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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОПОРНОГО ВУЗА РЕГИОНА
НА БАЗЕ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
А. Д. Гуляков, В. А. Мещеряков, О. И. Беляков
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В 2015 г. в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015 г.
№ 811 «О проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2016–2018 годах» начат новый этап реформирования высшего образования страны [1]. По результатам его реализации планируется создать сеть опорных
региональных университетов, что будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала и
формированию научно-образовательных комплексов, нацеленных на экономическое и социальное развитие
регионов России.
Согласно положению о Порядке проведения конкурсного отбора опорных университетов, вузы –
победители конкурса должны обеспечить достижение следующих значений целевых показателей к концу
2020 г. [2]:
 общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения – не менее 10 000 студентов;
 доходы вуза из всех источников – не менее 2 млрд руб.;
 реализация образовательных программ  не менее чем по 20 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей;
 удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – не менее 20 %;
 объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научнопедагогического работника – не менее 150 тыс. руб.;
 число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования: Web of Science, в расчете на 100 НПР – не менее 15, Scopus, в расчете на 100 НПР –
не менее 20.
Анализ возможностей региональной системы высшего образования показывает, что единственным
эффективным способом создания на территории Пензенской области конкурентоспособного опорного университета является реорганизация Пензенского государственного университета путем присоединения в качестве структурных подразделений Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС), Пензенского государственного технологического университета (ПГТУ) и Пензенской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА).
Выбор головного вуза (ПГУ), на базе которого планируется создание опорного регионального университета, обусловлен следующими обстоятельствами.
Во-первых, Пензенский государственный университет максимально включен в реализацию таких
стратегических направлений социально-экономического развития региона, как развитие человеческого потенциала, опережающее развитие экономики на основе инновационных подходов, развитие институтов
гражданского общества и обеспечение социального согласия. С 2010 г. в ПГУ введена практика разработки
ежегодных Комплексных планов развития с учетом требований документов стратегического планирования
Пензенской области.
В апреле 2015 г. утверждена Стратегия развития Пензенского государственного университета до
2020 г. (http://usk.pnzgu.ru/pguprograms), в которой определено перспективное видение ПГУ как опорного
регионального университета, ведущего многопрофильного образовательного, научно-исследовательского и
консалтингового центра Пензенской области, осуществляющего практический вклад в развитие экономики региона и страны, формирующего культурные предпосылки для повышения качества человеческого капитала.
Показатели эффективности, определенные в Комплексной программе развития ПГУ на 2016 г.
(http://usk.pnzgu.ru/pguprograms), коррелированы с целевыми показателями опорных университетов, установленных Министерством образования и науки РФ.
Во-вторых, ПГУ имеет опыт успешной реорганизации. В 2012 г. к нему в качестве структурного
подразделения присоединен Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского. По прошествии четырех лет можно говорить о синергетическом эффекте данной реорганизации, проявляющемся начиная от оптимизации организационно-управленческой структуры до улучшения позиций
университета в национальных и международных рейтингах, чего невозможно было бы достичь каждым вузом по отдельности.
В-третьих, Пензенский государственный университет (ранее – Пензенский политехнический институт (ППИ)) является родоначальником ПГУАС и ПГТУ. На базе его строительного факультета в 1958 г.
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был образован Пензенский инженерно-строительный институт (впоследствии ПГУАС). 4 декабря 1959 г.
при заводе счетно-аналитических машин был организован завод-втуз, филиал ППИ (впоследствии ПГТУ).
Общие истоки обусловили определенную схожесть корпоративных культур университетов, что в
случае присоединения данных вузов к ПГУ обеспечит меньшую социальную напряженность и принятие
ценностей базового университета.
В-четвертых. Сравнительный анализ позиций в мировых и национальных рейтингах пензенских
вузов, анализ данных мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки РФ подтверждают
безусловное лидерство ПГУ на региональном рынке высшего образования и отражают его потенциал в качестве образовательной организации, на базе которой возможно создание опорного университета региона.
В соответствии с требованиями конкурсной документации ПГУ удовлетворяет двум из семи показателей результативности опорного университета (общая численность студентов и количество укрупненных
групп направлений подготовки и специальностей, по которым реализуются образовательные программы),
ПГТУ и ПГУАС  одному показателю (количество укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, по которым реализуются образовательные программы), ПГСХА не соответствует ни одному показателю [2].
В случае объединения в один университет его показатели уже к концу 2016 г. будут на 45–50 % соответствовать критериям результативности опорного университета. Выполнение оставшихся критериев
(доля магистрантов и аспирантов, объем НИОКР и число публикаций) является вполне реальной задачей до
2020 г.
Создание опорного университета позволит решить проблемы дисбаланса системы подготовки кадров и их качества в регионе, исключить дублирование направлений и специальностей подготовки в области
экономики, менеджмента, ряда инженерных профилей, снизить напряженность на рынке труда.
Из основных рисков, возникающих при создании опорного университета, следует отметить риск
организации неэффективного процесса объединения вузов Пензенской области в связи с отсутствием на
данный момент разработанных и апробированных управленческих моделей создания и развития опорных
университетов, а также недостаточное софинансирование со стороны региона, включая финансовую поддержку или предоставление площадок, земельных участков, объектов недвижимости и других видов ресурсной помощи.
Опыт реорганизации Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского путем присоединения к ПГУ показывает, что процесс объединения университетов целесообразен
только в том случае, если объем федеральной финансовой поддержки и софинансирования со стороны региона позволит довести условия работы в присоединяемых вузах до уровня базового университета, в противном случае процесс объединения приведет к негативным последствиям и снижению ключевых показателей эффективности деятельности вуза.
***
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015 г. № 811 «О проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ
развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет
средств федерального бюджета в 2016–2018 годах».
2. Положение о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего
образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета : утв. Министерством образования и науки РФ 16 окт. 2015 г..

О РОЛИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ФИЗИКОВ
О. Е. Перминова
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
Как отмечалось многими крупными учеными (Н. Бурбаки, А. Н. Колмогоров, Л. Д. Кудрявцев и др.), математика – это наука о специальных структурах, называемых математическими. Они играют особенно важную роль в формировании у будущих физиков компетенции «использовать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальной математики» [7, с. 4].
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Как известно [1], основными математическими структурами являются алгебраические, порядковые
и топологические структуры. Охарактеризуем их роль в реализации межпредметных связей математики в
подготовке будущих физиков в рамках компетентностного подхода.
1. Алгебраические структуры. Как отмечается в [4, cтб. 117], роль абстрактной алгебры «в современной математике исключительно велика, и существует объективная тенденция к дальнейшей "алгебраизации" математики». В последние десятилетия «сфера ее применения расширяется столь стремительно, что
иногда поговаривают об "алгебраической чуме", охватившей не только математику, но и другие науки»
[6, с. 7]. Как показывает анализ понятий кольца, группы, поля, решетки и ряда других алгебр (структур) абстрактной алгебры, они издавна играют фундаментальную роль в исследованиях в самых различных областях физики. Например, трудно назвать области исследований физики, где не использовались бы понятия
кольца матриц, многочленов и другие понятия линейной алгебры. Понятие группы лежит в основе исследований симметрии физических объектов (например, в физике твердого тела) и исследований в квантовой механике. Понятие поля является основой в p-адическом анализе в математической физике, в том числе в теории струн, квантовой теории поля. В результате "алгебраизации" физики в последние десятилетия в ее исследованиях стали играть фундаментальную роль и другие виды алгебраических структур (систем) [3] и их
моделей (интерпретаций).
Уже само понятие алгебраической системы [3] как множества с заданными на нем операциями и
отношениями данного типа играет такую же системообразующую роль в классификации видов моделирования в физике, химии и многих других науках, какую играет понятие атомного веса элемента в периодической таблице химических элементов Менделеева.
Таким образом, в математической подготовке физиков необходимо предусмотреть профильное
обучение элементам абстрактной алгебры, играющим фундаментальную роль в их обучении различным
приложениям математики и в том числе в формировании компетенции «способность создавать математические модели типовых профессиональных задач» [7, с 4].
2. Порядковые структуры. Это структуры с определенным на них отношением частичного порядка, которое чаще всего выражается словами «x меньше или равно y». Примером порядковой структуры является упорядоченное множество натуральных чисел с операцией сложения, сыгравшее в древности важнейшую роль в различных видах деятельности человека. Порядковые структуры лежат в основе исследования порядка и хаоса (беспорядка) в природе, в том числе и в исследовании строения различных физических объектов (молекул, атомов, кристаллов и др.), например, в физике твердого тела.
3. Топологические структуры. Как отмечают Н.Бурбаки, в топологических структурах «находят абстрактную математическую формулировку интуитивные понятия окрестности, предела и непрерывности, к
которым подводит наше представление о пространстве» [1, с. 11]. Эти структуры обеспечивают формирование и связанность пространственных физических образов в мышлении, непрерывность их трансформаций, мысленное конструирование («вылепление») в сознании физического (пространственного) объекта,
что особенно важно в физике, химии и других науках.
Как следует из изложенного, язык математических структур буквально пронизывает физические
исследования и поэтому составляет основу математического аппарата физики в реализации ее межпредметных связей с математикой, химией и многими другими науками. Как подчеркивают Н. Бурбаки, математические «структуры являются орудиями математика» [1, с. 12]. Несомненно, математические структуры являются орудиями и физика, особенно в исследованиях на основе межпредметных связей математики и других наук. В таких исследованиях особенно важны понятия отношения, эквивалентности, частичного порядка, гомоморфизма, конгруэнции, изоморфизма (т.е. важной «меры» сходства математических моделей) и
некоторые другие понятия языка математических структур.
Таким образом, в профильном обучении физиков математике, особенно в магистратуре, необходим
спецкурс «Математические структуры и их приложения». Такой спецкурс необходим, например, для формирования способности «использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные
знания, включая знания о предмете и объектах изучения» [7, с. 4]. В его преподавании следует учесть ряд
важных общих положений из работы [5].
Отметим также, что язык алгебраических и порядковых структур является неотъемлемой частью
языка логических, алгоритмических, комбинаторных схем дискретной математики [2] (в общенаучной терминологии средств, методов математического познания), играющих фундаментальную роль в обучении физиков корректному использованию систем компьютерной математики и компьютерных технологий. Поэтому
этот язык лежит в основе межпредметных связей математики и информатики, что важно учесть в подготовке физиков.
Как следует из изложенного, язык математических структур и схем, особенно структур абстрактной
алгебры, играет фундаментальную роль в формировании компетенции способность «к абстрактному к
мышлению» [8, с. 6].
***
1. Бурбаки, Н. Архитектура математики / Н. Бурбаки // Очерки по истории математики. – М. : ИЛ,
1965. – С. 245259.
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2. Лекции по дискретной математике / Ю. В. Капитонова, С. Л. Кривой, А. А. Летичевский, Г. М. Луцкий. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 624 с.
3. Мальцев, А. И. Алгебраические системы / А. И. Мальцев. – М. : Наука, 1970. – 392 с.
4. Математическая энциклопедия : в 5 т. – М. : Сов. энцикл., 1979. – Т. 1.  1152 стб.
5. Тестов, В. А. Математические структуры как научно-методическая основа построения математических курсов в системе непрерывного обучения : дис. … д-ра пед. наук / Тестов В. А. – Вологда, 1998. –
404 с.
6. Фрид, Э. Элементарное введение в абстрактную алгебру / Э. Фрид. – М. : Мир, 1979. – 260 c.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень бакалавриата).  URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/030302_Fisika.pdf
8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 03.04.02 «Физика» (уровень магистратуры).  URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/030402.pdf
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Секция 1
ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА
Е. А. Голоюс
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Можно выделить целую совокупность социальных институтов и групп, которые являются ответственными за нравственную атмосферу общества и ее мораль. Основной средой и социальными институтами, отвечающими за формирование доброты и отзывчивости, выступают семья, а также системы дошкольного, школьного и внешкольного воспитания [2, с. 60]. Развитие нравственной сферы личности ребенка является одной из приоритетных задач в деятельности дошкольных образовательных учреждений, при этом мы
можем наблюдать следующий парадокс: в образовательной программе дошкольных учреждений уделяется значительное внимание развитию нравственной сферы детей, в то время как большинство воспитателей считают,
что именно семья должна играть решающую роль в формировании нравственности ребенка, т.е. происходит перекладывание ответственности за развитие одной из важнейших сторон личности. Однако, данное противоречие
решаемо в том случае, если мы не разделяем фигуру взрослого на воспитателя и родителя, а воспринимаем его
как носителя моральных норм, реализующего функцию социализации ребенка в обществе.
По мнению Л. Ю. Боликовой, современные педагогические исследования направлены на «повышение эффективности образовательного процесса, обоснование и проверку педагогических условий, обеспечивающих успешность осуществляемой деятельности» [1, с. 213], одним из которых выступает личность
самого воспитателя. Наше исследование было направлено на изучение особенностей нравственного развития личности воспитателей, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, для разработки рекомендаций по оптимизации нравственного развития воспитанников дошкольных учреждений.
Мы предположили, что существуют различия в уровне нравственного развития личности среди
воспитателей дошкольных образовательных учреждений разных возрастных категорий. Так как существует
предубеждение о том, что молодое поколение отличается меньшим уровнем нравственности. Для подтверждения нашей гипотезы мы использовали следующие методы: психодиагностический (тест «Метод оценки
нравственного развития личности» Мащенко И. В., Протько Н. Н., Ростовцев В. Н.), методы математикостатистической обработки данных (критерий t-Стьюдента).
В исследовании приняли участие 30 воспитателей, работающих в ДОУ города Пензы, среди них
было выделено четыре возрастные группы: в возрасте от 26 до 31 лет  32 % респондента, от 32 до 40 лет –
36 %, в возрасте от 32 до 45 лет  7 %, и в возрасте старше 46 лет  25 %.
Анализ диагностических данных позволяет сделать следующие выводы. «Метод оценки нравственного развития личности» (Мащенко И. В., Протько Н. Н., Ростовцев В. Н.) показал, что 96 % воспитателей
имеют высокий показатель нравственного развития, при этом среди них присутствуют воспитатели всех
возрастных категорий. Данная группа испытуемых характеризуются признанием высокой значимости нравственных качеств в жизни взрослого человека. Среди оставшихся 4 % испытуемых, характеризующихся
средним уровнем нравственного развития были представлены респонденты старше 46 лет. Однако, данный
факт не доказывает причинно-следственной связи между возрастом и уровнем нравственного развития личности и требует дополнительного уточнения, в связи с чем необходимо расширить выборку участников исследования. Воспитателей с низким уровнем нравственного развития выявлено не было.
Помимо расчета количественного уровня нравственного развития личности, данный метод позволяет определить степень значимости нравственных качеств для испытуемого. По итогам проведенного анализа результатов теста, мы проранжировали нравственные качества, и составили список тех, которые имеют наибольшее значение для воспитателей ДОУ. Первые три места разделили такие качества как любовь к
жизни, справедливость и честность (среднее арифметическое значение данных качеств 4,7); четвертое место заняло такое качество как верность (ср. ариф. 4,6); пятое – совестливость (ср. ариф. 4,57); шестое – доброта (ср. ариф. 4,54); седьмое и восьмое места разделили ответственность и оптимизм (ср. ариф. 4,5), девятое, десятое, одиннадцатое и двенадцатое места поделили сознательность, правдолюбие, честь и нравственная чистота (ср. ариф. 4,4); последнее место по значимости среди нравственных качеств занял альтруизм
(ср. ариф. 3,8). При этом, мы проанализировали средние значения степени значимости нравственных качеств в разных возрастных группах респондентов и обнаружили значимые различия в степени значимости
такого качества как ответственность и сознательность (при р ≤ 0,01). Оказалось, что представленные качества имеют большую значимость среди воспитателей в возрасте от 2646, в то время, как для воспитателей
старше 46 лет они имеют среднюю степень значимости. Представленные результаты совпадают с теоретическими представлениями Х. Хекхаузена о том, что в основе социальной ответственности лежит альтруистическая направленность, или выражаясь терминами Х. Хекхаузена «вектор помощи, взаимопомощи, самопомощи» [3, с. 13]. Данное положение объясняет низкий уровень значимости такого нравственного каче-
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ства как альтруизм, в целом по выборке. Сам же факт выявленного различия, может быть объяснен высоким уровнем эмоционального выгорания педагогов, и возрастной склонностью к физической истощаемости
данной категории испытуемых.
***
1. Боликова, Л. Ю. Педагогические условия формирования нравственных качеств будущих специалистов таможенного дела в вузе / Л. Ю. Боликова, А. В. Куц // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015.  № 1. – С. 212221.
2. Купрейченко, А. Б. Нравственное самоопределение молодежи / А. Б. Купрейченко, А. Е. Воробьева. – М. : Институт психологии РАН, 2013. – 480 с.
3. Сидоркина, С. Л. Формирование социальной ответственности у подростков посредством социально значимой деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук / Сидоркина С. Л.  Н. Новгород : НГАСУ,
2010. – 29 с.

ОСМЫСЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ
Н. Н. Крылова
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В психолого-педагогической практике исследование проблем подростково-юношеского возраста
явление не новое. У современной молодежи наблюдаются те же черты, что и несколько десятилетий назад.
В проведенных исследованиях [4] в ценностно-смысловом портрете молодого человека в качестве приоритетных выявлены те же ценности «здоровье», «любовь», «наличие хороших и верных друзей», «построение
гармоничных отношений с окружающими людьми». Причем особое значение отводится ценности «семья».
Молодые люди все также задумываются над проблемой создания счастливой семьи, происходит осознание
будущих семейных и родительских ролей. В то же время под влиянием общества, жизненных условий и
референтных групп отмечается процесс переоценки ценностей юношами и девушками на фоне продолжающегося выбора жизненного пути.
Сегодня интерес представляют следующие вопросы: каковы иерархические и гендерные ценностно-смысловые предпочтения в подростковом и юношеском возрасте? Как меняется ценностная шкала на
стыке двух этапов? Какова специфика психолого-педагогических подходов в образовательном пространстве на каждом возрастном этапе?
Осмысление этих проблем возможно на основе анализа российских и зарубежных исследований
[4]. Рассматривая в сравнении ценностные ориентации в российской и зарубежной выборках, выясняется,
что у подростков и юношей в России наиболее значимы ценности достижения, социального успеха, саморегуляции и благосклонности. В аналогичном исследовании С. Шварца, проведенного в 45 странах, у подростков и юношей были выявлены на первых местах ценности «благосклонность», «саморегуляция», «универсализм» и «достижения».
Отмеченная в двух выборках на второй позиции в качестве ценности «саморегуляция» свидетельствует об актуальной потребности этого возраста. Однако еще в старшем школьном возрасте она присутствует в конце ценностного ряда наряду с такими ценностями, как «безопасность», «гедонизм» и «стимулирование». Если рассуждать о сути данной потребности в плоскости значимых детско-родительских отношений, то в российской реальности юноши и девушки становятся полностью независимы в более позднем
возрастном варианте в отличие от их зарубежных сверстников. Также интересна тенденция, выявленная в
отношении ценностей «власть» и «традиции», которые занимают последние места не только в зарубежной и
российской выборках, но и в возрастной схеме «подросток-юноша». Однако в той же возрастной схеме были выявлены и различия, выраженные в доминировании ценности индивидуализма у юношей над коллективизмом у подростков.
Исследуя гендерные предпочтения, в «женской» ценностной шкале отмечаются как типичные такие ценности, как «благосклонность», «безопасность» и «саморегуляция». Этот факт возможно объяснить
высокими стандартами и общественными ожиданиями, предъявляемыми к поведению и достижениям девушек. Тогда как, в целом, у девушек и юношей прослеживается и общая черта в выборе в качестве значимых таких ценностей, как «изменение» и «развитие».
Изучая специфические особенности подросткового этапа, отметим, что в данном возрасте проявляется чрезмерное усиление отдельных личностных черт, т.е. акцентуаций характера. В наибольшей степени
акцентуированные характеры проявляются в периоды становления личности и обуславливают полноту ее
самореализации в подростковом и юношеском возрасте. Поэтому эффективность учебной и самообразовательной деятельности зависит, прежде всего, от выработки особых рекомендаций, учитывающих специфику каждой из них [1].
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Хотя по мере взросления возможно и сглаживание отдельных черт, но некоторые из них обуславливают и объясняют те психологические явления, все чаще встречающиеся в последнее время именно в
подростково-юношеской группе. Одна из них  это проблема анорексии, осмысление которой необходимо
каждому педагогу, взаимодействующему с подростками и юношами. Подчеркнем, что сама по себе проблема сложна и сегодня должна рассматривается сугубо в медицинской плоскости, поскольку случаи самостоятельного и спонтанного выздоровления отмечаются крайне редко. Но современное педагогическое сообщество должно не только задумываться, но и иметь четкое представление о существовании и масштабности данной проблемы.
Как показывает статистика, каждое десятилетие происходит рост заболеваемости анорексией практически в геометрической прогрессии. Если тридцать лет назад подобной болезнью страдали лишь 23 %
всего населения Земли, то уже через десять лет отмечено увеличение цифры практически вдвое. И уже
в наше время реальность такова: у 1620 % молодых людей фиксируется болезнь. Учитывая масштабы
проблемы, с 2005 г. 16 ноября объявлен как Международный день борьбы с анорексией. В российской реальности ситуация серьезна. При проведении исследований в трех крупных российских вузах были выявлены нарушения пищевого поведения у 46 % девушек. Параллельно, за рубежом цифры таковы. Например,
во Франции ежегодно фиксируется от 30006000 заболевших молодых людей. Так, в Германии анорексия
существует у 27 % девочек и девушек в возрасте 1117 лет.
Таким образом, педагогам школ и вузов, имеющим непосредственное отношение к данным возрастным категориям, важно иметь четкое представление о сущности анорексии, о факторах, провоцирующих ее формирование и развитие, о диагностике и помощи в ситуации заболевания [6]. Поэтому важна организация качественной психолого-коррекционной деятельности педагогов и психологов образовательных
учреждений, оказываемой подросткам, юношам и их родителям.
Другая проблема, все чаще звучащая в СМИ, это проблема подростковой и юношеской агрессивности, хотя причины ее возникновения чаще скрыты в детском возрасте. В этой ситуации необходим выбор
обоснованных психолого-педагогических решений [2] и интеграции социальных институтов, прежде всего,
семьи, школы и вузов [3, 5], обеспечивающих гармоничное становление личности. Важна смена педагогических задач, учитывающих специфику каждого возраста. В частности, если в начальной школе должны закладываться «азы» культуры общения, то в среднем звене важно дать представление о сути конфликта,
возможном поведении в конфликтной ситуации и стратегиях конструктивного поведения, поскольку конфликт является одним из факторов, провоцирующих проявление агрессии подростками и юношами.
В целом, педагогическая стратегия взаимодействия с подростками и юношами в образовательном
пространстве, на наш взгляд, должна строиться на субъект-субъектных отношениях, на интеллектуальном и
эмоциональном сотрудничестве в системе педагогического общения. Важно дальнейшее решение комплекса задач: выявить условия и факторы, обуславливающие существование «проблем» каждого возраста, а для
этого нужно учитывать динамику ценностных ориентаций при переходе от одного возрастного этапа к другому; установить зависимости между выбором личностью жизненного пути и ее ценностными ориентирами; подобрать эффективный развивающий психолого-педагогический инструментарий.
***
1. Ефимова, А. В. Психолого-педагогическая поддержка развития подростков с определенным
типом акцентуации характера / А. В. Ефимова, Н. Н. Крылова // Психология и педагогика современного
образования в России : сб. ст. IX Междунар. науч.-практ. конф.  Пенза : Приволж. Дом знаний, 2015. 
С. 8689.
2. Кривозубова, А. А. Психолого-педагогический взгляд на проблему детской и подростковой
агрессивности / А. А. Кривозубова, Н. Н. Крылова // Формирование профессиональной компетентности
обучающихся : сб. науч. ст. / сост., науч. ред., авт. предисл. С. Ф. Масленникова. – Екатеринбург : УГЛТУ,
2015. – С. 7882.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
М. А. Лыгина, И. А. Максимкина, Ж. А. Базарнова
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В условиях роста в последние десятилетия детской инвалидности в российском обществе растет и
объективная потребность в развитии комплексной системы социальной реабилитации детей-инвалидов.
Думается, не будет большим преувеличением сказать, что особенно значима комплексная социальная реабилитация для детей-инвалидов.
Подавляющее большинство таких больных становятся инвалидами уже с детства. Реабилитация детей с двигательными нарушениями – это не только медицинская задача, но и во многом педагогическая и
социальная проблема. Важно не только восстановить утраченные двигательные функции, не только повысить функциональное состояние ребенка, не только научить его сидеть, ходить, обслуживать себя, но и создать благоприятные условия для его успешной социализации и интеграции в общество [1].
Как показывает анализ литературы, истоки исследования комплексной реабилитации детейинвалидов были заложены еще в трудах таких известных ученых как П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев,
Я. Корчак, К. Заблоский, К. Кирейчик и др. Вопросам, затрагивающим реабилитацию детей-инвалидов,
посвящены работы В. М. Астапова, О. И. Лебединского, Б. Ю. Шапиро, Л. К. Грачева, Н. Ф. Дементьевой,
Э. Ф. Устинова, Е. И. Холостовой, А. И. Осадчих, О. В. Павленко, Д. А. Туболева, Л. П. Храпплина и др.
Недостаточная эффективность комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов связана,
прежде всего, с недостаточным уровнем развития материально-технической базы, методического обеспечения работы с детьми-инвалидами.
Одним из подходов, по мысли профессора А. Б. Тугарова, помогающий в изучении проблемы, может стать триангуляционный подход [2, с. 77]. Данные для нашего исследования были собраны с помощью
метода анкетирования, проведенного с родителями детей-инвалидов; интервью, проведенного со специалистами Комплексного центра социальной помощи семье и детям Первомайского района г. Пенза и анализа
документов.
Анализ проблемы показал, что в России, как и во всем мире, наблюдается рост числа детейинвалидов. С наступлением инвалидности у ребенка возникают реальные трудности как субъективного, так
и объективного характера. В связи с этими трудностями ребенок живет в замкнутом, обособленном пространстве, а ограничение общения и социальной активности создает проблемы и трудности для самих детей
и их близких, в связи с чем, дети чувствуют себя изгоями общества. Детям-инвалидам, необходима профессиональная помощь специалистов, носящая не только медицинский характер, а затрагивающая все стороны
жизни такого ребенка. В связи с этим, реабилитация детей-инвалидов должна заключаться в комплексном
многопрофильном подходе к восстановлению способностей человека, она должна предотвращать нарушения связей ребенка с окружающим миром, и выполнять профилактическую функцию по отношению к инвалидности. Помимо этого, реабилитационные мероприятия должны подкрепляться действующей нормативно-правовой базой.
Проводя сравнительный анализ западной и российской моделей реабилитации детей-инвалидов, мы
пришли к следующим выводам, что западная модель социальной реабилитации детей с патологией опорнодвигательного аппарата является более зрелой и сформировавшейся, в отличие от находящейся в становлении российской модели, зачастую делающей упор на медицинскую модель инвалидности, которая рассматривает инвалидность как недуг, заболевание, патологию. Такая модель вольно или невольно ослабляет социальную позицию человека, снижает его социальную значимость.
Что же касается г. Пенза, то социальная помощь детям-инвалидам является одним из наиболее приоритетных направлений социальной работы в учреждениях социальной защиты, так как дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом внимании и постоянной заботе. Не менее важным является то, что количество детей-инвалидов в Пензе, как и во всем мире, увеличивается. Так на 2014 г. количество семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет составляет 1200, в них детей 1224 [3].
В связи с этим, несмотря на существующие законодательные акты, которые предусматривают различную медицинскую и материальную помощь детям-инвалидам, они все остаются отделенными от общества. Только в последнее время стали обсуждаться программы социализации, адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Одна из таких программ «Право быть равным» реализуется на территории области. Целью данной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пензенской области.
Анализируя опыт комплексной социальной реабилитации, мы особо обращаем внимание, как организована работа в Комплексном центре социальной помощи семье и детям Первомайского района. В структуру центра входит большое количество отделений занимающихся социальной реабилитацией инвалидов,
во многих из них организуется кружковая работа, проводится организация содержательно-развлекательного
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досуга. Но, к сожалению, не смотря на все эти плюсы в работе с детьми, специалисты центра и родители
при проведении интервью и анкетировании выделили недостатки, которые затрудняют в полной мере оказывать именно комплексную социальную реабилитацию.
Таким образом, все респонденты отметили, что для выполнения функций по комплексной реабилитации детей-инвалидов в центре не создана необходимая материально-техническая база и техническое
оснащение, обеспечивающие выполнение требований специальных стандартов для оказания социальных
услуг. Помимо этого, отсутствует методическое обеспечение для работы с такими детьми, также было отмечено то, что для улучшения реабилитационных мероприятий необходимо введение новых форм, методов
и видов работы с детьми.
Для того чтобы устранить все недостатки при оказании реабилитационных мероприятий, детяминвалидам необходимо, чтобы отделение было обеспечено материально-технической базой, индивидуальным транспортом для подвозки детей-инвалидов к специалистам, также необходимо предоставить специалистам методическую литературу для работы с данной категорией, внедрить новые формы, методы и виды
работы с детьми-инвалидами, такие как трудотерапия, ароматерапия.
***
1. Жигорева, М. В. Дети с нарушениями опорно-двигательной системы и интеллекта / М. В. Жигорева. – М. : Дашков и К, 2006. – 354 с.
2. Тугаров, А. Б. Философские основания социальных исследований / А. Б. Тугаров // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2007.  № 7.
3. URL: http://www.socuprpenza.ru/index.php?id=16

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К УСЛОВИЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Н. А. Мали
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Школа и школьное обучение занимают важное место в жизни человека не только как образовательное учреждение, позволяющее получить необходимый набор знаний, но и общественный институт, в
котором человек учится строить отношения с другими людьми.
Проблеме адаптации к школе посвящены многочисленные публикации, где описываются ее критерии, уровни, этапы. Так, например, М. В. Максимова (1994) придерживается такого определения: школьная
адаптация – процесс вхождения ребенка в новую для него социальную ситуацию развития. С. С. Степанов
(1996) определяет адаптацию к школе как перестройку познавательной, мотивационной и эмоциональноволевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному обучению.
И. В. Дубровина (1995) считает, что под адаптацией детей к школе обычно понимается процесс привыкания
ребенка к школьным требованиям и порядкам, к новому для него окружению, новым условиям жизни.
М. Р. Битянова (1998) предлагает следующее определение понятия «школьная адаптация» – это приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности и т.д.
Проблемы адаптации у ребенка могут возникнуть уже на ранних этапах обучения в школе, так как
поступление в школу, смена режима жизни, привыкание к новому коллективу и его требованиям являются
довольно сильными стрессовыми факторами. Как показали исследования медиков и педагогов, трудности,
связанные с адаптацией к школе, испытывают все дети.
Если процесс адаптации происходит достаточно долго и трудно, ребенок долгое время не может
приспособиться к школе, то в таком случае говорят о школьной дезадаптации. И. С. Сапожникова рассматривает школьную дезадаптацию как социально-психологическое и педагогическое явление неуспешности
ребенка в образовательной среде, связанное с неразрешимым для ребенка конфликтом между требованиями
образовательной среды и его психологическими возможностями и способностями, соответствующими его
возрастному сензитивному периоду, уровню психического развития [4]. По мнению Р. В. Овчаровой,
школьная дезадаптация – это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в
форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии [3].
Проанализировав имеющиеся мнения о сущности адаптации ребенка к школе, мы пришли к выводу, что это неоднозначное явление, оказывающее большое влияние на становление и полноценное развитие
личности и представляющее собой сложный процесс приспособления ребенка к образовательному учреждению и, наоборот, школьных условий к потребностям и интересам ребенка [2].
Можно предположить, что эмоциональное состояние ребенка будет благополучным, если процесс
адаптации проходит для него достаточно комфортно и успешно. В случае, если ребенок испытывает труд-
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ности адаптации, его эмоциональное состояние будет нестабильным. Неблагополучное эмоциональное состояние связано с проявлением у ребенка отрицательных эмоций, прежде всего таких, как тревожность,
беспокойство, неуверенность в себе, чувство гнева или агрессии. Таким образом, принимая во внимание,
что основным критерием психологической адаптации является эмоциональное благополучие или неблагополучие, мы хотели бы рассмотреть психологическую адаптацию младших школьников с точки зрения
наличия или отсутствия таких показателей, как тревожность, агрессивность, неуверенность в себе, благополучие или неблагополучие семейной ситуации.
С целью уточнения данных показателей нами был проведен эксперимент с учащимися первого
класса, в котором участвовало 49 человек. В процессе проведения эксперимента мы использовали проективные рисуночные методики «Рисунок несуществующего животного» и «Рисунок семьи», а также тест руки Э. Вагнера. При анализе рисунка несуществующего животного, прежде всего, принималось во внимание,
есть ли признаки снижения настроения, тревоги или эмоциональной напряженности, агрессивности, склонности к вербальной или защитной агрессии. Анализируя рисунок семьи, оценивалась благоприятная или
неблагоприятная семейная ситуация, признаки конфликтных отношений, тревожность, чувство неполноценности ребенка в семье. В результате эксперимента было выявлено, что низкий уровень агрессивности
наблюдается у 18 детей (36 %), склонность к вербальной агрессии выявлена у 10 человек (20 %), а к защитной агрессии – у 15 человек (31 %). Проблемы в общении испытывают 11 человек (22 %), тревогу и эмоциональную напряженность – 24 ребенка (49 %). Большое значение последнего показателя может быть связано с тем, что дети оценивали ситуацию проведения эксперимента как необычную, тревожную для себя.
Благоприятная семейная ситуация наблюдается у 33 человек (67 %), чувство неполноценности
в семье испытывают 8 человек (16 %), конфликтные отношения с некоторыми членами семьи наблюдаются
у 2 человек (4 %).
Для оценки уровня агрессии использовался тест руки Э. Вагнера, в котором подсчитывался коэффициент агрессивности. В результате эксперимента было выявлено, что у 7 человек (14 %) коэффициент
агрессии ниже допустимого уровня, а это значит, что агрессивность явно обнаруживается как тенденция
или реальность поведения, и агрессивные тенденции преобладают над установками на социальное сотрудничество. Необходимо также добавить, что у 5 человек (10 %), имеющих низкий коэффициент агрессивности, при анализе рисуночных тестов была выявлена склонность к вербальной и защитной агрессии.
Таким образом, проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что в целом
процесс адаптации первоклассников проходит достаточно успешно. Тем не менее, необходимо обратить
особое внимание на некоторых учащихся с проблемами в адаптации. При этом трудности могут испытывать не только сами дети, но и их одноклассники и учителя. Вместе с тем учителю необходимо создать
комфортную атмосферу для всех детей, так как задача современного учителя «выражена в стремлении к достижению главной цели педагогической деятельности – созданию условий для целостного развития личности воспитанника. Гуманное отношение к ребенку – не только восприятие и оценка его положительных качеств, но и комплексное восприятие его личности такой, какая она есть. Только в этом случае гуманное отношение направлено на укрепление веры человека в самого себя» [1].
***
1. Викулина, М. А. Гуманитарная сущность профессиональной подготовки современного учителя /
М. А. Викулина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. –
№ 4 (32). – С. 186–195.
2. Костяк, Т. В. Психологическая адаптация первоклассников : учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / Т. В. Костяк. – М. : Академия, 2008. – 176 с.
3. Овчарова, Р. В. Практическая психология в начальной школе / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ «Сфера», 1996. – 240 с.
4. Сапожникова, И. С. Социально-психологическая адаптация подростков-мигрантов как компонент безопасности муниципального образовательного пространства : дис. ... канд. психол. наук / Сапожникова И. С.  Ростов н/Д, 2007. – 176 с.

ПРИОРИТЕТ ДУХОВНОГО НАД МАТЕРИАЛЬНЫМ КАК ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
А. Г. Мясников
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
К числу проблем современной практической философии можно отнести утверждение о приоритете
духовного над материальным. Итак, что же означает традиционная ценность под названием «приоритет духовного над материальным»?
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Первичный логико-семантический анализ показывает, что она имеет явный религиозный смысл, и
задает религиозный ценностный контекст, в рамках которого и должны рассматриваться все остальные
ценности, такие как «защита человеческой жизни, права и свободы человека, семья» и др. Этот религиозный контекст, по сути, устанавливает иерархическую систему традиционных ценностей, которую я называю Матрицей традиционного сознания, и в которой доминирующую роль играют религиознометафизические идеи [3, с. 12]. Спорить об этих идеях очень трудно, и часто безрезультатно, так как они
являются в основном убеждениями (верованиями) людей, которые обычно у взрослых людей не меняются.
Но для государственной Стратегии важно, чтобы базовые ценности были общепонятными и соответствующими основному закону страны, т.е. Конституции.
Попробуем спросить себя и других: соответствует ли эта первая традиционная ценность действующей Конституции РФ?
Напомню, что в ст. 13 говорится: «1. В Российской Федерации признается идеологическое разнообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
И далее в ст. 14 сказано: «1. Российская Федерация − светское государство. 2. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1].
Само выражение «приоритет духовного над материальным» утверждает преобладание религиозной
идеологии над всеми другими возможными идеологиями, например, научно-рациональной, или какой-либо
философской идеологией. Это преобладание будет явным нарушением ст. 13.2 Конституции РФ. Вопервых, опасность утверждения «приоритета духовного над материальным» заключается в большой размытости термина «духовное», так как его общерелигиозное значение каждый раз может произвольно наполняться самым разным содержанием. Например, насилие в виде войны, убийства, пыток может получить духовное значение, а также обман, воровство, коррупция могут быть оправданы высшими духовными целями.
Таких примеров не мало и в истории нашей страны, и в мировой истории. Во-вторых, приоритет духовного
над материальным означает, что внутренние, нравственно-религиозные ценности человека или группы получают превосходство над внешними, материальными, т.е. общими жизненными потребностями. Из этого
вытекает опасность посягательства на автономию внутреннего мира человека, когда чьи-то частные ценности, убеждения (например, православные или исламские) будут навязываться всем гражданам
в качестве обязательных для «роста патриотизма». Здесь мы можем обнаружить признаки нарушений ст. 28
о гарантии свободы совести и ст. 29 о гарантии свободы мысли и слова Конституции РФ.
Ценностную установку о «приоритете духовного над материальным» я могу отнести к традиционным ловушкам для практического разума – ловушкам первого – религиозно-метафизического уровня, которые предназначены «разорвать» единую человеческую природу на «духовное» и «материальное», и выстроить иерархию господства «духа» над «телом» [2, с. 110125].
При этом смысл «духовного» остается не проясненным, по сути, зависящим от человеческих прихотей, склонностей и субъективных убеждений. А на уровне государственной власти эта неопределенность
«духовного» позволяет легко выражать интересы правящей группы.
Для зрелой философской мысли «духовное» и «материальное» предстают как моменты единого человеческого существования, единой человеческой природы. Уже древние греки понимали ключевое значение гармонии души и тела для полноценной и счастливой жизни свободного человека.
Господство одного над другим означает разрыв этой естественной гармонии, и порождает внутренний деспотизм, насилие над самим собой, а это затем легко переходит в насилие над другими людьми: когда другим людям начинают навязывать какие-то жизненные цели, ценности и смыслы жизни [4, с. 62].
Могу предположить, что большинство деспотов и тиранов в нашей истории были очень «духовными» − идейными людьми, фанатиками своих смыслов, и готовы были уничтожить всех, кто был против их
«правды». Начиная с великого князя Владимира, насильственно крестившего славянские племена, и заканчивая Иосифом Сталиным (Джугуашвилли), репрессировавшего миллионы россиян, мы имеем дело с очень
идейными деспотами. Поэтому желание установить какой-то приоритет внутри единой человеческой природы, оборачивается страшными последствиями. А это значит, что нужно возвращаться к античной гармонии души и тела, внутреннего и внешнего, эмоционального и рационального, в этой системной связи человек будет находить полноту своей жизни, и свое счастье.
Сама идея приоритета, т.е. верховенства, господства одного над другим применительно к отношению между «духовным» и «материальным» предполагает некоторое принижение, и даже унижение всего
материального, и в частности, всего материально-телесного в человеческой жизни. Естественные, материальные потребности, желания рассматриваются как низменные, греховные, порочные, а потому нуждающиеся в постоянном контроле и опеке со стороны «духа».
Такая религиозно-догматичная установка порождает очень ограниченное, догматичное отношение
ко всему материальному, а вместе с ним и к рационально-рассудочному мышлению, которое ориентировано на познание материального мира и действование в нем. Идея «приоритета духовного над материальным»
может быть легко направлена на подрыв доверия к рационально-рассудочному мышлению, которое является критичным, антидогматичным, а потому представляет угрозу для догматичного религиозного мировоззрения, которое прямо заинтересовано в установлении этого приоритета.
Таким образом, традиционная деспотическая Матрица нуждается в «приоритете духовного над материальным» как идеологическом механизме подавления инакомыслия и рационально-критического способа мышления, и это является прямым вызовом философскому мышлению.
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О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Н. И. Наумова
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Профессиональная успешность будущего учителя определяется его готовностью к организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В настоящее время эти виды деятельности востребованы для той возрастной группы школьников, которая в современной психологии определяется как «младшие подростки». К этой возрастной категории психологи относят детей 11–12 лет (среди них
те, которые учатся в 4 классе начальной школы).
Анализ образовательной ситуации многими учеными, а также наши исследования показывают, что
большинство учителей начальной школы (в том числе недавно окончивших вуз) испытывает значительные
затруднения в организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
В данной статье нам хотелось бы представить наш опыт в решении данной проблемы.
Мы исходили из того, что готовность студентов к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в начальной школе определяют:
– мотивационный компонент: понимание значимости вовлечения младших подростков в проектноисследовательскую деятельность, желание реализовать ее в будущей профессиональной деятельности;
– теоретический компонент: знания о содержании и структуре проектно-исследовательской деятельности, о дидактических средствах ее организации: о метапредметных ресурсах и ресурсах предметных
образовательных областей, о технологиях и техниках ее организации, о разновидностях организационных
форм, о педагогических позициях педагога, обеспечивающих субъектную позицию обучающихся;
– практический компонент, включающий ряд умений: проектировать предметные и метапредметные проектные и исследовательские задачи и мини-проекты для начальной школы; формировать группы
учащихся для выполнения проектной и учебно-исследовательской деятельности; сопровождать и оценивать
названные виды деятельности.
Известно, что рассматриваемая готовность не формируется у студента в условиях традиционной
вузовской подготовки, направленной главным образом на подготовку учителя-предметника, транслятора
основ научных знаний [1]. Для подготовки учителя, способного организовать проектную и учебноисследовательскую деятельность учащихся, важны иные организационно-педагогические условия, в числе
которых модульный, деятельностный и контекстный подходы к организации профессионального образования. Согласно модульному подходу, в общей системе профессиональной подготовки целесообразно выделить специальный метапредметный модуль по освоению студентами руководством названных видов деятельности. Деятельностный подход предполагает нацеленность данного модуля на овладение студентами
соответствующими способами педагогической деятельности, а путь их освоения – активная познавательная
и практическая деятельность будущих учителей. Что касается контекстного подхода, то его реализация
требует последовательного моделирования профессиональной деятельности в формах учебной деятельности (А.А. Вербицкий). Это в свою очередь предполагает широкое использование приема профессиональнопедагогических задач, решение которых опирается на имитационно-ролевую деятельность.
Остановимся на характеристике предлагаемого метапредметного модуля. В нашем опыте он разрабатывался применительно к методическим дисциплинам (начальная методика обучения русскому языку и
литературе, математике и окружающему миру). При разработке данного модуля мы учитывали, что составляющими любого модуля являются блок актуализации, теоретический блок и практикум.
Блок актуализации предусматривает рефлексию практического опыта обучающихся по рассматриваемой проблеме, выявление ожиданий, постановку познавательных и практических проблем. Студенты
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погружаются в имитационно-ролевую игру, где в позиции учащихся они осуществляют деятельность по
решению проектных и исследовательских задач, по выполнению исследовательских мини-проектов. Переходя в позицию педагога, студенты осмысливают развивающий потенциал проектной работы и намечают
перспективы своего педагогического роста.
Теоретический блок направлен на уточнение понятий о проектной и учебно-исследовательской деятельности в начальной школе, основах ее проектирования в предметной и метапредметной областях с привлечением различных сред и ресурсов. Овладение содержанием названного блока протекает при работе с
различными информационными источниками: теоретическими и практическими (материалы, раскрывающие опыт работы).
Осваивая практический блок данного модуля, будущие педагоги учатся проектировать проектные и
исследовательские задачи и мини-проекты для школьников, а затем и организовывать их осуществление,
погружаясь сначала в пространство, моделирующее контекст их профессиональной деятельности, а затем в
реальное образовательное пространство, требующее организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности реальных детей. Моделируемое пространство возникает на семинарских занятиях при вовлечении студентов в деловые игры при решении профессионально-педагогических задач. Реальное пространство руководства студентами проектно-исследовательской деятельностью учащихся может быть создано
а) в сети Интернет (организация детского сообщества для выполнения совместного проекта,
например в социальной сети «Вконтакте» [2]);
б) на территории вуза (например, при организации деловой игры для учащихся четвертых классов
«Стань студентом на один день» [3]);
в) на территории школы при организации внеурочной деятельности под руководством студентов [4];
г) на территории Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) при вовлечении детей
в проектно-исследовательскую деятельность с привлечением ресурсов ЦМИТ [5].
Завершением практикума являются, как известно, рефлексивные действия обучающихся. Это написание статей для научно-практических конференций и разработка проектов для участия в конкурсах. Содержание студенческих работ по результатам освоения данного модуля составляет их опыт организации
проектной и исследовательской деятельности в начальной школе.
***
1. Сохранов-Преображенский, В. В. Развитие профессиональных умений студентов в образовательной среде вуза как основа их смыслообразующей профессиональной подготовки / В. В. СохрановПреображенский // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2013. 
№ 3.  С. 162–169.
2. Избродина, О. Р. Модель сетевого образовательного пространства по организации исследовательской деятельности младших школьников / О. Р. Избродина, Е. Д. Бушмина, Н. И. Наумова // Перспективы науки – 2015 : сб. докл. I Междунар. заоч. конкурса науч.-исслед. работ (Социально-гуманитарные
науки).  Казань : ООО «Рокета Союз».  2015.  Т. 1.  С. 168–172.
3. Образовательные территории студенческой инициативы по организации проектно-исследовательской деятельности младших подростков / О. Р. Избродина, Е. Д. Бушмина, Ю. С. Саушкина, Нестеркина, К. С. Рябова, А. Д. Лукашова, Ю. В. Нохрина (науч. рук. Наумова Н. И.) // Science Time.  2015. 
№ 12 (24).  С. 276–282.
4. Барашкина, С. Б. День науки в начальной школе / С. Б. Барашкина, Н. И. Наумова, Н. Б. Тихонова // Социосфера : науч.-метод. и теорет. журн.  2015.  № 2.  С. 96–101.
5. Евдокимова, О. В. Развитие профессиональных творческих способностей студентов на основе
технического потенциала Центра молодежного инновационного творчества / О. В. Евдокимова, Н. И. Наумова // Молодежь. Образование. Наука : сб. ст. Х Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов,
адъюнктов, молодых преподавателей и ученых.  Пенза : ПАИИ, 2015.  С. 3639.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Н. Д. Никитин, О. Г. Никитина
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Одним из требований, которая предъявляет современная школа студентам, будущим учителям математики,  это работа с одаренными детьми, подготовка их к олимпиадам разного уровня. Но чтобы подготовить учеников к олимпиадам, необходимо и самому учителю иметь хорошие навыки решения нестан-
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дартных задач. Определенный вклад в подготовку будущих учителей к работе с одаренными детьми может
внести и вуз [2, 3, 4]. При решении многих задач, предлагаемых по математике на олимпиадах, нужно знать
основные сведения из теории чисел, такие как теорема о делении с остатком, простые и составные числа,
наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное целых чисел, свойства функции Е ( х) , число и
сумма натуральных делителей натурального числа, свойства сравнений целых чисел. Эти вопросы студенты
изучают при прохождении дисциплины «Теория чисел». И чтобы подготовить студента, будущего учителя математики, к работе с одаренными детьми, нужно предлагать задачи олимпиадного характера студентам второго
курса педагогического направления, профиль «Математика», в качестве усложненного уровня для самостоятельной работы при изучении дисциплины «Теория чисел». Приведем примеры некоторых таких задач [1].
Задача 1. Найдите все простые числа, которые являются одновременно суммой двух простых чисел
и разностью двух простых чисел (Всероссийская олимпиада по математике, 11 класс).
Решение. Обозначим через p искомое простое число Из условия, что p – сумма двух простых чисел,
следует, что p > 2, значит, р нечетное число. Все простые числа, кроме числа 2, нечетные. Так как сумма и
разность двух нечетных чисел четное число, то число р должно являться суммой числа 2 и некоторого простого нечетного числа q и разностью некоторого простого нечетного числа r и числа 2. То есть p  q  2 и
p  r  2 . Следовательно, числа p  2 , p и p  2 – простые. Так как из трех последовательных нечетных
чисел, по крайней мере, одно делится на 3, то, с учетом того, что числа p  2 , p, p  2 простые, получим,
что одно из них равно трем. Таким числом может быть только число p  2 . Следовательно, только число
p = 5 удовлетворяет условию задачи.
Задача 2. Приведенный квадратный трехчлен с целыми коэффициентами в трех последовательных
целых точках принимает простые значения. Докажите, что он принимает простое значение по крайней мере
еще в одной целой точке (Всероссийская олимпиада по математике, 10 класс).
Решение. Пусть квадратный трехчлен f ( x)  x 2  bx  c при x  n, n  1, n  2 принимает простые знаb
, то при х   (b  n),  (b  n  1),
2
 (b  n  2) значения f ( x)  x 2  bx  c будут также простыми. Отсюда следует, что если точка
M (n  1, f (n  1)) не является вершиной параболы, то утверждение задачи верно. Пусть теперь
M (n  1, f (n  1))  вершина параболы. В этом случае f(x) = (x – (n+1))2 + p и числа f(n + 1) = p, f(n + 2) =
= p + 1 – простые. Числа p, p + 1 являются простыми только тогда, когда p = 2, p + 1 = 3. Но тогда и f(n + 4) =
= 32 + 2 = 11 – простое число.
Задача 3. Для каждого натурального n обозначим через Sn сумму первых n простых чисел: S1 =2,
S2 = 2 + 3 = 5, S3 = 2 + 3 + 5 = 10, .... Могут ли два подряд идущих члена последовательности (Sn) оказаться
квадратами натуральных чисел? (Всероссийская олимпиада по математике, 9 класс).
Решение. Обозначим через pn простое n-е число. Предположим, что существует такое число m > 1,
что Sm1 = k2, Sm = l2, где k и l  натуральные числа. Так как числа S2 = 5, S3 = 10 квадратами не являются,
то m > 4. Из равенства pm = Sm  Sm1 = (l  k)(l + k), учитывая, что pm простое число, получим l – k = 1,

чения. Так как осью параболы f ( x)  x 2  bx  c является прямая x  

2

 p 1
pm = l + k = 2l  1 = 2 Sm  1 . Из условия pm = 2 S m  1 следует, что S m   m
 . Найдем сумму нечет 2 
ных натуральных чисел от 1 до pm:
2

2

2

 p 1
 p 1 
 P 1
 m  = m  .
1+3+5+...+ pm = (12  02) + (22  12) +  m

 2 
 2 
 2 

Отметим, что в сумме Sm  2  p2    pm лишь одно слагаемое четное – это число 2, остальные
же слагаемые – нечетные простые числа. Причем при m  4 в эту сумму не входит нечетное составное чис2

 p 1
ло 9 и число 1. Поэтому Sm  (1  3  5    pm )  2  1  9   m
 . Пришли к противоречию.
 2 
Задача 4. Решить в натуральных числах систему уравнений

3х  10 у  88,

[ x, y ]  5 y  380.

Решение. Пусть ( x, y )  d , тогда x  nd , y  md , где n и m – взаимно простые натуральные числа.

d (3n  10m)  88,
Так как [ x, y ]  dnm , то систему можно записать в виде 
Из первого уравнения системы
d (nm  5m)  380.
следует, что 88 d , то есть (23 11)  d . Из второго уравнения системы следует, что 380 d , т.е. (22  5 19)  d .
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Так как числа 88 и 380 имеют общими делителями только 1, 2 и 4, то d может принимать только одно из
этих значений. Рассмотрим эти случаи.
3n  10m  88,
1. Пусть d = 1, тогда система примет вид 
nm  5m  380.
Если умножим первое уравнение на m, второе – на 3, а затем их сложим, то получим
10m 2  15m  88m  1140 или 10m 2  73m  1140  0 . Корни этого уравнения не являются натуральными
числами. Следовательно, при d = 1 система не имеет решений.
2(3n  10m)  88,
2. Пусть d = 2, тогда система примет вид 
2(nm  5m)  380.
Аналогично можно показать, что эта система также не имеет решений в натуральных числах.
3n  10m  22,
3. При d = 4 получим систему 
nm  5m  95.
Найдем ее решения. Если умножим первое уравнение на m, второе – на 3, а затем их сложим, то
получим 10m 2  15m  22m  285 или 10m 2  7m  285  0 . Корни этого уравнения 5 и 5,7. Значит, m = 5.
Из первого уравнения системы получим, что n = 24. Отсюда следует, что x  96 , y  20  решение системы.
***
1. Всероссийские олимпиады школьников по математике 1993–2006: окружной и финальный этапы /
Н. Х. Агаханов и др. ; под ред. Н. Х. Агаханова. – М. : МЦНМО, 2007.
2. Никитина, О. Г. О некоторых аспектах подготовки студентов к решению олимпиадных задач для
школьников / О. Г. Никитина, Н. Д. Никитин // Университетское образование (МКУО-2015) : сб. ст.
XIX Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – Т. 1. – С. 177–178.
3. Родионов, М. А. Организация рефлексивного поиска пути решения математической задачи на
основе деятельностно-процессуального подхода / М. А. Родионов, Е. В. Гусева // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 4. – С. 205–214.
4. Яремко, Н. Н. Система формирования критериально-корректностной компетентности математиков: качественное структурирование процесса и межпредметная интеграция / Н. Н. Яремко, О. В. Краснова //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1. – С. 189–201.

ЛОГИКА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Парменов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Логика – это наука о законах и операциях правильного мышления. Интерес к ней в настоящее время вызван многими обстоятельствами, и в первую очередь, значительным расширением сферы логического
знания. Люди постоянно стремятся расширить свои знания. Однако само по себе многознание, как говорили
мыслители в Древней Греции – это не мудрость. Мудрость предполагает знание оснований и причин.
Знание логики позволяет точно и аргументированно строить свою речь, видеть несогласованность в
речи, письменных источниках, помогает правильно составить план работы и т.п.
В системе образования одно из ведущих мест принадлежит формально-логической подготовке. Вот
почему, по мнению выдающегося отечественного педагога К. Д. Ушинского, логика должна стоять в преддверии всех наук. Развивать способность к логическому мышлению К. А. Тимирязев рассматривал как непременную обязанность каждого гражданина. Развивая способность правильно мыслить, логика дает знания, необходимые для основательного, глубокого усвоения студентами профилирующих учебных дисциплин.
Знание логики повышает культуру мышления, вырабатывает навыки мыслить более «грамотно»,
развивает критическое отношение к своим и чужим мыслям. Логика помогает доказывать истинные суждения и опровергать ложные, она учит мыслить четко, правильно. Она нужна работникам самых различных
профессий. В первую очередь – преподавателям, если они не владеют логикой, то не смогут правильно развивать мышление у студентов. Изучение логики будущими юристами обусловлено тем, что вся правотворческая правоохранительная деятельность в обществе связана с интересами масс людей. Юрист должен
строить свои обвинения или защиту с учетом правил логики, чтобы не пострадал невиновный или же преступник не избежал наказания. Врачам, ставящим диагноз на основании проявлений болезни. Логика необходима вообще всем людям – как интеллектуального, так и физического труда.
Студентам педагогических вузов логика поможет отделить главное от второстепенного, критически
восприняв данные, определения, понятия в различных книгах, подобрать формы доказательства своих истинных суждений. Это поможет им в будущей практической работе. Например, Г. Б. Кошарная пишет:
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«Формирование гражданского общества имеет свои специфические черты в каждом обществе. Путь России
к становлению гражданского общества имеет свою специфику» [1]. Студенты социологи, историки, владея
законами логики, могут дать полную, глубокую характеристику такого общества, отразить его признаки,
особенности формирования.
Человек, овладевший логикой, мыслит более четко, чем тот, кто логики не знает. Он реже совершает ошибки, заблуждается. А ведь заблуждение, приведшее к простой ошибке в расчетах при проектировании космического корабля, сможет привести к аварии. К сожалению, такие факты недавно имели место.
Логика – одна из обязательных учебных дисциплин во всех юридических вузах страны. Изучается
она и студентами других специальностей. Например, математическая логика изучается будущими учителями математики, физики, некоторыми студентами, связанными с вычислительной техникой, приборостроением. Однако формальную логику необходимо изучать всем студентам, независимо от будущей специальности. Это касается и филологов, и историков, и биологов, и медиков, и будущих инженеров всех специальностей. Конечно, студентов технического профиля можно обучать по более сложной программе с использованием элементов математической логики, построением схем, таблиц и т.д.
В европейских странах логика является обязательным предметом для всех ведущих университетов.
Логика должна иметь статус предмета федерального значения и в нашей стране, тем более, что в далеком
прошлом (в царской России и в первые годы советской власти) она была обязательным предметом в гимназиях и университетах.
Основная задача профессиональной подготовки студентов университета состоит в том, чтобы воспитать, подготовить специалиста, способного на теоретическом и практическом уровне творчески, нестандартно решать профессиональные задачи. Практика показывает, что подготовка специалиста в наше время
не может соответствовать современным требованиям, если даются только знания и формируются умения,
но не мотивируется активная познавательная, творческая деятельность студента. Студент на лекции должен
не только слушать, запоминать и записывать, но и мыслить. Логика – это предмет, который побуждает его к
активной интеллектуальной деятельности. Задача преподавателя состоит в том, чтобы на лекциях, семинарах умело, правильно применяя законы логики, стимулировать познавательную активность студентов,
научить их использовать логические законы в практической жизни.
***
1. Кошарная, Г. Б. Гражданское общество как фактор реализации консолидационных процессов
российского общества / Г. Б. Кошарная, Л. Т. Толубаева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  2015.  № 2.  С. 157.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Д. В. Сизова, А. С. Мещеряков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современное образование претерпевает глобальные изменения, связанные с повсеместной информатизацией. Под информатизацией системы образования будем понимать процесс обеспечения образовательной среды методологией и практическими разработками средств информатизации и информационных
технологий, и оптимального их использования педагогом и его воспитанниками [5].
Образование является той областью, от которой зависит всестороннее развитие членов общества, а
в настоящее время современное общество должно быть компьютерно-грамотным. Для этого в нашей стране
реализуется большое количество программ и концепций, подразумевающих компьютеризацию образования. Целью программы «Развитие образования на 20132020 гг.» является обеспечение высокого качества
российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития страны. Концепция развития единой образовательной
среды в Российской Федерации направлена на обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей обучающихся, самих обучающихся и состояния их здоровья, а так же обеспечения максимально равной доступности образовательных
программ и услуг дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования путем установления координационных регуляционных мер и механизмов для всех участников информационного образовательного взаимодействия. Целью еще одной федеральной целевой программы развития образования в 20112015 гг. осталось обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации.
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Одновременно с реализацией программ и концепций идет разработка электронных образовательных ресурсов нового поколения, обеспечивающих реализацию образовательных программ по всем учебным
предметам. Все созданные образовательные ресурсы ориентированы на работу через сеть интернет. В этой
сети поставщиком новых методик и ресурсов является специализированный федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР), основная задача которого состоит в формировании единого
образовательного пространства на всей территории страны и обеспечении онлайн-доступа педагогов и
учащихся к современным технологиям обучения, научно-методическим материалам и источникам знаний
как национального так и мирового образования и оснащения всех образовательных учебных заведений современными кабинетами информатики, ибо современному педагогу необходим постоянный доступ к большому числу материалов [1].
Как можно заметить, целью любой программы или концепции является оснащение образовательных учреждений современными ресурсами, компьютерными классами с постоянным выходом в Интернет.
Но полноценная модернизация образования не возможна без должным образом подготовленных педагогов,
которые самостоятельно не могут обновить работу учебных заведений без соответствующей поддержки родителей учащихся, администрации заведения. При использовании средств ИКТ можно столкнуться с существенными трудностями. Компьютер не везде стал привычным инструментом в работе. Это связано с недостаточными знаниями педагогов и их практикой. По этому вопросу приведем достаточно убедительны аргумент. «Те, кто каждый день стоит у классной доски, первыми почувствовали, что жизнь изменилась: мир
и дети стали другими. Работать по-старому очень трудно. Учителя – профессионалы вынуждены импровизировать, искать и использовать в своей работе новые подходы… Вместе с тем, платя учителям низкую заработную плату и экономя на их методической поддержке, едва ли стоит рассчитывать, что они самостоятельно выберутся из трясины нерешенных педагогических проблем; что сам по себе возникнет широкий
спектр эффективных методических разработок и учебных материалов, составляющих строительные блоки
учебной архитектуры; что сами по себе решатся сложнейшие проблемы реформы образования» [3].
На сегодняшний момент выделяют три уровня готовности педагогов к использованию современных средств ИКТ в своей профессиональной деятельности: низкий, средний и высокий. Как правило, высокого и даже среднего уровня готовности педагоги достигают путем самообразования.
Основой подготовки педагога в условиях информатизации системы образования является создание
условий для саморазвития, самоопределения и самореализации, профессиональная деятельность должна
основываться на педагогических способностях и педагогической ИКТ-компетентности. Педагогическими
способностями называют совокупность индивидуально-психологических особенностей личности педагога,
отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой деятельностью [4].
Под педагогической ИКТ-компетентностью мы понимаем согласно [3] готовность и способность
обучающих для некоторых образовательных учреждений работать по-новому, эффективно используя доступные им средства ИКТ для решения своих профессиональных задач, и оценивать по тем изменениям,
которые происходят в работе участников учебного процесса, связанных с использованием ИКТ, в частности
компьютер.
Особенно тяжело использовать в своей работе компьютер педагогам с большим стажем работы.
Нередко для них это оказывается непосильным трудом. Для них необходима программа переподготовки в
условиях компьютеризации системы образования. Так же каждому педагогу необходима и определенная
положительная мотивация к применению инновационных технологий, повышению своего уровня, уровня
подготовки своих учеников.
Начальное положительное отношение к инновационным технологиям должно закладываться еще в
период подготовки к профессиональной деятельности посредством изучения способов и методик их применения. В это время и закладываются основы педагогической деятельности с применением компьютера.
А дальше педагог постепенно может и сам совершенствовать свои знания, разрабатывать собственные методики.
В среде специалистов по преподаванию информатики ведется большая работа по выработке решений о том, как готовить преподавателя-предметника и как готовить кадры преподавателей информатики,
отвечающих потребностям преподавателя-предметника и самым современным требованиям к овладению
новыми информационными технологиями.
Модель педагога новой формации в той ее части, которая отражает содержание преподавателяпредметника (ПП) включает две составляющие: модель ПП-пользователя и модель ПП-разработчика [2].
Важнейшим условием эффективности профессиональной деятельности педагога в условиях информатизации обучения становится его информационная культура. Это значит, что преподавателю необходимо знать возможности компьютера в своей предметной области и обладать навыками работы с ними,
уметь подбирать и соответствующим образом компоновать учебный материал для его реализации в педагогических программных продуктах. Часть проблемы касающаяся компьютерной грамотности будущего преподавателя, частично решается в рамках обязательного изучения всеми студентами вузов основ информатики и вычислительной техники согласно ФГОС ВПО. Однако чаще всего психолого-педагогическая основа этой грамотности остается неизменной на протяжении многих лет.
Здесь и приобретает особую остроту проблема качества подготовки преподавательского состава к
работе в принципиально новых условиях своей профессиональной деятельности.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Д. В. Сизова, А. С. Мещеряков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Переход России к рыночной экономике диктует обществу свои подходы к формированию рынка
образовательных услуг, ориентирующего молодого человека на практические нужды работодателя и возможности трудоустройства выпускника учебного заведения, влияя тем самым на сбалансированность (или
несбалансированность) рынка труда. Следует констатировать, что до сих пор мы живем в условиях несбалансированного рынка труда. Причины тому одни исследователи видят в низкой занятости населения (безработица), связанной с отсутствием запросов работодателя на квалифицированного специалиста (нежелание нести финансовые затраты на его профессиональную подготовку и переподготовку), другие – в отсутствии ориентации системы профессионального образования на региональный рынок труда.
Еще в начале XXI в. в ученых кругах начался спор о зависимости профессионального образования
от потребностей рынка труда. Одни утверждали и утверждают примат ориентирования системы профессионального образования на потребности регионального рынка труда, другие – примат развития таких умений
и навыков, которые позволяли бы выпускникам адаптироваться в постоянно меняющейся жизненной ситуации. В итоге разногласий акцент был сделан все-таки в пользу схемы «региональный рынок труда рынок
образовательных услуг».
С одной стороны с этим выводом можно и согласиться, но с другой учесть и работу в этом направлении на перспективу. Более профессионально и логично эта проблема охарактеризована академиком
А. М. Новиковым. «Дело в том, что рынок труда, во-первых, сиюминутен,  пишет он – динамично изменяется и будет изменяться всегда. Кроме того, рынок труда – категория экономическая. Рынок же образовательных услуг, конечно, учитывая в определенной мере текущие требования рынка труда, должен работать
на перспективу, на опережение» [7, с. 191]. В контексте идей ЮНЕСКО «… профессиональное образование
является мостом в будущее, однако этот мост должен выводить на дорогу занятости, в противном случае
мы создаем дополнительные проблемы…» [6, с. 41].
Среди множества проблем следует выделить следующие: опыт подготовки педагогических кадров,
способных раскрыть сущность и смысл профессии, «привить» интерес у молодого человека еще на школьной скамье (полагая, что школа – это особая среда воспитания и образования) к современному миру профессий, производств, техники, технологий, инноваций и других атрибутов профессиональной деятельности в
рамках активной профориентации; опыт создания ресурсных резервов профессиональных кадров; выбор молодым адептом нужной и ему и обществу профессии; факторы социального исследования профессии; возможности, необходимость и перспективы профессиональной переориентации и др. Однако, по мнению И. П. Смирнова, перечисленные выше проблемы невозможно решить, если не выяснить «… механизм превращения личных
интересов в осознанный выбор вида деятельности с учетом потребностей рынка труда» [10, с. 160].
В настоящий момент времени особо актуальной и становится проблема подготовки педагогических
кадров для общеобразовательных школ, тем более, что «… большинство выпускников общеобразовательных школ продолжают обучении в учреждениях высшего образования. Следовательно, высшая школа является одним из субъектов, наиболее заинтересованных в высоком качестве общего образования» [2, с. 275].
Современный учитель должен не только хорошо знать свой предмет. Перед ним стоит совсем другая цель. Он должен подготовить профессионально грамотного, образованного человека, умеющего пользоваться новейшими технологиями, в том числе и в образовательных целях. Достижение этих целей помогает
ему найти ответы на вопросы: как объединить врожденные способности молодых людей с возможностями,
опытом, интересами, знаниями, умениями и навыками взрослых? как помочь человеку достичь лучшего от-

