и занялась защитой приватности с привлечением независимых 

экспертов, и начала публиковать отчёты о запросах конфиденциальных данных со 

стороны властей. Также Zoom пообещала еженедельно отчитываться обо всех 

обновлениях, которые затрагивают вопросы информационной безопасности. 

Несмотря на проблемы с приватностью у Zoom много достоинств. 

Во-первых, конференции могут быть огромными. Сервис позволяет 

подключать к конференции до 100 пользователей бесплатно. Одновременно видеть 

на экране возможно 25 участников. Для сравнения: в Skype нельзя подключать 

больше 50, в Hangouts – больше 25 участников. 

Во-вторых, регистрироваться не обязательно, аккаунт необходим только 

организатору конференции. 

В-третьих, в Zoom множество бесплатных возможностей, таких, как 

отправка сообщений, демонстрация рабочего стола, совместная работа с 

документами, запись видеоконференций и истории чатов, управление 

участниками, установка виртуальных фонов. 

Единственное неудобство бесплатной версии – это ограничение по времени, 

но можно по прошествии 40 минут опять зайти по той-же ссылке и начать новую 

конференцию. 

Альтернативой для Zoom можно считать Microsoft Teams, который сейчас 

интегрирован с Дневник.ru. Платформа поставляется с рядом функций, можно 

участвовать в онлайн конференциях, не регистрируя аккаунт. Продолжительность 

конференций не ограничена. 

Google Apps Education Edition – основные преимущества использования в 

образовании с точки зрения пользователя: 

1) минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное 
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условием – наличие доступа в Интернет); 

2) облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 

специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно получить 

через окно веб-браузера); 

3) пакет «Google Apps Education Edition» поддерживают все операционные 

системы и клиентские программы, используемые учащимися и учебными 

заведениями; 

4) работа с документами возможна с помощью любого мобильного 

устройства, поддерживающего работу в Интернете; 

5) все операции в пакете «Google Apps Education Edition» бесплатны. 

Moodle полностью бесплатен – его можно свободно скачивать, 

устанавливать, изменять. Он относится к Open Source системам, системам с 

открытым исходным кодом, что позволяет многим программистам создавать 

дополнительные, очень полезные расширения или модули. Преимущества: 

 полностью бесплатная система, готовая к внедрению; 

 создание качественных курсов для дистанционного обучения; 

 широкие возможности управления курсами; 

 содержит мощный аппарат тестирования; 

 включает разнообразие учебных элементов; 

 позволяет реализовать дифференцированное обучение; 

 поддерживает разнообразные педагогические сценарии и образовательные 

стратегии (программирование, модульное, индивидуальное, социальное 

обучение); 

 содержит настройки вариантов управления доступа пользователей к курсу 

– запись только учителем, по кодовому слову, модерация и т.д.); 

 отслеживания прогресса учащихся посредством визуализации; 

 возможность публикации учебного контента различного формата – аудио, 

видео или текст. 

Учебные элементы Moodle: 

 вики – инструмент для совместной работы (примером вики является  

Википедия); 

 глоссарий (обучающиеся сами могут создавать глоссарий); 

 разнообразное количество форм тестовых заданий, включая графические; 

также стоит отметить различные стратегии проведения тестирования – 

контролирующее, обучающее, адаптирующее и т.д.; 

 традиционные задания и нетрадиционные задания, основаные на 

критериях (напоминают часть С ЕГЭ); кроме того есть  задания с использованием 

взаимопроверки; 

 лекции с техникой обратной связи, которая позволяет реализовать 

программированное обучение – после изучения небольшого фрагмента теории 

следует тестовое задание на выявление степени освоения учебного материала) и 

ряд других; 

 дифференцированные стратегии обучения; 
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 плагины (дополнения): модули видеоконференций, аудио видео чаты, 

массовая рассылка сообщений, средства проектной работы, электронное 

портфолио. 

Среди недостатков этой системы дистанционного обучения следует 

отметить: 

 Система бесплатная, но ее нужно где-то установить (нужен сервер или 

хостинг, доменное имя и т.д.); все это может оказаться непосильной и 

дорогостоящей задачей для школы или частного репетитора. 

 Moodle очень требователен к серверу (показательно, что бесплатный 

хостинг позволяет установить только старые версии этой СДО). 

 Потребляет много ресурсов, что может увеличить финансовые затраты. 

 Слишком громоздкий – многие инструменты Moodle не используются 

даже в вузе. 

 Требует серьезного изучения – метод «научного тыка» не пройдет. 

Google Classroom вряд ли можно назвать классической системой 

дистанционного обучения, это скорее лента совместной работы – тот же Google для 

образования, только собранный в одном месте. Поэтому Google Classroom не 

эффектен, им нельзя как-то особо удивить, а организация по-настоящему 

эффективной совместной работы требует, на мой взгляд, большого усилия от 

педагога и самое главное – значительной перестройки учебного процесса. 

Ранее у Google Classroom была относительно сложная система регистрации 

и доступа пользователей к курсу, но  Google открыл свободную регистрацию и 

теперь доступ к Classroom такой же простой, как и к Facebook. 

Из других особенностей Google можно отметить: 

 использование только инструментов Google (Google диск, Google докс и 

т.д.); 

 у участников образовательного процесса на Google диск создается общая 

папка «Класс»; 

 папка «Класс» доступна как для отдельного обучающегося, так и для 

класса или учебной группы в целом. 

Среди преимуществ решения от Google можно назвать: 

 поддержка русского языка (тот же Edmodo существует дольше и 

интерфейс у него лучше, но он так и не стал популярен из-за отсутствия поддержки 

великого и могучего); 

 бесплатен; 

 бренд – Google знают все и использование продуктов мирового лидера 

выглядит солидно; 

 Google создавался именно для школ, в отличии от Moodle, который больше 

подходит для вузов; 

 традиционные функции у Google реализованы хорошо: есть возможность 

публиковать теоретический материал, задания, выставлять оценки в журнале, есть 

календарь. 

Недостатки такого решения: 
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 очень бедный арсенал учебных элементов. Один из самых бедных наборов 

учебных элементов. С другой стороны, если рассматривать как ленту совместной 

работы, то главным в Google будет именно организация совместной работы, а не 

контролирующие элементы, такие как тесты. 

 ссылки на Classroom не удобные; 

 интерфейс оставляет желать лучшего. 

Google Hangouts – простой и бесплатный сервис для проведения онлайн 

трансляций. Многие пользователи знакомы с ним. Однако, в отличии от того же 

Zoom, планирование встречи в Hangouts не столь очевидно. Также не столь 

очевидна и интеграция данного сервиса в Google Classroom. 

Решение указанных выше вопросов лежит в особенностях 

функционирования самого Google. Как известно, он объединяет в себе ряд 

сервисов, и наибольшая эффективность его как раз и состоит в интеграции 

различных инструментов Google. Но давайте обо всем по порядку. Непременным 

условием использования Hangouts является наличие у пользователя почты Gmai. 

НО! Ваши ученики в Google Classroom уже имеют почту gmail (иначе они не 

смогли бы записаться к вам на курс) 

Тестов в Google нет, поэтому многие создают тесты на основе Google Forms. 

Он предназначен для создания опросов, но, проявив определенную долю 

воображения, опросы легким движением руки превращаются в тесты. Я 

рекомендую попробовать OnLineTestPad – самостоятельный интернет сервис для 

создания тестов. 

В «бескрайнем море» интернета в настоящий момент существует множество 

платформ для организации дистанционного образования, которыми пользуется 

школы, колледжи и университеты. При выборе можно применить следующие 

критерии: 

 онлайн-платформа для управления образовательным контентом и 

отслеживания успеваемости студентов, отличается от функционала, необходимого 

для корпоратов; 

 доступность и простота в использовании, возможность создания 

индивидуального дизайна, сценарии курсов и широкая база инструментов; 

 "нахождение" платформы: в отдельном приложении или с 

круглосуточным доступом в сеть. Коробочные варианты более дорогие, но в то же 

время они лучше защищены и имеют расширенный функционал. Облачные 

технологии более легки в использовании, но имеют ограниченный функционал, и, 

тем не менее, они гораздо удобнее для проведения отдельных занятий.  
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Аннотация. Цель проведенного исследования – теоретический анализ 

компонентов и уровней готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Выделяется личностный, 

компетентностный, деятельностный и рефлексивный компоненты готовности 

будущих педагогов к взаимодействию с семьей ребенка с ОВЗ. Каждый из 

компонентов характеризует готовность как интегральную характеристику 

подготовленности будущих педагогов к данному типу деятельности, определяя как 

личностные, так и профессиональные характеристики будущего специалиста. 

Особенности проявления компонентов представлены на элементарном, 

репродуктивном, достаточном и оптимальном уровнях готовности.  

Ключевые слова: семья ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, готовность, будущие педагоги, личностный компонент, деятельностный 

компонент, рефлексивный компонент, компетентностный компонент, уровни 

готовности.  

 

Социальный заказ российского общества направлен на оказание 

всесторонней помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Глубокие изменения, происходящие в отечественной 

практической педагогике и психологии, приводят к необходимости разрешения 

задач подготовки высококлассных специалистов, которые хотят и умеют 

заниматься подобной деятельностью. Они, с одной стороны, должны владеть всеми 

необходимыми знаниями и умениями, современными инновационными 

технологиями, быть способными осуществлять исследовательскую, 

диагностическую, проектную деятельность, вести коррекционную, 

просветительскую, профилактическую работу на основе индивидуально-

психологического подхода к каждому члену семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, а с другой – обладать необходимым 

уровнем педагогической культуры, толерантности, мотивации к взаимодействию с 

семьей, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. 
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Работа педагога в системе оказания социально-педагогической помощи 

семье и детям – это сложная и многогранная деятельность, в связи с этим к 

специалистам предъявляются весьма высокие требования, как в области 

общетеоретической подготовки, наличия практических навыков и умений, так и 

личностной готовности к оказанию педагогической помощи семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Идеографический словарь русского языка определяет готовность как 

состояние способности к выполнению определенных действий или способность к 

своевременным действиям определенного рода [1]. Оксфордский толковый 

словарь по психологии так раскрывает понятие готовности Положение 

подготовленности, в котором организм настроен на действие или реакцию. Такое 

состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из некоторого опыта. В 

зависимости от типа опыта, это состояние может пониматься как относительно 

простое и биологически детерминированное (например, сексуальная готовность) 

или как сложное в когнитивном плане и в плане развития (например, готовность к 

чтению) [6]. 

В исследованиях К.М. Дурай-Новаковской под готовностью 

подразумевается система, совокупность качеств или свойств знаний, умений и 

навыков личности, которые в максимально эффективном своем качестве 

востребованы в процессе выполнения конкретной деятельности или определены 

набором качеств специалиста в профессии. Н.И. Кузнецова понимает 

профессиональную готовность как временное состояние отдельной личности, 

которое вызывает реализацию деятельности [3]. 

Говоря о готовности, К.К. Платонов справедливо утверждает, что она может 

рассматриваться как некое интегральное свойство личности человека, оно 

начинает формироваться в подструктуре опыта, то есть должно быть подкреплено 

некими знаниями, умениями или опытом. Тогда как Л.В. Заверткина показывает, 

что готовность представляет собой некое сочетание нравственных и моральных 

качеств отдельной личности [2, 112 с.]. 

Готовность будущих педагогов к взаимодействию с семьёй ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья - многокомпонентный интегральный 

показатель, включающий личностный, деятельностный, компетентностный и 

рефлексивный компоненты. В рамках нашего исследования мы определили 

следующие уровни готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Элементарный уровень. Он может быть выражен в таких характеристиках, 

как: доминирование внешней мотивации; фиксированная установка на 

моделирование  и организацию отношений с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; отсутствие познавательной потребности в отношении 

будущего  взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ; отсутствие желания 

сформировать цель собственного обучения особенностям взаимодействия с 

семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

отсутствие направленности на педагогическое взаимодействие с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; наличие значительных трудностей в 

процессе формулировки целей и задач взаимодействия с семьей ребенка с 



240 

 

ограниченными возможностями здоровья [4, с.220].  Будущие педагоги данного 

уровня нуждаются в помощи со стороны более опытных специалистов, они могут 

выполнять функцию исполнителя. 

2. Репродуктивный уровень. Он характеризуется возникновением мотивации 

к взаимодействию с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

направляемой хорошим откликом со стороны педагога или необходимостью 

получать оценки; познавательный интерес определен внешним воздействием, а не 

внутренним убеждением; готовой направленностью на моделирование 

взаимосвязей между всеми участниками взаимодействия с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; появление ориентиров на общение, 

принятием видимых сложностей и разрешение их с помощью третьих лиц; 

формулирование целей обучения по шаблону; недостаточный  уровень понимания 

значимости взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Студенты на данном уровне выполняют функции имитатора. 

3. Достаточный уровень. Он отличается: преобладанием мотивов, имеющих 

смыслообразующую направленность; мотивация деятельности будущих педагогов 

направлена на осуществление эффективного педагогического взаимодействия с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; содержательными 

установками, которые необходимы для построения стратегий   педагогического 

взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

познавательной потребностью как под воздействием внешних, так и внутренних 

факторов; ориентировка на педагогическое взаимодействие и общение; 

самостоятельная формулировка целей и задач обучения; осознанное отношение 

будущих педагогов к взаимодействию с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; четкие представления о том результате, который должен 

быть достигнут. Будущие педагоги на этом уровне могут выступать в качестве 

учителя, а также организатора взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ. 

4. Оптимальный уровень. Он характеризуется: внутренней мотивацией и 

проявлением познавательной активности в реализации  собственного 

интеллектуального потенциала через систему внутренних механизмов 

самореализации; устойчивой познавательной потребностью; умением 

формулировать цели и задачи собственной деятельности; пониманием 

необходимости педагогического взаимодействия с семьей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; направленностью на обучение и самостоятельность в 

познании нового; активностью в приобретении компетенций, которые связаны с 

проблемами педагогического взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Будущие педагоги данного уровня могут выполнять функции воспитателя, 

просветителя, наставника. 

Личностный компонент готовности будущих педагогов к взаимодействию с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на элементарном 

уровне проявляется в слабой выраженности активности, мобильности, 

ответственности, наблюдательности, коммуникабельности, педагогической 

тактичности. На репродуктивном уровне возникают попытки проявлять 

активность, мобильность, общительность, педагогический такт, 
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наблюдательность, ответственность за результат собственной деятельности. На 

достаточном уровне будущим педагогам при взаимодействии с семьей ребенка с 

ОВЗ свойственно проявление активности, мобильности, ответственности, 

наблюдательности, тактичности.  Оптимальный уровень предусматривает, что 

студенты при взаимодействии с семьей ребенка с ОВЗ активно проявляют свои 

личностные качества, они терпеливы, общительны, мобильны, тактичны, 

способны проявлять эмпатию и милосердие. 

Деятельностный компонент готовности будущих педагогов к 

взаимодействию с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

элементарном уровне  отражен слабыми умениями планировать работу с семьей, 

воспитывающей  ребенка с ограниченными возможностями здоровья, низкой 

способностью к установлению личностных и профессиональных связей с 

участниками отношений по взаимодействию с семьей ребенка с ОВЗ, 

недостаточным опытом в выборе форм и моделей взаимодействия с семьей ребенка 

с ОВЗ, техник коммуникации, способов и методов педагогической помощи и 

поддержки семье в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отсутствием сформированных некоторых видов деятельности по обмену 

педагогической информацией, слабой сформированностью работы с технологиями 

взаимодействия [5, 28 с.]. На репродуктивном уровне будущие педагоги при 

взаимодействии с семьей ребенка с ОВЗ демонстрируют  формирование умений и 

навыков планирования работы, установление межличностных отношений с 

коллегами, формирование навыков педагогического информирования, выбора 

модели общения и прогнозирование поведения участников процесса по образцу, 

использование техник коммуникации в наиболее распространенных ситуациях 

взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья под 

непосредственным и направляющем руководством со стороны преподавателя. 

Достаточный уровень предполагает наличие у студентов   осознанного отношение 

к психолого-педагогическим знаниям, понимание структуры, сущности, 

принципов педагогического взаимодействия, его специфике и процессуальной 

основы, конкретных барьеров, которые могут возникнуть, причинах их 

возникновения и особенностях устранения при общении с семьей ребенка с 

конкретными проявлениями особенностей развития, например, студенты активно 

знакомятся с особенностями проявлений нарушений зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата. На этом уровне они владеют технологиями установления 

контакта, проектными технологиями, способны оценить и установить связи между 

участниками образовательного процесса. Студенты на оптимальном уровне 

готовности к взаимодействию с семьей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья демонстрируют полноту психолого-педагогических знаний о сущности, 

принципах, процессуальной основе педагогического взаимодействия с семьей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Особенности и руководящие 

начала такого взаимодействия у них уже органически включаются в систему 

педагогических убеждений, они имеют четкие представления об особенностях, 

специфике, механизмах педагогического взаимодействия. Будущие педагоги 

активно используют диалогическое общение, способны строить субъект-

субъектные отношения, тем самым, демонстрируя сформированный 



242 

 

деятельностный компонент готовности будущих педагогов к взаимодействию с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Компетентностный компонент готовности студентов к взаимодействию с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на элементарном 

уровне  предполагает недостаточность знаний о «барьерах» психологического и 

педагогического взаимодействия, способах их устранения, недостаток знаний об 

элементарных методах и способах организации педагогического взаимодействия с 

семьей ребенка с ОВЗ, размытые представления о взаимных связях в системе 

«педагог – родители ребенка с ОВЗ», «педагог – братья и сестры ребенка с ОВЗ», 

«педагог – ребенок с ОВЗ», «педагог – социальный работник» и др.  На 

репродуктивном уровне представленный компонент может быть охарактеризован  

наличием фиксированных знаний о сущности, структуре, принципах, функциях, 

видах, типах педагогического взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, специфичных особенностях и процессуальных 

механизмах,   барьерах в педагогическом взаимодействии и общении, причинах их 

возникновения и способах устранения; методах и способах организации 

педагогического взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. На достаточном уровне компетентностный компонент 

готовности студентов к взаимодействию с семьей ребенка с ОВЗ проявляется в 

самостоятельности при осуществлении действий, которые направлены на 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ, они могут самостоятельно обеспечивать 

взаимодействие с семьями, устанавливать межличностные отношения, выбирать 

модель общения, определять особенности своего поведения, используя 

предлагаемые педагогом образцы.  Студенты могут использовать техники и 

методы коммуникации по образцу, при организации педагогического 

взаимодействия с семьями детей с ОВЗ. Тем не менее, существует некое 

затруднение в самостоятельном построении взаимодействия по причине внешнего 

воздействия и все еще руководящей роли преподавателя. На оптимальном уровне 

данный компонент  характеризуется доминированием продуктивного характера в 

деятельности, которая направлена на самостоятельное определение целей и задач 

педагогического взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ, студенты могут 

планировать такую деятельность, они самостоятельно избирают  модель 

межличностных отношений, активно используют разнообразные методы, средства 

и технологии построения взаимодействия без внешней помощи со стороны 

преподавателя. Тем не менее, будущие педагоги данного уровня нуждаются в 

постоянном обсуждении сложных ситуаций с более опытными коллегами и 

наставниками.  

Рефлексивной компонент готовности будущих педагогов к взаимодействию 

с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на элементарном 

уровне  представлен низкой межличностной чувствительностью, обезличиванием 

приобретаемого опыта, отсутствием  элементарных умений осуществлять анализ 

результатов работы с родителями; самоанализ, регуляцию и саморегуляцию 

собственной деятельности и деятельности субъектов  образовательного процесса, 

слабым представлением о мониторинге действий с родителями учащихся с ОВЗ, 

адекватной оценке процесса и результата и самооценке реализуемых действий [3]. 
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На репродуктивном уровне характеризуется большим проявлением, в сравнении с 

элементарным, межличностной чувствительности, самоанализа, но в тоже время 

неполным анализом достигнутого результата. Велика роль саморефлексии, 

проявлений незначительной эмпатии, появляется оценка не только своих действий, 

но и других участников взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Мониторинг качества и успешности оказанной услуги 

по сопровождению семьи не полный. Достаточный уровень предполагает, что 

студенты способны к глубокому анализу   своего взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, они могут 

проводить самоанализ тех действий, которые были предприняты. Студенты 

осуществляют мониторинг работы, могут прогнозировать результаты. На 

оптимальном уровне характеризуется устойчивым анализом результатов 

взаимодействия с семьей детей с ОВЗ, самоанализом действий без воздействия из 

вне, переосмыслением уже имеющегося опыта. Межличностные контакты 

строятся на руководящих началах толерантности, открытости, гуманизма. 

Таким образом, сущность, структура, показатели, оценка и уровни 

готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья определяют образовательную 

траекторию педагога. 
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Современная ступень формирования общества характеризуется быстрым 

темпом информатизации всех сфер жизнедеятельности человека, активизируя при 

этом глобальные социальные трансформации. Новые информационные 

технологии выступают не только в качестве рабочего инструмента, посредника в 

процессе коммуникации, но и играют роль проводника в виртуальную реальность. 

Вследствие новейших достижений обнаруживаются безграничные возможности 

для всестороннего и гармоничного формирования личности, но также 

обнаруживаются и отрицательные компоненты. 

Популярность интернета в Республике Беларусь подтверждается 

стремительным ростом белорусской интернет-аудитории. На 9,5 миллионов 

жителей Республики Беларусь приходится 7,82 миллиона интернет-пользователей, 

что соответствует 82,8 % населения [8]. 

Наряду с распространением цифровых технологий возрастает количество 

интернет-зависимой молодежи. Современная молодежь не расстается с 

техническими средствами, используя их не только в качестве рабочего 

инструмента для выполнения различного рода заданий, но и для виртуального 

общения, игр. 

Понятие «цифровая девиация» или «цифровое девиантное поведение» 

Костоломова М.В. определяет как «совокупность нетипичных, отклоняющихся от 

социальных норм, эмоциональных, физических, социальных, интеллектуальных и 

мировоззренческих реакций человека на кардинальные изменения социальной 

реальности, вызванные влиянием цифровизации на все уровни человеческого 

бытия» [5, c. 48]. 

Под социальными нормами автор понятия понимает «совокупность 

общепризнанных правил, паттернов поведения, обусловленных 

функционирующей в конкретной социальной среде системой ценностей и 

обеспечивающих устойчивость, упорядоченность и стабильность социального 

взаимодействия». 

целесообразным обозначить характерные особенности цифрового 

девиантного поведения по мнению исследователей: 

mailto:m.shitsko@mail.ru
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1. Цифровая девиация не несёт в себе реальной физической угрозы для 

окружающих; более того, от самого человека часто ускользает осознание 

нанесённого им ущерба другому (например, оскорбление). Скорее всего, это 

происходит от иллюзорного ощущения безнаказанности, виртуальной 

недосягаемости, анонимности. Но в любом случае индивид практически всегда 

вредит себе. 

2. Цифровая девиация может носить латентный характер – получая 

психоэмоциональную разрядку в сети, человек в реальной жизни не испытывает 

потребности нарушать установленные нормы, проявлять свои отклонения и пр. 

3. Отсутствие реальных санкций в отношении «цифрового» девианта: 

глобальность сети, возможности цифровых технологий и полная анонимность 

максимально помогают исключить вероятность «разоблачения». 

4. Проявление цифровой девиации скорее правило, нежели исключение: 

например, практически каждый член социума определённого возраста имеет 

стойкую зависимость от социальных сетей и Интернета, не говоря уже о 

недобровольном, но обязательном погружении в цифровую среду на бытовом 

уровне (работа, учёба). 

5. Цифровая девиация носит комплексный характер проявления ввиду 

соответствующего характера воздействия цифровизации: на интеллект (речь и 

мышление), на физиологическое состояние (мозг и весь организм в целом), на 

психоэмоциональный фон (взаимодействие с виртуальными визави и 

перманентность информационного шума), на реальную социальную жизнь, на 

мировоззренческие и ценностные установки и т. д. 

6. Вследствие динамичного и нелинейного развития цифровых трендов 

будущие формы цифровой девиации являются сложно прогнозируемыми. Новые 

отклонения или трансформация существующих, вероятнее всего, будут 

формироваться в процессе следующего витка научно-технологического прогресса. 

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что цифровое девиантное 

поведение предполагает собой различные отклонения в поведении человека, 

вызванные усиленно цифровой трансформацией.  

Основные типы цифрового девиантного поведения: кибераддикцию 

(интернет-зависимость – веб-серфинг, игровую зависимость, зависимость от 

виртуального общения и др.); киберделикт (правонарушения и преступления в 

цифровой среде – секстинг, груминг, фишинг и др.); киберагрессию 

(кибербуллинг, кибермоббинг, троллинг, флейминг, хейтинг, харассмент и др.) 

Изучение феномена киберагрессии – достаточно новая область 

исследований, насчитывающая всего пару десятков лет и находящаяся на этапе 

интенсивного развития. В контексте этой темы популярны исследования, 

изучающие особенности и механизмы различных видов киберагрессии (Бочавер, 

Холмов). 

Киберагрессия – умышленное совершение действий оскорбительного, 

унижающего или нежелательного характера (угрозы, преследования, 

домогательство, разглашение конфиденциальной информации) по отношению к 

лицу или группе, осуществляемое с помощью информационно-коммуникативных 

средств [3]. 
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Анализ существующей на данный момент литературы позволяет выделить 

все разнообразие, но наиболее важные в контексте деструктивной коммуникации 

в сети виды киберагрессии: флейминг, хейтинг, троллинг, киберсталкинг и 

кибербуллинг. 

Флейминг (flaming) можно определить как деструктивную онлайн-

коммуникацию в виде агрессивных вербальных выпадов одного или нескольких 

участников онлайн-дискуссии. 

Троллинг (от англ. Trolling – «ловля рыбы на блесну») – размещение в Сети 

провокационных сообщений с целью нагнетания конфликтной обстановки. 

Хейтинг (hate, cyberhate) представляет собой совершение или пропаганду с 

помощью инфокоммуникационных технологий ненавистнических действий, на- 

правленных против какой-либо группы [6]. 

А.И. Черкасенко определяет кибербуллинг как «преднамеренные 

агрессивные действия с использованием электронных форм взаимодействия, 

систематически осуществляемые группой людей или индивидом и направленные 

против жертвы, которая не может себя легко защитить с целью ухудшения ее 

эмоциональной сферы и/или разрушение ее социальных отношений»[7]. 

Киберсталкинг (cyberstalking) можно определить как использование 

электронных средств для преследования жертвы через повторяющиеся сообщения 

или звонки, вызывающие страх, тревогу и раздражение [3]. 

Онлайн-агрессия, опосредствованная электронными устройствами и 

виртуальным пространством, может не оказывать на личность непосредственного 

физического воздействия.  

Большинство исследователей, таких как Бочавер, Холмов выделяют ряд 

ключевых характеристик киберагрессии: безнаказанность, анонимность, 

непрерывность, отсутствие пространственных границ, увеличение количества 

свидетелей, незаметность для взрослых, отсутствие аффективной обратной связи.  

Кибераддикция (синоним – компьютерная зависимость) – это психическое 

расстройство, сопровождающееся проблемами со здоровьем и в коммуникативной 

сфере, выражающееся в непреодолимой потребности проводить время за 

компьютером [2] 

Исследователи в научной литературе выделяют следующие виды 

компьютерной зависимости: [3]. 

1. Интернет-зависимость; 

2. Сетеголизм; 

3. Игромания. 

Интернет-зависимость – это широкий термин, обозначающий большое 

количество проблем поведения и контроля над влечениями. Основные пять типов, 

которые были выделены в процессе исследования, характеризуются следующим 

образом:  

1. Киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к посещению 

порносайтов и занятию киберсексом.  

2. Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и 

друзей в Сети.  

3. Навязчивая потребность в Сети – игра в онлайновые азартные игры, 
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постоянные покупки или участия в аукционах.  

4. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 

путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам.  

5. Компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные игры 

(стрелялки – Doom, Quake, Unreal и др., стратегии типа Star Craft, квесты). 

В настоящее время имеется негативная тенденция вовлечения подростков в 

противоправные деяния в интернете. Преступления, совершаемые подростками в 

сети – это оплата товаров, работ, услуг, пополнение балансов электронных 

кошельков, учетных записей в онлайн-играх, платежи найденными чужими 

банковскими картами товаров в магазинах, ресторанах быстрого питания. 

Основу для обозначения данного феномена является научный труд 

Кузнецова С. «Кибеоответственность», где он дает отпределение понятию: 

«киберделикт – (из лат. delictum «проступок, правонарушение») – неправомерное 

поведение, частный или гражданско-правовой (лат. delictum privatum) проступок, 

совершенное с использованием информационных технологий, влекущий за собой 

возмещение вреда и ущерба, взыскиваемые по частному праву в пользу лиц 

потерпевших» [4]. 

Автор также выделяет такие понятие, как «киберпреступность», 

«киберправонаружение» и «киберответственность», «киберсубъект», 

«киберпреступление». 

«Киберответственность – юридическая ответственность киберсубъектов за 

гражданско-правовые деликты, административные правонарушения и кибер-

преступления в Сети». 

«Киберпреступность – комплекс общественно опасных, уголовно-

наказуемых деяний, совершенных с использованием информационных 

технологий. Преступления отличаются высокой латентностью (сложны в 

раскрытии), могут иметь трансграничный характер (совершаться на территории 

нескольких государств) и традиционно считаются «беловоротничковыми» 

(высокоинтеллектуальными)». 

«Киберправонарушение – общественно опасное, административно-

наказуемое деяние, совершенных с использованием информационных технологий» 

«Киберпреступление – общественно опасное, уголовно-наказуемое деяние, 

совершенных с использованием информационных технологий». 

«Киберсубъект – специальный субъект: физическое или юридическое лицо, 

способное нести юридическую ответственность за гражданско-правовые деликты, 

административные правонарушения и кибер-преступления в Сети». 

Девиантное поведение предполагает собой различные отклонения в 

поведении человека, вызванные усиленно цифровой трансформацией. В научной 

литературе имеется широкие разнообразие типов цифрового девиантного 

поведения: кибераддикцию (интернет-зависимость – веб-серфинг, игровую 

зависимость, зависимость от виртуального общения и др.); киберделикт 

(правонарушения и преступления в цифровой среде – секстинг, груминг, фишинг 

и др.); киберагрессию (кибербуллинг, кибермоббинг, троллинг, флейминг, 

хейтинг, харассмент и др.). Последствия различных цифровых девиаций у 

подростка проявляются на всех уровнях его функционирования, а именно на 
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коммуникативную сторону, самосознание и самопонимание, психо-

эмоциональное состояние, общее здоровье и др.  
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Проблема выбора между местью и великодушием привлекает писателей и 

поэтов с давних времен, наряду с нравственными проблемами добра и зла. В 9 и 11 

классах в тематику сочинений обязательно включается тема мести и великодушия, 

что способствует формированию нравственно здоровой личности. Но не даёт 

однозначного ответа на вопрос: почему одни люди не умеют прощать и мстят, а 

другие предпочитают забыть обиды? Это зависит от благородства души человека, 

насколько он эгоистичен или великодушен? Или от обиды и боли, от которой 

возникает желание мстить? Что значит месть? Для ответа на поставленные 

вопросы, мы обратились к словарям и текстам художественной литературы.  

В словаре С. И. Ожегова находим: месть – действие в отплату за причинённое 

зло, возмездие за что-нибудь. Обратим внимание, в данном определении мести 

отсутствует какая - либо характеристика мотива, побуждения к данному действию 

[4, с. 128].  В словаре Д. Н. Ушакова мы видим похожее определение, 

отличающееся характеристикой намеренности: Месть – намеренное причинение 

зла, неприятностей с целью отплатить за оскорбление, обиду или страдания [7, с. 

34]. То есть месть в данном понимании желание продуманное. Аналогично понятие 

мести раскрывается в словаре Т. Ф. Ефремовой: месть – намеренное причинение 

зла кому-либо за нанесенное оскорбление, обиду [3, с. 76]. Желание отомстить. 

Таким образом, под местью мы понимаем намеренное желание причинить зло. В 

соответствии с данным определением, рассмотрим виды и типы человеческой 

мести. Желание мести может проявляться за причиненное оскорбление, 

испорченную репутацию, так раскрывается понятие месть в словаре Т. Ф. 

Ефремовой.  
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Выделяют понимание коллективной мести: коллективная жалоба. Кровная 

месть – это месть, в которой главной платой является кровь. Например, убийство. 

Необдуманная месть – когда хочется отомстить за незначительную мелочь, 

например: одноклассник не дал ручку, и ты не смог записать важную информацию, 

наступили на ногу в общественном транспорте и т.п. Месть чести – это месть за 

причинённое оскорбление, испорченную репутацию. Ярким примером мести за 

честь может послужить повесть А.С. Пушкина «Дубровский» [5, с. 42].  Месть для 

Кирилла Троекурова становится важнее дружбы: забирает имение у друга. В 

«Песне про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова рассказывается о оправданной 

мести за оскорбление жены купца.  Пример необдуманной мести можем 

посмотреть в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Грушницкий не 

может простить друга за то, что княжна Мария отдала предпочтение Печорину и 

оскорбляет княжну. Даже на дуэли Грушницкий не принимает условия мира, так 

как полон злобы и желания мести. Анализируя поведение и состояние героев, 

наполненных жаждой мести, мы сделали вывод: месть не приносит 

удовлетворения человеку, выбравшему ее в качестве решения проблемы. 

Разрабатывая план мести, не понимая границ содеянного, человек должен быть 

готов к тому, что, разрушая жизнь обидчика, рискуешь разрушить свою душу. 

Месть не дает заживать душевным ранам, а только разжигает их и делает человека 

все более несчастным. 

На данном этапе рассмотрим понятие великодушия, не имеющее 

противоречий в толковых словарях. Обладание высокими душевными качествами, 

бескорыстное жертвование своими интересами для других [3, с. 45]. Свойство 

характера, выражающееся в бескорыстной уступчивости, снисходительности, 

отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами.  Наличие 

высоких душевных качеств, щедрость души; благородство [3, с. 46].  

Вернемся к повести «Дубровский». Отличный пример человеческого 

великодушия. Владимир Дубровский отказывается от мести во имя любви. 

Обратите внимание, Троекуров страдает, несмотря на то, что отомстил! 