20

ношения к окружающей среде, к миру знаний и профессий? Согласно идеям Д. Дьюи управлять воспитанием молодежи можно только через контроль образовательной среды. «Мы воспитываем не напрямую,  пишет он, – а при помощи среды. Вопрос ставится так: либо мы позволяем стихийно складывающейся среде
управлять образованием молодежи, либо специально формируем для этих целей среду. Любая среда стихийна, если она не сформирована с оглядкой на желаемый образовательный результат» [5, с. 24]. Исторически сложилось так, что требования к педагогическим кадрам менялись постепенно. Когда-то было достаточно знать латынь и арифметику. Педагог же XXI в. помимо своего предмета должен быть осведомлен во
всех областях, а так же знать и уметь применять все современные научные достижения в своей профессиональной деятельности, владеть знаниями о распределении человеческих ресурсов в системе рыночных отношений.
Стоит отметить, что проблема подготовки педагогических кадров стояла всегда, и это способствовало развитию педагогических институтов. Очень большое влияние на организацию педагогического образования в середине XIX в. оказал К. Д. Ушинский, разработав план подготовки учителей для начальной
школы. Так же им была высказана идея о необходимой реорганизации педагогических факультетов в университетах. Им было замечено, что наблюдается недостаток специфических знаний, которые необходимы
учителю в его практической деятельности. К. Д. Ушинский предлагал создать учреждения особых учительских семинариев в отрыве и от института, и от университета.
О преимуществах университетской подготовки педагогических кадров заявлял и Н. И. Пирогов.
Его тезис, что «...без научного творчества преподаватель не может преподносить науку на уровне его последних достижений» [3], мотивировал учителей на получение научного образования, сочетая его одновременно с педагогической подготовкой, а повышать свое мастерство в процессе педагогической деятельности.
Конец ХХ в. характерен возрастанием потребности в качественно новом учителе, которая определялась, прежде всего, совокупностью причин, связанных с «коренными преобразованиями материальнотехнической базы современного общества на основе достижений научно-технического прогресса, глубокими
переменами в содержании и характере труда, совершенствованием всех общественных отношений» [3, 4].
Анализ психолого-педагогической, социологической, философской и другой литературы указывает
на два факта: в перестройке современного образования особое место занимает учитель, т.к. именно от него
зависит «овладение будущим поколением современным уровнем науки и техники, культуры и духовного
интеллектуального потенциала общества» [1]. Это позитивный факт. Другой факт – негативный  ранее
профессия учителя была престижной и к 90-м гг. XX в. произошло резкое падение престижа педагогической профессии и в настоящее время в университетах уделяется недостаточное количество времени на изучение психолого-педагогических дисциплин, а так же у студентов недостаточно практических навыков.
В качестве резюме исследования констатируем некоторые положения, требующие осмысления:
 педагогическая практика студентов является основным способом приобретения профессионально-педагогических навыков и умений;
 современное общество нуждается в творчески мыслящих специалистах, а эффективный путь их
подготовки  изменение целей педагогического образования, его содержания и технологий;
 в вузах студентов всего необходимо ориентировать на творческо-инновационный подход;
 в школах очень мало молодых педагогов, которые способны вывести современное образование
на новый, более высокий уровень;
 у педагога увеличилось количество функций, проявляющихся в различных видах деятельности:
управленческой, организаторской, проектировочной и рефлексивной;
 сущностью подготовки педагогов к многофункциональной деятельности является овладение им
инновационными педагогическими идеями, умениями, в сфере опытно-экспериментальной и инновационной деятельности [8];
 главной задачей современного педагогического образования является разработка новых технологий подготовки учителя, направленных на обеспечение готовности педагога к работе в постоянно меняющихся условиях;
 возрастающие возможности ИКТ в педагогической деятельности обуславливают изменения в
образовательном процессе [9];
 умения учителя создавать и применять электронные образовательные ресурсы в обучении выступают важной составляющей его компетентности в области информационных и коммуникационных технологий;
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ XXI в.
Н. А. Симакова, Э. Л. Вдовина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Образование как сложная и динамичная отрасль экономики является важной составной частью инфраструктурного комплекса Пензенской области, в частности, социальной инфраструктуры, поскольку в
формировании и развитии человеческого капитала роль сферы социальных услуг огромна [1]. К учреждениям системы образования относятся дошкольные учреждения, дневные и вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения, учебные заведения начального, среднего (профессионально-технические и средние
специальные учебные заведения) и высшего профессионального образования. Особенности их размещения
и пространственной дифференциации формируют территориальную организацию сферы образования.
С позиций социально-экономической географии образование как часть территориальной общественной системы представляет собой пространственную организацию образовательных учреждений разного типа, деятельность которых направлена на воспитание и обучение населения. Главными факторами их
размещения являются социально-демографические и социально-экономические: численность населения
районов области и населенных пунктов, возрастная структура населения, ориентация на потребителя, спрос
со стороны работодателей, необходимость в обеспечении промышленных, сельскохозяйственных и других
предприятий области квалифицированными кадрами.
К основным количественным показателям образования относятся следующие: общее число образовательных учреждений разного типа; число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях; численность учащихся в дневных и вечерних образовательных учреждениях; общая численность студентов в учреждениях среднего профессионального и высшего образования; численность студентов на 10 тыс. чел. населения.
Дошкольные образовательные учреждения представляют собой тип образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающие воспитание, обучение, уход и оздоровление детей в возрасте до 7 лет. Общее число дошкольных
учреждений в Пензенской области уменьшилось с 904 в 1991 г. до 307 в 2013 г., т.е. в 2,9 раза. Главным
фактором такого существенного снижения было, конечно, падение рождаемости в 90-е годы прошлого века.
Коэффициент рождаемости в области снизился с 11,3 ‰ в 1991 г. до 7,37,5 ‰ в 19992000 гг. [2], т.е. в
1,5 раза, что явилось прямым следствием глубокого социально-экономического кризиса.
В последующие годы коэффициент рождаемости имел тенденцию к повышению, поскольку именно
на это были направлены серьезные меры демографической политики и социальной поддержки семей на
государственном уровне, включая реализацию общероссийской государственной программы «Материнский
капитал», направленную на поощрение рождений второго и последующих детей в семье. В результате этих
мер уровень рождаемости повысился до 10,9 ‰ в 2014 г., но докризисного уровня он пока не достиг.
Число дошкольных учреждений в г. Пензе сократилось за рассматриваемый период со 164 до 45,
т.е. в 3,6 раза (сокращение было более значительным, чем в целом по области). Наиболее существенное уменьшение числа дошкольных учреждений было характерно для таких районов, как Малосердобинский (с 16 до 1),
Вадинский (с 15 до 1), Наровчатский (с 18 до 2, т.е. в 9,0 раза), Неверкинский (с 14 до 2, т.е. в 7,0 раза), Шемышейский (с 23 до 3, т.е. в 7,7 раза), Лопатинский (с 27 до 3, т.е. в 9,0 раза), Иссинский (с 16 до 3).
В меньшей степени сокращение числа дошкольных учреждений коснулось Белинского (с 28 до 17,
т.е. в 1,6 раза), Городищенского (с 41 до 15, т.е. в 2,7 раза), Каменского (с 50 до 14, т.е. в 3,6 раза), Мокшан-
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ского (с 37 до 13, т.е. в 2,8 раза), Нижнеломовского (с 37 до 14, т.е. в 2,6 раза), Никольского (с 31 до 13, т.е.
в 2,4 раза), Пензенского (с 30 до 15), Сердобского (с 39 до 26, т.е. в 1,5 раза) и Тамалинского (с 24 до 11, т.е.
в 2,2 раза) районов [2].
В настоящее время наибольшее число дошкольных учреждений характерно для г. Пензы (45),
г. Кузнецка (25), Сердобского (26), Белинского (17), Городищенского (15), Каменского (14) и Нижнеломовского (14) районов. Эти города и районы имеют наибольшую численность населения и рождаемость выше
среднеобластного показателя. Так, в г. Кузнецке коэффициент рождаемости достиг 12,5 ‰, в Городищенском районе – 12,8 ‰.
Минимальное число дошкольных учреждений характерно для Вадинского и Малосердобинского
(по 1), Наровчатского и Неверкинского (по 2), Иссинского, Лопатинского, Спасского и Шемышейского
(по 3) районов.
Объективным показателем, характеризующим обеспеченность населения дошкольными учреждениями, является число детей, приходящихся на 100 мест. В 1991 г. оно составило 104 чел. К 19982000 гг.
показатель снизился до 72 чел. Конечно, это было следствием резкого снижения рождаемости в 90-е годы и,
видимо, тем фактором, который определил сокращение числа детских садов и мест в них. К 2011 г. число
детей в расчете на 100 мест в дошкольных учреждениях увеличилось вследствие роста рождаемости до
102,5 чел., что явилось основной причиной таких проблем, как возникновение дефицита мест в дошкольных
учреждениях, появление очереди на эти места и во многих случаях переполнение групп в детских садах.
Естественно, основным направлением решения этих проблем является строительство новых дошкольных
учреждений и повышение числа мест в имеющихся учреждениях (если это возможно), что особенно актуально для областного центра и некоторых городов области (например, в Сердобске на 100 мест приходится
106 чел.). Эта проблема остра и во многих районах. Так, в Бековском районе, где число дошкольных учреждений сократилось более чем в 4,0 раза, на 100 мест приходится 106 чел. (в 2010 г. было 113 чел.).
В Малосердобинском районе, где функционирует лишь один детский сад, на 100 мест приходится 155 чел.,
в Лунинском районе – 110 чел., в Бессоновском районе – 102 чел. В областном центре данная проблема
очень остра и требует безотлагательного решения, поскольку на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 117 чел.
Аналогичные тенденции характерны для динамики числа других типов образовательных учреждений. В
частности, число дневных общеобразовательных учреждений основного общего и среднего (полного) общего
образования сократилось с 976 в 1991 г. до 453 в 2013 г., т.е. в 2,2 раза. В городах и поселках городского
типа число этих учреждений сначала имело тенденцию к росту, увеличившись со 177 в 1991/1992 учебном
году до 198 в 2000/2001 году. К 2013/2014 году их количество снизилось до 156 [2]. Реформирование системы образования предполагало объединение многих школ. Это коснулось и областного центра, где,
например, были объединены школы № 14 и 24 с лицеем современных технологий управления № 2.
В сельской местности число дневных общеобразовательных учреждений уменьшилось с 799 в
1991/1992 учебном году до 297 в 2013/2014 году, т.е. в 2,7 раза. Во многих районах были закрыты малокомплектные школы, имело место и объединение ряда школ.
Сократилось также число вечерних общеобразовательных учреждений: если в 1991 г. их было 22,
то в 2013 г. осталось только 5, т.е. их число уменьшилось в 4,4 раза.
К образовательным учреждениям среднего профессионального образования относятся профессионально-технические и средние специальные учебные заведения. За рассматриваемый период число профессионально-технических учебных заведений сократилось с 42 до 23. Число средних специальных учебных
заведений увеличилось с 32 в 1991 г. до 46 в 2008 г., а к 2014 г. оно снизилось до 35 учреждений. В 2012 г.
был образован Пензенский многопрофильный колледж.
За рассматриваемый период очень существенно изменилось число высших учебных заведений: с
1991 г. до 2008 г. оно увеличилось с 4 до 22, в том числе число государственных вузов – с 4 до 17. В течение последних 5 лет оно уменьшилось до 18, в том числе государственных вузов – до 14. Основной причиной такой динамики является также процесс укрупнения и объединения вузов, в частности, в 2012 г. ПГУ
был реорганизован путем присоединения к нему ПГПУ им. В. Г. Белинского. В результате ПГУ стал не
только крупнейшим высшим учебным заведением Пензенской области, но и мощной научноисследовательской базой региона.
***
1. Володин, В. М. Проблемы конкурентоспособности современного института образовательных
услуг / В. М. Володин, Л. Г. Кухтинова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2011.  № 4. – С. 210216.
2. Пензенская область. Основные показатели развития с 1991 по 2013 г. : комплексный статистический сборник. – Пенза : Пензастат, 2014. – 583 с.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ
Л. Ю. Бухлина, С. А. Памфилова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Существующая на сегодняшний день система обучения в начальной школе представляет новые
требования к учащимся. Доминирование личностно-ориентированной направленности в обучении делает
востребованным учет индивидуально-типологических особенностей в познавательной сфере, к которой относится пространственно-временная ориентация младших школьников, а также нейропсихологических и
психофизиологических особенностей учащихся. В настоящее время в обществе отмечается кризис, заключающийся в угасании нравственности, подмене духовных ценностей [1]. Своевременность образования и
полноценность функциональных систем являются психофизиологической основой высших психических
функций, психических форм деятельности и успешности обучения ребенка [3]. Проблема использования
нейропсихологических и психофизиологических знаний в деятельности общеобразовательных школ впервые была озвучена в 60-х г. ХХ-го в. отечественными нейропсихологами А. Р. Лурия и Л. С. Цветковой.
В настоящее время отечественная нейропедагогика и нейропсихология располагают экспериментальными и
теоретическими исследованиями функционального развития мозга ребенка, позволяющими дифференцировать учебный процесс, реструктуризировать систему образования [3].
Однако, нет четкого и ясного представления о том, как психофизиологические особенности детей
влияют на формирование познавательных процессов, а ведь именно на их основе строится обучение. Также
в последнее время психологи, работающие в сфере образования, отмечают заметное увеличение количества
детей с трудностями в психическом развитии. В числе социальных причин этого факта отмечаются недифференцированный подход к обучению, завышенные требования школьного образования. Обучение же детей должно проводиться с учетом их профиля индивидуальной латеральной организации. К сожалению, современная система образования более ориентирована на левополушарных детей, в то время как особенности правополушарных детей игнорируются.
Соответственно актуальным представляется расширить представления о соотношении между психофизиологическими характеристики (индивидуальный латеральный профиль (ИЛП)) и одной из базовых
составляющих развития  пространственно-временных представлениях.
Исследование проводилось на базе МБОУ МГ № 4 г. Пензы. Выборку составили 46 учащихся вторых классов в возрасте 89 лет. Из них 18 мальчиков и 28 девочек.
На первом этапе исследования изучался ИЛП учащихся с помощью методики А. В. Семенович и функциональных проб А. Р. Лурия, направленных на изучение мануальной, зрительной и слухоречевой асимметрий.
Такая комплексная оценка дает возможность более полно судить о доминирующем полушарии и работе мозга
как парного органа и руководствовать типологией ИЛП, разработанной в школе Е. Д. Хомской [4].
По результатам диагностики было выявлено, что среди мальчиков в нашей выборке нет «чистых
левшей, тогда как среди девочек их процент довольно большой – 5 человек (19,2 %). Леворуких среди
мальчиков – 2 учащихся (11,8 %), среди девочек – 4 человека (15,4 %). Праворуких среди мальчиков –
3 человека (17,6 %), среди девочек – 7 человек (26,9 %). «Чистыми правшами» являются 12 мальчиков
(70,6 %) и 10 девочек (38,5 %).
Леворукие школьники и «чистые левши» составляют наиболее проблемную группу относительно
риска возникновения самых разнообразных учебных затруднений. У этих детей проявляются нарушения в
речевом, зрительно-пространственном развитии, снижена функция внимания, замедлен темп интеллектуальной деятельности, низкий уровень развития слухоречевой памяти [3].
Далее вся выборка была поделена на 2 группы: имеющих «правосторонний» ИЛП, куда вошли «чистые правши» и праворукие» и «левосторонний» ИЛП, куда вошли леворукие и чистые левши.
На втором этапе исследования проводилась диагностика пространственных представлений (методика Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) младших школьников с различным ИЛП. Диагностировались такие уровни развития пространственно-временных представлений как: представления о пространстве собственного
тела, представления о взаимоотношении внешних объектов и тела, уровень вербализации пространственных представлений, лингвистические представления (пространство языка). Пространственно – временные
представления лежат в основе не только формирования ВПФ, но и эмоциональной жизни ребенка. Как показывают исследования, недостаточная сформированность пространственных представлений у ребенка
напрямую влияет на уровень его актуального интеллектуального развития [2].
Было установлено, что все учащиеся владеют «схемой тела». Однако дети с правосторонним ИЛП
лучше ориентируются в пространстве своего тела (11,36) относительно своих сверстников с левосторонним
ИЛП (10,73), (tэмп = 2,1*).
Анализ взаиморасположения объектов и тела по вертикальной и горизонтальной осям показал, что
учащиеся всех возрастов понимают и в большинстве своем могут верно назвать расположение предметов в
данных плоскостях относительно своего тела. Трудности возникали у детей при анализе взаиморасположе-
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ния объектов и тела в направлении вправо/влево, причем достоверно чаще (tэмп = 2,4*) у детей с левосторонним ИЛП (8,09), чем у учащихся с правосторонним ИЛП (9,64).
Анализ понимания и использования предлогов для оценки взаимоотношений объектов между собой в пространстве показал, что дети владеют понятиями, используемыми для обозначения горизонтальной
и вертикальной направленности. Сложности возникли в заданиях, направленных на диагностику владения
грамматическими структурами, кодирующими в предлогах право/левосторонние признаки. Существенные
трудности возникали у детей с левосторонним ИЛП, они путали стороны. Были отмечены случаи, когда
даже при введение зрительного ориентира правой стороны, они продолжали допускать ошибки.
Самостоятельно употреблять в речи понятия, обозначающие правую и левую стороны, оказалось
для детей сложнее. Следует отметить случаи, когда ученики правильно понимали расположение этих сторон, но при составлении собственных предложных конструкций путали эти понятия. И в этом задании значимо больше ошибок (tэмп = 2,1 при p ≤ 0,05) допускали учащиеся с левосторонним ИЛП (9,82) в сравнение
со своими одноклассниками с правосторонним ИЛП (10,64).
При диагностике лингвистических представлений было выявлено, что большая часть учащихся
способны правильно формулировать сравнительную степень прилагательных, знали названия дней недели
и месяцев года, отвечали на вопросы, связанные с временной продолжительностью. Основные ошибки допускались при подборе слов с противоположным значением, при формулировке пассивных речевых конструкций и при понимании речевых конструкций, предъявляемых устно. Самые большие трудности вызвало задание на понимание условий математических задач из-за недостаточного объема слухоречевой памяти.
По уровню развития лингвистических представлений также учащиеся с правосторонним ИЛП достоверно опережают (tэмп = 3,104**) сверстников с левосторонним ИЛП.
Таким образом, доказано, что «чистые правши» и праворукие учащиеся обладают более высоким
уровнем развития пространственно-временных представлений, чем «чистые левши» и леворукие.
***
1. Головушкина, М. В. Формирование основ духовно-нравственного воспитания / М. В. Головушкина // Известия вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2012. – № 2. – С. 121127.
2. Семаго, Н. Я. Современные подходы к формированию пространственных представлений у детей
как основы компенсации трудностей освоения программы начальной школы / Н. Я. Семаго // Дефектология –
2000. – № 1 – С. 5463.
3. Сиротюк, А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии : практическое руководство для учителей и родителей / А. Л. Сиротюк. – М. : Сфера, 2001. – 122 с.
4. Хомская, Е. Д. Нейропсихология / Е. Д. Хомская. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПРОЖИВАНИЯ
Ю. А. Евграфова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Изменения социальных условий, произошедшие в последнее время, привели к возникновению
определенных трудностей, связанных с приобретением собственного жилья молодыми супругами. В связи с
этим российские семьи – это расширенные семьи, в которых на одной территории проживают до трех поколений. Такая семья является многопоколенчатой, она наименее стабильна, так как в подобных условиях часто возникает рассогласование представлений о ролевом поведении, расхождение экономических интересов
представителей разных поколений [2, 3, 6].
Семейно-брачные отношения, занимающие центральную позицию в лоне межличностных взаимоотношений, составляют жизненно важное психологическое пространство личности, тем самым определяя
качество жизни и удовлетворенность действительностью, а в ситуации проживания нескольких поколений
на одной территории, возникают проблемы установления независимости молодой семьи и ее границ, что в
свою очередь способствует возникновению сложностей в адаптации супругов [1, 4, 5, 7].
С целью изучения различий в показателях супружеских отношений в молодых семьях в зависимости от типа проживания мы провели исследование, в котором приняли участие 45 супружеских пар (стаж
семейной жизни от 1 года до 3 лет). В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что существуют различия в показателях супружеских отношений в молодых семьях в зависимости от типа проживания (совместное/раздельное проживание супругов с родителями).
Так изучение параметров взаимодействия супругов проводилось с помощью опросника «Общение
в семье» Ю. А. Алешиной.
Анализируя полученные данные, мы обнаружили, что у отдельно проживающих от родителей супругов оценка самораскрытия партнера выше, чем у супругов, совместно проживающих с родителями
(tэмп. = 6,6 при p ≤ 0,01). В отличие от оценки взаимопонимания партнера, которая выше у совместно проживаю-
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щих с родителями супругов (tэмп. = 3,6 при p ≤ 0,01). У отдельно проживающих от родителей супругов больше
общих символов семьи (традиции передаются из семьи родителей, с которыми проживают супруги) (tэмп. = 5,8
при p ≤ 0,01), но у них ниже психотерапевтичность общения, которая реализуется вероятно и за счет участия в
общении родителей у супругов, совместно проживающих с родителями (tэмп. = 2,7 при p ≤ 0,01).
Степень реализации супругами семейных ролей изучалась с помощью методики «Распределение
ролей в семье» Ю.А. Алешиной.
Результаты диагностики особенностей распределения ролей между супругами в молодых семьях
позволили выявить установку у большей части супругов, поживающих отдельно от родителей, на то, чтобы
реализовать практически все семейные функции (организация развлечений (tэмп. = 2,6 при p ≤ 0,05), семейная субкультура (tэмп. = 4,9 при p ≤ 0,01), роль «хозяина», «хозяйки» (tэмп. = 3 при p ≤ 0,01), сексуальный
партнер (tэмп. = 2,6, при p ≤ 0,05)) должна жена, исключение составляет функция материального обеспечения
семьи (tэмп. = 4,7 при p ≤ 0,01), которую необходимо осуществлять мужчине или принимать равное участие в
ее реализации. Супруги, совместно проживающие с родителями, считают, что материальным обеспечением
семьи должен заниматься мужчина. У супругов, проживающих совместно с родителями, более выражена
установка на реализацию женщиной такой функции, как воспитание детей (tэмп. = 8,2, при p ≤ 0,01).
В целом, по мнению супругов, большинство функций в семье должно реализовываться женщиной.
У супругов, проживающих отдельно от родителей, все функции имеют более четкую дифференциацию
мужских и женских, за исключением материального обеспечения семьи и воспитания детей.
Далее по методике выявления характера взаимодействия супругов в конфликтной ситуации
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской изучались сферы семейной жизни, которые чаще всего
выступают причинами межличностных конфликтов супругов.
Анализ полученных результатов показал, достоверные различия в выраженности конфликтов в супружеских парах в сфере отношений с родственниками и друзьями (tэмп. = 2 при p ≤ 0,05).
Доминирующие установки супругов выявлялись с помощью методики изучения установок в супружеской паре Ю. А. Алешиной.
Результаты изучения установок супругов в молодых семьях показали, что у супругов, проживающих отдельно от родителей, на уровне статистической значимости отмечается ориентация на более оптимистичное представление о других людях (tэмп. = 2,7 при p ≤ 0,01), на совместную деятельность (tэмп. = 4,5 при
p ≤ 0,01), на эгалитарную модель семьи (tэмп. = 8,1 при p ≤ 0,01), у них выраженно более бережливое отношение к деньгам (tэмп. = 11,4 при p ≤ 0,01), менее лояльное отношение к разводу (tэмп. = 4,5 при p ≤ 0,01), менее значимой для них представляется сексуальная сфера в семейной жизни (tэмп. = 2 при p ≤ 0,05). Полученные результаты, вероятно, связаны с меньшим вмешательством родителей в семейную жизнь супругов,
проживающих от них отдельно. Что способствует более быстрому привыканию супругов друг к другу.
Для супругов, проживающих совместно с родителями, более значимой представляется роль детей
(tэмп. = 3,7 при p ≤ 0,01), что также соотносится с тем, что у них менее выражена конфликтность в обсуждении особенностей воспитания будущих детей, так как они ориентируются в этом вопросе на помощь проживающих с ними родителей. Для них характерна более выраженная ориентация на традиционно представляемую романтическую любовь и традиционную модель семейных отношений (tэмп. = 3,6 при p ≤ 0,01), что
может быть связано с преемственностью традиций родительской семьи.
В целом, совместное проживание молодых супругов с родителями в большей степени способствует
повышению конфликтности, нарушению отношений супругов, однако оно также определяет большее взаимопонимание партнеров, проявление психотерапевтичности их общения, большую значимость детей в семейной жизни, ориентацию на традиционно представляемую романтическую любовь и традиционную модель семейных отношений.
Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что существуют различия в показателях супружеских отношений в молодых семьях в зависимости от типа проживания (совместное/раздельное проживание супругов с родителями) подтверждена.
***
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ СЕМЬЯХ
Т. М. Карманова, И. А. Медведева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Идентичность  совокупность представлений человека о себе. В широком смысле идентичность отвечает на вопрос: «Кто я?».
В ходе своего психологического развития человек должен решить для себя две основные задачи.
В первую очередь он должен обозначить свою непохожесть на других людей, но, в то же время, из множества социальных групп он должен выбрать ту, к которой будет принадлежать. Наиболее остро проблема
своих и чужих проявляется в подростковом и юношеском возрасте. Именно в этом возрасте формируется
так называемый «мы  образ», и молодые люди начинают выстраивать свои взаимоотношения в логике
«свой  чужой» [1]. В связи с этим, у человека формируется два вида идентичности: персональная и социальная. Персональная идентичность представляет собой осознание человеком себя как уникальной личности, неповторимой и своеобразной. Социальная идентичность  это восприятие себя как члена определенной группы, ощущение принадлежности и эмоциональной привязанности к ней. Этническая идентичность
является одной из разновидностей социальной и представляет собой осознание человеком себя как представителя определенного этноса.
Социальная нестабильность актуализирует потребность в солидарности, идентичности, принадлежности к группе, именно поэтому этническая идентичность приобретает существенное значение в жизни
современного человека [2].
Этническая идентичность и этничность не одно и то же. Этничность – это социологическая категория, формальная, внешняя характеристика, которая фиксируется в различных документах, а этническая
идентичность это внутренняя психологическая характеристика [7].
Точный возраст окончательного формирования этнической идентичности назвать сложно. Обычно
процесс самоидентификации начинается в 56 лет и заканчивается только к 1617 годам. Этническая идентичность при всей традиционности ее присутствия у людей в своей значимости подвижна [3], в связи с
этим, у потомков полиэтнических семей может наблюдаться смена этнической идентификации в течение
жизни, т.е. переход от одной этнической идентичности к другой уже во взрослом возрасте.
В моноэтнических семьях этническая идентичность и этничность обычно совпадают, проблемы
чаще всего возникают у ребенка, родившегося в полиэтнической семье. Именно в семье возникают предпосылки отношений личности к лицам, принадлежавшим к другим этническим группам и к самому себе, и от
того, каково будет содержание этих отношений, зависит очень многое в жизни людей. Именно в семье уже
с малых лет ребенок становится носителем традиций, социальных и нравственных ценностей нации, к которой он принадлежит. В полиэтнической семье этот процесс происходит далеко не однозначно [5]. В таких
семьях, ребенку предстоит выбрать свою идентичность. Существует несколько типов этнической идентичности: 1) моноэтнический тип  ребенок выбирает идентичность одного из родителей; 2) биэтнический
тип  ребенок осознает себя представителем двух или более культур одновременно; 3) маргинальный тип 
идентичность ребенка не определена, размыта, для этого типа также присуще так называемое «шатание»
между этническими группами, которое может привести к полному отторжению одной группы или всех выбранных групп, что провоцирует такое явление как «этнический нигилизм», т.е. полное отрицание своей
этнической принадлежности; 4) панэтнический тип  характерезуется сильной устойчивой этнической
идентификацией с одной «сверхгруппой», которая включает в себя множество других этнических групп
(например арабская группа, к которой относятся все этнические группы, объединенные арабским языком и
проживающие на территориях Ближнего Востока и северной Африки).
Одним из ключевых факторов в формировании этнической идентичности детей в полиэтнических
семьях является воспитание и внутренняя семейная атмосфера. В том случае, когда семья по внешним атрибутам полностью соответствует характеристикам какой-либо этнической группы, и родители придерживаются такого образа жизни, то шанс того, что ребенок выберет именно эту этническую группу, довольно
высок. Однако для представителей некоторых этнических общностей характерно возникновение конфликтов, связанных с «навязыванием» своей национальной культуры ребенку, без учета интересов супруга и самого ребенка. В том случае, если супруги представляя разные этнические общности, совместно участвуют в
воспитании детей, они способствуют укреплению взаимоотношений в семье и сглаживанию различий в этнических традициях [4].
Немаловажную роль в формировании этнической идентичности играет социальное окружение.
К примеру, если ребенок рожден в русско-татарской семье, но проживает в местности, где преимущественно русское население, то внешний социальный фактор может стать определяющим.
Следующий фактор  отношения между этническими группами матери и отца. Если не наблюдается явного противоречия и обе этнические группы в семейном быту представлены довольно широко, то вы-
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сока вероятность того, что проявится биэтнический тип идентичности. В случае наличия межэтнического
конфликта самоидентификация ребенка протекает очень тяжело, это может привести как к полному отторжению одной из групп, так и к полному этническому нигилизму.
Существует и ряд других факторов, влияющих на процесс этнической самоидентификации детей в
полиэтнических семьях. Однако исследований, посвященных данной проблематике, явно недостаточно.
В настоящее время, по-прежнему мало работ, специально посвященных особенностям этнической
идентичности молодых людей в полиэтнических семьях. Появившиеся в последние годы многочисленные
исследования, посвященные этнической истории, культуре и идентичности различных меньшинств, обходят эту проблему стороной [6]. Зачастую, в различных исследованиях, посвященных миграционным процессам, адаптации личности, этнической идентичности и т.д. в состав выборки явно включаются и потомки
смешанных браков. Но специально этот вопрос не оговаривается. Очевидно, указанные вопросы еще ждут
своих исследователей.
***
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ИНОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПГУ)
Л. В. Лазарева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Приток иностранных студентов в российские образовательные учреждения подтверждает высокий
уровень системы образования в России. Повышенное внимание к теоретическим и практическим аспектам
процесса психологической адаптации иностранных студентов вызвано, по-нашему мнению, тремя группами
причин.
Во-первых, привлекательность вуза для иностранных граждан естественно ведет к повышению его
международного статуса, расширению международных связей. Во-вторых, иностранные граждане, выбравшие для получения профессионального образования российское высшее учебное заведение, являются
одним из важных источников стабильного экономического состояния вуза. В-третьих, отечественные студенты, обучающиеся в вузе совместно с иностранными гражданами, активнее включаются в интеркультурные социальные процессы, овладевают особенностями межнационального общения, приобретают черты
национальной толерантности [4].
Проведенные наблюдения показали, что специфичными субъективными факторами, влияющими на
процесс психологической адаптации иностранных студентов, являются:
 высокий уровень коммуникативных умений, включающий высокий уровень владения русским
языком и его стилями;
 количественный и качественный состав студенческой группы, в которую интегрируется иностранный студент.
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Объективными факторами являются:
 наличие постоянной непривычной языковой среды;
 непонятная иностранцам организация учебной деятельности на факультетах, отличная от той, которая существует на родине студента;
 проживание в бытовых условиях (в семьях или студенческом общежитии), отличающихся от
привычных.
В ближайшие годы в Пензенском регионе продолжится появление большого количества людей совершенно иной цивилизации и культуры, устремившихся на учебу за пределы страны. Участвуя в международных процессах, российская система образования не может игнорировать культурные и ментальные особенности студентов-иностранцев, обучающихся в отечественных вузах. В этой связи актуализируется проблема адаптации иностранных студентов, обучающихся в российских вузах [2].
Несмотря на созданные в науке предпосылки, направленные на решение проблемы психологической поддержки учащихся в ходе учебной деятельности [1], проблема психологической и культурной поддержки иностранных студентов в процессе адаптации к российскому образованию не имеет единого подхода.
В основу нашей работы была положена следующая рабочая гипотеза: психологическая и социокультурная поддержка иностранных студентов в процессе адаптации к российскому образованию представляет собой особый вид посреднической психолого-педагогической деятельности и консультативной помощи (т.н. культурно-сензитивное консультирование).
Для целей исследования на базе ПГУ была сформирована выборка из кыргызских студентовпервокурсников медицинского института и факультета ВТ (40 чел.). Использовались анкета, интервью, метод
экспертных оценок, образно-ассоциативный тест С.В. Фроловой, [3] и Фрейбургский личностный опросник.
Основной проблемой, которая вызвала наибольший дискомфорт у студента в процессе адаптации,
стала проблема коммуникации. Проблема незнания русского языка выделяется в качестве основной из возникших в процессе обучения, наряду с налаживанием контакта со студентами и преподавателями.
Однако опрашиваемый утверждает, что не сталкивался с такими проблемами, как: проявления
национализма, осуждение или высмеивание внешнего вида и недоброжелательное отношение со стороны
местных жителей. Необходимо отметить, что общая оценка принимающей среды по 10-ти бальной шкале
составила 9 баллов, что является хорошим результатом по сравнению с оценкой стороннего эксперта, которая составила только 5 баллов из 10. В качестве основной причины выбора интервьюируемым студентом
России в качестве страны для дальнейшего обучения была названа рекомендация родственников, а ПГУ
привлек высоким качеством и дешевизной обучения. По мнению эксперта, основной причиной является невысокая стоимость обучения.
Личностный опросник FPI-B (Фрейбургский личностный опросник), также использованный нами,
создан главным образом для прикладных исследований, диагностики состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. По результатам тестирования кыргызские студенты показали невротичность – 19 % исследуемых, спонтанную
агрессивность – 12 %, депрессивность  21 %, раздражительность  46 %, застенчивость – 34 %. Это можно
объяснить особенностями характера, но те же показания у российских студентов ниже. Вероятно, это можно объяснить сложностями адаптации на первом этапе обучения.
Основываясь на результатах исследования, можно сделать заключение, что принимающая среда
для иностранных студентов в ПГУ является достаточно благоприятной, исключением является языковой
барьер. Для совершенствования среды можно предложить психологическое консультирование иностранных
студентов (тренинг), популяризацию английского языка в студенческой культуре, что должно послужить
росту иностранных студентов в вузах города.
***
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ТИПЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И СМЕНА ПАРАДИГМ ОБРАЗОВАНИЯ
В. И. Носов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Происходящие сегодня в России глубокие изменения во всех сферах жизнедеятельности затрагивают самые основы школьного образования. Существующий плюрализм образовательных концепций, безусловно, отражает процесс перехода нашего общества от монологических форм жизни к плюралистическим, но вместе с тем порождает ряд сложных теоретических и практических проблем. Дифференциация и
специализация школьных учреждений, многообразие образовательных программ, в том числе авторских,
соответствуют появлению новых видов профессиональной деятельности, усложнению социальной структуры нашего общества и выделению в ней социальных групп со своими собственными интересами, нередко
оказывающих непосредственное влияние (финансовое, идеологическое, политическое и пр.) на обучение и
воспитание детей и подростков, наконец, стремлению многих учителей реализовать в своей работе индивидуальный подход, выражающий понимание ценности личности как ребенка, так и самого учителя, получившего большую свободу и самостоятельность в реализации своих педагогических идей и приемов.
Оборотной стороной этих процессов выступает рассогласование целей, методов, форм обучения,
что при отсутствии общепризнанных образовательных стандартов затрудняет возможность перехода из одного образовательного учреждения в другое, а также продолжение образования на более высоких ступенях.
В этой связи актуализируется проблема выработки эффективной стратегии государства по отношению к школьному образованию, которое является важнейшим социальным институтом современного общества и не может
успешно развиваться без государственной поддержки. К сожалению, сегодня в своем стремлении упорядочить
образовательный процесс государство идет по бюрократическому пути, чреватому унификацией школьного образования и возвращением к авторитарным формам управления Понятный в условиях модернизации и перехода
к рыночной экономике поворот школьного образования в сторону усиления профессиональной ориентации
учащихся приводит к забвению основой задачи педагогики (развития личности ученика). В этой связи актуальным становится вопрос о методологических ориентирах современного школьного образования, которые
должны определить его стратегию и тактику с учетом перспектив развития самого общества.
Реформирование системы образования не сводится к его структурной перестройке, усилению
административных методов управления, но и предполагает глубинные преобразования, успешность которых невозможна без философской рефлексии его оснований. Любая педагогическая теория или образовательный проект всегда строится на основании целого ряда предварительных допущений. Поэтому философские исследования способствуют выдвижению стратегических задач педагогического познания и образовательной практики.
Сложность философского анализа школьного образования связана не столько с присущим современному российскому обществу плюрализмом педагогических идей (это нормальная ситуация для всякого
динамически развивающегося общества), сколько с широко распространенными попытками их эклектического сочетания без учета различий аксиоматики, создания образовательных проектов, не связанных с особенностями российской культуры или заимствованных из других культур. Вместе с тем в последние десятилетия в философии сформировался подход, который позволяет систематизировать, упорядочить все многообразие философских школ, концепций, идей путем соотнесения их с парадигмами философской рациональности, сложившимися в истории культуры.
В современной философии выделяют два общих исторических типа рациональности (классический,
сформировавшийся в Новое время и господствовавший в западной культуре до середины XIX в., а в российской и советской до середины XX в., и неклассический, возникший на рубеже XIXXX вв. и утверждающийся в отечественной культуре с 8090-гг XX в. Обращение к фундаментальным принципам различных
типов рациональности позволяет рассмотреть процесс образования как смену и сосуществование парадигм,
каждая из которых обладает относительной завершенностью. В этом свете главной задачей философии образования становится необходимость выявить закономерность в этом меняющемся образе рациональности,
с тем чтобы планомерно воздействовать на структуру организации образования и привести ее в соответствие с нуждами индивида и общества.
Объективизм и универсализм классического рационализма ориентировали образование на поиск
всеобщих закономерностей обучения и воспитания, их форм, способов и методов, что, с одной стороны,
способствовало демократизации образования, но, с другой, вело к унификации, регламентации педагогической деятельности.
В философии образования, базирующейся на принципах неклассического типа рациональности,
образование понимается как процесс, направленный на развитие индивидуального, творческого начала в
ребенке, с тем чтобы способствовать становлению его как личности. Идея исходного неравенства индивидуальных качеств, способностей ребенка вела к отказу от идеала всесторонне развитой гармонической личности. Утверждение человеческой субъективности способствовало признанию множества картин мира,
плюрализма идей, взглядов на явления действительности, соответствующих интересам, потребностям, цен-
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ностным установкам как учеников, так и учителей. Отсюда отказ от создания универсальных образовательных систем и разработка педагогических приемов, учитывающих своеобразие личности ученика. Как бы ни
понималась педагогика, как строгая наука или как искусство, в центре ее внимания оказывался ученик как
неповторимая индивидуальность.
Акцент на целостности личности, где внерациональное, бессознательное, являясь источником творческой активности, играет не меньшую роль, чем рациональное мышление, обусловил стирание границ между
обучением и воспитанием. Обучение было нацелено на развитие интеллектуальных способностей ученика путем овладения им методами научных дисциплин, а не их результатами, и вместе с воспитанием во всех его
видах было призвано способствовать реализации индивидуальных задатков и возможностей ребенка.
В условиях существования множества разнопрофильных учебных заведений, опирающихся на специализированные учебные программы, стремящихся к реализации индивидуального подхода к ученику, вся
система образования приобретает открытый характер, в которой действуют разнонаправленные тенденции,
отвечающие возрастанию многомерности самого общества, усложнению социальной структуры. Акцент на
развитии ученика как уникальной личности противоречит выработке универсальных приемов и форм образования, унификации его содержания. Управление в традиционном смысле слова оказывается неэффективным, так
как сковывает творческую инициативу педагогов. В этих условиях речь должна идти не столько об управлении
образованием, сколько о «направляемом» развитии, позволяющим влиять на интегральные характеристики процесса, обеспечивать желаемые тенденции или, наоборот, избегать нежелательных отклонений. Подобная точка
зрения не отменяет необходимости прогностических схем, которые призваны обеспечить устойчивое развитие современного общества. Смысл управления теперь должен заключаться в координации деятельности
образовательных учреждений сообразно складывающимся в обществе ценностным ориентирам.

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
С. А. Памфилова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
С 90-х гг. прошлого века гендерная проблематика заняла прочное место среди социальнопсихологических и педагогических исследований (С. Г. Айвазова, О. А. Воронина, И. А. Жеребкина,
Е. А. Здравомыслова, Т. А. Клеменкова, И. С. Клецина, О. И. Ключко, И. С. Кон, М. М. Малышева,
Л. В. Попова, Л. В. Штырева и др.). День сегодняшний характеризуется бурным развитием гендерных исследований направленных на изучение психологических особенностей, обусловленных социокультурными
требованиями к мужчине и женщине; механизмов формирования гендерных характеристик; влияния институтов социализации на развитие мальчиков и девочек, юношей и девушек; преодоление негативного воздействия гендерной ассиметрии на подрастающее поколение, создание условий для развития способностей и
склонностей независимо от пола ребенка; гендерное просвещение общества и т.д. [2]. Изучение гендерных
стереотипов в контексте каждого из этих аспектов является актуальной и сложной задачей.
На данный момент в социальной психологии отсутствуют четко разработанные методы к изучению
стереотипов. Слабая разработанность психологической стороны проблемы гендерных стереотипов помимо
других причин обусловлена недостаточной методической вооруженностью. Используемые для их изучения
методы различаются по их предметному источнику, то есть той области знания, в которой и для нужд которой была разработана данная группа методов – этнографические, социологические, историко-культурные,
литературоведческие и др. Кроме того, до недавнего времени доминировали качественные методы. Но собственно психологический анализ проблемы предполагает не только качественные, но и количественные
средства исследования. Наиболее распространенными из психологических методов являются: 1) метод свободного описания; 2) метод прямого опроса; 3) различные варианты проективных методов; 4) психосемантические методы.
Стереотип можно рассматривать и как когнитивный феномен, и как поведенческую структуру.
Стереотип как когнитивное образование является элементом языка. Изучение языковых стереотипов подразумевает переход от умозрительных построений к работе с текстами культуры или нарративами личности.
Таким образом, стереотипы представляют собой дискретные языковые единицы текста, которые могут быть
выражены словом, словосочетанием, высказыванием, суждением, умозаключением емко, в сжатом виде
формулирующим накопленный социальный опыт, который является достоянием культуры или индивида
(пословицы, «крылатые выражения»).
Личность, интериоризируя стереотипы как некую эссенцию значений языка или опыта референтной группы, обогащает их собственными смыслами. Стереотипы становятся частью нарратива, текста, продуцируемого личностью. Стереотип передает не только существенные характеристики объекта, но выражает ценностное отношение к нему субъекта стереотипизации.
Возникает проблема выделения стереотипов из текста. Как справедливо отмечает О. В. Митина при
проведении кросс-культурных исследований необходимость одновременного адекватного понимания действий или высказываний представителями различных культур накладывает ограничения на использование в
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опросниках чисто вербальных характеристик или даже описывающих тот или иной тип поведения и требует
учитывать бытующие в культуре взгляды, мнения, ценности и стереотипы обыденного сознания, находящиеся в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости с индивидуальным сознанием представителей этого
общества [3]. И здесь психосемантические методы обладают большим преимуществом по сравнению со
шкалами. С помощью психосемантики вносится новая схема анализа эмпирических данных об индивидуальных различиях личности. Процедуры построения субъективных пространств освобождают результаты
исследования от влияния системы значений самого исследователя. Экспериментальная психосемантика
позволяет реконструировать видение мира глазами самого субъекта. В то время как при традиционном подходе к измерению различий индивид рассматривается как точка в пространстве диагностических параметров, заданных исследователем, при психосемантическом подходе индивид как бы оказывается носителем
особого пространства, заданного им самим,  пространства индивидуальных значений.
Психосемантические методы, в частности метод семантического дифференциала, обладают рядом
важнейших преимуществ. Они позволяют получить не только содержательное описание стереотипа, но и
количественное измерение составляющих заданного образа. Унифицированный стимульный материал семантического дифференциала позволяет проводить исследования на большой выборке, формируя ее по любому производному основанию. Метод семантического дифференциала доступнее для испытуемых, так как
некоторые из них, затрудняясь при свободном описании объектов, выражении мысли в слове, дают адекватные оценки по шкалам семантического дифференциала [1].
Успешности использования психосемантических методов для изучения стереотипов гендерного
поведения способствует их хорошая структурированность, яркая выраженность, обыденность, они наглядно
изменяются в ходе общественного развития и трансформации социального сознания [3].
***
1. Агеев, В. С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы / В. С. Агеев. 
М., 1990. – 239 с.
2. Воскрекасенко, О. А. Гендерный подход к осуществлению педагогического сопровождения
адаптации студентов к условиям вуза / О. А. Воскрекасенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2010.  № 2 (14). – С. 135.
3. Митина, О. В. Кросскультурное исследование стереотипов женского поведения (в России и
США) / О. В. Митина, В. Ф. Петренко // Вопросы психологии.  2000.  № 1.  С. 70.

«СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ» КАК «ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ»:
ПОПЫТКА ПОНЯТИЙНОГО АНАЛИЗА
А. Б. Тугаров, Э. А. Шевцова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Исследование актуальных проблем теории социальной работы предполагает, что «социокультурное» и «внеэкономическое» могут быть рассмотрены формально-логически как понятия социальной философии и социальной теории, как научные категории в их смысловой взаимосвязи. Понятийный анализ «социокультурного» как «внеэкономического» основан на признании исследователем того утверждения, что
любая научная дефиниция представляет собой краткое логическое определение, устанавливающее существенные отличительные признаки предмета или значение понятий  его содержание и границы.
В понятиях «социокультурное» и «внеэкономическое» явления современной социальной жизни отражаются в абстрактной, обобщенной форме. Именно в том, что научные понятия «социокультурное» и
«внеэкономическое» являются мысленной абстракцией определенных сторон, черт, присущих определенным социальным явлениям, заключается их природа. Поскольку любое понятие частной социальной теории оказывается формой мышления, отражающей предметы общественной жизни (явления, процессы, структуры, системы) в их общих существенных признаках, то из этого следует, что не может быть понятия, содержание
которого отражало бы свойства, присущие только одному предмету, взятому в его единичности [1, 21].
Следовательно, современному исследователю проблем теории социальной работы предстоит определить, существуют ли в этом случае между понятиями «экономическое» и «социокультурное» как «внеэкономическое», а точнее, между суждениями, основанными на этих понятиях, отношения контрарности (противоположности) или противоречия (контрадикторности).
С одной стороны, с формально-логической точки зрения можно предположить, что между общеутвердительным суждением «Экономические факторы общественного развития существуют» и другим
общеутвердительным суждением «Социокультурные, т.е. внеэкономические, факторы общественного развития существуют» обнаруживается отношение противоречия  суждения относятся друг к другу как
утверждение и отрицание. Тогда в этих двух суждениях одно является обязательно истинным, а другое –
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обязательно ложным. Но, с другой стороны, также формально-логически можно предположить, что между
этими суждениями обнаруживается отношение контрарности, т.е. отношение противоположности, которое
не сводится к отрицанию одного суждения другим. Вместе с тем, при условии истинности одного из противоположных (контрарных) суждений другое обязательно ложно, что в данном случае не соответствует действительности.
Следовательно, между названными суждениями существует отношение не контрарности, а субконтрарности – оба суждения могут быть одновременно истинными, но не могут быть оба одновременно
ложными. [1, с. 6162] Кроме того, для отношения контрарной или так называемой диаметральной противоположности формально-логический закон исключенного третьего силы не имеет. Если сравнивать суждение «Экономические факторы общественного развития существуют» с суждением «Социокультурные,
т.е. внеэкономические, факторы общественного развития существуют», то обнаружится, что оба суждения истинны.
В то же время между этими суждениями «укладывается» некоторое «третье» суждение «Неэкономические факторы общественного развития существуют», которое также оказывается истинным. Как результат, отношение противоположности существует между суждениями, содержащими понятия «экономическое» и «неэкономическое». В этом случае можно предположить, что противоположностью «экономическому» будет «политическое».
Соотношение понятия «неэкономическое» как понятия социальной теории и понятий «социокультурное» и «внеэкономическое» как понятий социальной философии и социальной теории, при условии, что
«неэкономическое» преимущественно обнаруживается как «политическое», также проявляется как отношение контрарности (противоположности), но не противоречия (контрадикторности). Так, Л. И. Лопатников
пишет: «Внеэкономические факторы (extra-economic) – факторы, которые не относятся к экономике, однако
оказывают влияние на решение конкретной экономической задачи» [2].
Следовательно, появляется «цепочка» понятий: «экономическое»  «неэкономическое», т.е. «политическое», – «внеэкономическое», т.е. «социокультурное», каждое из которых может быть определено как
отражающее предметы, относящиеся к общественной жизни, в их общих существенных признаках. Как известно, понятия, имеющие в своем содержании более одного элемента, различаются, с одной стороны, как
более сложные и менее сложные, с другой стороны, содержание всякого сложного понятия представляет
собой синтез элементов, их единство.
Если допустить, что «внеэкономическое» является сложным понятием, то его содержание образует
единство элементов. Е. Г. Ясин такими элементами считает «публичные негосударственные институты»,
к которым относит «образование, СМИ, церковь, политические партии, крупные компании» [3, 149151].
Такой подход несколько расширяет содержание понятия «внеэкономическое» от первоначального «социокультурного» до модифицированного «политико-социокультурного».
Согласно другому подходу, элементами, отражающимися в содержании понятия «внеэкономическое», считаются социально-географические и социокультурные факторы общественного развития, в том
числе: этнокультурные аспекты миграции населения; конфессиональные факторы регионального развития.
[4, с. 45] Кроме того, к внешним (социокультурным, т.е. внеэкономическим) факторам как основе формирования и развития экономики можно отнести «оперирование неосязаемыми благами» (К. Келли): идеями,
информацией и взаимоотношениями.
Следует учитывать, что понятия «социокультурное» и «внеэкономическое» как любые научные понятия не могут образовываться посредством простого перечисления элементов, отражающих содержание
понятия. Понятие есть мысленное отражение в форме непосредственного единства общих существенных
признаков предметов. Содержание понятия составляют все его элементы, которые могут быть выделены в
качестве отдельных понятий [1, с. 2526]. Объемами понятий «социокультурное» и «внеэкономическое»
являются все другие понятия, для которых они служит признаком, главной их частью.
Мы считаем, что понятия «социокультурное» и «внеэкономическое» не столько тождественны,
сколько взаимодополняемы по своему содержанию. Дело в том, что ценностные ориентации, включаемые в
содержание понятий «социокультурное» и «внеэкономическое», не только характеризуют особенности деятельности отдельных профессиональных групп и социальных общностей, но и выступают в качестве индикатора процессов современного общественного развития [5, с. 146].
***
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науки / Л. И. Лопатников.  5-е изд.  М. : Дело, 2003.  520 с.
3. Ясин, Е. Г. Экономика России накануне подъема / Е. Г. Ясин.  М. : ИД НИУ ВШЭ, 2012.  298 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
А. В. Бунтова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Динамичное развитие социально-экономических основ жизнедеятельности личности, появление
инновационной системы отношений в профессиональной деятельности и социализации человека, совершенствование системы квалиметрии деятельности педагога создают предпосылки для углубления и совершенствования подготовки будущего специалиста [3].
Так, например, в исследованиях О. А. Абдуллиной, В. И. Жернова, И. Ф. Исаевой, Л. М. Кустова,
А. Т. Маленко, А. Н. Сергеева, В. А. Сластенина начальным компонентом изменений структуры и содержания профессиональной подготовки студентов вуза, является определение сущности понятия «профессиональная подготовка» будущего специалиста.
При этом необходимо уточнить сущность понятия «профессиональная подготовка», которое рассматривается как повышение требований к выпускнику современного высшего профессионального учебного заведения.
Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что профессиональная подготовка
предусматривает усвоение знаний и комплекса специальных умений, которые часто ориентированы только
на фундаментальную научную подготовку, но с недостаточным уровнем практической профессиональной
готовности.
Например, В. В. Краевский справедливо отмечает, что усвоение профессиональных знаний, умений
и навыков не гарантирует высоких результатов в работе педагога, которые нередко оказывались беспомощными перед лицом непредвиденных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности.
Главной особенностью профессиональной подготовки, определяющей ее качественную специфику,
является ориентация на конкретную практическую деятельность. Поэтому, с учетом современных требований, в свете модернизации системы образования необходимо изменить акценты в организации образовательного процесса вуза [1].
Современный педагог должен быть подготовлен к активной научно-исследовательской деятельности [2].
В научной литературе, затрагивающей проблемы подготовки будущих педагогов, рассматриваются
вопросы профессиональных способностей, которые рассматриваются как индивидуально-психологические
особенности человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием успешности ее выполнения.
Следовательно, еще одним показателем качества профессиональной подготовки является развитие педагогических способностей будущих специалистов [1].
В исследованиях Н. М. Борытко, В. В. Зайцева, Л. П. Разбегаева и других три основные ступени
непрерывной профессиональной подготовки будущего педагога.
Первый этап  выбор профессии, когда происходит ориентация человека в мире профессий, предпочтение педагогической деятельности в качестве профессиональной, усвоение мотивационных и процессуальных компонентов педагогической деятельности, идентификация социальной роли будущего специалиста с определенной предметной областью науки, культуры (этап начальной профессиональной подготовки).
Основная задача допрофессионального образования видится не в привлечении к какой-либо конкретной профессии, а в подготовке учащихся к профессионально личностному самоопределению, как процессу постоянного выбора профессии, в соотнесении своих возможностей и желаний с потребностями социокультурного окружения [1].
Фактически, начало обучения в высшем профессиональном заведении является продолжением
профессионально личностного самоопределения, поиска собственных смыслов профессиональной деятельности, поэтому подмена ценностно-смыслового самоопределения обучающихся первых – вторых курсов
только лишь информационным насыщением представляется необоснованной.
В этом отношении эффективным методом обучения студентов на семинарско-практических занятиях, по мнению авторов, является анализ профессиональных ситуаций. В продолжение анализа применяются методики имитационного моделирования. Назначение лекционного курса при таком подходе в том,
чтобы побудить к собственным размышлениям и поискам, пробудить у будущего педагога исследовательский интерес к профессиональной деятельности. Параллельная методологическая подготовка и постепенный переход к систематизированному изучению теоретического материала позволяет обеспечить сопоставление собственных смыслов профессиональной деятельности с теоретическим знанием, [2] которое включает в себя активное посещение обучающимися семинарско-практических занятий, учебной и производственной практики, понимание педагогического процесса, моделирование и представление своего авторского проекта, отработка системного подхода в проектировании и реализации внеучебной воспитательной
работы.
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Второй этап  самоопределение в профессии, овладение сущностными механизмами профессиональной деятельности, готовностью к трансформации социокультурного опыта, и утверждение своего профессионального стиля, осознание воспитания как преобразующего взаимодействия. Основная работа по
развитию собственной активности студентов строится вокруг студенческой исследовательской работы.
Собственное исследование побуждает обучающихся формулировать свою личную профессиональную позицию. Действительное вхождение (или не вхождение) педагога в позицию субъекта профессиональной деятельности происходит, когда он непосредственно приступает к повседневной практической работе.
Третий этап, заключается в профессиональном саморазвитии, когда авторская концепция педагога
реализуется в системе профессиональной деятельности. Процессы осмысления и осознания профессиональной деятельности происходят одновременно и в «точке их встречи» профессионально-личностная позиция педагога как ценностно-смысловое образование становится не только основой, но и источником саморазвития будущего специалиста, утверждения его профессиональной свободы и достоинства [1].
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что понятие «профессиональная подготовка» включает в себя не только прцесс обучения в вузе, но и личностное непрерывное образование и самообразование.
***
1. Прошицкая, Е. Н. Выбирайте профессию / Е. Н. Прошицкая. – М. : Просвещение, 2001.
2. Скок, Г. Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность / Г. Б. Скок.  М.,
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К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В КОНТЕКСТЕ
ЕГО СОВРЕМЕННОГО НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В. Н. Быковский

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Вопросы патриотического воспитания в той иной связи ставились на всем протяжении существования Российской государственности. Наибольший интерес же данная проблематика привлекала внимание
общественности в трудные времена невзгод, вызванных нашествиями иноземных захватчиков. Не исключением, к сожалению, являются и сегодняшние времена, когда после достаточного количества лет вполне
спокойной жизни пришло осознание всей хрупкости современного нам мирового устройства. И снова, как и
в прошлом, в различном контексте вспоминают слова императора Александра III «У России только два
надежных союзника – ее армия и ее флот». Все государственные институты в сложившейся ситуации нацеливаются на долговременную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Осуществляя деятельность в направлении патриотического воспитания, Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев Постановлением Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493
утверждает Государственная программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы». Функции координатора по реализации этой программы возложены на Федеральное
агентство по делам молодежи, а органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
принятии региональных программ патриотического воспитания граждан рекомендовано учитывать положения этого документа.
Раздел II правительственной программы определяет цель государственной политики в сфере патриотического воспитания так: «создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» [2].
Во введении к программе патриотического воспитания отмечается, что «среди образовательных организаций, реализующих программы общего образования, наиболее эффективно реализуется подготовка
обучающихся к военной службе в кадетских школах (кадетских школах-интернатах) и казачьих кадетских
корпусах» [2]. Исходя из этого заключения, сосредоточимся на особенностях патриотического воспитания,
осуществляемого в такого рода традиционных для нашего государства учебных заведениях как кадетские
корпуса.
В русский язык слово «кадет» приходит в конце XVII в. вместе с началом бурного развития Русского государства и в частности, с началом перестройки армии и формировании в ней так называемых «полков
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нового строя». Образцом для них служили подразделения европейских армий и, вместе с притоком иностранных специалистов, активно стала заимствоваться европейская терминология, в значительной степени
на основе латинского языка.
Буквально с французского это слово переводилось как «младший». Словом «кадет» обозначались,
как правило, молодые люди, находящиеся в солдатских чинах, обучающиеся в действующей армии военному делу и готовящиеся стать офицерами, преимущественно эти молодые люди были из дворянского сословия.
Признано, что первые именно учебные заведения подобного типа для подготовки младших офицеров возникают в Пруссии в середине XVII в., к началу же XX в. кадетские корпуса имелись во всех развитых странах того мира. В России же принято считать началом кадетских учебных заведений открытие
«Корпуса кадет» в царствование императрицы Анны Иоанновны.
Пройдя, как неотъемлемая часть государственной системы, весь путь становления и развития Российской империи, кадетские корпуса были вынуждены разделить ее печальную судьбу и вместе с поражением Белого движения и эмиграцией покинуть Родину. Некоторое время кадетские корпуса продолжали
существовать за рубежом, но это время не продлилось далее 30-х г. ХХ в. В Советской России подобным
учебным заведениям места не было как кузнеце военных и гражданских кадров прежнего, ненавидимого
царского режима.
Однако, с началом Великой Отечественной войны, государство признает особую значимость кадетских корпусов в воспитании подрастающего поколения, причем происходит это на фоне большого количества детей оставшихся сиротами в условиях военных действий. В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б)
№ 901 от 21 августа 1943 г. указывалось: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной
армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать … девять суворовских военных училищ,
типа старых кадетских корпусов. Содержание всех перечисленных учреждений полностью отнести за счет
государства» [5]. Постановлением СНК СССР № 745 от 21 июня 1944 г. создаются нахимовские военноморские училища по принципу ранее созданных суворовских. На командные и педагогические должности в
этих вновь созданных образовательных учреждениях зачастую назначаются бывшие выпускники кадетских
корпусов дореволюционной России.
История постсоветской России полна трагическими событиями, которые не минули и наследников
славного прошлого кадетских корпусов, то есть суворовских и нахимовских училищ. После распада СССР
большая часть из них прекратила существование, особенно это касается существования подобных учреждений в ранее союзных республиках. Вместе с тем, отход от идеологических догм позволил значительной части нашего общества обратиться к успешно забытому прошлому дореволюционной России. Частью этого
хорошо забытого, но вновь актуализированного, стали кадетские корпуса.
К сожалению, нормативная база образования никак не могла соответствовать реалиям возникшего
на обломках нового государства. Убирая этот правовой вакуум, Верховный Совет РФ 10 июля 1992 г. принимает Закон РФ от № 3266-1 «Об образовании» [1]. Естественно, что к этому времени невозможно было
как-то обозначить кадетские корпуса как самостоятельный тип образовательного учреждения, равно как и
самих кадетских корпусов, по сути, еще и не сложилось.
Дальнейший процесс возникновения, где-то реформирования уже имеющихся, кадетских корпусов,
суворовских, нахимовских училищ приобретает два вектора. Первый вектор – это создание кадетских корпусов и преобразование училищ в рамках Министерства обороны и других силовых ведомств. Второй – это
создание кадетских корпусов в форме кадетских школ в Министерстве образования на региональном, а чаще всего даже на муниципальном уровне. Две эти тенденции сохранились до сих пор.
Правовое сопровождение и юридическое регулирование этих двух процессов, естественно, кардинально различается. Силовые ведомства закрепили за собой право на наименование подобных учреждений
как «кадетский корпус», оставив за учреждениями системы образования наименование «кадетская школа
(школа-интернат)». В настоящей статье будет подробно рассмотрена лишь часть вопроса, связанная только
с кадетскими учреждениями системы образования. Отметим, что избегая юридических аспектов вопроса,
содержательная часть образования в этих учреждениях практически идентична до уровня смешения.
На протяжении девяностых годов ХХ в. кадетские образовательные учреждения, подведомственные системе образования, существовали в статусе «общеобразовательных учреждений» и «учреждений дополнительного образования детей», предполагаемых ст. 12 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» [1]. Такая ситуация просуществовала вплоть до 1998 года, когда было принято Постановление
Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. № 1427 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе
(кадетской школе-интернате)» [4], позволившее приступить к юридическому оформлению кадетских корпусов.
Если с основополагающим документом все стало понятно, появилась возможность уже юридически
верно обосновывать специфику кадетских образовательных учреждений, то в вопросах лицензирования и
государственной аккредитации все оставалось до недавних пор очень запутано. Так, Единым классификатором и справочником информации интегрированной автоматизированной информационной системы сферы образования, принятым в 2004 г. [3] в п. 7 классификатора 11 приводится тип учреждения – кадетская
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школа, а в пп. 7.1 и 7.2 классификатора 12 приводятся виды учреждений – кадетская школа и кадетская
школа-интернат соответственно. Подобная лаконичность может свидетельствовать только об одном, о том,
что специфика этих образовательных учреждений совершенно не понятна регулятору сферы образования и
нормативная документация не отражает реалий развития кадетского движения в России.
Вполне логично было бы классификатором отнести кадетские школы к типу общеобразовательных
учреждений, коими они, по сути, и являются, но в виде определить их специфику, как и сделано для других,
более распространенных учреждений. Ведь кадетские школы (кадетские корпуса в привычном понимании)
образовательного ведомства не дают никакого образования, кроме общего, военизированный же компонент
является дополнительным и сведения о нем не вносятся в аттестат об образовании, а оформляются отдельным свидетельство негосударственного образца. Да и образование, которое они могли бы давать, то есть
начальное военное, может регулироваться лишь локальными договорами с образовательными учреждениями силовых ведомств, да и то только при приеме на обучение в эти учреждения. Отнесем подобные недочеты на счет малого количества самих кадетских учебных заведений и, следовательно, слабо разработанной
нормативной документации по ним.
Следующий этап в развитии кадетского движения начинается с Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 117 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате» [6], который ни к каким значимым изменениям не привел,
кроме как обратил внимание на особую деятельность по военно-патриотическому воспитанию, которую кадетские школы (корпуса) признавали для себя первоочередной. Фактически этот документ был тем же положением из века 20, о котором уже упоминалось, только немного подновленным к окончанию первого десятилетия века 21. Общество, система образования, инициаторы создания кадетских корпусов ожидали нового нормативного акта, который бы подытожить двадцатилетие развития новой России в сфере просвещения подрастающих поколений и мог бы соответствовать реалиям сегодняшнего дня.
Кардинально меняет ситуацию в сфере кадетского образования принятый Государственной Думой
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [7]. Законодатель в
статье 86 закона впервые вводит понятия: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус».
Отметим, что сразу же и определен статус этих организаций, они отнесены к общеобразовательным
организациям только лишь «имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества». То есть
проблема, о которой упоминалось ранее, в частности не проработанный статус типа и вида образовательного учреждения, теперь решен. Учредительство подобных образовательных организаций отнесено к ведению
Федерального правительства и администраций субъектов Российской Федерации, то есть теперь материальное положение кадетских корпусов не должно зависеть от величины доходов соответствующего муниципалитета и его управления (департамента и т.п.) образования.
Отдельно можно было бы рассмотреть и вопрос о таком еще более специфическом образовательном учреждении как «казачий кадетский корпус». Особой заботой в воспитании своих детей отличались казаки. Проживая на окраинных землях Российской Империи в состоянии непрерывного противостояния
агрессивным соседям, они хорошо понимали, что обеспечить свою безопасность в старости могут только в
том случае, если воспитают себе достойную смену. И выполняли эту задачу всем обществом, тщательно
оберегая установленные с незапамятных времен традиции отношений между поколениями, обеспечивающие оптимальное воспитание у подрастающего поколения самых лучших качеств.
Казачество с его историей, традициями, социальными устоями, педагогическими представлениями
является одним из специфических для российской цивилизационной модели факторов ее развития. Принимая это во внимание, органы власти Российской Федерации в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» [7] признают значимость казачества в подготовке подрастающих поколений, как в историческом прошлом, так и в настоящее время. Законодатель ст. 86 гл. 11 вводит в
систему образования общеобразовательную организацию со специальным наименованием «казачий кадетский корпус», прерогативой учреждения которой наделяются исключительно органы федеральной власти
или власти субъектов Федерации.
Можно считать, что принятие закона об образовании, соответствующих подзаконных актов дает
новый импульс развитию имеющихся и созданию новых кадетских корпусов. Вклад кадетского движения в
патриотическое воспитание подрастающих поколений Российского государства сложно переоценить, особенно актуальным этот вопрос становиться в сложных реалиях угроз и вызовов современно мира[8].
***
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ВЛИЯНИЕ АНАЛОГИИ НА МОТИВАЦИОННУЮ СФЕРУ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРИЕМАМ РАСПОЗНАВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
С. Ю. Варлашина, Н. В. Наземнова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Согласно учению о детерминации активности человека внутренняя активность субъекта деятельности определяется внешней активностью и, наоборот, внешние проявления зависят от внутренних. С позиции А. В. Петровского, внутреннюю активность составляют в первую очередь мотивы и потребности как
источник активности. Поэтому успех процесса и результата диагностики математической подготовки
школьников напрямую будут зависеть от работы, направленной на упрочнение и развитие мотивационной
сферы учащихся [4].
Актуализация мотивационных факторов в процессе обучения математике может проходить либо
напрямую – путем непосредственного внешнего воздействия на тот или иной мотивационно-потребностный компонент в структуре личности (ситуативная мотивация), либо на основе опосредованного влияния
на организацию самой мотивационной сферы через овладение способами учебной деятельности, механизмами обратной связи, различными эвристическими приемами, подкрепляемое позитивным опытом их применения. Во втором случае ученик получает возможность произвольной и целенаправленной инициации
собственной деятельности без прямого стимулирования из вне (надситуативная мотивация) [5].
Определяя основные пути обеспечения эффективного функционирования учебной мотивации
школьников при формировании действий по распознаванию образа, целесообразно исходить из двух
направлений.
Первое направление состоит в создании специальных условий, способствующих актуализации мотивационных факторов, таких как условия посильной трудности предлагаемых заданий, актуализация субъектной позиции ученика, обеспечение самодиагностики, эмоциональный настрой класса и других.
Другое направление обеспечения поисковой мотивации учащихся заключается в относительно самостоятельном преодолении ими трудностей, возникших в ходе обучения приемам распознавания геометрических образов. Преодолевая это несоответствие (противоречие, барьер), ученик испытывает «волнующее чувство маленького открытия», которое способствует мотивации его последующей поисковой деятельности.
С методических позиций формирование уверенности в успешной предстоящей деятельности исследовал Д. Пойа, который выделил ряд факторов, этому способствующих: подтверждение следствий; аналогия с известным фактом; правдоподобие промежуточных результатов; индуктивная проверка и т.д.
К основным методам формирования действия по распознаванию образа относятся: аналогия, сравнение, обобщение, конкретизация. Аналогия как метод формирования действия по распознаванию образа
характеризуется тем, что из сходства двух объектов в нескольких признаках и при наличии у одного из них
дополнительного признака делается вывод о наличии такого же признака у другого объекта. Вывод по аналогии является предположительным и подлежит последующему обоснованию. Аналогию как метод обучения можно использовать на этапе введения нового понятия и прогнозирования его свойств, а также способов при обучении решению задач, доказательству теорем.
В процессе обучения математике учителю следует приобщать учащихся к самостоятельному проведению умозаключений по аналогии. Применение аналогии является одним из эффективных приемов, способствующих формированию действия по распознаванию образа у учащихся. Этот метод приобщает детей к такому ви-
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ду деятельности, который называют исследовательским. Кроме того, широкое применение аналогии дает возможность более легкого и прочного усвоения школьниками учебного материала, так как часто обеспечивает
мысленный перенос определенной системы знаний и умений от неизвестного объекта к известному.
Говоря о применении аналогии в обучении школьников математическим методам распознавания
геометрических образов, можно выделить аналогию: 1) между свойствами геометрической и арифметической прогрессий; 2) в изучении свойств фигур на плоскости и свойств фигур в пространстве, например в
изучении треугольника и тетраэдра, параллелограмма и параллелепипеда, прямоугольника и прямоугольного параллелепипеда и т.п. Следует отметить, что такое представление о роли аналогии в обучении математике сильно ограничивает ее возможности, особенно применение аналогии в контексте обучения учащихся
решению задач. Так, решение одной задачи может быть использовано в решении другой задачи, аналогичной первой, т.е. имеющей с первой сходные условия или заключения. Для этого каждый шаг решения одной задачи «переносится» на решение другой. При этом предвосхищение успешного результата, как и его
последующее достижение, предполагает осознание учеником всей структуры деятельности по решению задачи, мотивированности его шагов, звеньев, промежуточных задач, ближайших и отдаленных последствий
получения их результатов – то, что принято называть внутренним планом деятельности. Возможность такого осознания определяется индивидуальным «когнитивным фондом идентификации», включающим в себя
запас знаний о существенных опознавательных признаках задачи; программы поисковых стратегий и приемов творческой деятельности, а также способность к их мобильной и гибкой актуализации, которая является одним из ведущих показателей интеллектуального развития человека [5].
Школьные учебники математики, алгебры и геометрии имеют широкие возможности для формирования приема аналогии в изучении математики.
Рассмотрим несколько задач, позволяющих описать общую характеристику приема аналогии и выделить действия, его составляющие.
В качестве примеров приведем формулировки двух задач на доказательство:
1. Докажите, что медианы треугольника пересекаются в одной точке и в точке их пересечения делятся в отношении 2:1, считая от вершины.
2. Докажите, что медианы тетраэдра пересекаются в одной точке и в точке их пересечения делятся
в отношении 3:1, считая от вершины.
Рассуждения в доказательствах приведенных задач 1 и 2 опираются на аналогию между треугольником и тетраэдром. В ходе выполнения подобных заданий процесс выделения конкретного объекта из
множества; упор на взаимосвязи, определяющие последовательную реализацию рассуждений, запускает у
учащегося механизм предвосхищения результата, что задает ориентир для последующей актуализации и
развития его учебной мотивации.
Обычно, когда говорят об аналогии в различной методической литературе, ее связывают с фигурами на плоскости и пространстве, между тем аналогия широко может применяться не только при решении
задач на доказательство, вычисление или построение, но и при изучении свойств геометрических фигур[3].
Но чрезмерное увлечение аналогией при обучении приемам распознавания геометрических образов
может отрицательно сказаться на совершенствование мотивационной сферы учащихся, так как оказывает
негативное влияние на реализацию поисковых процессов. Здесь необходимо отметить, что вывод по аналогии может быть истинным и ложным.
Пример. Площадь любого треугольника выражается формулой Герона
S

p( p  a )( p  b)( p  c) .

Изыскивая формулы для вычисления площади четырехугольников, мы можем задаться вопросом:
верна ли аналогичная формула для четырехугольника?
Исследование этого вопроса показывает, что для четырехугольников, вписанных в окружность
(и только для них!), справедлива следующая формула для вычисления площади:
S  ( p  a)( p  b)( p  c)( p  d ) .

Оказалось, что здесь полная аналогия не имеет места.
Отправляясь далее от обнаруженной аналогии в формулах, можно выяснить причину этой аналогии: существует связь между треугольником (многоугольником, который всегда можно вписать в окружность) и четырехугольником (не всяким, а только таким, который можно вписать в окружность).
Итак, существенным признаком, объединяющим треугольник и четырехугольник (в смысле общности формулы Герона), является возможность вписать их в окружность.
В школьном курсе геометрии абсолютное большинство стереометрических фактов излагается без
установления внутрипредметных связей с аналогичными планиметрическими фактами. Это есть следствие
линейного построения курса геометрии. Определяя основные пути обеспечения эффективного формирования мотивационной сферы учащихся, учителю целесообразно произвести трансформацию линейного построения содержания школьного курса геометрии в линейно-концентрическое. Это даст возможность проводить
глубокие сравнения, широкое обобщение, выдвигать гипотезы и предположения, переносить знания, умения и
навыки в новую ситуацию, переосмысливать с новых, более общих позиций, уже ранее изученный материал.
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В избегании негативного влияния аналогии на развитие учебной мотивации школьников при обучении приемам распознавания геометрических образов необходимо требовать от них постоянно обосновывать выполняемые математические операции с ссылками на определение, теоремы, формулы, чтобы добиваться сознательного и прочного усвоения материала. При решении упражнений необходимо руководствоваться принципом «Сначала правило, потом действие. Без правила нет действия!». В процессе преподавания надо не только подчеркивать истинные аналогии, но и отличать ложные, разрушать их с целью предупреждения возможных ошибок.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РОДНОГО ГОРОДА
В. В. Гордеева, С. В. Андреева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России ставит задачу усиления воспитания учащейся молодежи на современном этапе развития страны и уделяет особое
внимание проблеме формирования личности, ее духовно-нравственных начал, которой не одно столетие занимаются ученые-исследователи психологии, социологии, педагогики и других наук [1].
Начальная школа призвана воспитывать лучшие нравственные качества учащихся, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение к другим народам и их
национальным культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей.
Решая вышеперечисленные задачи, в практической работе необходимо опираться на новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. Целью, прежде всего, является воспитание любви
школьников к исторической родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и патриотизма.
Знать достопримечательности своего города нужно всем: детям и взрослым, так как они являются
главными культурными и историческими ценностями родного народа и лицом родного города. В настоящее
время очень часто встречаются люди, особенно среди школьников, которые совсем не знают, какие природные и культурные объекты являются достопримечательностями их малой родины. Поэтому исследование и пропаганда культурных и природных ценностей, привитие любви и уважения к природным, культурным и архитектурным объектам своей малой родины для школьников являются сегодня актуальным вопросом, способствующим формированию чувств патриотизма и гражданственности у детей.
У каждого города, большого или маленького, старинного или только что возникшего, есть свое лицо.
Одни отличаются старинными домиками с удивительной деревянной резьбой, другие – каменными особняками,
памятниками архитектуры, третьи – древними монастырями и церквями, четвертые – современными проспектами, прекрасными парками и набережными. Неповторим и наш город своими достопримечательностями.
Пенза – административный, экономический и культурный центр Пензенской области. И хотя здесь
можно найти достаточное количество достопримечательностей: памятники архитектуры, необычные скульптуры, музеи, парки, скверы и др. – нельзя сказать, что Пенза является популярным туристическим городом [2].
Изучение достопримечательностей раскрывает обучающимся связи родного города с Родиной, помогает стать достойным наследником лучших традиций родного края.
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С целью повышения уровня знаний о достопримечательностях родного города у обучающихся,
нами было организовано и проведено исследование, в ходе которого был проведен опрос среди обучающихся 4 класса по теме «Насколько хорошо ты знаешь свой город». Анализируя ответы учеников, мы пришли к выводу о том, что большинство детей очень владеют незначительной информацией о достопримечательностях города Пензы. Обучающиеся смогли назвать Библиотеку им. М. Ю. Лермонтова, Парк культуры
и отдыха им. В. Г. Белинского, Пензенский зоопарк и Пензенский областной театр А. В. Луначарского.
При этом, ответы детей в основном были ограничены одним предложением. Например, «в библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова много книг» или «в Пензенском зоопарке очень интересно» и т.д. Лишь два человека
из класса дали полные развернутые ответы. Многие ученики выявили желание побывать и посмотреть эти достопримечательности. Это свидетельствует о том, что у детей есть стремление поближе познакомиться с памятными местами города Пензы, ведь каждый уважающий себя человек должен знать историю своей Родины.
В народе говорят «Знать – значит любить». Поэтому в целях повышения уровня знаний обучающихся о достопримечательностях родного города мы разработали и апробировали цикл мероприятий.
На первом этапе детям было предложено посетить школьную библиотеку и взять книги, посвященные достопримечательностям города Пензы. По желанию школьники могли посетить и другие библиотеки
нашего города: Областную библиотеку им. М. Ю. Лермонтова, Центральную городскую публичную библиотеку им. В. Г. Белинского, Пензенскую областную библиотеку для детей и юношества и т.д. Цель посещения библиотек – самостоятельное знакомство с достопримечательностями города Пензы. На изучение
материала детям отводилось 5 дней, после чего была проведена игра-викторина «Знай свой город!». Цель
игры-викторины – выяснить, смогли ли дети самостоятельно, получив информацию из книг, познакомиться
с достопримечательностями города Пензы. По итогам игры-викторины все ученики успешно справились с
заданиями. Это свидетельствует о том, что дети смогли самостоятельно найти нужную литературу, изучить
информацию, посвященную достопримечательностям нашего города и поближе познакомиться с ними.
На втором этапе, для закрепления материала, полученного из книг, нами был разработан экскурсионный маршрут, чтобы учащиеся смогли своими глазами увидеть достопримечательности нашего города.
Экскурсия получила название «Путеводитель по достопримечательностям г. Пензы». Ее цель – знакомство
учеников с достопримечательностями города Пензы. В маршрут экскурсии вошли следующие объекты:
Памятник «Первопоселенцу»; Музей одной картины; Парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского; Пензенский краеведческий музей; Пензенский зоопарк; Музей народного творчества; Пензенский областной
драматический театр им. А. В. Луначарского; Библиотека им. М. Ю. Лермонтова.
Для определения эффективности использования специально организованных мероприятий в повышении уровня знаний обучающихся о достопримечательностях города был сделан повторный опрос учеников, который показал положительные результаты. При ответах на вопросы, дети показали, что не только
знакомы с большинством достопримечательностей нашего города, но и знают, где они находятся, в честь
кого названы, когда и кем были основаны.
Таким образом, результаты повторного опроса свидетельствуют о том, что после проведения специально организованных мероприятий уровень знаний обучающихся о достопримечательностях нашего города значительно повысился. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой город помогут ученикам правильно распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений.
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1. Боликова, Л. Ю. Формирование духовно-нравственных установок у младших школьников /
Л. Ю. Боликова, Ю. А. Сильнова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. – № 2. – С. 121126.
2. Золотая летопись Пензенского края: Книга для полезного чтения / авт.-сост. С. П. Корниенко. –
Минск : Минская фабрика цветной печати, 2007. – 400 с.

ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
О. Г. Груздова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Готовность студентов к профессиональной педагогической деятельности, осуществляемой специалистами в инновационных условиях развития отечественной системы образования, предполагает необходимость творческого подхода к обучению будущего специалиста, сущность которого раскрывается на основе взаимодействия преподавателя и студента в процессе инновационных технологий их педагогического
сотрудничества.
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Одной из форм вариативного сотрудничества преподавателей и студентов является реализация различных видов игр и игровых ситуаций, которые создают основу для естественного практико-ориентированного проявления будущего специалиста, а с другой стороны игра создает естественную основу для реализации личностно-ориентированного подхода в процессе обучения будущих педагогов.
На наш взгляд игровые технологии приобретают еще большую актуальность, если рассматривать
формирование готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в контексте «педагогического руководства целенаправленным развитием будущего педагога, которое характеризуется изменениями, происходящими при воздействии субъекта на самого себя в личностной, мотивационной, познавательной и интеллектуальной сферах, в процессе выявления и развития качеств и свойств личности, необходимых и достаточных для воплощения в учебной деятельности собственных намерений и ценностных установок на саморазвитие», как предлагает Н. Е. Стенякова [2, с. 15].
Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса высшей школы на основе игровых
технологий в значительной степени связано с поиском новой адекватной системы взаимодействия между
его участниками. Необходимость в такой системе должна четко осознаваться преподавателем, тогда она
будет вполне сознательно проектироваться, обеспечиваться и воплощаться в ходе обучения. Эту систему
нельзя представить себе как нечто традиционное. В значительной степени это результат индивидуального
видения преподавателем сущности своей деятельности, его оценки уровня готовности студентов к восприятию игры как технологии саморазвития и эффективного обучения будущих педагогов.
Преподаватель, использующий игры и игровые ситуации в процессе формирования готовности
студентов к профессиональной педагогической деятельности, должен хорошо владеть многообразными
способностями, навыками и умениями, без наличия которых игровое взаимодействие может оказаться не
продуктивным. По мнению А. П. Панфиловой, преподавателю, реализующему в своей профессиональной деятельности игровое взаимодействие со студентами, приходится выступать в разных ролях и выполнять многообразные функции, например, организатора, психолога, фасилитатора, игротехника, эксперта и т.д. [1].
Проблема педагогического взаимодействия настолько широка, что не представляется возможным
отразить все ее многообразное содержание. Исходя из цели и предметной области нашего исследования,
остановимся только на некоторых аспектах педагогического взаимодействия в процессе игры.
Преподаватель, ориентируясь в информационном поле педагогической деятельности, изучает особенности студентов, те цели и задачи, которые перед ними стоят, условия, в которых будут протекать игровые ситуации. Оценивая возможности студентов и свои собственные, исходя из акмеологической позиции
формирования профессиональных умений, он отрабатывает содержание будущей игры, приводит ее к виду,
отвечающему требованиям к педагогическому действию будущего педагога, используемым в ней методам,
средствам и организационным нормам в соответствии с выбранными преподавателем ценностными ориентирами. И так как преподаватель знакомится при этом с новыми нормативными, научными материалами, с
условиями, в которых будет осуществляться игра, ценностно-ориентационные и преобразовательные компоненты его деятельности дополняются здесь познавательным компонентом.
В ходе игры преподаватель, формируя мотивы познавательной деятельности студентов, излагая и
моделируя информацию, организует их деятельность, ориентированную на приобретение новых знаний, и
умений. Тем самым он создает предпосылки для формирования личностных качеств у будущих педагогов.
На этом же этапе он получает информацию о том, как протекает процесс игры, оценивает ее ход и результаты и при необходимости вносит коррективы, как в свою деятельность, так и в деятельность студентов.
От преподавателя студенту поступает информация, в которой он должен сориентироваться, выявить новые для себя сведения или приемы действий с точки зрения той задачи, которая перед ним поставлена, и оценить эту информацию с позиций ее дальнейшего использования. При этом зачастую происходит
неосознанный процесс преобразования системы знаний в умения.
У каждого из участников игры выделяется собственная деятельность и деятельность, реализуемая
во взаимодействии с другими ее участниками. Вместе с тем между собственной деятельностью преподавателя и собственной деятельностью студента наблюдаются весьма существенные различия. Например, на
подготовительном этапе задачей преподавателя является отбор содержания, отработка оптимальной структуры представления игровой информации; для студента же цель работы с информацией – ее усвоение,
включение в систему собственных умений и компетенций.
В педагогическом игровом взаимодействии каждая из участвующих сторон, вступая в контакт, с
другой, видит в ней также субъект взаимодействия. В педагогической теории и практике это обстоятельство
нередко упускается из виду. В частности, роль взаимодействия порой сводят к простому воздействию, лишь
к управлению игрой со стороны преподавателя.
В процессе исследования выделены следующие виды игрового взаимодействия студентов. Первый
вид характеризуется стремлением активно участвовать в игре; исполнять любые ролевые позиции и творчески подходить к действиям в игровых ситуациях. Второй вид отличается четкой ориентацией на конкретную специализацию игровой позиции. Они стремятся получить определенную роль и активны в определенной игровой ситуации. Третий вид ориентирован на пассивное следование указаниям преподавателя дисциплин педагогического цикла в процессе игры.
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В ходе анализа причин, затрудняющих игровую адаптацию поведения студентов, было установлено, что среди причин, мешающих студентам успешно реализовать себя в игровом взаимодействии, первостепенными являются: отсутствие умений игровой работы; недостаток времени, лень (отсутствие желания);
неопределенность цели игры и несоответствие будущей деятельности содержанию игровой ситуации и
личным склонностям.
Условия студенческой жизни в каких-то своих элементах содержат предпосылки к адаптации в
рамках одностороннего развития личности студента. Поэтому важен характер взаимодействия преподавателей – студентов, студентов – студентов, создающий необходимые условия формирования компетентной
личности будущего педагога в процессе игры.
***
1. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога / А. П. Панфилова. – М. :
Академия, 2007. – 368 с.
2. Стенякова, Н. Е. Готовность будущих педагогов к профессиональной деятельности как психолого-педагогическая проблема / Н. Е. Стенякова // Вестник Пензенского государственного университета. 
2013.  № 4.  С. 1517.

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СОВМЕСТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Т. Н. Козина, Л. Л. Чуракова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Кураторский час, введенный в расписание занятий в ПИ им. В. Г. Белинского, представляет преподавателю возможность формировать и развивать у студентов не только их профессиональные умения и
навыки, но и готовность их к работе классного руководителя, воспитателя или педагога. Таким образом, у
куратора есть возможность знакомить студентов с различными формами работы с ученическим коллективом [3].
Особенно актуальна подобная работа в группах бакалавров профиля «Изобразительное искусство»,
так как в процессе обучения большая часть учебного времени здесь отводится на индивидуальную работу.
На одном из последних кураторских часов студенты группы 13НПИ1 знакомились с творчеством художника-символиста В. Э. Борисова-Мусатова.
В начале беседы были названы основные черты и признаки символизма. Студенты вспомнили, что
в основе искусства символизма лежала идея двойственности мира. Цель искусства – выражать невыразимое
и бесплотное. Поэтому искусство символизма тяготеет к намекам, иносказаниям, уводит в мир мечтаний и
грез. Конечный смысл символа постичь невозможно, приходится угадывать, опираясь на собственную интуицию.
Язык символов такой же древний, как и само искусство. Символичны пирамиды и храмы Древнего
Египта, мифы и легенды Античности, библейские сюжеты и образы Средневековья, структура православного храма и древнерусская úконопись. Каждое художественное произведение условно (символично) отражает общую картину мира. Символисты нередко обращались к историческому прошлому. Сюжеты произведений, как и романтики, брали в античной и библейской мифологии, средневековых легендах и фольклоре. Обращаясь к миру грез и сновидений, символисты воспроизводили сокровенные тайны и загадки человеческой психики.
Работая в паре, студенты подготовили рассказ-презентацию о творческом пути художникасимволиста Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова (18701905). Родился он в семье железнодорожного служащего. После травмы позвоночника в 3-летнем возрасте остался горбатым.
Первые изобразительные навыки получил в классах реального училища в Саратове. Затем учился в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Продолжил образование в Петербургской академии
художеств. В качестве вольнослушателя посещал классы знаменитого педагога Чистякова. Из-за обострившейся болезни художник вернулся в Москву, лето проводил в Саратове. Так и жил.
Творческий расцвет был связан с началом ХХ в. и был коротким.
Настоящая сфера Борисова-Мусатова – чистая живопись. Он подражает методам художественного
творчества, уходит в область сна. Сон является родиной творческого воображения. Искусство БорисоваМусатова есть гениальное и единственное по совершенству превращение темы в метод и стиль живописания.
С большим интересом студенты восприняли сообщение о том, что Борисов-Мусатов в 19011902 гг.
работал в селе Зубрилово (сейчас Тамалинский район Пензенской области), в усадьбе князей Голицыных.
Усадьба расположена на берегу реки Хопер. Это памятник дворцово-парковой архитектуры эпохи класси-
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цизма. Дворец был построен в 1810-х г. (проект Джакомо Кваренги). Здесь художник задумал и создал свои
лучшие картины: «Гобелен», «Встреча у колонны», «Минувшее», «Водоем», «Призраки» и др.
Усадьба Голицыных предстает в картине «Призраки». Извилистые тропинки старого парка словно
оживают в обманчивом сходстве с лентами, стелющегося по земле тумана, оживают статуи на лестничных
ступенях особняка. Форма здания с колоннами придана органическая подвижная зыбкость очертаний [1].
В 1905 г. усадьба была разгромлена и сожжена. Возможно, обладая развитой интуицией, Борисов-Мусатов
за 23 года предвосхитил это событие. Рассказ о жизни и творческом пути художника получился ярким и
эмоциональным благодаря использованию информационных технологий [2].
Творчество Борисова-Мусатова произвело сильное впечатление на студентку группы 11ЗНПИ51
Елену Зубареву. В технике живописи, характерной для Борисова-Мусатова, она создает творческую часть
ВКР (научный руководитель – член Союза художников РФ, доцент Л. Л. Чуракова).
Рассмотрение эскиза ее творческой работы помогло организовать учебное сотрудничество обучающихся. Студенты коллективно обсуждали сюжетное содержание этюда, колористическое состояние, авторское осмысление стиля Борисова-Мусатова. Подобные задания формируют у обучающихся умение
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение и в конечном итоге – находить общее решение.
Подводя итог развернувшейся дискуссии о воплощении авторского замысла в творческой части
ВКР Елены Зубаревой, куратор обратила внимание студентов на плодотворность коллективных обсуждений, в ходе которых формируется уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре.
***
1. Мастера русской живописи / М. Алленов, Е. Алленова, Ю. Астахов и др.. – М. : Белый город,
2008. – 384 с.
2. Ручков, А. А. Информационные технологии в современной системе образования / А. А. Ручков //
Вестник Пензенского государственного университета. – 2015. – № 1 (9). – С. 5760.
3. Хусаинова, А. А. Развитие готовности будущих бакалавров к профессионально-педагогическому
взаимодействию с обучающимися / А. А. Хусаинова // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 228–235.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИТУАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО
ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Е. Н. Кулиева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Смыслообразующее обучение студентов в современной лингводидактике основывается по мнению
А. Н. Шамова на компетентном использовании преподавателем иностранного языка профессионально ориентированных ситуаций [1]. Как показывают результаты проводимого исследования, данная технология
помогает студентам сформировать толерантное отношение к поликультурным традициям, мотивам действий представителей иноязычной культуры. Основанием для реализации основ гуманистичного поликультурного взаимодействия является осмысление студентами собственной позиции и роли в процессе культурного конфликта, выстраивать индивидуальный маршрут в реализации стратегии профессионального поведения.
Начальным этапом рассматриваемого процесса является процесс создания и сравнительно – сопоставительного анализа профессионально ориентированных ситуаций, что позволяет актуализировать имеющийся у студентов языковый, речевой и профессионально ориентированный опыт использования поликультурного иноязычного общения в условиях интенсивной иноязычной профессиональной коммуникации.
Начальным этапом рассматриваемого процесса является мониторинг готовности студентов к проявлению основ критического мышления и владения социально – профессиональным этикетом самореализации. Для этого в ходе исследования разрабатывались соответствующие материалы: анкеты, коммуникативные ситуации и соответствующие им коммуникативные задачи [2], тестовые материалы, направленные на
определение возможностей студентов в использовании иностранного языка в процессе межкультурной
коммуникации. Так, например, в процессе исследования использовались следующие материалы.
Анкета
1. Что такое «культура коммуникации»?
2. Необходима ли культура коммуникации для осуществления продуктивного межкультурного
взаимодействия? Почему?
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3. Как бы Вы оценили Ваш уровень развития культуры коммуникации?
4. Нужно ли развивать собственную культуру коммуникации?
5. Каким образом можно развить культуру коммуникации?
Коммуникативные ситуации и соответствующие им коммуникативные задачи
1. Ситуация 1: На вокзале.
Прослушайте сообщение диктора, уточните у попутчика необходимую Вам информацию о времени
прибытия вашего поезда.
2. Ситуация 2: В метро.
Вам с сокурсником необходимо добраться до станции Х. Изучите схему линий метрополитена, обсудите возможные маршруты движения и выберите наиболее короткий.
3. Ситуация 3: Интервью.
Расспросите студента, недавно вернувшегося из страны изучаемого языка, о социокультурных особенностях ее жителей.
4. Ситуация 4: Экскурсия.
Совместно с сокурсниками разработайте подробный маршрут экскурсии по Лондону для студентов
факультета иностранных языков.
5. Ситуация 5: Конференция.
Вам с сокурсником необходимо подготовить доклад о перспективах межкультурного сотрудничества между Вашими странами. Представьте доклад перед аудиторией. Оцените успешность Вашего выступления и совместной деятельности с партнером в целом.
6. Ситуация 6: Дискуссия.
Заслушайте выступления Ваших сокурсников, коллективно обсудите вопросы, затронутые в их докладах.
Тестовые материалы, направленные на определение возможностей студентов в использовании иностранного языка в процессе межкультурной коммуникации.
LISTENING
1. Listen to the first part of the interview and state whether the sentences are true or false.
1. In the UK, old succession laws meant that it was always the eldest son who would take over the throne.
2. Men were always preferred over women in succession simply because of their intellect.
3. David Cameron said the changes would end male dominance and that the order of succession to the
throne would now depend on the order of birth.
4. If the current ruling monarch dies or abdicates, their youngest brother or sister could be their successor.
5. Changes to the monarchy need approval from all 16 realms where the Queen is head of state and now.