Великодушие человека многолико. Это доказывается многочисленными 

примерами из литературы. Рассмотрим лишь несколько из них.  Так, поступок 

Евгения Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Конфликт на основе 

политических и философских взглядов Базарова и Кирсанова мог бы привести к 

мести. Мы видим ярость и временами ненависть героев друг к другу. В то же время 

Евгений Базаров проявляет великодушие к семье Кирсановых в целом и к Павлу 

Петровичу в частности.  

Великодушный поступок может привести к самым различным последствиям. 

Одно из них – моральное возрождение героя. Обратимся к роману «Преступление 

и наказание» Ф.М. Достоевского. Соня Мармеладова – конечно же образец 

великодушия и милосердия. Благородство и величие души девушки, описанные в 

романе, спасают душу мстителя за всех обиженных и оскорбленных – Родиона 

Раскольникова. 

Рассуждая о мести и великодушии как понятиях, часто заменяющих друг 

друга, следует отметить повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» [1, 23-25]. 

Главный герой мстит кошке за ворованных голубят: отрубает хвост. Это ужасная 
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месть с точки зрения морали и нравственности. Но на протяжении всех 

приключенческих этапах герой приходит к великодушию, он меняется. Терпит 

адскую боль в плену у татар, убивает любимую, служит в армии по документам 

другого человека. Но, мы не наблюдаем жажды мести или обиды на окружающих. 

Иван Северьяныч Флягин становится монахом. Герой описывается к концу 

повествования с высокими нравственными ценностями, прорастающими в его 

душе на протяжении всей жизни. 

Из анализа даже немногих произведений школьной программы, 

способствующих формированию обучающихся понятия великодушия как основы 

нравственности, можно сделать вывод: мстить или проявлять великодушие  

каждый решает сам. Но следует отметить, что месть – это временный порыв, 

который не приносит удовлетворения. А великодушие облегчает душу, позволяет 

сделать жизнь человека счастливой.  
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Сегодня становится очевидным, что для достижения целей образования 

необходимо широкое внедрение онлайн-обучения, в том числе, массовых 

открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и 
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открытым доступом через Интернет [1]. 

Важным условием реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является 

наличие электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

или их частей. Наличие тщательно отобранных и сгруппированных электронных 

ресурсов любого учебного курса является обязательным для всех учебных 

дисциплин, в освоении которых используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии [1]. 

Дистанционное обучение – это сегодня одна из актуальных форм 

организации образовательного процесса, которая сочетает в себе различные 

элементы и технологии. Чтобы сделать процесс изучения конкретных дисциплин 

максимально эффективным и интересным, преподавателям приходится внедрять 

элементы геймификации при проведении онлайн занятий. В нашем колледже 

дистанционные занятия проводятся на платформе Zoom, которая среди прочего 

позволяет проводить демонстрацию экрана и выполнять различные игровые 

упражнения в режиме онлайн.  

Преподавание иностранного языка – это благодатная почва для внедрения 

элементов геймификации. В практике преподавания иностранного языка мы 

используем большое количество ресурсов. Сегодня хочется представить онлайн 

ресурс, который с нашей точки зрения позволяет сделать занятия максимально 

насыщенными и интересными, особенно занятия по дисциплинам «Иностранный 

язык» и «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Этот ресурс - 

LearningApps.org. 

Рассмотрим особенности данного ресурса и его возможности для проведения 

занятий. 

 

 
Рисунок 1 – главная страница ресурса 

 

На рисунке 1 представлено главное окно данного ресурса. Как видим здесь 

довольно простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет даже с 
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минимальными навыки владения компьютерными технологиями использовать 

данную программу в учебном процессе. На главной странице представлены 

вкладки: «Все упражнения», «Новое упражнение», «Создать коллекцию», «Мои 

упражнения» и ссылки на описание ресурса. 

Во вкладке «Все упражнения» можно найти огромный банк готовых заданий, 

созданных участниками ресурса – по разным дисциплинам, для разных возрастных 

групп (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – основные предметные разделы ресурса 

 

Вкладка «Новое упражнение» позволяет создать своё собственное 

упражнение по одному из разнообразных шаблонов. Следует отметить, что все 

созданные в профиле упражнения сохраняются и их можно добавлять в коллекции. 

Главное его отличие заключается в том, что он представляет уникальную 

возможность для преподавателя – создавать свои собственные упражнения 

различного формата – викторины, угадывание слов, найди пару, выбор 

правильного ответа и множество других для отработки лексических, 

грамматических навыков.  

На данном сервисе, как уже отмечалось, имеется огромная коллекция 

готовых упражнений, которые классифицированы по различным предметам. 

Можно познакомиться с приложениями, отсортировав их, например, по оценке 

пользователей, сначала вам покажутся те упражнения, которые получили более 

высокую оценку. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои 

упражнения, подобные имеющимся. Для этого под каждым упражнением есть 

кнопка «Создать подобное упражнение». Все созданные вами приложения, а также 

упражнения, выбранные вами из готовых, сохраняются в личном кабинете (кнопка 

"Мои упражнения"). При желании любой учитель, имеющий самые минимальные 

навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для 

объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. 

Очень полезной для проведения аудирования является возможность 

добавления аудио/видео контента, к которому сразу же можно добавлять 

интерактивные задания. Кроме того, ссылку на задания можно встроить на 

собственном сайте, странице в социальной сети или отправить напрямую 

студентам, что позволит обучающимся работать за пределами онлайн-занятия. 

Сами задания, как правило, выполняются в онлайн режиме на занятии по 

английскому языку. Для проведения занятий по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» нами создаются задания, которые направлены на 

закрепление профессиональной лексики, чтения и понимания профессионально 

ориентированных текстов, выработке навыков перевода технических текстов и т.д.  
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Сервис LearningApps.org позволяет преподавателю удобно и легко создавать 

электронные интерактивные упражнения. Это позволяет достичь несколько целей: 

- обеспечить широкий доступ к образовательному ресурсу; 

- способствовать приобретению обучающимися навыков самостоятельной 

работы; 

- в доступной игровой форме совершенствовать навыки владения 

иноязычной речевой деятельностью. 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на кажущуюся простоту 

данного ресурса, его использование, особенно в профессиональных 

образовательных организациях позволит повысить качество знаний и 

преподносить иногда довольно скучный материал в интересной и разнообразной 

форме.  
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Аннотация: Статья представляет попытку рассмотрения художественного 

текста с позиций игровых аспектов. Под игрой нами понимается широкий 

контекст, в котором может быть реализована не только физическая деятельность, 

но и ментальная. В работе акцент сделан на интерпретацию художественного 

текста с точки зрения понятия «игра» в том смысле, в котором он используется в 

герменевтике, в частности у Х.-Г. Гадамера.  

Ключевые слова: герменевтика, игра, произведение, искусство, 

интерпретация, контекст 

 

В многообразии видов человеческой деятельности игра остаётся одним из 

самых распространённых феноменов. В XX веке исследователями были 

предприняты серьезные попытки рассмотреть взаимосвязь игры и художественной 

деятельности (см. например, Хейзинга Й.). В данной работе мы хотели бы кратко 

рассмотреть данный аспект в контексте работы Х.-Г. Гадамера «Истина и метод». 

В своей работе Х.-Г.Гадамер акцентирует и выносит на первый план 

эстетическую функцию и сущность игры. С этой точки зрения игра становится 

«способом бытия самого произведения искусства» [1].  

http://neorusedu.ru/
mailto:leonov.vasilij@mail.ru
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Самой высшей ступенью игры, по мнению Гадамера, выступает искусство – 

в этом смысле оно является её логическим завершением и доведением до 

идеального состояния. 

Следует подчеркнуть, что для истинного ценителя искусство обладает 

глубинным онтологическим статусом.  

Игра, как вид искусства, всегда предполагает зрителя, ведь то, что 

демонстрируется и воспроизводится всегда предполагает кого-то, кто будет 

воспринимать и интерпретировать. И в самом процессе интерпретации появляется 

чувство, когда зритель погружается в игру искусства и ему открывается глубинный 

смысл произведения [5]. 

Один из самых существенных выводов у Гадамера заключается в том, что 

при сравнении произведения искусства с игрой оно (произведение) не сводится к 

предмету или объекту, который был бы противопоставлен субъектной сущности 

человека. Произведение, как и игра, становится точкой соБытия человека и 

предмета. С этой позиции, любое произведение, в том числе художественное, 

неверно воспринимать как существующее само по себе в качестве объекта, а 

человека, который с ним взаимодействует как субъекта вне этого произведения. 

Произведение в данном случае и становится произведением искусства при 

наличии объекта, взаимодействующего с ним. При этом оно может вызывать 

зачастую диаметрально противоположные интерпретации. Нельзя не согласиться, 

что запись музыки на конкретном носителе информации – это еще не сама музыка, 

чтобы ей стать необходимо наличие внешнего субъекта, который, слушая 

мелодию, воспроизводимую устройством, будет получать эстетическое 

удовольствие, проникнуться в игру тех смыслов, которые заложены в ней. Это в 

равнозначной мере относится и к художественному произведению. 

При этом, как отмечает Демидов А.Б., «исчезают, или теряют свою 

существенность, реально слышимые звуки, чтобы уступить место иллюзорной 

реальности мелодии» [2, с. 143]. 

По Гадамеру «произведение выступает по отношению к человеку и вещи как 

«превосходящая реальность», в которую люди и вещи вовлекаются, впадают и 

согласуются с ее порядком, ее духом. В этом смысле Гадамер утверждал, что 

«субъект игры – это не игрок», через играющих игра лишь достигает своего 

осуществления: «субъект игры – ... сама игра», игра играется» [1, с. 148, 152]. 

Проводя параллель между произведениями искусства и игрой, Гадамер 

делает вывод, что отношение человека и произведения не сводится к 

гносеологической схеме «субъект – объект» [2]. 

Одним из критически важных наблюдений Гадамера в сопоставительном 

анализе произведения и игры сводится к раскрытию темпоральности объекта. 

Темпоральность здесь выступает свойством, без которого произведения не 

существует. 

Распространяя аналогии взаимодействия произведения и игры на более 

широкий контекст существующей реальности, Гадамер приходит к выводу, что 

проблемы герменевтики можно исследовать, используя полученные выводы.  

«Герменевтика – это дисциплина, исследующая человеческую способность 

понимать; или, в несколько ином смысле, это – теория и практика понимания и 
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истолкования чего-то малопонятного и неоднозначного (например, библейского 

текста или произведения искусства)» [2, с. 63]. 

Таким образом, истинное понимание произведения может быть достигнуто 

только в процессе непосредственной вовлеченности в его интерпретацию, своего 

рода игру. При этом участие может быть сфокусировано в двух ипостасях – игрока 

и зрителя. Кому же из них в большей степени доступным становится глубинное 

понимание произведения? Это вопрос, с неоднозначным ответом. С одной 

стороны, игрок, как полагают многие выступает непосредственным участником, 

творцом игры, знает её правила, переживает событие изнутри и т.п. С другой 

стороны, наблюдатель, который находится, на первый взгляд, вне события, на 

самом деле вовлечен в него не меньше игрока – ему приходится не просто 

созерцать со стороны, но и размышлять, делать какие-то выводы и т.п. Как 

подчеркивает Демидов, «зритель (если он достаточно компетентен) в принципе 

имеет возможность понимать событие лучше, чем игрок, так как он имеет перед 

собой представление (игру, спектакль, историческую эпоху) в целом. Целостный 

взгляд позволяет зрителю вернее оценивать смысл каждого отдельного акта 

представления, поскольку дает возможность соизмерять каждое частное явление и 

действие с целым. Поэтому и говорят: «Со стороны виднее». Следовательно, автор 

художественного произведения, как и актер в спектакле, не является самым 

авторитетным оценщиком или единственно правильным интерпретатором своего 

произведения (итога своей игры); участник каких-то исторических событий имел 

не лучшие возможности понимать их смысл, чем те люди, которые исследуют эти 

события спустя много времени по документам и памятникам» [2]. 

 Сегодня принципы игры используются в самых разнообразных сферах 

человеческой деятельности, которые, согласно Й. Хейзинге, зарождались и 

развивались в качестве игрового начала, но уже перестали быть таковыми [6]. Игра 

в настоящее время становится не только биологической функцией человека, но и в 

силу своих своеобразных принципов, законов и функций в обществе, переходит 

грань утилитарного понимания, превращаясь в культурную функцию 
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ОРИГИНАЛ VS. ПЕРЕВОД: СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода названий 

англоязычных фильмов на русский язык. Рассматриваются основные тенденции, 

которые сегодня играют ведущую роль при переводе. Показано, что дословный 

перевод фильма не всегда отражает для русскоязычного зрителя посыл автора 

произведения.  

Ключевые слова: заголовок, перевод, этнолингвистический подход, реалии 

 

Современную культуру невозможно представить без киноиндустрии. Она 

стала во многом определять и задавать направления массового сознания. В данной 

статье хочется затронуть вопрос перевода названий англоязычных фильмов на 

русский язык. Становится очевидным, что локализация зарубежного кино 

довольно непростое занятие – переводчику приходится решать серьёзную задачу 

между поиском вариантов названия и тем, что от него требует прокатчик – 

заинтересовать как можно больше потенциальных зрителей.  

Название фильма, его заглавие – это своего рода визитная карточка, которая 

к тому же выполняет функцию привлечения внимания, поясняет заложенный в 

фильме посыл, способствует его рекламе.  

Перевод названий фильмов с точки зрения этнолингвистики является 

важнейшим направлением, которое сегодня представляет большое поле 

деятельности для переводчиков. 

Рассмотрим основные приёмы, которые есть в арсенале переводчика и 

которые отражают наиболее актуальные тенденции сегодня. 

Лексический перевод – перевод на русский язык осуществляется дословно. 

Например, Usual Suspects - Обыкновенные подозреваемые; «Pirates of the 

Caribbean: The Curse of the Black Pearl» - Пираты Карибского моря: Проклятие 

черной жемчужины; «28 Days Later» - 28 дней спустя и т.п. 

Прагматический перевод. Как отмечает А. Д. Лишанский: 

«Коммуникативная способность владеющих языком включает, помимо языкового 

знания, умение интерпретировать языковое содержание высказывания и выводить 

из него контекстуальный смысл» [1, с.120-135]. Таким образом, прагматический 

подход к интерпретации исходного названия заставляет переводчиков учитывать 

широкий спектр социально-культурных, идеологических других параметров. С 

этой точки зрения переводчик пользуется различными адаптациями, которые 

позволяют ему вычленить особенности фильма, что поможет читателю уловить 

глубинный смысл. Например, в период цензуры фильм «Some Like It Hot» получил 
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название «В джазе только девушки». 

Жанровая адаптация – в таком случае переводчик использует языковое 

единицы, соотносящие название фильма с определённым жанром, 

эксплицирующие этот жанр. Например, название детектива «City by the Sea» в 

русском переводе адаптировано к жанру – «Последнее дело Ламарк» и т.п. 

Смысловой перевод осуществляется на основе смысла всего контекста, 

подразумевает передачу основной идеи. Здесь следует отметить, что на русском 

языке название может быть вообще далёким от оригинала. Например, 

The Men Who Stare at Goats в русском переводе звучит как «Безумный 

спецназ», в дословном переводе получается – «Люди, которые пялятся на козлов». 

Следует отметить, что перевод получился неплохим, так как явно звучит 

интересней с учетом актерского состава. Фильм «The Hangover» стал всем 

известным в переводе «Мальчишник в Вегасе», а на самом деле переводится как 

«Похмелье». Здесь переводчик старался максимально подробно прояснить суть 

фильма и придать ему привлекательности. 

Далее рассмотрим сопоставительный анализ перевода некоторых названий 

англоязычных фильмов на русский язык часть которых представим в виде 

таблицы, чтобы у читателя было максимально четкое представление об 

оригинальных названиях и их переводах. 

Начнем с фильма «Tropic Thunder» – «Солдаты неудачи». В буквальном 

переводе – «Тропический гром». Из дословного перевода, по мнению переводчика, 

неясно, что это комедия, поэтому решено было прибегнуть к смысловому 

переводу.  

Еще примеры, где переводчик исходит из смыслового контекста: «The Other 

Guys» – «Копы в глубоком запасе», хотя в оригинале – «Другие парни».  

Пояснение потребовалось для того, чтобы подчеркнуть, что смысл оригинала 

говорит о запасных ребятах на которых никто не делал ставку.  

«Tucker and Dale vs Evil» – в оригинале «Такер и Дейл против зла», в русском 

варианте получилось название «Убойные каникулы». Тема каникул в этот период 

была популярна, а оригинальное название не убедило прокатчиков и рекламщиков 

в том, что они смогут заработать. 

Следующее название фильма в русском варианте получило имя главного 

героя (это одна из тенденций в переводе): «Public Enemies» – «Джонни Д.». Здесь 

рекламщики решили использовать известность главного героя (Джонни Деппа) и 

тем самым привлечь большее количество зрителей. Оригинальное же название 

переводится как «Враги государства или общества». 

Далее предлагаем читателю ознакомиться с таблицей сравнительного 

анализа оригинальных названий фильмов и их переводом и определить, какая 

стратегия использовалась переводчиком (табл. 1). 

 

Список названий фильмов с литературным и дословным переводом 

1. Now you see me. Теперь ты видишь меня. Иллюзия обмана. 

2. Shark night. Ночь акулы Челюсти. 
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1. Now you see me. Теперь ты видишь меня. Иллюзия обмана. 

3. Frozen Замёрзшая Холодное сердце 

4. Ice age: collision 

course 

Ледниковый период:Траектория 

столкновения. 

Ледниковый 

период: 

Столкновение 

неизбежно 

5. Furious. Яростный Форсаж 

6. Fantastic Beasts 

and Where to Find 

them 

Фантастические звери и где их 

найти 

Фантастические 

твари и где они 

обитают 

7. The Huntsman Охотник Белоснежка и 

охотник 

8. Wild child Дикий ребёнок Оторва 

9. Hotel Transylvania Отель Трансильвания Монстры на 

каникулах 

10. The BFG (the 

big friendly giant) 

БДВ (большой дружелюбный 

великан) 

Большой и добрый 

Великан 

11. Me before you Я до тебя До встречи с тобой 

12. Chappie Чаппи Робот по имени 

Чаппи 

13. Carrie Кэрри Телекинез 

14. Die hard Жестоко умереть Крепкий орешек 

15. Alien Инопланетянин Чужой 

16. Her own justice Её собственное правосудие Материнский 

инстинкт 

17. Goosebumps Мурашки по коже Ужастики 

18. Santa Claws Санта Клоус(Игра слов вместо Santa 

Claus -Claws-когти) 

Санта мяус 

19. 17 again Снова 17 Папе снова 17 

20. Grown ups Взрослые Одноклассники 

21. It takes two Для этого нужны двое. Двое: Я и моя тень 

22. Did you hear 

about Morgan? 

Ты слышал о Морган? Супруги Морган в 

бегах? 

23. Alfa and 

Omega 

Альфа и Омега Клыкастая братва 

24. Over the Hedge Через изгородь Лесная братва 

25. Shark tale Акулья сказка Подводная братва 

26. The Water 

Horse 

Водяной конь Мой домашний 

динозавр 

27. Pay the ghost Платить призраку Врата в ад 

28. Run the Tide Запустить волну Оседлать волну 

 

Данная таблица отражает те стратегии и тенденции в переводе, о которых мы 

упоминали ранее. Тем не менее, следует подчеркнуть некоторые моменты: 
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1) перед переводчиком всегда возникает определённая трудность при выборе 

варианта перевода с учетом множества синонимов; 

2) официальный перевод не всегда является подходящим как один из 

возможных вариантов перевода; 

3) перевод для русскоязычной аудитории должен быть соотнесён с 

контекстом русского менталитета; 

4) иногда оригинальное название фильма может не соотноситься с жанром, в 

котором выполнена работа. 

Таким образом, сопоставительный анализ названий фильмов (оригиналов и 

их переводов) показал довольно широкий спектр приёмов и возможностей, 

которые используют переводчики для того, чтобы сделать перевод максимально 

доступным и понятным, при этом не потеряв его глубинную связь с идеей и 

сюжетом фильма. 
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Жизнь современного человека сложно представить без иностранных языков. 

В настоящее время мы видим иностранные слова везде: на этикетках, одежде, на 

различных сайтах и в приложениях, каждый человек слушает песни на 

иностранном языке, а многим необходимы хотя бы базовые навыки владения 

иностранным языком в процессе работы. 

На первый взгляд может показаться, что технику сферы дорожно-

строительных работ не особо нужны знания иностранного языка и тем более 

технические термины. Но специалисты, работающие в данной области, знают, что 

владение иностранным языком, в первую очередь английским, всегда являлось 
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важным требованием к профессиональной подготовке инженера. В современных 

условиях способность пользоваться терминами и грамматически правильно 

строить предложения как в письменном, так и устном общении приобретает для 

выпускников особую актуальность. В процессе строительства и эксплуатации 

дорог специалистам приходится работать не только с информацией, полученной со 

строительных площадок, но и со сведениями, полученными из зарубежных 

источников: научные исследования, сопоставление эксплуатационных данных и 

т.д. Однако, не всегда иностранные языки имели столь большое значение. 

В дореволюционной России иностранные языки изучались элитой русского 

общества: дворянами и представителями разночинной интеллигенции. На первом 

месте стояли мертвые языки: латынь и греческий. Что касается «живых», наиболее 

распространенными были немецкий и французский. Английский преподавался 

только тем, кто успевал на «отлично» [2]. 

В 1920-1930гг, по свидетельству очевидцев, изучение иностранных языков 

«затухало» по ряду причин: необходимость усиления изучения естественных наук; 

в связи с восстановлением после экономической разрухи; с усилением внимания к 

национальным языкам. Приоритетным стал немецкий язык, а также широко 

изучался искусственный язык эсперанто, по предложению Л.Д. Троцкого, как 

«язык мировой революции» [1]. 

После Великой Отечественной войны ситуация изменилась. Было принято 

постановления Совета министров СССР от 4 октября 1947, учредившее 

специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков. 

Английский изучался в 45% школ, немецкий – в 25%, французский – в 20%, 

испанский – в 10% [1]. 

Несмотря на то, что в СССР и в школе, и в институтах учили иностранный 

язык (всего один), никто толком его не знал. В лучшем случае мог прочитать на 

лейбле джинсов "маде ин УСА" и  перевести "сделано в США". Известно, что в 

СССР все знали, что иностранный язык всё pавно не пpигодится и поэтому 

пpеподавали не сам язык, на котором говорят в миpе, а его стpоение [1].  

27 мая 1961 года было принято постановление Совета министров СССР «Об 

улучшении изучения иностранных языков», согласно которому планировалось 

создание 700 спецшкол и написание новых учебников для изучения иностранного 

языка. Постановление разрешало вести преподавание иностранного языка в 

детских садах и начальных классах школ. В ряде педагогических институтов за 

счет аспирантуры были организованы двухгодичные высшие педагогические 

курсы по подготовке преподавателей иностранного языка для высших учебных 

заведений. Был сформирован государственный заказ на выпуск пластинок с 

уроками иностранного языка, приобретение иностранных учебных фильмов, 

создание специальных телепередач, выпуск словарей и книг зарубежной классики 

на языках оригинала. Однако на деле школьная программа по изучению 

иностранного языка вовсе не предполагала полноценного знакомства с другой 

культурой и ее языком [1].  

В 90-х годах пышным цветом расцвело разного рода шарлатанство: 

«английский за две недели», во сне, в полном погружении и так далее [3]. 

В настоящее время полностью изменилась система преподавания 



262 

 

иностранных языков. В числе перспектив развития направлений языкового 

образования в мире и в нашей стране наиболее продвинутыми являются: 1. 

Развитие дистанционного, онлайнового, образования. В 2020 году необходимость 

осваивать онлайн образование стала всероссийской. Преподаватели и учащиеся 

осваивали новые способы и методы образования: онлайн уроки на различных 

платформах, вебинары, конференции в онлайн режиме и прочее. 2. Оптимизация и 

формы, и содержания Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), особенно его 

устной формы, введенной в 2015 году. 3. Дальнейшее развитие полиглотии как 

науки на стыке языкознания, педагогики и культурологии. 4. Преодоление разрыва 

между лингвистическими теориями, с одной стороны, и практикой их 

преподавания, с другой. 5. Наряду с оптимизацией имеющейся системы 

преподавания иностранных языков, энергично продвигать и развивать систему 

самообучения, в которой роль преподавателя будет заключаться в том, чтобы 

мотивировать и консультировать изучающих иностранный язык самостоятельно 

[3].  

Почему же именно английский язык в XX веке вышел на первый план? 

Распространение английского языка объясняется следующими причинами: 

1. Электронные устройства. Английский язык сегодня используется 

практически в любой сфере жизни. Многие технические тексты пишутся 

исключительно на английском. Каждый современный человек использует 

различные планшеты, смартфоны, ноутбуки, нетбуки и прочие устройства 

ежедневно. Каждый, кто хотя бы раз пользовался компьютером, то знает, что он 

адаптирован именно на английском языке. Различные браузеры, программы, 

приложения, игры, социальные сети – все это изначально создавалось на 

английском языке. [2] Поэтому в современном обществе и дети, и взрослые 

активно изучают английский язык. 

2. Историко-географические причины. Английский язык получил статус 

международного в 20 веке, вытеснив французский. Англия за свою насыщенную 

историю захватила целое множество земель и создала немалое количество 

колоний. Огромное количество эмигрантов заселили Северную Америку. 

Подобная политическая активность Великобритании привела к тому, что в 

колонизированных странах люди стали изучать английский язык, и теперь он для 

них является родным [2].  

3. Экономическо-политические причины. На мировой политической и 

экономической арене появилась такая держава, как Соединенные Штаты Америки. 

Это значительно усилило распространение английского языка в мире. Он стал 

востребован в технической, промышленной, научной, банковской и других сферах 

современной жизни. Английский язык постепенно стал движущей силой прогресса 

во всем мире и практически единственным способом обмениваться информацией 

[2]. 

4. Культурно-социальные причины. XX  век стал рассветом кинематографа и 

поп-культуры, подарив миру The Beatles, Queen и других культовых англоязычных 

исполнителей. В настоящее время также практически все мировые исполнители 

сочиняют свои песни на английском языке. Фанаты, естественно, стремятся 

понимать их тексты, а значит, начинают изучать слова, повышая знания в 
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английском языке [2]. На таких конкурсах исполнителей, как «Евровидение», 

звучат песни чаще всего на английском языке. Более того, распространению 

английского языка поспособствовала литература. Многие современные 

американские писатели пользуются популярностью во всем мире, их книги 

покупаются миллионными тиражами, а фанаты с нетерпением ждут экранизаций. 

5. Профессиональная деятельность. Если специалист, работающий в любой 

отрасли, постоянно повышает квалификацию, то рано или поздно он сталкивается 

с необходимостью использовать иностранный язык в свой работе. Часто 

используется импортное оборудование, приборы, материалы, которые не имеют 

отечественных аналогов, либо превосходят их по качеству. Многие фирмы 

стремятся выйти на международный уровень, увеличить прибыль и объемы 

производства, а значит, сотрудникам необходимо общаться с иностранными 

коллегами, совершать поездки за границу. Конечно, прибегают к услугам 

переводчиков, но иногда, для сохранения коммерческой тайны посредники не 

желательны. Часто работодатель отдает предпочтение кандидату на должность, 

владеющему не только техническими навыками по специальности, но и 

иностранными языками.  

Безусловно, изучение иностранных языков необходимо любому 

современному человеку. Даже после окончания учебного заведения, 

квалифицированный специалист находится в постоянном процессе саморазвития и 

самообразования, а значит, совершенствует навыки общении на иностранном 

языке, расширяя свои возможности и перспективы в карьерном росте. 
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искусства действует на психику человека, необходимо обратится к самому 

произведению. Ученый считал, что эмоции читателя, эстетическая реакция 

вызываются системой раздражителей, составляющих структуру текста и 

организованных в этой структуре с расчетом на то, чтобы создать психологический 

эффект, произвести взрыв в эмоциональной сфере индивида [1, с.27]. Поэтому нас 

интересует не поэтический текст «сам по себе» как индивидуальная система, а 

психологический аспект его содержания.  

Язык как средство общения неразрывно связан с человеком, его мышлением, 

психикой, сознанием. Человек и язык неотделимы друг от друга, поэтому язык по 

своей природе насквозь психологичен [4, с.10] И в этом плане поэзии как явлению, 

возникающему из языка, принадлежит особая роль.  

Японцы считали, что все имеет душу, поэзия в том числе. Говоря иначе, 

«лирика – это видение и слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в 

эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с другими и для других» 

[2, с.148] Н.С. Гумилев образно связывал происхождение стихов с 

происхождением живых организмов, называя этот процесс «тайной рождения». 

«Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, 

иногда смутно, как зачатье во сне… Древние уважали молчавшего поэта, как 

уважают женщину, готовящуюся стать матерью. Наконец, в муках, схожих с 

муками деторождения, появляется стихотворение» [3, с.47]. 

Древние индейцы полагали, что искусство родилось тогда, когда человек не 

смог сдержать переполнившие его чувства. Утверждали, что мудрец Вальмики во 

время прогулки внезапно наткнулся на двух пристреленных охотником пичужек и 

их разоренное гнездо и, потрясенный увиденным, заговорил стихами. Это легенда 

объясняет происхождение поэзии из эмоционально-взволнованной, богато 

интонированной речи. Таким образом, стих – форма эмоционально 

организованной речи. Язык стиха – это язык высокого плана, приподнятый над 

обыденностью. Стих, посвященный простому и обыденному, воспринимается 

принципиально иначе, чем проза. Поэтическая речь обращается не столько к 

логике, сколько к воображению.  

Поэзия использует все классы эмоциональной лексики: отражающие 

состояние человека (боязнь, ужас, восторг, умиление и т.д.), эмоционально 

окрашенные слова по отношению к человеку (милый, нежный, удивительный, 

ужасный, отвратительный и т.д.), междометия для отношения оттенков эмоций. По 

существу, даже лексически нейтральное слово, становясь материалом поэзии, 

приобретают качество эмоциональной речи, если входят в состав метафор, 

эпитетов и других средств художественной выразительности. Эмоции передаются 

также через синтаксические конструкции, например, имитирующие речь 

взволнованного человека: повторяющиеся слова и отдельные фразы, целые стихи, 

инверсия – все это создает впечатление эмоционального нагнетания. 

Одним из элементов, определяющих эмоциональное звучание 

стихотворения, является ритм стиха. Психологически мы с детства готовы к 

эмоциональному восприятию ритма. Ритмично движется время, ритмично бьется 

сердце, ритмичны движения матери, убаюкивающей ребенка, ритмично дыхание 

человека. Но ритм сам по себе не является источником эмоций. Ритм природы мы 
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чувствуем бессознательно. В стихе ритм создается небольшими порциями, 

поступает в сознание рядом параллельных отрезков, вызывая успокаивающий или 

освежающий эмоциональный отклик. В организации формы стиха ритм может 

воплощаться в самых различных видах: ритм ударений и ритм фраз, ритм пауз и 

ритм строф. Мы воспринимаем созвучие строк (рифму) как нечто, не нарушающее 

общей гармонии жизни. 

Одним из элементов, определяющих эмоциональное звучание 

стихотворения, является его размер. Образно писал об эмоциональной природе 

размера Н. Гумилев: «У каждого метра есть душа…ямб, как бы спускающийся по 

ступеням, свободен ясен и тверд… Хорей, поднимающийся, окрыленный, всегда 

взволнован и то растроган, то смешлив, его область – пение. Дактиль, опираясь на 

первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, 

мощен, торжественен… Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, 

это стихии в движении, напряжении.. И амфибрахий, их синтез, баюкающий и 

прозрачный, говорит о покое божественно легкого и мудрого бытия» [3, с.72-73]. 

С помощью стиха создается некая мелодия, которая рождает определенное 

эмоциональное настроение, особенно в детстве. Всегда удивляет, почему стихи 

являются чуть ли не самым любимым детским творчеством. Почему дети в самом 

раннем возрасте так живо воспринимают стихи и быстро заучивают их. Это как раз 

связано с тем, что детская поэзия достаточно точно организует звуковую форму 

стиха в соответствии с его содержанием. Слова звенят, щебечут щелкают, рычат. 

И ребенок быстро запоминает и воспроизводит эту игру звуков.  

Исходя их всего сказанного, нужно сделать вывод, что поэтическое 

произведение нужно и можно рассматривать как один из самых действенных 

факторов, обогащающих эмоциональную сферу читателя. Автор – всегда 

оценивающий субъект, призывающий к размышлениям и оценочной ситуации. 

Через художественное произведение идет все: и воспитание, и информация, и 

познание, и передача опыта, и воздействие. 
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Технологии развиваются быстрыми темпами, они внедряются во все сферы 

человеческой жизни, чтобы сделать ее удобнее, безопаснее и качественнее. В 

современном дорожном строительстве изменения коснулись технологии укладки 

дорожного полотна и материалов. 

Материалы, используемые при строительстве дорог, должны обладать 

свойствами эластичности, прочности, водонепроницаемости, стойкости к 

взаимодействию агрессивных сред. Геосинтетические материалы в сочетании с 

традиционными (щебеночно-песчаными и битумными смесями) идеально 

соответствуют асфальтобетонному покрытию, строительству путепроводов и 

мостов, ремонтным работам, даже прокладке пешеходных дорожек. 

Использование геосинтетических материалов наряду с традиционными 

способствует возможности реализации многих грандиозных строительных 

проектов. Геотекстиль для дорожного строительства особенно необходим при 

проведении дорожного строительства на водно-болотных угодьях. Свойства этого 

универсального материала сохраняются в критическом диапазоне температур. 

Главное правильное определение физических параметров материала. 

Геотекстиль обеспечивает экономию строительных материалов до 25% и 

предназначен для поддержания устойчивости дорожного покрытия, 

mailto:anton_antonov_18@mail.ru
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предотвращения плавучести и способствует надежному креплению всей 

конструкции. 

Георешетка служит для повышения эксплуатационных характеристик и 

снижения затрат на строительство и ремонт на 45%. Он обладает высокой 

прочностью и устойчивостью к деформации. 

Дорнит помогает увеличить срок службы дорожных покрытий, сократить 

использование строительных материалов на 25% по сравнению с бетонированием 

и повысить их устойчивость к внешним нагрузкам. В современных условиях 

требуется значительное улучшение качества и увеличение срока службы 

дорожного покрытия. 

При производстве геотекстиля осуществляется скрепление полиэфирного 

волокна следующими способами: 

 механическим иглопробиванием; 

 термическим каландрированием, термофиксацией; 

 химической пропиткой полимерных составов. 

В составе геотекстиля «Геофлакс», как в составе качественного продукта, не 

более 5 % вторволокна, что подтверждают сертификаты соответствия и 

лабораторные испытания. Геотекстиль, произведенный иглопробивным способом, 

отличается способностью компенсации огромных динамических нагрузок. 

Благодаря его использованию сыпучие ингредиенты, помещенные в 

амортизационную подушку, защищены от смешивания между собой и с грунтом. 

Данные факторы способствуют существенному повышению долговечности дорог, 

увеличению промежутка времени между проведением капитальных ремонтов. 

Геотекстиль является более экономичным решением в различных строительных 

сферах [1]. 

Геосинтетические материалы для дорожного строительства – это 

инновационный строительный материал на основе полимеров (полиэтилен, 

полиамид, полипропилен и др.), который широко применяется в России в течение 

последних 10 лет. Его применение обеспечивает высокий уровень проектных 

решений и экологических требований, а также увеличивает срок службы 

дорожного полотна. 

Геосинтетические материалы используются при строительстве, 

реконструкции и ремонте дорог общего пользования, при назначении 

конструктивных и технологических решений для других объектов транспортного 

строительства, в частности, промышленных и сельскохозяйственных магистралей, 

временных автомагистралей, подъездных путей, парковок и парковочных 

площадок и т. д. [2]. 

Основные функции, которые выполняют геосинтетические материалы для 

дорожного строительства: 

 армирование (геосетки, георешетки). Материал перераспределяет 

весовые нагрузки, тем самым укрепляя дорожное полотно; 

 фильтрация (геокомпозиты, геотекстиль). Композитные материалы и 

текстиль позволяют воде просачиваться, не попадая в основание дорожного 

полотна; 

 дренаж (геокомпозиты, георешетки). Укладывается для вывода воды; 
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 усиление прочности слоев асфальтобетона (геосетки, георешетки). 

Перераспределение растягивающих нагрузок, механических воздействий; 

 предотвращение и контроль эрозии грунта (геоматы, геоячейки). 

Материал замедляет размывание, пучение и прочие деформации грунта вследствие 

климатических воздействий; 

 упрочнение слабого грунта (геокомпозиты, геотекстиль). Усиление 

несущих способностей грунтового основания; 

 разделение слоев полотна (геокомпозиты, геотекстиль). Предотвращение 

слеживания слоев дорожного пирога; 

 гидроизоляция (геомембраны, геокомпозиции). Уменьшает приток 

жидких сред к земляному полотну; 

 защита от механических повреждений (геосетки, геоматы, геотекстиль). 

В зависимости от назначения материала и индивидуальных особенностей 

почвы геосинтетические материалы могут выполнять одну или несколько 

функций. 

Геосинтетики обладают рядом уникальных свойств: 

 устойчивость к химическим веществам, агрессивным средам; 

 долговечность (срок использования достигает до 100 лет); 

 устойчивость к высоким и низким температурам, перепадам сред; 

 низкая материалоемкость. 

При выборе геоматериала большое значение имеет его тип, который 

выбирается исходя из поставленных строительных задач. 

В зависимости от функции материалы могут быть нескольких типов 

проницаемости: газонепроницаемые, дренажные, фильтрующие, изолирующие. 

В зависимости от содержания и формы использования геоситнетика 

выпускается в рулонах, рыхлой форме или пенопласте. Он также может быть 

растягивающимся, не растягивающимся и сверх растягивающимся. 

По структуре геосинтетические материалы делятся на следующие виды: 

 геотекстиль; 

 георешетки; 

 геосетки; 

 геокомпозиты; 

 геоматы; 

 геокамеры; 

 геомембраны. 

Георешетки, геосетки представляют собой рулонный или модульный 

сетчатый материал, изготовленный из синтетических или полимерных нитей. Он 

изготавливается на основе полиамида, полиэтилена, полиэстера, полипропилена, 

стекловолокна и др. 

Георешетки имеют большую толщину и размер ячеек, чем георешетки. Они 

активно используются для предотвращения эрозии подпорных стен, укрепления 

оврагов, дорожных откосов, при обустройстве автомобильных дорог, железных 

дорог на слабых грунтах. Материал также обладает хорошими армирующими 

свойствами. Он используется в фундаментах дорожного полотна, несущих 
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платформах, а также для укрепления устоев мостов. В качестве заполнителя ячеек 

используется бетон минимальной марки М200, щебень, песок, грунт. 

Максимальный эффект достигается за счет адгезии клеток с наполнителем.  

Геосетка прочный и в то же время легкий гибкий материал. Он выпускается 

в рулонах. Основное назначение сетки: исключение взаимопроникновения слоев, 

армирование, выравнивание и усиление. Геоматериал укладывается в грунтовые 

или асфальтобетонные покрытия, включая верхние слои асфальта. Размер сетки 

колеблется от 2,5 до 40 мм. Срок службы составляет более 50 лет. 

По способу формирования сетки из звеньев цепи различают двух-стенную и 

одно-стенную сетку. Одно-стенная геосинтетика предполагает балансировку 

высокой долгосрочной нагрузки в одном направлении. Имеет плоский внешний 

вид с длинными узкими секциями. Георешетка с двойными стенками распределяет 

нагрузки в поперечном и продольном направлениях. Он имеет ячейки квадратной 

формы с жесткими узловыми соединениями. 

Геотекстиль – это рулонный (иногда листовой) материал, изготовленный из 

полипропилена или полиэстера. Высокая гибкость, прочностные характеристики, 

водонепроницаемость позволяют использовать его при различных строительных 

работах. 

В дорожном строительстве материал используется для фильтрации влаги без 

смешивания грунта со щебнем, что защищает дорожное покрытие от деформации. 

Его применение уменьшает появление трещин в 3 раза. Важным критерием при 

выборе геотекстиля является плотность. 

По фактуре и способу плетения нитей материала различают: 

1. Нетканый геотекстиль. Расположение волокон без системного 

переплетения. Ткань пропитана специальными составами. Материал хорошо 

растягивается, но обладает низкой прочностью. Снижает нагрузку на дорожное 

основание. 

2. Тканый геотекстиль. В тканых материалах волокна переплетены, как и в 

ткани, перпендикулярно друг другу. В этом случае используются две или более 

полоски нити. Тканый более надежен и используется в слоях дорожной одежды. 

Это значительно снижает нагрузку на дорожное полотно. 

3. Вязаный. Он состоит из волокон, соединенных по специальной схеме. Он 

используется для распределения сред, дренажа. 

Геокомпозит представляет собой двух-трех и многослойную структуру 

композиций геоматериалов, сочетающих в себе все характеристики и свойства 

используемых слоев. Основной задачей материала является дренаж и фильтрация. 

Материал используется при строительстве вертикальных боковых дренажей 

автомобильных дорог, дренаже подпорных стен. 

На строительном рынке встречаются следующие сочетания: 

1. Геотекстиль-георешетка. Например, комбинация нетканого фильтра и 

сетки с ромбовидными ячейками из композиций полиэтилена низкого и высокого 

давления; 

2. Геомембрана-геотекстиль. В этом случае геотекстиль работает как фильтр, 

а геомембрана является гидроизоляционным слоем и обеспечивает зазор для 

вытекания воды. 
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Основными техническими параметрами материала являются толщина слоя, 

плотность. 

Геомембраны представляют собой сплошную влагостойкую синтетическую 

ткань для изолирующих слоев. Мембраны для дорожного строительства 

характеризуются высокопрочной полиэтиленовой композицией с толщиной слоя 

от 1 до 4 мм. Основным отличием мембран от других геосинтетических материалов 

является их прочность на разрыв, которая достигает более 600%. Материал 

выпускается в рулонах или листах различных размеров, что позволяет устраивать 

напольное покрытие с минимальными стыками. 

Сфера применения в дорожном строительстве - илистые грунты, грунты с 

подземными реками, влажные климатические зоны. Мембранный слой исключает 

морозное пучение, разрыв слоев асфальта. Местами укладки могут быть туннели, 

мосты, опоры мостов, особенно мокрые участки дорог. 

Геоматы – это легкий материал трехмерной волокнистой структуры с 

ячеистой структурой, обеспечивающий фиксацию корневой системы растений и 

деревьев. В отличие от сетки, ее ячейки очень малы и расположены случайным 

образом. Его форма позволяет корням растений и деревьев переплетаться с их 

собственными волокнами. Он используется для предотвращения и уменьшения 

эрозии почвы. Материал выпускается в виде матов, укладываемых внахлест в 

основания подпорных стен, откосов и склонов. 

Геокамеры применимы в области инновационного строительства, для 

строительства гидротехнических сооружений. Они используются в качестве пресс-

формы для заполнения сыпучими и среднефракционными материалами. Они 

отличаются высотой и размером ячеек. Материал хорошо пропускает влагу, воду, 

повышает устойчивость конструкции к деформации, не подвержен разрушению 

под воздействием тепла, мороза, ультрафиолетовых лучей. 

Изучив представленные на рынке стройматериалы для дорожных работ, 

приходим к выводу, что использование геосинтетических материалов в дорожном 

строительстве в России активно растет. Значительное увеличение номенклатуры и 

ассортимента обеспечивает высокий уровень решения всевозможных 

конструктивных задач, что дает толчок к повышению качества полотна и 

сокращению использования природных ресурсов [3]. 
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К битуминозным породам относятся известняки, доломиты и песчаники, 

содержащие природный битум, а также пески и другие грунты, связанные 

битумом. Месторождения битуминозных пород обнаружены в Средней Азии, 

Крыму, на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане, Самарской и Ульяновской 

областях, Коми, Сибири, на Сахалине, Камчатке [1]. В районах, богатых нефтью, 

встречаются киры песчано-глинистые почвы, пропитанные битумом (до 15 %). 

Так, в Эмбинском нефтеносном районе (Казахстан) на поверхности киры выявлено 

более 50 залежей, залегающих в виде плотно сцементированного пласта. На 

глубине 20-60 см киры залегают в более рыхлом состоянии из-за меньшей вязкости 

содержащегося в них битума; этот слой легко разрабатывается и ввиду большой 

мощности имеет промышленное значение. При достаточной однородности киры 

можно разогревать и укладывать слоем соответствующей толщины. Их также 

можно использовать при приготовлении такого материала типа песчаного 

асфальтобетона (смотри рис. 1). 

 
Битум 

 
Известняк 

 
Песчаник 

Рисунок 1 – материалы для приготовления песчаного асфальтобетона 
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Содержание битума в различных породах колеблется от 2 до 80 %, а 

консистенция битума – от твердой до жидкой (смотри рис. 2). В одних и том же 

месторождений часто встречаются породы с разным содержанием битумов и 

разными его свойствами. Это затрудняет широкое использование битуминозных 

горных пород в дорожном строительстве, ограничивает целесообразную дальности 

перевозки этих материалов, которые фактически относятся к местным материалам.  

Вместе с тем технологические процессы переработки нефти в последние 

годы направлены на возможно более полное использование тяжелых нефтяных 

остаточных фракций для производства топлив и масел, что ведет к уменьшению 

количества сырья, пригодного для производства. дорожных нефтяных битумов. 

Поэтому крайне целесообразно детальное изучение возможностей широкого 

использования залежей битуминозных пород. 

 
твердый битум 

 
Жидкий битум 

Рисунок 2 – твердые и жидкие битумы 

 

Из битуминозных песчаников можно выделить битум при помощи 

экстрагирования или водной выварки. При содержании в породе битума с 

температурой размягчения свыше 40–45°С извлечение его вываркой практически 

невозможно. Для увеличения вязкости к извлеченному из песчаника битуму может 

быть добавлен более вязкий нефтяной битум [2]. Извлечение битума из 

битуминозных горных пород обычно экономически нецелесообразно и 

практически массивные осадочные битуминозные породы (включая песчаники) 

используют для получения черного щебня. Рыхлые битуминозные породы 

используют для приготовления горячих и теплых битуминозных смесей. при этом 

в смесь могут добавляться нефть, мазут, гудрон (смотри рис. 3). 
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. 

Нефть 

 
Мазут 

 

Гудрон 

Рисунок 3 – нефтепродукты для приготовления битумоминеральных смесей 

 

На территории Украины, в предгорьях и горных районах Карпат имеются 

мощные запасы менилитовых сланцев, содержащих значительное количество 

органических веществ – керогена (смотри рис. 4). Кероген представляет собой 

сложный комплекс органических соединений – продуктов биохимической 

трансформации остатков растительных и животных тканей, накопленных в 

морском бассейне вместе с водорастворимым кремнеземом; асфальтобетонные 

смеси, изготовленные с использованием менилитовых сланцев в качестве 

минерального компонента, обладают высокой прочностью [3]. 
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Рис.4 – Кероген 

 

А вот чтобы установить целесообразность использования битуминозных 

пород в дорожном строительстве этой области, необходимо: уточнить 

местоположения и глубины залегания битуминозных пород, мощность 

месторождения и запасы, условия вскрыши, возможные условия разработки, 

изменчивость свойств породы и содержания битума в ней по глубине залегания; 

исследовать дорожно-строительные материалы и смеси, полученные с 

использованием битуминозных пород, как в лаборатории, так и на 

экспериментальных площадках; обосновать рациональные методы добычи, 

транспортировки и применения битуминозных пород; провести технико-

экономическое обоснование эффективности использования битуминозных пород с 

учетом всех особенностей и условий добычи, транспортировки и их использования 

в дорожном строительстве. (смотри рис. 5 и рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – один из способов добычи битуминозных горных пород 
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Рисунок 6 – процесс строительства дороги 

 

Месторождения и скопления битуминозных пород довольно многочисленны 

и географически размещены крайне неравномерно. В связи с плохой изученностью 

прогнозные запасы «синтетического» топлива, содержащегося в битуминозных 

породах, варьируют от 20 до 30 миллиардов тонн. 

Значительным резервом развития в стране индустрии дополнительного 

углеводородного сырья являются битуминозные породы. Это комплексное 

органоминеральное сырье, которое при термическом воздействии способно 

выделять органическую составляющую, являющуюся заменителем нефти, а 

минеральные остатки, остающиеся после отделения «синтетической» нефти, 

являются прекрасным сырьем для строительной и дорожной индустрии 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Проблема железнодорожных переездов является актуальной не 

только для России, но и для большинства промышленно развитых стран. Эти 

объекты железнодорожной инфраструктуры характеризуются 

непроизводительными простоями автотранспорта и дорожно-транспортными 

происшествиями (ДТП), в том числе с особо тяжкими последствиями. Кроме того, 

не исключена возможность умышленного тарана локомотива автотранспортным 

средством с целью совершения теракта. 

Ключевые слова: Железнодорожный переезд, инфракрасные датчики, 

транспортное средство.  

 

Железнодорожный переезд – пересечение в одном уровне автомобильной 

дороги с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, 

обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава 

железнодорожного транспорта и транспортных средств. Практически во всех 

странах мира при проезде подобных участков железнодорожный транспорт имеет 

приоритет, а, поскольку вес, скорость и другие характеристики у таких 

транспортных средств существенно выше, чем у остальных участников движения, 

то переезды всегда являются местом повышенной опасности. С одной стороны, 

частота нештатных ситуаций и происшествий здесь очень высокая, а с другой – 

последствия возникновения подобных ситуаций существенно серьезнее, чем на 

338 других участках. Поэтому одна из главных задач реализации нормального 

функционирования железнодорожного переезда – принятие организационно-

процедурных и технических мер по максимальному обеспечению безопасности 

участников движения через него [1]. 

Прежде всего, при выборе места для оборудования железнодорожного 

переезда стараются по возможности обеспечить максимальное расстояние прямой 

видимости во всех направлениях как для водителей и пешеходов, так и для 

машинистов железнодорожного транспорта [3]. 
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Все железнодорожные переезды обязательно оборудуются специальными 

табличками и знаками. Существуют несколько способов обеспечения 

безопасности на переездах в зависимости от их вида с применением 

автоматических и неавтоматических устройств. Простейший способ обеспечения 

безопасности движения транспортных средств заключается в подаче дежурным по 

переезду ручных сигналов о приближении поезда и закрытии шлагбаума 

механической лебедкой. Данному способу свойственны следующие недостатки: 

излишние простои транспортных средств из-за преждевременного закрытия 

переезда; зависимость безопасности движения на переезде от согласованности, 

правильности и своевременности действий, дежурных по станции и переезду. 

На железнодорожном переезде могут возникнуть различные препятствия, 

такие как обледенение переводных механизмов шлагбаумов, сбои в работе 

устройств УЗП, плохая видимость, особенности рельефа [1]. 

Для решения этих проблем можно использовать инфракрасные датчики 

движения. 

ИК-датчики устанавливаются в зависимости от рельефа, и от тормозного 

пути. 

Это устройство применяется для охраны какого-либо объекта или как 

сигнальный датчик в приборах автоматики самого разного назначения. Его 

особенностью является компактность конструкции и полная автономность работы 

за счет объединения в одном корпусе ИК-излучателя и приемника отраженного 

сигнала. После включения устройство через 6 секунд переходит в дежурный 

режим. Работая как локатор, оно излучает в ИК-диапазоне невидимый свет и 

принимает отраженный сигнал. При появлении постороннего объекта, оно в 

течение 30-90 сек выдаст звуковой сигнал или держит замкнутыми контакты реле, 

предназначенные для подключения более мощной сирены или коммутации каких-

либо других внешних устройств. По истечении определенного времени устройство 

автоматически переходит в дежурный режим, о чем сигнализирует включение 

светодиода. Звуковой сигнал можно прерывать вручную кнопкой [3]. 

Приемник излучения представляет собой кремниевый фотодиод, 

работающий в наносекундном диапазоне. Чувствительность приемника составляет 

не менее 10мкВт. В исходном состоянии, когда шлагбаумы открыты, ПР работает 

в режиме дежурного приема, а ИЗ обесточен, все элементы оптической системы 

закрыты защитными крышками. При закрытии шлагбаумов ИЗ включается, а 

крышки открываются. Приблизительно через 2с после освобождения переезда, 

происходит выключение ИЗ, и крышки закрываются. Испытания данного 

устройства показали его высокую помехоустойчивость. Так, при ухудшении 

видимости во время тумана до 23 м расстояние, надежно перекрываемое 

устройством, достигает 70 м. 

Но и у этого способа есть свои недостатки: помехи в ИК-датчиках 

Перейдем к анализу помеховых воздействий, вызывающих ложное 

срабатывание ИК-датчика. Под помехой будем понимать любое воздействие 

внешней среды или внутренние шумы приемного устройства, не связанные с 

движением человека в зоне чувствительности датчика [3]. 

Предлагается следующая классификация помех: 
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 тепловые, обусловленные нагреванием фона при воздействии на него 

солнечного излучения, конвекционных потоков воздуха от работы радиаторов, 

кондиционеров, сквозняков; 

 вибрационные, возникающие вследствие колебания луча чувствительной 

зоны под воздействием вибрации и случайного изменения положения датчика; 

 электрические, вызываемые наводками от источников электро- и 

радиоизлучений  на отдельные элементы электронной части датчика; 

  собственные, обусловленные шумами ИК - приемника и тракта усиления 

сигнала; 

 посторонние, связанные с перемещением в зоне чувствительности датчика 

мелких животных (собаки, кошки, птицы) или насекомых, но поверхности 

входного оптического окна датчика. 

Для обнаружения транспортных средств в зоне переезда обычно 

используются индуктивные петли или магнитометрические решетки, врезаемые в 

дорожное полотно. Хотя эти устаревшие технологии в целом работают 

удовлетворительно, они имеют ограниченный срок службы и подвержены 

повреждениям из-за перепадов температур и перекладки дорожного полотна. В 

случае необходимости замены, работы по перекрытию проезжей части 

обязательны, что подвергает железную дорогу длительным задержкам и 

повышенным рискам безопасности, от которых страдают как автомобилисты, так 

и рабочие бригады. Кроме того, в интрузивных (монтируемых в дорожное полотно) 

технологиях обнаружения отсутствует присущая системе избыточность и 

комплексный процесс измерения производительности и надежности [2]. 

В отличие от этого, радиолокационные датчики, установленные над 

переездом и вне его, контролируют весь переезд и обеспечивают уникальное 

дублирующее покрытие за счет использования двух радаров, расположенных на 

противоположных сторонах переезда. 

Разработка и испытание радиолокационного средства обнаружения 

присутствия транспортного средства на переездах через железнодорожные пути 

показали потенциальное улучшение характеристик надежности, безопасности и 

стоимости жизненного цикла по сравнению с традиционным использованием в 

отрасли индуктивных петель. 

Обнаружение транспортных средств применяется на пересечениях 

автомобильных и железных дорог для влияния на работу выездных шлагбаумов в 

системах предупреждения, в качестве дополнительной меры безопасности в тихих 

зонах и на высокоскоростных железнодорожных путях. Обнаружение 

транспортных средств также является одним из ключевых функциональных 

требований для усовершенствованных железнодорожных переездов в области 

контроля и управления. 

Описанная технология обнаружения на основе радара имеет потенциал для 

успешной адаптации к применению на железнодорожных переездах, обеспечивая 

значительные улучшения по сравнению с интрузивными решениями по 

обнаружению транспортных средств. 

К минусам можно отнести то, что более, чем 4-месячные испытания с 

участием более 120 000 транспортных средств не выявили ни одного случая 
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пропуска автомобиля ни в петлевой системе, ни в системе с двумя радарами. В 

обеих системах были зафиксированы случаи, когда транспортные средства 

случайно обнаруживались на обеих полосах движения, а не на одной, особенно 

когда эти транспортные средства проезжали через переезд близко к центру 

проезжей части. В целом, граница обнаружения радарной системы оказалась более 

точной, чем у петлевой системы, о чем свидетельствует частота обнаружения 

автомобилей на соседних полосах: 406 для радарной системы и 4 673 для петлевой 

системы обнаружения. В то же время, в результате многократных переотражений, 

радарная система все же обнаруживала транспортные средства на соседних 

полосах (29 случаев из 120 130 транспортных средств или 0,024 процента). 

Как правило, срок службы индуктивных петель составляет 4-6 лет из-за 

движения дорожного покрытия в результате перепадов температур, деформации 

контура под воздействием веса транспортных средств и повреждения контура в 

результате перекладки и ремонта дорожного покрытия. Радарная система обещает 

более длительный срок службы и более низкую стоимость жизненного цикла. 

Среднее время наработки на отказ (MTBF) радарной системы рассчитано на 10 лет. 

Благодаря более высокой наработке на отказ и значительно более низкому 

среднему времени на ремонт (MTTR), составляющему 6 часов, доступность 

радиолокационной системы составляет 99,99%. Для сравнения, у петлевых систем 

показатель доступности колеблется между 98,8 и 99,5 процентами. Кроме того, 

используя присущую радару способность распознавать движущиеся и 

неподвижные транспортные средства, было разработано недорогое средство 

обнаружения и передачи предупреждений о транспортных средствах, которые 

застряли, поломались или намеренно оставлены на переезде. 
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 Аннотация. В данной работе публикуются данные применения 

нейломикрофибры в строительстве с целью улучшение качества строительства, 

улучшения экологической ситуации, сохранение природных ресурсов, за счет 
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применения вторсырья, необходимых для изготовления фибры. Армирование 

нейлофиброволокном позволяет достигать значительного экономического 

эффекта, основанного на повышении качества нейлобетона и бетонных 

конструкций и изделий, увеличении их долговечности, экономии вяжущего, 

увеличения производительности работ, уменьшении коэффициента стального 

армирования, уменьшении строительного брака. Армирование бетона 

нейлофиброволокном позволяет повысить прочность, устойчивость к агрессивным 

средам и перепадам температур. Нейлоновая фибра обеспечивает трехмерное 

упрочнение бетона. В результате при возведении объектов, улучшается качество 

строительства, повышается прочность зданий и сооружений, устойчивость к 

агрессивным средам и перепадам температур.  

 Ключевые слова: цемент, бетон, бетонные конструкции, армирование 

бетона, упрочнение, нейломикрофибра, нейлобетон, качество. 

 

Ужесточение требований к безопасности зданий и сооружений привело к 

необходимости повышения показателей физико-технических свойств и 

долговечности строительных материалов, применяемых при строительстве, 

реконструкции и ремонте. Известно, что цементные бетоны, наиболее широко 

применяемые среди всех других материалов, обладая высокой прочностью на 

сжатие, имеют сравнительно низкие показатели прочности при растяжении и 

изгибе, трещиностойкости. Успехи бетоноведения обеспечили возможность 

получения высококачественных бетонов прочностью на сжатие, необходимых при 

строительстве высотных зданий. Однако при значительном повышении прочности 

бетонов на сжатие прочность бетонов на растяжение повышается незначительно, 

что снижает возможности и эффективность их применения. 

Для улучшения показателей свойств бетонов применяется дисперсное 

армирование бетона нейлоновыми волокнами. При введении в бетон волокна 

повышается прочность, поэтому нейломикрофибру можно классифицировать по 

ГОСТ 24211-2008 как добавку, повышающуя прочность бетона. Армированный 

дисперсными волокнами бетон называют фибробетоном.  

Актуальность проблемы фибробетонов в последнее время приобретает 

особую актуальность в связи с необходимостью значительного улучшения 

качества при снижении материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости 

железобетонных конструкций, что отражено в перечне «Приоритетные 

направления развития науки и техники и критические технологии федерального 

уровня» и отвечает основным направлениям Российской Федерации в области 

развития науки и технологий.  

Отличительными признаками фибробетонов являются высокая 

анизотропность и дискретность, что позволяет выделить их в самостоятельную и 

очень ценную группу конструкционных материалов с присущими только им 

особенностями структуры и свойств. 

Очевидные преимущества фибробетонов (многократное увеличение 

прочности, трещиностойкости, износостойкости и так далее) и кажущаяся легкость 

достижения желаемого результата предопределили в основном эмпирический 

характер исследований, что позволило накопить обширные экспериментальные 
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данные для инженерной практики, но тем не менее не привело к созданию 

современной технологии, в полной мере отвечающей потенциалу 

прогрессивности, конкурентоспособности и экономичности дисперсного 

армирования, способного обеспечить значительные сдвиги в вопросах повышения 

эффективности строительной продукции. 

В заводском производстве на долю арматуры приходится около 20 % 

себестоимости железобетонных изделий, поэтому вопросы организации 

арматурных работ на заводах сборного железобетона являются важнейшими и в 

техническом, и в экономическом отношениях. По виду армирования 

железобетонные изделия делят на предварительно напряженные, с обычным 

армированием и с дисперсным армированием. Армирование осуществляется с 

помощью плоских сеток и пространственных каркасов, изготовленных из стальных 

стержней различного диаметра, сваренных между собой в местах пересечений.  

Армирование – это важный элемент производства, в значительной мере 

определяющий долговечность зданий и сооружений. Положение арматуры в теле 

конструкции строго регламентировано. Проектное положение арматуры в изделии 

обеспечивается ее фиксацией в форме до бетонирования. Фиксируют арматуру в 

форме инвентарными устройствами.  

Закладные детали приваривают к арматурному каркасу или закрепляют в 

формах винтами. Тяжелые арматурные каркасы устанавливают механизированным 

способом – кранами. В железобетонных конструкциях с обычной ненапряженной 

арматурой в процессе эксплуатации в растянутой зоне могут возникнуть трещины. 

Создание в растянутой зоне бетона сжимающих напряжений путем 

предварительного натяжения арматуры позволило значительно повысить 

трещиностойкость изделий и уменьшить их деформативность, появилась 

возможность использовать высокопрочные стали, при этом достигается до 40% 

экономии металла.  

Существует также дисперсное усиление ЖБИ. В таком случае в жидкий 

раствор вносится специальное фибровое нейловолокно. Готовый материал 

получается крайне устойчивым к истирающим воздействиям и более жестким, чем 

не упрочненный вариант. Известно, что значительной проблемой при 

эксплуатации железобетонных конструкций в агрессивной к металлу среде, 

является быстрое разрушение сооружений, вследствие коррозии металла. Именно 

в таких случаях оптимальным вариантом продлить жизнь бетонных конструкций 

является замена металлической арматуры на неметаллическую. Поскольку 

стеклопластиковые стержни не подвержены коррозии, то замена внутреннего 

силового каркаса равной по прочности композитной арматурой, даст желаемый 

результат. 

Главная задача нейломикрофибры – перераспределение напряжений в 

материале (если эти напряжения не перераспределить, то конструкция начинает 

трескаться). 

Опыты доказали, что применение нейлофибры придает бетону особенные 

свойства: трещины пластической усадки бетона практически исключены, 

снижается вероятность термического растрескивания и повышается 

удобоукладываемость бетонной смеси в опалубку. 
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Применение нейломикрофибры при цементировании обсадных колонн 

скважин в качестве добавки в тампонажные растворы, на основе 

«самозалечивающихся» цементов с добавкой эффективных реагентов 

газоблокаторов, которые обеспечивают целостность затрубного пространства, 

сохраняя герметичность цементного кольца, защищая от появления в бетонном 

камне микроканалов и микрозазоров. Дополнительная герметизация МКП 

достигается за счет заполнения его гель-полимерными составами с применением 

нейлофибры, создающими постоянное воздействие столба жидкости на газовые 

пласты после окончания строительства скважин. 

Современное строительство напрямую связано с задачами повышения 

эффективности строительного производства, снижению стоимости и трудоемкости 

технологических процессов, экономному использованию материальных и 

энергетических ресурсов, применению новых прогрессивных материалов [1, с. 53]. 

Одним из перспективных конструкционных материалов являются дисперсно-

армированные бетоны. 

Такие бетоны представляют собой одну из разновидностей обширного 

класса композиционных материалов, которые на сегодняшний день все более 

широко применяются в различных отраслях промышленности. Дисперсное 

армирование осуществляется волокнами  нейлофибры, равномерно 

рассредоточиваемыми в объеме бетонной матрицы.  

Первый в мире патент на фибробетонную конструкцию, был получен 

российским ученым Некрасовым В. П. в 1909 году, а широкое развитие, 

исследования по разработке фибробетонов и методов расчета конструкций из них 

получили с 60-х годов ХХ-го века.  

Первое масштабное практическое применение фибробетона в России можно 

датировать 1976 годом, когда его впервые использовали для строительства 

взлетно-посадочной полосы. Но в то время данный материал не получил широко 

применения в нашей стране, так как технология производства фибробетона и сама 

фибра на тот момент были несовершенны. В настоящее время интерес к 

применению волокон как основы строительных конструкций заметно возрос, 

особенно при использовании таких волокон в качестве арматуры. Такой интерес 

вызван стремлением специалистов существенно повысить физические показатели 

бетонных конструкций, к которым современное строительство предъявляет все 

более высокие требования. Также, учитывается непрерывное увеличение 

потребления природных ресурсов, повышение расхода энергии, увеличение 

образующихся отходов, загрязнение окружающей среды из-за роста производства. 

Известно, в частности, что количество энергии, требующейся для производства 

бетонов, оказывается минимальным по сравнению с количеством энергии, 

необходимой для изготовления стали, алюминия, стекла.  

Армирование бетонов приводит к соответствующему повышению 

энергоемкости материала. Использование волокон вторичного нейлона в качестве 

арматуры с целью преодоления недостаточной прочности при растяжении 

бетонных материалов может создать предпосылки для получения бетонов нового 

типа, с более широкими возможностями их применения в строительстве. Как и в 

традиционно армированных структурах, упрочнение волокнами основывается на 
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предположении, что материал бетонной матрицы передает волокнам приложенную 

нагрузку посредством касательных сил, действующих по поверхности раздела, и 

таким образом, основную долю напряжений воспринимают волокна.  

Мировой опыт исследования и применения дисперсно-армированных 

бетонов показывает, что введение волокон обеспечивает:  улучшение прочностных 

характеристик бетонов, повышение трещиностойкости, ударо- и 

износостойкости, статической прочности при различных силовых воздействиях;  

повышение эксплуатационной надежности конструкций при воздействии 

агрессивной среды за счет улучшения структуры бетона;  возможность сокращения 

рабочих сечений конструкций, в ряде случаев уменьшение расхода или полный 

отказ от использования стержневой арматуры.  

Анализ технической литературы позволил определить эффективные области 

использования различных видов волокон [2, 303] вторичного нейлона в качестве 

дисперсной арматуры и выделить некоторые закономерности, которые могут 

считаться общепризнанными: свойства фибробетона определяются видом 

применяемых волокон и бетона, их количественным соотношением и во многом 

зависят от состояния контактов на границе раздела фаз; существенное повышение 

прочностных характеристик композита по сравнению с исходным бетоном с 

сохранением достигнутого уровня во времени обеспечивается использованием 

высокотехнологичных волокон вторичного нейлона,  химически устойчивых по 

отношению к матрице и с большим, чем у нее, модулем упругости; относительная 

длина и процентное содержание в смеси должны назначаться, исходя из 

требований к изделиям и конструкциям с учетом принятой технологии, 

отступление от оптимальных значений указанных параметров в большую или 

меньшую сторону снижает эффективность дисперсного армирования;  при 

оптимальных параметрах армирования введение волокон способствует 

улучшению структуры и свойств исходного бетона, повышению его стойкости и 

долговечности [2, с. 310].  

Отмечаются множественные преимущества нейлобетона: снижение затрат 

на строительство при использовании нейломикрофибры для армирования вместо 

армирующей сетки или каркаса; расход бетона с применением фибры значительно 

меньше; в отличие от остальных видов бетона фибробетон не теряет своих 

технических характеристик даже после окончания срока службы, поскольку 

благодаря фибре материал становится вязким. 

Научные исследования показали, что нейлоновая микрофибра может быть 

использована не только при строительстве зданий и сооружений, но и при ремонте 

бетонных покрытий дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов. К примеру, 

известен состав который содержит фосфатно-магниевое вяжущее, нейлоновую 

микрофибру, наполнитель - песок, щебень и воду, причем фосфатно-магниевое 

вяжущее имеет состав, мас.%: оксид магния - 25-35, однозамещенный фосфат 

аммония и/или однозамещенный фосфат натрия - 15-25, полифосфат натрия - 1-30 

от массы однозамещенных указанных фосфатов, шамот - 35-50, в качестве 

микрофибры - нейлоновую  микрофибру и дополнительно тетраборат натрия и/или 

борную кислоту, при следующем содержании компонентов от массы указанного 

вяжущего, мас.%: указанная микрофибра - 0-7,0, указанный наполнитель - 0-150, 
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вода - 0,1-0,2, тетраборат натрия и/или борная кислота - 0,3-7,0. Технический 

результат - повышение потребительской характеристики бетонных покрытий, а 

именно отсутствие неровностей покрытия в местах ремонта. 