2. Listen to the second part of the interview and complete the sentences.
It's understood the Queen has given: 1) … her full backing. Mr Cameron said it was; 2) … for the monarchy as the changes would sweep aside what he called; 3) … rules that don't make sense anymore. The changes have
to be formally; 4) … by all the nations involved with; 5) … taking the lead in bringing forward legislation.
3. Listen to the interview again and match the words from the interview with their definitions.
1. succession
2. monarch
3. abdicates
4. outdated
5. approval
6. dominance
7. ruled out
8. historic
9. reforms
10. implementing
11. succession
12. monarch
13. abdicates

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

changes and improvements to the law, social system or institution
important in history
carrying out a plan, system or law
prevented from happening or from being possible
preference of something or someone over other similar things or persons
gives up a position of being a king or a queen
a king or queen who reigns over a country
a positive opinion of someone or something
act or process of following in order or sequence
no longer useful or relevant
changes and improvements to the law, social system or institution
important in history
carrying out a plan, system or law
***

1. Шамов, А. Н. Технологии обучения лексической стороне иноязычной речи : моногр. / А. Н. Шамов. – Н. Новгород : ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2016.  230 с.
2. Сохранов-Преображенский, В. В. Сущностные характеристики самоопределения личности в
процессе смыслообразования / В. В. Сохранов-Преображенский, О. В. Борзенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2015.  № 2 (34).  С. 157163.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТА В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
О. М. Назарова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Профессиональное самовыражение современных студентов высших учебных заведений социально
востребовано, если их действия реализуют стандарты, включающие в себя наличие технологичных знаний
межличностного взаимодействия и опыта профессионального саморегулирования.
Изучение дисциплин психолого-педагогического цикла является важной составляющей в общепрофессиональной подготовке специалиста. Она позволяет осуществить: становление профессионального
мастерства (А. Бодалев, С. Елканов); осознание будущим специалистом своей роли в общей системе профессиональной деятельности; активное включение студентов в процесс профессиональной самореализации;
осознание будущими специалистом особенностей управления в сфере профессиональной деятельности
(Е. Климов); включение студентов вузов в деятельностное самоопределение; саморегуляционное профессиональное самоопределение (О. Конопкин, Ю. Кулюткин) [2].
Реализация в педагогическом процессе высшей школы названных особенностей профессиональной
подготовки будущего специалиста возможна в том случае, если преподавание и изучение дисциплин психолого-педагогического цикла осуществляется с учетом следующих условий: осуществление довузовской
психолого-педагогической ориентации; включение студентов в процесс дидактической самодиагностики;
преподавание педагогики и психологии осуществляется технологично и личностно-ориентированно; преподавание и изучение дисциплин психолого-педагогического цикла имеет практико-ориентированный характер; профессиональная самореализация педагога высшей школы характеризуется необходимыми педагогическими умениями; взаимодействие педагогов и учащейся молодежи гуманистично, дифференцированно и вариативно; процесс обучения в высшей школе побуждает студентов к соотнесению результатов
академической образовательной деятельности с требованиями, предъявляемыми к профессиональной деятельности будущего специалиста; педагогический процесс Вуза формирует у педагогов и студентов дидактический и социальный опыт управления собой; педагогический процесс Вуза обладает достаточной материально-технической базой; процесс обучения в высшем учебном заведении взаимосвязан с процессом аккредитации и адаптации специалиста в региональном образовательном комплексе; система подготовки будущих специалистов учитывает региональные компоненты их профессионального самоопределения; дидактическая деятельность студентов взаимосвязана с условиями их вузовской и послевузовской социализации.
Опыт профессиональной ориентации будущих студентов проявляет наиболее рациональные формы
допрофессиональной вузовской подготовки. К ним можно отнести индивидуально-групповые тренинги,
специализированные классы, курсы подготовки. Ранжирование поступивших в вузы показывает положительную корреляцию готовности студента к реализации своих дидактических функций в случае прохождения им форм довузовского образования [1].
Анализ результатов проведенной опытно-экспериментальной работы показывает значимость эмоционально-ценностных отношений для опыта управления собой в первичной адаптации к требованиям Вуза. Например, рационалисты и логики включаются в занятия на основе четко определенной перспективы
дальнего профессионального самоопределения. Их дидактические действия нацелены на соотнесение знаний и опыта полученного в школе с требованиями соответствующего факультета [2].
Обобщая известные в психологии и педагогике научные концепции можно утверждать наличие
трех основных подходов к преподаванию и изучению дисциплин психолого-педагогического цикла, в качестве них можно выделить следующие: академическое изложение и восприятие педагогики и психологии;
репродуктивный уровень воспроизведения психолого-педагогического знания; зачетно-модульное и вариативное изучение педагогики и психологии.
Все три указанных направления реализуются в системе высшего образования. Определяющую
роль играет зачетно-модульное и вариативное изложение курсов.
Практико-ориентированный характер преподавания и изучения дисциплин психолого-педагогического цикла реализован в процессе проведенной опытно-экспериментальной работы на основе следующих
основных подходов: осуществление взаимосвязи и взаимообусловленности теоретических курсов и различных форм практики; ранжирование студентов в зависимости от имеющегося у них опыта профессиональной деятельности; проведение спецкурсов и спецсеминаров, непосредственно раскрывающих опыт работы
различных учреждений, согласно выбранной специальности [3].
Проведенная опытно-экспериментальная работа показала значимость ситуации проявления педагогом высшей школы профессиональных педагогических умений. Была получена зависимость, качества их
проявлений от состояния педагога и тех личностных качеств, которыми он обладает.
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Также логично рассматривать взаимосвязь проявления умений с тревожностью, утомляемостью и
лабильностью специалиста. Исследования показывают, что средний уровень лабильности, тревожности и
утомляемости наиболее оптимальный для исследуемого процесса [3].
Опытно-экспериментальная работа, проведенная по данному вопросу, выявила ряд косвенных
условий влияющих на результативность деятельности Вуза. К ним можно отнести: состояние материальнотехнической базы; востребованность стиля профессиональной деятельности в ментальности региона.
Таким образом, анализ проявления студентами вузов опыта профессионального саморегулирования
показывает, что: процесс обучения, по своей структуре и сущности, выводит студента на уровень профессионального адаптационного самовыражения; изучение дисциплин психолого-педагогического цикла имеет
корректирующее значение в рассматриваемом процессе; для эффективного управления собой студенту
необходимо пройти через дидактический процесс, организация которого удовлетворяет определенным
условиям; совокупность условий, влияющих на исследуемый процесс, можно подразделить на нормативные
личностные и собственно-педагогические.
***
1. Журавлева, О. В. Особенности мотивации профессионального выбора старшеклассников /
О. В. Журавлева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. –
№ 1. – С. 159–168.
2. Назарова, О. М. Формирование опыта профессионального саморегулирования посредством
учебной деятельности / О. М. Назарова // Молодой ученый.  2015.  № 21 (101).  С. 800809.
3. Сохранов-Преображенский, В. В. Развитие профессиональных умений студентов в образовательной среде вуза как основа их смыслообразующей профессиональной подготовки / В. В. СохрановПреображенский // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. –
№ 3. – С. 162–169.

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
К РЕШЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ
М. А. Родионов, И. В. Акимова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Олимпиадное движение является мощным средством реализации творческих и исследовательских
способностей учащихся. Они также являются одной из неотъемлемых составляющих профильного обучения, так как для своего решения требуют углубленного знания предмета с одной стороны, а с другой – стимулируют мотивационную составляющую обучения, стремление к повышению школьника своих интеллектуальных потребностей. Олимпиады по информатике не являются исключением, входят в состав Всероссийской олимпиады школьников.
Поэтому для учителя информатики подготовка школьника к решению олимпиадных задач является
важной частью предметной подготовки, которая способствует повышению его профессиональные компетенции, формирует повышенные требования к содержанию образования, образует новые методы и формы
обучения информатике.
В рамках подготовки бакалавров педагогических специальностей профиля «Информатика» предусмотрен спецкурс «Решение олимпиадных задач». В ходе спецкурса предполагается рассмотрение следующих тем.
1. Определение олимпиадной задачи, основные требования к составлению олимпиадных задач.
2. Классификация олимпиадных задач.
3. Основные алгоритмы решения олимпиадных задач.
4. Длинная арифметика.
5. Комбинаторика.
6. Графы.
7. Сортировки.
8. Динамическое программирование.
9. Задачи на геометрические построения.
10. Вычислительная геометрия.
Первое занятие спецкурса посвящено рассмотрению основных характеристик олимпиадной задачи.
Основное требование – раскрытие интеллектуального потенциала учащегося, применение нестандартных
подходов к решению. Также к критериям отбора можно отнести:
 наличие оригинальной формулировки задачи или оригинальной идеи ее решения;
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 отсутствие в тексте условия задачи не терминов и понятий, выходящих за пределы изучаемых в
рамках базового учебного плана предметов; в крайних случаях, они должны быть определены или конкретизированы;
 однозначное определение задачи, то есть в формулировке не должно быть неоднозначностей,
чтобы каждый участник олимпиады трактовал задачу по-своему, а решал именно ту задачу, которую задумали авторы;
 отсутствие требований специализированных знаний;
 наличие в формулировке задачи этапа формализации при ее решении, т.е. переход от неформальной постановки задачи к формальной;
 объем и сложность задачи должны быть разумными, занимать по трудоемкости оговоренный в
условиях участия промежуток времени.
Приведем пример задач, отвечающий данным требованиям.
На одном из секретных заводов осуществляется обработка радиоактивных материалов, в результате которой образуются радиоактивные отходы двух типов: типа A – особо опасные и типа B – неопасные. Все отходы упаковываются в специальные прямоугольные контейнеры одинаковых размеров, после чего эти контейнеры укладываются в стопку (один над другим) для захоронения. Стопка является
взрывоопасной, если в ней подряд идут более чем два контейнера с отходами типа A.
Требуется написать программу, которая подсчитывает количество возможных вариантов формирования взрывоопасной стопки для заданного числа контейнеров N.
Технические требования:
Имя входного файла: INPUT.TXT
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT
Формат входных данных: единственная строка входного файла содержит целое число N – количество контейнеров в стопке (1 <= N <= 31).
Формат выходных данных: в единственной строке выходного файла должно содержаться искомое количество вариантов взрывоопасных стопок.
Пример файла входных данных:
4
Пример файла выходных данных (для приведенного выше входного файла):
3
В данной задаче присутствует так называемый сюжет – оригинальная формулировка, которая требует анализа условия с последующей формализацией. В задаче отсутствуют специальные термины, несмотря на присутствие химических терминов – «радиоактивные опасные отходы», их знание не требуется для
составления алгоритма решения. Уточняющие технические требования вносят ясность в условие задачи и
не дают двояких трактовок.
Второй темой для рассмотрения является вопрос классификации олимпиадных задач по информатике. Если в качестве основания выбрать предметную область, то можно рассмотреть следующие виды:
 задача эмуляции;
 теория чисел;
 комбинаторика, теория вероятностей;
 динамическое программирование;
 теория игр;
 теория графов;
 линейное программирование;
 работа со строковой информацией;
 полный перебор;
 оптимизация;
 физика;
 компьютерная геометрия.
Дальнейшая работа относится к рассмотрению отдельных популярных алгоритмов решения задач
названных типов.
Примером задачи на тему «Теория чисел» является следующая:
Перечислить все разбиения N на целые положительные слагаемые
Пример: N=4, разбиения: 1+1+1+1, 2+1+1, 2+2, 3+1, 4.
Примерами задач на тему «Компьютерная геометрия» могут служить следующие.
1. Проверить принадлежность точки многоугольнику, заданного координатами своих вершин.
2. Определить, пересекаются ли два отрезка, заданные на плоскости координатами своих концов.
В ходе занятия по данной теме студенты должны предложить оригинальное решения перечисленных задач, оценить свои решения с точки зрения эффективного использования ресурсов и времени. На заключительном этапе самостоятельно составить несколько олимпиадных задач, относящихся к данному виду.
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Таким образом, в ходе работы спецкурса будущие учителя информатики получают основные навыки работы с олимпиадным материалов по информатике, а также получают необходимые компетенции по
составлению и проверке олимпиадных заданий.
***
1. Акимова, И. В. Содержательно-методические особенности использования интерактивных информационных ресурсов при обучении программированию будущих учителей / И. В. Акимова, М. А. Родионов // Университетское образование : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 200-летию со
дня рождения М. Ю. Лермонтова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 149151.
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РОЛЬ И МЕСТО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В СОДЕРЖАНИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ
М. А. Родионов, П. Г. Пичугина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Основным фактором, определяющим характер математического содержания обучения студентов,
являются особенности их будущей профессиональной деятельности. Причем требования со стороны профессиональной деятельности задает контекстный принцип построения не только отдельных дисциплин, но
и содержания всей подготовки специалиста в вузе, выступая как системообразующий фактор, под влиянием
которого в процессе учебно-профессиональной деятельности происходит не только передача и усвоение
информации, но и моделирование тех или иных компонентов будущей профессиональной деятельности
Учитывая сказанное, мы строим математическую подготовку студентов экологических специальностей на основе принципов [1]: опоры на изученные ранее математические разделы, контекстности, в соответствии с которым математическая деятельность должна моделировать соответствующий компонент реальной профессиональной деятельности специалиста-эколога, и творческой активности, предполагающего
не только непосредственную реализацию известных математических процедур, но и некоторые элементы
экологического исследования. В качестве основного средства, обеспечивающего преемственность подготовки будущих экологов применительно к математическому материалу, рассматриваются математические
задачи различной степени профессиональной значимости.
Так, например, в специальной подготовке студентов-экологов широко востребован материал теории матриц и определителей при проверке условий устойчивости равновесного состояния взаимодействующих популяций, характерных для большинства природных и лабораторных популяций. Соответствующий
математический раздел «Элементы линейной алгебры», включающий в себя упомянутую теорию изучается
в первом семестре, когда специальные знания студентов еще не являются глубокими и всесторонними, в то
время как математические закономерности должны быть им уже достаточно понятны. Проиллюстрируем
сказанное на следующем примере: Для исследования устойчивости состояния равновесия x1 = 0, х2 = 0,
x3 = 0 системы
 dx1
 dt  2 x1  3 x2  4 x3,

 dx2
  x1  2 x2  4 x3,

 dt
 dx3
 5 x1  3 x2  x3 .

 dt

 2 3 4 


найдите собственные значения матрицы A   1 2 4  этой системы, составленной из коэффициен 5 3 1 


тов при переменных.
Этот же пример может быть в дальнейшем использован для демонстрации связи раздела «Дифференциальные уравнения» с экологической практикой: системы дифференциальных уравнений такого вида
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широко используются при моделировании развития взаимодействующих экологических систем, которые в
экологии принято называть репродуктивными. Такие системы слагаются из элементов, способных к росту и
самовоспроизводству. Типичным примером репродуктивной системы является биоценоз.
При рассмотрении подобных примеров «опережающая» демонстрация возможностей математических методов исследования естественнонаучных и прикладных проблем при сохранении логической структуры и строгости изложения предмета позволяет добиться того, что абстрактность математических понятий
и методов исследования будет восприниматься студентами как естественный прием изучения реальных явлений. В свою очередь, повышение у студентов интереса к изучению основ математической науки, появление у них четких мотивационных установок к учебно-познавательной деятельности позволяет существенно
повысить качество усвоения математического содержания.
На следующем этапе при изучении курса «Математические методы в экологии» представления
студентов-экологов о значимости математики для будущей профессиональной деятельности дополняются
умениями использования математико-статистического аппарата обработки результатов экспериментальных
исследований. Рассмотрим в качестве примера исследование закономерности варьирования признака Х:
«содержание кальция в сыворотке крови» по данным анализа биопроб, для проведения которого необходимо использовать биометрию – науку, позволяющую обрабатывать и анализировать экспериментально полученные данные на основе совокупности математических методов, применяемых в биологии [2].
Обработка начинается с упорядочения или систематизации собранных данных в виде вариационного ряда (в зависимости от того, как варьирует признак  дискретно или непрерывно,  статистическая совокупность распределяется в безынтервальный или интервальный вариационные ряды), и графического их
m
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Вполне очевидно, что привлечение подобных примеров существенно усилит математический компонент профессиональной подготовки студентов-экологов, приучая их к обязательному математикостатистическому обоснованию формулируемых экспериментальных гипотез.
Интеграция метода моделирования явлений и процессов, имеющих место в экологической практике, и математико-статистического аппарата характерна для завершающих этапов математической подготовки будущих экологов, на которых ведущей деятельностью становится подготовка индивидуальных и групповых экологических проектов, реализуемых в рамках научно-исследовательской работы студентов.
Укажем в качестве примера проект утилизации промышленных отходов в составе строительных
композиционных материалов, который позволяет решить две задачи: существенно снизить себестоимость
строительных материалов, а также в определенной степени решить проблему захоронения отходов [3].
При этом на использование отходов накладывается ряд ограничений. В первую очередь, это касается их экологической безопасности. Во-вторых, необходимо произвести оценку экономической эффективности применения и выявить направление использования отхода, определив его химико-минералогический
состав и агрегатное состояние.
Одним из основных параметров работоспособности материалов, как известно, является их долговечность. Согласно кинетической концепции прочности, долговечность описывается выражением:

  m  

U 0    T 
 1 
RT  Tm 

,

где U0 – максимальная энергия активации разрушения; γ – структурно-механический фактор; Тт – предельная температура существования материала – физические константы материала; R – универсальная газовая
постоянная; Т – температура; σ – напряжение.
В рассматриваемом случае знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении функционального анализа, и, в частности, знание свойств и графика функции y = ex, умение работать с графиками основных элементарных функций, позволяют им более глубоко исследовать длительную прочность
эпоксидных композитов, на этой основе рассмотреть возможность использования строительных отходов,
входящих в состав строительных композитов, и, как следствие, добиться значительной экономии за счет
снижения себестоимости при сохранении высокого качества материалов.
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Наш опыт преподавания свидетельствует о том, что предложенные педагогические решения доступны для студентов вузов и при этом позволяют существенно фундаментализировать их профессиональную подготовку как за счет усиления роли математического моделирования, так и посредством целенаправленного придания различным видам учебной математической деятельности будущих экологов профессионально значимого характера.
***
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Ю. Г. Пузаченко. – М. : Академия, 2004. – 416 с.
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ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАДАЧНОГО МАТЕРИАЛА
ПО МАТЕМАТИКЕ ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
М. А. Родионов, Н. Н. Храмова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Для системы массового образования проблема работы с одаренными детьми в процессе обучения
математике всегда являлась достаточно трудной и неоднозначно воспринимаемой в силу наличия ряда
субъективных и объективных обстоятельств. Например, к таким обстоятельствам можно отнести отсутствие подготовленных кадров, недостаток общедоступных предметных методических материалов, относительно слабая диагностическая база, недостаток материальных средств и др. При этом до сих пор еще широко распространено заблуждение, что в ходе правильно организованного обучения математические способности сами по себе будут актуализироваться и развиваться. Между тем, в многочисленных психологических исследованиях доказана необходимость целенаправленной специально организованной деятельности
обучаемых с учетом индивидуального характера одаренности ребенка.
В процессе обучения математике основным средством, обеспечивающим деятельность школьников, является решение задач. Пронизывая все компоненты методической системы, они придают ей многие
интегративные качества, обеспечивающие целостность, преемственность и технологичность учебного процесса. Более того эффективность обучения математике в целом определяется тем, насколько учащиеся
научились решать задачи, в той или иной степени входящие в школьный математический тезаурус. Общепризнанно, что для обучения решению задач имеет значение, какие именно задачи, и в какой последовательности предлагать учащимся, какими способами их решать, и какова доля активности, самостоятельности и инициативы ученика в процессе такого решения [3]. В такой ситуации для развития одаренности детей большое значение имеют как содержание, структура и характер используемого задачного материала,
так и методика работы с ним [1].
Сам феномен одаренности школьников в психолого-педагогической литературе понимается поразному. В нашем исследовании в качестве основы для анализа выделенного фактора были выбраны следующие характеристики личности школьника: усвоенные предметные компетенции обучающегося, его познавательная активность (в частности, характер смыслообразования и целеобразования на различных фазах
учебно-поисковой деятельности ученика), уровень математической интуиции школьника (владение им эвристическими приемами математической деятельности при решении исследовательских задач) [3].
На основе перечисленных факторов нами был сформулирован комплекс принципов, определяющих
содержание и структуру задачного материала, а также методику работы с ним, в процессе обучения математике одаренных детей. Основными из них являются принципы предметной компетентности, эвристической
наполняемости задачного материала, внутрисистемной преемственности и учебного сотрудничества.
Принцип предметной компетентности предполагает наличие в системе задачного материала некой
базовой части, ориентированной на формирование и проверку усвоения математических знаний и умений
школьников.
Принцип эвристической наполняемости задачного материала означает наличие в используемой системе задач достаточного количества заданий, ориентированных на овладение школьниками эвристическими процедурами, составляющими предметную поисковую деятельность, соответствуя самой природе творческого математического мышления.
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Принцип внутрисистемной преемственности реализуется через использование специальных циклов
задач, образующихся путем целенаправленной содержательной и структурной трансформации той или иной
задачной ситуации, приводящей к построению новой задачи, в том или ином смысле родственной исходной. Причем к составлению новых задач должны быть привлечены сами учащиеся. Значимость такой работы проистекает из того, что изначально созданная учителем потребностно-целевая установка у школьников
не затухает при завершении решения той или иной задачи, получая дополнительное "звучание" при своем
переносе на новое предметное содержание и одновременно облегчая его последующее принятие.
Принцип учебного сотрудничества предполагает организацию деятельности учащихся при работе с
задачным материалом на основе парного и группового взаимодействия как учащихся с учителем, так и
учащихся друг с другом.
В соответствии с предлагаемым комплексом принципов, в структуре задачного материала целесообразно выделять три блока заданий.
Первая часть включает задачи типового характера, проверяющие сформированность у школьников
конкретных предметных знаний и умений и охватывающие значимый для дальнейшего продвижения в изучении рассматриваемой темы материал.
Во вторую часть входят вопросы, для ответа на которые у учеников нет четких алгоритмов. В целом они ориентированы на развитие исходной задачной ситуации, предложенной в первом блоке. Наличие
попыток нахождения ответов во второй части задания на основе привлечения тех или иных эвристических
процедур свидетельствует об определенной мотивационной значимости предлагаемого материала для
школьников [2, 4, 5].
Третья часть, по сути, представляет собой усложненное задание на применение полученных умений в новой для учеников ситуации. Как правило, предлагаемое задание развивает тему предыдущих двух
этапов и реализуется с помощью имеющегося в творческом арсенале ученика предметного математического инструментария.
Предлагаемый вариант структурирования учебного математического материала был положен в основу создания адаптивной методики работы с одаренными детьми, которая была успешно апробирована на
кружковых и факультативных занятиях в ряде пензенских школ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ИХ ГОТОВНОСТИ К СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. В. Сохранов-Преображенский

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Изменения в деятельности социально – экономических институтов, тем или иным образом определяющих структуру и содержание деятельности обучающихся; реализация Закона об образовании (2012)
явились основанием для появления в образовательной парадигме утверждения о необходимости перехода
образования от «знаниевой» модели к системно-деятельностному взаимодействию участников педагогического процесса в образовательных организациях различного уровня, вида и профиля. Основой такого перехода считается «компетентность и модульность» взаимодействия преподавателей и студентов [1]. В любом
случае, как показывают результаты проводимого на базе ПГУ исследований, определяющим компонентом
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эффективности современного образовательного процесса являются такие факторы как смысл и стиль саморегуляции, реализуемые обучающимися в профессионально направленном обучении студентов.
Это, в свою очередь, актуализирует вопрос идеологии образования. В его толковании как дефиниции и процесса закладываются механизмы системности и деятельностной основы. Причем, определение
индивидуального вектора образования и меры включенности в процесс достижения той или иной совокупности качественных характеристик приобретает смысловое содержание. Так, например, традиционная эффективно действующая система образования в качестве результата представляет обществу личность, осознанно стремящуюся к самообразованию и саморазвитию. Реалии сегодняшней ситуации предполагают
необходимость готовности человека на основе самообразования осуществлять выбор модели своего образования и направленности и содержания саморазвития.
Современное образование, удовлетворяющее прежде всего интересы и потребности личности, нацеливается на развитие самостоятельности, критичности и активности участников педагогического процесса, готовых к процессуальной идентификации и выбору направленности и содержания системы ценностных отношений
к происходящему, результатом которой является позиция человека и характер его взаимосвязей [2].
Одной из основных проблем современного образования является осмысление участниками педагогического процесса ситуации командообразования и проектной основы самоопределения и самореализации.
Необходимо отметить, что речь идет не о какой-то отдельно взятой ситуации, а о появлении системно – деятельностной и смыслообразующей парадигмы отношения человека к себе, природе, окружающему миру.
Соотнесение понятий «коллектив» и «группа» с понятием «команда» актуализирует процесс изменения
всей структуры действия человека: целеполагание, моделирование, наполненность содержания действия,
способ самокоррекции и анализ полученных результатов. Происходит осознание динамичности и ситуативности результата совершаемых действий.
Важнейшим фактором успешности любого преобразования структуры и содержания деятельности
любого социального и экономического института является готовность его участников к смыслообразующему
саморегулированию. Каждый педагог, осуществляя педагогическое взаимодействие, отвечает на вопрос: «Какими путями, в каких видах деятельности процесс смыслообразующего саморегулирования реализуется наиболее
успешно? Ответ на него вариативен. Его содержание во много определяется исходными теоретиескими и практическим основаниями позиции ученого и педагога – практика. Часть исследователей рассматривает образование как результат обучения и фактически сводит процесс саморегулирования к самокоррекции.
В ходе опытно – экспериментальной работы, проводимой коллективом аспирантов и магистрантов
кафедры педагогики и психологии профессионального образования в образовательном процессе факультета
ППиСН и ФФМиЕН, применялась многошкальная опросная методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), позволяющая диагностировать степень развития осознанной саморегуляции и
ее индивидуальные профили. Прежде всего, смыслообразующие компоненты учебных действий обучающихся. В качестве основных функциональных компонентов модели саморегуляции рассматривалась концепция универсальных учебных действий, имеющих следующую структуру: цели деятельности  модель
учебного действия – содержание действия – коррекция действия – анализ результатов действия. Механизм
взаимосвязей компонентов обозначенной структуры индивидуален и обусловлен содержанием стиля саморегуляции и компетентностью обучающегося в его коррекции.
Анализ качественных характеристик выборки основывался на выявлении профилей обучающихся
различных типов саморегулирования. Так, например, профиль обучающихся «оптимального» типа является
наиболее распространенным (42,7 % выборки). Его представители замотивированы на учение, обнаруживают развитую способность к регуляции учебной деятельности, хорошо адаптированы к условиям учебной
действительности. Как правило студенты этого типа саморегулирования имеют разнообразный опыт коммуникации и устойчивую модель мотивационной обусловленности выявления взаимосвязи учебного и
предстоящего профессионального действия.
Профиль представителей «равнодушного» типа распространен в 31,4 % выборки. Его представители в меньшей мере обладают способностью регулировать учебную деятельность, что сопровождается недостаточно развитой мотивацией, слабовыраженным интересом к учению в целом, относительно низкой ответственностью.
Сопоставление выделенных нами типологических групп учащихся показало, что наиболее успешными в деятельности сдачи экзаменационных тестирований являются обучающиеся «оптимального» типа,
значительно превосходя по этому показателю учащихся остальных типов.
***
1. Взаимосвязь мотивации и осознанной саморегуляции учения / В. И. Моросанова, И. Ю. Цыганов, А. В. Ванин, Е. В. Филиппова // Психологические исследования.  2012.  Т. 5, № 24.  С. 5.
2. Мещеряков, А. С. Компетентность и модульность как векторы обновления профессиональной
подготовки специалистов инженерного профиля: инновационный аспект (ч. 1) / А. С. Мещеряков,
Г. С. Куприянова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 
2013.  № 1.  С. 140–149.

53

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
М. В. Сычева, А. В. Борисов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В Федеральных государственных образовательных стандартах (второго поколения) заявлена компетентностная модель образования, которая воспринята и реализуется современной школой. В этой связи
перед высшим педагогическим образованием встает задача подготовки студентов педагогических учебных
заведений к реализации новых образовательных стандартов, которую обеспечивает прежде всего компетентностный подход к профессиональной подготовке будущего учителя.
Учитывая гуманитарный характер профессии педагога, в целях усиления практической направленности профессиональной подготовки бакалавра назрела необходимость обратить особое внимание на формирование его коммуникативной компетентности, поскольку огромное значение имеет подготовленность
педагога к развитию и обучению речи подрастающего поколения. «Развитие речи школьника следует начинать с развития речи учителя», – утверждают А. А. Леонтьев, В. Г. Костомаров и др. [1, с. 310].
В ряде исследований «коммуникативная компетентность» трактуется как:
 совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения (М. Р. Львов [2]);
 взаимосвязанная совокупность способов и средств вербального и невербального коммуникативного оснащения деятельности учителя в процессе проектирования, осуществления и анализа результатов
решения профессиональных задач (Т. В. Татьянина [3, с. 120]);
 способности индивида порождать социально приемлемые высказывания и др.
Данные положения не противоречат коммуникативной компетенции будущего педагога (проявляющейся непосредственно в речи, речевых высказываниях), поскольку воздействие говорящего (учителя) на
конкретного человека (ученика) или группу людей (ученический коллектив), во-первых, обусловлено содержанием (предметом) преподавания, образовательными, развивающими и воспитательными задачами и,
во-вторых, имеет целью эффективное взаимодействие (для решения поставленных задач).
В психолого-лингвистическом смысле коммуникативная компетенция учителя понимается нами
как лингвостилистически правильное построение речевых высказываний, свободное и адекватное оформление
собственной речи в зависимости от конкретной ситуации и от социальных ролей участников общения.
Уточняя рассмотренное понятие, мы под коммуникативной компетенцией учителя понимаем способность педагога к порождению определенного речевого высказывания с целью эффективной коммуникации, то есть способность, под которой подразумеваются знания, определенная сформированность умений и
выбор необходимых адекватных средств, обеспечивающие эту способность. Данное положение отражает
понимание коммуникативной компетентности учителя в широком смысле, где:
 коммуникативную способность учителя можно трактовать как способность личности к моделированию диалогового взаимодействия в процессе педагогического общения со всеми участниками педагогического процесса (воспитанниками, их родителями, коллегами и т.д.) и как коммуникативную производительность (поведенческая адаптация, положительная мотивация, рефлексивная оценка коммуникативного
взаимодействия;
 коммуникативные умения включают в себя умения производить коммуникативные (вербальные,
невербальные) и экспрессивные сигналы учащимся и умения их адекватно воспринимать;
 коммуникативное знание включает в себя знания о видах, фазах и закономерностях развития общения; знания об эффективных коммуникативных методах и приемах.
Как отмечают специалисты, в качестве общих коммуникативных умений, обеспечивающих коммуникативную компетенцию учителя, а следовательно, и общих критериев педагогической речи, можно выделить следующие:
 умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них;
 внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы;
 комментировать высказывания собеседников и давать им адекватную критическую оценку;
 аргументировать свое мнение в группе (классе);
 способность выражать собеседнику эмпатию;
 адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения.
Таким образом, для формирования коммуникативной компетентности будущих педагогов необходимо:
 обучать свободному овладению жанрами, которые являются профессионально определяющими
для будущего учителя. Это умение считается основополагающим, поскольку каждый жанр имеет свою специфическую форму и композиционное построение согласно цели коммуникации;
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 формировать умение употреблять термины в обучающей педагогической речи;
 знакомить с этикетными речевыми формулами в педагогическом общении, которые являются
неотъемлемой частью профессионального речевого общения;
 развивать умение формулировать адекватные речевые высказывания не только в учебном, но и
воспитательном процессе, то есть владение основами риторических знаний и умений;
 учитывать в ситуациях общения личностные и возрастные характеристики учащихся, которые
служат важным параметром оценки коммуникативной ситуации и планирования коммуникативных действий.
В заключение следует подчеркнуть, что очевидна роль коммуникативной компетентности педагога
в ситуациях учебно-педагогического общения, так как усвоение знаний школьником осуществляется в
непосредственном учебном общении с педагогом. Методически адекватная, уместная и целесообразная
речь учителя является важнейшим средством обучения (представления содержания обучения, организации
учебной деятельности на различных этапах урока, реализации методов обучения и т.д.). Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что педагогическая речь учителя – средство выражения его коммуникативной компетентности, поскольку одновременно является важнейшим источником и средством решения
как учебно-воспитательных задач, так и организации собственно профессиональной и совместной деятельности.

***
1. Леонтьев, А. А. Основы теории речевой деятельности / А. А. Леонтьев, В. Г. Костомаров,
Б. С. Шварцкопф.  М. : Наука, 1974.
2. Львов, М. Р. Основы теории речи : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений /
М. Р. Львов.  М. : Академия, 2002.
3. Татьянина, Т. В. Профессионально-педагогическая коммуникативная компетентность: технологический подход / Т. В. Татьянина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2008.  № 4. – С. 113121.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
А. А. Хусаинова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В современной педагогике и психологии не подвергается сомнению факт, что одной из ключевых
характеристик будущего педагога является его готовность к реализации профессиональных функций
(А. А. Деркач, Т. Л. Камоза). Исходя из этого, развитие готовности личности является важнейшей задачей
профессионального образования, решение которой позволит повысить эффективность профессионального
самоопределения студентов и продуктивность их профессионально-педагогического взаимодействия с обучающимися. В свою очередь, это требует системного исследования сущности готовности как характеристики личности и критериев комплексной оценки ее развития.
Системность выводит изучение готовности за рамки знаниевого подхода и предполагает учет не
только теоретической и практической готовности (В. А. Сластенин), отражающей профессиональное соответствие студента согласно требованиям ФГОС, но и развития его как личности, способной и стремящейся
к профессиональной самоактуализации (В. В. Сохранов-Преображенский). В соответствии с этим в психолого-педагогической оценке личностного развития студентов находят широкое применение две группы
критериев [1]:
 объективные, характеризующие качество и продуктивность выполняемой деятельности, ее конкретный практический результат;
 субъективные, являющиеся отражением отношения личности к избранному виду профессиональной деятельности, самоотношения и самосознания, рефлексивности и самоконтроля.
По объективным критериям реальный уровень профессиональной подготовки студента соотносится
с предполагаемыми теоретическими и практическими результатами освоения образовательной программы,
а использование субъективных критериев предполагает соотнесение студентом себя с образом педагога через рефлексивную оценку.
Однако в ходе теоретико-аналитического этапа исследования готовности будущих бакалавров к
профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися возникло следующее противоречие:
взаимодействие обусловлено установлением многосторонней взаимосвязи его участников, предполагающей
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зависимость результативности процесса взаимодействия от ее качества. Качество взаимосвязи, в свою очередь, определяется совпадением или несовпадением субъектных характеристик, определяющих характер
профессионально-педагогических и межличностных отношений участников взаимодействия. Из этого следует, что применение объективных критериев оценки готовности так или иначе затрагивает и ее субъективную сторону, поэтому делаем вывод о том, что, применительно к процессу взаимодействия, так называемые
«объективные критерии» должны подвергаться комплексной оценке, которая предполагает не только внешнюю экспертную оценку, но и самооценку личностью готовности к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися.
Критерии, позволяющие оценить теоретическую (гностический, знаниевый, когнитивный, методологический) и практическую (деятельностный, операциональный, технологический) готовность студента к
профессионально-педагогической деятельности, описанные в исследованиях Н. С. Касаткиной, О. В. Михайлова, И. С. Харчевой, М. В. Чернышевой, включают совокупность показателей, которые описывают характер и качество освоения специальных знаний, понимание профессиональных целей, задач, функций,
умения применять эти знания в профессионально ориентированной деятельности, совокупность компетенций. Применительно к процессу профессионально-педагогического взаимодействия, необходимо включение субъективных показателей, отражающих качество межличностного взаимодействия и взаимопонимания
с обучающимися, таких как способность к эмпатии, понимание и интерпретация поведения, прогнозирование его последствий и т.д.
Результативность готовности бакалавров к педагогической деятельности в аспекте их взаимодействия с обучающимися взаимосвязана не только с функционалом деятельности, а также способностью к
обмену смыслами. В. В. Сохранов-Преображенский отмечает, что смысл совершаемых действий основан на
понимании их внутренних и внешних коммуникационных связей во взаимодействии со смыслами других
его субъектов [3], определяет содержательные взаимосвязи мотивов, потребностей и ценностей личности [2].
Соответственно, характер и степень осознанности смысла взаимодействия можно рассматривать в качестве
ключевого «субъектного» критерия. Чаще всего, говоря о развитии личности студента, предполагается развитие именно мотивационной сферы личности, что вполне оправдано, так как именно мотивация определяет цель всей последующей деятельности. Однако изучение личностного смысла взаимодействия позволяет
понять связи истинных мотивов и потребностей личности с системой ценностей, что позволяет оценить
уровень личностной зрелости и более системно подойти к вопросу изучения готовности к профессионально-педагогическому взаимодействию.
***
1. Душков, Б. А. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной
деятельности : словарь / Б. А. Душков, Б. А. Смирнов, А. В. Королев ; под ред. Б. А. Душкова; прил.
Т. А. Гришиной. – 3-е изд. – М. : Академический Проект : Фонд «Мир», 2005. – 848 с.
2. Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности /
Д. А. Леонтьев.  2-е, испр. изд. – М. : Смысл, 2003. – 487 с.
3. Сохранов-Преображенский, В. В. Сущностные характеристики самоопределения личности в
процессе смыслообразования / В. В. Сохранов-Преображенский, О. В. Борзенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. – № 2. – С. 157– 63.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
И УЧЕБНОЙ ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
К. С. Шевырдяева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Термин «саморегуляция» часто встречается в научной и другого рода литературе, носит междисциплинарный характер и отличается многозначностью, обилием трактовок. На современном этапе изучения
сущности саморегуляции это понятие определяется этимологией слова: регуляция (лат. regulare  приводить в порядок, налаживать) [1].
По утверждению А. К. Абульхановой-Славской, саморегуляция  это тот механизм, посредством
которого обеспечивается централизующая, направляющая и активизирующая позиция субъекта.
В целом саморегуляция является механизмом обеспечения внутренней психической активности человека психическими средствами, при этом активность и саморегуляция выступают как две взаимодополняющие стороны: активность выражает изменчивость, движение, а саморегуляция  обеспечивает устойчивость, стабильность этой активности [2].
Многочисленные определения саморегуляции обусловлены конкретными аспектами ее изучения в
различных направлениях психологической науки. Анализ научной литературы показал, что существует до-
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статочно большое количество работ, посвященных изучению различных видов регуляции: психической
(В. В. Николаева, Г. С. Никифоров), смысловой (А. Н. Леонтьев, А. К. Абульханова-Славская, В. В. Сохранов-Преображенский), волевой (В. А. Иванников, В. И. Селиванов), субъектной (Г. С. Прыгин), эмоциональной (А. Я. Чебыкин, А. Е. Ольшанникова), мотивационной (В. Г. Асеев), осознанной (О. А. Конопкин,
В. И. Моросанова, А. К. Осницкий), саморегуляции психических состояний (Л. Г. Дикая, А. Б. Леонова,
В. И. Медведев), саморегуляции спортивной, учебной деятельности (Н. Ф. Круглова, В. И. Моросанова,
Г. С. Прыгин).
С практической точки зрения важно уяснить, что саморегуляция во многом зависит от желания человека управлять собственными эмоциями, чувствами, переживаниями и, как следствие – поведением.
Согласно В. И. Моросановой, под саморегуляцией понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния». На основе теоретического анализа литературы по проблеме саморегуляции
разработана модель выявления стилей саморегуляции современных студентов. Для диагностики стилей саморегуляции поведения был взят опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. Исследование проходило на базе ФГБОУ ВПО ПГУ факультета педагогики, психологии и социальных наук. В
выборку вошли 60 студентов обучающихся на втором курсе.
Полученные результаты можно представить в виде диаграммы (рис. 1)
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Рис. 1. Уровень саморегуляции студентов

Исходя из анализа и интерпретации данных были полученные следующие результаты по шкалам
опросника:
Высокие показатели по шкале «Планирование» получили 36 человек (60 % от общей выборки), что
указывает на сформированность потребности в осознанном планировании деятельности. Средние показатели получили 16 человек (27 % от общей выборки). Низкие показатели – четыре человека (13 % от общей
выборки).
Высокие показатели по шкале «Моделирование» получили 18 человек (30 % от общей выборки).
Эти испытуемые способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в
будущем, что проявляется в соответствии программ действий планам деятельности и получаемых результатов принятым целям. Средние показатели получили 38 человек (63 % от общей выборки). Низкие показатели были у 4 человек (7 % от общей выборки), у этих испытуемых слабая сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств.
Высокие показатели по шкале «Программирование» получили 16 человек (27 % от общей выборки), что говорит о сформировавшейся у них потребности продумывать способы своих действий и поведения
для достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости разрабатываемых программ.
Средние показатели получили 38 человек (63 % от общей выборки). Низкие показатели – 6 человека (10 %
от общей выборки), что говорит о неумении и нежелании испытуемых продумывать последовательность
своих действий.
Высокие показатели по шкале «Оценивание результатов» получили 20 человек (33 % от общей
выборки), что свидетельствует о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости
субъективных критериев оценки результатов. Средние показатели получили 34 человек (57 % от общей
выборки). Низкие показатели – 6 человека (10% от общей выборки), эти испытуемые не замечают своих
ошибок, некритичны к своим действиям.
Высокие показатели по шкале «Гибкость» получили 4 человека (7 % от общей выборки), эти испытуемые демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. Средние показатели получили 38 человек (63 % от общей выборки). Низкие показатели – 18 человек (30 % от общей выборки), такие испытуемые
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в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни.
Высокие показатели по шкале «Самостоятельность» получили 12 человек (20 % от общей выборки), что свидетельствует об автономности в организации активности человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение. Средние показатели получили 30 человек (50 % от общей
выборки). Низкие показатели – 18 человек (30 % от общей выборки), эти испытуемые зависимы от мнений
и оценок окружающих.
Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции», с помощью которой оценивается общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции
произвольной активности человека.
***
1. Конопкин, О. А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъективного развития /
О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 2004.  № 2. – С. 128135.
2. Сохранов-Преображенский, В. В. Развитие профессиональных умений студентов в образовательной среде вуза как основа их смыслообразующей профессиональной подготовки / В. В. СохрановПреображенский // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 
2013.  № 3.  С. 168174.
3. Моросанова, В. И. Соморегуляция и индивидуальность человека / В. И. Моросанова. – М. :
Наука, 2010. – 519 с.
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Секция 2
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Н. С. Алексеева, М. Л. Жогова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В соответствии с основными приоритетами в сфере образования основное внимание уделяется системно-деятельностной организации педагогического процесса, способствующей развитию личности и созданию условий для ее эффективной самореализации. В профессиональной деятельности современному
учителю кроме системного знания необходимы профессиональные умения, профессионально значимые
личностные качества, свойства; потребности в самоактуализации и самообразовании, которые должны
формироваться в процессе обучения будущего учителя [3].
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата
на основе ФГОС нового поколения является широкое использование в учебном процессе интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В настоящее время, для преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей специальности и передавать огромною базу знаний, современные студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, изученный посредством активного вовлечения в учебный процесс.
Основные методические инновации в вузовском образовании связаны сегодня с применением
именно интерактивных методов обучения, которые представляют собой инновационные образовательные
технологии. Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе и обязательное условие эффективной реализации компетентностного подхода.
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – «взаимный», «act» –
«действовать»), следовательно, интерактивные методы  это методы, позволяющие студентам взаимодействовать между собой, а интерактивное обучение есть способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся [1].
В процессе обучения будущих учителей географии при изучении некоторых дисциплин физикогеографического цикла преподавателями кафедры «География» Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ применяются многие из современных активных и интерактивных методов и форм обучения
(табл. 1).
Таблица 1
Интерактивные методы и формы обучения, применяемые
при изучении дисциплин физико-географического цикла

Дисциплина
Интерак
тивные
формы и методы
обучения
Кейс-метод
Интерактивная
лекция-визуализация
Семинар «чистый
лист»
Метод проектов
Проблемная лекция

Геология

Методы
географических
исследований

+
+

Картография

Способы
ориентирования
на местности

Природное
и культурное
наследие
России

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

Так, например, при знакомстве с курсом «методы географических исследований» практические занятия проводятся в форме семинара  «чистая страница», когда каждый обучаемый на листе бумаги с указанием своей фамилии должен сформулировать вопросы, замечания и дополнения к высказываниям оппонентов. Тот, кто сдает чистый лист, считается не подготовленным к занятию. Данный вид работы направлен
на повышение ответственности и активности всех обучаемых. При завершении изучения большого блока
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материала по курсу «исторической геологии» применяется кейс-метод (Case-study), который заключается в
анализе конкретной ситуации или проблемы, большой положительный эффект применения данного интерактивного метода заключается в том, что преподаватель и студенты, разбиваясь на малые группы, активно
обсуждают и решают предложенную ситуацию. В ходе изучения курса «Природное и культурное наследие
России» проводятся интерактивные лекции с применением видео- и аудиоматериалов, а также проблемные
лекции. Активно при изучении дисциплин физико-географического цикла используется метод проектов,
целью которого является создание условий, при которых студенты самостоятельно и охотно приобретают
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения; развивают системное мышление [1].
Таким образом, следует отметить, что внедрение в образовательный процесс ВУЗА интерактивных
форм и методов обучения, побуждает у обучающихся интерес, удерживает внимание, иллюстрирует и усиливает устную речь, поощряет активное участие каждого в учебном процессе, способствует эффективному
усвоению материала, осуществляет рефлексию, способствует изменению поведения.
***
1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей
школе : учеб. пособие / сост. Т. Г. Мухина. – Н. Новгород : ННГАСУ. – 2013. – 97 с.
2. Реутова, Е. А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном
процессе вуза : метод. рекомендации для преподавателей Новосибирского ГАУ / Е. А. Реутова. – Новосибирск : Изд-во НГАУ, 2012. – 58 с.
3. Хусаинова, А. А. Развитие готовности будущих бакалавров к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися / А. А. Хусаинова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 228–235.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
П. Г. Андреев1, В. В. Князева1, А. Н. Якимов2
1

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

2

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
г. Санкт-Петербург, Россия

Качественная подготовка магистров технических направлений является актуальной проблемой современности. Одним из видов деятельности, к которым готовятся выпускники направления подготовки
11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» является научно-педагогическая деятельность. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи [1]:
– работать в качестве преподавателя в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по учебным дисциплинам предметной области данного
направления под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя;
– участвовать в разработке учебно-методических материалов для обучающихся по дисциплинам
предметной области данного направления;
– участвовать в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов по дисциплинам
профессионального цикла.
Для решения поставленных задач возможно использование процессного подхода как при решении
задач управления научно-исследовательской и инновационной деятельностью студентов [2]. Результатом
этого будет четкое разграничение по видам работ, понятное обучающимся. Непременное использование таких аспектов системы менеджмента качества как планирование, анализ, полученных результатов и постоянное улучшение, позволит повысить качество подготовки выпускников. В качестве процессов (подпроцессов) можно рассмотреть следующие категории: чтение лекций с использованием современных информационных технологий; проведение практических занятий магистрантом; проведение лабораторных занятий магистрантом в качестве ведущего преподавателя; проведение семинаров, круглых столов, тренингов, тестирования; подготовка учебно-методического комплекса, соответствующей предметной области; разработка
или улучшение лабораторной базы, соответствующего учебного курса.
Конечной целью педагогической практики является создание условий, которые дают возможность
студентам получить начальные навыки для самостоятельной научно-педагогической деятельности и овладения основами педагогического мастерства.

60

В качестве примера можно использовать следующие практические задачи, отвечающие требованиям федерального стандарта и представленному процессному подходу: подробное ознакомление студентов с
авторской методикой преподавания конкретного курса, входящего в блок № 1 структуры программы магистратуры; изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспечения по дисциплине учебного плана направления подготовки; разработка методических, тестовых и иных материалов
учебно-методического комплекса дисциплины; проведение лекций, практический или лабораторных работ
с использованием современных информационных технологий под контролем профессора, доцента или
старшего преподавателя; проведение семинаров, круглых столов, тренингов, тестирования с использованием современных информационных технологий под контролем профессора, доцента или старшего преподавателя; проведение анализа деятельности студентов с представлением результатов в виде доклада; формулирование рекомендаций направленных на улучшение учебно-методических материалов преподаваемого
курса, с целью повышения качества подготовки выпускников данного направления.
С целью повышения эффективности проведения педагогической практики форму ее проведения
можно разделить на пассивную и активную. В первом случае магистрант проводит анализ полученного задания на практику и составляет план работ на весь период ее прохождения. На этом же этапе происходит
его знакомство с преподаваемым курсом с посещением лекционных, семинарских и лабораторных занятий
преподавателей по предмету своей специализации, работающих на курсе. Кроме того, необходим обязательный подбор и обновление существующей литературы с целью не только знакомства с разделами дисциплины, но и определения возможных улучшений в процессе преподавания курса.
К активной форме проведения педагогической практики можно отнести: обновление и оформление
существующих конспектов лекций, тестовых заданий; подготовку раздаточного материала и обновление
презентационного компьютерного материала. Проведение анализа активности и работоспособности студентов с применением современных информационных систем [3]. Для лучшего усвоения дисциплины необходима качественная проработка интерактивных форм проведения занятий с применением математического
моделирования [4].
Педагогическая практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности магистранта в
процессе прохождения практики предусматривают развитие творческих подходов к общению со студентами, умения решать конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она способствует
процессу социализации личности магистранта, переключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих магистрантов.
Завершающим этапом педагогической практики является отчет по практике, как основной документ, характеризующий работу магистранта во время ее проведения. Он может включать в себя письменный самоанализ проведенных занятий публикацию методических материалов и результатов педагогической
работы в форме тезисов, докладов, статей и письменного отчета по практике с докладом о проделанной
работе.
Таким образом, педагогическая практика играет существенную роль в подготовке магистрантов
технических направлений, а ее качественное проведение значительно повышает профессиональный уровень
выпускников.
***
1. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1405 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень магистратуры)». – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_171755/ (дата обращения: 29.02.2016).
2. Андреева, Т. В. Процессный подход к управлению научно-исследовательской и инновационной
деятельностью студентов / Т. В. Андреева // Современные информационные технологии в управлении качеством : сб. ст. III Междунар. науч.-приклад. конф. ; под ред. В. В. Рыжакова.  Пенза, 2014.  С. 9397.
3. Андреева, Т. В. Информационная система для организации научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов вуза / Т. В. Андреева // Современные информационные технологии. 
2014.  № 19.  С. 220225.
4. Якимов, А. Н. Роль математического моделирования в преподавании дисциплин в техническом
вузе / А. Н. Якимов, П. Г. Андреев, Н. К. Юрков // Университетское образование (МКУО-2015) : сб. ст.
XIX Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне : в 2 т. ; под
ред. А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской.  2015.  С. 4850.
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ЛАНДШАФТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПОВЕДНОГО УЧАСТКА
«КУНЧЕРОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
С. Н. Артемова, А. Н. Добролюбов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», г. Пенза, Россия
Изучение ландшафтной структуры заповедных участков важно для комплексных научных исследований зональных природных процессов. Участок «Кунчеровская лесостепь», входящий в государственный
природный заповедник «Приволжская лесостепь», расположен в юго-восточной части Пензенской области
в осевой части Приволжской возвышенности, где протекают интенсивные геоморфологические процессы.
Это отражается на частой смене экотопов, и обуславливает высокое ландшафтное разнообразие. На территории заповедника ведутся научные исследования в рамках сохранения видового разнообразия, которое
связано с ландшафтным разнообразием, а это повышает актуальность и возможность использования единой
базы данных.
При разработке легенды ландшафтной карты заповедника применялся метод факторальноэкологических матриц (факторальной экологии) [1, 3]. Разработка легенды – построение матрицы ландшафтной оболочки, где все компоненты представлены в теоретическом пространстве факторов. Последовательный учет факторов на каждом этапе дифференциации ландшафтной оболочки на структуры меньшей
размерности предполагает деление общего понятия на подмножества по определенному признаку в процессе
классифицирования. Такой тип моделей дифференциации ландшафтной оболочки (эколого-генетический)
позволяет искать геосистемы со схожими условиями местообитания животных, проводить экстраполяцию
и др. Составление ландшафтно-экологической матрицы – последовательное включение различных факторов дифференциации ландшафтной оболочки. Координатами матрицы являются следующие факторы: генетический тип рельефа, морфодинамическое (инситное) положение, трофность субстрата, степень и характер
дренированности геотопа. На каждом шаге построения матрицы учитывается свой ведущий фактор дифференциации на разных структурных уровнях, т.е. последовательное приближение к наибольшей точности характеристик для наиболее дробных типологических выделов. Такой алгоритм ландшафтного картографирования наиболее полно отвечает потребностям восстановления первичных экологических условий местообитания живых организмов, т.е. границ коренных ландшафтов. Это, в свою очередь, дает возможность планирования работ по восстановлению видового разнообразия.
В данной работе использовались современные компьютерные технологии и материалы дистанционного зондирования Земли. Карта коренных геотопов выполнена в программе ArcView, 3.2. которая позволяет легко создавать слои карты из существующих источников пространственных данных, импортировать табличные данные и др. В качестве исходных данных по почвам, растительности, животному миру, рельефу и др. были использованы материалы прежних научных исследований на территории заповедника [1].
Структура ландшафтной мозаики исследуемой территории (рисунок ландшафта) неодинакова на
разных генетических поверхностях. Всего выделено три генетические поверхности:
1) останцово-водораздельная поверхность, с абсолютными высотами 290316 м, сложенная самыми древними делювиально-лессоидными отложениями нижнего эоплейстоцена мощностью 515 м;
2) склон водораздела, с абсолютными отметками 230290 м, сложенный делювиальными, солифлюкционными и лессоидными отложениями высоких склонов мощностью до 10 м, которые обрамляют
выходы коренных пород и останцы древнего делювия;
3) пойма, сложенная аллювиальными отложениями (пески, супеси) до 10 м.
Наиболее сложную ландшафтную структуру имеет останцово-водораздельная поверхность, в пределах которой всего выделено 18 видов топологических поверхностей (геотопов). Характеристика выявленных геотопов по литологическому составу почвогрунтов, типу почв, характеру почвообразующих процессов на основных катенах дана на основании сравнительно-географического анализа картографических
данных и данных полевых исследований. Сводная легенда ландшафтной карты отображена в таблице (табл. 1).
Результаты исследования геотопов как гигротопов (условия увлажнения) и трофотопов (бедностьбогатство субстрата) отображены в матрице, в основу которой легла эдафическая сетка. Наибольшей трофностью обладают делювиальные и элювиально-делювиальные суглинки у подножия склонов с атмосфернонатечным увлажнением, наименьшей – пески и элювий песчаника на гребне и крутых склонах останцов.
Наиболее благоприятные условия увлажнения в пойме, в днище оврага, в ложбинно-лощинной сети, а также у подножия склонов водораздельных останцов и на площадках уступов.
Границы восстановленных геотопов в пределах заповедной территории позволят оценить экологическое состояние биотопов, планировать работы по восстановлению видового разнообразия.
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Таблица 1
Сводная рабочая легенда ключевого участка (Кунчерово) (фрагмент)
Генетическая
поверхность
Вод
водораздел
(290320 м)

Индекс
на
карте

Геотопы

В1

Водораздельная
плакорная
поверхность
(около 300 м)

Сугл/el сгл+пес.
(легкосуглинистые)

В2

Вершинная
поверхность
останца
(320 м)

Сугл/el сгл+пес.
(легко суглинистые)

В4

Крутой склон
высокого
останца
(300315 м)

Суп+сугл/el-dl
пес+сгл.
(супесчаные)

В6

В9

В13

Пологий
склон
высокого
останца юж.
экспозиции
Вдольгребневая
поверхность
высокого
останца
(300295)
Суффозионные
западины

Мех. состав
почв и почвообразующих
грунтов

Почвы/
почвенный
комплекс

Уровень
грунтовых вод
(м)

Экотопы
Тип
трофотопа

Тип
гигротопа

Фитоценоз

30–35

С – СD –
относительно
богатый,
богатый

Свежий

Залежь,
лес

35–55

С–
относительно
богатый

Свежий

Луговые
степи

Чн –
черноземы
неполноразвитые

30–35

Сухой

Эдафические
степи
(песчаные)

Сугл/el + dl
сгл+пес.
(легкосуглинистые)

Чв –
черноземы
выщелоченные среднемощные

А – АВ
Бедный,
относительно
бедный

35-40

С  относительно
богатый

Сухой

Настоящие
степи

Суп/el +Pg
(супесчаные)

Чн –
черноземы
неполноразвитые

35–40

А
бедные

Сухой

Песчаные
степи,
сухой бор

Торф. Сугл / el

Болотные

В – относительно
бедный

Болотный

Верховое
болото

Чв –
черноземы
выщелоченные среднемощные
Чв –
черноземы
выщелоченные маломощные

0–2

***
1. Добролюбова, Т. В. Шмели (Hymenoptera: Apidae, Bombini) Пензенской области и роль Государственного заповедника «Приволжская лесостепь» в их охране / Т. В. Добролюбова // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. – 2015. – № 2 (10). – С. 42–54.
2. Ласточкин, А. Н. Морфодинамический анализ / А. Н. Ласточкин.  Л. : Недра, 1987.  256 с.
3. Раменский, Л. Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова /
Л. Г. Раменский.  Л. : Наука, 1971.  334 с.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ФГОС 3 ОТ ФГОС 3+
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
О. Е. Безбородова, Н. Н. Вершинин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО 3) [1] приняты к исполнению в 2011 г. На протяжении последних лет
шла трудоемкая работа по созданию и совершенствованию учебно-методических комплексов: учебных и
семестровых планов, рабочих программ дисциплин (РПД), практик (РПП), фондов оценочных средств
(ФОС) и пр.
Введение ФГОС ВПО 3 вызвало немало споров, критики среди педагогического сообщества. Но в
2013 г. стали появляться проекты ФГОС ВПО 3+ [2], что внесло еще больше смятения в ряды педагогов.
И прежде всего по тому, что их содержание и идеология существенно отличается от предыдущих стандартов.
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Проведем анализ проекта ФГОС ВПО 3+ по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».
Первое, что бросается в глаза, это  разделение квалификации «бакалавр» на две категории: «академический бакалавр» и «прикладной бакалавр».
В соответствии с ФГОС ВПО 3+ обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах обучения. Квалификация «прикладной бакалавр» присваивается только при очной форме обучения.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит выпускников основная образовательная
программа (ООП) бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» с присвоением квалификации «академический бакалавр»: проектно-конструкторская, сервисно-эксплуатационная, организационно-управленческая, экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская, научно-исследовательская. У выпускников с
квалификацией «прикладной бакалавриат» отсутствует научно-исследовательская деятельность.
Объем программы бакалавриата во ФГОС ВПО 3 и ФГОС ВПО 3+ составляет 240 зачетных единиц
(з.е.) вне зависимости от формы обучения.
В ООП по ФГОС ВПО 3+ включаются все ОК и ОПК, предусмотренные стандартом, а ПК включаются в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП. Кроме
этого выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» должен
обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК).
Структура ООП по ФГОС ВПО 3+ по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» приведена в табл. 1.
Таблица 1
Структура ООП бакалавриата

Объем ООП бакалавриата в з.е.
ООП для «академического
ООП для «прикладного
бакалавра»
бакалавра»

Дисциплины (модули)
Блок 1

Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2
Практики
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем ООП бакалавриата

213216
96120
96117

189201
84111
90105

1521
69

3345
69
240

В базовую часть включаются дисциплины утвержденные стандартом и устанавливаемые вузом.
Дисциплина «Физическая культура» по ФГОС ВПО 3+ делится на две «Физическая культура»
(включает лекции, семинары и прием нормативов, не менее 72 академических часов) и «Прикладная физическая культура» (практические занятия, не менее 328 академических часов).
В вариативную часть включаются дисциплины, установленные вузом для формирования профиля
ООП. Они должны быть направлены на расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС
ВПО 3+.
Для ООП «прикладной бакалавр» во время учебной и производственной практик должны быть созданы условия для приобретения обучающимся рабочих профессий (квалификаций) или должностей служащих.
По ФГОС ВПО 3+ обязательной становится преддипломная практика, необходимая для выполнения выпускной квалификационной работы.
Изменились требования к кадровому составу табл. 2.
Таблица 2
Требования
Доля штатных преподавателей
Доля преподавателей имеющих высшее образование и ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
Доля преподавателей из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций

От общего количества преподавателей (%)
ФГОС ВПО 3
ФГОС ВПО 3+
Не определена
Не менее 50
Не менее 50

Не менее 70;

Не менее 5

Не менее 10

Повысилась роль электронно-библиотечных систем и электронных учебников (ЭБС и ЭУ). При
обеспечении доступа к изданиям через электронно-библиотечную систему наличие большого количества
печатных изданий не обязательно. При отсутствии такого доступа требования к обеспечению учебниками
становятся более жесткими (табл. 3).
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Таблица 3
Требования
Доступ к ЭБС и ЭУ
Укомплектованность печатными изданиями (каждого из изданий основной
литературы на 100 студентов)
Возраст печатных изданий основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, лет

ФГОС ВПО 3
Желателен

ФГОС ВПО 3+
Обязателен

Не менее 25 экз.

Не менее 50 экз.

Возраст печатных изданий основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла, лет

не более 5 лет

Обеспеченность обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья

отсутствует

Не более 10

Не более 5 лет,
за исключением
дисциплин,
направленных
на формирование
ок и опк
Обязательна

По материально техническому обеспечению в ФГОС ВПО 3+ дополнительно оговаривается:
 по ООП, реализуемым в сетевой форме, выполнение материально-технических и учебнометодических требований обеспечивается совокупностью ресурсов всех вузов-партнеров;
 по ООП, реализуемым на базовых кафедрах, выполнение этих требований обеспечивается совокупностью ресурсов вуза и этих кафедр, созданных на базе предприятий и других сторонних организаций;
 используемая для реализации ООП общая площадь помещений должна составлять не менее 10 м2
на одного обучающегося с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для более объективной оценки подготовленности студентов к задачам их будущей профессиональной деятельности, вуз должен разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам оценки, а также экспертизе ФОС внешних экспертов.
***
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» (квалификация (степень) «бакалавр»), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. № 723.
2. Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата). 
URL: http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/fgos_plus/20.03.01.doc

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ
А. В. Болотский

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Интерполяция (интерполирование)  в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений. Любителям астрономии часто приходится оперировать именно с дискретными наборами значений, когда необходимо получить значение
функции не только для табличных значений аргумента. Например, очень часто требуются координаты Солнца
относительно центра Земли, но почти всегда не на 0h всемирного времени, как дается в Астрономических Ежегодниках, а в самые разные моменты времени, которые являются промежуточными между табличными.
В силу сказанного, очень большое практическое значение имеет следующая задача: дана табличная
функция; необходимо найти способ приближенного определения значений функции для произвольных значений аргумента, не совпадающих с табличными значениями.
На практике чаще всего применяют интерполяцию многочленами. Это связано прежде всего с тем,
что многочлены легко вычислять и легко аналитически находить их производные. К указанным методам
относят:
 метод линейной интерполяции;
 интерполяционный метод Ньютона;
 метод конечных разностей;
 метод интерполяции многочленом Лагранжа;
 метод интерполяции Эйткена;
 метод интерполяции кубическим сплайном.
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Поскольку наиболее точное значение дает интерполяция кубическим сплайном, имеет смысл остановиться на этом методе более подробно.
Пусть на некотором отрезке в точках x0, x1, x2, ... xN известны значения функции f(x), а именно y0,
y1, y2, ... yN. Требуется построить интерполирующую функцию F(x), такую, что бы она принимала в указанных точках те же значения: F(x0) = y0, F(x1) = y1, ... F(xN) = yN [2].
Геометрически это означает, что надо найти кривую некоторого типа, проходящую через точки
Mi(xi,yi). Задача интерполирования может иметь единственное решение, бесчисленное множество и вообще
не иметь их.
Y
• М1
• М2
• М0

X
Примеры:
1) единственность – парабола 2-го порядка;
2) бесчисленное множество решений – непрерывные кривые;
3) отсутствие решений – прямые.
С помощью интерполяционной формулы y = F(x) можно решать задачу интерполяции (приближенное нахождение значения f(x) для x, принадлежащего интервалу (x0, xn) и не совпадающего с узлами интерполирования) и экстраполяции (приближенное нахождение значения f(x) для x, не принадлежащего отрезку
[x0, xn]) [2].
Очевидно, что данная задача может иметь либо бесчисленное множество решений, либо совсем не
иметь решений. В случае интерполяции сплайном кривая F(x) состоит из кусочков, причем на каждом
отрезке [xk-1; xk] функция F(x) представляет собой кубический полином вида Fk(x) = ak + bk(x-xk) +
+ ck(x-xk)2 + dk(x-xk)3. При этом:
F = F1 на интервале [x0, x1]
F = F2 на интервале [x1, x2]
...
F = FN на интервале [xN-1, xN]
При этом, на каждом из отрезков [xk-1; xk] коэффициенты полинома ak, bk, ck, dk принимают разные значения.
Чтобы вычислить эти коэффициенты, кроме условия непрерывности функции на полиномы следует
наложить дополнительные условия – во-первых, условие непрерывности первой и второй производной
функции F(x), во-вторых, условие равенства вторых производных функции на концах отрезка [x0; xN], т.е.
Fk-1(xk-1) = Fk(xk-1),
F'k-1(xk-1) = F'k(xk-1),
F''k-1(xk-1) = F''k(xk-1),
F''(x0)=0, F''(xN)=0.
(k=2,3,..N )
Выражения для производных функций Fk принимают вид:
F'k(x) = bk + 2ck(x - xk) + 3dk(x-xk)2
F''k(x) = 2ck + 6 dk(x-xk)
Если подставить эти выражения в условия непрерывности, то можно получить следующую систему:
a1 - b1h1 + c1h12 - d1h13 = y0
ak = yk, k=1,2,..N
ak-1 = ak - bkhk + ckhk2 - dkhk3, k=2,3...N
bk-1 = bk - 2ckhk + 3dkhk2, k=2,3...N
ck-1 = ck - 3dkhk, k=2,3...N
c1 - 3d1h1 = 0
cN = 0,
где hk = xk - xk-1, k=1,2,...N
Пусть lk = (yk - yk-1)/hk, k=1,2,...N, а c0 = 0 .
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Тогда представленную выше систему уравнений можно решить с помощью метода прогонки:
δ1 = - h2/(2(h1+h2))
λ1 = 3(l2 - l1)/(2(h1+h2))
δk-1 = - hk/(2hk-1+2hk+hk-1δk-2), k=3,4, ... N
λk-1 = (3lk - 3lk-1 - hk-1λk-2)/(2hk-1+2hk+hk-1δk-2)
При этом коэффициенты ck находятся по формулам обратной прогонки:
ck-1 = δk-1ck + λk-1, k = N, N-1, N-2, ... 2
После нахождения ck вычисление коэффициентов bk и dk не представляет труда:
bk = lk + (2ckhk + hkck-1)/3, k=1,2,...N
dk = (ck - ck-1)/(3hk), k=1,2,...N [1]
Данные вычисления, а также построение всех видов сплайнов для достижения наилучшего решения
поставленной задачи, рекомендуется выполнять с помощью современных математических пакетов, одним
из которых является пакет MathCAD.
***
1. URL: http://www.alexeypetrov.narod.ru/C/spline_about.html
2. Лапчик, М. П. Численные методы : учеб. пособие для студ. вузов / М. П. Лапчик. – М. : Академия, 2004.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
И ЕГО СВЯЗЬ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ
Н. Н. Вершинин, О. Е. Безбородова, Л. А. Авдонина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Организация охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов за
последние десятилетия превратилась в одно из приоритетных направлений научно-технического прогресса.
Причиной этого является не только необходимость решения жизненно важных социальных задач, связанных со здоровьем человека и сохранением природной среды, но и насущная потребность в разработке и
внедрении безотходных технологий, эффективном использовании природного сырья и вторичных ресурсов,
организации глобального мониторинга территорий, дающего возможность контролировать, прогнозировать
экологическую обстановку и управлять ее развитием.
Все более тесными становятся международные контакты в области техносферной и экологической
безопасности, поскольку многие проблемы требуют единой экологической политики, единой законодательной базы, совместных расходов, обязательного выполнения взятых на себя международных обязательств.
В этой большой и перспективной работе главная роль, безусловно, принадлежит специалистам, обладающим глубокими профессиональными знаниями и компетенциями в области инженерной защиты
окружающей среды. Бакалавры и магистры-экологи специализируются на практической природоохранной
деятельности, разработке новых методов и технологий защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, работают в образовательных и научно-исследовательских учреждениях,
на крупных предприятиях, в службах санитарно-эпидемиологического контроля и экологического мониторинга, в центральных и территориальных органах управления.
Специфика области профессиональной деятельности, а также проблемно-ориентированные методы
обучения и междисциплинарный подход в сфере техносферной безопасности определяют данную предметную область как совокупность гуманитарных, естественнонаучных, технических и социально-экономических знаний. Результаты обучения при этом определяются комбинированным набором полученных компетенций: общекультурных, базовых инженерных и предметно-специфических (профессиональных).
Главная проблема в подготовке бакалавров и магистров по направлению «Техносферная безопасность»  сложность нахождения структурно-содержательных аналогов европейских учебных программ в
российских вузах. В российской высшей школе «Техносферная безопасность»  одно из образовательных
направлений [1], идущих рядом с такими направлениями подготовки, как 05.03.06  «Экология и природопользование» [2], 18.03.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» [3].
Области профессиональной деятельности в этих направлениях заключаются в проектных, изыскательских, научно-исследовательских, производственных, обучающих, энерго- и ресурсосберегающих и других работах, направленных на обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на
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окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
В направлении 20.03.01 «Техносферная безопасность» особое внимание уделяется изучению стандартов, норм и правил, регулирующих технологические процессы с точки зрения их воздействия на окружающую среду, сбережения невозобновляемых ресурсов сырья и источников энергии, сокращения вредных
воздействий на человека и природные объекты, создания безопасных технических объектов, технологически совершенных информационных систем оповещения в случае возникновения экологических или техногенных катастроф. В европейских вузах направление «Environmental engineering», напротив, носит самостоятельный характер и представлено одноименными образовательными программами с различными специализациями.
Другой проблемой является междисциплинарный и даже межнаучный характер данной предметной
области, с чем связан довольно широкий спектр получаемых в результате обучения компетенций, как ключевых, так и вспомогательных. С одной стороны, предметная область направления «Техносферная безопасность» образовалась внутри общей экологии, став со временем ее специальным прикладным, дисциплинарным и профессиональным направлением. С другой стороны, она, безусловно, относится к инженерным
наукам, поскольку объектом ее изучения являются технические объекты, производственные комплексы и
промышленные технологии, рассматриваемые в контексте их безопасного для природной среды проектирования, строительства и эксплуатации. Используя методы естественнонаучных дисциплин, математического
моделирования, «Техносферная безопасность» в полном объеме дает знания в области процессов, возникающих в биосфере под воздействием различных антропогенных факторов, разработки систем контроля за
выбросами токсичных веществ, технологий и технических средств защиты окружающей среды. «Техносферная безопасность»» тесно связана с такими специальностями и профилями, как «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Безопасность технологических процессов и производств», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Экологическое нормирование объектов окружающей среды».
Сегодня существует немало определений техносферной безопасности как раздела прикладной
науки, находящегося на стыке технических, естественнонаучных и гуманитарных знаний. По мнению многих ученых, техносферная безопасность  это разработка, изучение безопасных для природы технологических процессов и технических средств, контроль и регламентация выбросов и поступления отходов в окружающую среду, оптимизация структуры промышленных и коммунальных комплексов. В число дисциплинарных модулей техносферной безопасности должны быть включены промышленная экология, технологии
различных производств, энергетические и транспортные системы, основы электромагнитной, электротехнической и акустической безопасности, процессы распространения химических и радиационных заражений, источником которых являются промышленные объекты.
***
1. Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата). 
URL:http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/fgos_plus/20.03.01.doc
2. Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (уровень бакалавриата)
URL:http://www.sgu.ru/sites/default/files/documents/2014/05.03.06_ekologiya_i_prirodopolzovanie.doc
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии (уровень бакалавриата)» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 227.

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
Л. А. Закалюкина, В. Я. Баннов, Е. Р. Естифеев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Одной из задач изучения дисциплины «Технология деталей радиоэлектронных средств» при подготовке бакалавров по программе «Конструирование и технология электронных средств» является формирование у студентов:
 знаний в области современных методов и средств лазерных технологий;
 умений проводить инженерные оценки и расчеты лазерных технологических процессов и систем;
 навыков разработки технологического процесса и грамотной эксплуатации лазерных технологических установок.
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Основным направлением развития технологий на современном этапе является повышение качества
изделий и эффективности производства во всех отраслях приборостроения. В связи с этим основными технологическими задачами являются изготовление деталей в строгом соответствии с технической документацией и разработка новых оптимизированных технологических процессов.
Области применения лазеров и лазерной техники еще более многочисленны, чем разнообразие их
конструкций. Наиболее массовой областью использования лазерной техники является в настоящее время
лазерная обработка материалов, в основе которой лежит в большинстве случаев тепловое воздействие лазерного излучения. Технологии обработки материалов с использованием лазеров дают возможность осуществления процессов, недоступных большинству других технологий при полной автоматизации и высокой
производительности процессов.
В процессе изучения раздела «Лазерная резка материалов» важная роль отводится определению
вида технологического процесса резки и параметров обработки, влияющих на конечный результат. Выделяют три технологических процесса лазерной резки: сублимационная, резка плавлением и газокислородная
резка.
Для сублимационной резки характерно испарение материала в зоне реза под действием лазерного
излучения. Для обеспечения минимальной ширины прорези, мощность излучения должна быть высокой,
чтобы снизить потери на теплопроводность. При данном процессе применяются инертные или химически
пассивные газы, например, азот (N2), гелий (Hе), аргон (Ar). Результатом сублимационной резки являются:
гладкие кромки реза, минимальное термическое воздействие на материал, отсутствие окисления реза. Описанный процесс применим как для обработки металла, так и для материалов, которые плавятся незначительно или совсем не имеют расплавленного состояния, например, древесина, бумага, керамика и пластмассы.
Лазерная резка плавлением применяется для обработки высоколегированных сталей и цветных металлов. Она характеризуется переходом металла в расплавленное состояние в области образующейся прорези, после чего расплав удаляется струей инертного газа (аргон, азот). Этот способ позволяет применять
более высокие скорости резки, так как не требуется испарение материала. Лазерная резка плавлением с высоким давлением газа используется в основном для нержавеющей стали и сплавов алюминия.
Газокислородная резка отличается от резки плавлением тем, что расплавленный материал удаляется из зоны резки струей кислорода. В результате взаимодействия кислорода с расплавленным и частично
испарившимся металлом в несколько раз увеличивается подвод энергии к зоне взаимодействия лазерного
луча и заготовки. Этот процесс используется для разделения только металлов.
На достижение желаемых результатов при обработке материала лазерной резкой влияют параметры
лазера, режимы обработки, параметры заготовки и машинные параметры. К параметрам лазера относятся:
мощность лазера, частота следования импульсов, распределение удельной мощности, постоянство мощности, поперечное сечение луча, расходимость, поляризация. Режимы обработки включают в себя: скорость
резки, вид газа, давление газа, положение фокуса. К параметрам заготовки можно отнести толщину заготовки, материал, геометрию заготовки, поверхность заготовки. Машинные параметры определяются зеркалом для вывода энергии лазерного агрегата, положением луча, астигматизмом, отклоняющим зеркалом, фокусирующей линзой, регулировкой лазерного луча относительно сопла, отверстием сопла.
Далее кратко рассмотрены некоторые вышеперечисленные параметры.
Выбираемая мощность лазера зависит от обрабатываемого материала, толщины заготовки, требуемых результатов обработки. Так для достижения высокой точности при сложной геометрии заготовки или в
случае наличия тонких перемычек необходимо уменьшить мощность лазера переходом на импульсный режим. В случае разделения конструкционной стали с толщиной заготовки более 8 мм требуется мощность
лазера выше 1000 Вт.
Частота следования импульсов зависит от задач обработки. При резке небольших контуров или при
врезании в режиме ступенчатой мощности рекомендуется небольшая частота следования импульсов.
Чем больше диаметр лазерного луча, тем меньше получаемый фокальный диаметр и, следовательно, меньше ширина реза. Фокальный диаметр зависит от фокусного расстояния применяемой фокусирующей линзы.
Скорость резки зависит от материала и толщины заготовки. Чем толще заготовка, тем меньше
должна быть скорость перемещения лазерного луча.
В случае обработки материалов с использованием газа требуемый результат резки определяет вид
применяемого газа.
Давление газа зависит от толщины заготовки материала. При газовой резке тонкие заготовки из металла разделяются лучше под большим давлением, чем толстые заготовки. При резке высокого давления
толстые заготовки используют большое давление газа, чтобы удалить расплавленный материал из прорези.
При кислородной резке давление газа уменьшается с увеличением толщины заготовки.
Результат резки зависит и от положения фокуса. При газовой резке конструкционной стали толщиной до 6 мм фокус должен располагаться на поверхности листа, при толщине 8 мм и выше – над поверхностью листа. При резке высокого давления положение фокуса перемещается в лист.
Толщина заготовки влияет на режимы и качество обработки. Чем толще заготовка, тем больше шероховатость кромки реза и тем меньше скорость резки.
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Свойства обрабатываемых материалов (поглотительная способность, теплопроводность, отражательная способность и т.д.) определяют возможность их разделения лазерным лучом. Свойства материалов
зависят от составляющих их компонентов (например, содержанием углерода, легирующих элементов).
Еще одним параметром, влияющим на качество резки является геометрия заготовок. Так, например,
наличие острых углов, перемычек, небольших отверстий (диаметр меньше удвоенной толщины листа) вызывают сложности при резке. Обработка этих элементов проводится с уменьшенной скоростью резания,
уменьшенной мощностью излучения, низкой частотой следования импульсов.
Учитывая все вышеперечисленные параметры режимов резания, свойства материала и геометрические размеры заготовки можно получить требуемые результаты обработки.
***
1. Альтудов, Ю. К. Лазерные микротехнологии и их применение в электронике / Ю. К. Альтудов,
А. Г. Гарицин. – М. : Радио и связь, 2001.  632 с.
2. Григорьянц, А. Г. Технологические процессы лазерной обработки / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. И. Мисюров. – М. : МГТУ, 2006. – 664 с.
3. Дмитриенко, А. Г. Информационная модель интеллектуального датчика / А. Г. Дмитриенко,
С. И. Торгашин, И. И. Кочегаров // Современные информационные технологии.  2011.  № 14.  С. 7783.
4. Кочегаров, И. И. Выбор структурной схемы надежности с применением программных средств /
И. И. Кочегаров // Надежность и качество : тр. Междунар. симп.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.  Т. 1.  С. 414.
5. Автоматизированные системы сквозного проектирования печатных плат радиоэлектронных
средств / Ю. А. Сивагина, А. Г. Белов, И. И. Кочегаров, Н. К. Юрков // Надежность и качество : тр. Междунар. симп.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.  Т. 1.  С. 222226.
6. Межевов, В. С. Обработка материалов с помощью мощных волоконных лазеров / В. С. Межевов, В. Н. Петровский // РИТМ. – 2008. – № 4 (34). – С. 4956
7. Менушенков, А. П. Физические основы лазерной технологии / А. П. Менушенков, В. Н. Неволин, В. Н. Петровский. – М. : НИЯУ МИФИ, 2010.  212 с.

О ФОРМИРОВАНИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С. Л. Зефиров, О. В. Липилин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Согласно ФГОС ВПО по направлениям подготовки 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» [1] и 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» [2]
в учебных планах специальностей предусмотрено проведение научно-исследовательской работы студентов
(НИРС). Целями научно-исследовательской работы студентов являются:
 способствование формированию профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной программой;
 закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении;
 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам информационной безопасности телекоммуникационных и/или автоматизированных систем;
 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
 моделирование и исследование защищенных телекоммуникационных и/или автоматизированных
систем, анализ их уязвимостей и эффективности средств и способов защиты;
 анализ безопасности информационных технологий, реализуемых в телекоммуникационных и/или
автоматизированных системах;
 разработка эффективных решений по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных и/или автоматизированных систем.
НИРС проводится после 8 семестра по окончании экзаменационной сессии. Результатом НИРС является подготовленная студентом статья или реферат. Предусматривается также возможность предоставления студентом результатов своих исследований в виде доклада на различных научно-практических конференциях.
НИРС может проводиться как в структурных подразделениях университета, так и на различных
предприятиях, имеющих соответствующие лицензии на деятельность в области защиты информации (деятельность по технической защите конфиденциальной информации, деятельность с конфиденциальной ин-
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формацией, со сведениями, составляющими государственную тайну, деятельность по оказанию услуг по
защите государственной тайны, деятельность по аттестации и сертификации средств защиты информации и
т.д.) в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иными нормативными и
правовыми актами.
При этом возникает проблема оценки результатов выполненной студентом работы. При прохождении НИРС на предприятии или в организации, студенту назначается руководитель от предприятия. Однако,
руководитель от предприятия, в силу практической направленности своей профессиональной деятельности,
не всегда может оценить правильность и полноту решения научно-исследовательских задач, поставленных
студенту.
Для решения означенной проблемы была разработана балльно-рейтинговая оценка результатов выполнения НИРС, разделенная на 2 части: оценка практической стороны работы руководителем от предприятия и оценка научной стороны работы научным руководителем из числа сотрудников выпускающей кафедры.
Руководитель от предприятия выставляет количество баллов, полученных студентом за выполнение индивидуального задания (текущий рейтинг), научный руководитель от университета выставляет количество баллов, полученное студентом на зачете по результатам НИРС. Итоговая оценка определяется суммой полученных баллов. Распределение баллов приведено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение баллов
№
п/п
1
2
3
4
5

Разделы (этапы) НИРС

Минимум Максимум

Оформление задания
Изучение специальной литературы, сбор, обработка, анализ и систематизация
научно-технической информации по заданной теме
Проведение научных исследований или выполнение технических разработок
Оформление отчета по заданной теме
Подготовка статьи или реферата
Итого

3

5

12

20

12
9
24
60

20
15
40
100

Первый этап оценивается научным руководителем от университета. Максимум баллов ставится за
оформленное на первой неделе задание, соответствующее специальности (получаемым компетенциям, согласно ФГОС). Второй и третий этап оцениваются руководителем практики от предприятия. Руководитель
от предприятия учитывает полноту и правильность решения поставленных задач.
Четвертый этап оценивается научным руководителем от университета. Максимум баллов ставится
за отчет, соответствующий заданию, оформленный по ГОСТ 7.32. Пятый этап оценивается научным руководителем от университета или комиссией из числа сотрудников кафедры.
Критерии оценки реферата или статьи следующие:
 соответствие общепринятой структуре;
 соответствие содержания образовательному стандарту;
 актуальность исследования;
 новизна полученных результатов;
 правильное употребление терминологии;
 степень проработанности проблемы;
 актуальность источников;
 оформление.
Таким образом, распределение оценки НИРС между руководителем от предприятия и научным руководителем от кафедры позволит не только оценить правильность выполнения студентом научного исследования, но и учесть практическую значимость выполненного студентом исследования.
***
1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 090302 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (квалификация (степень) «специалист») :
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 50.  URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgos/62/20110505002950.pdf (дата обращения: 27.02.2016).
2. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 090303 «Информационная безопасность автоматизированных систем» (квалификация (степень) «специалист») : Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 50.  URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/
62/20110505002644.pdf (дата обращения: 27.02.2016).
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АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
Е. А. Печерская, Е. С. Беспалов, П. Е. Голубков, В. И. Кондрашин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Эпохе экономики знаний присуще повышения роли знаний в экономическом развитии. На это указывают следующие причины (вызовы):
 необходимость гибкого и оперативного реагирования на изменения факторов (социально – экономических, политических, научно – инновационных и т.д.);
 быстрые перемены постоянно подталкивают к созданию нового знания и являются его результатом;
 знания необходимы для поддержания конкурентных преимуществ;
 приоритетной становится конкуренция за людей, за их знания.
Как следствие перечисленных причин - увеличивается роль университетов, как «производителей
знаний» для экономики; возрастает конкуренция между университетами. В частности, институциональным
основам в условиях глобализации экономики посвящено исследование, приведенное в статье [1].
В настоящее время происходит переход к, так называемому, 6-му технологическому укладу. Технологические уклады выступают основными драйверами роста мировой экономики. На рис. 1 показаны
направления развития отраслей, характерных для трех последних технологических укладов [2].
Выпускники вузов должны быть готовы, в том числе, к научно-исследовательской деятельности в
профессиональной сфере, основные аспекты успешного освоения основных профессиональных образовательных программ высшего образования и взаимодействия «вуз-производство» изложены, например, в работе [3].