Предложен принцип оптимизации структуры фибробетона, заключающийся 

в применении нейлоновых волокон;  дисперсное армирование позволяет получить 

однородную структуру бетона, армированную по всем направлениям, что 

приводит к увеличению его расчетных показателей (призменная прочность, 

коэффициент Пуассона, модуль упругости) и, как следствие, к повышению 

несущей способности бетонных конструкций.  

Нейломикрофибра в разы дешевле и гораздо более качественная потому что 

производится из нейлона высокого качества и особой прочности, извлекаемого из 

бреккера крупногабаритных шин высокого давления. Американцы производят 

свою фибру из старых ковровых покрытий. Нейлофибра обеспечивает 

повышенную надежность бетонного камня за счет применения вторичного 

нейлона в качестве сырья, и лучшие качественные характеристики, чем 

микрофибры из полиэтилена, полипропилена или ПВХ. Модуль упругости 

нейлона, 1700 МПа, (полиэтилена 900 МПа, полипропилена РРВ 1000 МПа), 

Ударная вязкость при 23 °C, составляет 12 кДж/м² (у ПВХ 4 кДж/м², 

полипропилена РРВ -9 кДж/м²). 

Нейлофибра практически не имеет ограничения по применению в бетонах, 

применяемых для гидротехнических сооружений, в дорожном покрытие, 

мостостроение. Вследствие химической инертности нейловолокна не 

ограничивается применение в бетонах любых видов добавок (пластифицирующих, 

морозостойких, ускоряющих твердение). При применении нейло фиброволокна 

улучшаются следующие показатели бетона:  снижается риск первичного 

трещинообразования при пластическом оседании бетона до 90 %, что позволяет 

заливать большую площадь без усадочных швов. Добавлением в раствор 

нейлонового фиброволокна регулируется водонасыщенность бетона в процессе 

дегидратации, благодаря чему снимается внутреннее напряжение бетона; 

повышается износостойкость и качество поверхности бетона, так как в процессе 

эксплуатации разрушение бетона начинается с поверхностного слоя в результате 

проникновения в него содержащихся даже в обычном воздухе паров кислот и 

влаги. В обычный бетон они проникают на глубину до 20 мм.  

В нейлобетоне поверхностный слой получается более ровным, практически 

без микротрещин, поэтому проницаемость его верхнего слоя составляет всего 2-3 

мм; увеличивается водонепроницаемость до 50 %, вследствие уменьшения 

количества отверстий, образованных от выступления воды в процессе набора 

бетоном прочности. Поэтому химические вещества, вода и грязь впитываются 

незначительно; повышается сопротивляемость удару, фибра повышает 

пластичность бетона, увеличивает его сопротивление удару и стойкость к 

раскалыванию (за исключением железобетона).  

При образовании трещин в застывающем растворе происходит натяжение 

волокон и, как следствие, высвобождение большого количества энергии, которая 

поглощается бетоном; увеличивается морозостойкость бетона до 35 %. При 

использовании фибры образуются каналы, заполненные волокнами вместе с 
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незначительным количеством воздуха, попавшим в бетон при ее внесении. Эти 

волокна и микропузырьки воздуха позволяют воде расширяться/сжиматься в 

процессе замерзания/оттаивания, не разрушая бетон; уменьшается расслаивание 

бетонной смеси до 30 %.  

Волокна нейлофибры, очень тонкие и гибкие, и, хотя они видны в бетоне на 

стадии замеса, впоследствии они совершенно незаметны на поверхности 

производимых изделий из фибробетона.  

Введение волокна не требует добавления воды затворения для увеличения 

осадки конуса; применение волокна безопасно и технологично возможно, как в 

заводских условиях, так и на строительной площадке; волокно не влияет на работу 

бетононасосов, волокно обладает высокой щелочестойкостью. совместимо со 

химическими добавками в бетоны. 

Экономический эффект фибробетона в основном наблюдается благодаря его 

высокой прочности, высокой износоустойчивости, удобству эксплуатации, более 

длительному межремонтному периоду и более надежной технике безопасности в 

строительстве в условиях сейсмических нагрузок, ударных нагрузок и пожаров. 

Однако, одним из важнейших факторов, определяющих распространение этого 

строительного материала, является его технологичность, которая имеет ряд 

существенных особенностей, отличающих от обыкновенного бетона и требующих 

их неукоснительного соблюдения. 

Армирование бетона фиброволокном позволяет повысить прочность, 

устойчивость к агрессивным средам и перепадам температур [3, с. 204]. 

Нейлоновая фибра обеспечивает трехмерное упрочнение бетона. В результате при 

возведении объектов, улучшается качество строительства, повышается прочность 

зданий и сооружений, устойчивость к агрессивным средам и перепадам 

температур. Небольшая добавка нейлонового волокна: 

 увеличивает сопротивление цементного камня изгибающим нагрузкам 

 повышается долговечность материала 

 снижается усадочная деформация 

 значительно возрастает трещиностойкость  

 усиливается ударная вязкость бетонного камня. 

Возможна наномодификация нейлофибры, которая заключается в том, что на 

нейловолокно наносятся наночастицы (астралены), что приводит к усилению 

взаимодействия микрофибры с бетоном, крепко соединяя материал в единое целое. 

Преимущества нейлофибры: она дешевле и легче стальной, не вызывает 

коррозии, обладает отличными диэлектрическими и шумопоглощающими 

свойствами, предотвращает образование трещин в бетоне, превосходит 

полипропиленовые и стеклянные аналоги.  

Недостатком является увеличение времени перемешивания бетонной смеси 

в 1,5 раза. 

Применяя нейлофибру и нейлобетон в строительстве, получаем в результате 

на практике снижение цены с улучшением качества продукции. Положительным 

моментом является так же улучшение экологической ситуации, сохранение 

природных ресурсов, за счет применения вторсырья, необходимых для 

изготовления фибры. Армирование нейлофиброволокном позволяет достигать 
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значительного экономического эффекта, основанного на повышении качества 

бетонных конструкций и изделий, увеличении их долговечности, экономии 

вяжущего, увеличения производительности работ, уменьшении коэффициента 

стального армирования. 
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для новых технологий строительной индустрии, внедрение которых в процесс 
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Инновация  это изменение с целью внедрения, применения и использования 

новых научно-технических (технологических), организационно-экономических 

или иных решений, новых рынков сбыта и форм организации в промышленности, 

новых производственных и транспортных средств, а также видов потребительских 

товаров и др. Из определения можно сделать вывод, что инновация  это результат 

деятельности, получающий воплощение в виде новой технологии, услуги, 

продукции, создаваемый с целью получения какого-либо эффекта. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на внедрение 

новых идей, научных знаний, технологий в различных областях производства, 

результаты которой используются для экономического роста и 

конкурентоспособности. Одной из главных задач государственной инновационной 

политики является обеспечение взаимодействия науки, образования и 

производства.  

Появление инновационных технологий в производстве и строительстве 
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неотъемлемая закономерность научного прогресса. Целью создания новых или 

модернизация страх технологий является потребность человека в более дешёвом, 

экологичном и надёжном материале.  В наше время осуществляются все больше и 

больше научных открытий, которые в будущем могут оказать большое влияние на 

строительную индустрию.  

Новые технологии в строительстве позволяют выполнять работы в 

небольшие сроки, улучшают тепло- и гидроизоляционные характеристики зданий. 

Производители совершенствуют составы, в перечень современных материалов 

входят полистиролбетон, газобетон, гидроизоляционные мембраны, 

антикоррозийные составы и т.д. 

Целью работы является изучение на сегодняшний день инновационных 

строительных материалов. 

Инновационные строительные материалы 

К числу перспективных инновационных строительных материалов на 

современном этапе развития технологий можно отнести следующие: пеноплэкс, 

линокром, пенобетон, пеностекло, стеклянная черепица, 

самовосстанавливающийся бетон, стекломагнезитовый лист, корунд, 

термобазальт, резиновая черепица, кирпичи из углекислого газа, термодревесина, 

структурная теплоизоляционная панель, SIP панель из фибролита, несъемная 

опалубка из пенополистирола 1. 

Далее рассмотрим подробней каждый строительный материал.  

Пеноплэкс - утеплитель нового поколения. Этот инновационный 

строительный материал представляет собой плиты из экструдированного 

пенополистирола с низким коэффициентом теплопроводности. Пеноплэкс 

толщиной 20 мм по сохранению тепла равнозначен почти удвоенной толщине 

минеральной ваты и 37-сантиметровой кирпичной кладке. Материал влаго- и 

морозостойкий, с высоким уровнем шумоизоляции. Характеристики безопасности 

пеноплекса выражаются в экологичности и умеренной пожаростойкости 

(категория пожаростойкости: Г3 или Г4). От более дешевого аналога - вспененного 

полистирола, его отличает большая плотность, за счет чего он лучше переносит 

механические нагрузки. Также он имеет более низкую паропроницаемость. 

Линокром - рулонное кровельное гидроизоляционное полотно, которое 

получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, 

стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из 

битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна 

защитных слоев. В качестве защитных слоев этого инновационного строительного 

материала используют крупнозернистую (сланец), мелкозернистую (песок) 

посыпки и полимерную пленку. 

Пенобетон - относится к классу ячеистых бетонов. Ячеистый бетон 

представляет собой искусственный пористый строительный материал с 

равномерно распределенными порами по всему объему. Его получают в результате 

твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пенообразующих 

компонентов. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его 

равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек. 

Пеностекло - современный теплоизоляционный материал, получаемый 
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путем обработки силикатного стекла и газообразователя (обычно каменный уголь, 

антрацит, кокс, сажа) при высоких температурах около 1000°С. Процесс 

вспенивания сопровождается увеличением объема стекла в 14-15 раз, по 

сравнению с исходным. 

В Европейских странах материалы из пеностекла признаны одними из самых 

эффективных теплозащитных строительных материалов. Теплоизоляционные 

свойства пеностекла обуславливаются наличием в его структуре огромного 

количества закрытых пузырьков, наполненных воздухом или углекислым газом. 

Стеклянная черепица - инновационный строительный кровельный материал. 

Стеклянная крыша, которую также называют «солнечная плитка» пользуется 

большой популярностью в Швеции, Испании и Соединенных Штатах Америки. 

Инновационный продукт создан шведской компанией Soltech Energy, которая 

занимается разработкой и внедрением решений для производства чистой 

солнечной энергии. 

Основными преимуществами стеклянной плитки для крыши являются 

эстетичный внешний вид, экономия затрат на электроэнергию в связи с тем, что 

воздушные карманы этой конструкции способны удерживать тепло в течение 

длительного времени, а в зимний период крыша способна самоочищаться от снега. 

Самовосстанавливающийся бетон - строительный материал, способный 

восстанавливать свою целостность после возникновения в нем трещин. Обычно по 

мере затвердевания бетон становится хрупким и под действием нагрузок в нем 

возникают трещины, которые являются открытым каналом для перемещения 

влаги. После рядов циклов замерзания и оттаивания, надломы расширяются, а вода 

доходит до арматуры и запускает процесс коррозии. 

Стекломагнезитовый лист - современный экологически чистый 

строительно-отделочный материал, состоящий из стеклоткани (1%), древесной 

стружки (15%), оксида магния (40%), хлорида магния (35%), перлита (5%), 

связующих композиционных материалов (4%). Одна сторона листа имеет 

шероховатую поверхность, что повышает адгезию со штукатурными и 

шпаклевочными смесями, без использования грунтовок. Другая сторона листа - 

гладкая зашкуренная поверхность, готовая для последующей финишной отделки 

плиткой или оклейке обоями, без использования грунтов. 

Этот инновационный строительный материал применяется для 

облагораживания фасада здания, сооружения несъемной опалубки при возведении 

отдельных стен здания, заборов, утепления стен изнутри и снаружи, создания 

основы крыши под гибкую черепицу, создания огнеупорного барьера вокруг печей, 

каминов, для всех видов внутренней отделки помещений (полов, стен, потолков, 

сооружения перегородок, оригинальных интерьерных форм). 

Корунд - жидкий керамический теплоизоляционный материал, состоящий из 

высококачественного акрилового связующего, ряда катализаторов и фиксаторов, а 

также керамических свертонкостенных микросфер с разряженным воздухом. 

Также в материал вводят добавки, которые исключают появление коррозии на 

поверхности металла и образование грибка в условиях повышенной влажности на 

бетонных поверхностях. Материал является легким и гибким, растяжимым, 

обладает отличной адгезией к покрываемым поверхностям. По консистенции он 
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напоминает обычную краску и представляет собой суспензию белого цвета. После 

высыхания образуется эластичное полимерное покрытие 1. 

Термобазальт - относится к числу теплоизоляционных строительных 

материалов, изготавливается из базальтового волокна с гидрофобизирующими 

добавками, кашируется обкладочным материалом (крафт-бумагой, алюминиевой 

фольгой, стеклохолстом), либо применяется без него. Предназначен для тепло- и 

звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений, для изготовления трехслойных сэндвич-

панелей, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с 

температурой изолируемой поверхности до +650°С. 

Содержание базальтового волокна обеспечивает материалу повышенную 

прочность. Изготовление утеплителя из каменных пород придает его волокнам 

устойчивость на разрыв и долговечность. Материал не подвержен воздействию 

паразитов, грибков, плесени и поеданию мышами. 

Резиновая черепица - инновационный кровельный материал. Производится 

из переработанных специальным способом старых автомобильных покрышек. За 

счет особенностей технологии является экологически чистым материалом. 

Материал не крошится, устойчив к излому и трещинам, не подвержен воздействию 

ультрафиолета, не гниет, поглощает шум, удерживает влагу, не деформируется и 

не подвержен коррозии. Имеет относительно небольшой вес, что позволяет 

уменьшить нагрузку на стены и кровельную конструкцию в целом. Выдерживает 

вес человека. Важной характеристикой данной черепицы является возможность ее 

полной переработки. 

Кирпичи из углекислого газа - технология производства предусматривает 

выделение углерода из воздушной среды методом фильтрования, который затем 

смешивают с минералами. В качестве основного заполнителя кирпичной массы 

применяется песок с высоким уровнем кремния. В качестве связующего 

применяется смола (эпоксидная или уретановая). Методом погружения заготовки 

обрабатывают смолой, а затем высушивают. По сравнению с песчано- глиняным 

кирпичом он значительно легче, по сравнению с бетоном - почти вдвое прочнее. 

Положительным аспектом применения данных кирпичей является уменьшение 

объемов арматуры при строительстве в силу их собственной прочности. 

Льняные изоляционные плиты - экологичный утеплитель, созданный из 

натуральных льняных волокон. Свойства, срок службы, выносливость и прочность 

таких плит не уступают синтетическим материалам. Одним из преимуществ 

материала является универсальность, возможность применения для утепления не 

только стен и перекрытий, но и кровельного настила, мансардных конструкций, 

внутренних перегородок и полов. 

Для получения утеплителя за основу берут короткие льняные волокна, 

скрепляемые с помощью добавляемого в состав крахмала. Также плиты содержат 

буру, которая защищает его от высоких температур и огня, повышая 

пожаробезопасность материала. При возможном возгорании не выделяет ядовитых 

веществ, так как состоят из натуральных компонентов. Также бура способствует 

защите от образования грибков, появления плесени, гниения и паразитов, 

выполняя роль антисептика. Плиты изо льна хорошо пропускают пары и воздух, 
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позволяя конструкции «дышать», не задерживая влагу; материал обеспечивает 

хорошую звукоизоляцию; долговечен. 

Термодревесина - модифицированная древесина, прошедшая термическую 

обработку горячим паром. Во время производства термодревесины не 

применяются химические препараты. В процессе изготовления термодревесины из 

исходного сырья улетучиваются смолы, фенолы и жиры, что делает древесину 

прочной и устойчивой к большинству неблагоприятных факторов. В результате 

воздействия паром или газом из нее удаляется не только влага, но и полисахариды, 

провоцирующие процесс гниения.  

Структурная теплоизоляционная панель – перспективный инновационный 

материал (Structural Insulated Panels, SIPs). Это новая система утепления стен, 

состоящая из жесткого пеноизоляционного листа внутри и двух наружных слоев 

из ориентированно-стружечных плит (Oriented Strand Board, OSB). В результате 

этой комбинации двух разных материалов достигается высокая конструкционная 

прочность стеновой изоляции. Конструктивные теплозащитные панели могут 

использоваться в качестве элемента кровельных покрытий зданий. В качестве 

внутреннего слоя могут применяться пенополистирол, пенополиуретан, 

минеральная вата. 

SIP панель из фибролита и пенополиуретана (ППУ) - строительный 

материал, состоящий из двух фибролитовых плит со слоем утеплителя (ППУ) 

между ними. Фибролит состоит из древесной стружки на 60%, портландцемента 

примерно на 39,7% и вяжущего силиката натрия с пониженной концентрацией – 

так называемого жидкого стекла примерно на 0,3%. Фибролит также называют 

улучшенной древесиной, так как он огнестоек. Он практичен при внутренней 

отделке, поскольку благодаря шероховатой поверхности имеет хорошую адгезию. 

Легок, что облегчает монтаж плит и соответственно сокращает сроки 

строительства. 

Строить из фибролитовых SIP панелей следует только в сухих условиях, в 

максимально теплое и сухое время года. Этот недостаток устраняется путем 

внешней отделки фасада. Пенополиуретан, применяемый в качестве утеплителя, 

получают в результате смешивания полиола и полиизоцианата. Застывшая 

пенообразная смесь содержит до 90% газа, что обеспечивает ячеистость и создает 

высокие теплоизоляционные свойства. Пенополиуретан имеет очень низкий 

коэффициент теплопроводности, влагостойкость, не подвержен структурным 

изменениям в результате перепада температуры, не подвержен гниению, 

распространению плесени и грибка, не токсичен. 

Общими же тенденциями современной строительной отрасли можно назвать 

стремление к сокращению затрат времени на строительство, его удешевлению, 

повышению качества сооружений и экологизации. И нельзя исключать, что через 

некоторое время появится новая технология, которая кардинально изменит весь 

строительный сегмент 2. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим, что такое 

самовосстанавливающийся асфальт и его вклад в долгосрочность современных 
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В нашей статье мы хотим рассмотреть несколько видов 

самовосстанавливающегося асфальта: 

1) Самовосстанавливающийся асфальт из стальных волокон 

2) Самовосстанавливающийся асфальт с использованием нано-частиц 

оксида. 

Самовосстанавливающийся асфальт из стальных волокон. Добавление 

стальных волокон в асфальтную смесь гарантирует, минимальный износ 

дорожного покрытия и после появления трещин/выбоин, асфальт нуждается 

только в небольшом ремонте. (смотри рис. 1) 
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Рисунок 1 – самовосстанавливающийся асфальт из стальных волокон 

 

Молекулы железа нагреваются дистанционно посредством магнитного поля. 

Под воздействием электро-магнитной индукции, стальные волокна быстро 

нагреваются и расплавляют асфальт вокруг себя. В результате асфальт 

восстанавливает свою первоначальную структуру [1]. 

Индукционная машина, которая используется при этой технологии, является 

основным механизмом. Затраты индукционной энергии крайне небольшие, так как 

она задействуется только непосредственно между стальными волокнами и 

битумным раствором, где образовались трещины. 

Кроме того, не нужно нагревать всю поверхность, обрабатывается только та 

часть, где образуются трещины. При проведении небольших дорожно-

восстановительных работ с применением индукционной машины, срок службы 

асфальта увеличивается до 20 лет (с нынешних 10-12 лет). 

Самовосстанавливающийся асфальт с использованием нано-частиц оксида 

железа. Исследователи из EMPA в Швейцарии и ETH г. Цюрих работают в том же 

направлении. Но для самовосстановления асфальта вместо железных волокон они 

используют нано-частицы, которые нагреваются под воздействием электро-

магнитного поля. (смотри рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – испытание образцов асфальтобетона 

 

Вместо индукционных машин для нагрева, которые запускают процесс 

восстановления, швейцарскими учеными применяются транспортные средства 

технического обслуживания, оснащенные магнитными катушками. Как только 

тепло передается битуму, он размягчается и заполняет образовавшиеся в процессе 

эксплуатации трещины. 

Самовосстанавливающийся асфальт с использованием капилляров 

(микрокапсулы подсолнечного масла). Профессор Альваро Гарсия из 

Ноттингемского университета предлагает использовать для восстановления 

асфальта эффект Кафеала. Способ заключается в введении в асфальт микрокапсул 
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с подсолнечным маслом, которые в нужный момент снижают его вязкость и 

способствуют заживлению смеси [2].  

Как только появляются крошечные трещины, микрокапсулы лопаются и 

размягчают асфальт вокруг них, и связывают компоненты. (смотри рис. 3) 

 

 
 

Рисунок 3 – самовосстанавливающийся асфальт с использованием капилляров 

(микрокапсулы подсолнечного масла) 

 

Этот метод ликвидирует трещины, прежде чем они разрастутся. 

Изучив виды самовосстанавливающего асфальта, можно сделать выводы о 

его преимуществах по сравнению с обычным асфальтом:  

 Минимальные затраты на ремонт. 

Самовосстанавливающийся асфальт требует минимального ремонта и 

замены. Это значит, что будет меньше расходов на техническое обслуживание, в 

отличие от других материалов и технологий, которые используются в настоящее 

время [3]. 

Хотя первоначальные затраты на изготовление и укладку 

самовосстанавливающегося асфальта на 25 процентов выше, расходы с лихвой 

компенсируются в ходе эксплуатации, поскольку самовосстанавливающийся 

асфальт имеет двойной срок службы (по сравнению с обычным асфальтом), что 

означает меньшие расходы на техническое обслуживание в долгосрочной 

перспективе. 

 Прочность. 

Асфальт, смешанный с стальными волокнами более прочен и создает 

устойчивое дорожное покрытие. Он значительно увеличивает срок эксплуатации 

автомагистрали. (смотри рис. 4) 

 Меньше помех для движения. 

Для поддержания автотрассы в хорошем состоянии требуется меньше 

усилий, так как процесс индукции прост и восстановительные работы 

осуществляются быстрее, чем любые другие традиционные методы. 

 Быстрый ремонт. 

Нано-частицы оксида металла действуют быстрее, и они эффективнее в 

самовосстановлении, по сравнению с железными волокнами, потому что тем 

требуется больше времени, чтобы нагреться, и это несколько замедляет процесс 

ремонта. 
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Рисунок 4 – укладка самовосстанавливающего асфальта 
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САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕТОН 

 

Аннотация. В данной работе публикуются данные применения 

самовосстанавливающегося эластичного бетона в современном строительстве с 

целью улучшения качества современного строительства.  

Самовосстанавливающийся бетон является более эффективным в эксплуатации и 

имеет перспективу внедрения при строительстве ответственных конструкций. 

Подобный вид бетона экономит бюджетные средства, так как отсутствует 

необходимость в постоянном мелком ремонте сооружений. В результате при 

возведении объектов, улучшается качество строительства, повышается прочность 

зданий и сооружений, устойчивость к агрессивным средам и перепадам 

температур.  
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Актуальность проблемы связана с тем, что бетон сегодня является одним из 

наиболее востребованных и популярных материалов в ремонтно-строительной 

сфере, а поиск новых методов производства актуален как никогда. Основное 

направление современных разработок – поиск самозалечивающегося, гибкого 

бетона, который будет эффективно противостоять деформациям и сможет 

восстанавливаться при любых воздействиях. Одним из перспективных 

конструкционных материалов в современном строительстве являются 

самовосстанавливающиеся бетоны. Самовосстанавливающийся бетон особенно 

актуален при ведении строительства в сейсмоопасных районах, где из-за подвижек 

земной коры в конструкциях появляются мелкие трещины, а также на территориях 

с повышенной влажностью и большим количеством осадков.  

Одними из очевидных преимуществ самовосстанавливающегося бетона 

являются прочность и долговечность, а также самовосстановление и 

высокоустойчивость.  

Одной из главных задач данного вида бетона является сохранение 

целостности его структуры при возникновении разного рода нагрузок [3, с. 235]. 

Главная идея самовосстанавливающегося бетона заключена в том, чтобы 

вклиниться в процесс разрушения бетонной конструкции, пока образовавшиеся 

трещины совсем маленькие и запечатать их, чтобы в будущем избежать 

разрушения и последующего дорогого ремонта или вообще полной замены 

бетонной конструкции. 

Рассмотрим подробнее виды самовосстанавливающегося бетона. Одним из 

видов данного рода бетонов являются полимерные заплатки. Данная разработка 

была утверждена учеными из Южной Кореи университета Юнсэй. Это 

специальное покрытие на бетонные монолиты, которое состоит из полимерных 

капсул. При появлении трещин на таком бетоне, полимерные капсулы 

раскрываются и заполняют углубления жидкими полимерами. Под воздействием 

излучения ультрафиолета капсулы застывают и полностью восстанавливают 

прочность бетона [1, с. 129]. 

Также к видам самовосстанавливающегося бетона можно отнести 

разработку бактерий – реставраторов, созданную учеными Хенком Йонкерсом и 

Эриком Шлангеном из Нидерландов. Данные бактерии относятся к роду Bacillus и 

принцип их работы состоит в следующем: в бетон добавляют гранулы 

биоразлагающегося пластика с лактатом кальция и спорами бактерий (которые 

едят его). Споры большое количество лет сохраняют жизнеспособность, не меняют 

свойства бетона, когда появляются трещины, поступающая влага растворяет 

гранулы, далее бактерии просыпаются, питаются лактатом кальция и выделяют 

известняк, который заполняет пустоты, скрепляя края трещин. Данная методика 

была неоднократно проведена и показала свои результаты: бактерии успешно 

заживляли трещины до 0.5 миллиметров. 

Еще одним из видов самовосстанавливающегося бетона является гибкий 

бетон ConFlexPave. Данный вид бетона был создан в Сингапуре. Его 
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отличительными особенностями является то, что прочность данного бетона на 

уровне стальной арматуры, а также его гибкость в два раза выше обычного 

материала. Основными преимуществами являются уменьшенная нагрузка на 

основание за счет небольшой массы плит; экономия рабочей силы и времени на 

проведение строительных работ; недорогое техобслуживание; высокая 

износоустойчивость; повышенная гибкость; хорошая устойчивость к скольжению; 

отказ от громоздкой арматуры. Данный вид бетона содержит в себе полимерное 

микроволокно, которое придает гибкость монолиту и усиливает адгезию его с 

покрываемой поверхностью. Композитный материал прочнее и легче, что 

особенно актуально в дорожном строительстве, возведении высоток. Первые типы 

гибких бетонов получили несколько десятилетий тому назад, они работают на 

скольжении материалов, в связи с чем различные деформации отсутствуют.  

Разработки и работы по созданию гибкого бетона, способного к 

самовосстановлению, ведутся давно. Так, например, в Бингемтонском 

университете штата Нью-Йорк, была создана специальная смесь – 

самовосстанавливающийся бетон. Для того, чтобы исключить проблемы появления 

на бетонном монолите трещин, ученые используют данный грибковый бетон, 

имеющий свой широкий потенциал. Важным моментом является то, что ученые 

взяв гриб Trichoderma reesei, вмешали его в традиционную цементную смесь, 

потом залили конструкцию и искусственно создали трещины. При обнаружении 

первой трещины грибок (до того спящий) активизировался. По мере того, как в 

трещины попадали кислород и вода, споры грибов росли и создавали карбонат 

кальция, заполняющий и скрепляющий трещины. Данное исследование четко 

показывает нам возможности современной ремонтно-строительной сферы. 

Обратим внимание на группу ученых, из Университета Кардиффа (Уэльс). 

Она использовала в тестировании три технологии исцеления бетона: 

использование бактерий и целебных агентов через микрокапсулы, полимерная 

память формы, а также закачка неорганических и органических материалов в 

структуру бетона. 

Научная группа из Вустерского университета предложила использовать 

специальный фермент карбоангидраз, который содержится в красных кровяных 

тельцах человека. В ходе проведенных экспериментов удалось выяснить, что после 

образования в бетоне трещины, добавленный фермент вступает в реакцию с 

атмосферным углекислым газом и в результате этого образуются кристаллы 

карбоната кальция, которые имитируют характеристики бетона и достаточно 

быстро заполняют образовавшуюся трещину. 

Проблематикой создания уникальной формулы самовосстанавливающихся 

бетонов также занимаются ученые из университета «Виктории» в Британской 

Колумбии. Там запускают эксперименты с различными волокнами, одними из 

которых являются золь пыль и древесная целлюлоза. Данный бетон имеет 

возможность выдерживать воздействие колебаний до 12 баллов по шкале 

Меркалли.   

На важность данной проблематики также обращают внимание в Канаде. Ряд 

ученых создали на базе пластично-цементной смеси экологически чистый 

композит. Подобный строительный материал армирован полимерными волокнами 
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и в ходе испытаний выяснилось, что он способен выдерживать толчки 

землетрясения мощностью до девяти баллов по шкале Рихтера. 

Ученые Инцзы Ян и Виктор Ли, почерпнув идею из природных свойств 

роста и самовосстановления морских ракушек, добились того, что при длительном 

контакте самовосстанавливающегося бетона с водой образовавшиеся трещины 

зарубцовываются, заполняясь карбонатом кальция. 

Профессор Ричард Риман из университета «Рутгерса», уделяющий высокое 

внимание инженерным и материаловедческим исследованиям, в 2017 году создал 

экологически чистый легкий бетон. Данному бетону присущи свойства 

гидротермального жидкофазного уплотнения. Профессор утверждает, что он смог 

понизить углеродный след цемента/бетона до 70%, а в итоге даже не исключено 

поглощение углекислого газа.  

В 2021 году ряд ученых, работающих в сингапурской школе экологической 

инженерии NTU’s School of Civil and Environmental Engineering, задались целью 

исключить арматуру из железобетона. Ученые представили свой вариант гибкого 

бетона. Они создали и уже провели тесты по новому современному раствору 

эластичного состава, который назвали КонФлексПаве. В такой бетон добавляется 

специальное ультратонкое волокно, которое не бетонируется «намертво». После 

деформаций такой бетон возвращается в предыдущее состояние. Именно поэтому 

бетон и напоминает своими свойствами кусок резины. К таким армирующим 

волокнам также добавляют присадку, которая позволяет заполнителю 

образовывать шершавый рельеф на поверхности бетона, который смело можно 

назвать антискользящим. Подобное вещество по своему составу не напоминает 

фиброволокно, которое добавляется в ячеистые бетоны, хотя и схоже своим видом. 

Как утверждают разработчики, такая фибра – новая разработка, которая может в 

будущем полностью заменить арматуру в бетоне. 

Обратим внимание на исследования по созданию эластичного бетона в 

России. На рынке ремонтно-строительной продукции заслуживают внимания 

добавки «Эластобетон», сертифицированные ГОСТ ISO 9001-2011. Подобные 

добавки увеличивают гибкость, износостойкость, гибкость, прочность. Кроме того, 

использование данных добавок позволяет сократить толщину бетонной стяжки, 

сэкономив на количестве смеси, и ускорить ее затвердевание. Добавка 

«Эластобетон» позволяет заливать бетон при температуре до −5°С, не опасаясь 

потери прочности из-за замерзания смеси. Добавку активно используют при 

изготовлении бетонных полов, подверженных большим нагрузкам. В основном на 

промышленных объектах, таких, как склады, гаражи и производственные цеха [4, 

с. 202]. 

Существует три разновидности добавок: «Эластобетон-A» служит для 

создания бетонных стяжек толщиной от 40 мм. Он позволяет сократить срок 

затвердевания бетона до 7 суток. То есть уже спустя неделю после заливки смеси 

пол можно подвергать нагрузкам. Прочность в сравнении с обычным бетоном 

повышается до 110%, ударное сопротивление повышается в 2-3 раза, поверхность 

данного бетона практически не впитывает воду, его морозостойкость до минус 

пяти градусов, а сроки набора прочности составляют всего 8 дней (в обычном 

периоде 28 суток). 
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 «Эластобетон-B» предназначен для создания упрочненных стяжек 

толщиной от 15 мм. Показатели прочности в зависимости от типа используемого 

наполнителя могут составлять от М600 до М1200. Применять добавку очень легко, 

сама инструкция достаточно простая – на 100 кг цемента необходимо 20 литров 

раствора и тщательное перемешивание. Пол можно эксплуатировать уже через 5-6 

дней. 

И наконец, «Эластобетон-C» – стяжка толщиной от 8 мм и 5-6 дней 

соответственно. Получаемая прочность варьируется в пределах М400-М500. 

Работы проводить крайне просто, раствор приготавливается на месте и 

размешивается строительным миксером. Высочайшая износостойкость позволяет 

использовать покрытия данного типа в административных зданиях, торговых 

центрах и других местах с высокой проходимостью. Можно использовать как 

внутри, так и снаружи помещений. 

Также одним из видов самовосстанавливающегося бетона является 

прозрачный бетон. Такой бетон также выпускается в России. Это смесь бетона с 

кварцевыми оптоволоконными нитями. Такой бетон имеет эффект оптической 

проницаемости. Нити в составе бетона придают материалу повышенную 

прочность на сжатие и изгиб. В основном применяется как декоративный 

отделочный материал для оформления стен, перегородок, лестничных маршей, 

столешниц. Выпускается под марками LintraCon, Illumicon. 

Специалисты Политехнического института Дальневосточного 

федерального университета вместе с иностранными коллегами разработали бетон, 

способный самостоятельно заделывать трещины, восстанавливая свою прочность. 

И делает он это при помощи бактерий. Такой бетон обладает прочностью и 

свойствами природного камня. Для этого в него во время приготовления смеси 

добавляют водный концентрат, содержащий бактерии Bacillus cohnii. 

Группа ученых из Севастопольского государственного университета 

разработала технологию нанопорошков с добавлением штаммов бактерий. 

Добавленный в бетонную смесь ингредиент усиливает бетонный блок при сжатии 

на 94%. Этот строительный материал предполагается использовать в 

гидротехническом и берегоукрепительном строительстве. 

Обратим внимание на различные типы модификаторов, которые улучшают 

параметры эластичных растворов бетона. Так, например, пластификаторы 

улучшают прочность и упругость покрытий из бетона. Масса смеси становится 

меньше, поэтому и нагрузка на конструкцию становится меньше. Также 

водонепроницаемость становится лучше. Еще одной модификацией является 

добавка для защиты от мороза. Благодаря этому преимуществу бетон быстро 

твердеет и покрытие не портится. Также к модификаторам относятся замедлители 

и ускорители. Замедлители в свою очередь помогают раствору схватиться быстрее, 

а ускорители отлично влияют на уровень прочности блоков из бетона [2, с. 415]. 

Изучая различную научно-техническую литературу, обратим внимание на 

то, что гибкий и эластичный бетон можно изготовить даже самостоятельно. 

Процесс представляет собой послойную укладку компонентов раствора и 

оптоволоконных нитей с обработкой поверхности изделия после застывания 
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бетонной смеси. Как утверждают авторы идеи, для приготовления прозрачного 

изделия потребуются следующие компоненты: 

 портландцемент марки не меньше М300; 

 заполнитель (кварцевый песок, крошка мрамора или гранита) и 

крупность фракции 2-3 мм; 

 оптоволокно сечением 0,25-05 мм; 

 пластификаторы, замедлители твердения. 

Смесь готовится в объемном соотношении: 1 часть цемента, три части 

заполнителя, 0,5 части воды. Пластификаторы – по указанию инструкции 

изготовителя. 

Для достижения высокого качества компоненты перемешиваются до полной 

однородности состава. Приготовленная смесь должна быть подвижной, но не 

расслаиваться. Чтобы не снизить качественные характеристики бетона, количество 

вводимого оптоволокна не должно превышать 5% от общего объема. 

Процесс изготовления бетона: 

 в готовую опалубку заливаем тонкий слой жидкой бетонной смеси, в 

которую строго в одном направлении укладываем слой оптоволокна; 

 после схватывания снова заливаем тонкий слой смеси и укладываем 

оптоволокно. Из-за того, что уплотнение смеси делать нельзя, чтобы не повредить 

оптоволокно, обязательно применение пластификатора для подвижности смеси; 

 дальнейший процесс представляет собой послойную укладку 

компонентов раствора и оптоволоконных нитей до достижения необходимых 

габаритов изделия; 

 после полного схватывания раствора опалубку можно снимать. 

В среднем, набор механической прочности при нормальных условиях 

составит 7 суток. Затем можно приступать к обработке поверхности изделия. 

Поверхность полируют перпендикулярно сечению проложенных волокон. Для 

того чтобы свет, попадая на торец проводника, отражался, и, многократно 

преломляясь на изгибах, выходил через другой конец волокна [5, с.103]. 

Анализируя научную литературу, сравним также характеристики обычного 

и самовосстанавливающегося бетона. Рассмотрим первую характеристику: 

образование трещин. Так, в обычном бетоне практически всегда образуются 

трещины, а в самовосстанавливающемся они временны. При рассмотрении второй 

характеристики, связанной с долговечностью бетона мы можем сделать вывод, что 

обычный бетон сохраняется до 100 лет, а самовосстанавливающийся сохраняется 

до 200 лет. Рассмотрим показатель плотности бетона. Плотность обычного бетона 

до 2500 кг на метр кубический и выше, а плотность самовосстанавливающегося 

бетона до 1800 кг на метр кубический. Сравним показатели прочности при сжатии. 

Так, у обычного бетона этот показатель составляет В15, а у 

самовосстанавливающегося В25. Теперь сравним показатель прочности при 

изгибе. Так у обычного бетона она составляет Btb6,8, а у 

самовосстанавливающегося Btb8. Сравним последний показатель способности к 

регенерации. Так, у обычного бетона данной способности нет, а у 

самовосстанавливающегося бетона она имеется [6, с. 616]. 
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Самовосстанавливающийся бетон – новая ступень в развитии строительных 

материалов. Согласно ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ Р 57345-2016, 

ГОСТ Р 57359-2016, в производстве бетона определены: состав, структура, условия 

твердения и так далее. Новый самовосстанавливающийся бетон отличается от 

классических рецептов добавлением в состав грибков и спор бактерий, способных 

выжить в щелочных условиях и придать строительному материалу новые свойства. 

В процессе своей жизнедеятельности бактерии вырабатывают вещества, 

восстанавливающие поврежденную поверхность бетонной конструкции. 

Известный факт, что бетон со временем рассыхается, покрываясь 

трещинами, в которые проникает вода, а вместе с ней и микроорганизмы, 

начинающие процесс коррозии. В результате такого разрушения требуется 

дорогостоящий ремонт бетонного сооружения. Добавленные в состав грибки и 

споры бактерий могут находиться в состоянии покоя на протяжении десятилетий. 

Как только конструкция покрывается трещинами, и в них проникает вода, 

микроорганизмы активизируются и начинают вырабатывать карбонат кальция 

(известняк), заполняя этим материалом трещины в бетоне. Этот процесс 

самовосстановления продлевает срок эксплуатации бетонного строения [2, с.345]. 

Новый самовосстанавливающийся материал необходим в местах, где 

производство мелких ремонтных работ и регулярный осмотр состояния 

сооружений невозможен: 

 подземное строительство; 

 подводное строительство; 

 высотные здания; 

 транспортные сооружения мостового типа. 

Еще одно преимущество строительных материалов нового поколения – 

возможность экономии бюджетных средств, так как отсутствует необходимость в 

постоянном мелком ремонте сооружений. Регулярно выделяемые для этих целей 

деньги могут быть направлены на строительство новых объектов. 

Анализируя показатели самовосстанавливающегося бетона и обычного, 

можно сделать вывод, что самовосстанавливающийся бетон является более 

эффективным в эксплуатации и имеет перспективу внедрения при строительстве 

ответственных конструкций, будь то дороги или мосты. Безусловно, цена 

самовосстанавливающегося бетона будет выше цены обычного, но все же такая 

разница сможет окупить себя за достаточно долгий срок эксплуатации бетонных 

сооружений без стороннего вмешательства человека. 
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Тема современных технологий оштукатуривания и механизации 

штукатурных работ будет актуальна всегда. Технологии не стоят на месте, наш мир 

развивается, и мы вместе с ним. Новые технологии и современная механизация 

поможет нам добиться новых открытий во всех областях, в том числе и в области 

штукатурных работ. Технологии, разработанные человеком, помогают облегчить 

жизнь и изучить привычные вещи с новой, неизведанной ранее для нас, стороны. 

Оштукатуривание стен, независимо от того производится оно в помещении 

или на фасаде здания, выполняет несколько функций. Основные, это выравнивание 

поверхности и повышение теплоизоляции. Этот обязательный этап является одним 

из наиболее трудоёмких и продолжительных. Поэтому вопросам его механизации 

уделяется достаточно большое внимание. 

Штукатурные работы могут выполняться вручную, полумеханизированным 

и механизированным способами. Для этих целей применяют различный ручной и 

механизированный инструмент, а также всевозможные механизмы и агрегаты. 

Механизированная штукатурка – это универсальный современный подход 

при выполнении штукатурных работ, позволяющий обрабатывать различные виды 

поверхностей, а именно: стены и потолок помещений, дверные или оконные 

откосы, декоративные арки, внешние стены фасадов зданий и многое другое [1, с. 

40]. 

Механизированные технологии при выполнении штукатурки сегодня 

постепенно вытесняют ручное нанесение растворов. 

https://homemyhome.ru/kak-shtukaturit-steny-svoimi-rukami-novichku-video.html
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Преимущества механизированных технологий [3]: 

1) Высокая производительность. Доказано, что производительность 

механизированного оштукатуривания стен, как минимум, в 2 раза выше ручного 

способа и в 1,5 раза выше полумеханизированного.  

2) Качество нанесения. Штукатурные «аппараты» наносят раствор намного 

равномернее и качественнее обычного набрасывания ковшом или мастерком. 

3) Образование более прочного сцепления раствора с основанием. Энергия 

удара раствора о поверхность механическим способом существенно выше, а это, в 

свою очередь, повышает адгезию раствора к поверхности.  

4) Относительно небольшие затраты при высокой производительности 

труда. 

5) Снижение расходов штукатурки, поскольку штукатурку можно наносить 

более тонким слоем, там, где это позволяет поверхность.  

6) Относительно невысокая стоимость штукатурок, поскольку требования к 

штукатурным растворам для механического оборудования унифицированы.  

7) Отсутствие шпатлевания. В результате механического оштукатуривания 

поверхностей часто отпадает такая необходимость. 

На сегодняшний день мастерам предлагается широкий выбор оборудования 

для машинного нанесения отделочных материалов. Это может быть ручной 

инструмент с минимальной степенью механизации (хоппер-ковш, по-другому 

пневмолопата или пневмопистолет) или автоматизированные штукатурные 

станции [2, с. 57]. 

Рассмотрим подробнее автоматизированные штукатурные станции. 

Имеют довольно сложную конструкцию. Основными элементами являются: 

 бункер для сырья (сухой штукатурки); 

 ёмкость для перемешивания и хранения затворённой смеси; 

 шнековая система первичной подачи; 

 компрессор; 

 блок управления. 

Достоинства: 

 высокая скорость нанесения штукатурки; 

 автоматизация процесса замешивания; 

 высокое качество обработки основания. 

Недостатки: 

 высокая стоимость; 

 необходима соответствующая квалификация. 

Механизированная штукатурка имеет не только плюсы, но и минусы, к 

которым можно отнести: 

высокую стоимость оборудования. Из-за этого способ практически не 

используется в быту, так как дёшево выполнить механизированную штукатурку 

стен в этом случае не получится; 

необходимость подключения к системе водоснабжения и наличия 

достаточного количества смеси; 

необходимость использования раствора с подходящим составом. 
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В своем дипломном проекте «Проектирование и организация работ по 

возведению дома из керамического блока с баней на первом этаже в г.Иркутске» 

мы будем использовать механизированный способ выполнения штукатурных 

работ. Для этих целей используют штукатурные станции, специальные затирочные 

машины, штукатурно-шпатлевочные агрегаты и другие современные механизмы 

[4]. 

Например, штукатурная машина PFT G5 Super является 

высокопроизводительным, универсальным, малогабаритным агрегатом, имеющим 

модульную конструкцию, непрерывно работающим с сухими строительными 

смесями, специально предназначенными для машинного нанесения. Машина 

может наполняться смесью из мешков вручную или с помощью 

пневмотранспортной установки, что значительно повышает эффективность и 

высокую производительность труда.  

Механическую штукатурку стен выполняют в следующей 

последовательности: 

подготовка основания. Со стены удаляют пыль и грязи. Наносится слой 

грунтовки. Устанавливаются маяки, определяющие толщину наносимого слоя; 

собирается оборудование, выставляются требуемые режимы, готовится 

раствор; 

с помощью выбранного оборудования смесь наносится на стену. Пистолет 

располагается под прямым углом. Толщина формируемого слоя регулируется 

путём изменения давления. Состав наносится с угла либо стыка; 

покрытие выравнивается с помощью правила. Через полчаса после 

нанесения, оштукатуренную поверхность смачивают и затирают тёркой.  

Этот процесс стал приносить больше удовольствия благодаря различным 

технологиям, которые внесли положительные изменения в области штукатурных 

работ. 

Что же лучше: ручная или механизированная штукатурка стен? На этот 

вопрос есть однозначный ответ – лучше механизировать процесс оштукатуривания 

и затирки. При этом, выбор ручных устройств и штукатурных станций на 

современном рынке строительного оборудования позволяет приобретать их как 

профессионалам, так и домашним мастерам. Новые технологии значительно 

облегчают нам работу, ускоряют процесс производимых работ и увеличивают 

надежность в них. 
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Аннотация. Основной целью содержания земляного полотна считается 

наблюдение за его состоянием с целью своевременного выявления симптомов и 
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В зонах распространения вечной мерзлоты наблюдается повышенная 

деформация железнодорожного пути, вызванная криогенными процессами, 

происходящими в грунтах оснований. Наиболее распространенными видами 

деформаций земляного полотна в данных критериях являются осадки насыпей на 

протаивающем основании.  

К главным основаниям появлений деформации земляного полотна 

относятся: воздействия внешних нагрузок; термодинамических условий; 

отклонений конструкции земляного полотна от современных норм; дефектов 

земляного полотна, допущенных при строительстве или эксплуатации дороги; 

недостаточной прочности грунтов; слабой конструкции верхнего строения пути; 

недоступности или же маленькой работоспособности защитных и укрепительных 

сооружений и другие [2, с.23]. 

Технологический регламент диагностики и режимных наблюдений объектов 

земляного полотна (ПТК ДЗП) предназначается для определения состава, порядка 

и методик выполнения работ по мониторингу состояния нижнего строения пути 

(земляного полотна), позволяющие выявить возможность появления его внезапных 

деформаций, приводящих к перерывам в движении поездов [3, с.29].  

ПТК ДЗП разработан на комплекс диагностики земляного полотна за 

потенциально-опасными объектами земляного полотна или объектами, уже 

имеющими признаки следующих деформаций: 

 потеря устойчивости откосов высоких насыпей; 

 оползневые деформации; 
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 резкие просадки пути на болотах и слабых основаниях; 

 резкие просадки пути на основаниях из льдистых грунтов на мерзлоте; 

 провалы из-за карстовых явлений.  

Основу ПТК ДЗП составляют методы диагностики и режимных наблюдений, 

позволяющие вести контроль деформаций земляного полотна в режиме реального 

времени на большом протяжении. Поставленной задаче наилучшим образом 

отвечает мониторинг состояния земляного полотна путеизмерительными 

вагонами. 

В качестве объектов для диагностирования и режимных наблюдений 

принимаются высокие насыпи, имеющие рабочие отметки выше 6 м, 

протяженность которых составляет не менее 25 м. 

Укрепление земляного полотна 

Способы деградации мерзлоты в основании, вызванной нарушением 

естественных условий теплообмена между атмосферой и основанием (грунтовым 

массивом) [1, с. 56]: 

 замена в зоне сезонного оттаивания-промерзания слоя торфа или 

влажного глинистого грунта на дренирующий маловлажный грунт; 

 уменьшение испарения и увеличение инфильтрации теплых 

атмосферных осадков через оголенные поверхности контура насыпи; 

 усиление поглощения солнечной радиации через контур насыпи; 

 ухудшении условий стока поверхностных вод вблизи насыпей, 

развитие термокарста и фильтрация теплой воды через насыпь; 

 повышение толщины снежного покрова, особенно в районах где есть 

метели (Север). 

Участки с развитием вечной мерзлоты при оттаивании могут давать 

значительную осадку. Для ликвидации деформации производят искусственного 

охлаждение, которое обеспечивает сохранение мерзлоты в основании. 

Охлаждающий эффект появляется за счет активной конвективной теплоотдачи в 

холодный период и теневой защиты с июня по август месяц.  

В зависимости от конкретных условий наброски могут выполняться в виде 

[1, с. 89]: 

 каменной наброски на откосы; 

 скальных берм; 

 «клещевидной» обоймы; 

 каменной наброски в комбинации с вентилируемым лотком. 

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в порах наброски, она 

должна устраиваться из камня не менее трех слоев, а минимальная толщина 0,6 м. 

(рисунок 1) 



306 

 

 
Рисунок 1 – Охлаждающие наброски на откосы насыпи 

 

Многолетние инструментальные и термометрические наблюдения показали, 

что наиболее эффективным охлаждающим мероприятием являются охлаждающие 

скальные конструкции, которые имеют преимущества [3,с. 25]:  

 «работают» круглогодично. Летом затеняют поверхность, зимой 

пропускают холодный воздух к полотну, минуя снег. Понижают температуру 

поверхности на 2-5 °С;  

 низкая стоимость местного материала, простая машинизированная 

технология строительства;  

 при использовании морозостойкого камня срок эксплуатации 

неограничен (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Состояние основной площадки с охлаждающей  

скальной наброской 

 

Практически все тепловые осадки обусловлены неисправными 

водоотводами и руслами ИССО, которые провоцируют развитие застойных 

водных образований, термокарста, фильтрационных потоков через тело насыпи и 

в конечном итоге деградацию мерзлоты. 

С применением охлаждающих конструкций со временем темпы деградации 

мерзлоты в основании земляного полотна замедляются, тепловые осадки пути 

затухают [3, с.43]. 

При нестабильных участках пути проблему дефицита водопропускных 

сооружений возможно решить.  

Ремонт водоотводов должен быть с устранением застоев воды в полосе 

отвода. Новые канавы следует размещать не дальше 5 м от подошвы земляного 

полотна, если канава сооружается в проницаемых для воды грунтах выполнять 

гидроизоляцию. 

Для «лечения» тепловых и пластических деформаций, а также на стабильных 

участках с подземными льдами следует применять охлаждающие скальные 

конструкции из фракционного морозостойкого камня. 
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В мире, как и в России, вопрос качества и стоимости дорожного 

строительства остается актуальным. В нашей стране дорожное полотно не 

выдерживает и быстро приходит в негодность из-за сложных климатических 

условий. Строительство и содержание дорог является одной из крупнейших статей 

расходов государственного бюджета. 

В настоящее время мы знаем, что при строительстве дорог используются 

нефтяные компоненты, которые удорожают затраты на производство битума, 

который используется для создания дорожного покрытия. 

В настоящее время существует проблема утилизации твердых 

нефтепродуктов. Это относится и к резине, из которой изготавливаются 

автомобильные шины. Во всем мире сотни тонн изношенной резины ежегодно 

выбрасываются на свалки, которые в результате закапываются или сжигаются и 

тем самым загрязняют окружающую среду. 

Изношенная резина в больших количествах является источником 

повышенного риска возгорания, поскольку температура резины gorenje gorenje 

примерно равна температуре горящего угля. Кроме того, в естественных условиях 

резина разлагается не менее ста лет, выделяя при этом различные химические 

вещества. 

Старые шины являются ценным сырьем: в одной тонне шин содержится от 

семи до ста килограммов резины и от двух до ста пятидесяти килограммов металла, 

который можно повторно использовать при производстве топлива, материалов для 

строительства и других целей. Утилизация шин – одна из самых острых проблем в 

России (смотри рис. 1). 
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Рис.1 –Примеры утилизации шин в дорожном строительстве 

 

Процесс переработки изношенной резины, как альтернатива сжиганию, 

захоронению, имеет большое значение для сохранения и поддержания экологии 

планеты, а также получения вторичного сырья. Резина относится к группе 

нетоксичных материалов, и при использовании с другими веществами она 

экологически безопасна. Существует два способа переработки резины: 

механический метод и пиролиз. 

Механический способ переработки шин в настоящее время является 

наиболее распространенным – в мире насчитывается около сотни производителей 

такого оборудования. Переработка шин на таком оборудовании обычно состоит из 

вырезания боковых колец, дробления шин на фрагменты, отслаивания корда и 

тонкого измельчения резины [4]. Технология механической обработки основана на 

механическом измельчении шин на мелкие кусочки и производстве резиновой 

крошки размером до 0,2 мм (смотри рис. 2). Полученная крошка используется при 

строительстве дорог. Процесс получения крошки очень энергоемкий, а 

оборудование подвержено быстрому износу и имеет высокую стоимость. 

 

 
Рис.2. –  Переработка старых шин в резиновую крошку 

 

Технология пиролиза использованных шин позволяет перерабатывать 

большую часть использованных шин. Пиролиз использованных шин относится к 

технологии, которая производит шинное масло, технический углерод, стальную 

проволоку и газ во время переработки использованных шин и резины на установке 

пиролиза. В настоящее время пиролиз твердых отходов используется в качестве 

важного метода переработки использованных шин. В настоящее время по всему 

миру существует множество крупных и мелких заводов по переработке 

отработанных шин [3]. 
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При использовании асфальтобетона с резиновой крошкой уменьшается 

вероятность появления трещин на поверхности дорожного покрытия. Размер зерна 

резины должен быть не более 1 мм. Резиновую крошку можно вводить как в битум, 

так и в асфальтобетонную смесь. Рекомендуемое содержание резиновой крошки в 

дорожном битуме должно составлять не более 5-7%. (смотри рис. 3) 

 

 
Рис.3. – Дорожное покрытие с применением резиновой крошки 

Битум, модифицированный резиновой крошкой (BMRK), представляет 

собой однородную смесь окисленного дорожного битума с мелкодисперсной 

крошкой резины общего назначения. В этом случае резина полностью не 

разлагается и не растворяется, а связывается с компонентами битума прочными, но 

подвижными химическими связями. 

Благодаря своему составу и структуре вяжущее устойчиво к высоким 

температурам, а также имеет необходимую деформацию при низких температурах. 

Известно, что асфальтобетоны на вяжущем битуме, модифицированном резиновой 

крошкой (БМРК), обладают высокой устойчивостью к различным нагрузкам, 

возникающим при движении транспортных средств. 

Прорезиненный битум был изобретен в конце 1960-х годов Чарльзом 

Макдональдом. Это вещество представляет собой механическую смесь 20% 

измельченной шинной резины и 80% специального остаточного битума. Частицы 

резины достигают размера от 5 до 7 мм и при смешивании с горячим битумом 

набухают, и в результате образуют гелеобразную массу, обладающую отличными 

эластичными свойствами при растяжении. 

Преимущества битума, модифицированного резиновой крошкой: 

 повышение температуры размягчения битума; 

 улучшение физико-механических свойств битумного вяжущего; 

 значительное улучшение адгезии битумного вяжущего к поверхности 

минерального материала; 

 повышение устойчивости к старению; 
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 повышение устойчивости к изменениям температуры окружающей 

среды. 

Кроме всего этого, переработка изношенных шин позволяет получить товар, 

который полезен в хозяйственной деятельности, если используется способ 

пиролиза отходов резины. Такое направление считается самым перспективным. 

Переработка шин и резинотехнических изделий – одна из наиболее 

актуальных проблем, из числа поставленных мировым автомобилестроением 

перед человечеством. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТЕ ТОРГОВО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 

Аннотация. В статье описывается научно-исследовательская работа, о 

развитии и становления объектов торговли в их сочетании с организацией досуга 

и развлечений населения, их особенностях и разнообразии; рассмотрены новые 

технологии строительства; прослежен путь развития сетчатой оболочки, доказаны 

ее возможности и преимущества; приводится анализ социологического 

исследования и описание разработанного авторского архитектурного проекта 

торгово-развлекательного комплекса на основе сетчатой оболочки. 

Ключевые слова: мировая архитектура, строительные технологии, 

эксклюзивные здания, строительные конструкции, инновационные материалы, 

принципы проектирования, компьютерные программы.  

 

 «Я не “человек привычки”. Я люблю исследовать и  

находить новые идеи в неожиданных источниках»  

(Норман Фостер) 

Мировая архитектура последних десятилетий – это эпоха параметризма (или 

цифрового стиля): передового направления, возникшего на пересечении 

архитектуры, скульптуры, биологии, математики во взаимосвязи с 
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инновационными технологиями. САПР позволяют создавать самые разнообразные 

формы, приближенные к природе, с учетом соотношения возводимых конструкций 

с окружающей средой и человеком. 

Нас, как будущих архитекторов, вдохновляют всемирно известные, в том 

числе и в нашей стране, британский архитектор Норман Фостер и британо-

иракский архитектор Заха Хадид. Оснащенные ультрасовременной техникой 

здания Фостера больше похожи на сложные механизмы, управляемые 

компьютеризированным центром. Ему, «зеленому архитектору», принадлежит 

фраза «Энергосбережение – лучший путь заботы о потомках». Заха Хадид своими 

проектами поразила воображение каждого человека, причем даже не имеющего 

отношения к архитектурной сфере. Её необыкновенные сооружения, с первого 

взгляда непостижимые, замудренные конструкции, конечно, не могут не заострить 

на себе внимание, потому что выделяются среди приевшихся, прочно вошедших в 

повседневность, зданий прямоугольной формы [4].   

При подготовке к выполнению работы по проектированию ТРК возникли 

вопросы: что способствовало их появлению; какие требования предъявляются к 

ним; в чем преимущества современных технологий; что представляют из себя 

такие комплексы в нашем городе; какие технологии применяются в их 

строительстве. 

Была поставлена цель:  

 выполнить проект торгово-развлекательного комплекса для 

города Костанай с применением современных технологий проектирования и 

строительства. И необходимо было решить ряд задач: узнать историю появления 

ТРК;  

 ознакомиться с требованиями к ТРК и нормативными  

документами; проанализировать имеющиеся ТРЦ в городе и стране; изучить 

технологии возведения пространственных форм; 

 разработать архитектурный проект ТРК. 

Проектирование крупных торговых сооружений зависит в совокупности от 

изменений во многих сферах человеческой деятельности, растущих потребностей, 

и, конечно, от темпов развития науки, техники и промышленности, ведь именно 

они определяют внедрение инноваций в архитектуру и строительство. Программы 

САПР позволяют выполнить уникальный проект исходя из сформированных 

потребностей населения и имеющихся нормативных документов. 

История развития предприятий торговли началась более двух столетий 

назад. Длительное время торговля велась исключительно на рынках, временных 

торговых рядах и лавках. Так, до 19 века ведущей концепцией осуществления 

торговли были сельскохозяйственные и промышленные ярмарки. Постепенно к 

экономической значимости создания ярмарок стала добавляться и разнообразиться 

организация досуга населения.  Со временем с появлением новых конструкций, 

позволяющих проектировать большепролетные безопорные помещения (это уже 

ближе к нашему времени), стали возводиться торговые павильоны с большими 

площадями и предоставлением самых разнообразных услуг. Во второй половине 

XIX века стали использовать металлические фермы, максимальное остекление для 

крытых рынков и пассажей. Для их возведения использовали металлические 
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фермы и очень большие площади остекления. На рубеже XIX – XX веков 

предпочтение получили внешняя и внутренняя изысканность и нестандартность 

зданий с упором на помпезность и ощущение выставки.  В XIX и начала XX вв. 

можно выделить 6 типов торговых зданий, от примитивные до более совершенных. 

предназначенных для розничной и оптовой торговли готовых продуктов: 1) 

отдельно стоящая лавка; 2) лавки организованные в торговые ряды; 3) гостиные 

дворы; 4) лавки при жилых домах; 5) магазины; 6) торговые дома с большими 

площадями [5]. 

Современные торговые центры отличаются большим разнообразием и по 

своему назначению и размещению в структуре населенного пункта, так и по 

величине всего комплекса и составу входящих в него предприятий и учреждений. 

Они стали значительно крупнее и, естественно, полностью в них изменилась зона 

обслуживания с упором на растущие потребности населения. Кроме обязательного 

универсама-супермаркета, бутики известных брендов, добавились помещения 

самого разнообразного целевого назначения и использования: кинотеатры, 

интернет-клубы, помещения игрового и спортивного назначения, аптеки, кафе, 

закусочные системы «Фаст-фуд», парикмахерские, предприятия бытового 

обслуживания: ателье, мастерские по ремонту, химчистка, терминалы банков и т. 

д.  Теперь это – торгово-развлекательные комплексы, властвующие в городском 

архитектурном облике с полностью измененным характером используемых 

площадей и пространства, без которых не представляется современный город. 

Переход от отдельных объектов к их групповому их размещению создает 

большие удобства для посетителей – сокращается время обслуживания, 

расширяется ассортимент товаров и видов услуг, повышается уровень 

дополнительного обслуживания, повышается рентабельность торговли. 

Торгово-развлекательный комплекс – это не просто крытое пространство для 

торговли и развлечений, его нужно рассматривать с точки зрения скопления 

большого количества людей. Поэтому понятно, что этот объект должен 

соответствовать многим важным требованиям, в особенности, направленным на 

безопасность посетителей. 

В государстве разработаны и изданы разрешительные нормативные 

документы, касающиеся проектирования, строительства, эксплуатации таких 

зданий. Но для проектирования и возведения ТРК не существует стандартных 

шаблонных решений. Тут и стоит отметить уникальность, эксклюзивность таких 

архитектурных объектов.  

Современные технологии позволяют в короткий срок возвести здание, 

соответствующее всем требованиям безопасности, а новые облицовочные 

высококачественные материалы и сборные конструкции способствуют 

увеличению срока его эксплуатации.  

В проектировании и строительстве во всем мире активно продвигаются и 

используются, и постоянно совершенствуются новые САПР. Программный пакет 

систем автоматизированного проектирования нацелен на создание 

конструкторской и технологической документации, 3D моделей и чертежей. BIM-

технология в современном проектировании подразумевает не просто виртуальное 

моделирование здания - она позволяет комплексно представлять в цифровом виде 
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физических и функциональных характеристик объекта. А также способствует 

сокращению материальных затрат, ошибок в проектировании и сроков 

выполнения. 

Торговые центры давно стали привычными и для жителей Казахстана: 

современные граждане настолько заняты на своей работе (или работах), что им 

удобнее совершать все бытовые сделки в одном месте. Здесь можно не только 

купить нужные продовольственные и промышленные товары, но и получить 

необходимые бытовые услуги.  

При посещении ТРЦ в нашем городе мною замечено, что в них кроме 

торговых точек есть парикмахерские или косметологические салоны, швейные 

ателье, кинотеатры, залы-кафетерии (фаст-фуд), зоны развлечения для детей 

разного возраста, места отдыха, ремонтные мастерские, киоски, используется 

подземный этаж. Главное, в этих больших просторных объемах светло, тепло, 

красиво, уютно. 

Через интернет я познакомился с имеющимися ТРК в других городах страны. 

У них много общего даже во внешних геометрических формах (рис.1). 

          
                                 а                                                               б 

Рисунок 1. ТРЦ в городах страны: https://www.malls.ru/kz 

 а – «Atakent Mall», г. Алматы; б – «Март», г. Костанай  

Фасады комплексов отделаны такими материалами как металлосайдинг и 

сэндвич-панели, отличающиеся долговечностью и разнообразием палиры, что 

делает их привлекательными. Отдельно, в качестве примера, стоит упомянуть ТРЦ 

«Хан Шатыр», новый символ столицы Казахстана, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.  

Здание представляет собой гигантский шатёр высотой 150 м (шпиль), 

сконструированный из сети стальных вант, на которых закреплено прозрачное 

полимерное покрытие. 

Торговые комплексы, имеющиеся в том числе и в нашей стране в основном 

возведены с использованием металлического каркаса, который представляет собой 

современный способ быстрого и недорогого строительства зданий различного 

предназначения.  

Строительство металлокаркасных торговых комплексов и торгово-

развлекательных центров имеет ряд неоспоримых преимуществ: сжатые сроки 

строительства; высокая степень огнестойкости и влагостойкости; возможность 

проведения работ в условиях плотной застройки и др.  

В 21 веке выбирая конструктивную схему будущего здания архитекторы 

стали чаще останавливаться на все более популярных, так называемых 

диагональных сетчатых оболочках (diagrid structures), имеющих различное 

назначение, форму, высоту и величину пролетов.  Вертикальные несущие 

https://www.spbsmk.ru/o-kompanii/stati/byistrovozvodimyie-zdaniya-iz-sendvich-panelej-czena.html
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элементы, колонны в таких конструкциях по периметру здания заменяются 

наклонными элементами, которые формируют структурную оболочку здания с 

характерным геометричским узором. При этом внутренние колонны полностью 

или частично исключаются, а нагрузки от перекрытий и кровли несет балочная или 

ферменная система, которая передает их на оболочку. Полная замена колонн 

возможна благодаря тому, что сетчатые оболочки одинаково хорошо 

воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки на здание, а 

также уменьшают сдвиговые и изгибные деформации из-за характера работы 

наклонных элементов (рис.2) [1]. 

    
Рисунок 2. – Формы сетчатых оболочек: https://bigenc.ru/technology 

 

Есть еще ряд конструктивных преимуществ сетчатых оболочек:  

 повышенная устойчивость, т.к. все составляющие элементы имеют 

форму треугольника; -  

 обеспечение множества вариантов распределения нагрузки и снижение 

возможности разрушения; -  

 уменьшение собственного веса конструкций; - сокращение объемов 

используемых материалов. С архитектурной точки зрения данные 

конструкции также имеют ряд плюсов: -  

 это придание уникальной формы зданию в трехмерном пространстве;  

 архитектурная выразительность за счет элементов оболочки даже при 

простой форме здания;  

 большая вариативность параметров сетки несущих элементов: 

размеров, угла наклона, формы и количества ячеек;  

 большое поступление солнечного света за счет панорамного 

остекления; 

 свободное создание интерьеров в отсутствии колонн [2]. 

Главное достоинство сетчатых оболочек в том, что конструкция является 

самонесущей и обладает более высокими несущими свойствами в сравнении с 

конструкциями другого типа. Причина этому – равномерное распределение 

нагрузок на составляющие её конструкции, что фактически исключает ломкость. 

Конструкции на основе геодезического купола также имеет и хорошие показатели 

аэродинамики, благодаря чему расширяется диапазон его применения. Сборка 

сетчатых оболочек осуществляется в более быстрые сроки и требует на порядок 

меньше трудовых ресурсов по сравнению с конструкциями традиционного типа. 

Еще одно важное достоинство - почти нет востребованности в строительной 

спецтехнике для сборки, достаточно гаечного ключа [3]. Материалы для объектов 

и конструкций значительно разнообразились: бетон, железобетон, 

сталежелезобетон, фибробетон, сталь, пластик. В сетчатых оболочках заведомо 
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предусматриваются большие площади остекления, что не только обеспечивает 

инсоляцию помещений, но и предает зданию привлекательность с точки зрения 

архитектуры и эстетики. 

Оболочечные конструкции однозначно разнообразят архитектурный облик 

города, а сооружения с их применением могут служить городским символом, 

ориентиром, например, в нашей столице знаменитый «Байтерек». 

Эксклюзивные сетчатые оболочки способны быстро и экономно 

облагородить фасады любых зданий:  объектов торговли и развлечений, 

спортивных и общественных учреждений, в частности, имеющих огромные 

площади типа аэропортов или парковок. Внешне такие сооружения выглядят очень 

сложным, но простота технологии сборки обеспечивает легкость, быстроту 

возведения и экономичность строительства. Независимо от типа кровли или 

фасада, сетчатой оболочке смело можно отдавать предпочтение при выборе 

несущей конструкции. 

Для того, чтобы узнать как относятся к торгово-развлекательным 

комплексам наши сверстники и знакомые, была составлены простая анкета из 

четырех вопросов и опрошено 50 человек. В результате обработки данных опроса 

сделано следующее заключение: большая часть (70%) респондентов часто 

посещают ТРК, причем также большая часть (64%) ходят туда не только за 

покупками, но и просто отдохнуть, почти все (84%) знают, чем отличается ТРК от 

супермаркета и обычного центра развлечений. Но важно, что все как один 

согласны, что такие ТРК украшают городское пространство. Следовательно, 

проектируя такие объекты очень важно, чтобы они привлекали взгляд 

окружающих и посетителей. 