Рис. 1. Базовые направления технологических укладов

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является с одной стороны,
неотъемлемой частью образовательного процесса, с другой стороны, характеризует научно-исследовательскую деятельность университета в целом и влияет на показатели эффективности вуза.
Повышение результативности НИРС является актуальной задачей и обеспечивает положительный
эффект по следующим направлениям как для самого вуза, так и для стейкхолдеров [4, 5]:
 для студентов обеспечивает повышение профессиональных компетенций. Помимо этого, участие
студентов в НИР, осуществляемой совместно с предприятиями – стейкхолдерами вуза, способствует их сотрудничеству с потенциальными работодателями, что положительно сказывается на динамике трудоустройства выпускников по специальности (этот показатель также участвует в ряде рейтингов университетов) [5, 6];
 для университета повышение эффективности НИРС связано с улучшением его показателей в различных рейтингах университетов. Результаты НИР, проводимой под руководством преподавателей вузов
учитываются в показателях Международных рейтингов университетов (например, the Academic Ranking of
World Universities (ARWU); Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings); the Times of Higher
Education – World University Rankigs (THE  QS); Webometrics; Perfomance Ranking of Scientific Papers for
World Universities).
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 привлечение студентов к выполнению НИР способствует повышению качества знаний выпускников и
косвенно способствует увеличению доли выпускников, которые трудоустраиваются по специальности;
 для стейкхолдеров участие в научной и инновационной работе студентов способствует поиску
сотрудников для предприятия, отвечающих их требованиям. Взаимодействие предприятий со студентами
при их участии в научно – исследовательской работе позволяет отобрать наиболее перспективных сотрудников из числа студентов  выпускников, что также способствует сокращению расходов предприятия на
обучение такого студента при поступлении на работу по окончании вуза.
***
1. Русанов, Д. В. Институциональные основы высшего образования в условиях глобализации /
Д. В. Русанов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. 
№ 3. – С. 39–44.
2. Прогноз научно-технологического развития РФ на долгосрочную перспективу (до 2030 года).
Проект РАН.  М., 2008.
3. Работа студентов в команде  важный аспект успешного освоения основных профессиональных
образовательных программ высшего образования и взаимодействия «вуз-производство» / Р. М. Печерская,
Ю. А. Вареник, О. В. Карпанин, С. П. Медведев, А. М. Метальников, В. А. Соловьев, Е. А. Печерская //
Университетское образование : сб. XVIII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.  Пенза, 2014.  С. 444.
4. Кейс «Управление научно-исследовательской работой в вузе» (на примере Пензенского государственного университета) / Е. А. Печерская, В. А. Ветров, Ю. И. Денискин, С. А. Захарова, А. Л. Медведский, А. Н. Шишков.
5. Parameters interdependency analysis of universities international ratings based on quality control tools /
E. A. Pecherskaya, R. M. Pecherskaya, Yu. V. Shepeleva, А. А. Mihailov, N. O. Rybakova // Innovative Information Technologies. Part. 2.  Moscow, HSE, 2014. – P. 408 – 411.
6 Печерская, Е. А. О взаимосвязи параметров Международных рейтингов университетов / Е. А. Печерская // Университетское образование : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф.  Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. – C. 218–220.

УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р. М. Печерская, О. В. Карпанин, А. М. Метальников

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современный этап инженерного образования в России обусловлен изменениями в экономике страны, возрастанием роли самого обучаемого. Сегодня имеется иерархия вузов, где основу составляет уровневая инженерная подготовка от бакалавров, магистров, специалистов до кадров высшей квалификации через
аспирантуру. Без наличия развитой материально-технической базы такое трудно осуществимо. Требуется
кооперация в цепочке школа  высшая школа  производство. И чем теснее эти элементы связаны между
собой, тем прочнее подготовка [1].
Другим важным элементом является взаимодействие между вузам, где осуществляется подготовка
по родственным укрупненным группам специальностей и направлений. Это прежде всего сетевая модель
взаимодействия.
В рамках обеспечения подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров по мероприятию 2.3. «Формирование кадровой информационно-аналитической системы наноиндустрии федеральной целевой программы [2, 3] разработаны учебно-методические комплексы дисциплины, лабораторные
комплексы, формирующие практико-ориентированные компетенции в наноиндустрии [2, 3]. Последние
ориентированы в том числе на режим удаленного доступа в учебно-научных лабораториях нанотехнологий
и нанодиагностики в рамках 28 проектов, выполненных ведущими вузами и структурами страны: НИЯУ
«МИФИ», НИУ «МИЭТ», МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НИЯФ им. Д. В. Скобельцина, ПИЯФ (РАН) им. Б. П. Константинова, НИЦ «Курчатовский институт», НИТУ «МИСиС», НИУ
«БелГУ», РГРТУ, СевКаз ГТУ, Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН, МГТУ «МИРЭА»
(ныне Московский технологический университет), ВНИИОФИ, НИУ «ИТМО», СПбГПУ. В этих организациях за счет привлечения широкого круга родственных университетов эффективно используются учебнонаучные комплексы по следующим направлениям:
 уникальные аналитико-технологические комплексы;
 оптическая, электронная и ионная микроскопия;
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 зондовая атомно-силовая и ионная микроскопия;
 зондовая туннельная и ближнепольная микроскопия;
 рентгенодифракционный и рентгеноспектральный анализ;
 электрические и оптические измерения;
 процессы микро-, нано- и биотехнологий.
Практические навыки реализуются как на этапе моделирования процессов наноэлектроники, когда
пользователь по личному сценарию и при помощи кластерного вычислителя добивается конечного результата, так и при выполнении комплексного лабораторного исследования характеристик и параметров реального образца на лабораторном комплексе.
В нашем университете успешно развивается более 20 лет создание и внедрение в учебный процесс
и реальное производство комплексов для исследования и измерения электрофизических параметров материалов нано- и микроэлектроники [4], что весьма актуально для обучения в рамках академического и прикладного бакалавриатов по направлению 11.03.04.
В создании таких комплексов активно участвуют студенты, аспиранты. В дальнейшем их исследования получают развитие в рамках У.М.Н.И.Ка, а созданные по запросам предприятий наноиндустрии специализированные комплексы внедрены в их производство на входном и межоперационном контроле.
***
1. Печерская, Р. М. Подготовка специалистов технического профиля в современных условиях /
Р. М. Печерская // Университетское образование : сб. ст. XVI Междунар. науч.-метод. конф.  Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012.  С. 344345.
2. Интерактивные учебно-научные комплексы для выполнения работ в режиме удаленного доступа : учеб.-метод. издание / под общ. ред. В. В. Лучинина, А. Г. Савченко.  СПб. : СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2012.  300 с.
3. Учебно-методические комплексы и маршрутно-сетевая система профессионально-ориентированной подготовки кадров для наноиндустрии : сб.-каталог / под общ. ред. В. М. Кутузова, В. В. Лучинина. 
СПб. : СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012.  188 с.
4. Автоматизированная установка для исследования магнитомягких материалов / Ю. А. Вареник,
А. М. Метальников, Д. В. Рябов, А. В. Чижов // Университетское образование : сб. ст. XVI Междунар.
науч.-метод. конф.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.  С. 176177.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
И. Е. Писковой

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современные средства вооруженной борьбы, их мобильность, быстродействие, огромная разрушающая сила и неограниченная досягаемость выдвигает повышенные требования к поддержанию высокой
обороноспособности страны, как в мирное время, так и в случае нападения любого противника.
Важная роль в этом отводится Гражданской обороне.
Гражданская оборона вовлекает в свой процесс большое число участников, сил, материальных, финансовых и других ресурсов, требует умелого и рационального их использования. Она не может обойтись
без сосредоточения усилий, слаженной работы, тесного взаимодействия и высокой ответственности всех
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан. Она требует
широкого диапазона знаний, как в области подходов, так и специфических узкопрофессиональных вопросов, умения вести анализ быстро меняющейся обстановки, зависящей от многочисленных и противоречивых факторов.
Гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей,
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными нормативно-правовыми документами в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций являются:
Федеральные законы:
а) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ;
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Б) «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1998 Г. № 28-ФЗ;
в) «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ с проведенными изменениями и дополнениями и другие законодательные нормы.
Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации» закреплен порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в
Российской Федерации, а также основные мероприятия по гражданской обороне. В частности, определен
порядок планирования гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, порядок сбора
информации и обмена ею, конкретизированы основные мероприятия по гражданской обороне.
Обучение населения вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций является
обязательным и осуществляется в рамках единой государственной системы подготовки населения рф в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями всех законодательных актов.
Руководящие документы требуют считать подготовку населения в области гражданской защиты
одним из приоритетных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных органов МЧС России.
Одним из актуальных вопросов в данном направлении, является ведение гражданской обороны в
учебных заведениях и образовательных учреждениях.
Для повышения качества обучения сотрудников, учащихся, населения основные усилия необходимо сосредоточить на:
 обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных правовых актов по подготовке сотрудников, учащихся, населения в области безопасности жизнедеятельности;
 соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации руководителей всех уровней
управления по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также внедрении при их обучении новых программ и современных технологий подготовки;
 уточнении программ обучения сотрудников, учащихся, населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки всех категорий населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
 создании и развитии современной учебной материально-технической базы для подготовки сотрудников, учащихся, населения в области безопасности жизнедеятельности.
Должностным лицам, ответственным за организацию и обучение вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций:
 в ходе проведения учений и тренировок во взаимодействии с привлекаемыми силами и средствами продолжить совершенствование практических навыков всех категорий обучаемых в области безопасности жизнедеятельности;
 планировать рассмотрение не реже одного раза в год на заседаниях соответствующих комиссий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, вопросов организации и хода обучения населения в области безопасности жизнедеятельности и осуществлять
контроль за выполнением принятых решений;
 участвовать в выполнении перспективных планов совершенствования учебно-материальной базы
по обучению всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности;
 принимать участие и привлекать сотрудников, учащихся для разработки и издания учебной литературы и наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности, материалам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
 основное внимание при обучении сотрудников и личного состава нештатных формирований по
выполнению мероприятий гражданской обороны, направить на повышение уровня практических навыков
по выполнению задач согласно предназначения, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах;
 в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в чрезвычайных ситуациях
и при угрозе террористических акций, эвакуации сотрудников, материальных и культурных ценностей, а также
вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях;
 принимать необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии имеющейся
учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию и совершенствованию, качественному выполнению учебных планов и программ.
***
1. Организация гражданской обороны в субъекте РФ : учеб. пособие / под общ. ред. А. Г. Чирикова. –
Химки : ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России, 2012. – 216 с.
2. Федеральный закон от 12.02.1998, № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  М., 1998
3. Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).  М., 1994.
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4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп.). 
М., 1994.
5. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Положение о гражданской обороне в
Российской Федерации». М., 2007.
6. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / под общ. ред.
С. К. Шойгу ; МЧС России.  М. : Деловой экспресс, 2005.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
О. Ф. Приказчикова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Основные процессы функционирования университета связаны с образовательной деятельностью, в
том числе трудоустройством выпускников, научно-исследовательской, международной, финансовоэкономической деятельностью, работой с кадровым потенциалом, совершенствованием инфраструктуры.
Выделение этих процессов в качестве основных оправдано тем, что они характеризуют потенциал университета, через них реализуется миссия вуза, политика в области качества, на их базе формируется организационная структура, определяется состав и уровни процессов управления, в том числе управления развитием
университета. Кроме того, при комплексном подходе учитываются взаимосвязи всех перечисленных сфер
деятельности вуза в системе оценки результативности, поскольку отсутствие или ослабление связи между
какими-либо компонентами может стать причиной снижения эффективности работы в целом.
Существуют различные подходы к определению показателей для анализа сферы образования [1].
Можно выделить три системы оценки показателей деятельности вузов: аккредитационная система, мониторинг эффективности вузов и рейтинговая система.
1. Аккредитационные показатели устанавливаются правительством Российской Федерации и являются основными показателями, определяющими минимальные требования к деятельности организаций
высшего образования. Целью государственной аккредитации университета является определение его государственного статуса, подтверждение уровня реализуемых программ, соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным государственным образовательным стандартам. К ключевым показателям относятся критерии, характеризующие образовательный процесс, кадровый состав вуза, научный потенциал (программы магистратуры и аспирантуры). По мнению большинства исследователей, система аккредитационных показателей является достаточно эффективным инструментом управления развитием высшей школы.
2. Мониторинг эффективности вузов – динамически изменяющаяся система показателей результативности деятельности. Изначально целью мониторинга было выявление неэффективно работающих университетов с последующим закрытием или реструктуризацией учебных заведений, для которых заданная
минимальная величина интегрированных показателей деятельности не достигало пороговых значений.
В основу мониторинга Министерством образования и науки РФ заложена система оценки, отражающая все
аспекты деятельности университета: учебный, научно-инновационный, международный, кадровый, финансово-экономический, инфраструктурный. Ежегодно по результатам мониторинга в методику расчета текущих и пороговых значений показателей вносятся коррективы: разделение вузов по отраслевым профилям,
географическому положению, расчет медианных значений для ряда индикаторов; пересмотр подходов к
расчету показателя «Трудоустройство», исключение показателя «Инфраструктура» и введение показателя,
характеризующего среднюю заработную плату научно-педагогического состава организации [2]. В рамках
мониторинга анализируются фактические количественно измеримые показатели, рассчитываемые на основе данных статистической отчетности вуза, что априори доказывает достоверность получаемых оценок.
Также плюсом системы мониторинга является прозрачность и открытость процесса оценки университета
(наличие на сайте Минобрнауки РФ как частных, так и интегральных показателей деятельности).
3. Если результатом использования методики оценки показателей системы мониторинга считается
выявление «слабых» (неэффективных) вузов, то цель рейтинговых систем – определение ведущих университетов на мировом рынке образовательных услуг. К индикаторам, используемым в методиках глобального
ранжирования организаций высшего образования, относятся: качество преподавания, результативность
научных исследований, кадровый потенциал, международная деятельность и академическая репутация.
В последнее время активно обсуждаются объективность, плюсы и минусы методик ведущих рейтингов и перспективы их дальнейшего использования для оценки высших учебных заведений. К общим недостаткам рейтинговых систем относят невозможность отразить все функциональное разнообразие современных университетов, выходящее на современном этапе развития высшего образования за рамки «классических» функций обучения и проведения научных исследований. Однако многие ученые едины во мнении,
что рейтинги стимулируют конкурентоспособность ведущих вузов, а получение рядом университетов схожих результатов в различных рейтинговых системах позволяет говорить о достаточной степени надежности
применяемых индикаторов и методик.
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Основным риском, связанным с валидностью способов обработки информации в рассмотренных
системах анализа деятельности университетов, является универсализация оценочных процедур, характеризующаяся единообразием измерений показателей вузов разного профиля и различных статусов [3]. Поэтому
только комплексное использование описанных выше методик оценки деятельности вуза и ряда дополнительных показателей, определяемых внутривузовскими задачами и перспективами развития университета,
является платформой для создания сбалансированной системы показателей эффективности и результативности работы университета.
Проведение комплексного анализа деятельности вуза на основе комплексной системы показателей
позволяет решать следующие задачи:
̶ выделение перспективных научных направлений подготовки высококвалифицированных кадров
на основе результатов оценки в разрезе всех направлений деятельности вуза;
̶ определение динамики изменения ключевых показателей, а также эффективности и результативности всех направлений деятельности вуза;
̶ осуществление контроля соблюдения вузом обязательных нормативов, установленных Минобрнауки РФ;
̶ оценка конкурентной позиции вуза и его потенциала в регионе и в масштабах страны;
̶ определение позиции вуза в национальных и международных рейтингах;
̶ выделение приоритетных направлений деятельности, требующих особого внимания при осуществлении стратегии развития университета;
̶ определение основных стратегических приоритетов развития вуза.
***
1. Гришко, А. К. Формирование системы показателей надежности и критериев качества сложных
систем / А. К. Гришко // Университетское образование (МКУО–2015) : тр. XIX Междунар. науч.-метод.
конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 110–111.
2. Гришко, А. К. Динамическая оптимизация управления структурными элементами сложных систем / А. К. Гришко, Н. К. Юрков, Т. В. Жашкова // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. –
2015. – № 4 (26). – С. 134–141.
3. Канайкин, В. А. Системное администрирование с эффективным алгоритмом идентификации параметров в статистических массивах информации 1.0 / В. А. Канайкин, А. К. Гришко, Р. Я. Бахтияров //
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РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 13.03.02
О. Н. Регеда

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Повышение качества образования в высшей школе во многом зависит от используемых форм и методов обучения, в том числе, от «облегчения условий для занятий студентов путем индивидуализации обучения» [1]. При реализации ФГОС 3 по подготовке бакалавров по направлению 13.03.02 нельзя не учитывать разноуровневый состав зачисленных студентов, как по их подготовке, так и по отношению к учебе.
Одним из основных направлений современного подхода к обучению является все более широкое
использование дифференцированного подхода в обучении. Под разноуровневым обучением понимается такая организация учебного процесса, при которой каждый студент в зависимости от его способностей к обучению, уровня общего развития и индивидуальных особенностей личности имеет возможность овладевать
учебным материалом на разном уровне (базовом, усложненном и углубленном). При этом уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения объема изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией студентов на различные требования к его усвоению за счет рациональной организации как аудиторной, так и самостоятельной работы.
Разноуровневая форма обучения должна не только конкретизировать поставленные задачи перед
студентами, но и давать им возможность развивать творческие и исследовательские способности. Она
должна побуждать их заниматься поиском требуемой информации по изучаемой дисциплине для решения
поставленных задач, а также рационально организовывать свою самостоятельную работу.
Применение данного подхода, конечно, требует от преподавателя разработки дополнительных заданий по программе изучаемой дисциплины, а также составления соответствующих методических указаний
в помощь студенту. На кафедре ЭиЭ ПГУ разработка методического обеспечения для подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 по ряду курсов, таким как «Компьютерные технологии», «Теоретические основы электротехники» давно проводится с учетом дифференцированного подхода.
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Вновь разрабатываемые учебные пособия содержать необходимую информацию по разделам дисциплин на базовом и усложненном уровнях. Методические указания к лабораторным работам содержат пакеты заданий, как на базовом уровне, так и дополнительно на усложненном уровне с соответствующими
указаниями. Так задания на базовом уровне по ТОЭ предполагают расчет заданных режимов работы электрической цепи. Задание на усложненном уровне предполагает более глубокие исследования различных
режимов работы данной цепи и теоретическое объяснение полученных закономерностей, а также моделирование данной цепи с использованием средств автоматизации инженерных расчетов.
При этом студент сам выбирает задания на требуемом уровне. Многие студенты, справившись с заданиями на базовом уровне, высказывают пожелание дополнительно выполнить задания и на усложненном
уровне. Это всегда приветствуется преподавателем. Такой подход способствует психологическому комфорту студента в вузе, вырабатывает способность к принятию решения, а также формирует у него чувство уважения к себе и к окружающим.
Для особо одаренных студентов могут быть предложены и другие формы образования, например,
обучение по индивидуальному плану.
При разработке процедуры мониторинга учебного процесса задания на базовом и усложненном
уровнях определяют баллы текущего рейтинга дисциплины, зарабатываемые студентами. Задания на экзамен или зачет также составляются с учетом базового и усложненного уровня. Баллы на углубленном
уровне, например, по курсу «Теоретические основы электротехники» студенты могут заработать за участие
в олимпиаде по электротехнике, которая проводится на кафедре в конце каждого семестра, либо за подготовку доклада на конференцию.
Разноуровневая форма обучения позволяет каждому студенту достичь определенных результатов
по каждому предмету на своем уровне. Она развивает познавательную активность студентов и развивает
навыки самообразования. Критериями оценки деятельности студента должны являться его усилия по овладению материалом курса и по его творческому применению. А это, несомненно, положительно скажется на
формировании их профессиональных компетенций. Результаты внедрения этого метода позволили повысить общую и качественную успеваемость студентов.
***
1. Мизюрова, Э. Ю. Узловые проблемы повышения эффективности учебного процесса в высшей
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науки. – 2011. – № 2 (18). – С. 109–116.

О ПРИОРИТЕТНОСТИ ЦЕЛЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В. М. Федосеев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В деле подготовки инженерных кадров математику по праву относят к фундаментальным научным
дисциплинам. Вот уже более чем в течение двухсот лет существования высшего технического образования
преподавание инженерных дисциплин основывается на обширных математических знаниях и по этой причине математике в учебных планах вузов всегда отводилось достаточно много времени. Однако та же история свидетельствует о том, что по вопросам преподавания математики инженерам неоднократно возникали
дискуссии, приводившие к изменению приоритетов в целях математической подготовки [1]. В настоящее
время в связи с проводимыми в России реформами высшего образования и введением в действие новых образовательных стандартов вопрос о целях преподавания математики в техническом вузе вновь становится
актуальным [2, 3].
В пояснительной записке к примерным программам математических дисциплин в образовательной
области «Техника и технология» (ФГОС  3) об основных принципах математической подготовки бакалавров говорится следующее:  «Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то
есть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов, логическую
строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный математический язык».
В соответствии с указанными общими положениями курс математики в техническом вузе направлен на
осуществление следующих целей:
● воспитание достаточно высокой математической культуры;
● привитие навыков современных видов математического мышления;
● привитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности [2, с. 4].
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Таким образом, главной целью преподавания математики в техническом вузе составители программы видят в «воспитании математической культуры». Под которой здесь подразумевается: «ясное понимания необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически
мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений» [2, с. 4].
Подобная формулировка назначения математического образования, конечно, содержит в себе много верного. Она дает наиболее общий взгляд на цели и задачи математического образования в целом, независимо от того к какой области прилагается это образование. Вызывает возражение только расстановка
приоритетов, по мнению автора, плохо передающая место математики в системе инженерного образования
и, в общем-то, не соответствующая духу технического образования. Отдавая предпочтение математической
культуре, данная формулировка передает точку зрения на предмет скорее профессионального математика,
чем инженера. Для последнего же математика важна не сама по себе, а в первую очередь  как средство
решения профессиональных задач. И в этом математика способна принести немалую пользу. Потому мотивировка «воспитание математической культуры» в качестве главной цели преподавания математики в техническом вузе для потребителя математического образования представляется неубедительной и во всяком
случае недостаточной. В ней он видит стремление математики обособиться от насущных задач инженерного образования. У него вполне естественно возникает вопрос,  «если математика в техническом образовании является наукой фундаментальной, то фундаментом чего и как она становится» [3, с. 120]? И если воспитание математической культуры является главным, то не служит ли математика только для общекультурного развития будущего специалиста? К сожалению приведенное выше распределение приоритетов в
постановке целей математического образования бакалавров технических направлений дает для таких вопросов веские основания, формируя в инженерно-технической среде отношение к математике не как к полезному и действенному орудию практической деятельности, а как к формальной и абстрактной научной
дисциплине, нужной только для общего культурного развития.
Для сравнения, в программе 1958 г. относительно целей преподавания математики инженерам писалось:  «Все преподавание математики должно быть направлено на овладение общими основами современного математического аппарата как средства решения теоретических и практических проблем инженерного дела. Наряду с этим преподавание математики в высших технических учебных заведениях
должно иметь в виду развитие научного, логического мышления и повышение общекультурного уровня
студентов» [4, с. 5]. Отличие от целевых установок современных программ очевидно. Авторы программы
1958 года начинают с того, чем математика может быть полезна для инженерной деятельности, и только
потом – формальные цели. Соответственно и математику тогда инженеры воспринимали как важную составляющую часть профессии, и относились к ней по-другому, и на ее изучение отводилось аудиторных часов более чем на другие науки, в том числе специальные. Как это отражалось на качестве подготовки инженерных кадров, свидетельствуют достижения науки и промышленности в СССР в 1960-е г.
А что сейчас? В современных образовательных стандартах подготовки бакалавров технических
направлений математике отводится роль по формированию лишь общекультурных компетенций. Например, для направления 09.03.04 «Программная инженерия» назначение учебной дисциплины «Математика»
в деле подготовки специалиста связывается с развитием единственно «способности к самоорганизации и
самообразованию» [5]. Такая формулировка не отражает ни инструментальные, ни методологические
функции дисциплины. Ее воспитательная функция также показана не в полной мере. Место, отводимое образовательным стандартом предмету «Математика», существенно занижает возможности математики и
идет в ущерб профессиональной подготовке специалиста. Отчасти вину за это несет и математическое сообщество, которое в опубликованных программных документах не сумело убедительно определить место
математики в техническом образовании и соответственно расставить приоритеты целей преподавания математики инженерам.
***
1. Федосеев, В. М. Проблема интеграции инженерной и математической подготовки в истории технического образования / В. М. Федосеев / Университетское образование : сб. ст. XIX Междунар. науч.метод. конф., посвящ. 70-летию победы в Великой Отечественной войне.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. –
Т. 1. – С. 47–48.
2. Алехина, М. А. Формирование профессиональной компетентности студентов экономических
направлений в процессе изучения математических дисциплин / М. А. Алехина, И. В. Есаулова // XXI век:
итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.  2015.  Т. 3, № 6 (28).  С. 4953.
3. Ягова, Е. Ю. Приемы формирования математических компетенций бакалавров / Е. Ю. Ягова //
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В СВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н. А. Шиблева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Компетентностный подход является «эффективным средством реформирования российского высшего образования» [1, с. 149]. В настоящее время им во многом определяется специфика целевого, содержательного и контрольно-оценочного компонентов обучения. Компетенции формируются в процессе освоения различных составляющих основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО), чем
обеспечиваются необходимые связи между этими составляющими [2].
«Основы журналистской деятельности» – одна из основных дисциплин в подготовке бакалавра по
направлению 42.03.02 «Журналистика». Она относится к базовой части программы бакалавриата и подразумевает приобретение обучающимися целого ряда компетенций [2, 3]. В перечне формируемых при изучении
«Основ журналистской деятельности» компетенций [2] как общепрофессиональные (ОПК-8, 12, 13, 14, 21),
так и профессиональные компетенции, в соответствии с такими видами деятельности, как журналистская
авторская деятельность (ПК-1) и производственно-технологическая деятельность (ПК-7).
Рассмотрим, в каких дисциплинах, разделах ОПОП ВО реализуются названные выше компетенции.
«Способность следовать в профессиональной деятельности основным российским международным
документам по журналистской этике» (ОПК-8) [3] – компетенция, формируемая в процессе освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» в третьем семестре и «Основ журналистской деятельности» в пятом семестре.
«Способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы» (ОПК-12) [3] –
компетенция, формируемая в процессе освоения дисциплин «Основы теории журналистики» и «Введение в
специальность» в первом семестре, «Основы журналистской деятельности» и «Профессиональные творческие студии» в пятом семестре, «Журналистское мастерство» в седьмом и восьмом семестрах.
«Способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы
ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними»
(ОПК-13) [3] – компетенция, являющаяся результатом освоения «Основ журналистской деятельности» в
пятом семестре, дисциплины «Работа журналиста с источниками информации / Журналист и источники
информации» в седьмом и восьмом семестрах. Реализуется ОПК-13 и в ГИА.
«Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и
структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность
применять инновационные подходы при создании медиатекстов» (ОПК-14) [3] – компетенция, формируемая в процессе освоения дисциплин «Техника и технология СМИ» во втором семестре, «Система СМИ»
в четвертом семестре, «Основы журналистской деятельности» в пятом семестре.
«Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности» (ОПК-21) [3] – компетенция, формируемая в процессе освоения «Основ журналистской деятельности» в пятом семестре, дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ» в шестом семестре.
«Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа» (ПК-1) [3] – компетенция, приобретаемая в учебно-ознакомительной
практике во втором семестре, в процессе освоения «Основ журналистской деятельности» в пятом семестре,
а также дисциплины «Выпуск учебной газеты / Выпуск телепередач / Выпуск радиопередач» в шестом семестре и в преддипломной практике в восьмом семестре.
«Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле- радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями»
(ПК-7) [3] – компетенция, формируемая в процессе освоения «Основ журналистской деятельности», а затем
в производственных практиках в четвертом, шестом и седьмом семестрах, в преддипломной практике в
восьмом семестре.
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Как видим, формирование компетенций происходит в процессе освоения дисциплин, относящихся
к различным разделам, частям основной профессиональной образовательной программы высшего образования.
С одной стороны, изучение «Основ творческой деятельности» базируется на результатах освоения
программы бакалавриата по дисциплинам базовой части «Основы теории журналистики», «Система СМИ»;
по дисциплинам вариативной части «Введение в специальность», «Техника и технология СМИ», «Профессиональная этика журналиста», а также на приобретенных знаниях, умениях, навыках в ходе учебноознакомительной и производственной практик. В этом случае на занятиях по «Основам журналистской деятельности» происходит углубление, расширение имеющихся знаний и в соответствии с ними формирование
новых умений и навыков, их совершенствование в практической деятельности.
С другой стороны, знания, умения, навыки, сформированные в результате освоения «Основ журналистской деятельности», являются основой для дисциплины базовой части профессионального цикла
«Журналистское мастерство», для дисциплин вариативной части «Основы рекламы и паблик рилейшнз в
СМИ», «Выпуск учебной газеты / Выпуск телепередач / Выпуск радиопередач», «Работа журналиста с источниками информации / Журналист и источники информации», для последующего прохождения производственной практики в шестом и седьмом семестрах, преддипломной практики в восьмом семестре, подготовки к государственной итоговой аттестации.
Осмысление межпредметных связей в процессе преподавания и освоения учебной дисциплины на
основе компетентностного подхода, межпредметная преемственность в формировании умений, развитии
навыков и приобретении опыта творческой социально-ориентированной информационной деятельности, на
наш взгляд, способствуют целостной, полной и всесторонней профессиональной подготовке бакалавра.
***
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САМОКОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
Е. Ю. Ягова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Математическая компетенция  это способность структурировать данные (ситуацию), вычленять
математические отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать
ее, интерпретировать полученные результаты [1].
В процессе изучения математики может быть сформирован определенный образ мышления, необходимый любому человеку независимо от рода его деятельности. Все это требует поиска эффективных методов работы, учитывающих современные требования к профессиональной подготовке бакалавров [2, 3, 4].
Проблема самоконтроля усвоения знаний в контексте формирования математических компетенций
становится актуальной.
Диапазон приемов самоконтроля усвоения знаний, используемых бакалаврами, неширок. Основным критерием оценки усвоения знаний студенты считают способность к воспроизведению. Лишь немногие считают нужным учитывать при оценке результатов усвоения материала умение обосновать его основные положения [5].
При обучении самоконтролю особое внимание следует уделить ознакомлению и овладению бакалаврами приемами проведения контролирующих действий. Определенные трудности здесь связаны с тем,
что в процессе преподавания математике используется большое число таких приемов [6, 7, 8].
В самом деле, при получении некоторого результата и при наличии готового образца (ответа) можно путем сверки (применяя первый прием самоконтроля) выяснить, приемлем (правилен) полученный результат или нет. Если же образец для сверки не задан, то с помощью подходящего приема самоконтроля из
какого-то другого класса (при повторном решении, при проверке на частном случае и т.д.) в итоге составляется образец и выполняется проверка. Тем самым вскрывается ключевое звено в проведении самоконтроля –
сверка с готовым или составленным образцом.
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На примере задачи по теме «Дифференциальные уравнения первого порядка» покажем возможность закрепления у студентов таких навыков самоконтроля, как решение задачи различными способами.
Проверку решения дифференциального уравнения можно сделать либо решив его другим способом, либо, с помощью обратной задачи:
1
Решить уравнение y  
y  1 и сделать проверку.
x  x  1
Решим уравнение методом вариаций произвольных постоянных (метод Лагранжа). y 
однородное дифференциальное уравнение.
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Можно сделать проверку решения, найдя его другим способом – методом Бернулли.
Представим искомую функцию в виде произведения двух функций: y  u  v , тогда y   u v  uv .
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Также можно решить обратную задачу, тем самым, сделав проверку.
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Получаем тождество 1 = 1, следовательно, решение правильно найдено.
Получив данные о качестве работы в результате самоконтроля, можно четко наметить меры, которые помогут исправить допущенные ошибки, ликвидировать пробелы и упущения, улучшить все то, что в
данный момент удалось сделать на должном уровне. Коррекция выступает важным элементом учебного
процесса, без которого неизбежно возникают отрицательные явления в учебной работе студентов.
Таким образом, обучая бакалавров приемам самоконтроля, мы формируем способность структурировать данные (ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты, т.е. формируем основные компоненты математических компетенций.
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Секция 3
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРОВ
(ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»)
З. И. Баусова, Г. В. Бобрышева, А. Ю. Старикова, О. В. Прокофьев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний студента, освоение навыков самостоятельного проектирования информационных систем и систем обработки данных, их элементов, а также программного обеспечения автоматизированных систем в экономике [1, 5]. Кроме того, важной особенностью ВКР является использование
сформированных во время обучения требуемых компетенций для бакалавра по направлению «Прикладная
информатика», в том числе таких важных компетенций как ОПК-2 и ПСК-1, которые формируются дисциплиной «Имитационное моделирование экономических процессов» (ИМЭП). Целью освоения дисциплины
ИМЭП является теоретическая и практическая подготовка студентов по освоению компетенции ОПК-2, т.е.
способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования, а также компетенции ПСК-1, а именно способности применять научные принципы и методы оптимизации микро- и макроэкономических явлений и процессов.
В результате освоения дисциплины ИМЭП обучающиеся студенты получают знания по методологии исследования сложных экономических систем, процедурно-технологической схеме построения и исследования моделей сложных систем, по научным принципам и методам оптимизации микро- и макроэкономических процессов сложных систем.
Студенты умеют, владеют и способны применять математические методы для формализации содержательного описания систем, современные информационные технологии имитационного моделирования экономических систем. Имитационное моделирование контролируемого процесса или упраляемого
объекта это высокоуровневая информационная технология, которая обеспечивает два вида действий, выполняемых с помощью компьютера:
1. Работы по созданию или модификации имитационной модели.
2. Эксплуатацию имитационной модели и интерпретацию результатов.
Имитационное моделирование обычно применяется в двух случаях:
1. Для управления сложными бизнес-процессами, когда имитационная модель управляемого экономического объекта используется в качестве инструментального средства в контуре адаптивной системы
управления, создаваемой на основе информационных технологий.
2. При проведении экспериментов с дискретно-непрерывными моделями сложных экономических
объектов для получения и отслеживания их динамики в экстренных ситуациях, связанных с рисками,
натурное моделирование которых нежелательно или невозможно.
Среди важных задач, решаемых средствами имитационного моделирования в ВКР бакалавра по
направлению «прикладная информатика в экономике» является оценка эффективности работы системы при
заданной структуре и параметрах до проведения автоматизации процесса проектирования информационной
системы и после того, как изменились времена выполнения автоматизированных операций. Полученный
результат моделирования позволит оценить экономическую эффективность разработанной автоматизированной информационной системы.
В настоящее время среди универсальных технологий, позволяющих решать указанную задачу является система имитационного моделирования GPSS World [24]. Эта универсальная система моделирования широко распространена в России и за рубежом и является ценным инструментом имитационного моделирования, свободным от ограничения аналитических и численных методов, способна обеспечить моделирование одновременно происходящих в системе событий, автоматическое управление таймером модельного времени, наличие встроенных генераторов псевдослучайных чисел, автоматический сбор и обработку
статистических данных. Возможности программного продукта GPSS World расширены за счет встроенного
языка программирования PLUS. Встроенная библиотека процедур значительно упрощает выполнение вычислений, генерирование случайных чисел в соответствии с различными законами распределения, обработку строковых данных, планирование и проведение имитационных экспериментов пользователя с многочисленными прогонами модели при разных значениях ее параметров и последующим анализом результатов
моделирования по стандартному отчету.
В системе GPSS World имеются библиотечные процедуры для проведения дисперсионного анализа,
встроенные генераторы отсеивающих и оптимизационных экспериментов, автоматически формирующие
процедуры проведения экспериментов на языке PLUS.
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЕ
О. Н. Бодин, В. Г. Полосин, А. Г. Убиенных, Г. Ф. Убиенных

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Мониторинг электрофизиологических параметров сердца – один из наиболее перспективных подходов в диагностике заболеваний. Одна из важных проблем мониторинга – повышение достоверности передачи большого объема данных [1].
Очевидно, что использование средств вычислительной техники позволит существенно снизить вероятность возникновения ошибок при передаче данных и сократить время, затрачиваемое на анализ результатов мониторинга. Для повышения эффективности диагностики актуальными задачами являются поиск
значимых параметров электрокардиосигнала (ЭКС) и исключение ошибок при передаче данных.
Целью работы является разработка способа повышения достоверности передачи данных в компьютерной диагностической системе (КДС) «Кардиовид» на основе демодуляции канального кода.
Достоверность передачи информации обратно пропорциональна вероятности возникновения ошибок в информационной системе.
Вероятность безотказной работы системы представляет собой произведение вероятностей каждого
из блоков КДС «Кардиовид»:
PД  P1  P2  P3  P4 ,

(1)

где Р1  вероятность безотказной работы способа обработки ЭКС; Р2  вероятность безотказной работы
средств обработки ЭКС; Р3 вероятность безотказной работы способа передачи данных; Р4  вероятность
безотказной работы средств передачи данных.
Определим вероятность возникновения ошибок  Q3  1  P3  способа передачи данных. Канальное
кодирование, как правило, ведет к удвоению разрядов двоичного кода. Такой код можно обозначить  n, k  ,
где n – длина канального кода, k – длина двоичного кода, n  2 k . В терминах теории помехоустойчивого
кодирования [2] канальный код обладает двойной избыточностью и, следовательно, вероятность ошибки
этого кода равна:
n

2k

i 1

i 1

Qош (n)   Cni p i (1  p ) n i   C2i k  p i (1  p) 2 k  i .

Вероятность обнаружения ошибок этим кодом равна:
1 n
Qоо (n)  n  W j p j (1  p ) n  j ,
2 j 1

(2)

(3)

где W j – число вариантов j – кратной обнаруживаемой кодом ошибки.
Поскольку в канале связи наиболее вероятны однократные ошибки, то для нашего случая при
n  4 получим:
при p 1 103 Qоо  n   0, 00495 , Q3  4   0, 0099 или P3  4   0,9901 .
Тогда согласно выражению (1) вероятность безотказной работы будет равна
PД  P1  P2  P3  P4  0, 75  0,99  1  0, 0099   0,99  0, 73 .
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Очевидно, что необходимо уменьшить вероятность возникновения ошибок в информационной системе, повысив тем самым достоверность передачи информации при определении состояния сердца.
В рамках совершенствования способов передачи данных предлагается алгоритм декодирования канального кода, увеличивающий достоверность приема двоичных сигналов.
Сущность способа заключается в том, что при кодировании канальным кодом каждый двоичный
бит преобразуется в 2 биимпульса с частой сменой полярности сигнала. Это необходимо для самосинхронизации приемного устройства. Кроме того, для повышения помехоустойчивости передачи применяют
биполярный сигнал типа (+и, и). Таким образом, при кодировании канальным кодом k двоичных бит
отображаются в n  2 k биполярных сигналов, что соответствует введению избыточности в первичный код.
Эта избыточность используется для обнаружения искажений (ошибок) при приеме канального кода [3].
При демодуляции канальных кодов в приемнике с помощью стробирования и анализа структуры
кода обнаруживаются искажения, информация о которых подается на следующий уровень помехоустойчивого декодирования в виде сигнала «стирание», что обеспечивает повышение достоверности
приема информации. Структурная схема демодулятора канального кода приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема демодулятора канального кода

При демодуляции канального кода в двоичные сигналы добавляются вырабатываемые блоком
синхронизации тактовые импульсы ТИ1 с частотой следования, обратной длине тактового интервала Т. На
основе тактовых импульсов ТИ1 вырабатываются тактовые импульсы ТИ2 и ТИ3, следующие
соответственно с тактовым интервалами Т/2 и 2Т.
С помощью тактовых импульсов ТИ2 и ТИ3 в блоке обнаружения ошибок выделяют
последовательности из двух соседних запрещенных канальным кодом комбинаций и сообщают об ошибке
преобразования канального кода в двоичный код.
Вероятность необнаруженных ошибок можно оценить по формуле:
Qоо  n   Qош  n   Qно  n  ,
(4)
т.е. при p 1 103 Qно  n   0, 00505 .
Таким образом, на 50 % увеличивается количество вариантов обнаруживаемых ошибок, и вероятность безотказной работы способа передачи данных становится равной P3 1  0, 00505  0,99495 .
Тогда, согласно выражению (1), вероятность безотказной работы системы с использованием
усовершенствованных способов передачи данных будет равна
PД  P1  P2  P3  P4  0,93  0,99  1  0, 00505   0,99  0,965 .
Таким образом, предложенный способ передачи данных на основе введения избыточности канального кода позволит повысить достоверность передачи данных и вероятность безотказной работы компьютерной диагностической системы «Кардиовид».
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О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Л. Н. Бондаренко

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
С появлением компьютеров математика получила мощнейший инструмент для решения как нерешенных старых, так и постоянно возникающих, причем часто не без участия компьютера, новых задач. Если на заре компьютерной эры ЭВМ использовались в основном для вычислений, то создание компьютерной
алгебры позволило применять их и для аналитических выкладок.
Широкое распространение ПЭВМ и Интернета привело на рубеже веков к бурному росту новых математических исследований, что хорошо прослеживается по постоянно возрастающему количеству достаточно объемных статей в электронной энциклопедии целых последовательностей Н. Слоана (в настоящее
время их число превышает 250000) [1].
Необходимость компьютерного эксперимента в области математики не вызывает в настоящее время
никаких сомнений, так как он часто использовался при получении последних выдающихся математических
результатов. Вообще, необходимость эксперимента в области математики хорошо поясняется следующей
цитатой из замечательной книги [2].
«Теория чисел считается обычно «чистейшей» ветвью чистой математики. Она имеет очень немного
прямых приложений к другим естественным наука, но обладает одной общей с ними чертой: теория чисел
развивается из эксперимента, роль которого играет проверка общих теорем из численных примеров. Такой
эксперимент необходим в любой области математики, но в теории чисел он играет большую роль, чем где
бы то ни было, ибо в других областях математики результаты, полученные таким способом, часто бывают
неверными».
Отметим, что количество приложений теории чисел постоянно возрастает, а роль эксперимента в
теории чисел прекрасно показана, например, в [3].
Современные пакеты компьютерной алгебры значительно упрощают проведение экспериментов в
области математики, что позволяет даже говорить о моделировании в этой области.
Особо следует выделить пакет аналитических вычислений Maple, разработанный специально для
университетов и характеризующийся высокой эффективностью решения учебных и прикладных математических задач, удобством интерфейса, высоким качеством графики и простотой обучения. Важным фактором также является преемственность применения инструментальных средств, позволяющая на первом этапе
решения прикладной задачи применять Maple, а на этапе заключительного моделирования –
MATLAB+Simulink [4].
Моделированию в области математики значительно помогает большое число специальных математических процедур, имеющихся в Maple, а режим интерпретатора позволяет легко проводить отладку написанных в Maple программ. В литературе по компьютерной алгебре даже отмечается, что первоначальное
обучение программированию легче всего проводится на пакетах компьютерной алгебры, подобных Maple.
В моделировании математики важную роль часто играет «угадывание» окончательного результата на
базе проведенных экспериментов, иначе, при таком моделировании следует использовать индукцию и аналогию, что прекрасно описано в известной книге Д. Пойа [5].
В Maple имеется много специальных средств, позволяющих легко проводить такое «угадывание».
В качестве простого примера рассмотрим «идентификацию» трансцендентного числа по полученным в результате экспериментов его численным значениям, что иллюстрируется следующей программой:
> identify(4.795832), identify(4.79583152);

3
3 ln( 3 ), 23
2
Эта программа показывает, что уточнение результата в ходе компьютерного эксперимента может
значительно изменить результат «идентификации».
Еще более впечатляющие результаты «угадывания» производящих функций для заданных последовательностей предоставляет специальный пакет Maple “gfun”, использование которого иллюстрируется
следующей программой:
> with(gfun):
> guessgf([seq(2^i, i=0..5)], x, ['ogf']);
taylor((1-2*x)^(-1), x=0, 5);

 1 , ogf 
 12 x


12 x4 x 28 x 316 x 4O( x 5 )
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> guessgf([seq(1/i!, i=0..10)], x, ['egf']);
taylor(BesselI(0,2*x^(1/2)), x=0, 5);

[ BesselI( 0, 2 x ), egf ]

1
1
1 4
1x x 2 x 3
x O( x 5 )
4
36
576
Приведенные примеры показывают широкие возможности, предоставляемые Maple. Эти возможности позволяют повысить интерес студентов к изучению любых разделов математики, так как компьютерные
эксперименты на Maple значительно расширяют кругозор в области математики, позволяя подметить иногда неожиданные математические результаты, при этом дополнительно совершенствуются познания в информатике.
Отметим, что пакет Maple можно также использовать как математический справочник, содержащий
такое громадное число математических результатов, которое невозможно найти ни в одном бумажном издании. Образно говоря, ни один современный математик не обладает таким количеством математических
сведений, которое содержится в Maple.
В частности, функции Бесселя, которые появились в рассмотренном выше примере, имеются в пакете
Maple вместе с большим числом других важных специальных функций.
С этими функциями можно производить различные операции, а также имеется возможность преобразования одних специальных функций в другие, что иллюстрируется следующей программой:
> diff(BesselJ(v,x),x);

BesselJ ( v1, x )

v BesselJ ( v, x )
x

> HankelH1(2.5,3.7+I);

0.1809260572 0.08706107529 I
> convert(AiryAi(x),Bessel);

 1 2 x3
x BesselI ,
1
3
3
3


 -1 2 x 3
BesselI 3 , 3


( 1/6 )

 3 ( 1/3 )
 (x )


( x3 )
В пакет Maple имеются громадные возможности для решения уравнений и систем уравнений различного вида.
Проиллюстрируем также использование пакета Maple для получения новых математических резуль-

татов. Многочлены Эйлера A n (t )   k 1 A n, k t k , коэффициентами которых являются известные числа Эйn

лера A n, k , совпадающие с числом перестановок множества {1, , n} , имеющих k подъемов [6], можно задать с помощью рекуррентного соотношения
A n (t )  1, A n (t )  n t A n 1 (t )  t (1  t ) An 1 (t ), n  1 ,

а также, довольно неожиданно, их можно записать как перманент некоторого циркулянта (циклической
матрицы) [7]
 t1/ n t 2/ n  t n / n 


 t n / n t1/ n  t ( n 1)/ n 
An (t )  per 
.


 
 
 t 2/ n t 3/ n 
t1/ n 

Несмотря на то, что определение перманента почти совпадает с хорошо известным студентам определением детерминанта матрицы, эта функция матрицы является трудновычисляемой с точки зрения временных затрат на компьютере. На Maple имеется соответствующая процедура вычисления перманентов
квадратных матриц “Permanent”, позволяющая найти записанный выше перманент для небольших значений n.
С помощью указанной процедуры записанная формула была первоначально угадана, а затем доказана [7].
Подобным образом, ряд соотношений статей [8, 9], содержащих сложные ряды и непрерывные дроби,
был получен с использованием компьютера.

***
1. Sloane, N. J. A. The on-line encyclopedia of integer sequences / N. J. A. Sloane. – 2016. – URL:
http://oeis.org.
2. Дэвенпорт, Г. Высшая арифметика / Г. Дэвенпорт. – М. : Наука, 1965. – 176 с.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Л. А. Брякин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Балльно-рейтинговые системы (БРС) оценки деятельности студентов и преподавателей находят все
большее применение. Многие университеты России выставили на всеобщее обозрение в Интернете свои
варианты методических рекомендаций по внедрению систем со своими весовыми коэффициентами. Эти две
системы относятся к единому процессу: процессу обучения студентов и их необходимо рассматривать как
единое целое и взаимосвязанное. Именно в этом плане хочется рассмотреть БРС оценки деятельности студентов и профессорско-преподавательского состава (ППС) на примере нашего университета.
Текущий контроль знаний студентов с помощью контрольных точек я использовал гораздо раньше,
чем началось внедрение БРС в наших университетах. Это позволяло активизировать работу студентов, они
старались готовиться к предстоящему контролю. Но в настоящее время существенно изменились условия
работы преподавателей: уменьшилось количество аудиторных часов у студентов с увеличением аудиторной
нагрузки преподавателей, уровень школьной подготовки существенно снизился, студенты не приспособлены к самостоятельной работе и очень быстро многие из них «устают» от необходимости усваивать даваемый им материал и одновременно узнают, что слишком стараться им не обязательно. А чтобы не проявлять
свои незнания на контрольных точках проще просто пропустить контрольное занятие.
В этих условиях существенно возрастает роль преподавателя, требуется индивидуальная работа с
каждым студентом, значительно увеличивается объем работы преподавателей по подготовке контрольноизмерительных материалов (КИМ) и проверке контрольных и самостоятельных работ без дополнительных
часов нагрузки [1], необходимо учитывать инновационные процессы в сфере образования [2]. В результате
заполнение ведомостей текущего контроля знаний не обеспечивает объективного контроля, да и не приводит к каким-либо отрицательным последствиям для студентов. Простановка баллов в ведомостях лишь увеличивает объем ненужной работы, на которую должен тратить время преподаватель.
Обратим внимание на БРС оценки деятельности ППС.
Для оценки качества работы преподавателей в нашем университете используется БРС, содержащая
134 пункта. Предлагаю оценить справедливость используемого метода оценки деятельности преподавателей с учетом поставленных государством задач в высшем образовании и сравнить с методами оценки, принятыми в других университетах страны. При этом я не претендую на истину в последней инстанции, но
многие преподаватели согласятся со мной, что используемая система в полной степени не учитывает весь
труд хорошего преподавателя по обучению современного специалиста, который не учитывается и в зарплате.
Целью высшего образования является подготовка высококвалифицированных кадров, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в углублении и
расширении образования. И каждый преподаватель в рамках читаемых им дисциплин должен удовлетворить потребности студента в получении профессионального образования. А это значит, что преподаватель
должен сам постоянно находиться в состоянии обучения и преподносить в доступной форме современный
материал с использованием современных средств и методов обучения. А как оценивается эта работа в баллах? И если внимательно просмотреть все 134 пункта БРС нашего университета, то оказывается, что практически вся основная работа преподавателя никак не оценивается и даже не упоминается. При этом многие
пункты имеют сомнительное отношение к работе преподавателей. Считается, что кроме своей основной работы преподаватель должен участвовать во всяких комиссиях, собраниях, писать научные статьи, часто
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оплачивая их опубликование из своего кармана и многое другое. При этом не учитывается тот факт, что
при нагрузке более 800 ч в год и честном выполнении своей работы написать серьезную статью нереально
(тем более при отсутствии материальной базы). Работа преподавателя оценивается всего в пяти пунктах
рейтинговой оценки из 134.
В п. 21 учитывается подготовка и утверждение учебно-методического комплекса при введении новой дисциплины в 6 баллов. Новая дисциплина предполагает изучение нового материала, подготовку лекций, лабораторных работ, КИМ и прочее. При изучении нового материала с целью чтения лекций требуется
потратить 45 ч на одну лекцию. И при этом уверенно давать материал преподаватель сможет на третий
или четвертый год. А новая дисциплина будет учтена только в первом году шестью баллами!
В четырех пунктах под общим названием «Учебники и учебные пособия» предлагаются баллы за
печатные издания. При этом не учитывается тот факт, что на составление учебника или даже методических
указаний требуется не один день работы, а иногда и годы.
Познакомимся с оценками других университетов России. В Воронежском государственном техническом университете [3] учитывается не только разработка учебно-методических комплексов (15 баллов),
но и разработка новых учебных курсов (5 баллов) и применение инновационных методов обучения (5 баллов). В Армавирском государственном педагогическом университете [4] учебники или учебные пособия,
изданные с грифом учебно-методического объединения, оцениваются в 90 баллов, а в нашем университете
только в 10 баллов. Учебно-методические пособия в том же университете оцениваются в 40 баллов, а у нас
в 7 или 3 балла.
Как издевательство или насмешка воспринимается и вес одного года работы преподавателя (п. 1):
0,2 балла. То есть пять лет научно-педагогического стажа приравниваются к одному посещению общежития университета! Считаю, что используемая система оценки труда преподавателей в нашем университете
не является объективной.
Предлагаю для более объективной оценки ввести хотя бы указанные ниже пункты:
1. Подготовка рабочих программ по новым дисциплинам;
2. Разработка новых лекционных курсов;
3. Составление УМК с контрольно-измерительными материалами;
4. Создание стендов, установок, приборов и др. для учебного процесса;
5. Разработка методических указаний к новым лабораторным работам;
6. Разработка информационных средств, внедрение ТСО в учебный процесс;
7. Выполнение других видов методической работы;
8. Разработка электронных материалов для внутреннего пользования.
И каждый пункт предлагаемого списка требует объективной оценки в баллах с учетом затраченного времени. При объективной оценке труда в баллах и при достойной зарплате преподаватели быстро
найдут решение проблемы внедрения БРС для оценки знаний студентов и уровень образования в нашей
стране несомненно повысится.
***
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ‐МАРКЕТИНГА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ
И. П. Бурукина, Я. Г. Курденкова, А. И. Кириллов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Проведение любой Конференции – ответственное мероприятие, требующее тщательной подготовки. Наряду с другими необходимыми действиями, определенными регламентом проведения Конференций,
одно из основных мест занимает работа комиссии с почтовыми рассылками. Потенциальным участникам
рассылаются информационные письма о проведении Конференции и другие необходимые материалы. Эта
работа выполняется работниками комиссии вручную, что крайне неэффективно. Отсюда «вытекают» следующие проблемы:
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 низкая скорость рассылки при большом объеме потенциальных участников и необходимости обращения к базе данных адресатов;
 большая вероятность ошибок (человеческий фактор);
 привязка к рабочему месту работника комиссии;
 слабая поддержка повторных рассылок с целью «напоминания о себе», поддержания интереса в
участниках и мотивации их к повторному участию в данном мероприятии.
Все эти и некоторые другие проблемы можно решить, применив современные инструменты интернет  маркетинга, позволяющие автоматизировать почтовую рассылку и выстраивать прямую коммуникацию между организатором и потенциальными (или уже существующими) участниками. Таким инструментом является рассылка электронной почты – автоматизированное средство массовой коммуникации, когда
письмо от одного адресанта с одинаковым (или меняющимся по шаблону) содержимым, рассылается группе адресатов по заранее составленному списку с использованием специализированной программы.
Важно отметить, что в России рассылки должны отвечать требованиям Закона о персональных
данных. Помимо этого, в организации электронных почтовых рассылок существуют определенные правила,
предусматривающие подтвержденную предварительную подписку и конфиденциальность списка адресатов. Так же, необходимо организовать контроль доставки писем (сообщения о невозможности доставки),
возможность отписки от рассылок [1].
Среди нескольких видов рассылок, используемых в рекламном интернет  маркетинге, к организации Конференции наиболее применимы письма, классифицируемые:
по содержанию:
 информационные (анонс)  письма, сообщающие потенциальным участникам о Конференции,
призывающие подтвердить свое участие в ней;
 транзакционные (событийные)  письма с дополнительной полезной информацией для участника,
в ответ на его согласие участвовать в предстоящем мероприятии;
 триггерные  письма, рассылаемые автоматически, при наступлении какого-либо события
(например, перенос даты или места проведения Конференции, ее отмены и прочее).
по направлению рассылки:
 тематические  письма, распространяемые по адресатам в связи с определенным событием
(в данном случае, проведением Конференции);
 региональные  письма, рассылаемые по адресатам в отдельном регионе.
В настоящее время существует множество сервисов, поддерживающих работу с упомянутыми выше видами рассылок, позволяющих отправлять как массовые информационные письма, так и транзакционные письма и письма-уведомления.
В пример можно выделить три популярных русскоязычных сервиса: SmartResponder, Unisender,
Sendsay.
SmartResponder  отечественный сервис, предоставляющий возможность бесплатного пользования
при 50 000 сообщений по базе в 1000 адресов [2]. Отличается наибольшим числом адресатов при бесплатном доступе, возможностью создания и сохранения шаблонов писем, сегментирования адресатов для «точечных» рассылок. Недостаток  необходимость заполнения множества форм при регистрации.
Unisender отечественный сервис, предоставляющий возможность бесплатного пользования при
1500 сообщений по базе в 100 адресов [3]. Отличается простым и понятным интерфейсом, возможностью
отправки сообщений «по событию», хорошей технической поддержкой и отсутствием рекламы в рассылке.
Недостаток  необходимость указания большого количества личной информации для пользования бесплатной версией, скромное количество адресатов в бесплатной версии.
Sendsay  предоставляет возможность бесплатного пользования при 1000 сообщений по базе в 200
адресов [4]. Отличается оптимальным количеством полей для заполнения при регистрации, возможностью
использования всех видов рассылок, созданием анкет и опросов. Недостаток ч неудобный редактор писем.
Условия пользования сервисами различаются в зависимости от размера адресной базы и количества
отправляемых сообщений. Как правило, база потенциальных участников Конференции не превосходит максимального количества адресатов, ограниченного бесплатными тарифами сервисов, поэтому рассмотрены
были именно эти тарифы.
Таким образом, в настоящее время, при организации и проведении Конференций является эффективным использование автоматизированных средств Интернет  маркетинга  сервисов почтовых рассылок, которые позволяют значительно повысить скорость и качество взаимодействия между организаторами
и участниками проводимого мероприятия.
***
1. Бурукина, И. П. Возможности платформы HTML5 / И. П. Бурукина, Я. Г. Курденкова // Университетское образование : сб. материалов XIX Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. –
С. 214216.
2. Сервис email-рассылок SmartResponder.  URL: https://smartresponder.ru (дата обращения: 18.01.2016).
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3. Простые и успешные e-mail и SMS рассылки Unisende.  URL: http://www.unisender.com (дата
обращения: 18.01.2016).
4. Sendsay: комплексное решение для e-mail- и sms-маркетинга.  URL: https://sendsay.ru (дата обращения: 18.01.2016).

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ
О. П. Графова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В программу курса «Теоретические основы начального курса математики», который читается в педагогических вузах на факультетах подготовки будущих учителей начальных классов, входит раздел, изучающий основы комбинаторики. В его рамках будущие учителя начальных классов знакомятся с понятиями
комбинаторной задачи, перестановок, сочетаний, размещений с повторениями и без повторений, правилами
суммы и произведения [4].
Включение вопросов комбинаторики в данный курс наряду с такими разделами, как «Теория множеств», «Бинарные отношения» обусловлено содержанием самого учебного предмета математики начальной школы [2]. Не зная теоретических основ, не владея знаниями об «истоках» тех или иных математических понятий, мы не можем говорить о полноценной подготовке будущих учителей начальных классов как
специалистов.
Комбинаторику успешно изучают студенты и других специальностей [1]: инженерных, экономических, информационно-вычислительных и др. Но изучение данного раздела математики на факультетах педагогических специальностей имеет свою определенную специфику.
Отметим, что способы решения комбинаторных задач, которые мы изучаем с нашими студентами,
отличаются от того, что дают студентам других специальностей. Существенным отличием является то, что
наряду с арифметическими приемами решения комбинаторных задач мы рассматриваем и практические
способы их решения. Связано это с тем, что в начальной школе учащиеся в своем арсенале при решении
комбинаторных задач руководствуются только практическими способами (перебор, таблица, дерево вариантов, граф), основанными на приемах моделирования [3].
Рассмотрим пример решения комбинаторной задачи различными способами, которые мы предлагаем студентам.
Задача. Сколько нужно открыток, чтобы Миша (М), Коля (К), Сережа (С) и Петя (П) поздравили
друг друга с Новым годом? [3, с. 16].
В решении данной задачи мы выделяем арифметические и практические способы ее решения. К
числу арифметических способов мы относим те способы, которые позволяют решить задачу с помощью
вычислений. Их теоретической основой являются:
 правило суммы;
 правило произведения;
 сочетания, перестановки и размещения.
Среди практических способов мы выделяем:
 способ перебора возможных комбинаций;
 построение дерева вариантов;
 табличный способ;
 граф-схема.
Решение задачи данными способами не предполагает выполнение каких-либо арифметических
операций и осуществляется путем непосредственного пересчета полученных комбинаций.
1 способ. Граф-схема.
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С
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2 способ. Таблица.
Миша

Коля

Сережа

Петя

Миша
Коля
Сережа
Петя

3 способ. Дерево вариантов.
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4 способ. Перебор.
МК
МС
МП

ПМ
ПК
ПС

5 способ. Правило суммы.
В решении учитываем тот факт, что ни один мальчик не может подарить открытку самому себе.
1. Миша дарит 3 открытки.
2. Коля дарит 3 открытки.
3. Сережа дарит 3 открытки.
4. Петя дарит 3 открытки.
Значит, все возможные варианты мы получим с помощью правила суммы:
3 + 3 + 3 + 3 = 3*4 = 12
6 способ. Размещение без повторений.
Так как в решении данной задачи при составлении пар важен порядок следования элементов, а сами элементы не могут повторяться, то используем формулу размещения без повторений.
4!
А42 
 4  3  12 .
(4  2)!
Знакомство студентов с различными практическими и арифметическими способами решения комбинаторных задач в дальнейшем в их будущей учительской практике будет способствовать готовности правильно преподнести данный материал учащимся начальных классов.
***
1. Бондаренко, Л. Н. Параметрические комбинаторные задачи и методы их исследования /
Л. Н. Бондаренко, М. Л. Шарапова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физикоматематические науки. – 2010. – № 4. – С. 5063.
2. Графова, О. П. К вопросу об антисимметричности бинарных отношений на множестве /
О. П. Графова // Университетское образование : сб. ст. XIX Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015. – С. 7778.
3. Истомина, Н. Б. Математика: учимся решать комбинаторные задачи: тетрадь к учебнику для
4 кл. общеобразоват. учреждений / Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, Е. П. Виноградова. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2006. – 48 с.
4. Аматова, Г. М. Математика : в 2 кн. : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
Г. М. Аматова, М. А. Аматов. – М. : Академия, 2008. – Кн. 1.  256 с.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
СТОРИТЕЛЛИНГ
А. В. Диков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Более простым социальным сервисом по сравнению с блогами является так называемый сторителлинг. Название от английского StoryTelling – расскажи историю. Так как история становится публичной, то
можно перефразировать название как «Расскажи свою историю всему миру». Очень простой и удобный
сервис, интегрирующий на одной онлайн-странице информацию, размещенную в разнообразных социальных сетях. Учитель может быстро разместить в Интернете цифровой учебный материал, доступный круглосуточно всем участникам образовательного процесса, и не только им. Кроме того, технология по уровню
сложности доступна даже учащимся не старших классов общеобразовательной школы и может быть задействована для привлечения их к новой форме представления домашней работы или творческого проекта.
Технология сторителлинга позволяет организовать групповую работу (коллективные истории). Поэтому
сторителлинг – это еще и неформальный метод обучения, подразумевающий получение новых знаний через
разработку историй, это способ научить детей структурировать свои мысли, грамотной устной и письменной речи, а также медийной цифровой грамотности [0].
Так как сторителлинг создается с использованием различных медиа, то при восприятии его активно
задействуется правое полушарие. Именно эта часть головного мозга обрабатывает информацию, выраженную в образах или символах. Именно эту часть мозга плохо задействуют традиционные формы и методы
изложения учебного материала.
Дэвид Армстронг считается основателем сторителлинга как метода передачи информации. Он основывался на психологическом факторе, суть которого в том, что «истории более выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем правила или директивы. Они лучше запоминаются, им
придают больше значения и их влияние на поведение людей сильнее» [2]. Идею сторителлинга использовал и
профессор Бирмингемского университета Кевин Томпсон при разработке концепции Engagement (вовлечение),
где рассказывание историй является одним из приемов заинтересованности в приобретении знаний.
В статье «Как интегрировать элементы Storytelling в электронное обучение?» [4] Кристофер Папас
дает учителям следующие рекомендации по использованию сторителлинга:
1. Придумайте сюжет истории и релевантного персонажа.
2. Не забудьте включить в курс основные элементы повествования.
3. Используйте высококачественные изображения для иллюстрации основных моментов сюжета.
4. Всегда интегрируйте основные идеи в сюжет.
5. Стройте повествование, которое привлекает внимание, а не отвлекает учащихся.
6. Сделайте историю короткой чтобы предотвратить когнитивные перегрузки.
7. Сделайте ваш рассказ интерактивным.
СЕРВИСЫ СТОРИТЕЛЛИНГА
1. Capzles Social Storytelling [http://www.capzles.com/] – социальный сторителлинг. Capzles – это
один из вариантов визуального представления большой истории. История имеет форму слайдкаста. Кроме
классических элементов слайд-шоу, таких как фотографии и текст с гиперссылками, в Capzles можно добавить синхронизированное аудио, видеоролики, презентацию, а также документы Word, Excel и PDF-файлы.
Созданную историю можно встраивать в блог или веб-сайт.
2. UtellStory [http://utellstory.com/] – сервис и сообщество для создания мультимедийных рассказов
и обмена ими. Истории могут быть просто из изображений или складываться из комбинации с изображениями, видео, аудиозаписями и фоновой музыкой, чтобы привлечь аудиторию и произвести на нее впечатление. Форма рассказа – слайдшоу.
3. Сервисы Comic Master [http://www.comicmaster.org.uk/], MakeBeliefsComix [http://www.
makebeliefscomix.com/] Bubblr [http://www.pimpampum.net/en/content/ bubblr], предлагают инструменты для
создания историй в форме комиксов.
4. PicLits [http://www.piclits.com/] – сервис для создания очень короткой истории. История должна
поместиться на одном изображении. Сервис позволяет помещать комбинацию слов на изображение. Это
может быть просто предложение, или заголовок, или стихотворение, цитата, текст и тому подобное. Слова
можно помещать на картинку либо методом drag-and-drop из предложенного набора, либо свободным стилем (Freestyle method). Инструмент доступен через смартфоны и планшеты.
5. Slidestory [http://www.slidestory.com/] – сервис для создания историй в форме комбинации
слайдшоу и голосового рассказа.
6. Storybird [http://storybird.com/] – инструмент в основном для начальной школы. История создается
только по заданным наборам иллюстраций и оформляется в виде книжки. Можно работать с классами (для детей
регистрация не требуется). Возможно создание набора заданий и библиотеки рассказов класса. Собственные рисунки добавлять нельзя, что, конечно, ограничивает поле творчества, но сохраняет единство стиля сервиса. На
каждом шагу можно получить подробную инструкцию. Распечатать книжку можно за небольшую плату.
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7. ZooBurst [http://www.zooburst.com/] – еще один инструмент сторителлинга, который позволяет
представить историю в виде цифровой книги. Книга, кроме того, создается не обычная, а пространственная,
то есть 3D. Авторы-разработчики могут использовать коллекцию изображений, имеющихся в базе данных
сервиса. Пользователи ZooBurst могут делиться книгами между собой, используя гиперссылки или встраивая книги в свой блог или сайт. Ресурс ZooBurst Basic бесплатный, варианты Premium и School License с дополнительными функциями требуют ежемесячной или единовременной оплаты. Похожим сервисом, позволяющим создать книгу из истории, является StoryJumper [http://www.storyjumper.com/]. Это удобный инструмент, который позволяет иллюстрировать рассказы, применяя набор интуитивно понятных встроенных
инструментов. Реализована возможность использовать не только имеющиеся у автора фотографии, но и
графическую коллекцию из базы данных StoryJumper. В отличие от предыдущего сервиса, книга имеет
2 измерения, то есть 2D.
8. Storify [https://storify.com/] – социальный веб-сервис для создания историй в форме вебстраницы. Особенностью сервиса является и то, что контент веб-страницы формируется из размещенных в
других социальных сетях ресурсов – фотографий, видеороликов, звукозаписей, записей блога и так далее.
9. Pixton [https://www.pixton.com/] – социальный сервис, позволяющий передать историю в форме
профессионального комикса. Pixton предоставляет выбор шаблона комикса, выбор главных героев, выбор
фона, добавление объектов в сцену и расположение их по слоям, редактирование позы и мимики персонажа. За плату можно создавать собственные персонажи, редактировать внешний вид шаблонных персонажей, создавать свои сцены и так далее. Как и в аналогичных сервисах, есть возможность поделиться комиксом через ссылку или публикацию на сайте или блоге. Анимированный комикс можно создать с помощью
сервиса PowToon [http://www.powtoon.com/].
***
1. Сторителлинг. – ПскоВики. Сайт педагогического сообщества Псковской области.  URL:
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Сторителлинг
2. Герасименко, О. Сторителлинг  эффективный вариант неформального обучения / О. Герасименко.  URL: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=6330 (дата посещения: 30.11.15).
3. 6 сервисов для сторителлинга.  URL: http://www.edutainme.ru/post/6-servisov-dlya-storitellinga/ (дата
посещения: 22.12.15).
4. Папас, К. Как интегрировать элементы Storytelling в электронное обучение? / К. Папас : пер. с
англ. К. Бугайчук.  URL: http://e-lpro.blogspot.ru/2015/12/ storytelling.html (дата публикации: 14.12.2015).

ЦИФРОВАЯ ХРОНИКА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
А. В. Диков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Лента времени (от англ. Timeline  линия времени) – это графическое описание последовательности произошедших событий в хронологическом порядке. Таким способом получаем наглядную историю
развития личности, эпохи, науки, страны и так далее.
До появления компьютеров и соответствующего программного обеспечения ленты времени делались из бумаги: несколько листов в клеточку из тетради подклеивались так, чтобы получилась лента. Внизу
рисовалась горизонтальная временная ось. На ней откладывались деления, например, десять клеточек 
столетие. Для каждого значимого события проводилась вертикальная черта, над которой располагалось
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название события и его дата и, возможно, рисунок, символизирующий данное событие. Другой способ
представления таймлайна – списки или таблицы с указанной хронологией.
Проблемой бумажного способа является невозможность бездефектного редактирования, недостаток широкого спектра иллюстративного графического материала, отсутствие гиперсвязей и интерактивности с пользователем.
На компьютерах возможно сделать ленту времени в каком-либо графическом редакторе или инструментами работы с графическими объектами Всемирно известного текстового редактора MS Word, но
ряд выше перечисленных проблем все равно останется. Существует встраиваемый в приложение Microsoft
PowerPoint плагин, который дает инструменты по созданию ленты времени на кадре презентации. Но подлинное совершенство с точки зрения выразительности, интерактивности и производительности представляет из себя ось времени, созданная инструментами специального разработанного для нее веб-сервиса.

Рис. 1. Лента времени, созданная в простом графическом редакторе
Социальные сервисы Интернета при использовании в образовании носят всеобщий, межпредметный характер, но, естественно, что технологические особенности некоторых сервисов могут лучше раскрыться в преподавании отдельно взятого предмета или отдельно взятой темы. Так, таймлайны, идеально
подходят для изучения исторических процессов и, соответственно, являются наилучшим дидактическим
средством при преподавании исторических предметов. Известно, что запоминание исторических дат учащимися является злободневной проблемой преподавания истории. К тому же задача обучения истории состоит не только в механическом запоминании дат и событий, но и в формировании умения сопоставлять исторические события, видеть в их последовательности логику, осмысливать их взаимовлияние. Цели обучения
истории достигаются тогда, когда в сознании ученика выстраивается картина временной шкалы, насыщенной
взаимосвязанными событиями, что способствует формированию системного, целостного взгляда на совокупность. Для формирования этого в практике преподавания уже давно используются хронологические таблицы,
которые ученики составляют по различным периодам. С появлением цифровых сервисов таймлайнов, методические возможности преподавания исторических процессов значительно расширились.
Таймлайн – это приложение (как правило, веб-приложение), которое предназначено для просмотра,
создания, редактирования и публикации интерактивных графических линий времени. Линия (шкала, лента,
линейка, полоса) времени представляет собой последовательность событий, нанесенных на линейку времени. Таким образом, получаем историю развития какого-либо процесса. События можно представлять в виде
текста, картинки, видео- и аудиозаписью. При описании события можно вставить гиперссылку на ресурсы
Интернета, связанные с этим событием.
В Интернете можно посмотреть пример таймлайна, посвященного событиям одного дня, 11 сентября 2001 г. по адресу http://www.timerime.com/en/timeline/17434/911/. Другой интерактивный таймлайн Британской библиотеки, наглядно демонстрирующий основные события истории с 1210 по 2000 г. (с шагом в
10 лет) расположен по адресу http://www.bl.uk/learning/timeline/index.html.
В русскоязычной части Интернета пока не появились сервисы по созданию таймлайнов, но в англоязычной их достаточное количество. У каждого сервиса есть свои плюсы, особенно если мы ориентируемся
на бесплатный пакет.
Одним из известных веб-сервисов таймлана является TimeRime [http://timerime.com/]. Одной из отличительных особенностей является возможность встраивать готовую ленту в свой сайт или блог. Еще одна
особенность – показ подробного описания события в отдельной большой области, расположенной под лентой. Описания событий могут содержать текст, видео, графику, звук (mp3). Поддерживается возможность
организации совместной работы. В бесплатном аккаунте существует ограничение на хранение информации
в 50 Мбайт, количество событий на ленте не должно превышать ста единиц, видеоролики добавляются
только с определенных социальных сетей. Количество таймлайнов в бесплатном аккаунте не ограничено.
В сервисе TimeRime бесплатной является только базовая компонента. Для профессионального использования и для образовательных учреждений существуют платные пакеты с расширенными функциями.
В правой верхней части ленты расположены удобный инструментарий для настройки просмотра
событий. Все инструменты собраны в одну совокупность – панель навигации.
Для создания новой ленты времени находим кнопку “Make a new timeline”, затем заполняем поле названия таймлайна, выбираем тематическую категорию, вводим в соответствующее поле краткое описание таймлайна и выбираем вариант доступности ленты: Public (доступный всем) или Private (только разработчику).
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На следующем шаге добавляем событие. Для добавления очередного события на ленту находим
кнопку со словом “New”, т.е. новое событие. Затем в соответствующие области вводим название и краткое
описание события, звуковое сопровождение, картинку, даты начала и окончания события, подробное описание события, которое будет появляться под лентой при выборе его пользователем, приоритетность показа
для случаев нескольких событий на одну и ту же дату. По окончании описания, для сохранения результата
на сервисе нажимаем кнопку “Save” или “Save and new”, чтобы не только сохранить, но и добавить новое
событие на ленту времени.
Совокупность событий в TimeRime можно группировать в периоды, что также является еще одной
положительной отличительной чертой данного сервиса. Названия периодов отображаются с горизонтальными линиями в нижней части ленты. После ввода всех событий и периодов на шкалу, ее можно просматривать на сервере, сгенерировать гиперссылку на нее и отправить ссылку по электронной почте, сгенерировать html-код для встраивания в свой сайт или учебный блог. Еще одной интересной особенностью сервиса
является возможность совместного редактирования таймлайна.
***
1. Ээльмаа, Ю. В. Использование таймлайнов в практике учителя истории / Ю. В. Ээльмаа.  URL:
http://h.120-bal.ru/istoriya/4121/index.html (дата публикации: 01.02.2015).

ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ, ГРАММАТИКИ И АВТОМАТЫ
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
О. С. Дорофеева, И. А. Казакова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Реформирование и модернизация российского образования обозначили переход образования на
компетентностную основу. Этот переход обусловил изменения в целевом компоненте системы отечественного образования, базирующемся на ФГОС. ФГОС определяет задачи развития общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых личности для ее развития и самоопределения [1].
Целью дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» является овладение студентами знаниями и навыками в области построения и функционирования автоматов, описания формальных языков и
грамматик. Освоение данного курса позволит выпускнику успешно проводить разработки, направленные на
создание и обеспечение функционирования средств вычислительной техники и автоматизированных систем, обладать предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Дисциплина входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла образовательной программы бакалавра по направлению подготовки 230400.62 – «Информационные системы и технологии». Изучение данной дисциплины базируется на результатах изучения дисциплин: «Математическая
логика и теория алгоритмов» в полном объеме, «Информатика и программирование» - практика программирования на языке высокого уровня.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и закрепление следующих компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в
области информационных систем и технологий (ОК-6);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен знать основные положения теории автоматов,
формальных языков и грамматик; принципы и алгоритмы синтаксического анализа формальных языков.
Уметь распознавать типы языков и грамматик, строить конечный автомат по регулярной грамматике и преобразовывать недетерминированный конечный автомат к детерминированному виду, выполнять эквивалентные преобразования контекстно-свободных грамматик; владеть методами построения автомата с магазинной памятью по контекстно-свободной грамматике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 ч. В том числе 34 ч
аудиторных и 38 ч самостоятельной работы в 5 учебном семестре.
В рамках аудиторных занятий отведено 17 ч для проведения лекций и 17 ч на лабораторные работы.
Остановимся на кратком содержании основных разделов дисциплины. В первом разделе студентам
даются основные понятия теории формальных языков и автоматов: алфавиты, слова, языки; операции над
словами и языками. Рассматривается задача синтаксического анализа, правила грамматического вывода.
Приводятся основные понятия формальных грамматик. Предлагается классификация формальных грамматик по иерархии формальных языков Хомского.
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В разделе «Конечные автоматы» рассматриваются детерминированные конечные автоматы (ДКА).
Выполняется построение ДКА по заданному регулярному выражению, описываются правила построения
языка ДКА. Анализируются недетерминированные конечные автоматы (НКА), язык НКА. Приводится теорема о детерминизации НКА и ее доказательство, показывается пример экспоненциального увеличения
размеров автомата при построении эквивалентного детерминированного. Рассматриваются операции над
конечными автоматами, алгоритмы минимизации конечных автоматов, проверки эквивалентности состояний.
Раздел «Регулярные выражения и языки» содержит описание операторов регулярных выражений,
языков регулярных выражений. Рассматривается порядок построения регулярного выражения по ДКА, алгоритм преобразования регулярных выражений в ДКА. Показываются различные способы задания регулярных языков. Приводится доказательство теоремы о совпадении классов регулярных языков, языков ДКА и
языков регулярных выражений. Анализируются алгоритмы проверки пустоты регулярных языков, проблема принадлежности слова регулярному языку.
В заключительном разделе «Контекстно-свободные грамматики и языки, автоматы с магазинной
памятью» приводятся определения контекстно-свободных (КС) грамматик и языков, показываются примеры КС-языков. Дается понятие дерева разбора, показывается взаимосвязь грамматических выводов и деревьев разбора. Приводится определение автомата с магазинной памятью (МПА), языков МПА. Разбирается
порядок преобразования КС-грамматики в МПА, построения КС-грамматики по МПА, построения детерминированного МПА (ДМПА). Показывается соотношение между регулярными языками, КС-языками и
языками ДМПА. Рассматриваются свойства контекстно-свободных грамматик.
Тематика лабораторных работ посвящена распознаванию типов формальных языков и грамматик,
построению грамматики для заданного языка, построению ДКА по регулярной грамматике и заданному регулярному выражению, программной реализации правил грамматики и автоматов. В рамках изучения контекстно-свободных грамматик изучаются способы их эквивалентного преобразования, затем выполняется
построение автомата с магазинной памятью, осуществляется его программная реализация.
Как видно из содержания дисциплины, значительный объем необходимых теоретических сведений
и практических навыков невозможно освоить в часы аудиторных занятий. Поэтому в структуре дисциплины существенное значение имеет самостоятельная работа студентов. Некоторые разделы курса или части
раздела студенты прорабатывают самостоятельно. Преподаватель обеспечивает качественное методическое
сопровождение дисциплины, предоставляет возможность получения консультаций по возникающим вопросам, осуществляет контроль степени усвоения материала [2].
Таким образом, компетентностный подход, самостоятельная работа студентов в сочетании с активным обучением и контролем знаний позволяют освоить учебную дисциплину «Теория автоматов и формальных языков» в полном объеме.
***
1. Гошуляк, Л. Д. Инновационные процессы в сфере высшего образования России: к постановке
проблемы / Л. Д. Гошуляк, О. В. Мещерякова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. – 2015.  № 1 (33). – С. 204211.
2. Дорофеева, О. С. Средства повышения качества электронных учебных изданий / О. С. Дорофеева, И. А. Казакова // Университетское образование (МКУО-2015) : сб. ст. XIX Междунар. науч.-метод.
конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Пенза, 9–10 апреля 2015 г.) / под ред.
А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – Т. 1.  С. 162163.