Перед тем, как начать проектирование торгово-развлекательного комплекса, 

необходимо было разобраться с основными принципами его проектирования: 

разгрузка потоков движения посетителей, снижение концентрации людей на 

одноуровневых площадках или в многоуровневых объемах и применением 

вертикальных коммуникаций. Важно то, что при строительстве торгового 

комплекса требуется разделение внутреннего пространства на обособленные 

функционирующие зоны посредством уровневых перепадов, мобильных 

перегородок или зеленых островков. 

Кроме этого, вдаваясь в подробности, стало понятно, что необходимо 

соблюсти и социальные характеристики торговых и многопрофильных площадей: 

улучшение условий пребывания для удобства посетителей, активизация торговли 

и общественной деятельности, экономия на территориальном пространстве, 

свободном времени и т. д.  

Бывая неоднократно и в разных ТРЦ, замечено, что с каждым новым уровнем 

или этажом число покупателей снижается. Ясно, что основную доходность 

обеспечивают нижние этажи. Значит, для верхних этажей главное назначение – 

создание отдельных зон под обслуживающие и развлекательные учреждения, 

технические и административные помещения.  Из многих САПР было отдано 

предпочтение программе Архикад. 

После изучения материала в интернет, рекомендаций по проектированию, 

готовых проектов ТРК, был спроектирован концептуальный план, на основе 
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имеющихся нормативных документов в совокупности (строительные нормы и 

правила, государственные стандарты). Ознакомившись с приемами 

формообразования оболочки, мною, для начала, была выполнена клаузура - модель 

оболочки параболического очертания. Выбор этот не случаен, к. т. доказано, что 

такие оболочки обладают наименьшей массой (применяется наименьшее 

количество строительного материала).  

При выполнении планов было решено отойти от целостной прямоугольной 

формы, что даст возможность в последующем разнообразить фасадные очертания. 

Планировка внутренних помещений выполнена так, чтобы она была не только 

комфортна, но и максимально удобна для передвижения людей, с учетом 

эвакуации. После завершения и утверждения плана, определившись с 

конструкцией на основе сетчатой оболочки, я приступил к работе над фасадами, 

визуальным изображением. Стоит отметить, что очень трудно было определиться 

на выборе формы, очертаний объекта в целом, т. к. возникало множество разных 

интересных идей (рис.3). 

 
Рисунок 3. – Визуализация ТРК в Архикаде (авторский проект) 

 

Выразительность торгово-развлекательному комплексу предаст материал 

покрытия сетчатой конструкции – алюминефальцевая кровля, которая отличается 

легкостью строительного материала, высоким уровнем устойчивости перед 

коррозией и различными негативными факторами окружающей среды (долгий 

срок службы), легкостью осуществления строительно-монтажных работ, а также 

удобством в использовании. Кроме того, применение цветного полимерного 

покрытия делает возможным изготавливать данный строительный материал в 

самых разных цветовых гаммах, что позволяет сделать крышу оригинальной, и 

подчеркнуть индивидуальность здания. 
Для формирования интерьеров нет предела фантазии, главное правильно 

определиться с архитектурными деталями, иженерно- техническими 

коммуникациями, строительными и отделочными материалами, освещением, 

декором, стилем (предпочтение в случае сетчатой оболочки отдается о основном 

стилю хай-тек), отталкиваясь от назначения отдельных зон. 

Раскрытие данной темы и разработанный авторский проект в САПР, 

позволяет наглядно продемонстрировать возможности проектирования 

эксклюзивных крупномасштабных универсальных общественных зданий с 

применением инновационных строительных технологий, с учетом удобства, 

комфорта, безопасности для населения, преображающих облик населенного 
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пункта, демонстрирующих инновации в архитектуре и строительстве. 

В итоге проектирования была доказана гипотеза: проектирование в САПР 

позволяет создать проект уникального сооружения на основе современных 

конструкций и инновационных разработок. 

Возможность совмещения отдыха и развлечений с шопингом, благодаря ТРК 

– веление времени! А имеющиеся и постоянно развивающиеся технологии в 

проектировании и строительстве способствуют возведению крупных значимых 

эксклюзивных зданий разного назначения, расширяют возможности проектирования 

и строительства таких объектов с доступной стоимостью в короткие сроки, при этом 

отвечающих всем требованиям безопасности, и, конечно, эстетическому восприятию и 

узнаваемости в городской среде. 
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ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО СТАДИОНА 

Аннотация. Чтобы спорт приносил больше пользы, им нужно заниматься на 

оборудованных спортивных площадках. Отсутствие таких площадок в школах и 

средних профессиональных образовательных учреждениях нашего города – 

большая проблема. Именно поэтому мы решили разработать вариант 

совершенствования спортивного стадиона техникума в соответствии со 

стандартами и требованиями СанПиН. 

Ключевые слова: проект, стадион, модернизация, требования СанПиН, 

затраты, финансирование. 

 

Обучающихся Братского индустриально-металлургического техникума, 

поражает состояние стадиона техникума: это пустая территория, заросшая травой, 

не предназначенная для игр и занятий спортом. 

Стадион мог бы выполнять множество функций: проведение тренировок 

студентов, а также здесь могли бы заниматься спортом взрослые и дети 



319 

 

близлежащего микрорайона, т.к. он находится вдали от городской 

инфраструктуры. 

Чтобы убедиться в важности данной идеи, нами были проведены опросы 

студентов техникума, их родителей и жителей близлежащего микрорайона. Более 

90% опрошенных считают, что стадион техникума требует модернизации и 70% 

хотели бы посещать стадион, если бы он был модернизирован. 

Тема проекта: Модернизация спортивного стадиона. 

Цель проекта: разработать вариант совершенствования спортивного 

стадиона техникума в соответствии со стандартами и требованиями СанПиН. 

А для этого необходимо: 

1. Изучить санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в средних профессиональных образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.3.1186-03). 

2. Изучить государственную программу Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы [1]. 

3. Изучить общественное мнение о состоянии стадиона техникума. 

4. Рассчитать затраты на оборудование и покрытие спортивной площадки. 

5. Рассмотреть возможные варианты финансирования проекта. 

6. Создать графический макет стадиона. 

7. Презентовать результаты проекта общественности. 

Методы, использованные при работе с проектом: 

1. Изучение литературы; 

2. Интервью; 

3. Графическое моделирование; 

4. Математические расчеты; 

5. Анализ полученных результатов. 

Актуальность проекта заключается в том, что в работе исследован и 

графически смоделирован современный тип спортивного стадиона, который 

своими качествами удовлетворил бы запросы студентов, их родителей, 

преподавателей, жителей близлежащего микрорайона, и соответствовал бы 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Практическая значимость – проект может быть использован при 

модернизации стадиона техникума, а также других спортивных площадок города. 

Исходя из площади территории спортивного стадиона, нами были определены 

количество необходимых спортивных сооружений для проведения занятий 

физкультуры и внеклассных спортивных занятий, а также для организации досуга 

детей и взрослых. Модернизированный стадион должен включать в себя: 

- футбольное поле; 

- волейбольную площадку; 

- площадку для сдачи норм ГТО с турниками; 

- беговую дорожку. 

Графический макет стадиона представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Графический макет стадиона [2] 

 

Затраты на оборудование и покрытие спортивной площадки приведены в 

смете расходов в таблице 1 [3], [4]. 

Таблица № 1 – Смета расходов 

 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Цена, 

руб. 

1 

Резиновое покрытие (с добавлением цветных пигментов) 

стадиона общей площадью 5 500 кв.м стоимостью 1030 

руб./кв.м 

5 665 000 

2 Беговая дорожка (толщина 13 мм) 1600 руб./кв.м 1 990 400 

3 Ворота футбольные (комплект) 37 260 

4 Сетка для волейбола 1 500 

5 Стойка волейбольная 28 030 

6 Брусья гимнастические (комплект) 6 420 

7 Рукоход уличный (комплект) 19 536 

8 Стенка гимнастическая уличная (комплект) 16 200 

9 Скамья для пресса уличная 5 520 

10 Турник двойной 22 000 

11 Скамейки для уличной спортивной площадки (6 скамеек) 17 208 

12 Трибуны для зрителей на 30 человек (3 трибуны) 452 160 

Итого: 8 261 234 

 

Примерная сумма затрат на модернизацию стадиона составила 8261234 руб., 

из них 5665000 руб. составили затраты на современное резиновое покрытие 

площадок (в стоимость не включено основание под покрытие - бетон/асфальт). 

Данное покрытие отвечает всем требованиям и обладает массой преимуществ – это 
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эластичность, амортизирующие и противоскользящие свойства, благодаря 

которым снижается риск получения травм. Покрытие не боится влаги, перепадов 

температур, долговечно и сохраняет эстетическую привлекательность не один год.   

Сумма модернизации оказалась внушительной и, рассматривая возможные 

варианты финансирования проекта, можно предложить следующее: 

1. Можно принять участие в ежегодном конкурсе по реализации социальных 

проектов ПАО «РУСАЛ». «Территория РУСАЛа»  программа социально-

экономического развития территорий, которая предполагает комплексный подход 

к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений, как всего города, 

так и конкретного микрорайона, дома или двора [5]. Кроме того, программа дает 

возможность активным жителям реализовать свои инициативы на поддержку 

спорта и здорового образа жизни, туризма и развития молодежи. 

2. Организации г. Братска поддерживают инициативы горожан по улучшению 

жизни в городе, и оказывают посильную помощь (финансовую, специалистами, 

материалами). Такие организации, как компания ИЛИМ, КБЖБ и ГЭС имеют такой 

опыт и оказывают адресную поддержку. Можно написать официальное письмо с 

просьбой на имя директора предприятия. 

3. Спонсорская помощь от предпринимателей города. 

Работая над проектом, стало ясно, что спорт важен, и им нужно заниматься. А 

если есть оборудованный стадион, то заниматься им интересней, приятней и 

результативнее. Поэтому нашей дальнейшей задачей будет предложение проекта в 

программу социально-экономического развития «Территория РУСАЛа», чтобы 

попытаться выиграть грант на его осуществление. 
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СОЗДАНИЕ 3D МАКЕТА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

Аннотация. В статье представлен проект моделирования детской площадки 

в автоматизированной системе AutoCAD 2020. Изучены и представлены 

требования к игровым площадкам с точки зрения безопасности детей. 

Ключевые слова: информационные технологии, моделирование, системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Игра занимает большую часть жизни каждого ребенка. По мнению 

психологов, игра является одним из основных факторов, влияющих на развитие и 

формирование ребенка как личности. Формы и виды игры во многом зависят от 

места, где они происходят. Игры различаются по своим характеристикам, 

правилам, задачам и специфике в зависимости от того, организуются ли они в 

помещении или на открытом воздухе. 

Игровая площадка – место, предназначенное для игры детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Чаще всего она располагается в населенном пункте, 

во внутриквартальном пространстве или выносится в специально предназначенное 

для этого место (парки, скверы, зоны отдыха, санатории и т. п.). Детская площадка 

содержит элементы детского подвижного игрового оборудования, которые 

направлены на организацию содержательного досуга. Игровое оборудование, в 

свою очередь, представляет собой совокупность различных структурных 

сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, при этом 

благотворно влияющих на социальную, психологическую и культурную 

адаптацию ребенка. Правильно организованная игровая площадка формирует у 

детей мотивацию к самостоятельной двигательной активности, личностному 

развитию, овладению важными навыками, развивает культуру их поведения [3]. 

Исходным требованием к детской предметно-пространственной среде, 

определяющим ее развивающий характер, является создание условий для 

разнообразной деятельности, преследующей цели физического и психического 

развития и совершенствования личностных особенностей детей. В результате 

научно-технического прогресса значительно расширились возможности 

реализации любых дизайнерских замыслов, однако использование технических 

достижений современной науки является не самоцелью, а средством реализации 

социальных, художественных, образно-концептуальных аспектов, дизайна. В 

основе любого дизайн-проекта лежит определенная идея, концепция, от которой 

зависит визуальный образ объекта, что имеет особое значение для такого средового 

объекта, как детская площадка. Определенная социальная направленность данного 

типа объектов среды вносит свои коррективы в техническое задание, исходя из 

гуманитарных ценностей и социальных приоритетов. 
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Детские игровые площадки активно участвуют в комплексных программах 

развития инфраструктуры любого города. Элементы игровых конструкций, 

оборудование и сопутствующие работы формируются в зависимости от возраста, 

на который ориентированы игровые площадки, расположения в городе, 

климатических условий и многих других важных факторов. При организации 

детской площадки необходимо учитывать, что старшие товарищи не всегда 

находятся рядом с детьми, соответственно, оборудование игровой площадки 

должно быть спроектировано таким образом, чтобы дети могли пользоваться им и 

получать от него удовольствие самостоятельно [2]. 

Тема нашего проекта «Создание 3D макета детской площадки» актуальна. 

Цель: Создание макета детская площадка с использованием системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD . 

Задачи : 

1) Изучение системы автоматизированного проектирования; 

2) Изучение и обобщение материала по моделированию детских площадок; 

3) Моделирование планировки детской площадки с учетом требований 

безопасности детей. 

Основные требования к игровым элементам – безопасность и долговечность. 

Игровое оборудование не должно иметь острых углов, выступающих болтов, 

краев. Оно должен быть устойчивым, для чего опоры некоторых конструкций 

заглубляют в землю, а иногда дополнительно бетонируют. Горка должна иметь 

закругленное дно и высокие борта. Материалы, используемые для строительства 

детской площадки, должны быть экологически чистыми, а собранная конструкция 

тщательно проверяться. 

При размещении игрового оборудования на детских площадках необходимо 

соблюдать минимальные безопасные расстояния. 

Игровое оборудование. Минимальные расстояния: 

Качели. Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м 

вперед (назад) от крайних точек качелей в наклонном состоянии. 

Качалки. Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 

вперед от крайних точек качалки в наклонном состоянии. 

Карусели. Не менее 2 м от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от 

нижней вращающейся поверхности карусели. 

Горки. Не менее 1 м по бокам и 2 м вперед от нижнего края горки. 

Спортивные площадки должны иметь ровное, хорошо утрамбованное 

грунтовое, травяное или синтетическое покрытие, ограниченное 

ориентировочными полосами шириной 1-1,5 м с покрытием различной фактуры. 

Спортивные площадки могут быть обведены ориентировочной полосой, которая, 

начиная от края площадки, имеет постепенно увеличивающийся уклон под углом 

10-12°. Ширина полосы движения должна быть не менее 1,5 м. При этом фактуры 

покрытия полосы движения и площадки могут быть одинаковыми [1, с.12]. 

В результате учета всех требований мы выбрали место для реализации 

проекта (рисунок 1) 
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Рисунок 1. – Карта района 

 

Изучив все требования, мы приступили к проектированию. На первом этапе 

для реализации проекта были выбраны примитивы системы автоматизированного 

проектирования AutoCAD. На втором этапе была смоделирована 3D модель 

детской площадки (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – 3D - план детской площадки 

 

Сегодня детские площадки должны стать не только элементом воспитания 

здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы любого двора. 

Разноцветные игровые площадки и веселый, беззаботный, задорный детский смех 

– достойная альтернатива угрюмым, серым будням. 
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За последние полтора года по инициативе Росреестра приняты 12 социально-

значимых федеральных законов в сфере земли и недвижимости, на портал 

Госуслуг выведены наиболее востребованные людьми виды выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), приняты и реализуются 

«дорожные карты» по формированию полных и точных данных государственного 

реестра недвижимости. Проведена системная работа по анализу эффективности 

использования земли и вовлечения ее в оборот, выявлено более 100 тыс. гектаров 

земель, которые можно использовать для жилищного строительства [2].  

С февраля 2021 года механизм подачи документов по экстерриториальному 

принципу заработал во всех субъектах России. По сравнению с 2020 годом 

количество офисов МФЦ, осуществляющих экстерриториальный прием, 

увеличилось в 8,5 раз [3]. 

К концу 2023 года предполагается обеспечить доступ на Едином портале 

государственных услуг всех массовых сервисов Росреестра.  
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С марта 2020 года Росреестр реализует комплексный план по наполнению 

ЕГРН необходимыми сведениями об объектах недвижимости. В настоящее время 

в ЕГРН содержится 28% объектов недвижимости, в отношении которых не 

зарегистрированы права собственности [3]. Принятые нормативно-правовые акты 

позволят регионам выявить правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости (48 млн строений по России). В июне 2021 года вступил в силу закон 

о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, который 

будет способствовать наполнению ЕГРН полными и точными сведениями. 

Для формирования предприятия полного цикла в сфере недвижимости 

Федеральным законом от 30.12.2021 N 448-ФЗ предусмотрено создание публично-

правовой компании «Роскадастр» путем реорганизации ФГБУ «ФКП Росреестра», 

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация – 

федеральное БТИ», АО «Роскартография». «Роскадастр» консолидирует ресурсы 

и функции данных организаций для реализации ключевых проектов отрасли [3]. 

Одним из приоритетных направлений работы ведомства является создание 

национальной системы пространственных данных. В настоящий момент они 

разрознены и находятся в информационных системах разных федеральных и 

региональных органов власти. Объединение на единой платформе 

пространственных данных о земле и недвижимости обеспечит их доступность для 

граждан, позволит бизнесу разрабатывать удобные сервисы на основе геоданных, 

а федеральным органам власти эффективнее предоставлять услуги клиентам [4]. 

Одним из первых шагов на пути создания национальной системы 

пространственных данных станет реализация эксперимента по созданию Единого 

информационного ресурса о земле и недвижимости (далее – ЕИР), который 

позволит гражданам, государству и бизнесу получать наиболее полную 

информацию об определенной территории, в том числе для строительства жилья и 

предоставления земельного участка, а также вовлечь в хозяйственный оборот 

неиспользуемые объекты.  

Росреестр проводит большую разъяснительную работу по каждому 

нормативному акту, принятому по инициативе ведомства. Среди них закон о 

«гаражной амнистии», к которому ведомство дополнительно разработало 

методические рекомендации; поправки в закон о государственной регистрации 

недвижимости, призванные повысить качество и доступность услуг ведомства [1]. 

Также продлена «дачная амнистия», которой на данный момент 

воспользовались уже 14 млн человек. «Дачная амнистия 2.0» – упрощенный 

порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, 

который позволит оформить от 1 до 5 тыс. жилых домов в каждом регионе страны, 

будет действовать до 1 марта 2031 года. Это касается земельных участков, 

предоставленных гражданам до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до 

30.10.2001 г.) [3]. 

В рамках реализации закона о «лесной амнистии» из ЕГРН исключены 

дублирующие сведения о более чем 43 тыс. лесных участках. 

Федеральным законом от 30.12.2021 N 478-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» усовершенствован порядок оформления прав 

граждан на объекты бытовой недвижимости. До этого отсутствовали правовые 
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основания для оформления прав граждан на ранее построенные жилые дома и 

земельные участки, на которых они расположены, без правоустанавливающих 

документов. Оформление прав на такие объекты было возможно только в судебном 

порядке. С принятием данного закона создан административный механизм 

оформления прав на объекты недвижимости, в отношении которых отсутствуют 

правоустанавливающие документы. Гражданин имеет право на предоставление в 

собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен жилой дом, 

возведенный до 14.05.1998 г. и используемый для постоянного проживания, в 

случае отсутствия документов на дом и земельный участок. 

Закреплена возможность образования земельных участков, занятых 

многоквартирными домами, не только путем подготовки проекта межевания 

территории, но и на основании схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры 

общественных обсуждений.  

Определено, что если земельный участок предоставлен гражданину до дня 

введения в действие Земельного кодекса РФ (30.10.2001 г.) на праве пожизненного 

наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, такой 

земельный участок считается предоставленным гражданину на праве 

собственности (за исключением случаев, если такой участок в соответствии с 

федеральным законом не может предоставляться в частную собственность). 

Следовательно, такой земельный участок в случае открытия наследства подлежит 

включению в наследственную массу [4]. 

Масштабные изменения в отрасли государственной регистрации 

недвижимости произошли в 2021 г. в связи с принятием Федерального закона от 

30.04.2021  №120-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты РФ» (далее – ФЗ-

120, ФЗ-218, соответственно), нацеленного на цифровизацию и совершенствование 

учетно-регистрационных процедур в сфере недвижимости. 

Принятые изменения позволят упростить регистрационные действия, 

сократить сроки их проведения и сделать их более доступными, в том числе, путем 

обеспечения государственной регистрации через личный кабинет на сайте 

Росреестра и с помощью выездного обслуживания. 

ФЗ-120 предусматривает изменение перечня оснований государственного 

кадастрового учета (далее – ГКУ) и/или государственной регистрации прав (далее 

– ГРП). Так, ГКУ и/или ГРП осуществляется, в том числе, на основании [1]:  

 решений третейских судов, по которым выданы исполнительные листы в 

соответствии с вступившим в законную силу судебными актами судов общей 

юрисдикции или арбитражных судов; 

 утвержденной карты-плана территории, подготовленной в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ; 

 технического плана (в связи с созданием в результате 

строительства/реконструкции зданий, сооружений, а также в отношении объектов 

незавершенного строительства, помещений, машино-мест); 

 акта обследования (при прекращении прав либо в связи с прекращением 

существования объекта недвижимости). 

consultantplus://offline/ref=5E2783DC66BBADBB14E96C62865066B2C276140958922567F70E7679F8B70164E6009F7143F219BDCC1049BD18f134I
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Изменены основания приостановления ГКУ и/или ГРП [3]: 

 утратило силу как основание приостановления отсутствие совместного 

заявления займодавца и заемщика в связи с ГРП в отношении жилого помещения, 

приобретенного с использованием кредитных средств;  

 скорректировано основание приостановления ГКУ и ГРП в случае, если 

назначение или разрешенное использование объекта недвижимости не 

соответствует виду разрешенного использования земельного участка, на котором 

он создан; 

 введено новое основание приостановления ГКУ и/или ГРП, когда в 

заявлении указан вид разрешенного использования (далее – ВРИ), не 

предусмотренный установленным применительно к соответствующей территории 

перечнем, либо правообладателем не получено разрешение на условно 

разрешенный вид использования или согласие на использование объекта 

недвижимости в соответствии с выбранным ВРИ, либо правообладатель не вправе 

использовать участок в соответствии с ВРИ, указанным в заявлении. 

Расширен перечень лиц, по заявлению которых осуществляются ГКУ и/или 

ГРП. Одновременно ГКУ и/или ГРП осуществляются, в том числе, по заявлению 

[3]: 

 лица, которому земельный участок, находящийся в публичной 

собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение или 

постоянное (бессрочное) пользование – в отношении земельных участков, 

образованных в результате раздела таких земельных участков или их объединения 

с другими земельными участками; 

 нотариуса (его работника) – при ГКУ и/или ГРП на объект недвижимости, 

возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки, в результате 

которой образованы новые объекты недвижимости. 

ГКУ без одновременной регистрации прав, осуществляется, в том числе, по 

заявлению [1]: 

 правообладателя здания, сооружения или земельного участка – в связи с 

выбором таким правообладателем ВРИ указанного объекта недвижимости, если 

такой правообладатель в соответствии с законом вправе выбрать данный ВРИ; 

 органа государственной власти/местного самоуправления, на которые 

возложена обязанность по образованию земельных участков, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах – в 

отношении земельных участков, относящихся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

 лица, которому земельный участок, находящийся в публичной 

собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение либо в аренду или в безвозмездное 

пользование (если договор аренды или договор безвозмездного пользования 

заключен на срок более 5 лет), – в связи с уточнением границ земельного участка; 

 лица, обладающего объектом недвижимости на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения, доверительного управления либо аренды или 

безвозмездного пользования (если договор аренды или договор безвозмездного 

пользования заключен на срок более 5 лет), – в отношении здания, сооружения, 
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помещения или машино-места в них, объекта незавершенного строительства, 

находящихся в публичной собственности. 

Регламентирована государственная регистрация перехода права 

собственности в случае ликвидации продавца-юридического лица на основании 

заявления покупателя, документов, подтверждающих полную оплату и передачу 

объекта недвижимости и выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей внесение в этот 

реестр записи о ликвидации такого юридического лица [1]. 

ФЗ-120 предусматривает, что с заявлением о государственном кадастровом 

учете и государственной регистрации права в отношении объекта недвижимости, 

который приобретается в общую долевую собственность, а равно с заявлением о 

государственном кадастровом учете изменений сведений об объекте 

недвижимости, находящемся в общей долевой собственности, обращаются 

совместно все лица, которые приобретают такой объект в общую долевую 

собственность/в собственности которых такой объект находится. 

По данным Росреестра общее количество исправленных в ЕГРН реестровых 

ошибок на 1 июля 2021 года составило 33 млн. Анализ данных ошибок позволил 

внести ряд изменений в порядок исправления ошибок, содержащихся в ЕГРН [4].  

Упрощена процедура подачи заявления об исправлении технической 

ошибки, оно может быть подано через личный кабинет на сайте Росреестра без 

подписания электронной подписью. 

Также устанавливается, что исправление реестровых ошибок 

осуществляется в порядке: 

 осуществления государственного кадастрового учета в связи с изменением 

объекта недвижимости, если реестровая ошибка содержится в документах, 

представленных ранее с заявлением об осуществлении одновременно ГКУ; 

 внесения в ЕГРН сведений, поступивших в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, если реестровая ошибка содержится в 

документах, представленных ранее в таком порядке; 

 внесения в ЕГРН сведений в уведомительном или ином порядке, если 

реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее в таком 

порядке. 

Скорректировано положение, регулирующее актуальность сведений из 

ЕГРН – сведения из ЕГРН являются актуальными (действительными) на дату 

подписания соответствующей выписки из ЕГРН органом регистрации. 

В интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра, предлагающие 

услуги предоставления выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости. Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица 

ведомства и имеют схожие с официальным сайтом символику и название [5]. За 

созданием таких ресурсов стоят мошенники, которым пользователь предоставляет 

свои персональные данные. Кроме завышенных цен на услуги обращение к этим 

сайтам чревато тем, что сайты-двойники могут дать неактуальную или вообще 

ложную информацию. ФЗ-120 вводится положение, согласно которому не 

допускается создание сайтов (за исключением официального сайта Росреестра), 

компьютерных программ, мобильных приложений, посредством которых 

обеспечивается возможность предоставления сведений из ЕГРН, а также 
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использование таких сайтов, программ, приложений создавшими их гражданами, 

организациями и иными лицами для предоставления заинтересованным лицам. 

Определен перечень заявлений, которые могут быть поданы через личный 

кабинет на сайте Росреестра. Так, в электронной форме через личный кабинет без 

электронной подписи правообладателя могут быть представлены, в частности, 

следующие заявления [3]: 

 заявление о ГКУ в связи с изменением основных сведений об объекте 

недвижимости; 

 заявление о ГКУ и ГРП собственности на созданный или 

реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, садовый 

дом; 

 заявление о ГКУ и ГРП в отношении земельного участка или земельных 

участков, образуемых путем перераспределения земель или земельного участка, 

находящихся в публичной собственности, и земельного участка, находящегося в 

частной собственности; 

 заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и 

(или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 

объект недвижимости зарегистрировано. 

Изменилось количество подлинников, предоставляемых для ГКУ и/или ГРП 

[4]. ФЗ-120 устанавливается, что необходимые для ГКУ и/или ГРП документы на 

бумажном носителе (за исключением актов органов государственной 

власти/местного самоуправления, судебных актов, установивших права на 

недвижимое имущество, которые предоставляются в одном экземпляре) 

предоставляются в одном экземпляре-подлиннике, которые возвращаются 

заявителю после завершения процедуры. 

Внесены изменения в действующее законодательство в части исключения 

необходимости создания новых бумажных реестровых дел. Продолжается 

оцифровка архивов – переведено в электронный вид 120 млн из 232 млн дел [3].  

Росреестр активно переходит на безбумажный документооборот. В 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 449-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все 

документы, поступающие посредством МФЦ в Росреестр, переводятся 

сотрудниками МФЦ в электронный вид и заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП). Необходимость 

передачи в Росреестр документов на бумажном носителе (за исключением 

документарных закладных) исключается. Это позволит осуществить переход на 

безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром, а также снизить сроки 

предоставления услуг и повысить уровень удовлетворенности граждан. За 

прошедший период количество электронных пакетов, поступивших в Росреестр, 

увеличилось почти в 2 раза [3].  

ФЗ-120 устанавливается, что дополнительно к ранее установленному 

перечню документов, необходимых для регистрации договора долевого участия 

(далее – ДДУ), также необходимо предоставление согласия залогодержателя, если 

до заключения застройщиком первого ДДУ права на земельный участок, на 

котором осуществляется строительство, были переданы в залог по целевому 
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кредиту на строительство соответствующего объекта недвижимости [1]. Также 

сокращаются сроки регистрации второго и последующих ДДУ после регистрации 

ДДУ с первым участником долевого строительства. 

У застройщиков часто возникали сложности с подачей в Росреестр 

электронного пакета документов для регистрации права собственности дольщика 

на переданный объект недвижимости, так как у большинства участников долевого 

строительства отсутствовала УКЭП. Теперь застройщик вправе отсканировать 

передаточный акт (иной документ о передаче объекта долевого строительства) и 

заверить его своей УКЭП для подачи в Росреестр на регистрацию права 

собственности дольщика. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 N 408-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

усовершенствован порядок оформления прав на объекты капитального 

строительства. Застройщику больше не нужно специально идти в Росреестр и 

подавать заявление о регистрации права собственности на объект капитального 

строительства. За него это сделает уполномоченный орган власти – он 

одновременно направит заявление о кадастровом учете объекта и о регистрации 

права собственности застройщика. А если для строительства привлекались 

денежные средства инвесторов – права собственности таких инвесторов.  

Федеральным законом от 30.12.2021 N 476-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» на комплексную 

малоэтажную застройку, строительство которой осуществляет застройщик с 

использованием средств граждан распространены положения Федерального закона 

об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости. Определены условия договора участия в долевом строительстве, 

состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов и 

особенности его строительства, порядок передачи застройщиком объекта долевого 

строительства. Это позволит не допустить появления новых проблемных домов и 

обманутых дольщиков [3].  

Из нормативных документов исключены максимально допустимые размеры 

машино-места. В ФЗ-120 предусматривается, что максимально допустимый размер 

машино-места не ограничивается. Предусмотренное регулирование расширяет 

возможности правообладателей по оформлению прав на машино-места с учетом 

многообразия транспортных средств, в отношении которых не установлены какие-

либо размеры и габариты (в частности, сельскохозяйственная техника, 

транспортные и технические средства для инвалидов и т.д.). Что касается 

минимально допустимого размера машино-места, то он остается прежним – 5,3 x 

2,5. 

Федеральным законом от 2 июля 2021 N 299-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена возможность 

строительства, реконструкции и эксплуатации на земельном участке из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом 

сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) 

хозяйством для осуществления своей деятельности, одного жилого дома с 

consultantplus://offline/ref=5E2783DC66BBADBB14E96C62865066B2C276170C5D942567F70E7679F8B70164E6009F7143F219BDCC1049BD18f134I
consultantplus://offline/ref=D19ACA34B332B4A9155DB875F5954A111F1A556FD809022D06C6D5DEF321C97CC417F4A1E0C01E33C30B70473Fx813I
consultantplus://offline/ref=D19ACA34B332B4A9155DB875F5954A1118135368DC06022D06C6D5DEF321C97CD617ACAEE3C00138954436123081B4782E8A4C8DB951x213I
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количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более 

пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 

0,25 процента от площади земельного участка [4]. 

Приказом Росреестра от 30 июля 2021 N П/0326 «О внесении изменений в 

классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412» данный Классификатор 

дополнен новым ВРИ «Размещение гаражей для собственных нужд», а также 

внесены изменения в описание вида разрешенного использования с кодом 2.0 

«Жилая застройка». Теперь граждане, проживающие в жилых домах, 

расположенных на земельных участках с ВРИ «Жилая застройка», могут сдавать 

жилые помещения для временного проживания.  

Анализ изменений и дополнений в нормативно-правовом обеспечении в 

сфере недвижимость показывает, что они направлены на упорядочивание и 

упрощение процедур учета и регистрации, обеспечение интересов 

правообладателей и наполнение государственных баз данных актуальной и 

достоверной информацией о всех объектах недвижимости.  
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Аннотация. В статье представлены значение, организация и особенности 

проведения инвентаризации земель населенных пунктов. Сегодня, инвентаризация 

земель является крайне сложным и трудоёмким процессом, требующим 

определённого оборудования и знаний, поэтому разработка удобной и 

функциональной информационной системы весьма актуальна.  

Ключевые слова. Инвентаризация земель, земельный кадастр.  

Инвентаризация земель проводится для того, чтобы выявить земельные участки, 

которые не эксплуатируются в соответствии с законодательством и с видом 

разрешенного использования, а также неиспользуемые участки или нерационально 

используемые [1, с.13]. Цели проведения инвентаризации земель населенных 

пунктов представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – цели проведения инвентаризации земель населенных пунктов 
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инвентаризации земель все еще не совершенна.   

Развитие `̀ урегулирования `̀ и усовершенствования `̀ земельных отношений 

тесно связано с тем, что из наиболее важных землеустроительных мероприятий `̀ 

является`̀ именно инвентаризация, тем`̀ самым становясь более востребованной. 

На современном `̀ этапе развития экономических `̀ связей, владение надёжной 

и достоверной `̀ информацией о земле`̀ имеет немалое значение в устройстве 

регулирования земельными ресурсами и в создании государственного земельного 

кадастра. В связи с чем, проведение `̀ такого рода земельно-кадастровых `̀ работ, как`̀ 

инвентаризация `̀ земель значится важной процедурой `̀ в получении данных о земле`̀ 

и дальнейшем`̀ её разумном использовании.  

Говоря об инвентаризации земель конкретно населенных пунктов, то в этом 

случае все сводится к определению и уточнению: 

1. Площади земель; 

2. Местоположения; 

3. Принадлежности земельных участков; 

4. Состава земель; 

5. Функционального назначения; 

6. Правового статуса участков. 

В результате межевания должны `̀ быть получены достоверные данные о 

землепользовании `̀ и формах собственности, отражающие следующие показатели:  

1. Расположение; 

2. Состояние; 

3. Площадь и состав границ земель;  

4. Форма собственности на землю;  

5. Функциональное (целевое) назначение участка. 

Инвентаризация земель может быть полной или частичной в зависимости от 

уточнения показателей. 

Полная инвентаризация земель включает в себя процесс проверки или 

получение состава абсолютно всех положенных сведений, которые характеризуют 

объект недвижимости, как земельную собственность. 

Частичная инвентаризация включает в себя процесс проверку или получение 

состава лишь некоторых положенных сведений об учитываемой земельной 

собственности.  

Технологически процедура инвентаризации земель разделяется на три 

составных этапа, представленные на рисунке 2. 

Рисунок 2 – этапы инвентаризации земель 

Этапы 
инвентаризации 

земель

Подготовительный Производственный Камеральный
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Подготовительные работы при инвентаризации земель населенных пунктов 

включают работы, представленные на рисунке 3. 

Рисунок 3 – подготовительный этап 

 

Производственный этап представлен на рисунке 4 и предполагает 

выполнение полевых работ и натурных обследований по проверке и уточнению 

данных о перспективах развития населенного пункта, землепользования, 

местоположении земельных участков, границ, целевом назначении и фактическом 

использовании земельных участков, их площади составе. 

Рисунок 4 – Производственный этап 

 

Землеустроительное дело создается для каждого квартала отдельно и 

дополняется в процессе работ необходимыми документами. 

Инвентаризация земель в кадастровом квартале начинается с полевых работ 

и заканчивается официальной обработкой и регистрацией землеустроительного 

дела на обычных бумажных носителях и в электронном виде. 
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Все собранные и уточненные сведения заносят в журнал полевого 

кадастрового дешифрирования или в соответствующие формы и таблицы.  

По материалам обследования и собранным документам в пределах каждого 

квартала в случаях отсутствия четких границ землепользований составляют проект 

границ землепользований. 

В проекте будут указаны нерешенные вопросы и предложения по 

разрешению спорных вопросов при проведении полевых обследований по 

границам участков. Также в землеустроительном деле на землепользователей 

распространяются ограничения по использованию участков. Здесь же 

прикладывается состав по землепользованию и видам земель  администрации, если 

они не зафиксированы в кооперативе. 

Состав работ камерального этапа инвентаризации земель представлен на 

рисунке 5. 

Рисунок 5 – камеральный этап 

 

Порядок обработки результатов геодезических измерений и натурных 

обследований при инвентаризации земель населенных пунктов, участков, угодий, 

объектов недвижимости: 

1. Составление схемы восстановления или сгущения геодезических 

сетей; 

2. Составление схем планового обоснования для координирования 

межевых знаков; 

3. Уравнивание геодезических сетей и планового обоснования; 

4. Вычисление координат геодезических пунктов и межевых знаков; 

5. Составление каталогов координат геодезических пунктов и межевых 

знаков земельных участков. 

В моменте, когда осуществляется земельно-кадастровая съемка, обработка 

включает три этапа. Сначала выполняется анализ правильности данных полевых 

измерений, затем получают координат измеряемых точек и уже далее составляется 

кадастровый план. 
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Материалы` геодезических изысканий и журналы работ, полученные по 

окончании полевых изысканий, должны `̀ быть рационализированы и 

систематизированы, а затем информация в соответствующем виде должна быть 

предоставлена `̀ заказчикам, проектировщикам и строителям. Заключительные 

документы камерального этапа геодезии станут основой для принятия решения о 

продолжении монтажных работ и продолжении строительства объекта или 

модификации разработки проекта.  

Процедура проведения инвентаризации земель требует больших затрат 

рабочего времени, поскольку много `̀ операций выполняется вручную и как 

следствие приводит к низкой производительности труда работника. Решить 

выявленную проблему можно при разработке и внедрении информационной 

системы, позволяющей `̀ автоматизировать основной объем работ, который 

выполняется вручную. 

При анализе данной темы в проведении инвентаризации были обнаружены 

следующие проблемы: 

1. Затрата времени на дорогу`̀ и обход/осмотр всей инвентаризируемой 

территории; 

2. Замеры и расчеты выполняются на инвентаризационном участке и при 

любых условиях;  

3. Фиксация `̀ полученных данных `̀ на бумажный носитель`̀ (стоимость 

бумаги, риск потери данных); 

4. Ручное `̀ нанесение информации на карту;  `` (зарисовка на карте 

ручкой/карандашом, возможна потеря данных);  

5. В случаях ошибка или же когда часть измеренных данных территории 

будет утеряна, нужно будет`̀ вновь возвращаться на эту территорию. 

В связи с выявленными проблемами, возникла`̀ необходимость разработки 

информационной системы, позволяющей увеличить производительность труда 

работника при проведении инвентаризации земель населенных `̀ пунктов. Таким 

образом, разработка данной информационной системы`̀ актуальна. После`̀ анализа 

темы и выявления проблем была поставлена цель – повысить`` производительность 

труда и свести к минимуму риск потери данных за счет разработки `̀ 

информационной системы инвентаризации земель в населенных пунктах. 

Поскольку большинство рассмотренных решений представляют собой 

геоинформационные системы, было проанализировано использование таких 

систем в инвентаризации земель поселений. Этот`̀ анализ показал, что 

действительно одним из наиболее перспективных направлений повышения `̀ 

эффективности инвентаризации данной категории является использование `̀ 

информационных систем на основе геоинформационных технологий.  

В ходе работы к разрабатываемой системе предъявлялись следующие 

требования: 

1. Работа с векторными и растровыми слоями и их атрибутами; 

2. Инструменты навигации, редактирования и масштабирования;  

3. Работа с базой данных;  

4. Земельный учет по виду разрешенного использования (жилые зоны, 

общественно-деловые, рекреационные зоны и др.) 
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Одной из важнейших `̀ задач при создании программного `̀ продукта является `̀ 

выбор инструментов реализации проекта. Решения, принятые на этом этапе, могут 

повлиять на работу`` продукта`` в целом [2]. 

Среди `̀ рассмотренных инструментов `̀ был выбран QGIS. QGIS`` имеет одно из 

самых `̀ передовых сообществ`̀ в открытой среде ГИС, с растущим числом`̀ 

разработчиков, поддерживаемых хорошей `̀ документацией процесса разработки и 

удобной архитектурой [3, с.21]. 

Приложения `̀ для платформы Quantum GIS могут быть написаны на двух 

языках программирования: C++ и Python. `̀ В данном случае `̀ для реализации `̀ проекта 

мы выбрали язык`̀ программирования Python[3, с.22]. ``  

Программирование `̀ географической `̀ информационной `̀ системы оказалось`̀ 

более удобным в рамках `̀ имеющихся `̀ навыков. Исходя из выбранного `̀ языка 

программирования для разработки пользовательского интерфейса, была`̀ выбрана 

среда PyQt, а лучшим решением для хранения пространственных данных стала 

система PostgreSQL с надстройкой PostGIS.  

На рисунке 6 представлена схема базы данных для хранения координат таких 

объектов как точки, линии и полигоны, а также их атрибутов [4, с.116]. `̀ 

Рисунок 6 – схема базы данных ИС 
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На рисунке 7 представлен интерфейс прототипа разработанной 

информационной системы.  

Рисунок 7 – интерфейс информационной системы. 
 

Таким образом, в ходе исследования были выполнены следующие работы:  

1. Проведено `̀ исследование `̀ предметной `̀ области;  `̀  

2. Выбраны наиболее подходящие `̀ средства`̀ для `̀ внедрения системы;  `̀  

3. С помощью`̀ выбранных инструментов был реализован работающий 

прототип системы;   

4. Проведены `̀ испытания для`̀ демонстрации `̀ жизнеспособности 

прототипа; 

5. Будущее развитие проекта обеспечит расширение функций, 

реализуемых на данном этапе.  
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предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости, 

который должен являться сводом достоверных систематизированных сведений об 

учтенном в соответствии с Федеральным Законом недвижимом имуществе. 

Указанный закон № 218-ФЗ призван объединить государственную регистрацию 
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Единый государственный реестр недвижимости является одним из главных 

инструментов регулирования отношений в области недвижимости. Это единая 

государственная система признания и удостоверения фактов возникновения и 

существования или прекращения существования объектов кадастрового учета, она 

включает данные и документы о таких характеристиках объекта недвижимости 

как: количественные характеристики объектов, их распределения по 

собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам [1]. 

Качество кадастровой информации во многом определяет эффективность 

функционирования современной системы налогообложения, рынка недвижимости, 

инвестиционных процессов, принятия управленческих решений в области 

развития и управления территорий и многого другого. 

Рано или поздно приходится сталкиваться с государственной регистрацией 

прав на недвижимость. Дело в том, что в соответствии с п.1 ст.8.1 ГК РФ «в 

случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность 

объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и 

обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной 

регистрации». Государственная регистрация осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. В настоящее время такой порядок 
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установлен Федеральным законом от 03.07.2015 г. № 218 – ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» [2]. 

В государственном кадастре недвижимости содержатся уникальные и 

дополнительные сведения об объектах недвижимости (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – сведения об объекте недвижимости в кадастре недвижимости 

 

К уникальным характеристикам объекта недвижимости относятся: 

вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, объект незавершенного строительства);  

кадастровый номер и дата его внесения в ГКН;  

описание местоположения границ объекта недвижимости, если этот 

объект – земельный участок;  

описание местоположения на земельном участке объекта 

недвижимости, если это здание, сооружение или объект незавершенного 

строительства;  

кадастровый номер здания или сооружения, где находится объект 

недвижимости, если это отдельное помещение, с указанием этажа, описанием 

местоположения помещения в пределах данного этажа, либо в пределах 

здания или сооружения;  

площадь объекта недвижимости, если этот объект – земельный участок, 

здание или помещение. 

Помимо основных сведений в государственный кадастр недвижимости 

вносятся и дополнительные: 

ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный);  

кадастровый номер иного объекта недвижимости, в результате раздела, 

выдела доли в натуре; кадастровый номер земельного участка, в пределах 

которого расположен объект недвижимости (если это здание, сооружение или 

объект незавершенного строительства);  
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кадастровый номер квартиры, где находится комната, если именно она 

и есть объект недвижимости;  

сведения о лесах, водных и природных объектах, расположенных в 

пределах земельного участка, если он является объектом недвижимости; 

 категория земель, к которой отнесен земельный участок как объект 

недвижимости;  

разрешенное использование земли, если объектом недвижимости 

является земельный участок;  

сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые работы в 

отношении объекта недвижимости;  

сведения о прекращении существования объекта недвижимости, если 

это событие произошло, и другие сведения. 

Предусматриваются несколько существенных условий, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости. 

Одним из таких условий является подготовка технического плана, который 

представляет из себя документ, в котором воспроизведены определенные 

сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны 

сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 

строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта 

недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта недвижимости, 

либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер. 

  

Рисунок 2 – технический план здания 
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Таким образом, по завершению строительства необходимо обратиться к 

кадастровому инженеру с целью проведения кадастровых работ в отношении 

данного объекта недвижимости. По итогам кадастровых работ кадастровым 

инженером подготавливается технический план (рис.2), о котором уже 

упоминалось, выполненный в соответствии с требованиями. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлены случаи. 

При которых выдача разрешения на строительство не требуется. Так, например, 

установлено, что разрешение на строительство не требуется для строений и 

сооружений вспомогательного использования. В данном случае полностью 

должны быть внесены сведения об основном здании, по отношению к которому 

возведенное здание является вспомогательным [4]. 

Другими словами, если в соответствии с действующим законодательством 

требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то технический 

план здания должен быть подготовлен кадастровым инженером на основании 

такого Разрешения. В случае отсутствия необходимости получения Разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в разделе «Заключение кадастрового инженера» 

технического плана должна быть отражена вся необходимая информация, а также 

представлены подтверждающие данный факт документы (например: справки, 

письма уполномоченного органа – местной администрации и т.д.). 

Кроме того, адрес объекта недвижимости вносится в технический план на 

основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, уполномоченных на присвоение адресов объектам 

недвижимости, в случае, отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса 

здания, указывается описание местоположения такого здания с указанием до 

улицы. 

Готовый технический план представляется заинтересованным лицом в орган 

кадастрового учета вместе с заявлением о государственном кадастровом учете 

объекта недвижимости. Необходимый пакет документов заявитель может подать 

различными способами, а именно: 

1) В электронном виде с использованием web-сервисов (по договоренности с 

кадастровым инженером). Данный способ позволяет избежать личного 

присутствия в офисах приема документов и сэкономить время. 

2) В офисах приема и выдачи документов органа кадастрового учета. 

3) Через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

Срок осуществления государственного кадастрового учета, с момента 

поступления заявления и необходимых документов в орган кадастрового учета, не 

должен превышать 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявления 

сведения об объекте учета вносятся в государственный кадастр недвижимости. 

Объекту присваивается кадастровый номер, который является уникальным, не 

повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации номер объекта 

недвижимости, который присваивается при его формировании. 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» установлено, что регистрация прав - это совершение 
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уполномоченными органами определенного юридического акта (действия), 

влекущего за собой юридические последствия. На практике такое определение 

означает, что право собственности на любое недвижимое имущество, в том числе 

и земельный участок, возникает с момента государственной регистрации права 

собственности на него [3]. 

Таким образом, ведение государственного кадастра недвижимости 

осуществляется органом кадастрового учета в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере 

ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового 

учета и кадастровой деятельности. 
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Люди, владеющие долей в квартире, часто попадают в конфликтные 

ситуации, связанные с правилами поведения, оплатой счетов или желанием как–то 

распорядиться своей частью квартиры. Основные трудности совместного владения 

жильем и способы их преодоления обсуждаются ниже.  

С каждым годом значение имущества приобретает все большее 

распространение. В связи с этим возникают множество вопросов, вызванных 

проблемами в правовом регулировании отношений по поводу собственности. 

Такими проблемами, касающимися права  долевой  собственности являются:  

– проблемы преимущественного права покупки; 

– проблемы долевой собственности на здания;  

– проблемы о распределения расходов и доходов, возникающих в связи с 

использованием общего имущества; 

–  проблемы с расходами по содержанию общего имущества здания. если 

сособственники не смогут договориться между собой о режиме общего владения и 

пользования вещью, а также его ремонт и техническая эксплуатация; 

– проблема предоставления части общего имущества многоквартирного 

дома в пользование отдельного собственника (собственников) помещений; 

– проблемы получения части земельного участка под многоквартирный дом 

в пользование с целью стоянки автотранспорта. 

Зачастую судебная правоприменительная практика по общей долевой 

собственности показывает, что чаще всего суд рассматривает судебные решения в 

общей долевой собственности связанные: 

– с заключением сделки по продаже или дарению не выделенной доли в 

натуре; 

– с вселением в жилое помещение сособственника и об определении его 

порядка пользования жилым помещение; 

– с взысканием компенсации (платы) при несовпадении у участников общей 

собственности идеальных и реальных долей;  

– с внесением порядка право покупки одним из супругов объекта 

недвижимости. 

Следовательно, рассматривая проблему права преимущественной покупки, 

следует отметить, что каждый участник общей собственности может 

распорядиться своей долей, и для этого согласие других сособственников не 

требуется. Но при этом при продаже доли постороннему лицу другие участники 

имеют право преимущественной покупки приобретения доли по цене, за которую 

она продается и на прочих равных условиях.  

Продавец доли должен письменно уведомить других сособственников о 

продаже своей доли третьему лицу. Для продажи доли срок уведомления 

составляет 30 дней, для движения 10 дней.  

Казалось бы, все четко и ясно в процедуре осуществления 

преимущественного права покупки, в основном здесь же сталкиваются с целым 

рядом споров в некоторых случаях и неразрешимых вопросов.  



346 

 

Прежде всего, проблемы возникают с порядком и формой извещения о 

продажи доли. Следует отметить, что не во всех случаях существует потребность 

в извещении других сособственников о предстоящей продаже. 

Одна из основных проблем в преимущественном праве покупки стоит в тех 

случаях, когда все сособственники хотят приобрести продаваемую долю [1, с. 156]. 

В данном случае мы видим одно рациональное и правильное решение данной 

проблемы, таковой я считаю заключение договора купли–продажи с лицом первым 

обратившимся к продавцу. Так же можно сказать, что продавец сам может отдать 

предпочтение какому–либо покупателю. 

Второй проблемой, является проблема долевой собственности на здания. 

Согласно статье 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме 

принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, 

несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более 

одной квартиры. При этом собственники квартир для обеспечения эксплуатации 

многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом 

образуют товарищество собственников жилья, которое является некоммерческой 

организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом о 

товариществах собственников жилья (ст. 291 ГК РФ).  

Таким образом, указанные нормы, а также закон о товариществах 

собственников жилья регулируют отношения только между собственниками 

квартир в жилом доме. В соответствии со статьей 244 ГК РФ общая собственность 

на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или 

договором. 

При рассмотрении проблем общей долевой собственности невозможно не 

затронуть проблему распределения расходов и доходов, возникающих в связи с 

использованием общего имущества [2, с. 81]. Согласно статье 248 ГК РФ доходы 

от пользования общим имуществом, находящимся в долевой собственности, 

делятся между участниками согласно их долям, если иное не предусмотрено 

законом договором. Примером пользования общим имуществом может быть 

пользование стеной дома для рекламы. Ранее на практике возникало много 

проблем, и доход получал только собственник здания, так как был единоличным 

хозяином, сейчас же здания находится в долевой собственности и все получаемые 

доходы и расходы делятся между сособственниками. Согласно ст.249 ГК РФ 

каждый из участников долевой собственности обязан соразмерно своей доле 

уплачивать налоги, сборы и иные платежи по общему имуществу, а также 

сохранению и содержанию здания [3, с. 201-222]. Следовательно, любые расходы, 

связанные с содержанием данного здания, должны быть распределены между 

сособственниками согласно их долям. Ранее такие расходы перекладывались на 

собственников помещений собственником здания, теперь же, когда здания 

находится в общей долевой собственности все четко и ясно.  

Также возникает проблема с расходами по содержанию общего имущества 

здания. Согласно ст.249 ГК РФ расходы по содержанию общего имущества 

подлежат распределению между всеми сособственниками. Следовательно, любые 

расходы, понесенные сособственниками касающегося общего имущества, должны 
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быть учтены каждым из них в составе расходов в целях исчисления налогов на 

прибыль лишь в определенной части. Однако суммы таких расходов могут быть 

огромными. Говоря об этом можно сказать, что если налогоплательщики в течение 

последних лет осуществляли расходы на ремонт здания находящегося в долевой 

собственности, то ранее все эти основания учитывались, для целей 

налогообложения. Теперь же согласно постановлению, такие расходы 

учитываются только в целях налогообложения и только в составляющей ее части – 

доли. Исходя из этого у налогоплательщиков естественно возникает проблема, 

связанная с недоимкой по налогу на прибыль вследствие необоснованного 

признания расходов по содержанию общего имущества. Такая же проблема может 

возникнуть у налогоплательщиков в связи с НДС: если он не вправе принимать 

расходы на содержания общего имущества целиком, то и НДС в отношении таких 

расходов то и он не может быть предъявлен к возмещению из бюджета. 

Часто возникают проблемы, когда сособственники не смогут договориться 

между собой о режиме общего владения и пользования вещью. ГК РФ прямо 

говорит о том, что, если участники общей собственности не могут прийти к 

соглашению о режиме взаимного владения и пользования общей вещью, 

возникший между ними спор должен решать суд (ст. 247 ГК РФ). 

Несколько слов следует сказать о проблеме распределения между 

сособственниками расходов, связанных с содержанием общего имущества, его 

ремонтом и технической эксплуатацией [5, с. 336]. Прямой нормой на этот счет 

является достаточно простое правило, содержащееся в ст. 249 ГК РФ. Данная 

норма устанавливает, что каждый участник долевой собственности обязан 

соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей 

по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению [6, 

с. 731]. 

Бремя содержания любого имущества по общему правилу лежит на 

собственнике этого имущества. Так, Жилищный кодекс Российской Федерации 

(далее – ЖК РФ) в п. 1 ст. 39 закрепляет обязанность собственников жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме (далее по тексту – МКД) нести, 

кроме всего прочего, расходы на содержание общего имущества. В связи с 

реализацией данной обязанности на практике часто возникают споры по причинам, 

отдельные из которых будут рассмотрены ниже. 

Однако на практике возникает проблема: может ли названное 

предоставление части общего имущества МКД в пользование быть осуществлено 

лишь в отношении отдельного собственника (собственников) помещений. 

Например, может ли получить часть земельного участка под МКД в пользование 

для цели стоянки автотранспорта юридическое лицо – собственник 

расположенного в МКД нежилого (офисного) помещения. Ведь наличие 

свободных парковочных мест, безусловно, повысит ликвидность данного объекта 

и эффективность деятельности эксплуатирующего его лица [4, с. 20] 

В настоящее время в юриспруденции и судебной практике по указанной 

проблеме сформировались три позиции. Согласно первой из них предоставление 

отдельным собственникам помещений в МКД части общего имущества дома 

невозможно в принципе. Так, в обоснование данной точки зрения Федеральный 
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арбитражный суд Поволжского округа указал, что правила п. 2 ст. 247 ГК РФ «не 

распространяются на объекты общего имущества в многоквартирном доме, 

поскольку права отдельного собственника ограничены в целях обеспечения прав и 

законных интересов всех участников долевой собственности...». 

В силу второго подхода право участника общей долевой собственности на 

предоставление в пользование соразмерной части общего имущества может быть 

осуществлено отдельным собственником помещения в МКД при наличии 

соответствующего решения общего собрания собственников помещений. Такую 

позицию в некоторых случаях разделяют и суды. 

Наконец, согласно третьему мнению, собственник помещения в МКД вправе 

пользоваться частью общего имущества даже в отсутствие решения общего 

собрания собственников помещений, если при этом не нарушаются обязательные 

нормы и правила, а также права и законные интересы других собственников 

помещений в МКД и третьих лиц. При изложении этой концепции иногда делается 

акцент на то, что в данном случае речь идет о пользовании собственником своим 

имуществом. 

Таким образом, в связи с тем, что значение имущества с каждым годом 

приобретает быстрое распространение, возникают и множество вопросов, 

вызванных проблемами в правовом регулировании отношений по поводу 

собственности.  

Подытожив, можно выделить распространенные такие как: проблемы 

преимущественного права покупки; проблемы долевой собственности на здания; 

проблемы распределения расходов и доходов, возникающих в связи с 

использованием общего имущества; проблемы с расходами по содержанию общего 

имущества здания, если сособственники не смогут договориться между собой о 

режиме общего владения и пользования вещью, а таже его ремонт и техническая 

эксплуатация; проблема предоставления части общего имущества 

многоквартирного дома в пользование отдельного собственника (собственников) 

помещений; проблемы получения части земельного участка под многоквартирный 

дом в пользование с целью стоянки автотранспорта. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу основных особенностей общей 

долевой собственности. Большое внимание в работе уделяется условиям 

проведения сделок с такими земельными участками, необходимости учета правил 

о преимущественной покупке, а также рассмотрены причины признания сделок 

недействительными. 

Ключевые слова: земельный участок, сделка, общая долевая собственность, 

преимущественное право покупки, выжидательный срок, договор купли-продажи. 

 

Земельные правоотношения являются сложными и многогранными по своей 

правовой природе, каждая отдельная грань регулируется различными правовыми 

нормами, а именно: конституционно-правовыми, гражданско-правовыми, 

семейно-правовыми, земельно-правовыми, эколого-правовыми и другими 

нормами права. Гражданско-правовые нормы устанавливают, что земельный 

участок – это объект гражданских прав и объект недвижимости, закрепляют 

условия и порядок заключения сделок с земельными участками. 

Понятие земельной доли закреплено в статье 15 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Земельная доля – это доля в праве общей собственности на земельный 

участок [3]. Причем не любая доля, а только та, которая имеет ряд отличительных 

признаков: 

– входит в общую собственность на участок только сельхозугодий (пашни, 

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками и другими); 

– получена в результате приватизации сельхозугодий до вступления в силу 

Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения (до 28.01.2003). 

Фактически земельная доля – это доля в праве общей собственности на весь 

земельный участок без выделения этой доли на местности, то есть ее границы не 

установлены. 

Документом, удостоверяющим право на земельную долю, является 

свидетельство о праве на земельную долю. Такое свидетельство выдавалось до 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 

31.01.1998 г.) местными комитетами по земельным ресурсам и землеустройству 



350 

 

каждому члену коллектива сельскохозяйственного предприятия с указанием 

размера земельной доли (пая) без выдела в натуре [4]. 

Понятие общей долевой собственности предполагает, что доли в 

недвижимости разграничены изначально, и они могут быть как равными, так и 

неравными. 

При продаже доли в недвижимости предусмотрен особый порядок. Если 

имущество находится в долевой собственности, то при продаже доли 

постороннему лицу участники долевой собственности имеют преимущественное 

право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается. Будущий 

продавец обязан известить сособственника о своем намерении продать долю и со 

дня извещения сособственника ждать его решения (готов тот купить долю или нет) 

в течение месяца при продаже доли в праве на недвижимость и десяти дней – в 

остальных случаях (выжидательный срок). 

Выжидательный срок – это срок, в течение которого сособственник вправе 

осуществить преимущественное право покупки. Бездействие сособственника в 

течение этого срока приводит к прекращению его преимущественного права (доля 

может быть продана третьему лицу). 

Из п. 2 ст. 250 ГК РФ следует, что преимущественное право покупки 

реализуется сособственником путем заключения договора купли-продажи в 

течение выжидательного срока (как указано в тексте закона, преимущественное 

право сособственника прекращается, если в этот срок он «не приобретет долю»). 

Если сособственник не проявляет активности в отношении покупки доли, суды 

часто ссылаются на то, что «по смыслу закона в случае, если участник общей 

долевой собственности на недвижимое имущество не приобрел долю в общей 

собственности на условиях, указанных в извещении продавца, в течение месяца со 

дня доставки указанного извещения, преимущественное право прекращается» [5, 

с. 17]. 

Верховным Судом РФ выжидательный срок истолковывается не как срок для 

покупки доли, а как срок для выражения намерения ее купить. В случае если в 

пределах выжидательного срока сособственник направляет будущему продавцу 

ответ о готовности купить долю, но, тем не менее, доля продается третьему лицу, 

суд признает, что права сособственника нарушены, поскольку он своевременно 

«предпринял действия, направленные на реализацию своего права 

преимущественной покупки недвижимого имущества».  

Если договор не был заключен в течение выжидательного срока, при том что 

действия продавца (направление извещения, содержащего условия продажи доли, 

попытки согласовать место и время нотариального удостоверения договора и т.д.) 

являлись добросовестными и не создавали препятствий к заключению договора, 

преимущественное право покупки прекращается в связи с истечением 

выжидательного срока, после чего сособственник имеет право заключить договор 

купли-продажи доли только на равных с третьими лицами условиях. 

Если договор не был заключен в течение выжидательного срока, хотя 

сособственник недвусмысленно выразил намерение купить долю на 

предложенных условиях и не уклонялся от заключения договора, следует считать, 

что он реализовал преимущественное право, а потому может и за пределами 
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выжидательного срока требовать заключения с ним договора преимущественно 

перед третьими лицами. 

Сособственник вправе ссылаться на свое преимущественное право, если доля 

будет продаваться, но не вправе требовать ее продажи. Обратный вывод 

противоречит принципу свободы договора. В силу положений п. 1 ст. 421 ГК РФ 

принуждение к заключению договора возможно, если это прямо следует из закона 

либо добровольно принятого обязательства. Из положений ст. 250 ГК РФ следует, 

что продавец доли обязан соблюдать принадлежащее сособственнику 

преимущественное право покупки, но отнюдь не следует, что он обязан продать 

сособственнику долю. После направления извещения продавец, независимо от 

желания сособственника купить долю, может отказаться от продажи либо продать 

долю на иных условиях, соблюдая при этом преимущественное право участников 

долевой собственности. 

Начало выжидательного срока определено днем извещения участника 

долевой собственности о продаже доли. Если сообщение своевременно вручено 

адресату, момент доставки (начало выжидательного срока) определяется по 

документу о вручении. Поскольку бремя доказывания доставки лежит на 

отправителе, он должен позаботиться о доказательствах момента вручения: 

проинструктировать курьера либо выбрать соответствующий способ доставки 

почтового отправления. Надежным способом является направление извещения 

заказным письмом: оно вручается адресату с подтверждением факта вручения в 

установленном порядке. 

При продаже доли в праве собственности на объект недвижимости, не 

являющийся жилым помещением, доставка извещений упрощена в случае, когда 

число участников долевой собственности превышает двадцать. В соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» извещение может быть размещено на официальном сайте 
Ростреестра. При меньшем числе сособственников доставка извещений должна 

осуществляться в общем порядке. 

Принадлежащее участнику долевой собственности преимущественное право 

покупки будет нарушено, если он не был надлежаще извещен о продаже доли в 

праве собственности, если доля была продана на условиях иных, чем указано в 

извещении, либо, несмотря на согласие собственника купить долю, она была 

продана третьему лицу. В таком случае участник долевой собственности имеет 

право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на себя прав 

и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК РФ). 

Известив сособственника о намерении продать долю, продавец не обязан 

реализовывать это намерение, поэтому в законе не установлен и не может быть 

установлен срок для заключения договора купли-продажи продавцом доли. 

Преимущественное право покупки доли – субъективное гражданское право 

сособственника. Как любое иное право, оно прекращается на основании 

предусмотренных законом юридических фактов. Такими фактами в силу ст. 250 ГК 

РФ являются: 

– приобретение доли сособственником (в этом случае право прекращается в 

результате его осуществления); 
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– истечение выжидательного срока; 

– отказ сособственника от права. 

В законе отсутствует указание на то, что право преимущественной покупки, 

прекращенное в установленном порядке, может быть восстановлено. 

Поэтому в случае, если доля продается пусть и много позже извещения 

сособственника, но на указанных в извещении условиях, формальные основания 

требовать повторного извещения сособственника отсутствуют, поскольку его 

преимущественное право прекратилось. 

При нотариальном удостоверении сделки по продаже доли, если срок между 

извещением сособственника и заключением договора продажи является 

значительным, нотариусу следует принять меры для устранения риска спора 

сособственника с продавцом доли и ее покупателем – третьим лицом. Нотариусу 

рекомендуется, опираясь на положения ст. 15 и 41 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, направить сособственнику соответствующий 

запрос. Если сособственник подтвердит, что по-прежнему не намерен приобретать 

долю, впоследствии он не сможет ссылаться на нарушение его преимущественного 

права (п. 3 и 4 ст. 1, ст. 10, п. 5 ст. 166 ГК РФ). 

С учетом обстоятельств дела (очевидное изменение рыночной стоимости 

доли, конфликт между участниками долевой собственности и т.п.) нотариус может 

принять решение о необходимости в порядке ст. 250 ГК РФ направить 

сособственнику новое извещение о продаже доли. 

Для того чтобы правильно оформить сделку купли-продажи земельного 

участка и зарегистрировать переход права собственности на участок от продавца к 

покупателю, необходимо убедиться, что продавец участка является его законным 

собственником. Для этого продавец должен представить свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на земельный участок, 

выданное до 15.07.2016 г., либо выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Кроме того, желательно дополнительно получить выписку, содержащую 

сведения ЕГРН, непосредственно перед подписанием договора купли-продажи 

земельного участка, ознакомиться с правоустанавливающим документом, 

подтверждающим основания приобретения (получения) продавцом земельного 

участка в собственность.  

В договоре купли-продажи земельного участка указывается полное 

наименования сторон (для физического лица – Ф.И.О., адрес места жительства 

(регистрации), паспортные данные; для юридического лица – наименование, 

юридический и почтовый адреса, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. генерального директора 

(или лица, действующего по доверенности), банковские реквизиты). 

Существенными условиями договора продажи недвижимости являются его 

предмет и цена. В описании предмета договора необходимо точно указать адрес 

участка, его площадь, кадастровый номер, категорию земель, в которую входит 

земельный участок, и вид его разрешенного использования. Также желательно 

указать сведения о правоустанавливающих документах продавца, дате и номере 

государственной регистрации права собственности продавца в ЕГРН. 

Необходимо определить точную цену земельного участка и порядок расчетов 

consultantplus://offline/ref=06DB4457CFCE35033336107CA2A511C93E3BDEDE3F3561BA543058BDF584D395F0A8476BCE42619EA0DA65DC5BE28AAAF6DB9D2B3368CED9qBoAL
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consultantplus://offline/ref=06DB4457CFCE35033336107CA2A511C93E3BD2D23B3861BA543058BDF584D395F0A84768CD406ACDF69564801EB099ABF3DB9F292Fq6o8L
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между сторонами. При этом расчет может быть произведен как до, так и после 

государственной регистрации перехода права собственности на участок. То же 

относится и к фактической передаче земельного участка по акту приема-передачи. 

В договоре можно предусмотреть, что договор одновременно является и актом 

приема-передачи. Соглашение о цене является существенным условием договора, 

без согласования которого договор будет считаться незаключенным. 

Договор купли-продажи недвижимости должен быть заключен в письменной 

форме и подписан обеими сторонами. Несоблюдение этого условия влечет 

недействительность договора. 

В договоре купли-продажи указываются все имеющиеся обременения 

земельного участка (залог, аренда и т.д.) или ограничения в его использовании 

либо сообщается об их отсутствии. 

Договор подписывается в трех экземплярах (по одному экземпляру для 

сторон договора и третий экземпляр для Росреестра). 

Обязательного нотариального удостоверения договора законодательство не 

предусматривает [1, c. 15]. Исключение составляют, в частности, подлежащие 

нотариальному удостоверению: 

 сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 

дееспособным; 

 сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество (кроме, в частности, отчуждения или 

ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке). 

С декабря 2020 года возможно удостоверение сделки двумя и более 

нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их 

совместного присутствия. В этом случае хотя бы один из нотариусов должен 

осуществлять свою деятельность в субъекте РФ по месту нахождения земельного 

участка. 

Для перехода прав собственности на основании договора купли-продажи 

документы должны быть предоставлены в Росреестр. Если договор удостоверен 

нотариально, то заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к 

нему документы обязан представить в Росреестр нотариус, при условии, что 

стороны сделки не возражают. В остальных случаях документы могут быть 

представлены гражданами самостоятельно. 