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И. В. Есаулова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Математические дисциплины являются центральными среди основных общеобразовательных дисциплин для студентов экономических направлений технического вуза. Это связано с тем, что математические методы являются инструментом анализа экономических явлений и процессов, построения теоретических моделей,
позволяющих отобразить существующие связи в экономической жизни, прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую динамику. Использование математики в экономике позволяет выделить и
формально описывать наиболее существенные связи экономических переменных и объектов.
В практике преподавания математических дисциплин студентам экономических направлений мы
сталкиваемся с тем, что у студентов низкая мотивация и отсутствие интереса к их изучению. Проблема по-
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вышения мотивации является значимой в числе психолого-педагогических проблем высшей школы. Это
связано с тем, что высокий уровень мотивации является одним из наиболее действенных средств повышения эффективности и качества учебного процесса. Для эффективного развития мотивации необходимо перейти от технологии запоминания учебного материала к технологии творческого обучения, развития активного мышления субъектов образовательного процесса, их умения самостоятельно решать задачи, побуждая
потребность в познании и совершенствуя мыслительную деятельность студентов [1, 3].
Средством повышения мотивации и развития интереса при обучении математическим дисциплинам
студентов экономических направлений являются прикладные математические задачи [7]. Прикладная математическая задача  это задача, условие и требование которой определяют собой модель некоторой ситуации, возникающей в профессиональной деятельности экономиста, а исследование этой ситуации средствами математики способствует формированию компетенций, которые являются базовой единицей, обеспечивающей связь обучения и будущей профессиональной деятельности [2, 6].
В настоящее время использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с целью
повышения мотивации к изучению математических дисциплин является актуальной и перспективной задачей. Это связано с тем, что использование ИКТ позволяет преподавателю комплексно решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи. Перечислим основные ИКТ, которые на наш взгляд перспективно внедрять в процесс обучения математическим дисциплинам студентов экономических направлений.
Для повышения мотивации студентов экономических направлений при обучении математическим
дисциплинам возможно использование таких ИКТ, как модульно-рейтинговая система обучения. И студент,
и преподаватель имеют доступ к средствам статистического анализа учебной деятельности в курсе. Студент
имеет возможность просматривать свои оценки, полученные в ходе прохождения контрольных мероприятий. Преподаватель имеет доступ к отчету об активности всех студентов, а также может получить таблицы
успеваемости студентов по группам. Использование ИКТ при модульно-рейтинговой системе позволяет
информировать родителей о сроках контроля и его результатах, что способствуют эффективному сотрудничеству преподавателя с родителями студента и воспитанию у студентов навыков самоконтроля и самореализации.
На практических занятиях мы предлагаем студентам решать прикладные математические задачи.
Их решение часто объемное и требует сложных математических операций, поэтому для решения прикладных математических задач целесообразно применять электронные таблицы Excel и математические пакеты
типа MathCAD, MathLAB, Mathematica. Использование интерактивной доски на лекциях и практических
занятиях способствует развитию интереса студентов к математическим дисциплинам, позволяет сделать
процесс обучения насыщенным, способствует повышению уровня наглядности.
Для поддержки образовательной деятельности целесообразно создание образовательных порталов,
которые позволяют преподавателю создавать учебные курсы для студентов различных специальностей в
электронном варианте. Образовательный портал является центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. С помощью образовательного портала решается проблема объединения студентов в большой поток, не всегда состоящий из студентов
профильных специальностей, когда студенты хотят задать вопросы, но не успевают, потому что занятие
ограничено по времени [4, 5].
Для поддержки образовательной деятельности целесообразно создание электронного учебника для
студентов экономических направлений. Электронный учебник необходимо насыщать историческими сведениями, примерами связи той или иной темы математической дисциплины с темами и разделами экономических дисциплин, что способствует повышению мотивации у студентов экономических направлений к изучению математических дисциплин, позволяет создать необходимую индивидуализацию обучения. Работа с
электронным учебником позволяет сформировать у студентов навыки самостоятельного овладения знаниями.
Таким образом, для повышения мотивации и последующего развития у студентов экономических
направлений мотивации и интереса к изучению математических дисциплин целесообразно применение в
процессе обучения различных средств информационно-коммуникационных технологий при проведении, как
аудиторных занятий, так и при самостоятельной внеаудиторной работе. В практике преподавания математических дисциплин студентам экономических направлений нами используются такие ИКТ, как модульнорейтинговая система обучения, образовательный портал, электронные учебники, интерактивная доска, математические пакеты для решения прикладных математических задач.
***
1. Алехина, М. А. Математика в системе многоуровневого инженерного образования: актуализация
интеграции с техническими науками / М. А. Алехина, В. М. Федосеев // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.  2015.  Т. 3, № 6 (28).  С. 5862.
2. Бочкарева, О. В. О роли профессионально ориентированных задач в обучении математике /
О. В. Бочкарева, О. В. Снежкина, М. А. Сироткина // Молодой ученый.  2014.  № 3 (62).  С. 877879.
3. Мешков, Н. И. Мотивация учебной деятельности студентов : учеб. пособие / Н. И. Мешков. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1995. – 184 с.
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4. Таранцева, К. Р. Информационно-дидактические основы образовательного тестирования /
К. Р. Таранцева, Л. Г. Пятирублевый, В. Б. Моисеев // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего
плюс.  2012.  Т. 3 (7).  С. 180190.
5. Федосеев, В. М. Самостоятельная работа студента в виртуальной образовательной среде с элементами самодиагностики / В. М. Федосеев, Е. Ю. Ягова // Альманах современной науки и образования. 
2008.  № 12.  С. 206209.
6. Ягова, Е. Ю. Приемы формирования математических компетенций бакалавров / Е. Ю. Ягова //
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.  2015.  Т. 3, № 6 (28).  С. 165170.
7. Ягова, Е. Ю. Формирование самодиагностических умений студентов в процессе обучения математике / Е. Ю. Ягова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.  2009.  № 2. 
С. 3843.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПА
ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ
А. П. Иванов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) учебный план по специальности 100502 – «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» предусматривает выполнение лабораторного практикума по дисциплине «Сети и системы передачи информации». В ходе изучения дисциплины «Сети и системы передачи
информации», в том числе и при выполнении лабораторного практикума, у будущих специалистов по защите информации должны формироваться следующие профессиональные компетенции (ПК):
 способность формулировать задачи и проводить исследования телекоммуникационных систем и
оценивать их эффективность (ПК-15);
 способность планировать и проводить экспериментальное исследование телекоммуникационных
систем (ПК-16);
 способность оценивать технические возможности и вырабатывать рекомендации по построению
систем и сетей передачи информации общего и специального назначения (ПК-17);
 способность определять технические характеристики телекоммуникационных систем (ПК-34).
Поэтому для выполнения требований ФГОС ВПО по специальности 100502 на кафедре «Информационная безопасность систем и технологий» был разработан лабораторный практикум с использованием
лабораторной установки ЦСК-1 «Изучение принципов временного разделения каналов» [1].
Лабораторная установка ЦСК-1 включает в себя 4 канала связи, в состав каждого из которых входят электронные ключи, кодеры, декодеры и фильтры нижних частот. Для коммутации каналов используется программируемое устройство управления. Внешний вид передней панели приведен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид передней панели установки ЦСК-1
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Установка позволять:
 проводить дискретизацию аналогового сигнала и восстановление его формы;
 производить преобразование сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ) в сигнал с
импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) и обратно;
 исследовать временные соотношения четырех канальной системы передачи с временным разделением каналов;
 изучить схемные решения, позволяющие осуществлять временное уплотнение каналов связи;
 проводить качественный анализ работы мультиплексора/демультиплексора в режиме коммутации
каналов;
 изучить принцип пространственно-временной коммутации каналов;
 проводить качественную оценку помехоустойчивости систем связи при АИМ и ИКМ.
В процессе разработки лабораторного практикума были разработаны варианты применения лабораторной установки ЦСК-1, выбрана комплектация необходимого оборудования и подготовлены методические указания по выполнению лабораторного практикума.
В целом методическое обеспечение лабораторного практикума предусматривает выполнение студентами лабораторных работ по следующим темам:
 исследование системы связи с амплитудно-импульсной модуляцией;
 исследование систем связи для передачи сигналов с импульсно-кодовой модуляцией;
 исследование процессов коммутации и оценка помехозащищенности систем связи с временным
уплотнением каналов, использующих сигналы с АИМ и ИКМ.
Использование разработанного лабораторного практикума с использованием лабораторной установки ЦСП-1 по дисциплине «Сети и системы передачи информации» существенно повысит их уровень
знаний, а также готовность их разрабатывать и эксплуатировать устройства защиты информации и телекоммуникаций [2], построенных на современной элементной базе.
***
1. Изучение принципов временного разделения каналов.  URL: http://www.cem.sut.ru/trainingequipment/time-division-multiplexing/ (дата обращения: 01.03.2016).
2. Иванов, А. П. Учебный стенд для исследования помехоустойчивости аппаратуры передачи данных / А. П. Иванов // Университетское образование (МКУО-2014) : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод.
конф., посвящ. 200-летию cо дня рождения М. Ю. Лермонтова (г. Пенза, 10–11 апреля 2014 г.) / под ред.
А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.  С. 180181.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В СИСТЕМЕ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
М. Р. Избродин, Л. В. Гурьянов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время RFID-системы тесно вошли в жизнь людей и используются в следующих сферах: логистика, торговля, контроль доступа, производство, системы управления распределением и учетом
материалов [1]. Данная технология позволяет сэкономить массу времени, так как при большом объеме данных, временные затраты, связанные с ручным сбором информации, могут быть весьма значительны.
В автоматизированных системах контроля и управления энергопотреблением использование RFIDтехнологии позволяет решить следующие проблемы [2]: первоначальное формирование сведений о приборах учета, автоматизированное конфигурирование системы, автоматизированное изменение данных и переконфигурирование системы при добавлении/замене/удалении приборов учета.
В структуре системы учета энергоресурсов используются следующие компоненты радиочастотной
идентификации: библиотека функций RFID-технологии, программные средства работы со считывающим
устройством. Процесс считывания данных с радиочастотной метки выглядит следующим образом: считывающее устройство подключается к компьютеру (планшету, смартфону), затем запускается приложение для
работы со считывателем, которое осуществляет обмен данными с меткой. С помощью специальной библиотеки функций, играющей роль промежуточного интерфейса, приложение RFID-идентификации получает
информацию, считанную с радиочастотной метки. Затем приложение осуществляет поиск уникального
идентификационного номера метки в хранилище информации (например, в файле или в базе данных). Если
в системе отсутствует информация о данном приборе, то происходит добавление новой записи в хранилище.
Если метка ранее была считана, (ее уникальный идентификационный номер присутствует в хранилище), то
при изменении каких-либо данных о приборе произойдет лишь обновление необходимой информации.
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Разработка приложения для работы со считывателем выполнена на языке C# с использованием технологии WPF.
Были выделены характеристики сущности «Прибор» и разработаны классы: Item, который содержит поля, описывающие характеристики прибора, и класс-коллекция ListOfItems, содержащий методы для
xml-сериализации (десериализации) списка объектов.
Структура файла xml обеспечивает удобное представление данных. Дружественный пользовательский интерфейс делает работу с приложением простой и понятной. Структура xml-файла и графический интерфейс представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структура xml-файла и графический интерфейс приложения

Использование технологии радиочастотной идентификации позволяет существенно сократить расходы на создание и инжиниринг систем энергоучета. При этом значительно сокращается время, затрачиваемое на сбор данных и конфигурирование системы.
***
1. Финкенцеллер, К. RFID-технологии : справ. пособие / К. Финкенцеллер. – М. : Додэка-XXI,
2010.
2. Дубенко, Ю. В. Автоматизированная система определения и прогнозирования потерь электроэнергии – ПГУ / Ю. В. Дубенко, Е. Е. Дышкант // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.  2015.  № 4.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ
Б. В. Казаков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современные мультимедийные технологии являются одним из основных средств при чтения лекций в высшем учебном заведении.
Использование современных мультимедийных технологий, в частности мультимедийных лекций,
позволяет значительно повысить информативность, иллюстративность и соответственно качество восприятия материала лекции студентами.
Применение современных мультимедийных технологий имеет свои особенности, которые
необходимо учитывать при подготовке лекций:
 иллюстративность и наглядность лекционного материала наиболее важные компоненты, которые
позволяют повысить интерес студентов к рассматриваемым на лекциях вопросам.
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 использование современных мультимедийных технологий помогает студенту усвоить лекционный материал быстрее и в полном объеме [1];
 кроме того необходимо учитывать недостаточную базовую подготовку студентов, только что
пришедших со школьной скамьи. Это выражается в том, что у подавляющего большинства из них:
 слабые знания в области элементарной школьной математики;
 плохо развито логическое и абстрактное мышление;
 отсутствует умение разделять материал, излагаемый преподавателем, на главный и второстепенный;
 практически отсутствуют навыки ведения конспектов лекций [2].
Чтобы компенсировать большой объем и быстрый рост сложности материала на лекциях, читаемых
по традиционной технологии (с использованием доски и мела), лектору приходится многократно повторять
и пояснять материал лекции, что приводит к снижению эффективности использования лекционного
времени.
Перечисленные выше проблемы служат основанием для использования при чтении лекций
современных мультимедийных технологий.
С помощью современных мультимедийных технологий на лекции обеспечивается активная связь
преподаватель – студент, которая отличается от простого изложения учебного материала.
Современные мультимедийные технологии позволяют управлять качеством представления
учебного материала при проведении лекционных занятий, увеличивать количество способов изложения
учебного материала и повышать качество предоставляемого материала.
Применение современных мультимедийных технологий позволило перейти от иллюстрации лекции
рисунками и текстами на доске к демонстрации слайдов, содержащих основные определения, схемы
алгоритмов и тексты программ, резко сократило непроизводительные затраты времени на лекции.
При применении современных мультимедийных технологий резко увеличивается степень
наглядности материала лекций за счет:
 наличия единого стиля представления информации, что упрощает запоминание информации для
студентов;
 большого количества схем алгоритмов, диаграмм и других видов графических иллюстраций. [3]
Таким образом, применение современных мультимедийных технологий существенно расширяет
возможности применения основных дидактических принципов, таких как:
 постепенность, последовательность и систематичность изложения материала;
 обеспечение высокой степени наглядности излагаемого материала;
 повышение активности студентов [4]/
Материалы лекций, подготовленные с использованием современных мультимедийных технологий,
выдаются студентам в электронном виде для печати. При этом:
 существенно сокращается время, затрачиваемое студентами на перерисовывание схем и
переписывание программ с доски;
 исключаются ошибки переписывания и перерисовывания с доски, что крайне важно в
программировании, где даже отсутствие запятой может иметь существенное значение.
Суммируя вышесказанное, можно перечислить следующие достоинства использования современных мультимедийных технологий при чтении лекций по программированию:
 увеличение степени наглядности излагаемого материала;
 увеличение эффективности использования лекционного времени;
 исключение ошибок переписывания с доски и записи со слуха в конспектах лекций за счет
наличия слайдов у студентов;
 возможность поддержания оптимального темпа при изложении материала лекции, позволяющего
удерживать внимание студентов на предмете лекции;
 появление возможности демонстрации процесса отладки и выполнения программ непосредственно в среде программирования.
***
1. Казаков, Б. В. Использование мультимедиа технологий в организации самостоятельной работы
студентов / Б. В. Казаков // УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МКУО-2015) : сб. ст. XIX Междунар.
науч.-метод. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Пенза, 9–10 апреля 2015 г.) :
в 2 т. / под ред. А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.  Т. 1.  С. 228229.
2. Иванова, Г. С. Особенности использования мультимедийных технологий при чтении лекций по
программированию / Г. С. Иванова // НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.  2014.  Вып. 3.  С. 384391.
3. Инновационные технологии и информатизация образования : учеб. для вузов / В. П. Кулагин
и др.. – М. : Янус-К, 2005. – 180 с.
4. Стариков, Д. А. Педагогические условия внедрения мультимедиа технологий в образовательный
процесс вуза / Д. А. Стариков // Образование и наука.  2009.  № 9.  С. 5562.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON»
О. А. Кочеткова, И. В. Долгополов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Преподавание информатики в школах нашей страны фактически начиналось с преподавания программирования. В настоящее время акцент в обучении языкам программирования учащихся в школе все
еще сделан на языках процедурного типа (Pascal, Basic и т.д.). Между тем в последние годы все более популярным становится язык программирования Python, который во всем мире широко используется как для
обучения, так и в промышленном программировании.
Интерес к языку Python растет и в нашей стране, но в школах по-прежнему преимущественно используется Бейсик и Паскаль. Можно отметить следующие достоинства языка Python [1]:
1. Понятность языка выше, чем у Паскаля и Бейсика. Простые программы записываются в несколько
строк, не нужны инструкции, не имеющие непосредственного отношения к алгоритму (например, int main()).
2. Простой и лаконичный синтаксис. Как правило, программа на языке Питон записывается короче, чем
на C++, Паскале, Бейсике, но при этом без ущерба для понятности кода (как это свойственно языку C++).
3. Свободная и кроссплатформенная реализация.
4. Современность языка, наличие в нем высокоуровневых структур данных (списки, множества, ассоциативные массивы, длинная арифметика).
5. Наличие средств объектно-ориентированного и функционального программирования.
6. Наличие богатой библиотеки, позволяющей легко разрабатывать графические приложения, webприложения и т.д.
Таким образом, язык Python лучше традиционных для школы языков программирования Бейсик,
Паскаль и С++ и подходит как для начального обучения программированию, так и для построения профильных курсов.
Разработанный элективный курс «Программирование на языке Pyhton» является предметом по выбору для учащихся 1011 классов старшей профильной школы. Курс условно разбит на два модуля. Первый
модуль – это первый год обучения, в котором изучаются основы языка программирования, типы данных,
базовые алгоритмические структуры (следование, ветвление, циклы), структурное программирование.
В основу первого модуля положена работа с простыми типами данных, только лишь в конце модуля идет
знакомство со структурированными типами (изучаются массивы). Второй модуль полностью посвящен
изучению функциям и объектно-ориентированному программированию.
Специально для курса разработано электронное средство учебного назначения (ЭСУН) «PythonLearning». Также оно предназначено для использования в качестве дидактического средства на уроках информатики в общеобразовательных учебных заведениях, в самостоятельной работе учащихся по проработке
материалов курса, а также для дистанционного обучения с использованием интернет-технологий.
Остановимся подробнее на разработке ЭСУН, которую условно можно разделить на 3 этапа [2]:
проектирование программного продукта, подготовка материалов, агрегация материалов в программный
продукт.
Практическая реализация ЭСУН осуществлялась в операционной системе Windows. Разработка и
отладка программы велась с помощью программы Microsoft Visual Studio, использовался интерфейс пользователя в виде Windows Form.
После запуска программы по ярлыку с названием «PythonLearning.exe», появится заставка, после
которой появляется начальная форма «Main» программы. Данная форма позволят идентифицировать нового пользователя, выбрать желаемый уровень сложности и начать обучение, при этом если пользователь уже
существует, обучение продолжиться с того урока, на котором он остановился прошлый раз.
Предусмотрено два типа уроков: с навигацией и без. Для урока с навигацией в верхней части доступно содержание с названиями подразделов, с возможностью быстрого перехода к нужному разделу. Соответственно, если урок без навигации, содержание отсутствует. При переходе к нужному разделу, справа,
после название раздела доступна возможность быстрого возврата к содержанию урока.
Неотъемлемой частью программы является файл базы данных «PythonEducationDB» (таблица
«Views», в которой сохраняются ссылки на уроки, и производится настройка уроков, с указанием номера
урока и уровня сложности обучения, и таблица «Users», предназначенная для фиксирования прогресса каждого из пользователей, занесением имени, под которым пользователь начал работать, а так же результатов
тестирования после каждого уровня сложности) формата Microsoft Access.
Помимо этого, для работы с файлом базы данных, требуется файл настройки «PythonLearning.
exe.config», в котором прописывается строка соединения с файлом базы данных.
Уроки разработаны на языке гипертекстовой разметки HTML с использованием языка описания
внешнего вида документа CSS, реализованного в виде отдельного файла «main.css». Каждый урок – это отдельный html-файл, в котором, в заглавной части указана ссылка на css-файл.
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Если структура урока предполагает несколько разделов, то для удобства навигации, после заголовка урока, реализовано содержание с гиперссылками на соответствующий раздел.
Для каждого из разделов, так же для удобства навигации, реализована возможность вернуться к
началу урока, т.е. к содержанию.
Неотъемлемой частью обучения является контроль знаний. Каждый из двух тестов, реализован в
виде отдельных html-файлов. Алгоритм самого тестирования реализован с помощью скриптового языка JavaScript. Для тестирования по начальному уровню сложности определено пятнадцать вопросов, для продвинутого – тринадцать, однако пользователю предлагается ответить на 10 случайно выбранных вопросов.
На странице пользователю отображается только один вопрос, после ответа на который, он должен нажать
кнопку «Ответить», чтобы перейти к следующему.
Таким образом, разработанная ЭСУН «PythonLearning» позволяет:
1. На любом компьютере под управлением ОС Windows знакомить учащихся с основами программирования на языке Python в наглядной и простой форме.
2. Выбрать уровень сложности программы обучения, в зависимости от текущего уровня знаний
ученика.
3. Знакомить учащихся с практическими примерами и вариантами реализации поставленных задач
на языке программирования Python.
4. Развить навыки программирования с использованием принципов объектно-ориентированного
программирования.
***
1. Кириенко, Д. П. Язык программирования Python – современный язык для обучения / Д. П. Кириенко // Всероссийский съезд учителей информатики в МГУ.  М. : МГУ, 2011.
2. Овсянников, В. И. Дистанционное образование в России. Постановка проблемы и опыт организации / В. И. Овсянников. – М. : РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2001. – 794 c.

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
А. Н. Купцов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
По данным зарубежных экспертов в настоящее время минимальный уровень образования, необходимый для выживания человечества станет высшее образование. Особое значение приобретает знание основ высшей математики, включающее в себя теорию вероятности и математическую статистику. При этом
и после получения такого образования необходимо постоянно пополнять свои профессиональные знания,
так как они стареют очень быстро. Обучать такое количество студентов и специалистов в вузах просто невозможно. При этом стоимость очного обучения с каждым годом растет.
Кроме этого возникает задача дать каждому человеку, живущему в любом районе страны или за
рубежом, реализовать возможность получения образования и необходимых знаний для своей деятельности.
Это, прежде всего, относится к людям, живущим и работающим в отдаленных регионах страны.
Решение этих задач с минимальными затратами может осуществить заочная форма обучения. Преимущество такой системы заключается в том, что студенты получают базовый материал, методические указания непосредственно у преподавателя на занятиях во время двух сессий. Это особенно важно при изучении высшей математики, где решаются типовые примеры преподавателем совместно со студентами. После
этого студентам-заочникам весь материал изучать самостоятельно значительно проще. Если же в процессе
самостоятельного изучения материала или при решении задач у студента возникают трудности, то можно
воспользоваться системой дистанционного обучения и обратиться к преподавателю кафедры высшей математики для получения консультации. По мнению ведущих мировых экспертов в системе образования, дистанционное обучение войдет в XXI в. как самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов. При этом стоимость заочного обучения совместно с дистанционным обучением после сессий наполовину меньше, чем дневная форма обучения в вузе.
При такой форме обучения студенты получают больше знаний, если сравнивать только с дистанционной
формой обучения. Новые электронные технологии, такие как интерактивные диски, электронные учебники,
мультимедийный гипертекст, доступные через глобальную сеть Интернет могут помочь самостоятельной
работе заочников при выполнении контрольных работ.
Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую, необыкновенно богатую по своим
возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс
обучения. Интерактивные возможности используемых в системе дистанционного обучения программ и си-
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стем доставки информации позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог
и постоянную поддержку, которые помогают студентам-заочникам после получения информации на занятиях с преподавателями во время сессий в вузе.
Преимущества заочной формы обучения совместно с дистанционным обучением в помощь при самостоятельной работе студентов по сравнению с традиционным способом способствует увеличению количества обучающихся. При этом качество такого заочного обучения значительно лучше, чем только дистанционная форма обучения.
Заочная форма обучения совместно с дистанционной формой обучения находит применение, как в
мире, так и в нашей стране. Особенно она широко использовалась в Современном гуманитарном университете и в Пензенском технологическом университете.
В Пензенском государственном университете существует дистанционная форма обучения уже давно. Ее
оборудование можно использовать для связи кафедры высшей и прикладной математики для оказания помощи
заочникам при самостоятельном выполнении ими контрольных работ. Для этого нужно только назначить дату и
время консультаций преподавателям в режиме он-лайн с заочниками по возникшим у них вопросам.
Таким образом, несмотря на широкие технические возможности дистанционного обучения, роль
преподавателя при заочном обучении остается основной. При этом он должен использовать как обычные
формы подачи данных при проведении занятий во время сессий, так и поддерживать дистанционную форму
связи со студентами, консультируя по возникающим вопросам при выполнении контрольных работ по
высшей математике.
***
1. Купцов, А. Н. К вопросу применения технических средств обучения при проведении различных
видов занятий по высшей математике / А. Н. Купцов // Психология и педагогика: пути и методы развития :
сб. ст. 2-й Междунар. науч.-практ. конф.  Пенза, 2010.  С. 8689.
2. Купцов, А. Н. Опыт проведения занятий по математике для бакалавров по различным специальностям / А. Н. Купцов // Материалы 36-й науч.-техн. конф. / Пензенский филиал ВУНЦ СВ «ОА ВС РФ». 
Пенза, 2011.  С. 2124.

ПОИСК РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА
В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ
П. П. Макарычев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Впервые задача коммивояжера сформулирована в 1934 году. Однако из-за возникающих проблем в
технике, экономике исследователи проявляют интерес к решению этой задачи по настоящее время. В терминах теории графов задача формулируется следующим образом. Имеется полный неориентированный
граф G  (V , E ) , каждому ребру (vi , v j ) которого сопоставлен вес c(vi , v j ) – расстояние между городами.
Предполагается, что для весов ребер графа выполняются условия:
c(vi , v j )  0 , c(vi , vi )   и c(vi , v j )  c(v j , vi ) для всех vi , v j  V .

(1)

Кроме того, для всех vi , v j , vk  V выполняется неравенство треугольника
c(vi , vk )  c(vi , v j )  c(v j , vk ) .
Для решения задачи разработаны методы математического программирования и эвристические алгоритмы: метод ветвей и границ, метод динамического программирования, жадный алгоритм, алгоритм эвристики ближайшей точки, алгоритм полного перебора, алгоритм случайного поиска, генетический алгоритм, муравьиный алгоритм [1, 2].
В данной работе задача коммивояжера рассматривается как задача комбинаторной оптимизации,
обеспечивающая поиск оптимального варианта [3]. Дано множество маршрутов коммивояжера s   S и
числовая целевая функция U ( s ) на этом множестве. Требуется найти такой маршрут s   S , значение
U ( s  ) для которого будет наименьшим: U ( s  )  U ( s ) для всех s  S . Естественно, множество S является

множеством перестановок n  элементов из множества E .
Рассмотрим решение задачи на конкретном примере. Пусть V  5 и E  25 , а матрица расстояний между городами имеет вид:
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v1

v2

v3

v4

v5

  9 3 5 6  v1
9  2 9 4 v

 2
M 0   3 2  7 7  v3 .


 5 9 7  3  v4
 6 4 7 3   v5

Преобразуем матрицу M 0 к следующему виду:
v1 v2 v3 v4

v5

 6 4 7 3   v5
 9 3 5 6  v

 1
(2)
M1   9  2 9 4  v2 .


 3 2  7 7  v3
 5 9 7  3  v4
Согласно (2) коммивояжер выезжает из города v5 . Последовательно объезжает города v1 , v2 , v3 , v4 и

возвращается в город v5 , т.е.

(v5 , v1 ), (v1 , v2 ), (v2 , v3 ), (v3 , v4 ), (v4 , v5 )   S .

(3)

Выражения (2, 3) характеризуют начальное состояние процесса поиска оптимального решения
задачи. При этом значение целевой функции U ( s ) определяется значениями расстояний между городами,
размещенными на главной диагонали матрицы M1 или следом матрицы tr (M1 ) = 27 .
Для решения задачи поиска минимума целевой функции будем искать последовательность матриц
M 2 , M 3 ,... , для которых выполняется следующее условие:
tr(M1 )  tr (M 2 )  tr (M 3 )  ... .
Например, в выражении (3), можно выделить фрагмент маршрута
(v5 , v1 ), ( v1 , v 2 ), ( v 2 , v 3 ), ( v 3 , v 4 ), (v4 , v5 )   S ,
длина которого L((v1 , v2 ), (v2 , v3 ), (v3 , v4 ))  18 . Произведем перестановку элементов в выделенном фрагменте
маршрута:
(4)
(v5 , v1 ), ( v1 , v3 ), ( v3 , v 2 ), ( v 2 , v 4 ), (v4 , v5 )   S .
Из выражений (3, 4) следует, что центральный элемент последовательности, в соответствие с
выражением (1), не преобразуется ( v 2 , v 3 )  ( v 3 , v 2 ) . Этот элемент вносит один и тот же вклад в длину
маршрута коммивояжера. Поскольку длина фрагмента маршрута при этом составляет величину равную 14,
что значительно меньше длины исходного фрагмента маршрута, то маршрут коммивояжера может быть
изменен и представлен матрицей, имеющей след tr (M 2 )  23 :
v1 v3 v2 v4 v5
 6 7 4 3   v5
 3 9 5 6  v

 1
M 2   3  2 7 7  v3


 9 2  9 4  v2
 5 7 9  3  v4

В матрице M 2 , характеризующей новый маршрут коммивояжера, можно осуществит поиск фрагмента маршрута с двумя центральными элементами ( v1 , v 3 ), ( v 3 , v 2 ) :

( v 5 , v1 ), ( v1 , v 3 ), ( v3 , v 2 ), ( v 2 , v 4 ), (v4 , v5 )   S ,
Длина фрагмента маршрута составляет величину
L((v5 , v1 ), (v1 , v3 ), (v3 , v2 ), (v2 , v4 ))  20

Произведем изменения в выделенном фрагменте маршрута:

( v 5 , v 2 ), ( v 2 , v3 ), ( v3 , v1 ), ( v1 , v 4 ), (v4 , v5 )   S

(5)

Из
выражений
(4, 5)
следует,
что
центральные
элементы
последовательности
( v1 , v 3 ), ( v 3 , v 2 )  ( v 2 , v 3 ), ( v 3 , v1 ) не преобразуются и вносят один и тот же вклад в длину маршрута
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коммивояжера. Поскольку длина фрагмента маршрута после преобразования составляет величину равную 14,
что значительно меньше длины исходного фрагмента маршрута, то маршрут коммивояжера может быть
изменен и представлен матрицей, имеющей след tr (M 3 )  17 :
v2

v3

v1

v4

v5

 4 7 6 3   v5
 2 9 9 4  v

 2
(6)
M 3   2  3 7 7  v3


 9 3  5 6  v1
 9 7 5  3  v4
Матрица (6) имеет минимальное значение следа. Следовательно, маршрут коммивояжера (5)
является оптимальным. Таким образом, анализируя последовательно фрагменты начального варианта
маршрута различной длины и выполняя преобразования фрагментов (2, 3, 4, 5) можно найти матрицу, след
которой характеризует оптимальный маршрут коммивояжера. На основе выражений (1, 2, 3, 4, 5, 6)
разработан алгоритм решения задачи коммивояжера в пространстве состояний. Сложность алгоритма
оценивается полиномом an 2  bn  c , где n – количество городов в маршруте коммивояжера.

***
1. Костевич, Л. С. Алгоритмы. Введение в разработку и анализ / Л. С. Костевич. – М. : Вильямс,
2006. – 576 с.
2. Болотова, Л. С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на
знаниях / Л. С. Болотова. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 664 с.
3. Безяев, В. С. Решение задачи о назначениях в автоматизированных системах оперативного
управления на основе тензорного исчисления / В. С. Безяев, П. П. Макарычев // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Технические науки.  2015. – № 3.  С. 7785.

THE AUDITING BASED ON THE PUBLIC VERIFIABILITY
AND THE CLOUD’S DATA DYNAMICS AND STORAGE SECURITY
USING MULTIPLE THIRD PARTY AUDITORS
Mustafa Sadeq Jaafar, Sergey Zinkin

Russia, Penza, Penza State University
Abstract. The article considers the concept of IT Auditing in the field of Cloud Computing because it’s one of the major issues in today’s technology development especially when it comes to the security issues which is our major concern, the article deals with the public verifiability and the data dynamic operations and also the storing of the data and its integrity and security concerns through the idea and the proposed work of modifying the Third Party Auditor concept and use more than one auditor as it will be obvious in the later parts of the article through the proposed concept of the Multiple Third Party Auditor.
Keywords: Cloud Computing, Third Party Auditor, Public Verifiability, Dynamic Data Operations, Storage Security,
Proposed Work.

Several trends now are opening up the new era of Cloud Computing, which is an Internet-based development and use of computer technology. They are cheaper and more powerful processors, together with the “software
as a service” (SaaS) and the computing architectures, are actually transforming the known data centres’ into what it
is called now a days as the pools of computing services on a huge scale.
Meanwhile, the increasing of the network's bandwidth and its reliability and yet the flexible network connections all are making it even possible that clients can now subscribe high quality services like data and software
which reside independently on some far and remote data centres. Although it has been envisioned as a promising
service platform based on the Internet, the new data storage paradigm in “Cloud Computing” brings about many
challenging design issues, which are influencing negatively on the security and the performance of the overall system.
One of the biggest concerns with the cloud's data storage system is that of the data integrity verification at
some of the non trusted servers. What is actually more serious is that for the purpose of saving costs and storage
space the service provider may intend to neglect keeping or deliberately deleteing rarely accessed data files which
belong to an ordinary client or user. Considering the huge size of the outsourced electronic data and the client’s or
the user's constrained resource capabilities, the actual core of the problem can be summarized as how can the client
find an efficient way in order to perform some required and necessary periodical data integrity verifications without
the need of the local copy of the data files.
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Considering the actual role of the verifier in the whole model where all the schemes presented before are
actually falling into two major categories: the private auditability and the public one. Despite the fact that all the
schemes with the feature of the private auditability can actually achieve a higher scheme efficiency, the public auditability on the other hand allows anyone, not only the actual client (the data owner), to challenge the cloud's server for the correctness of the data storage without keeping private information of any kind.
In addition to this, the clients will be capable of delegating the evaluation of the services performance to an
independent third party auditor or in short the TPA, without any kind of devotion of their own computation resources. In the cloud, the clients or the users themselves are mostly unreliable or may not be capable of affording
the traffic and the overhead of performing some frequent integrity checks and verifications.
This work studies as it was mentioned earlier the actual problem of ensuring the integrity of the data storage and the data verifications in Cloud Computing. Particularly, the research study is considering the task of allowing a third party auditor (TPA) on behalf of the cloud's client or user to actually verify the integrity of the data
which is stored in the cloud's storing system. The introduction to the concept of the TPA actually eliminates the involvement of the client or the user in the auditing process of whether his data which is stored in the cloud are indeed intact or not, which can be very important in achieving highly economies of scale for Cloud Computing.
However, it becomes risky or damaging to the communication system once this TPA stops working due to some
unexpected reasons. Hence, this proposed work will propose to make use of more than one TPA so that once that any
TPA failed another TPA will take over it. This approach increases the reliability of our proposed system even more.

Fig. 1. Rate of Challenges related to Cloud Computing

Recently a lot of the growing interests have been pursued in the field of remotely stored data and its integrity verifications. Ateniese et al. [1] are the first ones to actually consider the concept of the public auditability and
address it in their work “provable data possession” (PDP) model in which they were pursuing mainly for nothing
but the assuring of the data files possession on the most non-trusted data storing systems related to the concept of
the cloud. In their work, the whole utilization was based on homomorphic tags for the auditing of the outsourced
data, thus the concept of the public auditability has been achieved.
However, Ateniese et al. don't consider the scenario of the dynamic data storage, and actually the direct extension of their proposed scheme from a static data storage to a dynamic case may suffer in one way or another
some potential design and security problems. In their later work [2], Ateniese et al. proposed a dynamic version of
the prior PDP model.
However, the proposed system of theirs actually imposes a priori and significant bound regarding the
number of queries/ tasks and doesn't support the most kinds of the fully dynamic data operations that are required,
i.e., it actually allows only a very basic kind of block operations with a limited functionality, and the block insertions concept can't be supported at all.
In [7], Wang et al. consider some kind of a dynamic data storage in a distributed case scenario, and the actual proposed challenge-response protocol can determine both the data correctness and locate the possible errors.
Similar to [2], they're considering just the partial kind of supporting for the fully kinds of dynamic data operations. Juels et al. [5] are describing the concept of the “proof of retrievability” (POR) model in which the technique of spot-checking and error-checking and correcting codes are used to actually ensure the “possession” and the
“retrievability” features of the data files in the archiving service systems.
Specifically, they suggested some special kind of blocks they called “sentinels” which they are actually
randomly embedded into the data file F for the detection purposes, F is further encrypted in order to protect the po-
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sitions of these special blocks mentioned earlier. However, just like [2], the actual number of queries/ tasks a client
or a user can perform is also a fixed number, and the introduction to the pre-computed “sentinels” prevents the required development of the dynamic data operations and their updates. In addition to this, the public auditability is
not supported in their proposed scheme.
Shacham et al. [6] actually has designed an improved POR scheme with the full proofs of security that
were required in the security model defined in [5]. They are using the publicly verifiable homomorphic authenticators which are built from some signatures [3], based on which the proofs of security can be aggregated/ gathered into a small authenticator's value, and the public retrievability is significantly achieved.
Still, the authors only has considered only the static kind of data files. Erway et al. [4] were the first to explore
the constructions of the dynamic provable data possessions. They actually have extend the PDP model given in [1] to
support the fully provable updates to stored data files using the concept of the rank-based authenticated skip lists.
This scheme is essentially a fully dynamic version of the PDP model. In order to support the updates, especially for the block insertion missing concept, they're eliminating the index information given in the “tag” computation in Ateniese’s PDP model [1] and employing an authenticated skip list data structure in order to authenticate the tag information of any challenged or updated blocks of data first before the actual verification procedures.
However, the efficiency of their proposed scheme remains unclear yet. Although, most of the existing schemes are
aiming to provide the integrity verifications of data for different data storage systems, the actual problem is in the
actual supporting both of the public auditability and the data dynamic operations regarding the storage and the security which hasn't been fully addressed yet.
Therefore, how to achieve a secure and efficient design to efficiently integrate those two highly important components for data storage services remains an open challenge in the field of Cloud Computing. Two basic solutions are described (i.e., the MAC-based scheme and the signature based scheme) in order to realize the data auditability and to discuss their demerits and draw backs in supporting the concept of the public auditability and the data dynamics.
Secondly, generalizing the support of data dynamics to both of the proof of retrievability (POR) model and the
provable data possession (PDP) model and discuss further the impact/ effect of the dynamic data operations on the overall
system's efficiency. In particular, emphasizing the dynamic data updates can be performed efficiently in the PDP model
and more efficient protocols need to be designed for the updating of the encoded files in the POR model.
In this research study our investigation presents a framework and an efficient construction for some kind of
seamless and efficient integration of these two components in our protocol design along with presenting the new
approach to keep efficient and secure cloud computing framework. Our proposed contribution can be explained as
follows:
(1) This work will propose a general formal POR model with the functionality of the public verifiability
for the cloud's data storage, in which the block less verification is achieved.
(2) This work will equipe the proposed POR construction with the functionality of supporting for fully dynamic data operations, especially to support the block insertion, which is missing in most of the existing schemes.
In addition to this, multiple TPA’s in working mode in order to handle all the requests in between the clients and
the CSS (the cloud's storing system).
(3) This work will propose the new approach of the checklist generation for each kind of the cloud like the
public cloud, the community cloud and the private cloud with an appropriate procedure. This approach is more affordable and efficient rather than using each and every time some specific algorithms for the purpose of providing
the specific required security.
The following figure (fig. 2) is showing the architecture of our proposed multiple TPA’S System Model.

Fig. 2. The architecture of our proposed multiple TPA’S system model
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In addition to this proposed TPA based security model, for efficient kind of processing and more security
this work is presenting an approach which is establishing a general framework using the checklists by tracking the
data flow and the data lifecycle. The checklists are actually made based on the clouds' deployment models and the
clouds' service models.
Due to this approach there is no need to use any new security approach each and every time, via the concept of IT auditing rather than proposing a new methodology and a new technology to secure the cloud computing
system.
***
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО КЛАССА
М. В. Неродигречка

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В условиях реализации федерального образовательного стандарта в начальной школе изменяются
методика преподавания и образовательная среда, что создает условия для формирования у обучающихся
универсальных учебных действий (УУД) [1]. Универсальные учебные действиями понимаются как совокупность способов действий обучающихся, способствующих самостоятельному усвоению знаний, как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание всего
ее комплекса: целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик [2].
ФГОС задает ориентиры для оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность у обучающихся мотивации к обучению и познанию – задачи формирования личностных результатов. Задачей формирования метапредметных результатов школьников является освоение ключевых компетенций: познавательных, регулятивных и коммуникативных.
В ФГОС описан «портрет выпускника начальной школы»: по окончанию 4 класса обучающийся
должен овладеть основами умения учиться, быть способным к организации собственной деятельности и
решению коммуникативных и познавательных задач [1].
Рассмотрим на конкретных примерах способы формирования УУД на уроках информатики. Для создания современного образовательного пространства, изменения структуры и содержания урока используется мобильный класс. В данном случае изменению подвергается среда обучения – от стационарных компьютеров к мобильному классу, что способствует повышению мотивации обучающихся на уроках информатики, упрощению организации практической деятельности и контроля.
В начальной школе по информатике требованием к предметным результатам освоения основной
образовательной программы является приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, что является обязательной частью курса информатики, в том числе и для рассматриваемой модели.
Задачей формирования личностных универсальных учебных действий при работе с мобильным
классом является жизненное, личностное, профессиональное самоопределение [3].
Личностное действие смыслообразование позволяет установить обучающимся связи между целью
обучения и мотивом деятельности, т.е., между результатом и продуктом учения, что помогает ответить на
вопрос: «Какое значение имеет для меня изучаемый материал?» и находить ответ на него. Работа с мобильным классом позволяет на уровне начальной школы получить положительный результат практической работы: правильно, аккуратно, хорошо оформленные документы, красивые рисунки, выполненные с помощью стилуса или шаблонов, обработанные фотографии. Все это позволяет придать результату практической деятельности личностную значимость.
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Для формирования личностного действия нравственно-этического оценивания важен выбор материала для практических заданий. Это обуславливает необходимость тщательно выбирать тексты для редактирования и форматирования, темы проектов, презентаций, фотографий и рисунков.
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся
своей учебной деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование. Перечисленные УУД являются
неотъемлемой частью проектной формы организации работы или подготовки к научно-практической конференции. Этапы выполнения задания: выбор и согласование темы будущей презентации, составление ее плана, определение необходимого наполнения и источников его получения, поэтапное освоение методов работы, выбор дизайна, макета слайдов, их создание и настройка анимации. И как результат  демонстрация презентаций.
Следующее регулятивное действие  контроль в форме сличения способа действия и его результата
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона [3]. Примером может служить
форматирование текста по образцу: с изменением шрифта, цвета, начертания; выравнивание текста по левому краю, правому краю, центру, ширине; корректировка параметров абзаца. В рассматриваемой нами модели, мобильность нетбуков позволит обучающимся сравнить свои работы с работами одноклассников.
Способность к волевому усилию является регулятивным действием, которое направлено на формирование выбора в ситуации мотивационного конфликта, преодоления препятствий. Примером служит самостоятельное преодоление незнания, неумения, пробелов. В нашей модели обучающиеся могут в свободное
время взять свой нетбук и проработать задание: «Изучите возможности панели инструментов, определите
те из них, которые требуются для получения данного результата».
В познавательный блок в начальной школе включаются общеучебные и универсальные логические
действия. Общеучебные действия  это базовые умения поиска и выделения необходимой информации.
В условиях работы с мобильным классом для реализации этого действия можно использовать сеть интернет, или настроить общую папку в локальной сети. Обучающиеся получают задания поискового характера:
например, соединить название с фотографией, при этом подбираются фотографии и названия незнакомых
предметов. Задачей обучающихся является найти фотографии и соотнести свой выбор с картинкой.
Под универсальными логическими действиями мы понимаем анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); синтез, сериация, классификация объектов; установление
причинно-следственных связей.
Для тренировки перечисленных выше действий разработаны специальные электронные приложения к учебникам авторами учебно-методических комплектов. Эти приложения можно скачать на официальном сайте и установить на нетбуки в мобильном классе.
Таким образом, формирование УУД у обучающихся начальной школы является для курса информатики приоритетной задачей. Важность курса информатики для реализации ФГОС очевидна: целенаправленное формирование умения учиться с помощью средств мобильного класса будет способствовать формированию самостоятельности, трудолюбия, активности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА MVVM ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
М. А. Овчинников, Л. В. Гурьянов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Шаблон MVVM (Model-View-ViewModel) широко используется в программных средствах современных информационных систем, благодаря своим преимуществам, таким как:
 возможность использования таких платформ как WPF и Silverlight;
 отличная тестируемость приложения за счет проведения модульных тестов;
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 разделение бизнес-логики и графической части приложения, что позволяет проектировать и
разрабатывать данные части отдельно друг от друга. Например, это подходит группе программистов, где
дизайнеры разрабатывают внешний вид приложения отдельно от программистов, которые занимаются бизнес-логикой приложения;
 использование механизмов «привязок» и команд, что облегчает построение графического интерфейса;
 хорошо структурированный и легко модифицируемый код.
Структура шаблона включает следующие компоненты:
 модель (Model), представляет собой данные необходимые для работы приложения. В модели
содержится бизнес-логика приложения;
 представление (View) – графический интерфейс пользователя. Интерфейс строится на языке
XAML и использует механизм привязок (binding), чтобы «связываться» с представлением модели;
 представление модели (ViewModel) – является абстракцией представления для модели. Представление модели содержит модель, преобразованную к представлению, и команды, с помощью которых
представление влияет на модель.
Разрабатываемые программные средства корпоративной системы предприятия предназначены для
обработки заявок на техническое обслуживание, поступающих от структурных подразделений предприятия
(клиентов). Обобщенный процесс обработки заявок представлен на диаграмме последовательности (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма последовательности процесса обработки заявок

Заявка, поступающая в отдел службы поддержки, обрабатывается оператором и регистрируется в
информационной системе. После чего, заявка пересылается инженеру. Далее инженер приступает к решению проблемы, указанной в заявке. По факту ее выполнения он делает соответствующую отметку в информационной системе. После этого заявка считается обслуженной.
Помимо заявок в информационной системе ведется учет клиентов, от которых поступают заявки на
обслуживание, операторов и инженеров, которые обрабатывают поступающую в систему заявку, а также
осуществляется управление пользователями.
Программные средства функционируют на компьютерах операторов и инженеров. Обмен данными
осуществляется через корпоративную базу данных.
Помимо шаблона MVVM в информационной системе используются следующие технологии разработки:
 ADO.NET Entity Framework – объектно-ориентированная технология доступа к данным. Данная
технология использовалась для создания модели данных;
 WPF (Windows Presentation Foundation) – API-интерфейс для создания графических программ
под Wndows на языке XAML. Данная технология применялась для разработки графической части приложения и представляет собой View (представление) в структуре шаблона MVVM;
 Toolkit – инструментальный набор, предоставляющий дополнительные возможности WPF.
Toolkit в данном приложении использовался для построения диаграмм статистики обработанных заявок.
Разработанные программные средства позволяют осуществить автоматизированную обработку заявок на техническое обслуживание электронной техники предприятия.
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***
1. Принципы организации и функционирования активных пакетов для обмена информацией и конфигурирования распределенных данных – ПГУ / С. В. Шибанов, А. А. Мещенков, О. А. Шевченко,
А. Г. Илюшкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.  2013.  № 1.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОГРАФА КАК МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО АУТЕНТИЧНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
О. И. Семянкова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Освоение дисциплины «Документоведение» дает студентам множество различных навыков практического анализа документа и его составных частей (реквизитов). Одним из таких навыков является способность определения аутентичности документа или его реквизитов.
Лабораторная работа «Автограф» как раз и предполагает ознакомление студентов-документоведов
с методиками, позволяющими оценить подлинность автографа, поставленного на документе конкретным
лицом. В рамках данного курса понятие «автограф» предлагается воспринимать как аналог понятия «собственноручная подпись, надпись на чем-либо», иначе говоря, аналог реквизита «подпись». Именно подпись
придает документу юридическую силу, она удостоверяет личность и ее волеизъявление применительно к
подписанному документу.
В связи с вышесказанным, одной из целей лабораторной работы является формирование умения
выделять и фиксировать основные параметры и размерные соотношения автографов, иначе говоря, их макроструктуру. Работа выполняется в группах по 2 человека.
Для решения данного вопроса студентам предлагается выделить характерные, повторяющиеся параметрические величины и соотношения величин автографа. Для этого студент должен несколько раз крупно расписаться на нелинованном листе бумаги. Затем выбрать наиболее типичный для себя автограф и выделить в нем следующие элементы:
 базовую линию;
 линию наклона букв;
 высоту автографа;
 длину автографа.
Дадим расшифровку этих новых для студентов понятий.
Базовая линия – это линия, на которой «лежит» автограф своей основной надписью без учета выступов и ответвлений букв. Ее можно провести с помощью линейки, поставив соответствующее количество
точек в нижней части средней зоны букв, т.е. букв или их частей, расположенных в строке.
Базовая линия может быть наклонена к линии строки и иметь угол наклона, который можно вычислить (в градусах).

Рис. 1. Зоны букв

1. Средняя зона  это буквы или их часть, расположенные в строке (строчные буквы).
2. Верхняя зона – верхняя часть букв, выступающая над строкой и строчными буквами.
3. Нижняя зона – нижняя часть букв, выступающая под строкой и строчными буквами.
Линия наклона букв – это линия наклона главной буквы автографа. Ей обычно считают вертикальную линию первой буквы фамилии, без учета инициалов. Считается, что линия наклона первой буквы фамилии совпадает по параметрическому показателю с линиями наклона остальных букв автографа.
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Выделяют остронаклонные автографы (наклон вправо по направлению движения), прямые (отсутствие наклона) и тупые автографы (наклон влево по направлению движения, «опрокинутый» автограф).
Измеряется в градусах.
Высота автографа – это максимальная высота всего автографа в целом. Она измеряется от начала
верхней зоны до конца нижней зоны букв в мерах длины (сантиметры, миллиметры).
Длина автографа – это размер автографа по базовой линии от линии наклона букв до окончания автографа. Она измеряется без учета элементов, оторванных от автографа, (тире, точка и т.п.) в мерах длины
(сантиметры, миллиметры).
После измерения основных параметров автографа необходимо провести замеры и расчеты параметров, предусмотренные заданием, и занести результаты в заранее подготовленную таблицу. В таблице
предлагается высчитать следующие величины, характерные для автографа:
   угол наклона базовой линии к линии строки;
   угол наклона линии наклона букв к линии строки;
   угол между базовой линией и линией наклона букв;
 L  длина росчерка автографа по базовой линии от линии наклона букв до окончания автографа
(без учета элементов, оторванных от росчерка – тире, точка и т.п.);
 H  максимальная высота росчерка автографа;
 H/L  соотношение высоты и длины автографа;
 L  длина начальной части автографа по базовой линии от начала до линии наклона букв;
 l/L  соотношение;
 l1, l2, l3  вынос элементов автографа по характерным линиям росчерка (вертикальные линии
букв), т.е. расстояние вдоль базовой линии от линии наклона букв до характерных элементов букв;
 l1/L, l2/L – соотношения;
 h1  максимальная высота росчерка автографа от базовой линии;
 h2  максимальная глубина росчерка автографа вниз от базовой линии;
 h1/H  соотношение;
 h2/H – соотношение.
После заполнения таблицы с параметрическими показателями собственного автографа студентам
предлагается поменяться с товарищем автографами и попытаться воспроизвести автографы друг друга с
максимальной похожестью. Затем произвести с «подделанным» автографом друг друга такие же измерения,
что делались для собственной подписи. На последнем этапе необходимо сравнить показатели, полученные
по каждому автографу самим автором и его товарищем. Очевидно, что ключевые показатели и соотношения будут отличаться.
Не подлежит сомнению тот факт, что о подлинности автографа можно судить по стабильно повторяющимся параметрам. При этом всегда в качестве таких параметров берутся соотношения величин, а не
конкретные размеры, поскольку именно стабильные соотношения величин служат признаком выработанности (устойчивости) автографа и при таком подходе не переоцениваются значения отдельных параметров.
Подводя итоги, отметим, что данная методика, по сути, представляет собой элемент серьезного почерковедческого анализа, позволяющего с определенной степенью достоверности установить не только
подлинность подписи должностного лица на документе, но и заставляющего студентов овладевать профессиональными компетенциями с помощью общенаучных методов анализа и синтеза. Тем самым студентыдокументоведы овладевают дедуктивным методом 1 формирования понятия «аутентичность», являющегося составной частью понятия «юридическая сила документа».
***
1. Яковлева, Е. В. Логические методы как средство формирования логической культуры /
Е. В. Яковлева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. –
№ 1 (9). – С. 143–149.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
П. М. Трофимов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) принципиально связанна с представлением исходного сигнала в виде последовательности чисел, его преобразованием в новую последовательность и формированием
результирующего сигнала на выходе. В системах ЦОС для преобразования входного аналогового сигнала в
цифровой применяются аналого-цифровые преобразователи (АЦП), а для формирования результирующего
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выходного аналогового сигнала – цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Основным же элементом в
таких системах является цифровой вычислитель, который по заданному алгоритму осуществляет преобразование исходной последовательности чисел в новую [1].
Данный вычислитель построен на двух микроконтроллерах С8051F31X, микроконтроллере
С8051F350 и ПЛИС EPM3064T100. Структурная схема вычислителя представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема вычислителя

Микроконтроллеры 1 и 2 задействуют 25 двунаправленных дискретных линий ввода/вывода, микроконтроллер 3 – 13, ПЛИС – 86. В связи с чем процессорный модуль вычислителя может обрабатывать
149 сигналов в режиме реального времени. Вычислитель имеет 3 восьмиканальных аналоговых мультиплексора, 2 двухканальных и 1 одноканальный компаратор, 4 четырехканальных таймера, 2 пятиканальных
и 1 трехканальный программируемый массив счетчиков. Каждый микроконтроллер включает в себя датчик
температуры.
Генератор тактовых импульсов с частотою 75 МГц подключен к ПЛИС, синхронизирующий сигнал
с которого подается на микроконтроллеры.
АЦП и ЦАП являются непосредственной частью микроконтроллеров, составляющих вычислитель.
Связь между микроконтроллерами и ПЛИС осуществляется при помощи интерфейса SPI, при
назначении одного из микроконтроллера основным.
Данный вычислитель может быть применен для сбора, цифровой обработки и формирования дискретных и аналоговых сигналов в составе автоматических систем, включающих аналоговые и цифровые
датчики физических величин.
***
1. Солонина, А. И. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов / А. И. Солонина,
Д. А. Улахович, Л. А. Яковлев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
А. Г. Фатеев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальностям 100502 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» [1] и 100503 «Информационная безопасность автоматизированных систем» [2] предусмотрена дисциплина «Программно-аппаратные средства обеспечения
информационной безопасности» (ПАСОИБ). Компетенции дисциплины, знания, умения и навыки, которыми должны обладать студенты, определяют необходимость изучения в рамках дисциплины, существующих
программно-аппаратных средств защиты информации (ПАСЗИ). В число изучаемых ПАСЗИ входят средства защиты информации (СЗИ) различного назначения, с различными функциями, а также имеющие различную реализацию – программную, программно-аппаратную, аппаратно-программную. В соответствии с
учебными планами предусмотрены и ряд других дисциплин, направленных на изучение отдельных видов
СЗИ. Например, таких как системы контроля и предотвращения информации.
В соответствии с учебным планом предусмотрены лабораторные работы и практические занятия,
во время выполнения которых студенты получают практические навыки по применению СЗИ. Основная
проблема, возникающая при проведении таких видов занятий, заключается в том, что невозможно установить и использовать на одном компьютере два или более ПАСЗИ, имеющих одинаковое назначение и реализующих аналогичные функции, например, средства защиты информации (СЗИ) от несанкционированного
доступа (НСД). Это касается как программной части средств защиты, так и аппаратной. Невозможно установить на один компьютер несколько СЗИ, имеющих различное назначение и отличающихся функционально. Это, как правило, приводит к их нестабильной работе, к нарушению работы персонального компьютера
и, следовательно, невозможности проведения занятий. При установке аппаратных компонент нескольких
ПАСЗИ они оказывают взаимное влияние друг на друга и блокируют работу друг друга.
В дисциплине ПАСОИБ изучается несколько ПАСЗИ, имеющих одинаковое назначение и реализующих аналогичные функции. По причине невозможности установки нескольких однотипных ПАСЗИ на
одном персональном компьютере, оптимальным вариантом, не требующим существенных затрат, является
использование технологии виртуализации [3].
Однако технология виртуализации имеет одно существенное ограничение – невозможно установить и использовать при проведении занятий средства аппаратной поддержки ПАСЗИ. Поэтому при использовании технологий виртуализации можно устанавливать и применять только те ПАСЗИ, которые могут функционировать без аппаратной поддержки. Несмотря на такое ограничение, накладываемое технологиями виртуализации, для изучения основных типовых функциональных возможностей существующих
ПАСЗИ достаточно рассмотреть их программные компоненты. Для установки каждого программного СЗИ
создается и используется специальная среда функционирования – виртуальная машина (ВМ).
Помимо отмеченного недостатка следует выделить и безусловные преимущества виртуализации.
Кроме возможности установить на одном персональном компьютере несколько программных СЗИ, появляется возможность упростить управление состоянием ВМ, на которых установлены СЗИ. После завершения
занятий необходимо вернуть состояние ВМ в исходное удалив настройки СЗИ, сделанные студентами. Существует возможность установить режим работы ВМ, при котором она возвращается в исходное состояние
при ее выключении. Это упрощает подготовку ВМ к следующим занятиям и минимизирует затраты времени.
Еще одним преимуществом виртуализации является то, что на одном компьютере можно имитировать локальную сеть. Это позволяет изучить особенности применения СЗИ на автоматизированных рабочих
местах (АРМ), входящих в состав локальной сети. При изучении применения СЗИ в локальной сети имитировать ее можно с помощью нескольких ВМ, между которыми установлено взаимодействие. Такая возможность средств виртуализации позволяет изучать сетевые варианты СЗИ, которые включают несколько компонент, устанавливаемых на компьютерах локальной сети.
Одной из задач, которую необходимо решить при использовании технологии виртуализации –
определить требования к аппаратным ресурсам, выполнение которых обеспечит возможность проведения
занятий и функционирование ВМ. Среди набора требований наиболее важными являются требования к
объему оперативной памяти, которая должна быть установлена на компьютере, и объем жесткого диска,
выделенный для хранения ВМ. Объем оперативной памяти должен обеспечивать функционирование нескольких ВМ одновременно без существенного уменьшения быстродействия. Объем жесткого диска должен обеспечивать возможность хранения рабочих и эталонных образов ВМ, а также создания снимков состояния ВМ. С учетом того, что для проведения занятий может потребоваться две или более ВМ, необходимый объем жесткого диска составляет несколько сотен гигабайт. Объем оперативной памяти необходимый для функционирования ВМ зависит от той операционной системы, которая установлена в ВМ. Объем
может меняться в пределах от 192 МБайт до 2 ГБайт.
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Еще одним преимуществом виртуализации является возможность использовать средства создания
ВМ и управления ими, которые являются бесплатными. Таким средством, например, является VirtualBox
предоставляемый компанией Oracle [4]. Также могут применяться другие средства виртуализации, предоставляемые бесплатно.
Решение отмеченной задачи не требует значительных затрат. С учетом использования бесплатного
средства виртуализации затраты на приобретение одного компьютера, удовлетворяющего указанным требованиям, оказывается значительно дешевле приобретения нескольких персональных компьютеров менее
производительных и, соответственно, более дешевых. Это также решает проблему с организацией компьютерных классов.
Опыт проведения лабораторных работ по применению СЗИ от НСД Secret Net [5], а также программного комплекса DeviceLock [6], в течение нескольких лет показывает возможность использования
технологий виртуализации для изучения программных СЗИ. При проведении занятий использование
средств виртуализации обеспечило такую возможность без установки этих средств непосредственно на персональном компьютере и позволило сократить временные затраты на подготовку к проведению занятий.
***
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 100502 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». – URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/prm501.pdf, свободный.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 100503 «Информационная безопасность автоматизированных систем». – URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/prm60-1.pdf,
свободный.
3/ NIST SP 800-125 Guide to Security for Full Virtualization Technologies. – URL: http://csrc.nist.
gov/publications/nistpubs/800-125/SP800-125-final.pdf, свобдный.
4. Официальный сайт Oracle VM VirtualBox. – URL: https://www.virtualbox.org свободный.
5. Официальный сайт компании Код безопасности. – URL: http://www.securitycode.ru свободный.
6. Официальный сайт компании Смарт Лайн Инк. – URL: http://www.devicelock.com/ru/ свободный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДОУ»
Л. Р. Фионова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ, который полностью вступает в силу с 1 июля 2016 г.,
гласит [1], гласит: «Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов». Это определяет необходимость внесения изменений в образовательные
программы, в целом, и рабочие программы дисциплин в частности.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г. [2]
подразумевает создание комплексной системы сертификации компетенций и квалификаций, разработанной
на основе профессиональных стандартов.
В мае 2015 г. Минтруда и социальной защиты РФ утвердило профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления (ДОУ) организацией» [3]. Теперь при подготовке бакалавров по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» необходимо учитывать требования этого профессионального стандарта (ПС), что зафиксировано в постановлении
Правительства РФ [4].
В вышеназванном ПС 6-му уровню квалификации [5], когда требуется высшее образование – бакалавриат, соответствуют две должности: секретарь руководителя и помощник руководителя. У обеих должностей есть такие трудовые функции, как «Составление и оформление управленческой документации»,
«Организация исполнения решений руководителя» и «Организация работы с документами в приемной руководителя». Эти трудовые функции изучаются в одной из базовых дисциплин образовательной программы
по вышеназванному направлению  «Организация и технология ДОУ (ОиТДОУ)».
Дисциплина «ОиТДОУ» нацелена на освоение нескольких компетенций, но профессиональный
стандарт требует в первую очередь сделать акцент на профессиональную компетенцию ПК20 «Способность
использовать правила организации всех этапов работы с документами» [6], паспорт которой показан в табл. 1.
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Таблица 1
Паспорт ПК20
Содержание ДК
Виды деятельности, в рамках которых
данная ДК востребована
Задачи, для решения которых владение
данной ДК необходимо
Знаниевые компетенции, на базе которых
формируется ДК
Навыковые компетенции, которые являются
необходимыми для овладения данной ДК
Нормативные акты, необходимые
для овладения (освоения) данной ДК
Название дисциплины, для которой эта ДК
является исходной компетенцией
Название дисциплины, для которого эта ДК
является целевой компетенцией
Критерии эффективности

Способность использовать правила организации всех этапов работы
с документами
Технологическая и научно-исследовательская
Задача 1 (связана с технологической деятельностью): грамотная
организация всех этапов работы с документами.
Задача 2 (связана с научно-исследовательской деятельностью):
составление рекомендаций по организации всех этапов работы
с документами в различных организациях.
ПК3, ПК10, ПК16, ПК24, ПК32, ПК43,ПК45 (ФГОС)
Расшифровка компетенций (Таблица 2)
ПК14 ПК19 ПК25 ПК26 ПК38 (из ФГОС по направлению 46.03.02)
Содержит 14 позиций.
Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу,
Документационное обеспечение управления в органах власти
Организация и технология ДОУ
Сформулированы отдельно

Это деятельностная компетенция (ДК) [7], так как ее освоение позволит выполнять конкретные
трудовые действия, определенные и сформулированные в соответствии с ПС [3]:
 составление проектов распорядительных (приказы, распоряжения) и информационно-справочных документов;
 контроль прохождения документов в организации (согласование, подписание и утверждение
документа);
 получение, предварительное рассмотрение и сортировка поступающих в приемную руководителя документов;
 подготовка документов для рассмотрения руководителем;
 учет документов, поступающих на имя руководителя;
 организация доставки документов исполнителям;
 ведение информационно-справочной работы;
 контроль исполнения документов и поручений руководителя.
Критериями эффективности для оценки освоения компетенции «Способность использовать правила
организации всех этапов работы с документами» (ПК20) можно сформулировать опять же на основе ПС:
 обосновано применение конкретных нормативных и методических актов для организации всех
этапов работы с документами в заданном учреждении;
 правильно выделены документопотоки;
 обосновано деление управленческих документов на группы с точки зрения особенностей обработки;
 выбрана и обоснована система регистрации документов;
 выбраны и обоснованы регистрационные формы;
 описаны типовые маршруты движения документов, применяемые в заданном учреждении;
 построены оперограммы движения различных групп документов;
 корректно описаны все этапы работы с документами;
 обоснован выбор системы контроля исполнения документов;
 предложен подход к организации информационно-справочной работы с документами.
Таким образом, профессиональный стандарт облегчает построение паспорта ДК и помогает формулировать критерии эффективности для оценки компетенции. При этом все трудовые функции из ПС должны быть «закреплены» за дисциплинами образовательной программы направления подготовки.
***
1. Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» и
ст. 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г.,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р.
3. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 № 276н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией’’».
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4. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 № 3 148н «Об утверждении
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
6. Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 № 176 «Об утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавриата).
7. Фионова, Л. Р. Построение модели специалиста в сфере ДОУ на основе компетентностного подхода / Л. Р. Фионова // Вестник АГТУ. Серия: Управление, ВТ и информатика.  2013.  № 1.  С. 163173.

ГЕНЕРАТОР УРОВНЕЙ ДЛЯ RPG-ИГРЫ
В. В. Эпп

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Существует множество различных жанров игр, большинство из которых буквально подразумевает
генерацию уровней. Речь идет в основном об инди играх для мобильных платформ и портативных консолей. Такие игры не могут ограничиваться конечным набором уровней, так как несут в себе соревновательный характер и, как правило, содержат таблицу рекордов. При ограниченном наборе уровней таблица достаточно быстро заполнится максимальными результатами и интерес к приложению пропадет. В свою очередь процесс создания уровней подчас требует немало времени сил и дополнительных затрат, а в результате
выходит лишь ограниченный набор уровней.
Главная проблема заключается в том, что уровни занимают место, а на мобильных устройствах оно
ограничено. Генерация легко решает эту проблему, так как отпадает надобность хранить уровни на диске.
Пользователь скачивает лишь игровой движек, а уровни создаются во время игрового процесса и затем, при
его завершении, стираются из памяти. Сама идея генерации уровней так же подразумевает и удобное средство для разработчиков, позволяющее автоматизировать процесс создания уровней для игр, относящихся к
выбранному жанру, так как проще адаптировать код генератора для своих целей, чем создавать десятки
уровней вручную.
В предложенной разработке генерация уровня выполняется поэтапно. Каждый этап работает последовательно, передавая обработанные данные на следующую стадию. Рассмотрим генерацию уровня поэтапно.
1. Формирование областей для комнат.
1.1. Экран разбивается на 16 частей, формируется массив областей.
1.2. Для каждого ряда формируется количество комнат, которое необходимо сгенерировать. Это
количество не может превышать 4 и не равно 0.
1.3. Создание в каждом ряду прямоугольников и запись в массив областей пометки о наличие
комнаты.
2. Генерация комнат.
2.1. Для первой области в списке генерируется комната с игроком и создается список для комнат, в
который записывается первая комната.
2.2. Генерируются пустые комнаты во всех областях кроме последней.
2.3. Для последней комнаты генерируется комната с выходом.
2.4. Осуществляется проход по списку комнат, и для каждой комнаты вычисляется ее глобальный
индекс (положение комнаты относительно других в двумерной матрице).
3. Генерация дверей.
3.1. Осуществляется проход по списку комнат.
3.2. Для каждой комнаты проверяется ее окружение вниз и вправо.
3.3. При достижении комнаты ставится дверь в исходной комнате в направлении поиска и в
найденной комнате в противоположенном направлении.
4. Проверка проходимости уровня.
4.1. Осуществляется проход по списку комнат и определение наличия дверей, если встречается
комната без дверей, генерация повторяется.
5. Создание коридоров.
5.1. Осуществляется проход по массиву уровня.
5.2. Если встречается, осуществляется проверка ее направления.
5.3. Прокладывается коридор от двери до следующей двери.
5.4. Проверка пересечений коридоров, удаление лишних стен.
6. Проверка проходимости уровня.
6.1. При помощи алгоритма поиска пути осуществляется проверка достижимости комнаты выхода
из комнаты игрока.
6.2. Проверка пройдена успешно – переход к шагу 7, иначе повтор генерации уровня.
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7. Закрытие дверей.
7.1. Запирается комната с выходом
7.2. В случайную комнату помещается ключ.
7.3. В зависимости от сложности уровня, поэтапно запираются остальные комнаты и расставляются ключи так, чтобы один ключ находился в открытой комнате, достижимой для игрока.
8. Расстановка Персонажей и остальных предметов.
8.1. В зависимости от сложности уровня расставляется разное число врагов и ловушек, а так же
бонусы.
Таким образом, пройдя все этапы, генератор дает на выход двумерный массив, содержащий игровые элементы, список комнат, список врагов с их параметрами.
На рис. 1 схематически показан процесс поиска пути при помощи алгоритма A star. Зеленая клетка –
стартовая позиция, красная – конечная позиция, синие клетки – стены, красные круги – найденный путь. Линии
в клетках – направления поиска, цифры соответственно значения F, G, H, о которых будет рассказано ниже.

Рис. 1. Работа алгоритма поиска пути

В программе используется алгоритм нахождения кратчайшего пути A* (A star). В информатике и
математике, алгоритм поиска по первому наилучшему совпадению на графе, который находит маршрут с
наименьшей стоимостью от одной вершины (начальной) к другой (целевой, конечной). Порядок обхода
вершин определяется эвристической функцией «расстояние + стоимость» (обычно обозначаемой как f(x)).
Эта функция  сумма двух других: функции стоимости достижения рассматриваемой вершины (x) из
начальной (обычно обозначается как g(x) и может быть как эвристической, так и нет) и эвристической
оценкой расстояния от рассматриваемой вершины к конечной (обозначается как h(x)).Функция h(x) должна
быть допустимой эвристической оценкой, то есть не должна переоценивать расстояния к целевой вершине.
A* пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной вершины в конечную, пока не найдет минимальный. Как и все информированные алгоритмы поиска, он просматривает сначала те маршруты, которые
«кажутся» ведущими к цели. От жадного алгоритма (который тоже является алгоритмом поиска по первому
лучшему совпадению) его отличает то, что при выборе вершины он учитывает, помимо прочего, весь пройденный до нее путь (составляющая g(x)  это стоимость пути от начальной вершины, а не от предыдущей,
как в жадном алгоритме). В начале работы просматриваются узлы, смежные с начальным; выбирается тот
из них, который имеет минимальное значение f(x), после чего этот узел раскрывается. На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством путей из начальной точки до всех еще не раскрытых (листовых) вершин
графа («множеством частных решений»), которое размещается в очереди с приоритетом. Приоритет пути
определяется по значению f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока значение
f(x) целевой вершины не окажется меньшим, чем любое значение в очереди (либо пока все дерево не будет
просмотрено). Из множественных решений выбирается решение с наименьшей стоимостью. Чем меньше
эвристика h(x), тем больше приоритет (поэтому для реализации очереди можно использовать сортирующие
деревья).
***
1. Хашими, С. Разработка приложений для Android / С. Хашими, С. Комантинени. – СПб. : Питер,
2011.
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2. Орлов, С. Программная инженерия. Технологии разработки программного обеспечения / С. Орлов.  СПб. : Питер, 2016.  640 с.
3. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия.  М. : Символ-Плюс, 2011.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ ПО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ
А. В. Печерский

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Неуклонное повышение требований к профессиональной подготовке бакалавров по документационному обеспечению управления в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования предполагает эффективное использование ресурсов практической
подготовки студентов на предприятиях региона.
В течение всего почти двадцатилетнего периода подготовки выпускников в сфере документационного
обеспечения управления кафедра стремилась к организации базовых рабочих площадок на коммерческих и государственных предприятиях для вовлечения студентов в реальное делопроизводство в организациях.
В этом направлении методической деятельности кафедры особенно успешно реализованы творческие договорные отношения с Аппаратом Правительства Пензенской области, рядом коммерческих предприятий Пензы, государственных и муниципальных организациях сфер образования, здравоохранения, правоохранительных органах, организаций с различной формой собственности.
Следует отметить, что нормативная продолжительность практики по приобретению первичных
умений и навыков при подготовке бакалавров документоведов – две недели, что вдвое ниже по сравнению с
аналогичной продолжительностью учебной практики для ранее обучавшихся документоведов – специалистов. Сокращение сроков практической работы в организации компенсировано целенаправленной подготовкой студентов по тематике их работы в период аудиторной и самостоятельных работ в вузе. Например,
для подготовки практикантов структурных подразделениях Аппарата Правительства Пензенской области
учитывается значимость всех 20 формируемых компетенций в соответствии с рабочей программой. Основными являются: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию; владением
правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле; способность к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации; владение навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле; знание требований к организации секретарского обслуживания и др.
Предварительная подготовка студентов к практике заложена в предшествующих 11-ти дисциплинах, ведущихся на первом курсе. Студенты углубленно знакомятся с основами гражданской государственной службы (курс: «Организация государственных учреждений России»), нормативными документами в
сфере делопроизводства (курс: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»).
Тесное взаимодействие кафедры ИнОУП и Управления государственной службы и кадров Правительства Пензенской области позволило решать не только задачи организации всех предусмотренных учебным планом практик, но и трудоустраивать лучших выпускников в Аппарате Правительства. Этому во многом способствует привлечение значительного числа независимых экспертов из числа преподавателей кафедры ИнОУП к профессиональной аттестации и конкурсному отбору государственных служащих. Знание
специфики будущей работы позволяет целенаправленно готовить кадры в сферах управления, делопроизводства, электронного документооборота, кадровой службы. Студенты, проходящие практику в государственных и муниципальных структурах и учреждениях Пензенской области предоставляют возможность
для руководителя присмотреться к потенциальным сотрудникам. При этом выпускники кафедры, как правило, проявляют приоритетные показатели в конкурсах на замещение кадровых вакансий.
***
1. Организация производственных практик в вузе: проблемы и перспективы : материалы Первой
междунар. науч.-практ. конф.  Владимир : Владимирский государственный университет.  2010.  С. 279.
2. Печерский, А. В. Методологические основы управления научно-исследовательской и инновационной деятельностью в вузе / А. В. Печерский, Е. А. Печерская, К. О. Николаев // Труды Международного
симпозиума «Надежность и качество» : в 2 т. под ред. Н. К. Юркова. 2015.  Т. 1.  С. 252255.
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Секция 4
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А. Ю. Аверин, Р. Р. Юняева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Сохранение и устойчивое развитие аграрного сектора невозможно без государственной поддержки.
Государственное регулирование сельского хозяйства  это достаточно сложный механизм, включающий
совокупность инструментов воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения.
Цель государственного регулирования  создание стабильных экономических, социальных и правовых условий для развития сельского хозяйства, удовлетворение потребностей населения в качественных
продуктах питания по социально приемлемым ценам, охрана окружающей среды.
В развитых странах мира аграрной сфере уделяется особое внимание, существуют различные меры
и формы государственной поддержки, а существенная доля дохода сельхозпроизводителя формируется за
счет государственных источников [1].
Основные меры и формы государственной помощи зарубежных стран представлены на рисунке.
Среди рассмотренных мер преобладают меры косвенного государственного регулирования, хотя к прямым
относятся такие важные меры, как поддержка доходов производителей и компенсационные выплаты.

Рис. 1. Система государственного регулирования АПК

Интересным представляется опыт зарубежных стран, в которых сельское хозяйство отнесено к стратегическим приоритетным отраслям экономики, и поэтому государство в том или ином виде субсидирует сельскохозяйственное производство. Для экономически развитых стран существует стандарт  величина субсидий
определяется климатическими условиями, при этом южные страны субсидируют 10100 долл./га и менее, в
то время как северные страны: Швеция 800 долл./га; Финляндия 1600 долл./га; Норвегия  3500 долл./га.
Вступление во Всемирную торговую организацию накладывает на Россию определенные обязательства, выполнение которых должно привести к созданию качественно новой конкурентной среды в аграрной экономике, требующей формирования принципиально новых подходов к распределению ресурсов,
отвечающих новым складывающимся реалиям [4].
В соответствии с ратифицированным Протоколом о присоединении России к Всемирной торговой
организации наша страна возложила на себя определенные обязательства, выполнение которых является
неукоснительным условием. Указанные процессы предопределяют необходимость оптимизации сложившейся практики распределения прямой бюджетной помощи, что должно способствовать ее эффективности. В соглашении ВТО по сельскому хозяйству не предусматривается механизм распределения субсидий. Тем не менее, в данных документах имеются ограничения в субсидировании сельскохозяйственного
производства, что оказывает влияние на всю систему государственной поддержки отрасли.
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На сегодняшний день система распределения бюджетных субсидий в сельском хозяйстве внутри
субъекта Федерации не обеспечивает получения ожидаемого экономического результата. Бюджетные субсидии, выделяемые до настоящего времени сельхозтоваропроизводителям, были индифферентны к проблеме выравнивания их экономических возможностей исходя из специфических особенностей их функционирования. Еще классики экономической теории определили, что разнообразие природных условий производства
определяет различную эффективность живого и овеществленного труда и отражается на формировании объема
вновь созданного продукта. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие свою производственную деятельность в худших почвенно-климатических условиях по сравнению со среднеобластными, имеют более низкую урожайность сельскохозяйственных культур, более высокую себестоимость единицы продукции, что приводит к возникновению различий в финансовых показателях их деятельности и отражается на их способности осуществления процесса воспроизводства.
Ценный опыт выравнивания экономических условий производства сельхозпроизводителей накоплен в странах ЕС, где существуют региональные программы устранения неблагоприятных условий производства [3].
Поддержка из Европейского фонда сельскохозяйственного управления и гарантирования (EAGGF)
предоставляется сельским территориям, которые являются однородными с точки зрения природных условий производства и обладают следующими характеристиками:
 земельные ресурсы имеют низкую производительность, повышение которой не представляется
возможным или сопряжено с большими затратами;
 основные показатели экономической деятельности в сельском хозяйстве, в результате низкой
производительности земли, значительно ниже, чем среднеотраслевые.
При этом в соответствии с требованиями ВТО исключается какая-либо связь между выделяемыми
субсидиями и показателями производства, ценами и факторами производства [2].
В заключение отметим, что сегодня в мире складывается ситуация, характеризующаяся возрастающей ролью государственной поддержки сельского хозяйства как главного двигателя экономического роста. Необходимо сконцентрировать внимание российских законодателей на поиске новых форм и методов
оказания помощи сельскому хозяйству, а также обращать более пристальное внимание на то, как эта помощь используется на местах. При этом важно, доходят ли субсидии до сельскохозяйственных товаропроизводителей и как они распределяются между различными категориями и группами хозяйств.
И сегодня сельское хозяйство должно оставаться фундаментальной, базовой отраслью экономики,
ее первоосновой. Особенно это становится очевидным в условиях мирового экономического и продовольственного кризиса. Но для того чтобы раскрыть свой потенциал, оно должно стать высокоразвитым. И нет
сомнения, что подход к государственному влиянию на развитие сельскохозяйственного сектора должен
быть решительно пересмотрен, и не без учета показательного зарубежного опыта. В этом залог общего прогресса российской экономики [5].
***
1. Носов, В. В. Совершенствование бюджетной поддержки страхования зерновых культур / В. В. Носов // Никоновские чтения.  2009.  № 14.  С. 368370.
2. Носов, В. В. Современное состояние агрострахования с государственной поддержкой в Российской Федерации / В. В. Носов // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика.  2011.  № 4.  С. 142153.
3. Носов, В. В. Дифференциация государственной поддержки при страховании зерновых культур /
В. В. Носов, В. В. Королев // Никоновские чтения.  2002.  № 7.  С. 4950.
4. Носов, В. В. Выбор программы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой / В. В. Носов, О. К. Котар // Научное обозрение.  2013.  № 4.  С. 265273.
5. Частухина, Ю. Ю. Совершенствование государственной политики наращивания ресурсного потенциала сельского хозяйства (на примере Пензенской области) / Ю. Ю. Частухина // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2013.  № 2. – C. 129142.

НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СИГНАЛОВ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКАХ ДАВЛЕНИЯ
ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ТИПА
Е. А. Бадеева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Разработан и реализован механизм улучшения метрологических характеристик волоконнооптического датчика давления (ВОДД) при компенсационном преобразовании оптических сигналов.
Компенсационная схема является разновидностью дифференциальной, так как на вход компенсационного канала подается физическая величина постоянного значения Х = const (рис. 1), а все последую-

124

щие преобразования аналогичны преобразованиям в дифференциальной схеме [1], она впервые реализована
в ВОДД отражательного типа (рис. 2).
Ф1(W)
W

I1(P)

Ф1

Р

Ф0
Х = const

I = I1– I2

Ф2
Ф2(Х)

I2(Х)

Рис. 1. Схемно-аналитическая модель нового варианта схемы преобразования оптических сигналов
в ВОДД отражательного типа
Датчик содержит первый жгут подводящих 1 (ПОВР) и отводящих 2 (ООВР) оптических волокон,
общий торец которых закреплен во втулке 3 на расстоянии х0 от зеркальной поверхности мембраны 4, выполненной за одно целое со штуцером 5. Начальный зазор между мембраной и общим торцом рабочего
жгута оптических волокон выставляется с помощью прокладки 6. Втулка 3 жестко закреплена посредством
прокладки 6 и корпуса 7 относительно штуцера 5. Во втулке 3 на расстоянии х0 от отражающей поверхности
неподвижного зеркала, жестко закреплен общий торец второго жгута подводящих (ПОВк) 8 и отводящих
(ООВк) 9 оптических волокон.
Датчик работает следующим образом.

Рис. 2. Упрощенная конструктивная схема ВОДД отражательного типа с компенсационным каналом

Часть светового потока К1Ф0 = Ф0Р, сформированного источником излучения ИИ 10, по ПОВР рабочего канала передается в зону измерений в направлении зеркальной поверхности мембраны, другая часть
светового потока К2Ф0= Ф0К того же источника излучения ИИ по ПОВК компенсационного канала направляется на неподвижное зеркало. Отраженные световые потоки ФР = f(Р) и ФК= const по ООВР и ООВК поступают на рабочий ПИ11 и компенсационный ПИ12 приемники излучения соответственно.
Под действием измеряемого давления Р мембрана 4 прогибается. Интенсивности потоков, отраженных от нее и поступающих на приемники излучений ПИ 11 и ПИ 12, изменяются. Приемники излучения ПИ 11 и ПИ 12 преобразуют оптические сигналы ФР и ФК в электрические сигналы I1(Р) и I2(Х) соответственно. Электрические I1 и I2, поступают на вход блока преобразования информации (БПИ), где формируется разность сигналов I = I1(Р)  I2(Х).
Уменьшение влияния внешних факторов на результат измерения в датчиках, реализующих компенсационное преобразование сигналов, объясняется тем, что изменение температуры, вибраций, влажности,
параметров источников питания и т.п. вызывает в идентичных звеньях одинаковые погрешности, которые
исключаются при вычитании выходных сигналов преобразователей [2]. Подобным же образом исключается
(или снижается) влияние постоянной составляющей входной величины. Использование компенсационной
схемы позволяет получить на выходе сигнал, линейно зависящий от входного сигнала. Кроме того, компенсационное преобразование сигналов позволяет существенно увеличить чувствительность преобразования [2].
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При изменении температуры окружающей или измеряемой среды изменяются геометрические параметры мембраны: толщина h и радиус R, а также упругие свойства мембраны, что ведет к изменению модуля упругости материала мембраны Е. Для уменьшения температурной погрешности датчика, обусловленной перечисленными факторами, повышения чувствительности преобразования, а также исключения
влияния на точность измерения таких факторов, как неинформативные изгибы ВОК, изменение мощности
излучения ИИ, чувствительности ПИ, целесообразно сформировать отношение разности сигналов к их
сумме, т.е.
[I1(Р)  I2(Р)]/[ I1(Р) + I2(Р)]  (Ф1  Ф2)/(Ф1 + Ф2).
***
1. Коломиец, Л. Н. К реализации дифференциального преобразования сигналов в волоконнооптических преобразователях давления отражательного типа / Л. Н. Коломиец, Е. А. Бадеева, Т. И. Мурашкина // Датчики и системы. – 2007. − № 3. − С. 2628.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ И МОТИВОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА
АБИТУРИЕНТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Е. М. Бижанова, Н. Н. Пронина, Т. И. Шерстобитова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время высшие учебные заведения вынуждены осваиваться в не совсем привычных для
них рыночных условиях, связанных с высокой конкуренцией и изменчивостью потребительских предпочтений. Это особенно важно для большей части региональных вузов, не только эффективность, но часто и
выживаемость которых, зависит от возможности привлечения абитуриентов. Региональные вузы сталкиваются со следующими проблемами:
1) ограничением бюджетных мест, предоставленных для абитуриентов;
2) возрастающей конкуренции со стороны вузов других регионов за привлечение потенциальных
студентов;
3) необходимостью учитывать конкуренцию со стороны среднеспециальных учебных заведений,
предоставляющих бюджетные места;
4) внутренней конкуренцией между факультетами и кафедрами за абитуриентов.
Абитуриент в современном понимании – это, прежде всего, будущий потребитель образовательных
услуг, на поведение которого оказывают влияние другие потребительские группы и различные факторы.
Проблеме исследования поведения абитуриентов уделяется достаточно много внимания в исследованиях
(см. например, [1, 3]). Современным подросткам, в связи с переизбытком информации, необходима помощь
в выборе будущей профессиональной деятельности и построении жизненных планов. Е. А. Климов в своей
методике «Определение типа будущей профессии» выделяет восемь основных факторов, влияющих на
профессиональный выбор абитуриентов [2]:
1) позиция старших, семьи: наблюдения показывают, что в большинстве случаев дети соглашаются
с выбором родителей, рассчитывая на их помощь при поступлении в какое-либо учебное заведение;
2) позиция сверстников: их позиции могут стать решающими в профессиональном самоопределении абитуриента;
3) позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классного руководителя и т.д.): учитель, наблюдая за поведением учащегося только в учебной деятельности, анализирует интересы, склонности и помогает с профориентацией;
4) личные профессиональные и жизненные планы: профессиональный план или образ, мысленное
представление, его особенности, зависят от склада ума и характера, опыта человека, что включает в себя
главную цель и цели на будущее, пути и средства их достижения;
5) способности и их проявления: их необходимо рассматривать не только в учебе, но и ко всем другим видам общественно ценной активности;
6) притязание на общественное признание;
7) информированность о той или иной профессиональной деятельности;
8) склонности.
Основные группы, оказывающие влияние на выбор будущей профессии абитуриентов, представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Группы, оказывающие влияние на выбор абитуриентов
№
1

Группа
Семья

2

Учителя, педагоги,
тренеры

3

Сверстники, друзья

Направления воздействия
а) старшекласснику предоставляется свобода выбора, в его решение не вмешиваются;
б) родители активно помогают старшекласснику в выборе специальности;
в) родители не согласны со сделанным учащимся выбором;
а) личное отношение ученика к учителю вызывает у него желание быть похожим
на учителя и появляется новый профессиональный интерес;
б) учителя могут помочь (или препятствовать) формированию у будущих студентов
реальной оценки своих умений и способностей, так как поощрение от них может рождать
в учащихся чувство уверенности в знаниях по определенному предмету, открывая
тем самым возможность выбора соответствующей профессии;
в) преподаватели имеют возможность выявления личностных качеств учеников и могут
подтолкнуть их к правильному выбору профессии
Абитуриенты часто зависят от одобрения наиболее почитаемых сверстников по поводу
выбранной профессии, вуза и т.д.

В целях выявления особенностей поведения абитуриентов в процессе принятия решения о выборе
специальности, в рамках профориентационной работы кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ПГУ в апреле 2015 г. был проведен опрос старшеклассников пензенских школ (91 респондент).
В результате анкетирования были выявлены наиболее популярные направления и вузы среди абитуриентов.
Большинство абитуриентов планировало поступать в Пензенский государственный университет
(54 %), Пензенскую государственную технологическую академию (17 %) и Пензенский артиллерийский
инженерный институт (15 %). Также среди вузов были названы Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства (7 %) и Московский государственный университет (2 %).
Результаты анализа полученных в ходе опроса данных показали, что большая часть абитуриентов
планирует связать свою будущую профессию с медициной (23 %), военным делом (15 %) и коммерцией
(15 %). Также среди популярных направлений обучения можно выделить психологию (12 %), юриспруденцию (12 %) и маркетинг (11 %).
Анализ предпочтений абитуриентов позволил сделать следующие выводы:
1) абсолютное большинство молодежи считает, что получение высшего образования в современных
социально-экономических условиях необходимо для получения хорошей профессии и достижения определенного успеха в жизни;
2) мотивация получения абитуриентами высшего образования является преимущественно внешней – это ориентация на престижность высшего образования и получение квалифицированной специальности, пользующейся спросом на рынке труда;
3) на первом месте по значимости оказываются факторы, непосредственно связанные с будущим
абитуриента (перспективы трудоустройства, подходящая специальность), на втором  ориентированные на
удобство обучения (стоимость, сложность вступительных испытаний, местоположение вуза). Причем главным
здесь является стратегическая ориентация абитуриентов и первокурсников не на престижность вуза или на качество образования, а на результат обучения – возможность успешного трудоустройства после окончания вуза.
При этом диплом престижного вуза воспринимается как конкурентное преимущество при трудоустройстве;
4) при выборе учебного заведения абитуриенты ориентируются, в основном, на собственное мнение, также наблюдается усиление роли родителей;
5) традиционный интерес к таким профессиям, как финансист и менеджер, сохраняется, но при
этом увеличивается число абитуриентов, интересующихся карьерой в области информационных технологий, маркетинга, юриспруденции, дизайна, инженерной отрасли.
Анализ потребительских предпочтений среди абитуриентов г. Пензы позволяет выявить следующие тенденции:
1) большинство студентов принимают решения о поступлении в университет в старших классах;
2) решающим критерием при выборе направления в университете является заинтересованность в
обучении на данной специальности;
3) результаты исследования предпочтительных источников информации показали, что на первом
месте стоит сайт вуза, который помогает повлиять на решение о выборе направления будущего студента;
4) решающими факторами при выборе вуза и направления обучения являются возможность интересного обучения, возможность трудоустройства как во время учебы, так и после, высокое качество образования и престижность вуза;
5) при выборе специальности будущие студенты знают, что обучение поможет им в дальнейшем
применять знания, необходимые для выбранной профессии, а также диплом, востребованный на рынке труда.
Данное исследование позволило выявить особенности поведения абитуриентов в процессе принятия решения о выборе специальности для дальнейшего будущего, а также определить факторы, оказывающие влияние на абитуриентов на основных этапах принятия решения о покупке образовательной услуги.
Результаты исследования могут быть использованы при формировании модели поведения абитуриента и
разработки мероприятий по привлечению будущих студентов.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В. И. Будина, Д. М. Конинин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Сегодня российские вузы столкнулись с целым рядом кризисных явлений, которые оказывают
крайне негативное воздействие на их деятельность. Сегодняшний кризис имеет несколько причин. Вопервых, это демографические причины: на протяжении последних пяти лет идет планомерное сокращение
потенциальных студентов. Причина данного сокращения связана с кризисом рождаемости в 1990-е г.
Второй причиной кризиса вузов являются негативные процессы в российской экономике: снижение
реальных доходов населения, девальвация рубля, высокий уровень инфляции. И, наконец, третья причина:
несоответствие современного российского высшего образования мировым тенденциям развития образовательных систем, для которых характерны академическая мобильность учащихся и образовательных программ, индивидуализация и либерализация учебного процесса, ориентация на свободу и нужды развития
личности, поддержку высокого статуса и профессионального уровня преподавателей, признание необходимости и реализация привлечения средств граждан и работодателей для совместного с государством финансирования высшего образования, справедливое использование бюджетных средств для обеспечения равных
для всех граждан условий доступа к высшему образованию.
Также серьезным испытанием для вузов становится сокращение бюджетного финансирования их
деятельности.
Как показал проведенный автором анализ, поступления бюджетных средств в Пензенском государственном университете в 2014 г. сократились.
Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения за 20132014 гг.
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения на 20132014 гг., тыс. руб.
Наименование
Поступления, всего:
в том числе:
бюджетные средства, всего
внебюджетные средства, всего
в том числе средства:
организаций
населения
иностранных источников
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы

Отклонение
абсолютное
относительное
73031,8
104,1

2013 г.

2014

1763732

1836764

1173909
589822,6

1152331
684432,4

21578
94609,8

98,2
116,0

111555,7
423707,5
54559,4
1639856

132348,1
482031,1
70053,2
1631326

20792,4
58323,6
15493,8
-8529,7

118,6
113,8
128,4
99,5

1065826

1127867

62041,5

105,8

837050,9
2881,8
225893,1
224531,1

886060,4
1315,3
240491,6
209417,6

49009,5
1566,5
14598,5
15114

105,9
45,6
106,5
93,3

4736,4
6424,8
53078
242,9
39021,8
121027,2
23390,8
326108,8

3246,4
6085,8
58355,7
206,2
43558,5
97965,2
308,2
29366,1

1490
339
5277,7
36,7
4536,7
23062
23083
296743

68,5
94,7
109,9
84,9
111,6
80,9
1,3
9,0
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Приведенные в табл. 1 расчеты позволяют сделать вывод, что за 20132014 гг. поступления бюджетных средств сократились на 1,8 %. При этом образовательному учреждению удалось обеспечить общий
прирост поступлений на 4,1 %, что произошло за счет увеличения поступления внебюджентных средств на
16 %. Максимальный прирост поступлений внебюджетных средств был обеспечен за счет прироста иностранных источников в относительном выражении на 28,4 %. При этом в натуральном выражении максимальный прирост наблюдается за счет прироста средств населения на 58323,6 тыс. руб.
Также в 2014 г. образовательное учреждение смогло обеспечить сокращение уровня расходов на
8529,7 тыс. руб. или на 0,5 %. Данное сокращение было достигнуто за счет снижения уровня расходов на
оплату работ и услуг на 15114 тыс. руб. или на 6,7 %.
Динамика поступлений и расходов организации за 20132014 гг. показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика поступлений и расходов организации за 20132014 гг.

В связи со сложной экономической обстановкой и снижением количества абитуриентов вузы вынуждены сокращать свои расходы.
Оценка внебюджетных расходов ПГУ за 20132014 гг., проведенная автором, показана в табл. 2 и
на рис. 2.
Таблица 2
Структура внебюджетных расходов за 20132014 гг., тыс. руб.
Наименование

2013 г.

2014 г.

1639856

Структура, %

Отклонение

2013 г.

2014 г.

1631326

100,0

100,0

0,0

1065826

1127867

65,0

69,1

4,1

224531,1

209417,6

13,7

12,8

0,9

Услуги связи

4736,4

3246,4

0,3

0,2

0,1

Транспортные услуги

6424,8

6085,8

0,4

0,4

0,0

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

53078

58355,7

3,2

3,6

0,3

242,9

206,2

0,0

0,0

0,0

39021,8

43558,5

2,4

2,7

0,3

Прочие работы, услуги

121027,2

97965,2

7,4

6,0

1,4

Социальное обеспечение

23390,8

308,2

1,4

0,0

1,4

Прочие расходы

326108,8

29366,1

19,9

1,8

18,1

Расходы, всего
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда, всего
Оплата работ, услуг, всего
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Рис. 2. Структура внебюджетных расходов за 20132014 гг.

Проведенные расчеты показывают, что в 2014 г. существенно изменилась структура расходов образовательного учреждения. Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда увеличилась на 4,1 процентных пункта, при этом доля расходов на оплату работ и услуг сократилась на 0,9 процентных пункта.
В таких сложных условиях возрастает потребность получения доходов российскими вузами за счет
оказания платных услуг, в том числе за счет продажи результатов научных исследований.
Увеличение доходов бюджета российских вузов за счет расширения продаж результатов научных
исследований является необходимым потому что:
1. Доля средств бюджета в финансировании вузовской науки неуклонно снижается.
2. Сложившаяся структура затрат на НИОКР существенно отличается от мировой.
3. Отставание от мирового образовательного рынка, где фундаментальной и прикладной наукой
занимаются преимущественно вузы, которые «обслуживают интересы крупных корпораций», по существу,
на условиях аутсорсинга.
4. Оплата труда преподавателей российских вузов не соответствует мировым стандартам.
5. Проведение большего объема научных исследований наряду с дополнительными финансовыми возможностями будет способствовать повышению имиджа вуза в глазах общественности.
Нельзя сбрасывать со счетов и желание многих вузов получить статус исследовательских университетов, для чего необходимо повысить долю поступлений от продаж результатов научных исследований до минимально необходимой.
Проблема заключается в том, что сегодня ситуацию с НИОКР в России можно охарактеризовать следующим образом: сами исследования вроде бы проводятся, работы публикуются и процесс производства новых
знаний идет, но есть одно большое «но»: мало кто готов платить за производимые нашими вузами знания.
При этом многие коммерческие компании охотно платят различным консультационным фирмам практически за те же работы, которые могли бы покупать у отечественных вузов. Более того, во многих консультационных фирмах, продающих коммерческим компаниям свой интеллектуальный продукт, успешно трудятся
действующие или бывшие сотрудники вузов, ведя в них те же или близкие исследовательские темы.
Чтобы исправить ситуацию, «научный» департамент вуза должен действовать, как отдел продаж в коммерческой организации: отвечать за заключение договоров на продажу НИОКР, а кафедры нужно обеспечивать
готовыми заказами. Практика показывает, что выполнять эту работу вполне способен отдел, состоящий из 5-7
сотрудников.
При этом надо применять технологии продаж, давно доказавшие свою эффективность в коммерческих организациях:
 составление «длинных» списков;
 «холодные» и «горячие» звонки;
 назначение встреч;
 подписание договоров;
 мониторинги исполнения договоров и степени удовлетворенности заказчика выполненными работами.
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Разумеется, чтобы эффективно действовать в новых условиях, сотрудники «научного» департамента и
его руководство должны пройти соответствующее обучение. Оно должно состоять из нескольких этапов:
 сначала теоретическое обучение методам продаж;
 затем  обучение непосредственно на рабочем месте под руководством наставника;
 потом  самостоятельная работа под присмотром эксперта для оказания помощи при решении
трудных вопросов по мере необходимости;
 наконец  регулярное повышение их квалификации как продавцов.
Какие бы методы, методики и подходы не использовались, управление системой продаж НИОКР в
вузе должно отвечать следующим условиям:
 обеспечение гарантированного минимума продаж;
 возможность неограниченного увеличения их объема;
 независимость от кадров, то есть уход (болезнь, увольнение и т.п.) одного из ключевых лиц не
должен приводить к нарушению первых двух условий.
Только в этом случае управление продажами результатов НИОКР вузов можно признать эффективным.
Таким образом, можно сделать ввод, что в сложных экономических условиях идет сокращение
бюджетного финансирования деятельности российских вузов, что ставит перед ними задачи поиска путей
дополнительных источников финансирования. По мнению автора, одним из эффективных источников доходов вуза могут стать научные исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Э. Л. Вдовина, Н. А. Симакова, Ю. А. Качалина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
За годы существования плановой экономики сложился определенный тип профессиональноквалификационной структуры трудоресурсного потенциала страны, полностью соответствующий отраслевой структуре экономики. В период реформ профессиональная структура населения претерпела значительные изменения, связанные как с изменением соотношения различных профессиональных групп, так и с появлением новых профессий и исчезновением старых. В то же время процессы, происходящие в этой сфере, отличаются значительной инерционностью, а наметившиеся тенденции не всегда носят прогрессивный характер.
Сложившаяся индустриальная занятость ослабляет влияние рыночных факторов на профессионально-квалификационный состав высвобождающейся рабочей силы. Начавшийся в 1991 г. в России процесс высвобождения работников и образования армии безработных затронул, прежде всего, сферу профессий умственного труда, в том числе специалистов с высшим специальным образованием, которые в развитой рыночной экономике в меньшей степени страдают от безработицы, чем индустриальные рабочие [1].
Наибольшие потери численности работников в начальный период реформ понесли такие отрасли,
как наука, научное обслуживание и информационно-вычислительное обслуживание. Таким образом, сброс
накопленных излишков рабочей силы начался с работников информационного, а не индустриального труда,
этот путь для руководителей предприятий был сопряжен с наименьшим риском. Такая практика сохраняла
высокую занятость в сфере материального производства и усиливала негативное влияние «безработицы на
рабочем месте» на экономическую ситуацию в стране.
Повышенная доля лиц физического труда в квалификационной структуре занятых затрудняет решение проблемы сбалансированности спроса на рабочую силу и ее предложения на рынке труда по профессиональному признаку. Подавляющая часть из заявленных в службу занятости со стороны предприятий и
организаций вакансий по-прежнему предназначается для представителей рабочих профессий, хотя имеет
место некоторое сокращение удельного веса таких вакансий. В то же время, доля граждан, подыскивающих
работу по должностям, служащих, т.е. по профессиям преимущественно умственного труда, в общей чис-
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ленности, обратившихся в службу занятости, составляет примерно тридцать процентов. Эта несбалансированность между спросом и предложением рабочей силы в профессиональном разрезе и длительных сроках
безработицы для представителей ряда профессий способствует дальнейшему наращиванию кадрового потенциала, занятых преимущественно физическим трудом.
Отсутствие отчетливых сдвигов в профессионально-квалификационном составе работников препятствует перестройке структуры профессионального образования, консервируя систему подготовки кадров, обеспечивающую их приоритетное воспроизводство для нужд производственной сферы. Такая тенденция не отвечает потребностям перевода хозяйства к более эффективным формам его организации, а также
условиям структурного развития рыночной экономики. Практически вплоть до 2000-х гг. в России сохранялся инерционный ритм в развитии профессионально-квалификационных структур, заданный особенностями их формирования и функционирования в условиях планово-централизованной системы управления, а
также требованиями, предъявленными со стороны этой системы к кадровому потенциалу [2].
Таким образом, в 90-е гг. сложились следующие, достаточно устойчивые тенденции профессиональной сегментации рынка труда, которые определяют направления его формирования в настоящий период: выделились так называемые группы риска, в которых уровень безработицы превышает средний для всего экономически активного населения:
1) инженерно-технические работники в категории профессий преимущественно умственного труда;
2) рабочие машиностроения и металлообработки, строительные рабочие, текстильщики, швейники, обувщики и пищевики, с 2000 г. – транспортные рабочие в категории профессий индустриального физического труда;
3) малоквалифицированные и неквалифицированные рабочие, а также лица, не имеющие профессии или специальности.
На эти группы приходится основная масса безработных (83–85 %) [3].
В настоящее время выделилась группа со сравнительно невысоким уровнем безработицы, но имеющая высокую абсолютную численность безработных – это группа специалистов в области управления и
административно-производственного обеспечения, а также рабочих сферы услуг. Эти факты свидетельствуют о сохраняющейся несбалансированности структурных изменений профессиональной подготовки
работников и экономики страны [4].
Развитие ситуации на российском рынке труда, если смотреть сквозь призму динамики безработицы, было абсолютно нетипичным и резко отличалось от ситуации в других странах с переходной экономикой. Во-первых, динамика безработицы в России не была связана с динамикой производства. В отдельные
годы, резкий спад производства сопровождался незначительным ростом безработицы, и наоборот, были годы, когда производство было стабильным, а безработица все равно росла. Во-вторых, в России в отличие от
других стран с переходной экономикой не было резкого всплеска безработицы.
***
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РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ВУЗОВСКИХ УСЛУГ
НА ОСНОВЕ СИНТЕЗИРУЮЩЕГО ПОДХОДА
В. М. Володин, Е. А. Бадеева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Ключевую роль в реализации национальной стратегии экономического роста страны на основе развития человеческого капитала отводят вузам. Однако недостаточное соответствие содержания научнообразовательных программ и технологий потребностям экономики и рынку труда в виду несогласованности
интересов участников данных отношений, применение методических приемов утративших свою современность при управлении качеством подготовки выпускников затрудняют диверсификацию высшей школы и
реализацию программ ее развития.
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Для решения проблем, связанных с совершенствованием внутривузовской технологией управления
предлагается использовать методологию, базирующуюся на синтезе давно применяемого функционального
подхода к внутривузовскому управлению и актуальных методологических подходов системно-процессного,
проектного и ценностного. На основе изучения принципов современных научных подходов выявлены
принципы планирования качественных услуг в вузе, классифицированные по признакам, вытекающим из
требований классической теории планирования, развития современной экономики и менеджмента качества
(рис. 1) [1, 2].
Принципы, вытекающие из требований классической теории планирования, базируются на положениях, сформулированных А. Файолем и Р. Л. Акоффом. А. Файоле выделил следующие классические принципы планирования: необходимость, единство, непрерывность, гибкость и точность. Позднее
Р. Л. Акофф дополнил их принципами участия и холизма.
Функциональный

Системный

Процессный

Проектный

Ценностный

Вуз  механизм, обладающий набором функций, которые распределяются среди подразделений,
где их исполняют сотрудники, а система управления вузом  это общность людей, объединенных
одной из их потребностей. Вуз - сеть процессов, в свою очередь процессом является любая
деятельность. Необходимо анализировать отдельные функции управления и систему в целом для
выявления неразвитости функций. При управлении вузом необходимо использование гибкого
планирования. Процесс должен иметь цель, а его результаты должны быть востребованы.
Функции управления вузом являются процессом. Целеориентация управленческих функций.
При принятии управленческий решений необходимо формирования нескольких вариантов
разрешения вопросов. При управлении качественными услугами вузов необходим учет ценностной
ориентации стейкхлдеров при принятии решений и формулировании целей видов деятельности.

Принципы планирования качественных услуг в вузе
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Рис. 1. Принципы планирования качественных услуг в вузе на основе синтезирующего подхода

Принципы планирования качественных услуга внутривузовской системы менеджмента должны соответствовать сложившимся требованиям классической теории планирования, вовлекать всех сотрудников
вуза в плановую деятельность, позволяя тем самым обеспечивать непрерывный процесс планирования на
всех уровнях управления, создавать преимущества результативной и эффективной деятельности вуза по
оказанию востребованных качественных образовательных услуг и реализации инновационных подходов во
всех иных видах деятельности.
Планирование качественных услуг призвано защитить вуз от неблагоприятных факторов внешней и
внутренней среды, оценивать все имеющиеся ресурсы, определять долгосрочные стратегические цели в области
качества, от которых зависит его устойчивость, в том числе и финансовая. Для предотвращения стихийных процессов, которые могут привести к неблагоприятным результатам деятельности вуза, необходима ориентация
планирования качественных услуг вуза на принципы, вытекающие из требований современной экономики.
Планирование качественных услуг в вузе должно соответствовать требованиям законодательных норм
и правил в области качества. На основании стандартов серии ИСО 9000 выделены принципы, вытекающие из
требований менеджмента качества. Данные принципы направляют внутривузовский процесс планирования качественных услуг на постоянное совершенствование деятельности вуза с учетом требований стейкхолдеров.
Реализация рассмотренных принципов в практике планирования всех видов деятельности вуза в
рамках синтезирующего подхода позволит устанавливать и уточнять цели его развития в связи с изменениями, происходящими во внешней и внутренней среде, обеспечивая уменьшение риска влияния негативных
воздействий на качество предоставляемых образовательных и прочих услуг вузов.
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КОНЦЕПЦИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Е. А. Гришина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Понятие постиндустриализма впервые ввел в науку в начале ХХ в. индийский ученый А. Кумарасвами. В своих работах он исследовал экономическое и социальное развитие доиндустриальных стран.
Доиндустриальная экономика получила отражение в таких экономических школах, как меркантилизм и физиократия.
Процесс промышленного переворота в XVIIIXIХ вв. преобразил экономику многих стран: господствующей отраслью в индустриальном обществе стала промышленность. Классическая политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс), маржинализм и другие экономические школы в своих трудах исследовали особенности этого этапа развития экономики.
Термин «постиндустриальное общество» ученые и политики широко начали применять с 1950-х г.
Особенно широкое признание концепция постиндустриального общества получила в трудах профессора
Гарвардского университета Д. Белла, после выхода в 1973 г. его книги «Грядущее постиндустриальное
общество» [1]. Теория постиндустриального общества позже была развита в работах З. Бжезинского,
Дж. Гэлбрейта, Э. Тоффлера и других ученых.
В постиндустриальном обществе, отмечали ученые, преобладает инновационный сектор экономики с
высокопроизводительной промышленностью, господствует индустрия знаний, среди работников доминирует
доля научно-технических специалистов, высока доля в ВВП высококачественных и инновационных услуг.
С экономической точки зрения для характеристики постиндустриального общества наиболее существенным представляется использование научного знания как самостоятельного экономического ресурса [2].
Многие специалисты вместо «постиндустриальная экономика» используют термины «инновационная экономика», «информационное общество». Некоторые ученые считают, что постиндустриализм— это
лишь пролог перехода к «постчеловеческой» фазе развития земной цивилизации.
Книга Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» с середины 1960-х гг. до распада Советского Союза была мировым бестселлером.
Но с 1990-х г. у социологов и экономистов впервые появились сложные и острые вопросы: какой
будет судьба старого индустриального уклада, обеспечивающего жизнедеятельность человека, какие новые
секторы появятся в сфере услуг. Вопросов к Беллу с годами становилось все больше и его книги стали объектом системной научной критики.
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования (группа ученых –
экономистов России) критически рассмотрел теорию постиндустриального общества. «Выводы и прогнозы
теории постиндустриализма, основанные только на временнóм анализе, не во всем являются достоверными.
Помимо завышенной претензии на объяснительный и прогностический потенциалы, теория постиндустриализма приобрела признаки манипулятивного, когнитивно-информационного проекта. Цивилизационный и
вариативный подходы к анализу эволюции мира являются методологически более адекватными» [3, с. 8].
Как известно, реальный сектор создает реальные товары и услуги, второй сектор  это виртуальная
и спекулятивная экономика, представляет собой торговлю биржевыми товарами и различными ценными
бумагами.
Экономика реального сектора развивается по классическим рыночным законам, ее целью является
получение прибыли через снижение затрат и повышение качества товаров. Виртуальная же экономика развивается по законам спекуляции, ее цель  нажива через спекуляции на товарных и фондовых биржах.
Называть такое пространственное расслоение фронтальным прогрессом мира по формулам постиндустриализма думается ошибочно.
Виртуальная экономика не может существовать без реального сектора: в сущности, она на нем паразитирует. Современные крупные спекулянты научились получать огромные доходы, хорошо управляя подъемами
и спадами фондового рынка, используя их в своих интересах. В современном мире только 2–3% денег связаны с
сектором материального производства, остальные десятки триллионов долларов обслуживают сами себя.
В США реальный сектор экономики составляет 15–18 %, все остальное  финансовый сектор, услуги.
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Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц считает, что фондовые рынки являются
непредсказуемыми по своей природе и вскоре повторится их глобальный обвал.
Нынешняя стадия финансового капитализма порождена усилением процессов глобализации. Постоянный рост трансграничных финансовых операций, периодическое появление на глобальном финансовом рынке новых финансовых институтов привело к признанию мировым сообществом необходимости
определенного наднационального регулирования финансовой деятельности.
Реалии современности не описываются теорией постиндустриализма, претендующей на объяснение
развития мира в целом. По мнению А. А. Пороховского, мировой экономический кризис 2007 г. вынуждает
всех ученых сфокусироваться на системном видении мира, обратиться к содержанию экономической теории, от которой требуется не только объяснить происшедшее, но и сконструировать прогноз будущего [4].
Претензии России на глобальную роль в мировой экономике осуществимы лишь при наличии технологически передового машиностроительного ядра. Не должны вводить в заблуждение всякого рода ссылки на «постиндустриальные» тенденции.
В настоящее время доля продукции машиностроения и металлообработки в развитых странах
составляет 30–50 % объема продукции промышленности, в то время как в России  19 %. Сегодня только
8–10 % роста российской экономики достигается за счет роста высокотехнологичных секторов (в высокоразвитых странах  до 60 %); доля России в наукоемком экспорте не превышает 0,5 %; доля расходов на
науку в ВВП (1,5 %) несопоставима с теми же показателями для современных высокоразвитых стран Запада, Японии [3, 12] .
По мнению Р. Кучукова и других ученых, преодолеть наше отставание можно только осуществлением неоиндустриализации и вертикальной интеграции отечественной экономики …главным образом плановыми методами [5].
***
1. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования : пер.
с англ. / Д. Белл.  М. : Academia, 2004.  С. 788.
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высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки.  2014.  № 1.  С. 13.
3. Постиндустриализм. Опыт критического анализа / В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, С. Г. Кара-Мурза, М. А. Деева, Ю. А. Сафонова.  М. : Научный эксперт, 2012.  С. 288.
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5. Кучуков, Р. Безальтернативность плановой неоиндустриальной модели / Р. Кучуков // Экономист.  2015.  № 4  С. 1828.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Н. Ф. Добрынина, А. К. Руденко

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время ощущается острая необходимость использования математических моделей в
курсе математики на специальностях экономического направления. Авторы статьи имеют большой опыт
чтения лекций по высшей математике для студентов технических специальностей. Последние годы они работают на экономическом факультете (специальность «Таможенное дело») и им потребовалась некоторая
перестройка в изложении учебного материала. При составлении лекций и практических занятий авторы руководствовались принципом повышения уровня фундаментальной математической подготовки студентов
[1] с усилением прикладной экономической направленности. При введении основных понятий отдавалось
предпочтение классическому подходу. Например, понятие непрерывности функции рассматривалось после
понятия предела, определенный интеграл определяется как предел интегральной суммы и тому подобное.
Всюду, где это возможно приведены геометрический, физический и экономический смыслы экономических
понятий, приведены математические формулировки экономических законов (закон убывающей доходности,
принцип убывающей предельной полезности, условия оптимальности выпуска продукции). Рассмотрены
простейшие приложения высшей математики в экономике – балансовые модели, предельный анализ, Эластичность функции, производственные функции, модели экономической динамики. Для лучшего усвоения
учебного материала лекции сопровождаются большим числом практических занятий с решением задач и
примеров экономической направленности.
Как известно, основным методом в математических исследованиях являются математические доказательства – строгие логические рассуждения. Член-корр. РАН Л. Д. Кудрявцев в своей монографии [2]
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указывает, что логические рассуждения представляют метод математики, без них математика немыслима.
Однако, следует отметить, что математическое мышление сводится лишь к логическим рассуждениям.
Необходима правильная постановка задачи, оценка ее данных, выделение существенных данных и построение способа решения. Прежде чем результат будет получен, нужно наметить путь исследования с помощью
правдоподобных рассуждений. Выбор способа решения называется математической интуицией. Курс высшей математики, который читается на экономическом факультете, не требует строгого доказательства, решение путем сведения к аксиомам невозможно из-за краткости курса и необходимости уделить внимание
экономическому смыслу математических понятий.
В современных математике большое внимание уделяется изучению математических моделей. Это
могут быть непосредственно как математические модели реальных явлений, так и со структуры для изучения этих моделей. Одна и та же математическая модель может описывать свойства далеких друг от другу
по своему содержанию реальных явлений. Например, одно и то же дифференциальное уравнение может
описывать процессы роста населения и распада радиоактивного вещества. Для математики важна не природа рассматриваемых объектов, а существующие между ними отношения.
В лекциях авторы постарались к каждой теме подобрать соответствующую математическую модель, которая описывала бы экономические отношения. Приведем примеры некоторых из них.
Курс высшей математики начинается с линейной алгебры. Вводятся понятия матриц и определителей, операций над ними, изучаются их свойства. Затем вводятся основные понятия и определения системы
линейных уравнений. На этом этапе уже можно сформулировать и решить экономическую модель В. Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ). Цель балансового анализа – ответить на вопрос,
возникающий в макроэкономике и связанный с эффективностью ведения многоотраслевого хозяйства: каким должен быть объем производства каждой из n отраслей, чтобы удовлетворить все потребности в продукции этой отрасли? При этом каждая отрасль выступает, с одной стороны, как производитель некоторой
продукции, а с другой – как потребитель продукции и своей, и произведенной другими отраслями.
Связь между отраслями отображается в таблицах межотраслевого баланса, а математическая модель, позволяющая их анализировать, разработана в 1936 г. американским экономистом В. Леонтьевым.
Для этой модели составляется соотношение баланса:
n

xi   aij x j  yi (i  1, 2,..., n),
j 1

или в матричном виде
X = AX + Y,
где X – вектор валового выпуска, Y – вектор конечного продукта, A – матрица прямых затрат. Основная задача межотраслевого баланса состоит в отыскании такого вектора валового выпуска X, который при известной матрице прямых затрат А обеспечивает заданный вектор конечного продукта Y. При решении этой задачи, используются единичная матрица Е, матрица полных затрат S = (E  A)1, т.е. выполняются все действия, которые студентам к тому времени уже известны, не вызывают затруднений и приобщают к решению экономических задач.
В качестве другого примера использования математической модели экономического процесса
можно указать линейную модель обмена (модель международной торговли). Эта модель приводит к понятию собственного вектора и собственного значения матрицы.
Пусть имеются n стран S1, S2, …, Sn, национальный доход каждой из которых равен соответственно
x1, x2,…, xn.. Обозначим коэффициентами aij  долю национального дохода, которую страна Sj тратит на покупку товаров у страны Si. Будем считать, что весь национальный доход тратится на закупку товаров внутри страны и импорт из других стран:
n

xi   aij x j  yi (i  1, 2,..., n).
j 1

Вводится в рассмотрение структурная матрица торговли А. Введя вектор x = (x1, x2, …, xn) национальных доходов стран, получим матричное уравнение Ax = x, в котором вектор x записан в виде векторастолбца. Задача свелась к отысканию собственного вектора А, отвечающему собственному значению λ = 1.
Еще больше возможностей открывается для иллюстрации применения высшей математики в экономике когда лекции переходят к разделу математический анализ.
Функции находят широкое применении в экономической теории и практике. Спектр используемых
в экономике функций весьма широк: от простейших линейных до функций, получаемых по определенному
алгоритму с помощью рекуррентных соотношений.
Наиболее часто в экономике используются следующие функции:
1. Функция полезности (результат эффекта некоторого действия от интенсивности этого действия)
2. Производственная функция – зависимость результата производственной деятельности от обусловивших его факторов.
3. Функция выпуска – зависимость объема производства от наличия или потребления ресурсов.
4. Функция издержек – зависимость издержек производства от объема продукции.
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5. Функции спроса, потребления или предложения – зависимость объема спроса, потребления или
предложения на определенные товары и услуги от различных факторов (цены, доходы и т.д.).
Например, исследуя зависимость спроса на различные товары от дохода, описывается функциями
Л. Торнквиста:
у

b ( x  a3 )
b1 ( x  a1 )
b ( x  a2 )
, ( x  a1 ); у  2
, ( x  a2 ); у  3
, ( x  a3 ).
x  c1
x  c2
x  c3

На основе их мы можем установить уровни доходов а1, а2, а3, при которых начинается потребление
тех или иных товаров первой и второй необходимости.
Рассматривая в этой системе координат кривые спроса и предложения, можно установить равновесную (рыночную) цену данного товара в процессе формирования цен в условиях конкурентного рынка
(паутинообразная модель).
Рассматривая функции издержек (полных затрат с(q) и дохода фирмы r(q)), можно установить зависимость прибыли π(q) = с(q)  r(q) от объема производства q и выявить уровни объема производства, при
которых производство продукции убыточно или приносит прибыль, найти размеры прибыли и убытков.
Перечень экономических функций и их исследований можно продолжать.
Приведем последний в этой статье пример использования математического понятия в экономике –
экономический смысл производной. Будем рассматривать издержки производства у как функцию количества
выпускаемой продукции х. Пусть ∆х прирост продукции, тогда ∆у  приращение издержек производства,
y
y
 среднее приращение издержек производства на единицу продукции. Производная y '  lim x 0
x
x
выражает предельные издержки производства и характеризует приближенно дополнительные затраты на
производство единицы дополнительной продукции. Аналогичным образом могут быть определены выручка, предельный доход, предельный продукт, предельная полезность, предельная производительность и другие предельные величины.
Применение дифференциального исчисления к исследованию экономических объектов и процессов
на основе анализа этих предельных величин получило название предельного анализа. Производная выступает как скорость изменения некоторого экономического процесса по времени или относительно другого
исследуемого фактора.
В других разделах высшей математики (интегрирование, решение дифференциальных уравнений,
ряды) также используются соответствующие математические модели. Они способствуют лучшему усвоению высшей математики и закладывают начальные понятия экономики.
***
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ
К. М. Доля

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Сельское хозяйство в условиях экономического кризиса является одной из наиболее привлекающих
отраслей для инвестиций, готовые помочь сельскохозяйственным производителям в исследовании и реализации программ реструктуризации агробизнеса. Особенность сельского хозяйства заключается в том, что
каждое предприятие данной отрасли по-своему является уникальным, здесь не может быть готовых шаблонов.
В Агропромышленном комплексе страны, как в одной из важнейших составных частей экономики
России, имеется большой экономический потенциал и производится жизненно необходимая продукция для
общества. Важнейшим элементом агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно занимает особое место не только в агропромышленном комплексе, но и в народном хозяйстве в целом. Для того
чтобы отрасль могла успешно решать все проблемы, необходима внешняя поддержка. Единственным помощником в этом деле может выступать государство.
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На сегодняшний день экономика России переживает не самые стабильные времена. Это связано с
большой зависимостью отдельных отраслей национального хозяйства от зарубежных поставщиков. По этой
причине в экономическом развитии страны становится особенно актуальным импортозамещение. Экономическая ситуация в России показывает, что оно необходимо одновременно в нескольких ключевых отраслях.
В каких-то сегментах соответствующий процесс может идти при более или менее рыночных условиях, в
других же российские производители будут иметь преимущества в силу административного фактора.
Таким образом, импортозамещение в России, вероятно, будет происходить в рамках обоих сценариев, в зависимости от конкретной отрасли. Продовольственное эмбарго в отношении западноевропейских
поставщиков сельхозпродукции  активный стимул развития отечественных бизнесов в соответствующей
сфере. Общий ущерб запрещенного для ввоза товара оценивается в 9 млрд долл. Российские аграрии получили шанс осуществить масштабное импортозамещение. Список товаров, попавших под запрет на ввоз, достаточно широкий. Это и молочная продукция, и овощи, и фрукты, и мясо, и орехи. Рыночная емкость некоторых сегментов торгового оборота между Россией и западными странами в аграрной отрасли оценивается экспертами в миллиарды долларов [2, с. 58].
По сообщению Правительства РФ, почти 85 % всех товаров, которые попали под запрет, можно будет импортировать из других стран или закупать у отечественных производителей. Все товары заменить
полностью не получится, а отечественные производители пока не могут поставить на рынок такой же качественный товар, как зарубежные аналоги, но, по мнению Правительства РФ, данные отрасли выйдут на качественный уровень через 1,52 года. Политика импортозамещения осуществляется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг., с актуализацией от 19 декабря 2014 г. [4]. В качестве основных задач программы можно выделить:
 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение;
 наращивание объемов сельскохозяйственного производства в субъектах Российской Федерации,
для замещения импортной продукции с учетом экономической целесообразности на период до 2020 г.
Однако, не смотря на активную практическую поддержку государства в вопросе импортозамещения, в
данной сфере будет и конкуренция: в частности, поставки продуктов из стран Азии, Южной Америки, Африки, а
также из государств Таможенного Союза, которые, могут осуществляться в Россию свободно, никаких санкций
в отношении соответствующих активностей нет. Несмотря на наличие альтернативной европейским поставщикам сельскохозяйственной продукции, для России импортозамещение в сельском хозяйстве определяется в
числе самых приоритетных направлений экономического развития в ближайшем будущем.
Главный вопрос, полагают эксперты, в том, насколько эффективным окажется взаимодействие
фермеров и торговых точек на практике. Касательно данной сферы необходимость в альтернативе продукции зарубежных поставщиков у российских потребителей возникла, главным образом, в силу падения курса
рубля. Импортные товары стали существенно дороже. Во многих сегментах промышленности это предопределило также и повышение цен на производимую продукцию внутри страны. Импортируя какую-либо
продукцию, российский производитель столкнулся со значительно выросшими издержками, компенсировать которые во многих случаях стало возможно одним способом  повышая цены для внутренних потребителей. Отчеты Минфина за 2015 г., касающиеся трендов в экономике, показали, что в РФ ощутимо снизилось промышленное производство  на 4,8 %, по данным Росстата. В то время как ВВП, согласно подсчетам, в 2015 г. снизился до 3,7 % [1].
Импортозамещение является многофакторным, непростым в плане практической реализации процессом. Успешное его осуществление зависит от решения ряда проблемных нюансов, характерных для российской экономики. Прежде всего, это весьма ограниченный, как считают многие эксперты, доступ российских предпринимателей к кредитам. Дело в том, что санкции, наложенные ЕС и США в адрес многих компаний из РФ, не позволяют осуществлять займы за рубежом, которые во многом выручали в прошлом.
В свою очередь, этот фактор повлиял на внутренний кредитный рынок страны. Ставка рефинансирования
ЦБ сейчас  11 %. И на сегодняшний день ситуация с кредитованием АПК критическая, ставки по кредитам
в несколько раз превышают среднюю рентабельность сельхозпредприятий [6].
При рентабельности в 57 % ставки доходят до 1625 %, и с каждым месяцем они только увеличиваются, а «длинных» денег, необходимых для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, в нашей
экономике нет вообще  считают некоторые специалисты в области АПК. Развивать производство с рентабельностью, которая позволит закрывать кредитные платежи на таких условиях, будет проблематично [5].
По мнению специалистов агробизнеса, необходимо увеличить объемы субсидирования отрасли агропромышленного комплекса. Однако субсидии могут стать лучшим механизмом стимулирования производства
только тогда, когда они будут целевыми: субсидии должны получать исключительно эффективные производители, доказавшие, что могут и умеют работать. Каким может быть возможное решение проблемы с доступностью кредитов? Некоторые эксперты считают, что многие российские бизнесы могли бы освоиться на рынке
проектного финансирования или же, например, в сфере венчурных инвестиций, получая при этом доступ к кредитам на более выгодной основе или же к капиталу на условии уступок по долям во владении компанией.
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Такая перспектива устроит не все бизнесы, однако это лучше, чем ждать каких-то новостей со стороны ЦБ. Возможны варианты с государственным субсидированием некоторых проектов. Также многие
бизнесы могут развивать направления, связанные с производством новых товаров под контракты в рамках
госзакупок. Другая проблема, которая сопровождает импортозамещение в России – это недостаток квалифицированных кадров в ряде производств. В 1990 г. многие граждане РФ, выбирая профессию, ориентировались на гуманитарную отрасль, на сервисы. Инженерное дело, рабочие специальности были не слишком
популярны. В результате во многих сегментах сейчас отмечается дефицит кадров. Решать эту проблему
можно разными способами.
Одним из доступных решений является переобучение. Следует отметить, что в российских учебных заведениях в целом сохранилась развитая научно-производственная база, которая может быть задействована для подготовки специалистов самых разных отраслей. Другой вариант  привлечение работников
из-за рубежа, который, однако, может быть осложнен в силу низкого курса рубля, санкционным давлением,
а так же текущей политической ситуацией: далеко не во всех случаях в России для человека будет выгоднее
работать [3, с. 26]. Вместе с тем предпринимаются существенные шаги по облегчению иммиграции в страну. В частности, открыта программа получения упрощенного гражданства для людей, имеющих значительные связи с Россией  родственные, языковые, культурные.
Политика импортозамещения в России, несмотря на отмеченные сложности, имеет достаточно высокие шансы на успех. Связано это с большим количеством факторов. Во-первых, у российских предприятий в большинстве случаев нет проблем с доступом к необходимому сырью, природным ресурсам. Вовторых, производственные издержки при открытии производства в РФ во многих случаях могут оказаться
ниже, чем за рубежом в силу относительной дешевизны некоторых природных ресурсов. Можно считать,
что в стране имеется достаточно дешевая электроэнергия. В-третьих, у России есть ощутимый технологический потенциал. Пока он реализуется на практике в небольшом количестве отраслей, в основном в сфере
ВПК, в освоении космоса. Однако при необходимости, как считают многие аналитики, всегда можно перевести те или иные военные наработки в гражданскую отрасль. То, насколько успешным будет план импортозамещения в России в той или иной отрасли, во многом зависит от позиции руководства государства.
В целом правительство подходит к вопросу импортозамещения достаточно серьезно, свидетельство
тому  реализуемая Министерством сельского хозяйства программа, указанная выше [4]. Согласно принятому в августе 2014 г. Постановлению создана новая структура  Фонд промышленности, основной задачей
которого является предоставление предпринимателям и бизнесу необходимых кредитов. Предполагается,
что условия в рамках этих займов будут более выгодными по сравнению с кредитованием предприятия в
коммерческом банке. Следует отметить, что программа импортозамещения, реализуемая в настоящее время
в стране, включает также ряд иных инициатив. Содержащиеся в Законе «О промышленной политике в РФ»
положения могут стать базисом для реализации ключевых стратегических направлений в развитии производственной отрасли при непосредственном участии государства.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БРЕНДИРОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. Б. Есина, Н. В. Уткина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Вопросы разработки общетерриториального бренда Пензенской области поднимаются уже более
10 лет. За это время поменялся глава региона, изменились внешние экономические и политические условия,
однако вопрос брендинга Пензенской области не только не потерял своей актуальности, но и еще более
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усилился. Создание и развитие бренда территории позволяет решить ряд важнейших задач по улучшению
инвестиционной и туристской привлекательности, повышению качества жизни населения, формированию
позитивного имиджа Пензенской области во внутреннем и внешнем пространстве [1, 2].
К сожалению, практический опыт показывает, что большинство реальных проектов по территориальному брендингу не находит реального воплощения. Это относится не только к России, но и к зарубежным странам и отдельным локальным территориям. Так, например, по словам одного из крупнейших специалистов в области территориального брендинга К. Динни, до 95 % всех попыток брендирования в мире
заканчиваются неудачей [3].
Анализ российского опыта разработки брендов в различных регионах или городах позволил выявить ряд причин, по которым предложенные проекты оказываются неэффективными. На наш взгляд, одной из
самых значимых причин является продвижение тех «сильных сторон» региона или города, которые не являются
таковыми для целевой аудитории. Зачастую то, что для разработчиков бренда кажется преимуществом, таковым для широкой общественности или других групп потребителей территории не является [2].
Бренд региона ориентирован преимущественно на внешних по отношению к нему субъектов и
должен соответствовать стратегическим задачам развития территории, способствуя привлечению внимания,
а также ресурсов и заказов.
В основе бренда должна лежать сильная идея, которая представляет территорию как явление в
стране и мире и позволяет совместить интересы многих десятков и сотен тысяч людей, населяющих его
территорию. Поэтому бренд должен отражать значимые ценности для потребителя. Проанализировав мировые тенденции последних лет, мы пришли к выводу, что стремление к здоровому образу жизни (ЗОЖ) – это
то, что объединяет многих людей в различных странах мира. При этом под здоровым образом жизни мы
понимаем не только физическое здоровье, но и здоровье духовное, и экономическое. Понятию «ЗОЖ» созвучно не только производство экологически чистых продуктов для населения, но и формирование таких
отношений в обществе, которые ведут к росту духовности и благосостояния. Несмотря на то, что данное
понятие не совсем конкретное, различные стороны жизни человека и общества пересекаются с ним. Создание бренда региона, как пространства ЗОЖ, позволяет гармонично увязать многие составляющие территории в одно целое – это и экономика, культура, люди, здравоохранение, спорт, религию и многое другое.
При комплексном подходе результаты реализации данного бренда не являются разрозненными, а
целенаправленно синтезируются в развитие положительного образа региона и его руководителей в восприятии целевых аудиторий: органов федеральной власти, российских и зарубежных инвесторов, ассоциаций
бизнеса, институтов гражданского общества, средств массовой информации.
Так как физические, духовные и материальные потребности отражают основные ценности человеческого общества, можно с уверенностью говорить о поддержке данного направления целевой аудиторией.
Результатом реализации бренда ЗОЖ является гармонично живущий человек на территории.
Исходя из сформулированных выше 4 целей формирования бренда, нам видится возможность интеграции бренда Пенза – территория ЗОЖ в эти цели следующим образом:
1) поддержка продвижения товаров (в том числе товаров на экспорт), произведенных в регионе –
позиционируя территорию, как пространство производства экологически чистого продукта, территория
обеспечивает его сбыт не только в регионе, но и за его пределами, т.к. количество потребителей, приверженных здоровому питанию в мире растет значительно быстрее аналогичного предложения;
2) привлечение инвестиций – для социально ответственных инвесторов возможность вкладывать
средства в проекты, характеризуемые возможностью не только максимизировать прибыль, но и нести благо
людям, не наносить им вреда является веским мотивом при выборе объектов и места инвестирования.
А таких инвесторов в мире становится все больше. Предоставление на территории льгот для производителей продуктов, отвечающих требованиям ЗОЖ – дополнительный стимул для инвестиций в регион;
3) поддержка туризма, превращение региона в привлекательную для посещений территорию –
позиционирование территории как центра физического и духовного здоровья позволит создать благоприятные условия для развития таких видов туризма, как рекреационного, религиозного, сельского, познавательного, экологического и др.;
4) привлечение квалифицированной рабочей силы – позиционирование территории ЗОЖ во внешнем пространстве позволит привлечь в регион людей, мыслящих созвучно данной идее и умеющих реализовывать ее на практике.
Формирование бренда предполагает определение стратегии развития территории, устанавливающей приоритетные направления развития, исходя из анализа социально-экономической, политической ситуации, культурного и научного потенциала, географического положения.
Территория Пензенской области находится в центре европейской части России, лежит в умеренном
географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной природных зон. Она относится к регионам с
наиболее благоприятным сочетанием природных условий  равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно холодная зима, низкая заболоченность, сравнительно высокая лесистость.
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Мощные черноземные почвы являются преобладающими на территории области  67,5 % земельной площади, что предопределяет сельскохозяйственное направление в ее экономике. Разработка и внедрение в области технологий выращивания экологически чистых продуктов позволит расширить их сбыт по
территории всей России, так как спрос на экологически чистые продукты растет во всем мире. Следовательно, производство экологически чистых сельскохозяйственных продуктов может стать одним из главных направлений развития территории. Экономический и исторический потенциал для этого в области имеется. Необходимо разработать программу развития экологического сельского хозяйства (органического
земледелия) и обеспечить в ней материальную, информационную, научную и финансовую поддержку сельхозпроизводителей.
Культура ЗОЖ включает в себя такие составляющие как отношение личности к себе, виды и факторы здоровья. Важно, чтобы в личности гармонично сочетались соматическое, психическое, физическое и
нравственное здоровье. В единстве они образуют здоровье человека.
Имеющийся в Пензенской области потенциал в сфере спорта созвучен с предлагаемым брендом
ЗОЖ, так как спорт способствует физическому развитию человека, укреплению его здоровья, формированию соответствующих здоровых увлечений, хобби и привычек. Программа физического здоровья территории должна будет проанализировать весь имеющийся спортивный потенциал региона и предложить возможности для занятий спортом различным группам потребителей согласно их возрасту, финансовым возможностям, физическому состоянию.
Здравоохранение Пензенского региона имеет достаточно высокий уровень, однако в основном
направлено на лечение растущих заболеваний среди населения. Мы предлагаем акцентировать внимание на
профилактике заболеваемости, для чего должна быть разработана медицинская региональная программа
«Здоровое население». Должны быть определены периодичность и порядок диспансеризации населения области, начиная с грудного возраста и кончая пенсионерами.
Для воспитания духовности населения нужны программы «Духовное развитие», включающей, как
религиозное направление, так и патриотическое. Необходимо внедрение в учебные заведения программ
способствующих развитию личности, направленных на знакомство с малой родиной, познание себя и
окружающего мира. Эти программы должны базироваться на внутреннем потенциале Пензенского края –
истории, культуре, религии.
Продукты, производимые предпринимателями Пензенской области, должны соответствовать ЗОЖ
и быть протестированы на предмет их экологической, психической и физической безопасности. Возможно
присвоение группам товаров, отвечающим высоким требованиям ЗОЖ региональных товарных марок.
Туристический потенциал региона гармонично вписывается в концепцию ЗОЖ. Природноклиматические условия региона делают перспективными открытие и развитие имеющихся санаториев, баз
отдыха, экологических маршрутов. В области большое количество храмов, монастырей, святых источников, что создает предпосылки для активного развития религиозного туризма. Есть в регионе много музеев,
усадьб, что позволяет говорить о перспективности познавательного направления в туризме.
Главной ценностью любого региона являются его люди. В Пензенской области проживает более
1,3 млн человек. Демографическая ситуация в области остается напряженной. Связано это с нестабильностью в динамике роста населения, ростом смертности, низкой рождаемостью и другими факторами.
Индикатором привлекательности региона для эмигрантов является уровень жизни населения. При
росте среднедушевого дохода населения в области приток мигрантов увеличится, что положительным образом скажется на демографической ситуации в регионе.
Таким, образом, концепция здорового образа жизни (ЗОЖ) может гармонично вписаться в потенциал области и стать его брендом. Требует юридической проработки вопрос о правомерности употребления
в названии бренда аббревиатуры «ЗОЖ».
***
1. Esina, L. B. Territory marketing as a basis of forming of tourism region brand (on example of Penza
Region) / L. B. Esina, N. V. Utkina // Contemporary science. Methodology : International conference on-line. 
Krakow, AMR Będzin, 2015.  P. 49–54.
2. Стратегия инновационного развития пензенской области до 2021 г. и прогнозный период до 2030 г.,
утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 г. № 83-рП.
3. Динни, К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / К. Динни. – М. : Манн, Иванов и
Фербер, 2013. – 336 с.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Е. И. Кисина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В целях обеспечения качества преподавания преподаватели вузов страны ориентируются на особенности современной бизнес-среды. Отечественным предприятиям в условиях рынка жизненно необходимы молодые, подготовленные кадры с нестандартным, креативным мышлением, способные предлагать и
реализовывать новые бизнес-идеи.
Руководство многих организаций, решая существующие сложные проблемы выживания, не заинтересованы в молодых работниках. В основном, большинство работодателей желает привлечь молодых, но
уже имеющих определенный опыт [3].
Вузы, подготавливая будущих специалистов, активно используют, внедряемый в высшее профессиональное образование компетентностный подход для подготовки бакалавров и магистров. Многие работодатели настороженно относятся к такой квалификации выпускников, как магистр и бакалавр, т.к. им просто не понятно, кто они, а самое важное для руководства, что это не специалист, не инженер, который нужен предприятию. Для них в настоящее время особо важной проблемой является невозможность сформулировать те требования, которые они, как работодатели, могут предъявить выпускникам вузов и этот важный фактор является одной из основных проблем трудоустройства выпускников. Многие социологические
исследования говорят о том, что 6570 % выпускников находят работу или через знакомых, родственников
или устраиваются на те рабочие места, которые были им предоставлены работодателем, когда они были
еще студентами. У многих способных, одаренных и просто талантливых выпускников нет знакомых, которые могли бы их устроить, помочь в поиске работы. Получается так, что в те организации где они могли бы
принести пользу, они не приняты и не принося пользу своей стране, и они вынуждены идти работать туда,
где есть хоть какая-то работа, это приводит к тому, что их потенциал, возможно, будет не раскрыт, а для
государства это потеря [4].
Сейчас должна проводиться работа по формированию кадрового потенциала как на муниципальном, региональном, так и на федеральном уровнях, необходимо, чтобы государственные органы всех уровней способствовали выделению бюджетных рабочих мест на распределение студентов. Возможно, что во
взаимосвязи – предприятие (работодатель)-вуз – будут взаимно заинтересованы обе стороны в процессе пересмотра подходов по подготовке бакалавров в государственных вузах по единым программа.
Кадровый резерв, создаваемый из выпускников вузов, позволит собрать необходимую информацию
для работодателей о кандидатах на рабочие места. Студенты также будут заинтересованы в самом образовательном процессе, зная свое недалекое будущее и это должно способствовать их мотивации к обучению
[1]. Для потенциальных кандидатов организация должна предоставить места для прохождения обязательной производственной практики  интерес должен быть обоюдным и студент, и вуз, и работодатель. На
практике, выполняя конкретные индивидуальные задания, работодатель через куратора по практике должен четко сформулировать требования к вузам для преодоления проблем теоретического и практического
характера базового образования, выявленных на практике. Создание кадрового резерва позволит работодателям получить для своей организации желаемый кадровый потенциал инновационного развития.
Пожизненную занятость в условиях кризиса не может гарантировать ни одно предприятие. Изменение экономической среды объективно требует от работников, гибкости, адекватной изменениям спроса
на рынке труда, обновления навыков и знаний, готовности переходить из одной организации в другую [2].
Проблему трудоустройства молодых, способных выпускников можно также решить, используя
процедуру распределения через государственную комиссию. В таком случае работодателем может стать
любая государственная крупная компания, ее филиал. Такая перспектива для студентов будет их активизировать в процессе обучения. Привлечение молодых, подготовленных и стремящихся к развитию, к работе
для организации будет способствовать ее конкурентоспособности и развитию. Не привлекая на работу в
компании молодых специалистов организации не радеют о своем будущем. Приглашать нужно, и нужно
сегодня, время упускать нельзя.
***
1. Новак, С. Бизнес-инструменты для производственного предприятия: от основ до высшего пилотажа / Стив Новак : пер. с анг. Л. Ю. Смоляк ; науч. ред. О. Ч. Шмегельский. – Минск : Гривцов Паблишер, 2008.
2. Вагнер, Р. 12 элементов успешного менеджмента : пер. с англ. / Родд Вагнер, Джеймс Хартнер. 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2009.
3. Лузгина, О. А. Управление малыми промышленными предприятиями и факторы, ограничивающие их развитие. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в регионе : сб. ст. по материалам регион.
науч.-практ. конф. / под ред. В. И. Будиной, А. Н. Опекунова.  Пенза : ИП А. Ю. Соколов, 2014.
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4. Кошевой, О. С. Отношение студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» к коррупции. Гендерный аспект / О. С. Кошевой, В. Н. Супиков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион Общественные науки.  2014.  № 3.

ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В. Н. Князев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время cтремительный прогресс в области компьютерных информационных и телекоммуникационных технологий обусловил развитие нового вида экономической деятельности  электронной коммерции, что находит отражение и в подготовке студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям [1, 2].
Важным вопросом для эффективного использования систем электронной коммерции является их
информационно-экономическая безопасность как для компании, оказывающей услуги, так и для потребителей [3, 4].
Процесс регистрации пользователя в любой системе состоит из трех взаимосвязанных последовательно выполняемых процедур: идентификации, заключающейся в распознавании субъекта по его идентификатору, аутентификации, заключающейся в проверке подлинности субъекта, предъявившего свой идентификатор, и авторизации, заключающейся в предоставлении субъекту определенных прав доступа к ресурсам системы после прохождения им процедуры аутентификации.
Существуют различные способы аутентификации. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные [4].
Парольная аутентификация. Для проверки подлинности пользователей в информационных системах широко используется аутентификация по секретной информации  паролю, вводимому с помощью
клавиатуры. Плюсы такого способа аутентификации заключаются в простоте реализации, надежности, а
минусы – в том, что пароль можно забыть, украсть, подсмотреть, подобрать (угадать).
Аутентификация по OpenID. Аутентификация по OpenID – это открытый стандарт децентрализованной системы аутентификации, предоставляющей пользователю возможность создать единую учетную
запись для аутентификации на множестве не связанных друг с другом интернет-ресурсов, используя услуги
третьих лиц. Базовой функцией OpenID является предоставление портативного, клиент-ориентированного,
цифрового идентификатора для свободного и децентрализованного использования.
Аутентификация с помощью биометрических характеристик. Биометрическая характеристика – это
измеримая физиологическая или поведенческая черта живого человека, которую можно использовать для
установления личности или проверки декларируемых личных данных. Поскольку биометрический параметр уникален для данного человека, его можно использовать для однофакторной аутентификации пользователя. К таким параметрам относятся радужная оболочка глаза, отпечаток пальца, лицо, кисть, сетчатку и
т.д. Преимущества такого способа аутентификации заключаются в том, что он является надежным методом
аутентификации, тяжело поддается «атакам» со стороны злоумышленников, а недостатки – в достаточно
высокой стоимости такой системы.
Аутентификация с помощью одноразовых паролей. Одноразовые пароли (OTP – One-Time
Passwords) – это динамическая аутентификационная информация, генерируемая для единичного использования с помощью аутентификационных устройств (программных или аппаратных). Одноразовый пароль
неуязвим для атаки методом анализа сетевого трафика, что является значительным преимуществом перед
запоминаемыми паролями. В качестве возможных устройств для генерации одноразовых паролей обычно
используются OTP-токены. ОТР-токен – мобильное персональное устройство, которое принадлежит определенному пользователю и генерирует одноразовые пароли, используемые для аутентификации данного
пользователя. Пользователь использует ОТР-токен для генерации пароля, после чего использует его для
аутентификации. Плюсы такого способа аутентификации заключаются в том, что практически невозможно
подобрать пароль, так как он всегда новый, а минусы – в том, что ОТР-токен можно украсть, потерять, сломать.
Аутентификация с помощью открытого ключа. Аутентификация сервера производится при помощи инфраструктуры открытых ключей. Клиент, который хочет установить соединение с сервером, шифрует данные известным ему открытым ключом сервера и отправляет их серверу. Сервер должен расшифровать их при помощи известного только ему секретного ключа, и отправить их назад. Так клиент может быть
уверен в том, является ли хост тем, за кого себя выдает. Преимущества такого способа аутентификации заключаются в том, что не требуется вводить пароль при каждом входе, а недостатки – в том, что ключ можно перехватить.
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Проведенный анализ способов аутентификации показывает, что некоторые из них чем-то похожи
друг на друга, но обладают различным набором достоинств и недостатков. Идеального способа не существует, поэтому разрабатываются и изучаются все новые алгоритмы и средства аутентификации.
В связи с тем, что упомянутые выше способы аутентификации недостаточно защищены с точки
зрения использования, предлагается модифицированный способ аутентификации с помощью открытого
ключа на базе одноразовых паролей [5].
Суть предлагаемого способа заключается в том, что пользователю не требуется вводить (и запоминать) какие-либо данные для авторизации. Доступ осуществляется через MAC-адрес, который является
уникальным идентификатором, присваиваемым каждой единице активного оборудования компьютерных
сетей. MAC-адрес зашифровывается по алгоритму ГОСТ 2714889 и направляется на проверку на специально разработанный и реализованный сервис для аутентификации, доступ к которому осуществляется по
API  набору готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением
для использования во внешних программных продуктах.
Данный сервис сверяет зашифрованный MAC-адрес с имеющимися в базе данных и, если такой
имеется, то формируется ответ с уникальным ID пользователя и отправляется назад приложению. По данному ID приложение находит пользователя в своей базе данных и аутентифицирует его. Если такого MACадреса у сервиса не присутствует, то он записывает его в базу данных и отправляет обратно в приложение.
После данной процедуры пользователь может спокойно пользоваться услугами сайта.
Для того, чтобы аутентифицировать пользователя на разных устройствах под одним аккаунтом будут использоваться одноразовые ключи, генерируемые сервером случайным образом.
Пользователь запрашивает с главного устройства ключ, который потом вводит в специальное поле
на другом устройстве (на котором хочет аутентифицироваться) и ключ отправляется на сервис для аутентификации вместе с зашифрованным MAC-адресом. По этому уникальному ключу находится аккаунт и
MAC-адрес добавляется в базу к данному аккаунту.
Преимущества данного алгоритма аутентификации заключаются в следующем: не нужно вводить
логин/пароль; алгоритм обладает высокой криптостойкостью по сравнению с другими алгоритмами; завладеть доступом к личным данным пользователя становится весьма проблематично.
Данный алгоритм аутентификации был реализован на языке объектно-ориентированного программирования Ruby, являющимся эффективным объектно-ориентированным языком, с целью повышения информационной безопасности разработанного интернет-магазина [6].
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Е. В. Куницкая

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В общем виде основная задача управления финансами организации заключается в поддержании
рентабельности и обеспечении ликвидности.
Среди задач финансового управления следует выделить:
 обеспечение текущей и поддержание структурной ликвидности и финансирование ликвидных резервов;
 согласование финансового и внутрипроизводственного учета в целях оценки последствий внедрения новых продуктов или расширения рынков сбыта и отражения их в финансовой отчетности организаций;
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 анализ взаимосвязи между внутренней и внешней средой организации с помощью бюджетирования;
 использование для принятия решений финансово-экономических показателей [2].
Основные усилия менеджеров в рамках указанных задач концентрируются на этапах планирования
и контроля. Необходимость принятия управленческих решений, связанных с управлением финансовыми
потоками, рано или поздно заставляет менеджеров компаний задуматься о создании такой системы учета и
отчетности, которая позволила бы без проблем решать несколько задач:
 получать необходимую для принятия стратегических финансовых решений информацию о своем
бизнесе в финансовых и натуральных показателях;
 следить за финансовыми последствиями управленческих решений;
 наблюдать за эффективностью деятельности как всего предприятия, так и каждого центра финансовой ответственности организации.
Как известно, в мировой практике общепризнанной информационной системой, обеспечивающей
потребности менеджеров во внутрифирменном управлении, является система управленческого учета.
Большинство специалистов в области управленческого учета под системой управленческого учета на
предприятии понимают наблюдение, оценку, регистрацию, измерение, обработку, систематизацию и передачу
информации о хозяйственной деятельности в интегрированной системе учета, нормирования, планирования,
контроля и анализа для формирования достаточной информационной базы внутренним пользователям с целью
принятия оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических) управленческих решений [3].
Система управленческого учета в организациях выступает в качестве информационного фундамента управления. По оценкам специалистов, в экономически развитых странах фирмы и компании 90 % рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского учета тратят на постановку и ведение управленческого
учета, и только 10 %  на финансовую бухгалтерию или счетоводство.
Целью управленческого учета является информационная поддержка менеджеров для контроля за
реальным производственно-финансовым результатом, достигнутым за счет организации производства продукции и проведения предприятием финансовой политики в части осуществления расходов, формирования
издержек производства и себестоимости продукции [3].
В этих условиях особо остро ощущаются недостатки существующих систем управления, среди которых:
 несовершенство механизма финансового планирования (бюджетирования) деятельности предприятия, позволяющего проводить предварительный сравнительный анализ принимаемых решений, рассчитывать плановые, экономически оправданные (в соответствии с внутренними нормами и нормативами
предприятия) показатели затрат, прогнозировать результаты деятельности и обосновывать перспективные
решения, проводить анализ отклонений фактических показателей от плановых и выявлять их причины;
 отсутствие «прозрачной» системы учета затрат, позволяющей не только определить их достоверную величину, но и проанализировать их источники. обоснованность и эффективность использования;
 несовершенство (с точки зрения решения управленческих задач) системы внутренней отчетности;
 отсутствие механизма оценки эффективности различных направлений деятельности и отдельных
продуктов;
 отсутствие процедур проведения анализа и принятия управленческих решений, ориентированных
на показатели результата и прибыли;
 недостаточный уровень ответственности и мотивации операционных менеджеров за эффективность использования ресурсов;
В связи с этим можно сказать, что управленческий учет представляет собой систему информационного обеспечения процессов планирования и контроля на всех уровнях управления: начиная от стратегии и
заканчивая оперативными бюджетами.
Проанализировав зарубежный и отечественный опыт, можно выделить три основные цели организации системы управленческого учета как части общей системы управления финансами современных организаций:
 реализация концепции контроллинга, которая дает управленческую информацию для финансового планирования, контроля, анализа и непрерывного совершенствования организации;
 разработка прогнозов будущего финансового состояния организаций, проведение финансовоэкономических расчетов, формирования базы для обоснования управленческих решений;
 планирование и калькулирование себестоимости услуг, продуктов и прочих объектов затрат для
удовлетворения информационных потребностей финансового менеджмента как системы управления финансами организации через управление затратами.
Построение системы действенного управленческого учета довольно сложная задача, стоящая перед
руководством организаций, поскольку он является неотъемлемой частью единой системы управления предприятием.
Изучение дисциплины студентами бакалавриата и магистратуры профиля «Финансы организации» и
«Финансовый менеджмент» должно не только развить компетенции, связанные с использованием в будущей
практической деятельности методов управленческого учета, но и привить необходимые знания для профессиональной постановки систем управленческого учета как основы управления финансами организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Г. Кухтинова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» Стратегия национальной безопасности Российской Федерации представляет собой документ в сфере обеспечения национальной безопасности, разрабатываемый с учетом стратегического прогноза на долгосрочный период, определяет цели и задачи обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в различных областях, в том числе и в образовании,
а также направления деятельности по противодействию угрозам национальной безопасности.
В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» определены стратегические цели обеспечения национальной безопасности: развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода
экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
В этом же документе сформулированы стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и образования:
 развитие системы научных, проектных и научно-технологических организаций, способной обеспечить модернизацию национальной экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону страны, государственную и общественную безопасность, а также формирование научнотехнических заделов на перспективу;
 повышение социальной мобильности, качества общего, профессионального и высшего образования,
его доступности для всех категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных исследований.
В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 говорится о возрастающей роли высших учебных заведений, аккумулирующих научную и образовательную деятельность, способных внести значительный
вклад в нейтрализацию таких стратегических угроз национальной безопасности в области экономики, как
ее низкая конкурентоспособность и отставание в разработке и внедрении перспективных технологий.
В связи с этим, особенно важно обеспечить осуществление реформирования российских вузов в
направлении достижения сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации стратегических целей. Прежде всего, следует выделить задачи по устранению дисбалансов в развитии
рынка труда, социальной и образовательной инфраструктурах, формированию центров промышленности,
науки и образования, активизации фундаментальных и прикладных научных исследований, созданию эффективной системы стимулирования деятельности, росту престижа и социальной защищенности работников профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, повышению качества общего,
профессионального и высшего образования. Решение этих задач позволит противодействовать угрозам экономической безопасности, достичь рационального импортозамещения, уменьшить зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции, обеспечить базу для появления новых высокотехнологичных
отраслей, восстановления лидерства в традиционных отраслях, совершенствовать их кадровый потенциал,
обеспечивая способность решать задачи модернизации российской экономики на основе технологических
инноваций.
Следует согласиться с мнением, что процесс скоординированного развития рынка образовательных
услуг и рынка труда сегодня нарушен и сокращение потребности в определенных профессиях, отсутствие
социально- экономических программ занятости, слабая связь учебных заведений с предприятиями по подготовке специалистов под конкретные рабочие места – все это свидетельствует о межведомственном разобщении, приводит к утрате ориентиров подготовки кадров с соответствующим уровнем профессионального образования и квалификации 2.
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Исследование данного вопроса позволило сформулировать следующую совокупность мероприятий:
определение требований, предъявляемых к качеству специалистов потребителями образовательных услуг;
построение модели специалиста, основанной на формировании компетенций как результата образования и
учитывающей требования работодателей; внедрение государственного образовательного стандарта, в котором отражена дифференциация знаний, навыков и умений, при этом сформулированные требования к выпускнику даются не в дисциплинах, а в составе компетенций, планирование и обеспечение образовательного процесса необходимыми ресурсами, внедрение обновленных программ в образовательный процесс, разработка диагностичной системы оценки усвоенных знаний обучающимися, которая должна быть многокритериальной и учитывать: уровень знаний, устойчивость знаний, системность, воспроизводимость, полноту,
структуру, объем и пр., а также оценки уровня сформированности компетенций (определение дифференциальных и интегральных, единичных и комплексных показателей); анализ полученных результатов и внесение корректировок в образовательный процесс с целью повышения уверенности в обеспечении качества
конечного результата – заданного в модели уровня компетентности выпускников 4.
В этих условиях важно обеспечить соответствие образовательной системы страны и качества подготовки специалистов нормам международных стандартов 1. Авторами предлагается применение в качестве инструментов обеспечения качества образовательной организации модели обеспечения гарантии качества высшего образования ENQA и модели совершенства EFQM, позволяющих определить специалисты
какого профиля и с каким качеством подготовки способны успешно создавать, использовать современные
высокотехнологичные продукты и развивать инновации, решить задачу модернизации экономики страны и
обеспечить ее конкурентоспособность.
Подготовка кадров должна быть ориентирована на инновационный характер экономики, на модернизацию российской экономики на инновационной основе, необходимо формирование такого качества выпускников вузов как инновационная активность, обеспечивающая наиболее эффективное использование
накопленных знаний, преобразование научных идей в результат, имеющий практическое значение.
В настоящее время для образовательных учреждений высшего образования поставлены задачи осуществления фундаментальных научных исследований, проведения опытно–конструкторских разработок с доведением их до условий конкретного производства, такие задачи потребуют от сотрудников, студентов и аспирантов не только активного участия в научных исследованиях, но и организационного обеспечения инновационного процесса.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПОТРЕБНОСТЬ
В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Н. В. Лушникова, Т. В. Баландина, Т. В. Федонина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Запас является основным элементом большинства экономических систем и необходим для сглаживания неравномерности производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. В экономике организации запас может рассматриваться как положительный, так и отрицательный фактор. Излишние запасы отвлекают значительные материальные ресурсы, а их недостаток ведет к потере ритмичности
производства или созданию неудовлетворенного спроса. Оба фактора снижают эффективность экономической системы. Разделение труда, специализация заставляют организации получать различные материальные ресурсы от территориально удаленных поставщиков поставка материальных ресурсов обычно осуществляется периодически, а потребление идет непрерывно и поэтому не совпадает по времени с поступлением. В результате для обеспечения бесперебойной работы каждая организация должна иметь запасы нужного сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива и других ресурсов. Поэтому запасы требуют больших
вложений в оборотный капитал. В промышленности оборотный капитал составляет значительную долю
всех финансовых потребностей. Так, в обрабатывающей промышленности США запасы составляют около
22 % всех активов. В России потребность в оборотном капитале выше, так как из-за несвоевременных пла-
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тежей возникает дебиторская задолженность, требуются большие объемы запасов из-за дефицита различных видов сырья. Высокая инфляция вынуждает предприятия делать материальные запасы в максимально
допустимых количествах. Опыт показывает, что потребность в оборотном капитале обычно недооценивается. С одной стороны, оптимальная величина оборотного капитала должна обеспечивать бесперебойное
функционирование организации, максимальную деловую активность, а с другой исключать возможность
существования бездействующих излишков денежных средств [1].
Системы управления запасами сырья, основных и вспомогательных материалов разрабатываются с
целью непрерывного обеспечения производства различными видами материальных ресурсов. Управление
запасами в организациях связано с конфликтами интересов различных подразделений: отделов сбыта, производственников и плановых служб. Отделы маркетинга и сбыта стремятся к росту объемов продаж и качественному удовлетворению потребностей покупателя, для них важно увеличение запасов на всех стадиях
производства во избежание срыва выполнения поступающих заказов. Для производственной службы высокие нормы запасов обеспечивают большую степень надежности работы, предотвращают срывы и простои,
создают условия для маневренности при увеличении спроса на продукцию. В то же время экономические и
финансовые отделы, традиционно занимающиеся управлением затратами на российских предприятиях,
стремятся к сокращению запасов до минимально возможного уровня, сокращая тем самым затраты на хранение и увеличивая оборачиваемость текущих активов. Для разрешения конфликта интересов руководство
предприятия должно четко структурировать последствия наличия избыточных запасов и их нехватки. Таким образом запас формируется при наличии согласования совместного функционирования всех смежных
звеньев организации, устанавливающих компромисс между рисками и затратами или ликвидностью и оборачиваемостью. Оптимальный уровень запасов рассчитывается с учетом выявленных факторов и их роли на
каждом конкретном предприятии [3].
Использование систем управления запасами предусматривает процесс прогнозирования, нормирования, планирования, организации, контроля, стимулирования, регулирования сроков и объемов выполнения заказов на восполнение нормы запасов. Управление запасами материальных ресурсов можно представить как процесс непрерывного поиска решения двух основных задач: определение размера необходимого
запаса и создание системы управления фактическими размерами запаса, своевременным его пополнением в
соответствии с установленной нормой с целью минимизации затрат на движение материального потока в
организации. В существующей теории управления запасами разработаны две основные (традиционные) системы управления запасами – это система управления запасами с фиксированным размером заказа и система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами, являющиеся базовыми для
создания множества комбинированных систем, использующих параметры основных.
Использование системы управления запасами с фиксированным размером заказа возможно: а) для
наиболее дорогостоящих и дефицитных видов сырья и материалов; б) при равномерном расходе сырья и
материалов; в) при наличии ограничений, обусловленных грузоподъемностью транспортных средств; г) при
существовании ограничений поставщика на минимальный размер партии; д) при существовании скидок на
большие размеры партии.
Системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами чаще применяется, если: а) издержки хранения запасов незначительны; б) поставка может осуществляться только в
установленные сроки; в) необходимо быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, не считаясь с
величиной запасов.
В основных системах управления запасами используется модель EOQ (Economic Ordering Quantity),
известная по имени автора как модель Уилсона. Целью модели является определение оптимальной партии
заказа в обеспечении запасами, необходимыми для поддержания производственного процесса при минимальных совокупных издержках хранения и организации заказов. Оптимальная партия заказа позволяет
найти компромисс между издержками, которые растут и издержками, которые снижаются. Интересно, что
при увеличении объема расхода материалов оптимальный размер заказа растет не пропорционально изменению объемов расхода, а в меньшей степени. Это очень важный практический вывод убедительно опровергающий бытующее представление о прямо пропорциональной зависимости изменениям расхода сырья и
материалов и необходимой величины их закупки. Иначе это могло бы привести к дефициту запасов в какието периоды, нарушению ритмичности и углублению кризиса [2].
При проведении конкретных расчетов потребности в оборотном капитале необходимо учитывать,
что в современных условиях высокой инфляции цены на сырье, используемые в расчетах, могут быть причиной серьезных ошибок. Чтобы уменьшить вероятность ошибки, ведущей к тяжелым для организации последствиям, целесообразно рассчитать несколько вариантов потребности в оборотном капитале в стоимостном выражении: для нормального развития, «пессимистический» и «оптимистический» варианты.
***
1. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие /
А. А. Канке, И. П. Кошевая. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2013.
2. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика : учеб. / под ред. Б. А. Аникина,
Т. А. Родкиной. – М. : Проспект, 2014.
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3. Понукалин, А. В. Принципы построения системы риск-менеджмента предприятия / А. В. Понукалин, Е. А. Понукалина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.  № 3.

РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
А. Н. Опекунов, Е. Н. Малинина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Диагностика финансового состояния предприятия и оценка ее результатов являются важной составной частью антикризисного управления в процессе принятия решения в отношении как неплатежеспособных предприятий, так и пока относительно благополучных.
Объектом диагностики финансовой деятельности компании является социально-экономическая система (предприятие) и ее элементы.
Главная цель финансовой диагностики  это своевременное распознавание признаков и природы
кризиса, локализации кризиса, восстановления платежеспособности.
Предметом диагностики финансовой деятельности предприятия выступают: анализ финансового
состояния, производственных и экономических результатов, использования трудовых ресурсов, анализ состояния и использования основных фондов, затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг),
а также оценка эффективности.
Между тем, эффективность диагностики выше тогда, когда определена следующая последовательность этапов ее выполнения:
1) установление принадлежности объекта к определенному классу или группе объектов;
2) выявление отличий диагностируемого объекта от объектов своего класса путем сравнения его
фактических параметров с базовыми;
3) определение допустимых отклонений от базовых показателей;
4) разработка методики формирования институциональных норм в качестве базовых показателей.
К необходимости введения классификации типов и видов диагностики кризисов приводит анализ
условий и факторов повышения эффективности антикризисного управления организацией (рис. 1).

Рис. 1. Классификация типов и видов диагностики

Основной результат процесса диагностирования в этом случае  это формирование вывода о наличии угрозы вероятности банкротства и целесообразности или необходимости проведения более углубленного и детального анализа по определенным направлениям. От диагностики зависит не только эффектив-
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ность принимаемых управленческих решений, но и сама возможность дальнейшего функционирования
предприятия.
Определить ценность результатов диагностики в антикризисном управлении можно благодаря использованию математических методов.
Предположим, что имеется некоторая система прогнозируемых состояний предприятия, включающая n состояний. Используя данные результатов обработки информации, определяем статистическую вероятность появления данного состояния Di. Эту априорную вероятность обозначим P(Di).
Неопределенность системы возможных результатов диагностики D оценивается величиной энтропии:
H(D) = S P(Di)*log2 P(Di),

(1)

где H(D)  энтропия системы диагнозов; P(Di)  априорная вероятность диагноза Di; log2 P(Di)  логарифм
при основании 2 величины P(Di).
Знак «минус log2P(Di)» в формуле связан с тем, что значение P(Di) < 1 и, соответственно,
log2 P(Di) < 0, а энтропия всегда положительная величина.
Максимальной энтропией обладают системы, объединяющие равновероятные диагнозы. Энтропия
такой системы, состоящей из n равновероятных состояний, может быть найдена по формуле:
H(D) = S P(Di)*log2 P(Di) = S 1/n*log2 1/n =log2 n,

(2)

Например, в случае равновероятностных диагнозов характера кризиса и согласно приведенной ранее типологии кризисов определяем n = 20. Величина энтропии такой социально-экономической системы
равна:
(3)
H(D) = log2 n = log2 20 = 4,34.
Величина энтропии системы диагнозов уменьшается при проведении исследования социальноэкономических систем, так как в результате исследования поступает дополнительная информация. Снижение неопределенности состояния системы произойдет в зависимости от количества информации, которая
поступит после проведения диагностического исследования. Таким образом, устранение неопределенности
ведет к повышению эффективности управляющего воздействия в антикризисном управлении.
Говоря о ситуации на российских предприятиях, нужно отметить, что вероятность стать банкротом
достаточно велика.
Так, в России количество компаний, которые признаны банкротами, в 2015 г. составило 14,624 тыс.,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом менее чем на 1 %, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Динамика числа банкротств очень чувствительна, прежде всего, к прибыли компаний. Между тем
произошедшая девальвация и другие разовые факторы повысили рентабельность компаний в 2015 г.
Что же касается Пензенской области, то нужно заметить, что количество обанкротившихся компаний составило 106 компаний, что на 8 больше, чем в 2014 г.
Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) Владимир Сальников отмечает: «Другое дело  что будет происходить дальше, потому что непонятно, насколько легко будет предприятиям адаптироваться к новой волне девальвации. Все-таки при росте
финансовых результатов идет сжатие рынков для многих компаний, которые работают на внутренний рынок. Ситуация сейчас достаточно неопределенная с точки зрения перспектив на 2016 год».
***
1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
2. Коротков, Э. М. Антикризисное управление : учеб. / Э. М. Коротков.  М. : ИНФРА-М, 2012. –
C. 311.
3. Кальварский, Г. В. Финансовая диагностика кризисного предприятия / Г. В. Кальварский,
Н. А. Львова // Эффективное антикризисное управление.  2012.  № 3 (72).
4. Некрылова, Н. В. Предпосылки реализации элементов управления рисками бизнес-процессов в
стандартах на системы менеджмента промышленного предприятия / Н. В. Некрылова // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион.  2015.  № 2. – С. 204.
5. Трененков, Е. М. Диагностика в антикризисном управлении / Е. М. Трененков, С. А. Дведенидова //
Менеджмент в России и за рубежом.  2002.  № 1.
6. Файнова, Н. А. Диагностика банкротства и антикризисное управление на предприятии /
Н. А. Файнова // Молодой ученый.  2013.  № 11.  С. 488490.
7. URL: http://bankrot.fedresurs.ru  Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
Л. Г. Розен, Хоанг Фан Суан

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Малый бизнес – это важнейший компонент экономики. Малый бизнес обеспечивает занятость широких слоев населения и гарантирует социальное спокойствие в обществе. Ценность малого бизнеса для
экономики любой страны состоит в том, что он является фундаментом для среднего и крупного бизнеса.
Студент группы 11ЭМк Фан Суан Хоанг всесторонне изучил зарубежный опыт развития малого предпринимательства. Подготовил и успешно защитил выпускную квалификационную работу на присвоение степени бакалавра по направлению « Экономика». Тема работы является актуальной и полезной для разработки программ поддержки малого бизнеса в России.
Целью выпускной работы бакалавра является исследование успешного международного опыта развития малого бизнеса в таких странах как – США, Ирландия, Южная Корея и Вьетнам. Данная цель реализуется через решение следующих задач: рассмотрение характеристики малого бизнеса в различных странах;
выявление социально – экономической роли малого предпринимательства в развитии страны; ознакомление
с опытом развития малого бизнеса в различных странах; выявление положительных сторон развития и возможности использования успешного опыта в России.
Вначале выпускная квалификационная работа анализирует теоретические аспекты развития малого
бизнеса, приводятся качественные характеристики малого предпринимательства, представлены субъекты
предпринимательской деятельности, приведены виды частного предпринимательства, обозначены проблемы малого бизнеса всех стран. Далее в выпускной работе анализируется экономическая роль малого предпринимательства в экономике; показаны причины позитивного отношения к малому бизнесу на Западе.
Затем работа посвящена международному опыту реализации малого бизнеса, представлен опыт реализации политики по развитию бизнеса в США; приводятся особенности организации бизнеса американскими предпринимателями; показана роль франчайзинга в малом бизнесе Америки; представлена система
поддержки малого бизнеса в США; ее особенности и этапы. Затем в выпускной квалификационной работе
проанализирован опыт реализации политики по развитию малого бизнеса в Сингапуре, Ирландии, Южной
Кореи и Вьетнама.
В целом, бакалаврская работа представляет собой самостоятельную, логически завершенную,
учебно – исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов развития малого
бизнеса за рубежом. Отвечает принципам логичности, достоверности изложения материала, содержит самостоятельные выводы и рекомендации. Имеет четкую структуру.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» на кафедре «Экономическая теория и международные отношения» проводилась 16 и 17 июня 2015 г. В соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта аттестация включала подготовку и защиту бакалаврской работы. К защите на кафедре была представлена 31 бакалаврская работа.
В целом, все ВКР по тематике и содержанию соответствовали бакалаврскому уровню и затрагивали различные аспекты развития мировой экономики, международных экономических отношений и сравнительному анализу национальных экономик. Выпускники – бакалавры являются студентами Факультета
экономики и управления и Института международного сотрудничества, поэтому темы работ отличались
многообразием предмета исследования. Ряд выпускников ИМС проявляли интерес к особенностям и проблемам развития социального и экономического характера: инфляционные процессы, проблемы занятости
и безработицы, международные миграционные процессы в экономике России. Другая часть выпускников
проявила интерес к участию России в развитии мирового хозяйства – взаимодействию России со странами
Азии, месту российских компаний в системе глобального бизнеса. Часть работ была посвящена вопросам,
связанным с КНР – месту Китая в мировой торговле, состоянию и перспективам развития банковской системы Китая, прямым инвестициям Китая в мировую экономику, проблеме безработицы в современной
экономике Китая. Четыре работы имели научно – исследовательскую направленность. Посвящены роли золота в мировой валютной системе, теневой предпринимательской деятельности в современной экономике,
международной предпринимательской деятельности, изучению путей формирования европейской социальной политики.
Компетенции выпускников направления подготовки 38.03.01 «Экономика» соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
При работе над выпускной квалификационной работой рекомендуется выполнить предложения по
совершенствованию подготовки бакалавра  большее внимание уделять аналитике мировых экономических
процессов в долгосрочном периоде; активнее использовать компаративный анализ при оценке современных
угроз в мировой экономике.
Уровень подготовленности выпускников основной образовательной программы по направлению
38. 03. 01 «Экономика» профиль «Мировая экономика» к решению профессиональных задач соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по данному
направлению.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КЛАСТЕРОВ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
О. В. Савинова, Д. П. Денисова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Актуальность рассмотрения выгод от создания кластеров в регионах обусловлена заметно возросшим интересом к построению кластерной модели экономики в последнее десятилетие. Это связано с тем,
что кластеры являются отличным инструментом для привлечения инвестиций в регион, а также повышают
его конкурентоспособность среди других субъектов федерации.
Еще одним положительным аспектом при внедрении кластерной структуры является снижение
трансакционных издержек. Оливер Уильямсон дал следующее определение трансакции: «Трансакция имеет
место тогда, когда товар или услуга переходит от заключительной точки одного технологического процесса
к исходной точке другого, смежного с первым» При этом возникают трансакционные издержки [3].
Можно выделить следующие их виды:
– издержки поиска информации об альтернативах сделки;
– издержки измерения количественных и качественных характеристик блага;
– издержки ведения переговоров и заключения контракта;
– издержки контроля за соблюдением контракта со стороны партнеров по сделке и предупреждения
оппортунистического поведения партнеров.
Кластер – это группа взаимосвязанных предприятий, которые взаимодополняют друг друга и получают определенные преимущества от совместной работы.
Соответственно, предприятию, входящему в кластер, не нужно искать информацию об альтернативных сделках и более низких ценах (которая, как правило, является не бесплатной) – кластер изначально
формируется на основе взаимовыгодного сотрудничества, что подразумевает приемлемый уровень цен.
Кроме того, фирмы, сотрудничающие в кластере, хорошо знают репутацию друг друга, которая является
одним из главных факторов, снижающих данный вид трансакционных издержек.
Однако прежде, чем заключить сделку, предприятию необходимо проверить качество поставляемой
продукции. Это также не является бесплатной процедурой, и в этом случае тратятся как финансовые ресурсы, так и время, что не выгодно ни одной из сторон. В этом случае кластер также выступает как некая саморегулирующаяся структура: предприятию-поставщику невыгодно поставлять некачественный товар по
двум причинам:
1) выход из кластера из-за отказа сотрудничать с данным предприятием обернется для него большими финансовыми затратами (новые трансакционные издержки на поиск покупателей, составление контрактов и т.д.);
2) работая в кластере, предприятие создает себе не только «краткосрочные» денежные потоки в
виде выручки от продажи товара, но и «долгосрочные»  в виде будущих продаж товара при успешной реализации продукции из кластера и потребности в производстве новой.
Таким образом, второй вид трансакционных издержек также сводится к минимуму.
При заключении контракта обе стороны также хотят выиграть (купить дешевле или продать дороже). Данная ситуация называется «переговоры по Гоббсу» и может быть проиллюстрирована следующим
образом (табл. 1).
Таблица 1
Переговоры по Гоббсу
Игрок Б
Игрок А

Жесткая стратегия
(3; 3)
(0; 10)

Жесткая стратегия
Мягкая стратегия

Мягкая стратегия
(10; 0)
(6; 6)

При этом, раскрытие резервной цены для каждой из сторон является социальной дилеммой. Следовательно, при обычных переговорах оба игрока занимают жесткую позицию и оба упускают часть возможной прибыли.
Кластер дает возможность более тесного и неоднократного сотрудничества предприятий, в ходе которого обе стороны так или иначе естественным образом придут к мягкой стратегии.
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После заключения контракта обеим сторонам приходится вести контроль за его исполнением, что
подразумевает еще один вид трансакционных издержек. Наиболее важными механизмами защиты контракта и
предотвращения оппортунистического поведения являются правовая система и механизм репутации [3].
Как уже было сказано ранее, именно механизм репутации позволяет снижать трансакционные издержке в кластере, сохраняя ценность сделки для обеих сторон. Кроме того, все предприятия в кластере
взаимосвязаны, следовательно, подход со стороны классического оппортунизма является не вполне корректным: ущерб от неисполнения контракта в данном случае никогда не будет односторонним, причины
этого описаны выше.
Исходя из утверждения о том, что отношения внутри кластера являются контрактными и подразумевают неперсонализированный обмен, следует отметить еще несколько моментов:
1. Контракты всегда неполные. Это связано с тем, что создание полных контрактов всегда экономически нецелесообразно. Однако в условиях кластера они несут в себе меньше опасности: риск оппортунизма сводится к минимуму, но при этом создается гибкость контракта за счет его неполноты, за счет чего
выигрывают обе фирмы.
2. Асимметрия информации. Создание кластера подразумевает не только территориальную целостность предприятий, но и наличие особого информационного поля, закрытого для третьих лиц. При
наличии такого поля и неоднократном сотрудничестве предприятий возможность наличия асимметрии также сводится к минимуму.
Кроме того, создание кластеров не только гарантирует вышеуказанные выгоды входящим в него
предприятиям, но и создает внешние эффекты в виде новых рабочих мест, развития инфраструктуры, увеличения объемов ВРП и ВВП, роста уровня жизни населения и т.д.
В силу особенностей экономики советского типа кластеры в России лучше, чем вертикально построенные отраслевые структуры, охватывают сетевые взаимодействия, обеспечивают взаимодополняемость отраслей, компаний и институтов, распространение технологий и т.д. [2].
Первоочередной задачей в рамках исследования кластера с позиции институциональной теории является описание его свойств. Отличительными свойствами, с позиции институциональной теории, является
наличие институтов, институциональных форм соглашений, пространственного и технологического распределения организации, неформальными нормами регулирования и организации и культурой.
Перечислим некоторые из специфичных институтов, в большей степени присуще кластеру,
и отметим их особенности:
1. Институт кооперации. Кооперация (от лат. «cooperatio»  «работа», «деятельность») в широком
понимание означает совместную деятельность для достижения общих целей и интересов. Кооперация, как
форма организации деятельности, обеспечивает согласование совместных действий в процессе производства, при более рациональном использование ресурсов. Характеристика института кооперации отражает
ориентацию кластера на создание устойчивых связей и системы, объединяющей ценности и процедуры,
значимых для всех уровней.
2. Институт конкуренции и партнерства позволяет выработать механизмы контрактных отношений, необходимых для адаптации участников кластера в сложных формах экономической организации,
в целях повышения инновационного потенциала, стимулирования и организации экономического развития.
Партнерство, как институт взаимоотношений между участниками кластера, представляет собой механизм
установления тесных, интенсивных взаимоотношений, формируемых в системе кооперации. Партнерство
между участниками вырабатывает правила и нормы поведения, а также структуру и форму организации
совместных процессов, которая переходит в «высокую» степень  интерактивную координацией действий
коллектива участников, обеспечивая синергию их совместных усилий.
3. Институт коммуникаций. Институциональный характер коммуникаций отражает базовые
принципы нахождения и установления соглашений между участниками, необходимы для структурирования
кластера, как системы. Институт коммуникаций  исторически сложившиеся способы взаимодействия
участников с помощью организации обмена информации и знаний.
4. Институты координации. Функционирование института координации обеспечивает регулирование взаимоотношениями между членами кластера путем выработки матрицы (шаблона) поведения. Вся
деятельность участников кластера проходит во взаимодействии с разными институтами, определяющих поведения в разных сферах общества.
5. Институт эгалитаризма – это сложившийся представление о социальной структуре, предполагающей общественное равенство. Эгалитаризм (франц. égalitarisme, от égalité – равенство) – концепция,
в которой рассматривается всеобщее равенство, как принцип организации общества. Принцип равенства,
как основание структуры означает, что для всех членов закреплено нормативно право использования общественным благом и требования по исполнению общественных обязательств.
Анализирую характер институтов в кластере, можно отметить, что в большей степени они создают
специфику организационной структуры, где на основе коллективных действий генерируется динамичная,
инновационная особая бизнес среда, ведущая к не прерывному росту предпринимательской способности.
Это значит, что природа современных кластеров определяется не их передовой специализацией, а их уникальной институциональной средой.
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Кластеры позволяют комплексно использовать потенциал региона, развивая сразу несколько взаимосвязанных отраслей экономики. По этой причине кластерный подход и признается одним из лучших для
повышения конкурентоспособности региона.
В рамках формирования кластерной структуры усилия властей сосредоточены на формировании
благоприятной бизнес-среды для предприятий, которая обеспечит развитие их бизнес-отношений и укрепит
кластер, а не на поддержке какого-либо конкретного предприятия (нередко  депрессивного).
В этих условиях кластер превращается в саморегулирующуюся структуру с возрастающим эффектом отдачи: мультипликативные эффекты внутри кластера позволяют с помощью небольших финансовых
вложений (государственной поддержки в виде субсидий и субвенций, инвестиций от частных партнеров и
т.д.) получить высокую доходность, что является наиболее значимым фактором при принятии решения об
инвестировании в будущем.
Следует также отметить тот факт, что здоровый и хорошо функционирующий кластер в регионе
привлекает инвестиции не только «для себя». Наличие такого объединения предприятий является прямым
свидетельством того, что данный субъект федерации имеет (или активно создает) все необходимые и достаточные условия для формирования новых бизнес-структур.
Иными словами, четко продуманная и структурированная программа по созданию одного кластера
открывает новые горизонты для развития бизнеса, что является неоспоримым свидетельством необходимости формирования кластерных структур в регионах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что кластер является саморегулирующейся бизнесструктурой, которая несет большую выгоду от своего создания на всех уровнях:
 на «внутреннем» уровне он позволяет почти полностью ликвидировать трансакционные издержки, присущие любым видам экономических отношений, что не только экономит финансовые ресурсы, но и
ускоряет их оборот внутри кластера, повышая отдачу;
 на «внешнем» уровне при создании одного кластера появляется благоприятная среда для дальнейшего развития бизнеса в регионе; к тому же, кластер сам по себе становится привлекательным объектом
для инвесторов, что обеспечивает стабильные входящие денежные потоки в регионе.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ
О. В. Савинова, А. И. Колесникова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
На современном этапе развития экономики в кризисных ситуациях и постоянно меняющихся условиях хозяйствования, роль инноваций становится все более значимой. Данная тенденция является решающим фактором в эффективной деятельности любого предприятия. [1] Поскольку успех организации напря-
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мую зависит от возможности использования последних технологий, позволяющих выпускать новую продукцию более высокого качества и с минимальными затратами.
В связи с тем, что многие зарубежные конкуренты уходят с российского рынка, происходит борьба
отечественных производителей за потребителя. Одним из наилучших выходов в такой ситуации является
повышение конкурентоспособности, путем развития своей деятельности на основе инновационного подхода. Новый тип экономики, называемый инновационным, как раз ориентирован на пропаганду творческой
деятельности человека [2].
Основным препятствием инновационного развития является сам человек с его индивидуальными
особенностями, нежеланием расставаться с привычными стереотипами, отторгая тем самым новшества и
внедрение современных технологий в повседневную жизнь. Сопротивления изменениям коренятся в страхе
перед неизвестным. В 1927 г. в статье «Двигатели прогресса» К. Э. Циолковский раскрыл субъективные
причины, основанные на свойственных людям слабостях. Именно они и заставляют человека противодействовать нововведениям [3].
Стратегическим направлением развития экономики России является формирование инновационной
экономики, главную роль в ней играют информационные технологии. На сегодняшний день в нашем государстве действует Стратегия инновационного развития России на период до 2020 г., целью которой является приведение экономики на преимущественно инновационный путь развития.
Ключевыми приоритетами государственной инновационной политики в Российской Федерации являются увеличение спроса на инновации в экономике, а также стимулирование развития кооперации между
различными участниками инновационной деятельности.
В этой связи созданы и развиваются новые инструменты частно-государственного партнерства в
инновационной сфере  государственные институты развития, технологические платформы, инновационные территориальные кластеры.
Одна из ключевых государственных инициатив  разработка и реализация крупнейшими компаниями с государственным участием программ инновационного развития, в рамках которых предполагается
значительное увеличение расходов компаний на НИОКР и модернизацию производства, а также значительное расширение кооперации с научными и образовательными организациями, субъектами малого и среднего предпринимательства.
Под инновационным территориальным кластером понимается совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием:
 объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких
отраслях (ключевых видах экономической деятельности);
 механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;
 синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени их концентрации
и кооперации.
Перечень инновационных территориальных кластеров по Приволжскому федеральному округу:
1. Нижегородская область. Нижегородский индустриальный инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехимии.
2. Нижегородская область. Саровский инновационный кластер.
3. Пермский край. Инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».
4. Республика Башкортостан. Нефтехимический территориальный кластер.
5. Республика Мордовия. Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением.
6. Республика Татарстан. Камский инновационный территориально-производственный кластер.
7. Самарская область. Инновационный территориальный аэрокосмический кластер.
8. Ульяновская область. Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа».
9. Ульяновская область. Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда.
Хотя инновации принято считать главными движущими силами формирования экономики, затраты
на данный вид деятельности высоки, именно поэтому государственное вмешательство так необходимо. В
России инновационный процесс регулируется на законодательном уровне. В нашей стране создаются специализированные научные центры, финансируются исследовательские институты, оказывается содействие
развитию малого бизнеса. Для оказания помощи новым разработчикам в формировании собственной стратегии развития в 2016 г. проводится всероссийский стартап-тур, целью которого является развитие инновационного предпринимательства.
В связи со сложившейся обстановкой, отдельное внимание уделяется западным санкциям. Как оказалось, кризисная ситуация в стране имеет и свои плюсы: благодаря необходимости импортозамещения, к
«Сколково» может присоединиться агропромышленный кластер. Кроме того, правительство планирует создать Международный медицинский кластер, в рамках которого ожидается высокий уровень синергии
между нуждами практического здравоохранения и инновационной средой «Сколково» [5].
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Следует отметить, что на период с 20152020 гг. действует инновационный проект по созданию
импортозамещающего производства 37 лекарственных препаратов различного назначения. Компания ООО
«Велфарм» начала строительство завода по производству готовых лекарственных форм в Кургане. Их цель – создание отечественной продукции, которая будет представлена на российском рынке, замещающей товары
зарубежных производителей. В настоящее время более 55 % таких лекарственных форм не производится на
территории Российской Федерации.
К тому же, решается вопрос о компенсации 50 % инвестиций в инновации из уплаченных налогов.
Однако получение такой льготы возможно лишь на уровне региона, так как утверждение на федеральном
уровне требует больших затрат времени [5].
Одним их факторов, которые мешают России воспользоваться своими конкурентными преимуществами, является недостаточный инновационный потенциал, неустойчивое состояние финансового рынка,
неэффективная антимонопольная политика, слабая конкурентоспособность на рынках товаров и услуг, отсутствие доверия инвесторов к финансовой системе.
Несомненно, финансовая поддержка находится в числе наиболее эффективных форм содействия
выводу российскими компаниями инновационной продукции на международные рынки. В России в
20102014 гг. было выделено 6 млрд 483,8 млн руб. на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса в области инноваций и промышленного производства. В 2013 г. поддержка была оказана 13 кластерам
в размере 1,3 млрд руб., в 2014 г.  25 кластерам в размере 2,5 млрд руб., в 2015 г.  средства в объеме
2,5 млрд руб.
Расширение доступа начинающих инноваторов к инструментам грантовой поддержки также является одной из важнейших направлений в развитии инновационной политики. Даже, несмотря на общее сокращение бюджетных расходов, связанных с экономическим кризисом, государство увеличивает количество денежных средств, направляемых на поддержку инноваций.
Инновационное развитие в регионах РФ неоднородно по своему характеру. Данные, представленные на рис. 1 и 2, демонстрируют, что наиболее развитыми считаются: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область. Их рейтинг колеблется в пределах от 0,66 до 0,56. Последнее
место в градации занимают Республика Ингушетия (0,11) и Чеченская Республика (0,1).

Рис. 1. Рейтинг регионов

На сегодняшний момент Россия находится на втором этапе реализации Государственной программы, которая предусматривает увеличение объема полученных исследований, публикационной и патентной
активности, обеспечение повышения качества кадрового состава научных организаций, завершение оптимизации структуры научных организаций и внедрение новых форм грантовой поддержки научных исследований.
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Рис. 2. Рейтинг регионов

Стратегические планы России также направлены на повышение эффективности «pipeline» инновационного рынка. [4] Не так давно Российская венчурная компания и Rusbase запустили онлайн-инструмент
Rusbase. Pipeline, который предоставляет доступ к рынку спроса на инновационные проекты, обеспечивает
эффективное взаимодействие инвесторов и предпринимателей, помогает стартапам определить темы, интересующие инвесторов.
Таким образом, государство в полной мере стремится снять все барьеры на пути страны к инновационной модели развития. Однако решены далеко не все проблемы, связанные с достижением поставленной цели. Для этого необходимо существенно расширить систему выдачи грантов молодым инноваторам во всех регионах страны; поэтапно снизить таможенные барьеры, которые препятствуют успешной международной деятельности отечественных инновационных компаний; направить все силы на
поиск зарубежных профессиональных инвесторов для их содействия в новых проектах; создать эффективные центры поддержки инновационной деятельности на территории всей страны. И все же, несмотря на
данные проблемы, ситуация существенно отличается в лучшую сторону. От начального этапа создания инновационного сектора экономики Россия может и должна уверенными шагами переходить к его динамичному развитию.
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТАМИ В АПК В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Р. Р. Юняева, И. В. Клеманова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Сельское хозяйство является базовой отраслью АПК и имеет достаточно разветвленную систему
функций, в совокупности дающую право на признание его приоритетным сектором экономики страны. При
этом сельское хозяйство – сфера материального производства, которая является первой жизненной необходимой для каждого члена общества, независимо от его материального и социального положения. Следовательно, именно высокий уровень развития сельскохозяйственного производства, его платежеспособность,
возможность и необходимость приобретать и поглощать материально-технические ресурсы (технику, запчасти, средства химизации, энергоресурсы и т.д.), являющиеся продукцией десятков отраслей, определяет
устойчивое развитие всего народнохозяйственного комплекса страны.
В связи с этим развитию данного сектора экономики должно уделяться максимум внимания, особенно в период кризисных явлений в экономике. Во времена финансовой нестабильности в сельском хозяйстве значительно повышается роль внешних, прежде всего возвратных источников финансирования. Являясь частью национальной финансовой системы, система сельскохозяйственного кредитования выступает
важнейшей специфической сферой, функционирование которой обеспечивает аккумуляцию временно свободных денежных средств и их перераспределение в соответствии с потребностями сельскохозяйственных
товаропроизводителей в формировании денежных фондов на различных стадиях и этапах производства,
распределения, обмена и потребления продукции.
В то же время кредиты остаются одним из самых противоречивых элементов механизма финансирования сельского хозяйства. С одной стороны, они повышают эффективность деятельности, позволяют
расширить производство или сохранить имеющееся, с другой – отяжеляют и без того трудную деятельность
наших аграриев. До недавнего времени многие банки не хотели кредитовать предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, а если и выдавали кредит, то под непосильную процентную ставку. Это являлось следствием того, что аграрный сектор более всего подвержен рискам неполучения ожидаемой прибыли, а
значит и существует риск «невозврата» кредита. Ситуация начала меняться, когда государство обратило внимание на данную проблему и стало оказывать поддержку и банкам, специализирующимся на сельскохозяйственном кредитовании, и непосредственно фермерам. Основная поддержка кредитования осуществляется
в форме субсидирования части процентных ставок на кредиты, выделенные в сельское хозяйство.
Формы и объемы субсидирования кредитов в Пензенской области весьма обширны, основные из
них представлены в табл. 1. Объемы кредитования растут с каждым годом, и как следствие растут и суммы,
выделяемы областью на возмещение процентов по кредитам. В таблице представлен неполный перечень
субсидий по кредитам, а только по основным видам. Если анализировать инвестиционные кредиты, то видно, что в среднем субсидии составляют около 10 % от общих объемов кредитования.
Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация в стране не могла не повлиять на состояние сельского хозяйства, происходит так называемый «санкционный рикошет». Когда Россия запрещала
импортную продукцию, ожидалось замещение продукции российскими аналогами. Но все оказалось не так
просто: своих семян для посева не хватает, рассаду тоже предпочтительнее закупать за границей. Ставка на
импорт делается в животноводстве. В России еще не создан сегмент своих ресурсов, а достать нужные за
рубежом мешают собственные санкции [2, с. 40].
Сфера сельского хозяйства нуждается в материальных ресурсах, одним из источников которых является банковский кредит. Банкиры же в свою очередь боятся кредитовать сельское хозяйство, сейчас это
серьезный риск. Отрасль закредитована, банкам не компенсируют ставку, в последние месяцы кредитов
выдано весьма незначительно.
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Таблица 1
Направления кредитования сельхозтоваропроизводителей Пензенской области
и субсидирования части процентной ставки, млн руб.
Наименование
Объемы привлеченных кредитов, связанных с технической
и технологической модернизацией сельского хозяйства
Объем инвестиционных кредитов на срок от 2 до 10 лет
Возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет
Возмещение ЛПХ, К(Ф)Х, СПК части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет
Объем субсидируемых кредитов на срок до 1 года
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
на срок до 1 года
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1174,7

3373,0

4086,8

4252,0

9461,6

12240,0

12623,0

10983,7

853, 91

1005,42

1108,49

42,44

3, 62

3, 21

2, 31

0,00

7604,6

7539,0

9999,2

2345,1

155, 56

310,65

372,49

13,42

0,00

0,00

0,00

70,41

В настоящий момент для сельхозпроизводителей рост использования кредитов ограничен и другими факторами:
1. Слабое развитие банковской инфраструктуры в сельской местности и удаленность кредиторов.
В настоящее время одной кредитной организации приходится обслуживать несколько сельских поселений.
Сельские территории не располагают в большинстве своем крупными или средними кредитоспособными
предприятиями, что не позволяет им привлечь финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие.
Кредитование сельхозпроизводителей сегодня сосредоточено в двух банках: ОАО «Сбербанк» и ОАО «Россельхозбанк», что говорит о высокой концентрации кредитного портфеля для сельского хозяйства [3, с. 31].
2. Сложность получения кредита. Большинство кредитных продуктов предназначено для действующих сельхозпроизводителей, подтверждающих свою платежеспособность отчетными документами. Тогда
как вновь образующееся хозяйство имеет множество сложностей с получением кредита  необходима разработка бизнес-плана, утверждение его условий.
3. Дефицит кредитных продуктов, удовлетворяющих потребности сельского хозяйства. Со стороны кредитных организаций существуют свои дополнительные ограничения для развития системы кредитования. В первую очередь отмечается низкая рентабельность отрасли и большие риски получения убытков,
из-за чего многие кредитные организация не рассматривают сельхозпроизводителей как объект кредитования [3, с. 72].
4. Территориальная рассредоточенность заемщиков. Сельское хозяйство требует больших земельных площадей. В сельскохозяйственном производстве, в отличие от промышленности, не действуют силы,
направленные на создание территориальных агломераций и концентрацию. Здесь действует принцип территориальной специализации. В то же время для организации эффективной системы кредитования это является отрицательным фактором, так как банки в первую очередь коммерческие организации и свои представительства открывают в зависимости от количества находящегося на территории населения [3, с. 31].
В условиях экономических санкций банки пересматривают долю распределения отраслей в своих
кредитных портфелях. Если раньше приоритет отдавался таким отраслям как: нефтяная, металлургическая,
финансовый сектор и телекоммуникации, то в настоящее время банки наращивают кредитование пищевой
промышленности, сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики, розничной торговли и IT-сферы.
Пять самых крупных банков России (ВТБ, РСХБ, Сбербанк, Группа, Альфа-банк, Газпромбанк) снижают
кредитование нефтяных и финансовых отраслей и наращивают выдачу ссуд в отраслях торговли, сельском
хозяйстве и пищевой промышленности. Кредитные организации меньших размеров также придерживаются
данной тенденции и открыто связывают смену приоритетов с новыми вызовами, которые стоят перед экономикой.
В нынешних условиях, когда действует запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза и США, руководители банков предложили Центробанку ввести пониженные коэффициенты риска для кредитования
сельхозпроизводителей [1, с. 62]. Какой экономический эффект получит именно сельскохозяйственная отрасль от такого нововведения, а не банковский сектор, необходимо оценивать и анализировать. В первую
очередь, необходимо оперативно разрабатывать механизм субсидирования процентных ставок по кредитам
для сельхозпроизводителей. Сельскому хозяйству потребуются как краткосрочные кредиты на проведение
сезонных полевых работ, так и дополнительные ресурсы на закупку кормов. Кроме того, нужны дополнительные средства на инвестиционные проекты и кредитование переработки сельскохозяйственной продукции. Только при государственной поддержке сельское хозяйство сможет развиваться и дальше в условиях
экономического кризиса.
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***
1. Глотова, И. И. Проблемы кредитования сельского хозяйства в условиях экономических санкций /
И. И. Глотова, Д. О. Хорольская // Экономика и социум.  2015. – № 2. С. 6066.
2. Сергеева, И. А. Инвестиции в развитие инновационных и интеграционных процессов в агропромышленном комплексе / И. А. Сергеева // Вестник Пензенского государственного университета.  2015. 
№ 3 (11). – С. 3743.
3. Юняева, Р. Р. Развитие механизмов кредитной поддержки сельского хозяйства / Р. Р. Юняева. –
АПК: экономика и управление. – 2008.  № 9. – С. 3134.
4. URL: http://www.mcx-penza.ru/ Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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Секция 5
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«УЧЕТ ПОСТАВОК МЕДИКАМЕНТОВ»
Е. А. Бушмина, И. А. Долгова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Биологически активные добавки (БАДы) наряду со специализированными продуктами питания являются наиболее эффективным способом устранения дефицита витаминов, но при условии содержания
биологических веществ в дозах, соответствующих физиологическим потребностям человека.
Особенностью фармацевтического рынка России является реализация медицинских препаратов,
БАДов и медицинской техники как в соответствии с государственными программами развития, так и через
коммерческие структуры. При этом значительная доля продаж приходится на производителей фармацевтической продукции.
ООО ТД «Парафарм» является инновационным производителем БАДов, производство которых основано на использовании лекарственных трав.
Реализация БАДов производителем осуществляется на основе договорных отношений. Оформление договорных отношений и последующая обработка заявок на поставку предполагает большое количество бумажной документации. Таким образом, разработка автоматизированной системы учета поставок медикаментов для ООО ТД «Парафарм» является актуальной задачей.
Для решения данной задачи автоматизированная система должна обладать следующими функциональными возможностями:
 ведение единой базы данных клиентов;
 автоматическое создание первичных документов (договоров, счетов для контрагентов);
 автоматический расчет цен медикаментов в зависимости от договора;
 обеспечение электронного документооборота;
 автоматизация процессов обработки данных клиентов;
 автоматизация процессов обработки заявок на БАДы;
 автоматизация процесса создания заявки для транспортной компании.
Автоматизированная система учета поставок медикаментов для ООО ТД «Парафарм» состоит из
базы данных и приложения для работы с ней.
Проектирование базы данных[1] производилось с помощью Case-средства OpenModelSphere 3.2.
[2, 3]. База данных разработана для СУБД Firebird 2.5. В ходе процесса проектирования разработаны концептуальная, реляционная и физическая модели данных.
На рисунке 1 представлена физическая модель данных.
Приложение разработано в среде визуального программирования Delphi 2009, отладка и тестирование проведены при помощи СУБДFireburd 2.5 в средеWindows.
Программа предназначена для использования под управлением операционной системы Windows,
поддерживающей возможность использования СУБД Fireburd 2.5.
В системе реализованы следующие возможности:
а) ведение справочников по:
1) фирмам поставщиков с их реквизиты;
2) контрагентам;
3) продукции с указанием отпускных цен;
б) оформление заявок клиентов;
в) автоматический расчет отпускных цен в зависимости от условий договора поставки;
г) автоматический расчет итоговой суммы по выбранным позициям в зависимости от условий договора поставки;
д) учет взаиморасчетов с контрагентами;
е) формирование заявок на доставку груза;
ж) формирование договоров поставок;
з) формирование бирок;
и) формирование счетов;
к) учет претензий клиентов;
л) формирование отчетов по отправкам БАДов.
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Рис. 1. Физическая модель данных

С целью защиты хранящейся в базе данных информации, составляющей коммерческую тайну
предприятия ОО ТД «Парафарм», в автоматизированной системе реализована аутентификация пользователей. Каждый сотрудник, работающий с системой, имеет свой персональный логин и пароль, обеспечивающий разграничение прав доступа в соответствии с категорией пользователей.
Таким образом, разработана автоматизированная система учета поставок медикаментов для ООО
ТД «Парафарм», обеспечивающая обработку информации о БАДах, производство которых основано на использовании лекарственных трав.
***
1. Еременко, А. В. Базы данных : учеб. / А. В. Еременко, И. А. Долгова, С. В. Щербакова.  Пенза :
Изд-во ПГУ, 2010.  112 с.
2. Использование OPEM ODELSPHERE для разработки информационных систем : учеб. пособие /
И. А. Долгова, А. В. Еременко, М. В. Измайлова, Д. В. Строганов, Ю. В. Терякова ; под ред. канд. техн.
наук А. П. Ремотова.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.  84 с.
3. URL: http://www.modelsphere.com/org/-Open ModelSphere-Free Modeling Tools Available as Open
Source SoftwareReleased Under GPL (GNU Public License)
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
В. Э. Олейников, Е. В. Душина, Ю. А. Гуськова, Л. И. Салямова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время методика телеметрической регистрации ЭКГ не только позволяет проводить
длительное мониторирование, но и делает возможным определение маркеров электрической нестабильности миокарда, являющихся предикторами неблагоприятного прогноза у пациентов с острым инфарктом
миокарда (ОИМ) с подъемом сегмента ST (STEMI).
Одним из важных методов выявления электрической гетерогенности миокарда является регистрация поздних потенциалов желудочков (ППЖ), связанных с замедлением распространения деполяризации.
Источником ППЖ являются неоднородные участки миокарда, образованные чередованием здоровых кардиомиоцитов с ишемизированными или участками некроза и фиброза [1, 2].
Турбулентность сердечного ритма (ТСР) фактически служит отражением барорефлекторной чувствительности – изменения частоты сердечного ритма в ответ на колебания артериального давления [3].
В настоящее время доказано, что ТСР является одним из значимых предикторов смерти у пациентов, перенесших ОИМ [2, 4, 5].
Цель настоящей работы состояла в оценке ряда показателей, характеризующих электрическую нестабильность миокарда по данным суточного мониторирования ЭКГ, у больных STEMI.
Материалы и методы
Объектом исследования стали пациенты со STEMI, которым была проведена фармакоинвазивная
реперфузия: тромболитическая терапия (ТЛТ) и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Критериями
исключения являлись: повторный инфаркт миокарда, несинусовый ритм, блокада ножек пучка Гиса, СА и
АВ-блокада 23 степени, имплантированный искусственный водитель ритма, наличие хронических заболеваний в терминальной стадии, острое нарушение мозгового кровообращения.
В течение первых суток после реперфузии проводилась телеметрическая регистрация ЭКГ по 12
отведениям с использованием комплекса «Aстрокард  Телеметрия» с оценкой ППЖ, ТСР, вариабельности
и дисперсии интервала QT.
Анализ ППЖ проводился с оценкой показателей: длительность фильтрованного интервала QRS
(totQRS), длительность низкоамплитудных (< 40 мВ) сигналов в конце комплекса (HFLA), среднеквадратичная амплитуда последних 40 мс комплекса QRS (RMS-40). За нормальные значения принимали
QRSf < 114 мс, HFLA < 38 мс, RMS > 20 мкВ [1, 3]. ППЖ регистрировались при патологическом значении
хотя бы двух из представленных параметров.
Для определения ТСР применяли два независимых показателя: начало турбулентности ТО и наклон
турбулентности TS. Нормальными значениями являются ТО более 0 % и ТS менее 2,5 мс/RR.
Оценка интервала QT проводилась в автоматическом режиме по следующим параметрам: дисперсия длительности интервала QT до окончания волны Т и до ее пика (Qte disp, Qta disp), стандартное отклонение дисперсии длительности интервала QT до окончания волны Т и до ее пика (sd Qte, sd QTa) за сутки, в
дневные и ночные часы.
Результаты и их обсуждение
В исследование включен 81 пациент со STEMI в возрасте 55,1 ± 9,9 лет: 9 женщин (11 %) и
72 мужчины (89 %). Время «боль-игла» составило 131 (94; 241) минут, интервал «боль-баллон» – 6,4 (3,1;
13,9) ч.
ППЖ были зарегистрированы у 16 обследованных (19,8 %). Средние значения параметров составили: QRSf – 108 (102; 118) мс, HFLA – 32 (24; 40) мс, RMS – 25,9 (19,2; 40,2) мкВ.
По данным суточного мониторирования ЭКГ оценка ТСР возможна только при наличии желудочковых экстрасистол (ЖЭ), которые регистрировались у 69 обследуемых. Патологические значения данного
вида электрической нестабильности миокарда обнаружены у 12 пациентов (17,4 %). Средние значения ТСР
на 12 сутки STEMI составили: ТО 1,9 (3,6; 0,3) %, TS – 16,1 (9,1; 21,2) мс/RR.
С целью изучения параметров электрической нестабильности миокарда в зависимости от глубины
поражения пациенты были разделены на две группы: группа 1 (28 человек) – с ОИМ без зубца Q; группа 2
(53 человека) – ОИМ с зубцом Q.
В группе 2 наличие ППЖ выявлено в 28,3 % случаев, в группе сравнения – в 3,6 % (р < 0,05). ЖЭ
зарегистрирована у 24 человек группы 1 и у 47 пациентов группы 2. Патологические значения ТО, TS или
обоих показателей встречались чаще у больных ОИМ с зубцом Q – (21,7 %), у сравниваемых лиц – в 8,3 %
случаев (р < 0,05). При этом наименьшие значения ТО зарегистрированы в группе 1: 3,5 (4,1; 2,1) %.
В группе 2 данный показатель составил 1,5 (2,8; 0,1) % (р = 0,002).
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В табл. 1 представлен параметры вариабельности и дисперсии интервала QT в группах сравнения.
Таблица 1
Характеристика интервала QT в группах сравнения
Параметр
QTa disp, мс

sd QTe, мс

сутки
день
ночь
сутки
день
ночь

Группа 1 (n = 28)
40 ± 17
40 ± 19
39 ± 18
12 (9; 20)
15 ± 9
12 (10; 19)

Группа 2 (n = 53)
59 ± 31
60 ± 35
61 (30; 78)
17 (12; 25)
17 (10; 28)
18 (10, 24)

p
0,02
0,03
0,02
0,006
0,02
0,01

Значения QTa disp, а также sdQTе преобладали у пациентов, перенесших ОИМ с зубцом Q, во всех
анализируемых временных интервалах.
Заключение
В группе пациентов с нетрансмуральным инфарктом миокарда реже регистрировались ППЖ, патологические значения ТСР и получены прогностически более благоприятные значения параметров вариабельности и дисперсии QT. Полученные результаты, вероятно, свидетельствуют о меньшей зоне электрической негомогенности миокарда, что связано с ограниченной областью ишемического повреждения.
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1. Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике / Л. М. Макаров, В. Н. Комолятова, О. О. Куприянова и др. // Российский
кардиологический журнал.  2014.  № 2 (106).  С. 671.
2. Внезапная сердечная смерть / под ред. Е. В. Шляхто, Г. П. Арутюнова, Ю. Н. Беленкова,
А. В. Ардашева. – М. : ИД «Медпрактика-М», 2015.  704 с.
3. Макаров, М. Л. Холтеровское мониторирование / М. Л. Макаров.  3-е изд. – М. : ИД «Медпрактика-М». – 2008. – 456 с.
4. Турбулентность сердечного ритма в оценке риска внезапной сердечной смерти / Е. В. Шляхто,
Э. Р. Бернгардт, Е. В. Пармон, А. А. Цветникова // Вестник аритмологии.  2004.  № 38.  C. 4955.
6. Bauer, A. Improved Stratification of Autonomic Regulation for risk prediction in post-infarction patients
with preserved left ventricular function (ISAR-Risk) / A. Bauer, P. Barthel, R. Schneider.  Eur. Heart J.  2009. 
№ 30.  Р. 576–83.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ
ПО ДАННЫМ МЕТОДА ЭХОТРЕКИНГ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНЬЮ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
В. Э. Олейников, Л. И. Салямова, А. А. Хромова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время несомненный интерес представляют методики неинвазивного скрининга субклинического поражения магистральных артерий с целью выявления риска развития кардиоваскулярной
патологии. Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных артерий является простым неинвазивным методом, который активно используется в практической медицине и клинических исследованиях.
С помощью данной методики регистрируют такие маркеры доклинического поражения сосудистой стенки,
как толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ) и сосудистая жесткость [1]. В последние годы все более широко используется технология эхотрекинга, сочетающая в себе возможности радиочастотного анализа сосудистой стенки при визуализации артерии в В-режиме [1].
Цель настоящего исследования заключалась в изучении параметров локальной жесткости общей
сонной артерии (ОСА) технологией эхотрекинг у пациентов с различной степенью поражения венечных артерий по результатам коронароангиографии (КАГ).
Материалы и методы исследования
Всего обследовано 102 человека в возрасте от 40 до 67 лет, которым проводили коронароангиографию (КАГ). Отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IIIIV ф. кл. по NYHA, сахарный диабет 1 и 2 типов, острое нарушение мозгового кровообращения за последние 6 месяцев, хроническая болезнь почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), артериальная гипертензия 3 степени, являлось обязательным условием включения больных в исследование.
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После проведения КАГ все пациенты были разделены на 3 группы: в первую вошли 20 лиц без гемодинамически значимых стенозов (ГЗС) коронарных артерий. Вторую группу составили 39 больных с ГЗС
1 венечного сосуда. Третья группа включала 43 пациентов с поражением 2 и более артерий сердца. Сравниваемые лица были сопоставимы по возрасту, росту, индексу массы тела.
Исследование магистральных артерий осуществляли на ультразвуковом сканере MyLab 90
(«Esaote», Италия) с использованием технологии высокочастотного сигнала RF (эхотрекинг). Определяли
такие показатели, как QIMT (ТКИМ), loc Psys – локальное систолическое давление в сонной артерии, СС –
коэффициент поперечной податливости, DC – коэффициент поперечной растяжимости, AIx – индекс аугментации, индекс жесткости β.
При обработке результатов исследования использовали лицензионную версию программы Statistica 6.0
(StatSoft Inc., США). Результаты представлены в виде M±SD при нормальном распределении, для анализа
применяли параметрический критерий t-тест Стьюдента. При ассиметричном распределении значения
представляли Me (Q 25 %; Q 75 %). Сравнение проводилось с использованием рангового теста Манна–
Уитни для несвязанных групп.
Результаты и их обсуждение
Результаты анализа параметров локальной сосудистой жесткости ОСА методом эхотрекинг у пациентов с различным поражением коронарных артерий представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели локальной жесткости ОСА по данным метода эхотрекинг у пациентов
с различной выраженностью коронарного атеросклероза
Показатель
QIMT, µм
DC, 1/кРа
СС, mm2/кРа
индекс β
loc Psys, мм рт.ст.
Aix, %

Группа 1 (n = 20)
Без ГЗС

Группа 2 (n = 39)
с ГЗС 1 КА

Группа 3 (n = 43)
с ГЗС 2 и более КА

р*

625 ± 110
0,02 (0,02; 0,03)
0,8 (0,6; 1,0)
7,7 (6,4; 10,8)
105,1 ± 10,2
1,4 ± 2,6

784,5 ± 135,8
0,02 (0,01; 0,02)
0,89 ± 0,37
9,2 (7,9; 12,4)
106,1 ± 10,5
2,0 (0,48; 4,13)

810 (748; 904)
0,01 (0,01; 0,02)
0,63 (0,42; 0,96)
9,9 (6,9; 14,6)
115,2 ± 13,2
4,3 (2,7; 6,9)

12; 13
12,3; 23
1,23
нд
1,23
1,23; 12

Примечания: * – указаны достоверные различия р < 0,05; нд – недостоверные различия.

Увеличение ТКИМ ассоциируется с повышением числа сердечно-сосудистых событий, что подтверждает важность оценки данного показателя [2]. В настоящем исследовании значения параметра нарастали с прогрессированием коронарного атеросклероза, достигая статистической значимости у лиц с гемодинамически значимым стенозом венечных артерий.
Растяжимость артерии во время сердечного цикла зависит от эластических свойств стенки и локального пульсового давления. Сосудистая податливость позволяет преобразовывать пульсирующий кровоток в непрерывный. Еще одной важной характеристикой является способность стенки к сопротивлению
волне давления крови [3]. Для оценки описанных свойств артерий программа регистрирует коэффициенты
поперечной растяжимости DC и податливости СС. Индекс жесткости β является показателем, обратным
растяжимости. В сравниваемых группах параметры DC и СС ухудшались на фоне коронарного атеросклероза. При этом отмечена тенденция к увеличению индекса жесткости β (табл. 1).
В настоящее время к важным характеристикам пульсовой волны относят величину центрального
давления и индекса аугментации. Это обусловлено их независимой предиктивной ценностью при определении прогноза у пациентов, подвергающихся чрескожному коронарному вмешательству, с артериальной гипертензией, с терминальной стадией хронической почечной недостаточности [4]. При измерении локального давления и индекса прироста ОСА методом эхотрекинг выявлено их преобладание у лиц ГЗС коронарных артерий.
Заключение
Актуальной проблемой современной медицины является выявление ранних предикторов развития
атеросклероза и профилактическое ведение пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. Методика
эхотрекинга может использоваться для ранней диагностики субклинического поражения сосудистой стенки
у больных кардиоваскулярной патологией. В настоящем исследовании у больных с доказанным гемодинамически значимым стенозом венечных артерий выявлено ухудшение большинства параметров жесткости
сонных артерий по данным технологии эхотрекинг. Увеличение локального давления сопровождается
нарушением демпфирующей функции, о чем свидетельствует нарастание индекса аугментации у лиц с коронарным атеросклерозом.
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ДАТЧИК ДЛЯ ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Л. И. Панюшкина, С. И. Геращенко, С. М. Геращенко, Н. Н. Янкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Датчик для джоульметрической оценки биологических жидкостей относится к медицине, а именно
к диагностическим датчикам для измерения электрохимических параметров жидких и полужидких биологических сред, преимущественно при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Технический результат, достигаемый устройством для джоульметрической оценки биологических
жидкостей, заключается в выполнении активных цилиндрических электродов, не имеющих контакта с
внешней средой, что не вызывает дополнительного электролиза в исследуемой биологической жидкости,
снижает накопление на электродах неинформативных потенциалов и, тем самым, повышает точность проводимых измерений, и полой трубки для жидкости, выполненной из термостойкого силикона, позволяющей
изменять объем исследуемого объекта.
Датчик для джоульметрической оценки биологических жидкостей содержит два электродных узла:
один электродный узел, который является пассивным и выполнен в виде пластины, соединенной с одним
концом пассивного токовода, покрытого изоляционным слоем и подключенного другим концом к пассивной клемме коммутатора, и второй электродный узел, который является активным и состоит из диэлектрического полого цилиндра и зонда. Последний состоит из проводящих ток оконечного сегмента и нескольких, имеющих центральное осевое отверстие, слоев, а также расположенных между ними изолирующих
прокладок, также имеющих центральное осевое отверстие, таким образом, что все слои и оконечный сегмент в собранном виде образуют непрерывную контактную поверхность округлой формы и внутреннюю
цилиндрическую поверхность, соосную с поверхностью диэлектрического цилиндра. Внутри этих поверхностей расположены активные тоководы, покрытые изоляционным слоем. Каждый из этих тоководов соединен одним концом с соответствующим проводящим слоем зонда или сегмента, а вторым концом  с соответствующей клеммой коммутатора. Полая трубка для забора биологической жидкости выполнена из
термостойкого силикона и предназначена для одноразового использования, что, в свою очередь, снижает
риск попадания инородной флоры в исследуемую жидкость, повышает стерильность и точность исследования, упрощает процесс обработки датчика.
На рис. 1 схематически изображен общий вид датчика для джоульметрической оценки биологических жидкостей.

Рис. 1. Схематическое изображение датчика для джоульметрической оценки биологических жидкостей
(1, 2, 3 – термостойкая силиконовая трубка; 4, 5, 6, 7 – электроды (активные тоководы);
8 – разъем для подключения к ПК)
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На схеме видно, что устройство представляет собой систему четырех плоскопараллельных электродов, оси симметрии которых находятся в одних плоскостях. Внешние электроды датчика (анод и катод)
подключаются к источнику электрического тока (4, 7), а внутренние (индикаторные) электроды (5, 6) служат только для измерения потенциалов. Взаимное расположение электродов подбирается таким образом,
чтобы двойные электрические слои, образующиеся у их поверхности, не перекрывали друг друга и колебания напряжения собирались на коммутаторе (8) [1]. Биологическая жидкость помещается в съемную силиконовую трубку (13).
Во внутренний канал датчика с помощью шприца закачивается биологическая жидкость. С помощью коммутатора 8 подключают источник постоянного тока к токоподводящим электродам 4, 7 и с помощью измерительного прибора, производят измерение параметров процесса на индикаторных электродах 5, 6.
Предлагаемый датчик позволяет производить джоульметрическую оценку любой биологической
жидкости, учитывая объем и специфику объекта.
***
1. Пат. 2224458 РФ, C 2, A 61 B 5/053. Способ прогнозирования динамики воспалительного процесса и
устройство для его осуществления / Волчихин В. И., Геращенко С. И., Геращенко С. М., Енгалычев Ф. Ш.,
Киреев А. В., Голотенков Н. О.  № 2002108201 ; заявл. 01.04.2002 ; опубл. 27.02.2004, Бюл. № 6.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕИНВАЗИВНЫХ АВТОНОМНЫХ
ПОРТАТИВНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
М. А. Писарев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В России, по данным Минздрава, среди всех причин смертности болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции, опережая болезни органов дыхания, пищеварения и онкологию.
По оценкам. в 2012 г. от ССЗ умерло 17,5 млн человек, что составило 31 % всех случаев смерти в
мире. Из этого числа 7,4 млн человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 млн человек в результате инсульта [1].
Для успешной борьбы с ССЗ и их осложнениями важен каждый этап: первичная профилактика,
ранняя диагностика, адекватное амбулаторное лечение, максимально быстрая диагностика острых кардиологических состояний, своевременное стационарное лечение, наблюдение после хирургического вмешательства. Однако наиболее важным является выявление критических состояний у лиц, страдающих ССЗ.
Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний нуждаются в
раннем выявлении и постоянном контроле состояния их ССС. Согласно европейским рекомендациям по
Диагностике и Лечению Артериальной Гипертензии отмечено усиление роли мониторинга ССС в домашних условиях [2], что ставит задачу разработки класса приборов, отличающихся прогностической значимостью, в тоже время лишенных недостатков инвазивных методов измерения и доступных для массового использования. В первую очередь важен класс приборов который позволяет своевременно выявить критические состояния у лиц, страдающих ССЗ. Особенность критического состояния у лиц страдающих ССЗ является то, что вероятность смертельного исхода существенно зависит от задержки оказания медицинской помощи. Поэтому своевременное выявление критического состояния позволяет существенно снизить вероятность смертельного исхода [3].
Как было сказано ранее основное назначение приборов данного класса это их использование для
людей нуждаются в раннем выявлении и постоянном контроле состояния их ССС. В виду этого разрабатываемый прибор должен обладать разнообразными функциональными возможностями, связанными с измерением артериального давления, формы пульсовой волны, скорости кровотока, частоту пульса и возможностью на алгоритмическом уровне реализовать контроль состояния ССС и критических предынфарктных состояний.
Предлагаемый прибор (рис. 1) должен быть основан на реализации гидроманжетного осциллометрического метода измерения АД [4] и удовлетворять следующим требованиям:
1. Измерительная часть прибора должна располагаться на запястье пациента, на стороне прохождения артерий (1) и обеспечивать необходимый физический контакт с поверхностью тела человека для
обеспечения максимальной точности и стабильности измерения пульсовой волны. Она состоит из двух измерительных камер (2) заполненных жидкостью [5], со встроенными датчиками давления (3) которые обеспечивают передачу давления крови в артерии к измерительной части датчика давления. Конструкция камер
имеет внешний корпус (4) для обеспечения жесткости.
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2. Измерительная часть прибора состоит из аналого-цифрового преобразователя (5) и микропроцессора (6) реализующего алгоритмы: цифровой фильтрации; масштабирования (для получения абсолютных значений давления); выявления информативных признаков (максимальное и минимальное артериальное
давление, скорость кровотока); вычисление объема СВ и алгоритм принятия решения о критическом состоянии
ССС.
3. Информация о критическом состоянии ССС должна выдаваться в виде звукового (7) и светового
сигнала, отражаться на цифровом дисплее (8).
4. Дополнительными функциями являются передача сигнала вызова врача, указание местоположения по приборам GPS/ГЛОНАСС (9), а также беспроводной интерфейс обмена данными с ПК (10).
5. Аккумуляторные батареи (11) должны иметь возможность обеспечивать работу в течении необходимого времени в автономном режиме и иметь возможность внешней подзарядки.
6. Исполнение прибора должно удовлетворять стандартам, распространяющимся на медицинские
приборы индивидуального использования ГОСТ Р 5044492, ГОСТ 2870390.

Рис. 1. Модель объекта и средства измерения

Для разработки прибора, на первом этапе проектирования необходимо иметь имитационную модель на физическом уровне описания пульсовой волны и на физическом уровне конструкции чувствительного элемента датчика давления, а также иметь имитационную модель измерительного канала и цифровых
алгоритмов обработки сигнала и принятия решений. Наиболее удобной для решения поставленной задачи
является использование популярных программных средств Matlab, Matlab-Simulink, Labview.
На физическом уровне моделируются физические характеристики артерии, в которой учтена плотность, вязкость и скорость движения крови по артерии; диаметр, упругость оболочки артерий и ткани.
На уровне электрических сигналов моделируется преобразование давления в электрический сигнал
первичным преобразователем датчика давления и весь тракт измерительного канала до цифрового выхода.
На логическом уровне моделируются алгоритмы цифровой обработки сигналов и принятия решения.
На втором этапе проектирования должны быть проведены экспериментальные исследования макета
прибора на пациентах с целью набора статистических данных и получения необходимых физических констант и статистических показателей, необходимых для реализации осциллометрического метода измерения
АД и обеспечения достоверности определения критических состояний ССС пациента.
На третьем этапа решается задачи оптимизации алгоритма цифровой обработки сигналов и принятия решений.
На заключительном этапе необходимо решить технические вопросы, связанные с практической реализацией прибора отвечающего всем потребительским качествам, перечисленным выше.
Таким образом, показана возможность и пути реализации нового класса приборов для решения актуальной задачи своевременного выявления критического состояния у лиц, страдающих сердечнососуди-
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стыми заболеваниями, что как было сказано выше является необходимым условием снижения вероятности
смертельного исхода.
***
1. URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main.PROJNUMWORLD?lang=en
2. URL: http://www.scardio.ru/content/Guidelines/ESChypertension2013.pdf
3. Кисляк, О. А. Ведение больных после инфаркта миокарда / О. А. Кисляк, Ф. М. Хаутиева // Лечебное дело.  2010.  № 1.  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vedenie-bolnyh-posle-infarkta-miokarda
4. Геращенко, М. С. Гидроманжетный тонометр / М. С. Геращенко // Надежность и качество : тр. Междунар. симп.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2011.  Т. 2.  С. 308309.
5. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский.  6-е изд., доп. и перераб.  М. :
Наука, 1987.  846 с.

ОПЫТ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE
Е. В. Хомутов, О. П. Шатова, И. И. Зинкович, О. К. Зенин