Необходимо подготовить, в частности, следующие документы [2]: 

 заявление на регистрацию перехода права собственности и регистрацию 

права собственности за покупателем (может заполняться непосредственно в 

отделении Росреестра перед подачей документов); 

 договор купли-продажи земельного участка; 

 паспорта участников сделки. Если документы подает представитель, 

необходимо представить нотариальную доверенность с соответствующими 

полномочиями; 

 нотариально заверенное согласие супруга (супруги) продавца на 

отчуждение участка (если участок приобретался в период брака); 

 акт приема-передачи. 
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Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из 

ЕГРН, а также специальной регистрационной надписью на договоре купли-

продажи. После получения выписки из ЕГРН необходимо произвести 

окончательные взаиморасчеты между сторонами и передать по акту земельный 

участок (если это не было сделано ранее). 
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Аннотация: В работе рассматриваются принципы расчетов и методы 

создания картографических и геодезических проекций. Данная статья обусловлена 

тем, что в настоящее время сведения о недвижимости обладает существенной 

значимостью и может предоставляться самым разным лицам, использующим ее 

как в личных, так и в коммерческих целях. Геодезические и картографические 

работы на территории Российской Федерации могут выполняться любыми 

предприятиями только лишь при наличии лицензий. 
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Стремительный скачок в различных строительных разработках предъявляет 

довольно большие усилия к высокому профессионализму и точности проведения 

геодезических работ. Таким образом, возведение и эксплуатация сложнейших 

сооружений культурного или социального значения сопутствуется  подробным 

изучением уровня залегания грунтовых вод, движением земной коры, а также 

возможности осадки возводящегося сооружения. Геодезическая деятельность на 

территории нашего государства регулируется Федеральным законом, который 

всецело соответствует Конституции Российской Федерации [1]. 

Картографическая деятельность – это совокупность научных, технических и 

производственных отношений по изучению, созданию и использованию 

картографических изображений. Картографическая деятельность основана на 

применении полученных геодезических, топографических и географических 

данных. 

Геодезическая деятельность – это совокупность технической, 

производственной, научной деятельности по определению математических 

параметров и физических свойств земельного участка, а также изучение процессов, 

которые протекают под влиянием природного или техногенного фактора и 

деятельность, связанная с составлением топографических карт [3]. 

Геодезическая и картографическая деятельность исходя из назначения 

выполняемых работ включает в себя: 

–геодезические и картографические работы федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение; 

–геодезические и картографические работы специального (отраслевого) 

назначения, необходимость проведения которых определяется потребностями 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, отдельных 

отраслей, граждан и юридических лиц. 

К геодезическим и картографическим работам федерального назначения 

относятся [3]: 

–определение параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного поля 

в этих целях; 

–создание и обновление государственных топографических карт и планов в 

графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание 

которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-

исследовательских и иных задач;  

–создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных 

нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических 

фундаментальной и первого класса, плотность и точность которых обеспечивают 

создание государственных топографических карт и планов, решение 

общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; 

–дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и 

картографической деятельности; 

–геодинамические исследования на базе геодезических и космических 

изменений; 

–создание и ведение федерального и региональных картографо 
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геодезических фондов; 

–создание и ведение географических информационных систем федерального 

и регионального назначения; 

–проектирование, составление и издание общегеографических, политико –

административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов 

межотраслевого назначения, учебных картографических пособий;  

–проведение геодезических, картографических, топографических и 

гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации;  

–геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое 

обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии 

Государственной границы Российской Федерации, а также делимитации морских 

пространств Российской Федерации; 

–производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях в 

целях обеспечения безопасности общего мореплавания; 

–метрологическое обеспечение геодезических, картографических и 

топографических работ; 

–стандартизация, учет и упорядочение употребления географических 

названий; 

–организация серийного производства геодезической и картографической 

техники [4]. 

К геодезическим и картографическим работам специального (отраслевого) 

назначения относятся: 

–создание и обновление топографических планов, предназначенных для 

составления генеральных планов участков строительства различных объектов, 

подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам 

строительства, а также для выполнения иных специальных работ; 

–создание и ведение географических информационных систем специального 

назначения; 

–геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные 

работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и 

специальных работах; 

–выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по направлениям, указанным в настоящем пункте [2].  

Картографическая проекция – это математически определенное отображение 

поверхности эллипсоида или шара (глобуса) на плоскость карты. 

Действующий до 2016 Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 209–ФЗ «О 

геодезии и картографии» утратил силу. С 1 января 2017 вступил в силу 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 № 431–ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации [5]. 

Принятые изменения актуализируют российское законодательство в 

соответствии с современным состоянием геодезии и картографии и 

предусматривают, в том числе, использование современных информационных 
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технологий, включая космические снимки, системы ГЛОНАСС и GPS[4].  

Законом установлены система координат, государственная система высот и 

государственная гравиметрическая система, используемые в России; 

регламентировано создание государственной геодезической, нивелирной и 

гравиметрической сетей; определены виды и особенности ведения 

государственных фондов пространственных данных [5]. 

Все без исключения картографические проекции обладают теми или иными 

искажениями, появляющимися при переходе от сферической поверхности к 

плоскости (табл.1, 3) [1]. 

Таблица 1.  

Характер искажений картографических проекций 

 

1 Равноугольные 

проекции 

На данных проекциях углы не искажаются, т. е. углы 

на местности между какими-либо направлениями 

равны углам на карте между теми же направлениями. 

 
2 Равновеликие 

проекции 

Это проекции для построении карт, на которых 

отсутствует  искажения площадей, однако сильно 

увеличивается погрешность форм и углов. 

 
3 Равнопромежуточные 

проекции 

Это тип произвольных картографических проекций. В 

них масштаб длин одного из главных течений остаётся 

неизменным 

 
4 Произвольные 

проекции 

Эти проекции не сохраняют ни подобия фигур, ни 

равенства площадей, но могут иметь какие-нибудь 

другие специальные свойства, требуемые для решения 

на них определенных практических задач. 

 

 

В зависимости от положения сферических координат картографические 

проекции разделяют на нормальные проекции, в которых ось сферических 
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координат совпадает с осью вращения Земли, поперечные проекции, в которых ось 

сферических координат лежит в плоскости экватора и косые проекции, когда ось 

сферических координат расположена под углом к земной оси (табл 2). 

 

Таблица 2.  

Виды меридианов и параллелей нормальной сетки 

 

1 Цилиндрические 

проекции 

В которых меридианы изображены равноотстоящими 

параллельными прямыми, а параллели – прямыми, 

перпендикулярными к ним; 

 
2 Азимутальные 

проекции 

В которых параллели изображаются 

концентрическими окружностями, а меридианы – 

радиусами, проведенными из общего центра этих 

окружностей; 

 
3 Псевдоцилиндрические 

проекции 

Параллели представлены параллельными прямыми, а 

меридианы – в виде кривых, увеличивающих свою 

кривизну по мере удаления от прямого центрального 

меридиана; 

 
4 Поликонические 

проекции 

В которых параллели изображены эксцентрическими 

окружностями, центры которых лежат на прямом 

центральном меридиане, а все остальные – кривыми 

линиями, увеличивающими кривизну с удалением от 

центрального меридиана. 
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Геодезические проекции – отображения поверхности земного эллипсоида на 

плоскость, осуществленные по определённым законам [1]. 

Геодезические проекции используются с целью численной обработки 

геодезических сетей и для решения различных практических задач с 

использованием результатов геодезических измерений на местности, а также при 

построении топографических карт масштабов крупнее 1:1 000000 (табл.4). 

 

Таблица 3.  

Методы создания картографических проекций 

 

1 Графический метод  в настоящее время не применяется 

2 Оптический метод или 

оптикомеханический 

Основан на рассматривании снимков через 

оптические системы. 

3 Аналитический метод Состоит  в том, что устанавливают желаемый вид 

изображения картографической сетки (например, 

меридианы – равноотстоящие параллельные прямые, 

параллели – параллельные прямые, ортогональные 

меридианам) и, в соответствии с условиями 

изображения, записывают уравнения 

картографических проекций в общем виде. 

4 Перспективный метод  В которых поверхность Земли или других небесных 

тел отображается прямолинейными визирными 

лучами из точек пространства, называемых точками 

зрения, на развертывающейся поверхности цилиндра, 

конуса или на плоскость 

 

Таблица 4.  

Методы создания геодезических проекций 

 

1 Метод 

триангуляции 

Состоит в создании геодезических проекций из 

треугольников, в вершинах которых размещены 

геодезические пункты, с измерением всех углов и 

некоторых из сторон–базисов. 

 
2 Метод 

трилатерации 

состоит в создания геодезических проекций из 

треугольников, в вершинах которых размещены 

геодезические пункты с измерением горизонтальных 

проекций длин всех сторон. 
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3 Метод  

полигонометрии 

состоит в создании геодезических проекций путем 

измерения горизонтальных проекций расстояний между 

геодезическими пунктами и горизонтальных углов между 

сторонами сети. 

 
4 Наземно-

космический метод 

заключается в создании геодезических проекций с 

использованием систем и приборов спутниковой 

навигации («GPS»)– это самый современный, 

универсальный, точный и простой метод производства 

геодезических работ на любых территориях, но он 

особенно эффективен в необжитых районах с низкой 

плотностью пунктов геодезических сетей. 

 

 

Таким образом, были рассмотрены, методы создания картографических 

проекций, также рассматривались методы создания геодезических проекций, 

исходя из этого можно сделать вывод, что геодезическая проекция и 

картографическая проекция  является основой для решения различных задач 

имеющих научное, оборонное и хозяйственное значение. Методы создания 

геодезических проекций  позволяет производить геодезические, картографические 

и другие виды работ на территории всего государства в единой системе координат 

и высот с необходимой точностью и подробностью 
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Рынок недвижимости – это взаимосвязанная система рыночных механизмов, 

обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирование объектов 

недвижимости [3]. 

Рынок недвижимости включает первичные и вторичные объекты, которые 

отличаются по праву собственности, степени износа и другим характеристикам. 

Под первичным рынком недвижимости принято понимать совокупность 

сделок, совершаемых с вновь созданными, а также приватизированными 

объектами. Он обеспечивает передачу недвижимости в экономический оборот. 

Под вторичным рынком недвижимости - сделки, совершаемые с уже 

созданными объектами, находящимися в эксплуатации и связанные с 

перепродажей или с другими формами перехода поступивших на рынок объектов 

от одного владельца к другому. 

Первичный и вторичный рынки, выступая двумя частями единого рынка 

недвижимости, взаимно влияют друг на друга. Например, цены вторичного рынка 

представляют собой особый ориентир, который показывает, насколько 

рентабельным является новое строительство при существующем уровне затрат [1]. 

Иркутск – областной центр, самый крупный город Приангарья. Находится в 

5 часах лета от Москвы и в часе езды от озера Байкал. 

Близость Байкала обеспечивает городу постоянную сейсмическую 

активность. Небольшие землетрясения силой 2-3 балла происходят здесь как 

минимум раз в месяц. Обычно они пугают только самых впечатлительных или тех, 

кто живет в Иркутске недавно. Все остальные к ним уже привыкли. 

По оценкам ученых, Иркутск входит в список 35-ти самых экологически 

неблагоприятных городов страны. Основным источником загрязнения являются 

выхлопные газы автомобилей (количество машин в Иркутске постоянно растет), а 

также некоторые местные предприятия, например, авиазавод. 

Особенностью Иркутска является частный сектор. В отличие от большинства 
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современных городов, где частные дома сохранились только на окраине, в 

Иркутске они есть везде. В том числе и в центре города. Деревянные избушки 

посреди квартала многоэтажек здесь не редкость, а обычная картина. Можно идти 

по центру города и слышать лай собак, крик петухов, а в заборную щель видеть 

чей-то огород с теплицами. В Иркутске это называют «сохранением памятников 

старины» и избавляться от них не собираются. Город делится на 5 районов: 

Кировский, Куйбышевский, Октябрьский, Свердловский, Ленинский. 

Кировский район является сердцем Иркутска – здесь расположен 

исторический, деловой и культурный центр города. Множество заведений 

культуры, образовательных учреждений, парков и скверов – все для насыщенной 

жизни. Новостроек здесь почти нет, основную часть предложений составляет 

вторичная недвижимость. Цены на жилплощадь высокие, начинаются в среднем от 

4 100 826 (117 802 за 1 кв. м.) рублей за небольшую квартиру. Несмотря на 

озеленение и развитую инфраструктуру, центр города – не лучшее место для 

проживания. Он находится в низине, количество машин огромное, смог, который 

для Иркутска считается уже нормальным явлением, выражен здесь сильнее. 

Куйбышевский район находится в непосредственной близости от самого 

центра города, поэтому инфраструктура здесь развита отлично. С учебными, 

медицинскими учреждениями, магазинами и досугом нет никаких проблем. 

Здесь можно купить вторичную недвижимость в старых домах или 

рассмотреть варианты в одной из нескольких новостроек. Средняя стоимость 

квартиры в этом районе составляет 4 093 293 руб. (110 016 руб. за 1 кв. м.). 

К Куйбышевскому и Кировскому районам примыкает Октябрьский. В плане 

экологии, популярности у жителей, выбора квартир и комфорта проживания этот 

район можно назвать лучшим. Здесь есть новые микрорайоны, множество 

новостроек, коттеджные поселки. Все это, разумеется, делает район более 

популярным, а жилье в нем – более дорогим. Стоимость жилья высокая, но район 

активно застраивается, среди новостроек можно найти относительно выгодные 

предложения. Средняя стоимость квартир составляет 6 367 853 руб. (120 949 руб. 

за 1 кв. м.). 

В Свердловском районе предпочитает селиться молодежь, здесь строится 

больше жилья и оно более доступное по цене, чем на правом берегу (в среднем 89 

186 тысяч за квадрат). Сам район состоит из нескольких современных 

микрорайонов, в каждом из которых имеются детские сады, школы, магазины.  

Ленинский округ достаточно удален от центра города, однако общественный 

транспорт между ними ходит так хорошо, что уехать в Новоленино или Иркутск-2 

бывает проще, чем добраться из одного центрального района в другой. Средняя 

стоимость квартиры составляет 3 797 770 руб., за 1 кв. м. 70 659 руб. [2]. 

Цены на вторичном рынке жилья в Иркутске по итогам 2021 года выросли на 

29%. Средняя стоимость квадратного метра в областном центре составила 102 тыс. 

337 рублей. 

Дороже всего квартиры в центре города - Октябрьском районе. Там за 

«квадрат» запросят в среднем 120,01 тысяч рублей. Ну а самые бюджетные 

варианты в Ленинском районе - 70,21 тысячи. А если хочется заселиться поскорее, 

то из введенных в эксплуатацию выгоднее всего варианты в Свердловском районе 
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- в среднем 89 тысяч за квадрат. 

В городе можно купить не только квартиру, но и частный дом, дачу или 

коттедж.  

В таблице 1 представлена динамика средней стоимости продажи домов в 

Иркутске по данным Росстата. 

 

 
Рисунок 1 – динамика средних цен продажи домов в Иркутске [1] 

 

Можно сделать вывод, что средняя стоимость продажи домов составляет 6 

114 576 руб. Стоимость объектов за 3 месяца увеличилась на 455 119 руб. 

Стоимость на объект недвижимости зависит от нескольких факторов: 

расположением объекта, транспортной оснащенностью, экологическим 

состоянием объекта, наличие объектов социально-культурного и бытового 

предназначения [4]. 

Одной из острых проблем Иркутского жилого фонда является аварийное и 

ветхое жилье. По данным на 1 января 2022 года в Иркутске официально 502 дома 

признаны ветхими – это деревянные бараки, ещё 3 тысячи зданий – с признаками 

аварийности, то есть жить в них если не опасно, то некомфортно точно.  

Из-за того, что в городе такое серьезное ветхое «наследие», глава города 

выступает против реновации (когда под снос идут «хрущёвки»), хотя этот вопрос 

периодически поднимают строительные компании. 

Регионы могут предусматривать следующие варианты расселения 

аварийных домов: 

 предоставление маневренного (временного) фонда, если дом подлежит 

реконструкции с восстановлением характеристик; 

 выкуп помещений у застройщика и передача их в собственность или 

социальный найм для переселения; 

 выкуп помещений в аварийном доме у собственников по соглашению 

(используются методики с расчетом по рыночной цене кв. м в субъекте РФ или по 

кадастровой стоимости); 

 приобретение квартиры на вторичном рынке за счет региональных 

бюджетов; 

 участие в долевом строительстве, в том числе за счет средств граждан, 

если они хотят приобрести жилье больше социальной нормы. 

В Иркутскую область из Фонда содействия реформированию ЖКХ направят 

6,17 миллиарда рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 
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Заявки на предоставление финансовой поддержки правление фонда одобрило 11 

марта. Финансовую помощь предоставят для реализации нацпроекта «Жилье и 

городская среда». В субъектах РФ расселяется жилье, признанное аварийным до 1 

января 2017 года.  

Проблема дорогого жилья в Иркутске также остается актуальной. Если 

раньше в год стоимость жилья в новостройках в среднем поднималась на 10 –14% 

в год, а на вторичном рынке – на 5%, то в прошлом году цены в обоих сегментах 

сравнялись, чего раньше не происходило. И цена на квартиры в новостройках в 

2020 году подскочила на 27 – 30%. Скачок цен вызван, прежде всего, повышением 

стоимости на строительные материалы.  

Предпосылки к росту цен появились ещё в 2014 году, когда на 

законодательном уровне заговорили о необходимости выводить строительную 

отрасль из «тени» [5]. 

Закон о долевом участии поменялся, и часть компаний, которые работали по 

непонятным схемам, с рынка ушли. Остались те, кто всегда официально оформлял 

участки, платил зарплату сотрудникам и налоги. Это, конечно, приводит к тому, 

что себестоимость жилья становится выше. 

Но это если говорить о тенденциях не одного года. Маркером же 2020 года 

стали пандемия коронавируса, девальвация рубля и переход на проектное 

финансирование. 

Отстает развитие инфраструктуры земельных участков под строительство. В 

строительном блоке проекта социально – экономического развития Иркутской 

области отмечено, что участков строительство жилья по области отведено на 7 млн. 

квадратных метров. Но они инфраструктурно не обеспечены, то есть развивать их 

очень сложно. Часто застройщикам приходится быть благотворителями при 

создании инфраструктуры. Как следствие, застройщики вкладываются не только в 

сами дома, но и в создание среды вокруг. А это, конечно, влечёт удорожание 

себестоимости проектов. Это влечет за собой еще одну проблему в жилищной 

сфере – это большое несоответствие между себестоимостью и рыночной 

стоимостью жилья. 

 В структуре стоимости строительства значительную долю занимают 

расходы, напрямую не связанные с процессом строительства. Их доля может 

составлять 25 % и выше. Эти затраты входят в инвестиционную себестоимость, 

которая включает в себя, помимо стоимости строительства, инфраструктурное 

обременение (может превышать 40 % инвестиционной стоимости), 

транзакционные издержки, расходы на получение и исполнение технических 

условий, затраты на приобретение земли, управленческие расходы по проекту и т. 

д. [6]. 

Проблемой, тормозящей рост строительства в Иркутске и области является, 

нехватка строительных материалов. В большинстве регионов Сибирского 

федерального округа стройиндустрия не развита: всего 2 – 3 завода на область или 

край. Причем практически на всех предприятиях наблюдается высокая 

изношенность производственных мощностей. В итоге отрасль выдает продукцию 

низкого качества по завышенным ценам. 
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НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Аннотация: В работе рассматриваются основные аспекты городского 

пространства и его влияние на объекты недвижимости исходя из их 

функционального назначения. Подчеркивается необходимость зонирование 

территорий городского пространства. Изучен рынок недвижимости. 
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функциональное зонирование, стоимость объектов недвижимости. 

 

Приобретение недвижимости одна из необходимостей, которая возникает в 

нашей жизни в тот или иной промежуток времени. Именно поэтому, существует 

огромный спектр возможностей для осуществление этой потребности. Аренда, 

ипотека, купля-продажа и другие сделки активно функционируют на рынке 

недвижимости.  

Но возникает вопрос, как, где и за сколько можно продать объект 

недвижимости?  Но, пожалуй, самый актуальный вопрос касается определения 

достойной стоимости. Она формируется из многих факторов, один из них – это в 
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какой функциональной зоне находится тот или иной объект в городском 

пространстве. 

Городское пространство – это совокупность объектов, которые выполняют 

ту или иную роль, и служат местом для полного функционирования 

жизнедеятельности человека в городе. Так как, город имеет довольно 

внушительную площадь и разнообразие объектов недвижимости, дает 

необходимость проводить зонирование территории, исходя из его 

функционального назначения. Который нужен, чтобы сгруппировать зоны по 

определенным характеристикам для дальнейшего взаимодействия с ними. 

Основные функциональные зоны территории – это жилые; общественно-

деловые, производственные, сельскохозяйственные, рекреационные, особые и 

охраняемые. И, несомненно, каждая из них влияет на объект недвижимости по-

своему, и том числе на формирование рыночной стоимости. Чтобы понимать, как 

же все-таки влияет городское пространство на стоимость объектов недвижимости, 

необходимо рассмотреть это на примере г.  Иркутска [1]. 

Иркутск имеет многовековую историю и свои отличительные особенности в 

архитектуре. Объекты недвижимости имеют большое разнообразие, из-за суровых 

морозов и частых землетрясений, они стойко выносят все невзгоды, что 

гарантирует безопасность, которая так важно в наше время. 

Город Иркутск, подразделяется на четыре административных округа 

(Ленинский, Октябрьский, Правобережный и Свердловский). Население округов 

за 2021 год составило 617 315 человек (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – районы г. Иркутска 
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Правобережный район. Центральная часть города сохраняет функцию 

общегородского социального и административного центра, где сосредоточены 

объекты муниципального и регионального значения. Зона центра обладает 

внушительными запасами для частичной реконструкции и для нового 

строительства (с учетом сохранения исторической среды), поскольку 

значительные по площади участки заняты старым фондом. 

 

Неблагоприятные экологические промышленные предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие свободных территорий, может стать основой для строительства 

жилых комплексов, к примеру, вдоль улицы Сурнова располагаются былые 

территории коммунально-складских объектов, которые могут в дальнейшем стать 

как резервные для размещения многоэтажной жилой застройки. 

Крупные массивы индивидуального жилого фонда в предместьях Марата и 

Радищева сохраняются, формируются посёлки индивидуального жилищного 

строительства в пади Каштак, Пади Топка, в посёлке Славный, а также в районах 

Знаменское и Рабочее, что гарантирует улучшение качества жизни и дает 

возможность жить в частном доме, не смотря на прогресс в сфере многоэтажного 

жилого строительства [2]. 

В Центральной части, предместье Марата и предместье Рабочее 

расширяются и обогащаются новыми возможностями общественно-деловые зоны 

городского значения, такие как «Центральный», «Предмостный», «Фортуна» и 

«Маратовский». В состав объектов городских центров входят предприятия 

торговли, общественного питания, гостиничные комплексы, спортзалы, бассейны, 

концертные залы, клубы. Что значительно увеличивает уровень развития 

инфраструктуры и, следовательно, будет увеличиваться рыночная стоимость на 

объекты недвижимости. 

Октябрьский район. Формирование крупных районов, входящих в состав 

Октябрьского округа, находятся в границах исторически сформировавшейся 

структуры кварталов. Высокий уровень автотранспортной доступности, помогает 

организовать систему крупных высотных жилых комплексов, вдоль основных 

дорог, чтобы в дальнейшем не доставит трудности, в том, чтобы добраться до дома. 

В Октябрьском районе формируются три общественных центра, на важных 

территориях округа в районах Парковый, «Байкал Бизнес-центра», на полуострове 

Чертугеевский. 

Октябрьский район является самым перспективным районом по причине его 

ухоженности, восхитительного внешнего облика и удобства проживания. 

Обустроены все требуемые социально-обслуживающие объекты. Присутствуют 

медицинские учреждения, учреждения различного профиля лечения. Достаточно 

ТЭЦ-2 ОАО «ПО 

ИЗТМ» 

ОАО 

«Иркутский 

дрожжевой завод» 
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государственных и частных детских садов, а также образовательных учреждений. 

Немало культурно-исторических объектов, из них: Крестовоздвиженская церковь, 

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». В числе интересных 

мест, где нужно побывать, есть Центральный Парк культуры и отдыха, зоопарк, 

спортивный комплекс «Байкал-Арена» на территории которого проводятся частые 

соревнования, 130-й квартал, где можно хорошо провести время с близкими и 

друзьями и База отдыха «Ангара». Все эти места находятся в свободном доступе 

для любого желающего, и несомненно поддерживают развитие социально-

культурного уровня жизни человека. 

Октябрьский считается экологически чистым районом что немаловажно в 

наше время, когда заводы стали все больше загрязнять воздух. Для поддержания 

чистоты воздуха проводится высадка деревьев и создания парковых зон. 

Удаленность от загруженных проспектов, и отсутствие промышленных 

предприятий, благотворно влияет на экологическую обстановку. 

Рассматривать переезд в Октябрьский надлежит при наличии хорошего 

капитала, расценки на недвижимость в районе высокие. Этот район не заставит 

разочароваться, а наоборот будет радовать и удивлять.  

Свердловский район. Территория Свердловского округа из-за своей 

особенности рельефа и принципам застройки территории, делится на несколько 

крупных районов, поделенных главными осями, функции которых выполняют: 

железная дорога, река Кая и магистральные автодороги общего значения. 

Территория Свердловского округа условно разделена на крупные районы: 

Академгородок, Новомельниково, Помяловского-Юбилейный, Вокзал-

Студгородок. 

Имеющееся тенденция смены функционального назначения в использовании 

необходимых территорий нашла свое отражение в «Глазковской стрелки» (затон). 

Северная часть территории предусматривается для размещения крупного жилого 

комплекса разнообразной этажности с объектами общественного и культурно-

бытового обслуживания. 

Учитывая нынешнее неэффективное использование территории в этом 

районе в свете ее градостроительной ценности, нужно организовать организации 

общегородского центра, ориентированного для обслуживания туристов с 

размещением гостиничного комплекса, развлекательных и спортивных 

сооружений, для улучшения эффективности пользования [3]. 

Общегородские центры на территории южной части Свердловского округа – 

Госпитальный и Юбилейный предусматриваются для размещения объектов 

общегородского значения и наполняются концертными залами, бассейнами, 

кофейнями. Что повышает спрос на организацию различных мероприятий, 

проведения тренировок и занятий и в целом формирование полезного досуга для 

всех желающих. 

Территория былого радиозавода была наполовину перепрофилирована и 

продолжает свое развитие в качестве крупного общегородского центра. Но из-за 

конкурентности на рынке, происходит упадок спроса, что может привести к его 

полному закрытию. На данный момент, один из зданий бывшего радиозавода 

функционирует наполовину, что не дает эффективности в его использовании. 
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Существенно испытывают изменения функционального назначения 

территории Университетского микрорайона в районе объездной автодороги 

Первомайский – Университетский на пересечении с развязкой улицы Лермонтова 

– в настоящее время тут возводится жилой многоэтажный микрорайон «Союз», в 

котором выделены участки под размещение детского сада и школы. Из-за удобного 

расположения и доступности ко всему необходимому, микрорайон «Союз» 

пользуется спросом. 

Экологическое положение считается благоприятным, местность 

располагается возле природных ресурсов (парков, лесов, водоемов). Уличная 

зелень в летнее время дарит красивый, прибранный вид, а вдобавок чистый воздух. 

Единственное, чего необходимо избегать, так это приобретения недвижимости 

вблизи с ул. Бульвар Рябикова. Именно тут функционирует основной Ново-

Иркутский ТЭЦ (см. рис. 2), который является одним из 3 ключевых источников 

загрязнения в Иркутске. Но даже несмотря на это, квартиры пользуются большим 

спросом. 

Рисунок 2 – Ново-Иркутская ТЭЦ 

 

Ленинский район. Ленинский административный округ сформирован 

крупными жилыми районами – НовоЛенино, Второй Иркутск и Жилкино – Кирова, 

разделенным Северным промузлом. 

Новое жилищное строительство учитывается на независимой от застройки 

территории, в местах, освобождаемых при сносе жилых домов. Расположение 

индивидуальной жилой застройки предусматривается в северо-западной части 

Ленинского района. В незначительном степени частичное строительство 

предусматривается в границах кварталов по улице Розы Люксембург. 

Основная производственная зона Ленинского района представлена 

Северным и Северо-Западным промышленными районами. Территория 

восемьдесят четыре гектара, в границах улиц Блюхера и в районе станции 

Батарейная планируется под размещение производственных объектов 2,3 класса 
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опасности, а также резервируются площадки в районе Левобережных очистных 

сооружений. Именно это один из факторов, почему стоимость ниже, чем во всех 

остальных районах города. 

Иркутск-2 обладает исторически сформировавшуюся квартальную 

структуру. Тенденцию, направленную на квартальную застройку, можно 

наблюдать по всему государству. Основная причина состоит в том, что таким 

способом стремятся повысить уровень комфорта для городских жителей [4].  

На территории жилого района Иркутск-2 освобождаются площадки для 

будущего строительства на прибрежных территориях, и в незначительном объеме 

строительство в границах кварталов малонаселенной жилой застройки по улицам 

Ленинградская, Муравьева и переулок Литейный. Из-за расположения там 

авиазавода, большая часть рабочих мест занята, что значительно повышает спрос 

на покупку недвижимости в тех местах. 

Территория Жилкино – Кирова весьма сложна в планировании и 

характеризуется отсутствием конкретного функционального зонирования. 

Участки жилой застройки чередуются с объектами промышленности (Жилкинская 

промзона), коммунально-складской зоны, транспорта, специальными и прочими 

территориями. Из-за непостоянства зон, существенно портится внешний вид 

района. 

Внушительная доля территории малоэтажной жилой застройки в районе 

Жилкино – Кирова предлагается к реконструкции под формирование коммерческо-

деловой зоны, формирование центра обслуживания муниципального и местного 

значения для дальнейшего развития района, что повысит уровень развитости 

инфраструктуры района. 

Во втором Иркутске объекты культурные и физкультурно-спортивные, 

группируются в пяти районных центрах: Мира, Боково, Авиастроителей и 

Сортировочного. Территория острова Кировский предусмотрена под 

использование в качестве рекреационной зоны, чтобы хоть как-то компенсировать 

высоких уровень промышленности на территории района.  

Экологический ущерб, наносимый промышленностью прежде всего, это 

выбросы углекислого газа, которые впоследствии формируют парниковый эффект 

и глобальное потепление планеты. Тепловые электростанции, развитие 

металлургии, химической и нефтехимической промышленности в основном 

являются глобальными загрязнителями воздуха и атмосферы. 

В Ленинском районе остро возникает вопрос о нехватке культурно-

исторических объектов. Но, несмотря на это, ваш ребенок не останется без садика 

или школы, а те, кто постарше, могут получить средне-специальное образование. 

Имеются отделения ведущих банков России, адвокатские конторы, спортивные 

площадки и бассейны. На территории предпринимательство и частный бизнес. 

Поэтому, там легко можно полноценно жить и не ездить до центра, что довольно 

долго из-за отдаленности и из–за большого количества народу, не всегда можно 

добраться вовремя.  

Назвать экологию благоприятной в Ленинском районе невозможно по 

причине, что здесь имеется промышленный узел и самый крупный завод Иркутска 

– авиационный. Он считается одним из трех главных источников загрязнения 
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атмосферы. Промышленный мусор периодически распыляется по жилым 

микрорайонам, вдобавок наблюдается смог, что значительно снижает качество 

воздуха. Как известно, человек адаптируется ко всему, поэтому этот фактор будет 

сильно отражаться не сколько на человеке, сколько на стоимости недвижимости.  

Для полноты картины следует обратить внимание на таблицу 1., где 

показаны цены в округах города Иркутска в зависимости от количества комнат, 

важно проследить динамику роста цен и выявить наиболее благоприятный по цене 

район и ему противоположное.  

Таблица 1 

Ценовые показатели стоимости квартир  

на вторичном рынке недвижимости в г. Иркутске 

 
Наименование Правобережный  Октябрьский  Свердловский  Ленинский 

однокомнатные 

квартиры 
2 581 960 2 919 814 2 317 318 1 813 486 

двухкомнатные 

квартиры 
3 192 775 4 019 045 3 409 101 2 676 371 

трехкомнатные 

квартиры 
5 653 555 5 980 888 4 290 806 3 399 521 

четырехкомнатные 

квартиры 
14 416 666 7 867 142 4 665 000 4 257 500 

пятикомнатные 

квартиры 
6 500 000 12 116 666 9 040 000 5 983 333 

Вывод В 

Правобережном 

районе 

составила 

4.048.797 Руб, 

цена 

квадратного 

метра жилья 

вторички в 

Правобережном 

районе 

составила 

72.869 Руб. За 

прошедшую 

неделю цена 

квадратного 

метра на 

вторичном 

рынке выросла 

на 264 руб. (+ 

0.36%). 

В Октябрьском 

районе 

составила 

4.650.758 Руб, 

цена 

квадратного 

метра жилья 

вторички в 

Октябрьском 

районе 

составила 

76.419 Руб. За 

прошедшую 

неделю цена 

квадратного 

метра на 

вторичном 

рынке упала на 

441 руб. (– 

0.57%). 

В 

Свердловском 

районе 

составила 

3.543.245 Руб, 

цена 

квадратного 

метра жилья 

вторички в 

Свердловском 

районе 

составила 

64.243 Руб. За 

прошедшую 

неделю цена 

квадратного 

метра на 

вторичном 

рынке 

выросла на 82 

руб.     (+ 

0.13%).  

В Ленинском 

районе 

составила 

2.635.752 

Руб, цена 

квадратного 

метра жилья 

вторички в 

Ленинском 

районе 

составила 

53.391 Руб. 

За 

прошедшую 

неделю цена 

квадратного 

метра на 

вторичном 

рынке упала 

на 288 руб. (–

0.54%). 

По таблице видно, как динамично растут цены в зависимости от района, 

который включает в себя большое количество характеристик, влияющих на 

стоимость объекта недвижимости. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному и рассмотрев все аспекты 

районов г. Иркутска, мы видим, что Октябрьский район выходит на первое место, 

так как имеет по большей части зоны жилищного назначения и общественно–

деловые. Округ стремительно развивается, возводятся новые жилищные 

комплексы, проводится восстановление или снос ветхих, или старых зданий, а 

транспортная доступность помогает свободно добраться до дома. А вот, 

Ленинский округ занимает последнее место, так как довольно плохая экология, 

развитость промышленных зон, незначительное обилие объектов культурно–

социального назначения и отдаленность от города, существенно отображается на 

формировании стоимости объектов недвижимости. 

Иркутск довольно интересен в плане городского пространства и имеет 

большое многообразие функциональных зон, что даёт выбор при покупке 

недвижимости. Теперь, когда известны все положительные и негативные стороны 

районов города, можно здраво оценить все перспективы и выбрать недвижимость 

исходя из личных возможностей и предпочтений. 

Следовательно, городское пространство со своим функциональным 

зонированием, существенно влияет на рыночную стоимость объектов 

недвижимости 
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