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, ДНР
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Повсеместная доступность сети Интернет и устройств, способных к ней подключаться, снижает мотивацию студентов к запоминанию информации [1]. Длительное пребывание в состоянии «между преподавателем
и сетью» формирует так называемое сублимированное мышление, характеризующееся низкой способностью к
агрегации знаний, аналитике и построению взаимосвязей [2]. Другими словами, если лет двадцать назад слабый
студент при попытке написать реферат на заданную тему приносил два абзаца текста, переписанного из чудом
найденной статьи в библиотеке, то сейчас такой же студент приносит несколько десятков страниц обрывков текстов в формате «первые 10 ссылок выдачи Google». Такая ситуация, на наш вигляд, абсолютно неприемлема
потому, что формирует ложное ощущение компетентности учащегося по любому вопросу.
Сегодня адекватным решением данной проблемы является формирование индивидуализированных
обучающих сред, которые представляли бы сетевые ресурсы в удобном для вуза формате. Примером такого
сетевого ресурса является «Интерактивная обучающая среда» (ИОС), развернутая на базе платформы Moodle в 2014 г. в Донецком национальном медицинском университе им. Горького (Донецк, ДНР) (ДонНМУ).
Обучающие курсы в данной среде имеют абсолютно все дисциплины всех кафедр и факультетов ДонНМУ.
Каждый обучающий курс включает, как учебно-методические материалы (календарно-тематические планы,
методические пособия и т.п.), так и материалы для самостоятельной подготовки студентов. Каждое занятие
согласно календарно-тематическому плану занятий отображено в ИОС в виде отдельной темы, где кратко
изложены вопросы для изучения, ссылки на кафедральные и внешние учебные пособия, выложены интерактивные обучающие блоки и тестовые занятия для самостоятельной подготовки. Фактически ИОС представляет собой «интерактивное зеркало» обучающего процесса, где любой студент может с любого мобильного или стационарного устройства узнать, какие именно вопросы он должен проработать самостоятельно для каждого занятия на текущей неделе, где можно найти эту информацию и протестировать свои
знания. В качестве отдельных элементов обучения в ИОС публикуются лекции и кафедральные пособия сотрудников университета с авторизованным доступом и защитой от копирования, что позволяет достичь баланса между свободным доступом и авторскими правами.
Важным вопросом, который необходимо было решить в ходе создания ИОС, был выбор одной из
2 структур обучающих курсов – условно их можно разделить на «ориентированную на подразделения» и
«ориентированную на обучающегося». Предпочтение было отдано в пользу последней, что несколько
усложнило администрирование курсов, но сделало систему прозрачной для студента.
Другой особенностью ИОС стала унификация требований к обучающим курсам, которые обязательно должны были включать календарно-тематические планы лекций и занятий, все необходимые методические указания и форумы для обратной связи студентов с преподавателями. Количество и содержание тем
обучающего курса должны были строго соответствовать календарно-тематическому плану занятий и включать в себя интерактивный обучающий блок на базе элемента Moodle «Лекция» и блок проверки знаний в
виде заданий или тестов. Таким образом обучающийся мог в любой момент с любого устройства получить
доступ именно к тому материалу, который представляется преподавательскому составу целесообразным
для изучения данного материала.
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В первой половине 2014/2015 г. ИОС ДонНМУ показала свою эффективность в процессе повседневного обучения. В период октября-декабря ежедневно на сайт заходило около 3000 человек, которые
просматривали около 15 тыс. интерактивных элементов. До 1 декабря 2014 г. (за два месяца) в систему было загружено 74 тыс. тестовых заданий, более 30 тыс. обучающих блоков. На базе ИОС была проведена
подготовка к лицензионному тестированию выпускников 2015 г. по всем специальностям. Для чего была
создана интерактивная база тестовых заданий, которые мог проработать каждый студент с помощью любого устройства, имеющего выход в Интернет. В период проведения тестирования фиксировалось до 40 тыс.
отдельных заходов пользователей на сайт. На данный момент ИОС используется лишь отдельными кафедрами: биохимии, фтизиатрии, медицинской информации, интенсивной терапии и анестезиологии. Тем не
менее, ежедневно в ИОС заходят около 2000 тыс. студентов, что доказывает полезность и интерес к данной
разработке.
Полноценное внедрение концепции ИОС в ежедневную практику студентов и преподавателей
ДонНМУ позволило вывести уровень подготовки специалистов на совершенно новый уровень, отвечающий
самым высоким мировым стандартам.
***
1. Презентация как визуальная форма представления информации в образовательном процессе /
О. А. Бешуля, И. И. Зинкович, Р. В. Басий, О. К. Зенин // Таврический медико-биологический вестник. 
2013.  № 1, ч. 2 (61).  Т. 16. С. 269272.
2. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
Е. С. Полат. – М. : Педагогика, 2009. – 200 с.
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Секция 6
СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП НОМИНАТИВНОГО
ПОЛЯ КОНЦЕПТА «ВЕСЕЛЬЕ» / «MERRIMENT» В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Л. Н. Авдонина, Н. Н. Таньков, Е. А. Гладкова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Различные аспекты гуманитарных исследований на современном этапе развития науки представлены в работах Т. А. Гордеевой, Е. А. Хомякова [1, 5].
Концепт как ментальная единица изучается на основе языковых средств его объективации, включая
лексические единицы, фразеологию, паремиологический фонд [4, с. 9] Исследуя номинативное поле концепта, выделяют тематические группы – объединения лексических единиц, для которых характерно как
наличие предметно-логической связи, так и отсутствие параллельной смысловой близости между ними.
Целью данной работы является сопоставительный анализ тематических групп номинативного поля
концепта «веселье» / «merriment» в русском и английском языках.
Материалом исследования послужили паремии, связанные с темой веселья: 50 русских пословиц и
поговорок из «Словаря русских пословиц и поговорок» В. П. Жукова [2] и 50 английских пословиц и поговорок из сборника «Английские пословицы и поговорки и их русские эквиваленты» В. С. Модестова [3].
Репрезентация концепта «веселье» / «merriment» в русской и английской культуре доказывает
несомненную ценность этого одного из ведущих явлений эмоциональной сферы человека.
В результате исследования русских и английских паремий было составлено номинативное поле
концепта «веселье» / «merriment» в русском и английском языках и установлено следующее.
В номинативном поле русского языкового сознания концепта «веселье» / «merriment» выявлены 2
группы: 1) веселье как беззаботно-радостное настроение; 2) веселье как праздник. К первой тематической
группе «веселье как настроение» относится 31 пословица, например: «Нет лучше веселья, когда сердечная
радость», «Веселого нрава не купишь», «Веселому и одному не скучно», «У мрачного веселье скучно, у веселого и скука весела», «Весела, как вешний жавороночек», «Весело коням, когда скачут по полям», «Работа
веселых любит», «У веселого человека и песни веселые», «На веселого и глядеть приятно» и др. Ко второй
тематической группе «веселье как праздник» относятся 19 пословиц, например: «Умей работать, умей и
веселиться», «Есть время работать, есть и веселиться», «Веселым пирком да и за свадебку», «В воскресенье веселье, а в понедельник похмелье» и др.
В номинативном поле английского языкового сознания концепта «веселье» / «merriment» выявлены
2 группы: 1) веселье как удовольствие; 2) веселье как праздник. К первой тематической группе «веселье как
удовольствие» относятся 37 пословиц, например: «Joys shared with others are more enjoyed» (Радость, разделенная с другими, вдвойне приятна); «It's a poor heart that never rejoices» (Kто умеет веселиться, тот
горя не боится); «If you mix work with relaxation, you will live your life in jubilation» (Мешай дело с бездельем,
проживешь век с весельем); «Stolen pleasures are sweetest» (Удовольствия украдкой – самые сладостные);
«It is a sad heart that never rejoices» (Жалок тот, кто радости не знает); «You cannot have two forenoons in
the same day» (В один день по две радости не живет); «Children and fools have merry lives» (Дети и дураки
весело живут) и др. Ко второй тематической группе «веселье как праздник» относится 13 пословиц,
например: «Every dog has his day» (У каждой собаки свой праздник бывает); «Business before pleasure»
(Сначала дело, потом развлечения); «It is always darkest before the dawn» (Будет и на нашей улице праздник); «Christmas comes but once a year, but when it comes it brings good cheer» (Рождество раз в год бывает,
но когда оно приходит, с собой веселье приносит) и др.
В результате сопоставительного анализа тематических групп номинативного поля концепта «веселье» / «merriment» в русском и английском языках можно сделать следующие выводы.
1. В каждом языковом сознании выделяются две тематические группы: группа «веселье как праздник» – общая для русского и английского языкового сознания.
2. Если в русском менталитете предпочтение отдается веселью до начала работы, то в английском
менталитете, наоборот, веселятся после успешно выполненной работы.
3. Веселье как состояние человека или группы людей в русском языковом сознании оценивается в
основном положительно, в то время как в английском языковом сознании положительно оценивается эгоизм и индивидуализм.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ
АУДИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Л. В. Аристова, Е. В. Костюшина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Понимание иноязычной речи является важным умением в связи с переходом к информационному
обществу и одним из основных способов получения информации. В процессе устной иноязычной коммуникации в сфере профессионального общения осуществляется передача говорящим и прием слушающим информации, представляющей интерес для специалистов, и успех акта коммуникации зависит от того,
насколько точно и полно воспринято сообщение. Следовательно, возникает необходимость обучать студентов неязыковых специальностей эффективным способам понимания иноязычной речи на слух.
Анализ работ авторов, занимающихся проблемами восприятия и понимания иноязычной речи учащимися школы и вуза (языкового и неязыкового), позволяет выделить некоторые основные направления в
изучении данного вопроса. Это исследования, связанные с изучением механизмов восприятия, формированием навыков и развитием умений аудирования (М. Л. Вайсбурд, 1965; Е. И. Исенина, 1975; М. П. Коваленко, 2003; Ю. А. Никитина, 2002; Е. С. Суздалева, 1998; Н. С. Харламов, 1982; А. Андерсон, 1997; Т. Линч,
1994 и др.), выявлением трудностей понимания аудиосообщений (Н. Ю. Абрамовская, 2000; Н. В. Елухина,
1996; Р. Оксфорд, 1990; М. Найкос, 1993; Т. Ридгвей, 2000 и др.), с речеведческими основами аудирования
(К. М. Бржозовская, 2003; М. С. Киронова, 2002) [1].
В рамках решения вопросов формирования стратегий аудирования представляется необходимым
обратить внимание на повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка, так как качество
выполнения деятельности аудирования и ее результат зависят, прежде всего, от побуждений, потребностей
и установок слушающего. Однако наблюдение за учебным процессом указывают на снижение мотивации
студентов-нефилологов к изучению иностранного языка. Поэтому проблема повышения мотивации изучения иностранного языка у учащихся неязыковых факультетов современного вуза стоит очень остро.
Активизация процесса обучения аудированию на неязыковых факультетах предусматривает всесторонний учет психологических, лингводидактических и коммуникативных факторов, влияющих на качество обучения данному виду речевой деятельности. Эти факторы предполагают необходимость совершенствования психологических механизмов восприятия иностранной речи на слух; учет трудностей, с которыми сталкиваются студенты неязыкового вуза в процессе слушания и понимания; дальнейшее развитие
умений, позволяющих обучаемым достигать целей аудирования; повышение мотивации студентовнелингвистов к изучению иностранного языка, что позволит им приобретать профессиональные знания посредством изучаемого (английского) языка; учет преемственности школьного и вузовского образования по
иностранному языку при разработке методики обучения восприятию иноязычных текстов на слух.
Совершенствование механизмов понимания речи у студентов неязыковых вузов имеет важное значение, так как в высшей школе увеличивается объем и усложняется содержание воспринимаемой на слух
иноязычной информации, касающейся профессионально направленной тематики. Учащимся неязыковых
факультетов требуется привлечение особых мыслительных операций (анализ, выбор, комбинирование), совершенствование механизмов аудирования, на базе которых формируются навыки и развиваются определенные умения, необходимые для реализации стратегий смыслового восприятия, чему способствует самостоятельная, автономная деятельность студентов.
Рассмотрению данных вопросов посвящено исследование А. Э. Михиной «Методика формирования стратегий аудирования у студентов неязыкового ВУЗа». В данном исследовании автор выделяет следующие виды аудирования, которым необходимо обучать студентов в условиях неязыкового вуза:
а) аудирование с полным, детальным пониманием сообщения;
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б) аудирование с пониманием общего содержания сообщения (темы, главной мысли, основных
фактов);
в) селективное/выборочное аудирование (понимание отдельных, конкретных, выборочных фактов,
необходимой информации).
Обучение данным видам слушания и смысловой переработки информации по мнению автора
исследования должно происходить на основе текста. В целях изучения текста как объекта восприятия
А. Э. Михиной был произведен анализ теоретической литературы, который свидетельствует о постоянном
интересе лингвистов, психологов, методистов к исследованию сущности текста и проблеме его понимания
(Т. М. Дридзе, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, Г. В. Колшанский, А. А. Леонтьев и др.) [2]. Установлено, что
текст является многоаспектным и разноплановым понятием, и каждый исследователь вносит свой вклад в
теорию текста, имеет свое видение данного феномена в рамках представляемого им научного направления.
А. Ю. Косниковой в статье «Модель формирования профессиональной компетентности будущих переводчиков в процессе обучения переводу» представлена авторская модель формирования профессиональной
компетентности будущих переводчиков, реализуемая в процессе обучения переводу. Рассмотрена структура и компонентный состав модели, раскрыто содержание каждого компонента модели, описана взаимосвязь
компонентов модели [3].
Изучение литературы по данному вопросу позволило констатировать, что в современной методике
текст является центральным звеном в обучении иностранным языкам, так как он выполняет функции смысловой и содержательной опоры для развертывания беседы и расширения языковых и тематических знаний.
В то же время, отсутствие целенаправленной работы по развитию аудирования как вида речевой деятельности в неязыковом вузе привело к тому, что учебники английского языка для неязыковых вузов мало ориентированы на восприятие текстового материала на слух. Требуется разработка комплекса заданий по развитию навыков слушания и понимания речи на иностранном языке в неязыковом вузе. Необходимость такой
работы диктуется практикой, поскольку от умения воспринимать речь на слух зависит успех коммуникации, что актуально в свете прагматических целей обучения иностранному языку. У студентов необходимо
развивать умения, связанные с рецептивной и смысловой переработкой материала. Понимание требует
оценки полученной информации и ее дальнейшего применения. Коммуникативный смысл текста может
считаться понятым, если учащиеся способны воспользоваться воспринятой информацией в новых коммуникативных условиях.
В результате изучения зарубежных и отечественных научных работ по методике преподавания
иностранных языков было выявлено широкое использование стратегий в обучении разным видам речевой
деятельности.
По нашему мнению, овладение стратегиями оказывает существенное влияние на формирование
личности учащегося, умеющего преодолевать трудности, самостоятельно и творчески работать и приобретать необходимые знания, развивать свою компетентность. Компетентность, как комплексный индивидуальный ресурс, может проявляться при условии заинтересованности студентов в процессе учения.
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СТРАТЕГИИ И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЯЗЫКОВУЮ ПОЛИТИКУ
А. О. Булатова, Е. А. Хомяков, П. Б. Тишулин, О. В. Савоськин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Билингвальное образование можно определить как разработку и осуществление образовательных
программ, которые имеют целью преподавание предметов как на родном, так и на втором и/или на третьем
языке ребенка, развитие определенной степени «добавочного» билингвизма у учащихся.
Билингвальные образовательные программы могут внести значительный и позитивный вклад в общие и образовательные стратегии при условии, что они хорошо разработаны, тщательно выполняются и
учитывают особенности социального и языкового характера.
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Стратегия билингвального образования формулируется, реализуется и достигает своих целей в
рамках комплекса взаимосвязанных экономических, социальных и политических процессов. Все, кто имеет
отношение к данной стратегии, должны подходить к билингвальному образованию шире и не ограничиваться вопросами, касающимися лишь типов программ или языков преподавания. Чрезвычайно важно
найти такой комплекс образовательных программ, который бы подходил детям конкретной национальной
группы. Этот комплекс компонентов будет и должен варьироваться в зависимости от факторов, которые
разнятся не только от группы к группе, но и внутри группы населения. Весьма вероятно, что для эффективности билингвального образования более важны последствия учета именно этих, а не собственно педагогических факторов (программ, учебных планов, методик преподавания) [1].
Многие переменные факторы, которые учитываются при разработке стратегии билингвального
образования, также влияют на образовательную политику. Например, планирование развития системы
начального школьного образования требует определенного внимания к статистическим данным о детях
школьного возраста, тенденциях рождаемости, эффектах миграции, соотношении полов, социальноэкономическом статусе семей, требованиях рынка труда, отношениях родителей и учителей, наличии и
подготовке последних и т.д. Все эти факторы также важны для планирования билингвального образования,
но лишь в том случае, когда эти демографические и социологические данные дополнены данными о ряде
языковых факторов, таких как лингвистические способности, использование языка, отношение населения к
разным языкам, спрос на тот или иной язык на рынке труда, смена языков. Таким образом, в поле зрения
попадают язык или языки, на которых говорят дома и в общине, отношение обучаемых и родителей к языку
и его роли в образовании, в достижении профессиональных целей как местного, так и общегосударственного характера (дополнительный – основной билингвизм) и т.д. Успех или неудача даже очень хорошо разработанной билингвальной образовательной программы с достаточным финансированием, обеспечением и
участием высококвалифицированных учителей в отдельно взятой ситуации или в данный период времени
зависит от взаимодействия большинства этих факторов.
В Европейской Хартии по региональным языкам весьма гибко формулируются положения, касающиеся образования. В них предлагается, без дальнейшей конкретизации, предоставлять такие услуги там,
где на них имеется спрос. Это положение является базовым требованием вне зависимости от языков. Географическое размещение уже имеющихся и будущих школьников, говорящих на национальном языке (их
число и место проживания), является основным критерием при разработке стратегий билингвального образования [2]. Хотя задача планирования билингвального образования от названных выше факторов представляется достаточно простой, сами понятия «географическое размещение», «говорящий на языке», «число» и «место проживания» не всегда воспринимаются однозначно.
Говорящий на языке – широкое и общее понятие. Оно включает в себя, по крайней мере, два аспекта – понимание и говорение, которые соответствуют рецептивным (аудирование/чтение) и продуктивным
(говорение и письмо) навыкам. Оба аспекта могут дифференцироваться в зависимости от уровня владения
языком, и тут могут быть значительные разногласия по тому, какой уровень владения языком необходим
для признания индивида говорящим на этом языке.
При официальной переписи населения, в некоторых европейских странах государствах задаются
вопросы типа «Какими языками Вы владеете?» или «На каких языках Вы говорите дома/на работе?» На такие вопросы допускаются короткие ответы («да» или «нет»). Хотя эти данные весьма неполны, они могут
представлять собой предварительную оценку. Там, где они отсутствуют, необходимо проводить специальные языковые исследования.
За рамками школы, на уровне формирования языковой политики возникают еще две проблемы. Вопервых, географическое распределение говорящих на языке может быть осложнено несовпадением языковых и государственных границ. На многих языках говорят более чем в одной стране: например, когда один
и тот же язык является официальным более чем в одной стране, или, когда один и тот же язык может быть
официальным в одной стране и неофициальным, то есть языком меньшинства,  в другой, или когда один и
тот же язык может быть языком национального меньшинства более чем в одной стране, а официальным –
ни в одной из них. Необходимо также отметить растущее влияние английского языка, статус которого во
многих странах не может быть классифицирован в качестве официального или национального языка, но который многие чаще всего выбирают в качестве второго языка. Во-вторых, в то время как рождаемость и
смертность представляются основными факторами, вызывающими количественные и качественные изменения населения, нельзя игнорировать важность современной миграции населения. Поэтому языковая политика не может формироваться только на изменениях, происходящих в рамках отдельно взятого государства или региона.
Ключевыми целями языковой политики в современном мире стали экономическая конкурентоспособность, социальная адаптация и права человека. Государство способно своей властью изменить структуру
лингвистического рынка с целью повысить культурную и экономическую ценность одного языка по сравнению с другим. Государство в силах это сделать, являясь самым крупным работодателем и важным участником сферы регулирования других рынков труда. Таким образом, оно экономически и политически влияет
на распределение рабочих мест и предоставление экономических привилегий гражданам, владеющим официально признанными языками [3].
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Конкретные параметры языковой политики для каждого конкретного случая могут быть определены только путем тщательного планирования и исследования. Тем не менее, как в случае со многими другими социальными программами, касающимися низкого уровня жизни, безработицы, регионального неравенства, поиск вариантов, которые раз и навсегда решили бы этот комплекс проблем, вряд ли оправдан. Для
осуществления языковой политики и билингвального обучения как ее составного элемента необходима такая позиция, которая благоприятствует экспериментированию без излишней приверженности тому или
иному подходу, и позволяет извлекать необходимые уроки как из неудач, так и из достижений.
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СОКРАЩЕНИЯ В СМИ
Т. А. Гордеева, А. О. Булатова, Е. А. Хомяков, О. В. Савоськин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Некоторые новые слова в современном немецком языке представляют собой сокращенные укороченные варианты своих «прототипов» – полных слов или словосочетаний. Активное образование сложносокращенных слов в немецком языке позволяет рассматривать аббревиацию как один из достаточно продуктивных способов немецкого словотворчества. Как словообразовательное явление аббревиация известна
давно и достаточно подробно описана в лингвистической литературе. Рассматривая различного рода сокращения, ведущие к упрощению формальной структуры языковой единицы, исследователи связывают это
явление с тенденцией к экономии языковых средств и умственных усилий и стремлением к совершенствованию языковой формы. Среди причин появления сокращений наряду с установкой на экономию авторы
называют так же стремление к созданию экспрессивных единиц [1, 2].
Аббревиатуры и сокращения выступают в качестве единиц номинации. В немецкоязычной периодике сокращения обозначают предприятия: Aluhett – Aluminium Hettstedt (металлургический завод в г. Хетштедт), государственные и общественные организации: BND – Bundesnachrichtendienst (Федеральная служба информации), министерства: BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft (Федеральное министерство экономики), финансовые учреждения: DtA – Deutsche Ausgleichbank (Немецкий расчетный банк).
Предлагаемая ниже тематическая классификация не претендует на полноту и законченность, так
как в нее вошли только сокращения и аббревиатуры, которые были найдены в прессе. В других типах текстов, например, в технических инструкциях или медицинских аннотациях будут встречаться другие семантические группы. В ходе анализа выявлены следующие тематические группы сокращений:
I. Названия средств массовой информации:
а) наименования газет и журналов: AZ – Abendzeitung (Абендцайтунг), SZ – Süddeutsche Zeitung
(Зюддойче Цайтунг);
б) обозначения теле- и радиоканалов: ARD – Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (канал АРД);
в) названия издательств и прессагентств: АР – Associated Press (агентство «Ассошиэйтед Пресс»),
DPA – Deutsche Presseagentur (Немецкое прессагентство);
II. Аббревиатуры из сферы спорта: названия спортивных обществ, клубов, чемпионатов. Одной
из распространенных аббревиатур в статьях о спорте является аббревиатура DFB, имеющая две расшифровки, относящиеся к области спорта: Deutscher Fussballbund (Немецкая федерация футбола) и Deutscher
Fechterbund (Немецкая федерация фехтовальщиков). Австрийская федерация лыжников называется в статьях с помощью аббревиатуры OSV – Österreichischer Skiverband, ее члены – с помощью композитов с аббревиатурами в качестве первой части: OSV-Damen, OSV-Herren, ÖSV-Team.
III. Коммерческие и финансовые сокращения: BIP – Bruttoinlandsprodukt (валовой национальный продукт); В.А. – Bankaktie (банковская акция); LZB – Landeszentraibank (центральный банк земли).
IV. Государственные и общественные организации: DDP – Deutsche Demokratische Partei (Германская демократическая партия 19181930 гг.); CDU – Christlich-Demokratische Union (ХДС – Христианско-демократический союз); SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (СДПГ – Социал-демократическая партия Германии).
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Создание сложносокращенных слов – сравнительно новый способ словообразования, получивший
распространение в немецком языке в XIX–XX вв. Количество новых сокращений и аббревиатур в немецком
языке постоянно растет. В современном языке делового общения процесс появления новых аббревиатур
опережает все другие сферы терминообразовательных процессов.
Сокращение в качестве принципа номинации соответствует намерению говорящего к рациональной
коммуникации, так как при одинаковом содержании оно упрощает форму номинальной единицы. Аббревиация служит повышению результативности коммуникации, являющейся одной из основных сил развития
общества и языка как средства общения в нем.
Приведенная классификация включает сокращения названий средств массовой информации, «спортивные» сокращения, коммерческие и финансовые аббревиатуры, а также сокращения наименований государственных и общественных организаций.
***
1. Авдонина, Л. Н. Содержание и структура концепта «Петербург» в художественной картине мира
А. Блока / Л. Н. Авдонина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. – 2010. – № 1. – С. 97–105.
2. Гордеева, Т. А. Фонолого-фонетические особенности немецкого звукового строя / Т. А. Гордеева //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (21). –
С. 94–101.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ
Н. С. Данкова, А. В. Кривошеин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Проблема организации и построения курса иностранного языка для неязыковых специальностей
относится к одной из самых актуальных проблем методики на сегодняшний день, которая привлекает внимание ученых [Креер, Пилипчук, 2015; Мизюрова, 2015]. Это объясняется тем, что современная действительность ставит новые задачи перед выпускниками, что естественным образом отражается на методике
преподавания иностранных языков, в том числе английского языка. Если раньше изучение иностранного
языка традиционно относилось к разделу дисциплин, нацеленных на общее развитие учащихся, то нынешняя ситуация в мировом образовании и на рынке труда показывает, что английский язык в современном
обществе является не только учебной дисциплиной, но и мощным инструментом, который отражает уровень конкурентоспособности выпускника на рынке труда. От уровня владения английским языком во многом зависит возможность реализации будущего выпускника в выбранной профессии [Шеншина, 2014].
При профессионально-ориентированном обучении языкам вузы сталкиваются с рядом серьезных
проблем, к которым относятся следующие: недостаточное количество аудиторных часов, отводимых на
практические занятия; различный уровень подготовки абитуриентов; недостаточная связь обучения языку с
будущей профессиональной деятельностью студентов из-за отсутствия координации между кафедрами
иностранных языков и профилирующими кафедрами вузов; неспособность студентов использовать уже полученные знания и умения для решения практических задач [Федорова, 2007].
Таким образом, наблюдается противоречивая ситуация, связанная с процессом обучения английскому языку в вузе. С одной стороны, студенты испытывают практическую потребность в совершенствовании английского языка для решения профессиональных задач. С другой стороны, существует ряд проблем,
препятствующих эффективному обучению. В связи с этим мы задались вопросом – как обстоит ситуация в
Пензенском государственном университете, что думают сами студенты о качестве преподавания дисциплины «Английский язык» в нашем университете. Ответить на этот вопрос помогло социологическое исследование, проведенное в декабре 2015 г. Целью данного исследования являлось определение общего уровня
удовлетворенности учащихся качеством и организацией преподавания курса английского языка в нашем
вузе. В опросе приняли участие студенты второго курса факультета вычислительной техники. Количество
опрошенных составило более 50 человек, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне репрезентативности исследования.
Респондентам предлагалось дать ответы на четыре вопроса:
1. Каковы ваши личные и профессиональные потребности в изучении английского языка в вузе?
2. Какие знания, умения и навыки вы приобрели в процессе прохождения курса английского языка
в университете?
3. С какими трудностями вы столкнулись в процессе обучения?
4. Что, на ваш взгляд, является недостатками данного курса?
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Ответы респондентов на первый вопрос показали, что более половины студентов (около 53 %) отметили в качестве профессиональных потребностей свободное понимание английской речи в рамках профессиональной тематики. Еще 20 % учащихся ставят своей целью свободно разговаривать на английском
языке на любые темы. На необходимость владения технической терминологией указали около 15 % респондентов. Другие варианты ответов включали приобретение навыков профессионального перевода технической литературы (8 %), пополнение словарного запаса и поиск информации на английском языке при
работе по специальности (по 4 %).
Мнения студентов по второму вопросу распределились следующим образом: 40 % студентов приобрели знания в области технической терминологии, 34 % опрошенных расширили словарный запас, 34 %
учащихся усовершенствовали навыки перевода, 23 % респондентов отметили, что научились выражать свои
мысли грамотно, 19 % усовершенствовали знания грамматики, 11 % получили опыт создания и презентации
проектов, 6 % указали на то, что стали лучше понимать речь на слух, 4 % отметили развитие творческих
способностей, 2 % приобрели рациональный подход к изучению языка и переводу текстов профессиональной направленности.
Что касается проблем, с которыми столкнулись студенты в процессе обучения, то лишь 25 %
опрошенных отметили их отсутствие. Так, около 19 % учащихся указали на трудности с усвоением новой
лексики и сложности, вызванные грамматическими особенностями языка. Каждый четвертый студент
столкнулся с трудностями при переводе текстов, еще 6 % указали, что испытывают проблемы при выражении собственных мыслей на английском языке. Кроме того, респонденты отметили проблемы с аудированием и произношением (по 8 %). Около 11 % опрошенных сослались на недостаточный уровень довузовской подготовки.
Наконец, рассуждая о недостатках вузовской программы, следует сказать, что бόльшая часть студентов (55 %) высказалась об отсутствии таковых. Довольно большое количество учащихся (17 %) отметили недостаточное количество аудиторных часов для успешного усвоения курса. Другими недостатками
программы, по мнению респондентов, стали одинаковые требования для учащихся с разным уровнем подготовки (8 %), недостаточное внимание изучению грамматики (6 %), узкоспециализированное изучение
языка (2 %), а также узкая тематическая направленность (2 %), недостаточное использование информационных технологий в процессе обучения (2 %).
Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод о
том, что уровень удовлетворенности учащихся факультета вычислительной техники качеством преподавания английского языка достаточно высок. Несмотря на то, что в процессе обучения студенты сталкиваются
с определенными трудностями, приобретенные знания, умения и навыки указывают на эффективность и результативность процесса обучения. Кроме этого, необходимо отметить высокий уровень мотивации и целеустремленности учащихся в ходе изучения английского языка в вузе.
***
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
А. Ю. Демина, Н. В. Струнина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время информационные технологии занимают центральное место в образовательном
процессе, в интеллектуализации общества. «Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно
ставить своей целью реализацию следующих задач, таких как: поддержка и развитие системности мышления обучаемого; поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности» [1].
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С каждым днем появляются новые методы обучения, связанные с применением современных
устройств и Интернета. Среди них и электронное дистанционное обучение (e-learning), которое заключается
в предоставлении образовательных услуг на расстоянии в специализированной среде, и «смешанное образование» (blended learning), т.е. комбинация аудиторного и внеаудиторного обучения, и мультимедийномобильное обучение (m-learning), предусматривающее дистанционное образование с помощью современных мобильных устройств и мультимедийных средств обучения.
Особая роль в системе качества образования отводится оцениванию результатов обучения, так как
это позволяет определить степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков, выявить
пробелы в приобретаемых ими знаниях, продумать, как следует изменить методическую систему обучения
(содержание, формы, методы, средства и др.) и т.д. Одним из современных средств оценивания результатов
обучения в школьной и вузовской подготовке является тестирование [2].
Преподаватель вуза в своей работе имеет возможность воспользоваться готовыми тестами или создать свои задания. На данный момент разработан ряд систем для создания электронных тестов. В частности, полезным окажется конструктор тестов easyQuizzy. EasyQuizzy  программа, с помощью которой можно создавать и редактировать компьютерные тесты знаний. Используя подготовленные тесты, можно облегчить работу преподавателей при проведении ежедневных «быстрых» опросов учеников и ускорить проверку результатов, так к выставление оценки происходит автоматически на основе системы оценивания,
выбранной при создании теста. Интерфейс тестов спроектирован так, чтобы при прохождении теста пользователь задумывался только над задаваемыми вопросами, а не над тем, как работать с программой. В текст
вопросов и вариантов ответов можно вставлять картинки, формулы и специальные символы. Преподаватель
может настраивать параметры теста: количество задаваемых вопросов и их порядок, систему оценивания,
ограничение времени и формат итогового отчета.
При составлении теста можно использовать следующие типы вопросов:
 альтернативный выбор;
 выбор одного правильного ответа;
 выбор нескольких правильных ответов;
 установление правильной последовательности;
 установление соответствия;
 свободный ответ.
Преподаватель может настроить одну из распространенных систем оценивания под свои критерии,
или же создать полностью свою систему оценивания с любым количеством оценок.
Для публикации теста достаточно выложить исполняемый файл теста (с расширением exe) на сайт
с помощью протокола FTP или другим способом, и дать ссылку на загрузку [3].
Еще одна широко применяемая система программ для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов  MyTest. Наличие компьютерной сети позволяет организовать
централизованный сбор и обработку результатов тестирования, используя модуль журнала MyTest. Результаты выполнения заданий выводятся обучающемуся и отправляются преподавателю.
При составлении теста используются следующие виды заданий:
 одиночный выбор;
 множественный выбор;
 установление порядка следования;
 установление соответствия;
 ручной ввод числа;
 ручной ввод текста;
 выбор места на изображении.
Использование тестовых заданий в автоматизированных контрольно-обучающих программах позволяет испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре своих знаний и принимать меры
для их ликвидации. В таких случаях можно говорить о значительном обучающем потенциале тестовых заданий, использование которого станет одним из эффективных направлений практической реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и контроля. При включении обучающего режима учащийся получает информацию о своих ошибках и верных ответах [4].
Только совокупность результатов входной и текущей диагностики, тематических, рубежных и итоговых контрольных мероприятий позволит получить полную картину как о продвижении ученика в процессе изучения учебного материала, так и на «выходе» из него. Анализ результатов усвоения учебного материала в выделенных контрольных точках даст представление о динамике учебных достижений ученика, а сопоставление качественных изменений в структуре усвоенных учеником знаний можно рассматривать как
качество его подготовки по завершению определенного этапа обучения [5].
В заключение хочется отметить, что повсеместное внедрение новых интерактивных методов обучения, обеспечение гибкости учебного процесса, внедрение программного и материально-технического
обеспечения поможет обучающимся усваивать знания быстрее и легче, получать больше информации в более удобном формате за меньшее количество потраченного времени.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
А. В. Зайцева, С. А. Ломохова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Необходимость включения преподавания культурного компонента в обучение иностранных студентов является требованием времени. Преподавание иностранного языка  это не только изучение готовых
синтаксических конструкций или заучивание новой лексики, но и включение элементов культуры, взаимосвязанных с языком. Кроме того, попытка осуществить включение культурного компонента в обучение
обозначает рассмотрение некоторых современных методов и приемов. Важным представляется положение
о том, что эффективность общения возрастает от того, чем больше языков ты знаешь. Помимо повышения
уровня владения иностранным языком и обогащения коммуникативной компетенции, культурный компонент усиливает эмпатию и уважение по отношению к другим культурам, содействует объективности и
культурной проницательности.
Известно, что изучение иностранного языка с использованием культурного компонента ведет к изменению позиции по отношению к своей или другой культуре. Культурная компетенция включает в себя
знание правил, обычаев, верований, образа мысли другой страны, безусловно становится неотъемлемой частью изучения иностранного языка. Важной целью является включение преподавания культурного компонента в программу изучения иностранного языка. Можно утверждать, что понятие коммуникативной компетенции, которое в последнее десятилетие уже используется в преподавании иностранного языка, подчеркивает роль контекста и конкретных ситуаций, при которых язык может быть использован боле точно и соответственно, «когда речь идет непосредственно о передаче знаний студентам с когнитивными навыками,
необходимыми в окружении другой культуры» 1. С другой стороны, с расширенным контекстом языка,
слова общество и культура сводятся до неопределенных и непостоянных понятий (многие педагоги и студенты постоянно используют их, не зная, что они обозначают), и это причина того, что содержание термина
«коммуникативная компетенция» остается нераскрытым.
Первоначально освоение родного и иностранного языка сводилось к подражанию и овладению сводом правил и системой лексических единиц и предложений. В последние время наблюдается возрождение
интереса к изучению языка во взаимосвязи с обществом, что приводит к смещению фокуса с бихевиоризма
и позитивизма на конструктивизм и критическую теорию. Тем не менее, существуют некоторые глубоко
укоренившиеся убеждения относительно характера обучения языку и преподавания языка  убеждения, которые, подрывают преподавание культурного компонента.
Одним из заблуждений, характерных для преподавания иностранного языка, является то, что язык
 это всего лишь код, освоение которого происходит главным образом через изучение грамматики, и соответственно может служить проводником в другую культуру. В определенной степени  это является
инструментом продвижения различных подходов преподавания иностранного языка  прагматических, социолингвистических, коммуникативных  которые определенно придают изучению иностранного языка
социальный оттенок. Тем не менее, использование только лексических единиц и грамматических конструкций, без получения представления о самой структуре общества и его культуре приводит не только к смысловому, но и межкультурному недопониманию.
Важным, на наш взгляд, является необходимость изучения иностранного языка как иностранной
культуры, способствующей осознанию различия культур при обучении иностранных студентов.
Существуют различные трактовки термина «культурный компонент», что ведет к разным подходам
преподавания языка.
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Культурный компонент при изучении языка следует рассматривать как пятое умение: в дополнение
к обучению говорению, аудированию, чтению и письму. Недостаток внимания преподаванию культурного
компонента в изучении иностранного языка ведет к ограничению успешного овладения коммуникативной
компетенцией студентами. Преподавание культурного компонента не похоже на передачу информации, касающейся людей конкретного общества или страны. Очевидна нелепость утверждения о том, что культура 
всего лишь хранилище фактов и опыта, которые однажды могут понадобиться. Более того, выучить иностранный язык  это не просто узнать, как общаться, но и узнать, как правильно использовать полученные
грамматические, фонетические и лексические умения в рамках своей и иноязычной культуры.
В настоящее время возрастает роль преподавания культурного компонента в укреплении межкультурного взаимопонимания 2, которое выходит за границы языковых форм, обогащая и углубляя смысл того, что определяется как «коммуникативная компетенция». Следует отметить, что преподаванию культурного компонента уделяется гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживает. Его включение не только
в учебные программы изучения иностранных языков, но и во внеурочную деятельность иностранных студентов является первостепенной задачей.
Следует учитывать, что преподавание иностранного языка без первоначального ознакомления с
особенностями культуры его носителей не носит законченный характер. Речь не может идти о формировании «коммуникативной компетенции», без принятия во внимание разных точек зрения и взглядов носителей различных культур. Общение требует понимания, а понимание требует активных шагов иностранных
студентов по пересмотру своего культурного багажа с целью сопоставления конкретной культуры со своей
собственной. Кроме того, необходимо помнить о том, что, если мы учим язык без одновременного изучения
культуры, в которой он работает, мы учим бессмысленные символы или символы, которым студент придает
неправильный смысл.
В связи с вышесказанным важным становится изучение исторического контекста преподавания
культурного компонента. Роль обучения культурному компоненту в иноязычном классе вызывает озабоченность многих преподавателей, опровергающих обоснованность его использования в качестве важного
дополнения при изучении языка. Исторически сложились три основных направления развития, оказывающих влияние на преподавание культурного компонента. Один представляет собой передачу фактической и
культурной информации, которая заключается в статистической информации, «казенных» структурах и
других составляющих конкретной цивилизации, информации, содержащейся в литературе и искусстве, и
той, которая содержится в фольклоре, обычаях и повседневных привычках. Большее внимание к фактам, а
не к значению приводит студентов к ограниченному пониманию культурных отношений и ценностей.
Другое направление развития, рисуемое межкультурной психологией и антропологией ставит культурный компонент в понятные рамки и устанавливает родство, т.е. определяет все точки связи и разделения, между своей собственной и культурой конкретной страны. Этот подход, однако, имеет некоторые
ограничения, поскольку он может лишь снабдить студентов культурными знаниями, оставляя их один на
один с планами объединить эти знания с предположениями, верованиями, образом мысли, уже полученными в своем обществе.
Третье направление утверждает, что культурный компонент не только аспект коммуникативной
компетенции, но и собственно образовательная цель. Между тем знание культурного компонента  это всеохватывающий род знаний, которые, в определенной степени, доминируют над другими знаниями. Культурные знания  это необходимое условие для овладения языком, его незыблемая структурная основа, формирующая культурное самосознание.
Язык и культура настолько тесно связаны, что их границы размываются. Обучение языку есть обучение культуре: без преподавания языка невозможно обучение культуре и улучшение качества преподавания иностранного языка должно автоматически предполагать погружение в иностранную культуру.
***
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ОБУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)
А. В. Зайцева, С. А. Ломохова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Язык  это социальный институт, формирующий и сформированный обществом в целом, и являющийся хранилищем культурного наследия и социального опыта нации. В процессе говорения мы принимаем на себя социальные и культурные роли, которые укореняются в нашей памяти. Культура определяет не
только то, что мы должны представлять себе и знать, но и то, чему не следует придавать значения.
Обучение языку является обучением культуре и преподаватели оказывают студентам очень
плохую услугу, делая акцент на первом, в ущерб последнему. Определяя культуру как что-то изученное,
передаваемое из поколения в поколение через действия человека, от человека к человеку и, конечно, через
языковое общение, становится очевидным, что язык, даже являясь частью культуры, играет первостепенную роль. A. Duranti 1 подчеркивает важность языка не только как самостоятельной конструкции, но и как
системы, определяющей социальные процессы. Для него язык живет как лингвистическая привычка как
набор практик, которые заключают в себе не только специфические системы слов и набор правил, но также
иногда не видимые связи, символизирующие выбор форм, адаптации лексики и образных выражений для
различных сфер жизни. В любом случае важны средства выбора индивидуального способа войти в мир и
индивидуального способа поддерживать отношения с теми, с кем мы общаемся. Это чаще происходит через
язык, который мы используем, чем через мысли членов сообщества. Таким образом, как система классификации опыта и как связующее звено между мыслью и практикой язык переплетается с культурой. В прошлом, язык и культура были настолько тесно связаны друг с другом, как если бы изначально были одним
целым. Вильгельм фон Гумбольдт, выдающийся дипломат и ученый, однажды написал: «Духовные особенности и структура языка народа тесно переплетены. Язык  внешнее проявление духа народа: его язык  его
дух, и его дух  это его язык; трудно себе представить, какие-то две вещи более идентичные» 2.
Важным на наш взгляд является детальное рассмотрение культурного компонента как неотъемлемой части постоянно меняющегося многонационального мира. Очевидным является определение культуры
как образа жизни людей 3. Эта точка зрения включает в себя две составляющих: материальную (то, что
легко заметить) и нематериальную (трудно поддающуюся осмыслению). В этом контексте культура включает весь общественный опыт, то, что связывает группы людей вместе и в то же время отличает друг от
друга. Это все общепринятые и образцовые модели поведения, данные людям. Это та сторона человеческой
жизни, которая изучается, усваивается людьми как результат принадлежности к какой-то конкретной группе; это часть усвоенного поведения, которая делится с другими. Это понятие включает не только образ
мысли, чувства и действия, но и усвоенные модели действия в определенных ситуациях. Понятие культурного компонента включает также физическое проявление группы, показанное через ее достижения и вклад
в цивилизацию. Культура  это наше общественное наследие.
Культурный компонент никогда не остается неизменным, он постоянно меняется. Эта динамическая природа культуры выпадает из поля зрения и недооценивается при преподавании иностранного языка.
Конфликт между родной культурой и иноязычной культурой значит, что привычные элементы родной
культуры становятся спорными и сомнительными. Таким образом, для успешного овладения иноязычной
культурой необходимо обладать культурными знаниями родного языка, быть его частью. Одним из важнейших составляющих культуры являются способы восприятия человеком реального мира, его убеждения,
система верований, суждений и ценностей.
Если язык и культура так тесно переплетены, почему нужно сосредоточить внимание только на
культуре, тогда как есть другие аспекты учебной программы, на которые необходимо обращать внимание.
Во-первых, мы соприкасаемся с культурой, даже если мы обладаем ею с рождения, изучение иностранного
языка есть приобретение культурных знаний другого языка, необходимых, для полноценного общения на
иностранном языке. Во-вторых, считается важным включение культуры в учебные программы иностранных
языков. В-третьих, обязательное преподавание культуры в иноязычной аудитории дает возможность студентам контролировать свое собственное обучение и успешно развивать умение самостоятельно анализировать контекст, который входит в границы изучения конкретного языка. B. Tomalin & A. Stempleski 4
определяют задачи обучения культуре. В соответствие с этим преподавание культуры имеет следующие цели и содержит средства для их достижения:
• развить понимание того, что все люди обладают культурно-обусловленным поведением; что социальные переменные, такие как возраст, пол, социальная принадлежность, место жительства-факторы,
оказывающие влияние на поведение и коммуникацию;
• предоставить информацию о традиционных правилах поведения в типичных ситуациях конкретной культуры, о культурных коннотациях слов и фраз в конкретном языке;
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• развить способность оценивать и совершенствовать обобщения о конкретной культуре, развивать
необходимые навыки находить и систематизировать информацию о конкретной культуре;
• стимулировать изучение конкретной культуры и воспитывать толерантность по отношению к ее
носителям.
В итоге целью преподавания культуры является компаративное знание родной и иноязычной культуры, обогащающее жизненный опыт обучаемых и погружающее их в культурное многообразие.
***
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ОБ УСЛОВИЯХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ‐ИНОСТРАНЦЕВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Т. В. Колюжко

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Эффективность учебного процесса во многом зависит от уровня адаптированности личности учащегося. Период адаптации студентов, приезжающих на обучение, – процесс длительный и сложный. Он содержит множество аспектов, среди которых приспособление к новой социокультурной среде, другим климатическим условиям, иному временному поясу, к новой общеобразовательной системе, языку общения,
интернациональному составу учебных групп и т.п. Внеаудиторная работа позволяет более эффективно решать проблемы адаптации иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовки. Проблема адаптации
– проблема комплексная, включающая исследования биологических, физиологических, социальных и культурных особенностей этого процесса.
Различные формы внеаудиторной работы имеют большое значение для адаптации иностранных
студентов подготовительных факультетов вузов РФ. Внеаудиторная работа способна расширить рамки обучения иностранцев русскому языку как иностранному, способствует лучшему усвоению языкового материала, активизации лексических единиц [2].
Адаптация иностранных студентов к новой языковой, социокультурной и учебной среде состоит из
определенных этапов: вхождение в студенческую среду; усвоение основных норм интернационального
коллектива; выработка собственного стиля поведения; формирование устойчивого положительного отношения к будущей профессии; преодоление «языкового барьера».
Главными агентами социализации и адаптации иностранных студентов в вузе являются преподаватели – и как носители профессиональных ценностей, и как представители культуры, в том числе языковой.
Условия работы с иностранными студентами требуют объединения задач адаптации и преподавания русского языка.
Преподавание русского языка как иностранного ставит своей задачей активное овладение учащимися русской речью в целях общения. Общение производится не только в устной (понимание речи других
людей и выражение собственных мыслей на иностранном языке), но и в письменной (читать и писать на
иностранном языке) форме; и не может осуществляться без наличия у иностранного студента определенного запаса слов и умения пользоваться изученным словарным составом.
Следует отметить в этом случае бесспорное значение методики комплексного подхода к довузовской подготовке иностранных студентов, тесного профессионального взаимодействия преподавателей всех
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без исключения предметных курсов, учитывающего психолого-педагогический подход к реальной оценке
той или иной учебной ситуации. Большое значение в выработке у иностранных студентов чувства уверенности в собственных силах имеет организация систематической самостоятельной работы. Так, тщательный
подбор заданий для предтекстовых и послетекстовых упражнений по курсам отдельных дисциплин и их
добросовестное выполнение студентами способствует выработке у них чувства новизны, постижения осваиваемого лексического фонда, настойчивости в успешном овладении техникой чтения связной речи и
письма, более глубокого изучения русского языка. Переход студентов от работы с отдельными словами и
словосочетаниями к цельным высказываниям, по нашему мнению, будит в них неведомый до того способ
выражения своего отношения к миру, способствует постепенному качественному накоплению опыта понимания текста, дает возможность оценить не только конечный результат, но и новизну процесса творчества [3].
Для наиболее эффективного включения студента в чужую среду, преподавателю необходимо следующее: создавать языковые ситуации, максимально приближенные к реальности; поднимать вопросы и
темы, актуальные для данной студенческой аудитории; учитывать возраст, религиозную, социальную и
иные принадлежности студента; стимулировать мотивационную сферу иностранных студентов; предоставлять самостоятельность обучаемым; объективно оценивать результаты их самостоятельных действий; заинтересовать и сформировать познавательную потребность у иностранного студента.
Одна из важнейших задач преподавателей русского языка, работающих с иностранными студентами, заключается в том, чтобы приобщить их к национально-культурным традициям средствами внеучебной
деятельности, обеспечить усвоение элементов культуры посредством социокультурной деятельности. Это
может достигаться посредством совместной подготовки и проведения праздников, посещения различных
исторических мест и др. Приобщение студентов к национальной культуре, чтение и обсуждение классической литературы, исторической художественной прозы и т.д. являются эффективным средством формирования коммуникативных умений иностранных студентов, что в свою очередь способствует успешной адаптации.
Обучение русскому языку как иностранному является сферой, где помимо методических исследований, большое внимание уделяется проблеме адаптации иностранных студентов к условиям жизни и учебы в РФ. Преподавателям русского языка как иностранного хорошо известно, что на начальном этапе обучения многие студенты сталкиваются с трудностями не только в овладении русским языком, но и в общении с окружающими, с акклиматизацией, с условиями жизни и т.д. [1].
В первую очередь это недостаточное владение русским языком, а также отличие форм и методов
обучения в российском вузе от форм и методов обучения в высшей школе их родной страны. Значительные
трудности связаны с отсутствием навыков самостоятельной работы: студенты не умеют конспектировать
лекции, работать с источниками информации, анализировать информацию большого объема.
Рядом исследователей педагогический аспект адаптации рассматривается как совокупность особенностей, определяющих возможность приспособления студента к незнакомой новой системе обучения,
усвоению большого объема знаний, анализу научного материала. Педагогическая адаптация предусматривает необходимость поиска такого содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы, с помощью
которых преподаватели вузов могли бы предупреждать, смягчать и устранять отрицательные последствия
дезадаптации, ускорять процесс социально-психологической и педагогической адаптации студентов.
Посредством изучения русского языка как иностранного возможно решение ряда задач, позволяющих повысить не только уровень обучения специальности, но и расширить кругозор молодых людей, развить у них чувство эстетического восприятия окружающего мира. Одним из наиболее эффективных методов, стимулирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих формированию позитивного отношения к стране обучения и повышению мотивации дальнейшего образования, является метод
лингвострановедческих интерактивных проектов.
Но языковые факторы методики работы – это еще далеко не все, что определяет особенности обучения русскому языку на начальном этапе. Преподавателям-русистам приходится решать и проблемы адаптации студентов в новой социальной среде. [3].
Поэтому, на наш взгляд, именно скоординированные действия преподавателей помогают студентам
ориентироваться в сложном процессе изучения языка как средства получения специальных знаний.
***
1. Витковская, М. И. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России (на
примере РУДН) / М. И. Витковская, М. В. Троцук.  URL: http:// articles.excelion.ru
2. Иванова, М. А. Академическая адаптация китайских студентов к высшей школе России /
М. А. Иванова, Н. Д. Шаглина, И. Ю. Смелкова // Предвузовская подготовка иностранных студентов в
СПбГПУ. – СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2005.
3. Капитонова, Т. И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской
подготовки / Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин. – СПб. : Златоуст, 2006. – 161 с.
4. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М. : Высш. шк., 2003. – 334 с.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
А. Н. Купцов, О. В. Мещерякова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Известно, что хорошее знание студентами иностранных языков, повышает конкурентоспособность
выпускников при устройстве на работу. Для улучшения качества обучения иностранным языкам в нашем
университете с 2013 г. начал создаваться Центр тестирования по немецкому и английскому языкам с выдачей международных сертификатов студентам, аспирантам, преподавателям, а также всем желающим, включая и школьников. До этого момента для прохождения такого тестирования людям приходилось ездить в
Москву, Самару и другие города, что требовало дополнительных усилий и материальных затрат.
В январе 2013 г. Пензенский государственный университет начал активное сотрудничество с ГетеИнститутом по созданию в Пензе экзаменационного центра тестирования по немецкому языку. Для этого
совместно с Министерством образования Пензенской области и представителями Гете-Института Москвы в
ПГУ был проведен 19 февраля 2013 г. семинар с 123-мя учителями немецкого языка Пензенской области и
преподавателями немецкого языка пензенских Вузов. Уже 23 мая 2013 г. Центр «МИР» организовал проведение в ПГУ первого международного тестирования по немецкому языку представителями ГетеИнститута из Самары. Такое тестирование проводилось и в последующие годы.
В прошедшем учебном году было организовано 2526 апреля 2015 г. четвертое международное тестирование по немецкому языку. В нем приняло участие самое большое число человек из четырех проведенных ранее – 101, среди которых преподаватели, студенты, учителя и школьники, выпускники Вузов. Это
подтверждают данные таблицы № 1, где приводятся соответственно сведения о результатах тестирования в
2014/2015 учебном году, а также за три года работы Центра «МИР» в этом направлении (на базе Центра
«МИР» был создан экзаменационный центр Гете-Института в Пензе).
Таблица 1
Количество сдававших международный экзамен по немецкому языку в Центре «МИР» ПГУ
в зависимости от уровня тестирования за период с 2013 по 2015 г.
Число сдававших
экзамен в зависимости
от уровня тестирования
А1(Fit 1)
A2(Fit 2)
A1(SD1)
A2(SD2)
B1(В1j)
B2
C1
C2
Итого

Количество сдававших международный тест по немецкому языку в центре «МИР» ПГУ
23 мая
2013 г.
27
19
5
4
14
8
5
10
91

26 октября
2013 г.
7
1
2
7
2
4
23

2526 мая
2014 г.
15
11
3
2
7
7
2
4
51

2526 апреля
2015 г.
37
43
2
2
6
6
3
2
101

Всего
86
74
10
10
34
21
12
20
267

Как видно из таблицы № 1, в прошедшем учебном году произошло резкое увеличение желающих
сдавать экзамен по немецкому языку с 51 в 2013/2014 учебном году до 101 в 2014/2015 учебном году, т.е. в
2 раза. Это первая особенность последнего тестирования. Второй особенностью четвертого тестирования
явилось то, что у основной части сдающих по уровням Fit 1,2; SD1,2 принимали тест 4-ро подготовленных
экзаменаторов Пензенского государственного университета. Все они прошли обучение в Гете-Институте в
Москве или в Самарском государственном университете. В настоящее время эти экзаменаторы проходят
обучение на самостоятельный прием экзамена на уровень В1 в ПГУ.
В этом году Центр «МИР» организовал закупки новых учебников немецкого языка для обучения
студентов и подготовки желающих к сдаче тестов Гете-Института всех уровней (А1, А2, В1, В2, С1, С2).
Также закупили учебники по французскому языку и частично по английскому. Деньги были взяты из
средств структуры международной деятельности. Кроме этого, за счет средств ПГУ могли сдать на уровни
С1 и С2 все желающие преподаватели немецкого языка нашего университета.
Таким образом, в этом году активная трехлетняя работа завершилась созданием самостоятельного
экзаменационного центра Гете-Института в Пензе по приему международных экзаменов по немецкому
языку. Это означает, что:
 создана материальная база для сдачи международных экзаменов и отработан механизм его самостоятельного проведения;
 подготовлены четверо наших экзаменаторов для самостоятельного приема тестов Гете-Института
по уровням Fit 1, Fit 2, SD1, SD2;
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 закуплены новые учебники по немецкому языку для обучения студентов всех специальностей, а
также подготовки желающих к сдаче международных экзаменов Гете-Института;
 подтвердили свой уровень знаний 20-ть преподавателей немецкого языка всех лингвистических
кафедр, которые за счет средств международной деятельности сдали тесты Гете-Института и получили
международные сертификаты.
С февраля 2014 г. в Пензенском государственном университете на базе Центра «МИР» начал работу Центр по приему международных экзаменов по английскому языку Pearson Tests of English (РТЕ) в России. Номер аккредитации в Лондоне 83113. PTE – это международные экзамены по английскому языку для
носителей других языков, разработанные ведущим экзаменационным советом Великобритании Edexcel в
соответствии с общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками. Почему выбрали РТЕ:
 сертификаты бессрочны и имеют широкое признание среди работодателей и высших учебных заведений по всему миру; 
 стоимость существенно ниже, чем стоимость большинства международных экзаменов;
 это десяти уровневый тест, из которых четыре разработаны специально для детей (813 лет) и
шесть для взрослых (от 14 лет); 
 формат большинства заданий очень близок к формату ЕГЭ и поэтому линейку тестов можно рассматривать как поэтапную подготовку к сдаче государственных экзаменов за курс средней школы;
 по защищенности сертификаты занимают второе место в мире после TOEFL.
Теперь можно международные экзамены по английскому языку Pearson Tests of English (PTE) сдавать и в Пензе. Экзамены PTE не имеют возрастных ограничений, сдать их может любой кандидат, для которого английский не является родным языком. При этом все уровни тестирования (четыре для детей и
шесть для взрослых) принимаются нашими аккредитованными экзаменаторами, которые проводят оценку
знаний у детей. У взрослых проверку и присвоение по результатам сертификатов осуществляют преподаватели в Великобритании на основании высылаемых нами материалов тестирования в Лондон. Каждый экзамен PTE состоит из устного и письменного модулей, проверяется четыре языковых навыка: чтение, письмо,
говорение и аудирование (восприятие на слух).
В прошедшем учебном году было организовано два международных тестирования по английскому
языку 13 декабря 2014 г. и 16 мая 2015 г. Результаты тестирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
Количество сдававших международный экзамен по английскому языку в Центре «МИР» ПГУ
в зависимости от уровня тестирования за период с 2014 по 2015 г.
Число сдававших экзамен
в зависимости от уровня
тестирования
Firstwords
Springbjard
Quickmarch
Breakthrough
A1(Level A1)
A2(Level 1)
B1(Level 2)
B2(Level 3)
C1(Level 4)
C2(Level 5)
Итого

Количество сдававших международный тест по английскому языку
в центре «МИР» ПГУ
17 мая
7 июня
13 декабря
16 мая
Всего
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.

1

1

3
1

3
1
2
4
8
13
32

3
1
9

5
3
3

5

2
1
2
10
15

Как видно из табл. 2, в них приняло участие 20 человек, из которых 15 преподавателей лингвистических кафедр, 2 школьника, 1 учитель, 1 студент, 1 бизнесмен. Из данной таблицы видно, что в прошедшем учебном году произошло увеличение в 1,7 раз желающих сдавать экзамен по английскому языку с 12
в 2013/2014 учебном году до 20 в 2014/2015 учебном году. Основной процент увеличения произошел за
счет роста в 3,3 раза количества сдававших преподавателей лингвистических кафедр университета, доля которых в этом учебном году составила 75 % от сдававших. Количество школьников и студентов от сдававших составила соответственно 10 % и 5 %. Следовательно, в этом учебном году продолжался прием экзаменов по английскому языку в экзаменационном центре Пирсон ПГУ у преподавателей, студентов, учителей, школьников и выпускников Вузов в небольших количествах. Необходимо провести работу по увеличению числа сдающих, особенно среди студентов и аспирантов.
Таким образом, роль международного тестирования по иностранным языкам в учебном процессе
современного Вуза возрастает и способствует повышению знаний английского и немецкого языков, что
повышает конкурентоспособность выпускников при устройстве на работу. Это подтверждает опыт работы
созданного в ПГУ Центра по международному тестированию по немецкому языку Гете-Института и по
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английскому языку Тест-Пирсон. Его работа позволяет повысить уровень знаний иностранных языков
среди студентов, аспирантов, преподавателей, школьников и всех желающих. Данный Центр решает и
задачу получения независимой и объективной оценки уровня владения иностранными языками, как
учителями школ, так и преподавателями вузов Пензы и Пензенской области при прохождении плановой
аттестации.
***
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К ВОПРОСУ ОБ ИДИОСТИЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ АНАФОНИИ
КАК ЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ НА УРОВНЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
О. ДЕ БАЛЬЗАКА, В. ГЮГО, Ж. СИМЕНОНА, А. БАРБЮСА)
Ю. В. Лепина, Н. И. Толстоухова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Очень важно рассмотреть в настоящей работе исследуемое явление на уровне языка. Уровень языка
является детерминирующим уровнем для постижения сущности какого-либо языкового явления. В то же
время это достаточно абстрактный уровень, уровень предполагающей рефлексии [1, с. 108]. На данном
уровне интерес исследования вызывает в проявлении идиостилевых характеристик анафонии как явление
художественной прозы. На этой ступени развития должны учитываться необходимые гипотезы исследуемого явления в выявлении и сопостановлении идиостилевых параметров анафонии.
Вслед за А. В. Пузыревым нужно выделять следующие языковые предпосылки изучаемого феномена: существующая в языковом сознании носителя языка ассоциативно-звуковая парадигма, которая представляет собой часть ассоциативной вербальной сети русского языка и обеспечивает изоморфизм между
обозначаемым и обозначающим – планом содержания и планом выражения языкового знака, морфологическая структура языка, его грамматические особенности, фонетическая форма слова, частотность того или
иного слова-ассоциата в языке. Важным речевым фактором может быть частотность звуков [2, с. 126].
На уровне языка привлекает особое внимание в данной статье индивидуальное проявление установок французских писателей на звуковую организацию текста в своих произведениях. Именно здесь, на этой
ступени позволяем себе сформулировать следующую гипотезу исследуемого явления: сделав определенные
выводы о средней частотности каждого звука во французской прозе, вероятно, предположить то, что достаточно много звуков во французской прозе вписываются в статистическую закономерность. Но есть, конечно, и существенные различия в частотности отдельных звуков «любимые звуки», [4, с. 49] частотность которых по нашим арифметическим подсчетам резко выходит за рамки статистической закономерности.
Следуя методике работы Б. Н. Головина [5, с. 108], где применялся нами «хи-квадрат» критерий
были выявлены все «любимые звуки» [4, с. 49] в произведениях французских писателей (О. де Бальзака
[6, 7], В. Гюго [8], Ж. Сименона [9], А. Барбюса [10, c. 162].
Прежде чем приступить исследовать идиостилевые характеристики анафонии как явление во французской художественной прозе на уровне речи, следует отметить, что уровень речи предполагает конкретное функционирование, то есть когда внутренние языковые законы постигаются с помощью выявления речевых параметров, исследование феномена на уровне речи позволяет выйти на уровень языка. Именно
здесь, необходимо перейти на ступень конкретной методики. Под этой методикой подразумевается совокупность частных методов, приемов, операций, опирающихся на теоретические установки, как средство,
инструмент для исследования того или иного аспекта языка [2, с. 107].
На уровне речи нас интересуют выявление речевых параметров изучаемого явления, их описание,
отличие, возможность возникновения доминант и ассоциативных доминант к опорным словам, если это вообще возможно. Благодаря используемым частным методам в нашей статье, приведем пример исследования
изучаемого феномена. Приступая к описанию арифметических данных необходимо обратиться к понятию
речевого фона поиска анафонии и решить вопрос о единице исследования речевого фона [3, с. 109].
«Речевой фон» используется для определения границ действия ассоциативно-звуковой потенции.
Под речевым фоном понимается обычная частотность звуков. Анафония, с этой точки зрения, представляет
собой выход за пределы речевого фона; следовательно, превышение звуками или звукосочетаниями речевого фона является критерием объективности фактов анафонии» [1, с. 185; 3, с. 113].
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Существуют различные точки зрения по вопросу данной проблемы. Принимая во внимание все
точки зрения, при выборе единицы исследования речевого фона в рамках данной статьи опирались на психологические особенности той или иной субстанции и законами языков исследуемых произведений. Итак, в
качестве единицы исследования речевого фона нами принимается звук [4, с. 49].
Установив, таким образом, субстанцию определения нейтрального речевого фона, была проделана
тщательная работа по арифметическому подсчету частоты встречаемости каждого звука, сравнить их статистически, и сделать определенные выводы о средней частотности каждого звука в художественной речи.
Итак, нами была проделана подобная работа и определена средняя частотность звуков во французской художественной прозе (на материале французского языка).
Различия арифметических данных частотности гласных и согласных звуков во французской прозе в
целом оказались статистически не значимыми. Достаточно много звуков во французской прозе вписываются в
статистическую закономерность. Но особого внимания привлекают значительные различия в частоте отдельных звуков. Вероятно то, что эти существенные различия появились на основании того, что, возможно
французские писатели в своих произведениях выделяли так называемые «любимые звуки» [4, с. 49], частотность
которых по нашим арифметическим подсчетам выходит за рамки статистической закономерности.
Согласно методике работы Б. Н. Головина также применялся «хи-квадрат» критерий по выявлению так
называемых «любимых звуков» во французской прозе. Также соотношение общего количества гласных и согласных в рассмотренных отрезках художественных текстов на французском языке привлекают наше внимание.
Важным моментом является и то, что частотность любого согласного или ударного гласного звука
не превышает 8,87 % [3, с. 112].
Количество гласных и согласных на отрезках в 20 000 звуков
Автор
О. де Бальзак
В. Гюго
А. Барбюс
Ж. Сименон

Гласные
количество
2182
2204
2233
2250

%
43,64
44,08
44,66
45

Согласные
количество
2818
2796
2767
2750

%
56,36
55,92
55,34
55

Представленный анализ не претендует на завершенность и окончательность выводов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Е. А. Мещерякова, И. А. Федорина, Д. С. Чеховская

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Преподавание иностранного языка в современном вузе – это сложносоставной комплекс различных
видов совместной деятельности преподавателя и студентов, направленный на формирование навыков профессиональной коммуникации. Сейчас, говоря о преподавании иностранного языка в вузе, больше не идет речь об
изучении только, так называемого, general language (общего языка). Изучение иностранного языка в вузе не связанно только с изучением лексики общей тематики, такой например как: семья, увлечения, спорт, бытовые
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навыки общения в магазине, больнице, парикмахерской и т.д. Общество предъявляет к будущим специалистам
более высокие требования в области владения иностранным языком. А, именно, специалист должен обладать
всеми умениями и навыками профессионального общения, ведения профессиональной коммуникации на
иностранном языке. Таким образом, изучение иностранного языка в вузе – это многофункциональный процесс, имеющей своей целью овладение не только бытовой, но и профессиональной лексикой.
В работе со студентами медицинских специальностей, часто сталкиваемся с проблемой взаимовлияния английского и латинского языков. Студенты-первокурсники изучают английский и латинский языки в
течение только одного семестра. За такой короткий период, студентам предстоит освоить огромный пласт
абсолютно новых для них терминов, как на родном, так и на английском и латинском языках. Данной проблемой занимались в своих работах Т. Д. Татаренко, А. А. Токпанова [2], Н. А. Трофимова [2], Н. А. Калмазова [1], В. В. Усманов, В. Ю. Мягкова [4]. Для снятия трудностей в запоминании профессиональной терминологии, мы предложили студентам провести небольшую сравнительную работу с профессиональной
лексикой на английском и латинском языках. В процессе изучения новой лексикой, внимание студентов
обращалось на похожесть и различие медицинских терминов по написанию и звучанию на обоих языках.
Студенты выписывали похожие термины, классифицировали их по признакам схожести и различия. На занятиях по английскому языку, мы предложили студентам изучать медицинскую терминологию сразу на
двух языках (английском и латинском) в сравнении. Такой подход, дал возможность студентам выявить похожие характеристики каждой лексической единицы, в некоторых случаях, увидеть от какого слова в латинском языке произошло то, или иное слово в английском. Студенты не просто заучивали новые слова, а
анализировали их похожесть или отличия, находили общий корень, или основу слова, выявляли разницу в
окончаниях и звучании, произнесении тех или иных терминов.
Осуществляя такой вид словарной работы на стыке двух языков, студенты легче запоминали слова,
их написание и произношение, более уверенно пользовались профессиональными терминами, получили
четкое представление о взаимосвязи двух языков. Видя разницу и схожие черты между терминами на двух
языках, студенты увереннее пользовались лексикой в потоке речи, меньше делали ошибок в диктантах и
других письменных проверочных работах. Студенты отмечали, что запомнить и выучить новую профессиональную лексику гораздо легче после того, как проведешь сравнительный анализ этих терминов на английском и латинском языках. Деятельность студентов при изучении новой лексики перестала сводиться к
простому заучиванию, «зазубриванию» незнакомых слов, а стала активно-направленной и сделала процесс
знакомства и запоминания терминологии легким и увлекательным. На каждом занятии, студенты осуществляли небольшое языковое исследование, сравнительный анализ каждой лексической единицы. Такой
активный метод обучения повышает эффективность учебного процесса, делает его более увлекательным и
плодотворным. Студенты отметили, насколько легко стало запоминать и использовать в речи профессиональную лексику, говорили так же и об улучшении успеваемости и на занятиях по латинскому языку. Взаимная интерференция английского и латинского языка стала не отрицательным, а положительным моментом при изучении обоих языков.
В дальнейшем, мы планируем расширять исследовательскую деятельность студентов в данном
направлении, предлагать студентам производить классификацию уже изученных лексических единиц по
различным признакам схожести: по звучанию, по написанию, по обоим признакам.
Приводим небольшой перечень лексических единиц на английском и латинском языках, имеющих
схожие признаки:
Латинский
anterior
aorta
atrium
canal
cavity
clavicula
coccyx
conjunctiva
fibula
foramen
gastricus

Английский
anterior – передний
aorta – аорта
atrium – предсердие
сanal – канал
сavity – полость
alavicle – ключица
coccyx – копчик
conjunctiva – коньюнткива
fibular – малоберцовая кость
foramen – отверстие
gastric – желудочный

Латинский
internus
intermedius
pars
crista
horizontalis
scapula
columna
skeleton
tibia
femina
sternum

Английский
Internal  внутренний
Intermediale  промежуточный
part – часть
crest – гребень
horizontal – горизонтальный
scapula  лопатка
column – столб
skeleton  скелет
tibia – большеберцовая кость
femina – женский пол
sternum  грудина

inferior
intestinum
jejunum
longus

inferior – нижний
intestine – кишка
jejunum – тощая кишка
long – длинный

arcus
condyles
articulation
valve

are  дуга
condyle – мыщелок
articulation – сустав
valve  клапан
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maxilla
mucosus
oesophagus
organum

maxilla – верхняя челюсть
mucous – слизистый
esophagus – пищевод
organ – орган

rectum
humerus
radius
alveolus

rectum – прямая кишка
humerus – плечевая кость
radius – лучевая кость
alveolus – альвеола

ovarium

ovary – яичник

ulna

ulna – логтевая кость

perineum

perineum – промежность

apex

apex  верхушка

pharynx
porus
thorax
truncus
ureter
uterus
vertebra
vomer

pharynx – глотка
pore – пора
thorax – грудная клетка
trunk – туловище
ureter – мочеточник
uterus – матка
vertebra – позвонок
vomer – сошник

mandibular
bronchus
musculus
cappilaris
pleura
medianus
tonsilla
vertex

Mandible  нижняя челюсть
bronchus  бронх
Muscle мышца
capillary  капиляр
pleura  плевра
median – срединный
tonsil  миндалина
vertex  темя
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ИГРА
О. П. Миханова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Педагогика высшей школы ориентируется на анализ содержания, форм и методов, как обучения,
так и воспитания на базе системного подхода к учебному и внеучебному процессу в вузе.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования предусматривают
в качестве конечного результата обучения для каждого направления и на каждом уровне подготовки  формирование и развитие общекультурных компетенций, которые отражают нечто общее, характерное для выпускника высшего учебного заведения требование, независимо от области профессиональной деятельности.
Следует подчеркнуть, что эффективное формирование общекультурной компетентности студентов
в образовательном процессе вуза способствует педагогическая обоснованность тех технологий и методов,
которые используются в процессе формирования совокупности интеллектуальных, профессиональных и
личностных качеств молодого специалиста.
Усвоение и применение знаний происходит в ходе максимальной активизации поисковой деятельности студентов в процессе решения ими познавательных задач. Такие знания и умения являются наиболее
действенными.
Принцип деятельности определяет специфические условия, вызывающие активность субъекта и через эту активность его развитие. Значимость эта определяется тем, что современный специалист должен
быть не только технически грамотным, но и социально-компетентным работником: уметь организовать людей, руководить и подчиняться, разрешать конфликты и принимать коллективные решения, т.е. иметь качества личности, уметь применять знания и уметь работать с людьми.
Наиболее эффективными методами обучения, способствующими успешному формированию навыков межличностного общения признаются: ролевая игра (служит изменению уже существующих установок), метод кейсов  разбор конкретной ситуации (помогает разрешению проблем), семинар-мастерская
(способствует приобретению знаний, помогает длительному сохранению информации).
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Игра в широком смысле представляет собой одну из всеобщих форм практики, познания и общения
людей. В ней приобретается опыт, вырабатываются навыки общения, развивается эмоциональная сфера,
проявляются индивидуальные качества и способности личности. В теорию и практику игрового обучения
внесли свой значительный вклад выдающиеся педагоги: Н. В. Борисова, А. А. Вербицкий, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, А. А. Соловьева, П. И. Пидкасистый, В. И. Рыбальский, А. М. Смолкин, В. А. Сухомлинский, И. М. Сыроежина, С. Т. Шацкий, Д. Б. Эльконин и др., а также публикации зарубежных исследователей, таких как И. Асса, Ж. Брюнетьер, К. Ринблат, Р. Г. Грэм и др.
Активность, динамичность, занимательность, коллективность, имитационное моделирование явлений окружающей или воображаемой действительности, исполнение ролей, основанное на игровом моделировании человеческой деятельности, обратная связь, проблемность, результативность  все эти характеристики позволяют представить учебную игру как продуктивную деятельность.
Игровые методы подразделяются на:
 дидактические игры, которые обеспечивают получение и закрепление знаний и умений; руководитель выбирает тему, готовит вопросы, подводит итоги, учитывая правильность, оригинальность и полноту ответов, активность участников; создаются равные по силам команды, где всем участникам комфортно,
группа экспертов, которые оценивают ответы участников команд, возможно присутствие зрителей [5];
 деловые игры, ценность которых определяется их возможностью моделировать действительность; по психологическим параметрам (мотивация, эмоциональная окраска, мобилизация интеллектуальных ресурсов) они аналогичны методам анализа конкретных ситуаций; но есть сценарий и положения,
определяющие правильность и неправильность решений; каждый участник видит воздействие своего решения на результат;
 ролевые игры, которые схожи концептуально с деловой игрой, но у каждого участника – своя
предопределенная роль; интенсификация обучения достигается определенной драматизацией учебного
процесса и его динамикой; студент испытывает различные эмоции и на этой основе может понять и оценить
причины успеха или неудачи [1].
Игра развивает целеустремленность, активность, динамичность и продуктивность мышления,
прочность и оперативность памяти, стремление к совершенству и веру в свои силы. С дидактической точки
зрения, игровое обучение перспективно тем, что не противостоит традиционному типу обучения, не противоречит современным педагогическим теориям и может стать одной из форм интегрированного обучения [3].
В контексте формирования и развития общекультурных компетенций игры дают возможность
осмыслить социально культурные ценности, формируют готовность к сотрудничеству с коллегами, умение
работать в команде; способность находить управленческие решения в нестандартных условиях и в условиях
различных мнений и готовность нести за них ответственность; развивают способность и готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссии и полемики; формируют опыт и готовность взаимодействовать
с другими людьми, уверенность в себе, способность применять знания на практике и др. [5].
Итак, перед высшей школой стоит задача обеспечить формирование у будущих специалистов
навыков социального взаимодействия. Поэтому необходимо преодолеть противоречие между индивидуальным характером учебной работы и коллективным характером профессионального труда, с чем успешно
может справиться игра как метод обучения и формирования и развития общекультурных компетенций.
Только в условиях коллективной деятельности может неоднобоко развиваться индивидуальность, реализуется деятельностное развитие личности, воспитывается конкурентоспособный специалист.
***
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТАРХАНЫ»
Т. М. МЕЛЬНИКОВА
Е. С. Никуличева, А. И. Кошелева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Вклад в развитие культуры и ее истории вносит огромное количество великих, талантливых людей,
работающих с энтузиазмом на благо общества. Одним из таких людей является Мельникова Тамара Михайловна – директор Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».
Родилась Тамара Михайловна 15 ноября 1940 г. в селе
Ярмолицы Подольской области. Окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского, а именно –
историко-филологический факультет в 1962 г. Мельникова Тамара
Михайловна является автором публикаций по проблемам музееведения, лермонтоведения, краеведения в областной и центральной
печати, каталога фондов, кн. «И дышит непонятная святая прелесть
в них» (1995, 2002), путеводителя «Музей – заповедник «Тарханы»
(1996, в соавторстве), фотоальбома «Родные все места…» (2001).
Тамара Михайловна принимала участие в процессах реставрации барского дома и часовни в Тарханах. Также она участвовала в организации музея имени А. И. Куприна, находящегося в
Наровчате, создании мемориальной экспозиции в музее В. Г. Белинского, реставрации музея А. Н. Радищева. Помимо этого, Тамара Михайловна инициировала и организовала воссоздание музея-заповедника в Тарханах. Мельникова осуществила множество своих новаторских решений, таких как: идея проведения Всероссийских Лермонтовских праздников поэзии, научных конференций, театрализованных представлений,
регулярное издание «Тарханского вестника», научных трудов сотрудников музея, внеся тем самым огромный вклад в развитие культуры Пензенской области.
С 1968 Т. М. Мельникова была назначена сотрудником Государственного Лермонтовского музеязаповедника «Тарханы», а с 1978 уже стала директором музея. Мельникова Тамара состояла в КПСС с 1986
по 1991 гг.
Одной из главных задач, которую Тамара Михайловна ставит перед собой – это окончательное
формирование высокопрофессионального и творческого дружного коллектива музея. Также Т. М. Мельникова ставит перед собой цель: сделать имя Лермонтова и его музей «Тарханы» широко известным во всем
мире. И все это она возлагает на себя и считает, что способна осуществить свои планы, ведь личный девиз
Тамары Михайловны: «Если не я, то кто же?».
Мельникова с огромной любовью относится к музею любимого поэта. Став директором, все свои
силы она направила на усовершенствование музея, привлечение большего количества посетителей (в том
числе и иностранцев), создание уютной и творческой атмосферы на территории «Тархан». Тамаре Михайловне важно, чтобы посетители смогли так же полюбить творчество великого поэта М. Ю. Лермонтова, как
и она сама. В одном из изданий, а именно «Литературная газета», Мельникова рассказала о самом музее и о
деятельности, связанной с его реставрацией: «Все музеи бьются хоть за небольшую территорию. А у нас –
300 гектаров! Это дает возможность рассказать о Лермонтове так, чтобы люди поняли в конце концов, откуда он взялся, откуда у него такая любовь к России и вообще какие условия нужны для воспитания гения
(кроме божественного дара). У нас есть все составляющие, которые дают возможность рассказать о социальной, исторической, культурной среде, взрастившей гения. Все годы работы для меня самым главным
было восстановить эту среду, в которой Лермонтов вырос. Мир природы, который сделал из него лирика и
философа. Мы восстановили образ дома, в котором жил Лермонтов, домовую и сельскую церкви (они обе
сейчас действующие). Восстановили усадебную часть – сады, пруды, мельницу, теплицу, конюшню, пасеку. Все это не только создает красоту, но всем объектам возвращено их историческое предназначение – все
работает, как при бабушке Лермонтова – Елизавете Алексеевне Арсеньевой» [3, с. 29].
Тамара Михайловна, став в 1978 г. директором музея, приступила к воссозданию природного и архитектурного ансамбля усадьбы, применив различные новшества. Суть деятельности Т. М. Мельниковой в
«Тарханах» в последние десятилетия замечательно выразил министр культуры Пензенской области
(в 19992001 гг.) Е. С. Попов: «Вы сумели совершить невиданное доселе волшебство  воскресить во всем
разнообразии и красе мир, окружавший поэта в Тарханах, взрастивших, вдохновивших, а затем навек приютивших его… Да воздастся Вам сторицей за Ваше многолетнее и столь редкостно благодетельное подвижничество» [4, c. 138].
Тамара Михайловна, будучи великолепным организатором и ученым, смогла не просто провести
реставрацию, но и воссоздать атмосферу, в которой рос юный поэт, формировался его характер и личностные качества, а также мировоззрение Михаила Юрьевича Лермонтова.
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Впервые в России в 1990-х гг. Мельникова Татьяна Михайловна стала инициатором и организатором комплекса мероприятий по воссозданию на территории музея-заповедника «Тарханы» функционирующих хозяйств, компонентов дворянской усадьбы XIX в. Были проведены следующие мероприятия: очистка и зарыбление прудов, ремонтные работы в садах, восстановление пасеки, сенокосных угодий и др. В
19982000 гг. под ее руководством проведена капитальная реставрация барского дома с восстановлением
его внутренней архитектуры.
По программе «живого музея» (период конца XX  начала XXI в.) музей-заповедник «Тарханы»
подвергся ряду капитальных реставрационных работ всех зданий музея: барского дома (19992006), церкви
Марии Египетской (2006), дома ключника (20022003), людской избы (2003) [4, c. 139].
С 2001 г. по 2004 г. была проведена реставрация в церкви Михаила Архангела, возобновившей православные службы с 1992 г., в церковной сторожке и в часовне, отреставрирована кирпичная церковная
ограда.
В 20062007 гг. после многолетней подготовительной научной работы были восстановлены купальня и мельница, отреставрирована теплица для выращивания цветов и цветочной рассады. Еще раньше,
в 1999 г., построена конюшня для 12 лошадей.
В 2013 г. в часовне-усыпальнице Арсеньевых  Лермонтовых был восстановлен пол и закрыт доступ к гробу Лермонтова. Это действительно историческое свершение. Этому процессу способствовали некоторые проблемы, требовавшие осуществления реставрационных работ в часовне. Например, многолетнее
нарушение температурно-влажностного режима внутри склепа, пагубно влиявшее на общее состояние часовни. Но главное было в другом. Т. М. Мельникова писала об этом: «И пока положение не стало критическим, необходимо было принять решение, которое напрашивалось уже давно: о восстановлении захоронения поэта в исторически существовавшем виде. Этические и христианские законы подсказывали, что нельзя
«играть» с захоронениями, нельзя тревожить покой усопшего, ради праздного любопытства выставлять
гроб «на поглядение». Закрытие «мавзолея» М. Ю. Лермонтова по ряду причин стало возможным только в
преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения поэта [4, c. 139].
В настоящее время территория музея-заповедника представляет собой единый комплекс исторических, культурных памятников и природного ландшафта.
Многолетняя кропотливая работа Тамары Михайловны и всего коллектива «Тархан» обогатили
теорию и практику музейного дела России. Благодаря деятельности Т. Мельниковой «Тарханы» по своей
значимости и посещаемости входят в число особо ценных объектов культурного наследия, являясь одним
из важнейших музейных памятников нашей страны.
За свою работу, за огромный вклад в развитие культуры и за многие другие достижения Мельникова получила множество заслуженных наград, таких как: Заслуженный работник культуры РСФСР, Орден
Дружбы народов (СССР, 1980), Золотая медаль ВДНХ (СССР, 1982), Орден Почета (Россия, 2008), Святой
Равноапостольной кн. Ольги, почетный золотой знак фонда «Общественное признание», почетный знак Губернатора Пензенской обл. «Во славу земли Пензенской», наградной знак Золотой Орден «Служение искусству», памятная медаль энциклопедии «Лучшие люди России, медаль «Ревнителю просвещения».
Директор музея-заповедника «Тарханы» Т. М. Мельникова объявлена лауреатом Государственной
премии в области литературы и искусства 13 июня 2015. 10 июня 2015 г. на специальном брифинге в Кремле были объявлены имена лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и
искусства и гуманитарной деятельности. Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства была присуждена Мельниковой Тамаре Михайловне за комплексное восстановление музея-заповедника «Тарханы», возрождение традиций усадебной культуры, популяризацию творческого
наследия М. Ю. Лермонтова [5].
15 ноября 2015 г. Тамара Михайловна Мельникова отметила 75-летний юбилей. Поздравить ее с
юбилеем приехали друзья и коллеги. Тамара Михайловна любит свои дни рождения. Лейтмотивом во всех
поздравлениях, адресованных ей, звучит восхищение ее подвижническим трудом и признание ее деятельности в процветании «Тархан». Вот что пишут журналисты пензенских СМИ: «Именно благодаря ей сегодняшние «Тарханы» стали одной из фундаментальных составляющих культурного наследия России, эффективное использование которой является залогом развития духовного потенциала России, патриотического и
эстетического воспитания ее граждан. В этот знаменательный день искренне желаем ей здоровья, благополучия и дальнейшей творческой активности во благо русской культуры!» [6].
За многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению культурного наследия губернатор
Иван Белозерцев наградил Тамару Мельникову орденом «За заслуги перед Пензенской областью» 2-й степени. Глава исполнительной власти региона выразил руководителю музея «Тарханы» благодарность за подвижничество, ответственность и преданность делу, пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности (по материалам сайта фракции Единая Россия в Законодательном собрании Пензенской области [7].
Крепкая дружба связывает Тамару Михайловну и весь коллектив «Тархан» с театром. Многие лермонтовские постановки не могли бы появиться на свет без ее добрых советов и высокопрофессиональных
консультаций. Она оказала огромную помощь в организации и проведении всероссийского театрального
фестиваля «Маскерадъ», посвященного 200-летию поэта, а творческая встреча с ней стала одним из самых
ярких событий программы.
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РЕФОРМА ОРФОГРАФИИ ВО ФРАНЦИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
О. Б. Симакова, А. А. Туркин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Одной из характерных особенностей французского языка является очень сильное расхождение его
письменной и устной форм, что не случайно, учитывая исторический характер его орфографии. Поиск компромисса между этимологической орфографией и орфографией, основанной на современном произношении, являлся основной задачей Французской Академии с момента выхода в свет первого Словаря Французской Академии в 1694 г. Неоднократно предпринимались и попытки реформирования французской орфографии, которые неизбежно встречали сопротивление и даже осуждение консервативных кругов. Только за
последнее столетие таких попыток было предпринято четыре, это:
 проект реформы 1903 г., разработанный по поручению Министерства просвещения П. Мейером
и Ф. Брюно;
 проекты 19401950 г. под авторством А. Доза (1940), М. Лаффит-Усса (1950), Ш. Болье (1952),
 разработанный по поручению Министерства просвещения от 1950 г. проект А. Белэ, представленный и раскритикованный в 1952 г.;
 более умеренный проект специальной комиссии под руководством А. Белэ (19601965 гг.), который, в итоге, даже не был поставлен на обсуждение.
И все же поиски компромисса между этимологической орфографией и орфографией, основанной на
современном произношении, продолжались, так, 6-го декабря 1990 г. Высший совет по французскому языку опубликовал в официальном бюллетене законодательства Франции – «Журналь офисьель де ла Репюблик франсез» – так называемый «Documents administratifs», в котором предложил некоторые изменения в
орфографии французских слов. Меры, предлагаемые Советом, были изучены и обсуждены на заседании
Французской Академии от 10 января 1991 г., и, после продолжительных дебатов, Академия согласилась с
представленными доводами, предостерегая, однако, от навязывания рекомендаций и подчеркивая, что речь
ни в коем случае не идет об упрощении или реформе орфографии. В связи с этим, в девятом издании Академического словаря было приведено в соответствие около 2000 слов, что составляет не более 34 % французской лексики, при этом, в каждом случае, Академия ориентировалась на реальные изменения узуса, а
новый вариант написания давался после традиционного. Поскольку Французская Академия всегда выступала противницей любой реформы, направленной на авторитарное влияние на узус, который не может быть
трансформирован каким бы то ни было постановлением или указом, правильными считаются оба варианта
написания слов. Основные изменения, предусмотренные в «Documents administratifs», затрагивают следующие случаи:
 употребление дефиса в сложных словах. Так, предлагается заменить дефисное написание слитным в таких существительных, как: chauvesouris (вместо: chauve-souris), millepattes (вместо: mille-pattes),
weekend (вместо: week-end), porte-monnaie (вместо: porte-monnaie), autostop (вместо: auto-stop), sagefemme
(вместо: sage-femme), terreplein (вместо: terre-plein), hautparleur (вместо: haut-parleur); сложные числительные предлагается писать через дефис: vingt-et-un (вместо: vingt et un);
 обозначение множественного числа у сложных существительных, согласно рекомендациям,
должно происходить по тем же правилам, что и у простых, то есть добавлением буквы «s» ко второму компоненту: des cure-ongles (вместо: des cure-ongle), des après-midis (вместо: des après-midi). У сложных существительных, имеющих букву «s» в единственном числе после второго компонента, она исчезает, например:
un cure-dent (вместо: un cure-dents);
 надстрочные диакритические знаки: трема, знаки над «е», циркумфлекс. Трема в словах с элементом « -guе» или « -guї» переносится на букву «u»: ambigüité (вместо: ambiguїté); написание циркумфлекса над гласными «i» и «u» становится факультативным: il plait (вместо il plaît), la voute (вместо la voûte),
кроме случаев, где его употребление влияет на смысл слова: jeune (молодой) – jeûne (голодовка); mur (сте-

193

на) – mûr (спелый), а также в формах passé simple и subjonctif; предлагается заменить значок «accent aigue»
значком «accent grave», в соответствии с реальным произношением звука «е» в некоторых словах:
évènement (вместо: événement);
 глаголы, оканчивающиеся на  eler,  eter теперь должны спрягаться по образцу глаголов: peler
и acheter, например: ils s'amocèlent (вместо : ils s'amocellent);
 употребление причастия прошедшего времени, образованного от возвратного глагола. Здесь изменения коснутся только глагола «laisser» за которым следует инфинитив: elle s’est laissé aller (вместо: elle
s’est laissée aller);
 заимствованные слова предлагается изменять по правилам французского языка, например, при
образовании множественного числа: jazzmans (вместо: jazzmen), lieds (вместо: lieder);
 отклонения от нормы, среди них наиболее заметны изменения в написании слов: nénufar (вместо: nénuphar), ognon (вместо: oignon).
Несмотря на логичность и обоснованность данных изменений, применение их на практике остается
затруднительным. Так, в феврале этого года по стране прокатилась волна протестов и негодования, как
только стало известно, что министр образования Франции Наджат Валло-Белкасем рекомендовала издателям школьных учебников использовать новую орфографию. Преподаватель и эссеист Жан-Поль Бригели в
своей статье в новостном журнале «Le Point» [4] подчеркивает, что французы привязаны к своему языку,
даже к его отклонениям, а невозможность обучить правильному французскому обитателей пригородов –
еще не повод делать язык пригородов языком всей Франции. В прессе последовали разъяснения и оправдания министра образования [5] и Секретаря Французской Академии [3], в которых сообщалось, что реформа,
которая на самом деле таковой не является, а носит лишь рекомендательный характер, имела своей целью
убрать ненужные элементы, упростить и унифицировать написание ряда слов, приблизить орфографию к
«фонетике». Удивительно, что даже тот факт, что каждый пятый выпускник школы во Франции не умеет
сегодня читать, не является для французов основанием для реформы орфографии, как это происходит в
других странах [1, 2], а скорее – предпосылкой реформы системы образования.
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ АСПЕКТ
Е. Н. Симдянова, А. С. Мещеряков, О. В. Варникова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Перешагнув порог XXI в. Российская система профессионального образования интегрируется с зарубежным опытом приобретения профессиональных знаний специалистами многих производственных отраслей, в том числе и экономических.
Ретроспективный анализ литературных источников (педагогического, философского, антропологического, культурологического, социологического и другого характера) по становлению и развитию Российской экономики в целом, и экономического образования, в частности, указывает на необходимость подготовки квалифицированных специалистов для преподавания экономических дисциплин в вузах не экономического профиля, особенно в условиях рыночной конкуренции.
Ранее [7], мы уже отмечали, что рыночный уклад жизни потребовал от человека пересмотра всех
его функциональных качеств, в частности профессиональных, выступающих в экономической реальности
как «человеческий ресурс», как двигатель прогресса, как «аккумулятор», как активный «донор» субъектив-
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ного компонента человеческой культуры. Причем пересмотр этих качеств происходит в условиях глобализации на международном уровне, жесточайшей конкурентной борьбы за благосостояние в каждой стране.
Естественно, что эта борьба требует от специалистов (в нашем случае  экономического направления) знаний иностранного языка на высоком профессиональном уровне, позволяющих им ориентироваться в достижениях зарубежной науки, взаимодействовать с партнерами по бизнесу и людьми других национальностей, использовать иностранный язык как средство оптимизации своей профессиональной деятельности [2]
и повышения профессиональной компетентности. В связи с тем, что на международном рынке образовательных услуг, преимущественное большинство составляют англоязычные страны, средством такой оптимизации в нашем исследовании мы выбрали английский язык, давно признанный в качестве международного, как средство межнационального и межкультурного общения.
В современной России, как утверждает А. Ю. Бехтер, «...значительно выросли образовательные
услуги иностранного языка (особенно английского), повысилась их профессиональная значимость на рынке
труда; усилилась мотивация к изучению иностранного языка, как гаранта компетентносного использования
профессионально значимой аутентичной иноязычной информации в будущей деятельности, ориентированной на международный рынок труда» [1, с. 2].
В педагогической, психологической, и другой литературе по поводу использования зарубежных
достижений при внедрении информационно-коммуникационных технологий в отечественных научных
целях имеется много противоречий (как «за», так и «против»). Не вдаваясь в глубокий их анализ (рамки
данной статьи не позволяют нам это сделать), приведем всего лишь один факт: экономика Китая выросла
в 90 раз по сравнению с 1979 г. Уже во второй половине 2010 г. Китай стал «экономикой № 2» в мире после
США. Такие успехи специалисты связывают так же и с реформой в образовании [8, с. 45], которые ориентируют китайских школьников на изучение иностранного языка (русского и английского). Справедливости
ради следует сказать, что китайских детей, изучающих русский язык, как иностранный, значительно меньше, чем изучающих английский – это во-первых, во-вторых – процессы модернизации в сфере профессионального образования России и Китая идут в параллельных направлениях. Однако, Китай быстрее и увереннее продвигается в сторону интеграции профессиональной школы в рыночную экономику [8, с. 50].
Можно привести и другие примеры, но дело не в количестве, а в содержании и в качестве преобразований в
конкретной стране и в конкретной профессиональной сфере деятельности специалиста, способного быстро
ориентироваться в условиях адекватного развития, как на рынке образовательных услуг, так и на рынке
труда, на международной арене конкурентной борьбы. Именно в конкурентной борьбе обеспечивается
устойчивость экономического роста любой страны за счет человеческого потенциала, формируемого образованием, через конкретные информационно-коммуникационные технологии.
Однако, следует помнить, что во-первых, каждая страна ориентируется на свои ценности, свои интересы. Во-вторых, для России сегодня, важно возродить свою экономическую значимость и утраченные
ценности следующего порядка: «духовное  выше материального, общее – выше личного, справедливость –
выше закона, будущее – важнее настоящего и прошлого» [6] ибо эти ценности составляют основу отношений личности к окружающему миру, ее духовному обогащению. И самое главное – они проявляются во
взаимоотношениях с людьми, общении с ними как на родном, так и на иностранном языке. В-третьих, на
сегодняшний день, разработанного механизма обучения и освоения содержания программы обучения иностранному языку недостаточно, для формирования вышеупомянутых ценностей. В процессе обучения, в основном, они формируются индивидуально каждым преподавателем, опираясь на дидактические материалы:
аутентичные тексты по специальности, лекции на иностранном языке, профессионально-ориентированная
информация и терминология своей специальности на иностранном языке, академическая мобильность преподавателей и студентов, самостоятельное получение информации зарубежных авторов из различных источников, включая информационные и коммуникационные [3, с. 5].
Известен факт, что трудовая деятельность (в смысле профессиональная) предшествовала развитию
языка, а язык с течением времени способствовал становлению и развитию экономики, как совокупности
производственных отношений. Эти отношения в экономике имеют двухстороннюю связь: «язык не существует вне общества, но и общество не может существовать без языка» [4, с. 174], поэтому экономическое
сближение иноязычных партнеров на международном уровне выдвигает требования перед современными
специалистами экономической направленности  уметь профессионально-грамотно общаться на иностранном языке. В связи с этим, Е. Л. Вербелова полагает, что для успешного общения иноязычных партнеров,
например по бизнесу, (как экономической категории) важно выбрать речевой регистр: учесть формы и нормы международного общения, продолжительность знакомства с партнерами и их социальное положение,
возраст, разницу межу беседой и переговорами, правилами этикета, обычаи и традиции, национальные и
культурные особенности [5, с. 4850]. В контексте заявленного регистра иностранный язык рассматривается как средство международного и межкультурного общения, позволяющего формировать у специалиста
помимо профессиональной уровень культурологической компетентности, которая зависит от уровня «культурологической грамотности, включающей в себя знания общественных ценностей на уровнях мировой и
национальной культур» [5, с. 4850].
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МЕТАФОРЫ В ФОНОВЫХ ЗНАНИЯХ И АЛЛЮЗИЯХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ)
З. М. Степанова, А. А. Горбунова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Метафора на современном этапе развития филологической науки больше не рассматривается лишь
как средство украшения художественной речи. В настоящее время для метафоры характерен междисциплинарный подход. Ею интересуются многие смежные научные дисциплины, включая фоностилистику и фоносемантику, когнитивистику и лингвокультурологию [1, 2, 4].
Исследуя метафоры в заголовках статей газетной прессы (газета «Аргументы недели»), мы обратили
внимание на некоторые интересные явления лингвокультурологического порядка, связанные с метафорой.
Прежде всего, имеются в виду фоновые знания.
Как известно, фоновые знания – это знания, относящиеся к культуре определенного народа или к
всемирной культуре [1, с. 218]. Фоновые, иначе «предварительные» знания делают возможными те или
иные высказывания и их адекватное понимание.
Так, фраза Ребята, не Москва ль за нами! вызывает в русскоязычном сознании представление о
битве при Бородино, поэтически изложенное М. Ю. Лермонтовым в стихотворении «Бородино». Данная
фраза послужила заголовком одной из статей, посвященной годовщине победы в Великой Отечественной
войне, поскольку эта строчка из стихотворения давно превратилась в крылатое выражение, символизирующее мужество и стойкость русских воинов.
Различные фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения, которыми изобилуют газетные заголовки, также можно отнести к национальным (иногда интернациональным) фоновым знаниям.
В этой связи рассмотрим заголовок: НАЗВАЛСЯ КОЗОЙ – КОЛЯДУЙ, НЕ СТОЙ! [АН, 50/14, с. 20].
Это белорусская пословица. Данный заголовок помещен под рубрикой «Обычай на заметку». У белорусов
колядовать – значит весело отмечать Новый год в течение двух недель – с 24 декабря по 7 января. Колядовщики наряжаются в костюмы, надевают маски и приходят в дома, чтобы пожелать людям благополучия
и счастья. Считается, что таким образом колядовщики помогают солнцу справиться с тьмой, с темными силами.
С понятием «фоновые знания» тесно связано широкое использование в художественных текстах и
публицистике такого стилистического приема, как аллюзия.
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Аллюзия (от лат. allusio – «намек») – стилистическая фигура, содержащая отчетливый намек на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, закрепленный в текстовой
культуре или в разговорной речи [5].
При аллюзии следует различать два взаимодействующих текста:
1) исходный текст, или текст-первоисточник;
2) новый, или прецедентный текст, представляющий собой некую трансформацию известного текста-первоисточника [3, с. 15].
Поясним сказанное на примере одного газетного заголовка.
ТРОЯНСКАЯ «КОРОВА» Михаила Прохорова [АН, 6/12, с. 4].
Текст-первоисточник – известное мифологическое выражение троянский конь. Это выражение связано с реальным событием из древней истории – Троянской войной. В настоящее время выражение ТРОЯНСКИЙ КОНЬ употребляется в метафорическом значении «тайный, коварный замысел» [5].
Новый, прецедентный текст ТРОЯНСКАЯ КОРОВА присутствует в приведенном выше заголовке.
Трансформация заключается в замене слова конь на слово корова. В данном случае лексема корова не несет
никакой смысловой нагрузки, а используется исключительно для усиления отрицательной иронической
оценки события, о котором идет речь в статье (об участии Михаила Прохорова в избирательной кампании).
Из рассмотренного примера видно, что аллюзия является ярким средством выразительности, экспрессии, что позволяет отнести ее (аллюзию) к языковой игре [3, с. 17].
По нашим данным, источниками аллюзии в метафорических заголовках прессы являются:
1) мифология и древняя история, напр.:
Конюшня для МИЛИЦЕЙСКИХ ПЕГАСОВ [АН, 6/14, с. 2627]. Пегас в древнегреческой мифологии – крылатый конь, любимец муз. В статье речь идет о строительстве конюшни для лошадей патрульнопостовой службы;
ГЕНИЙ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» прибывает в Москву [АН, 50/13, с. 1]. Одно из значений лексемы гений: в древнегреческой мифологии: дух-покровитель человека, позже – вообще олицетворение
добра, зла и т.п. [5]. Таким образом, ГЕНИЙ революции означает ее дух;
РОССИЙСКАЯ ФЕМИДА разборчиво слепа [АН, 5/12, с. 19]. Фемида – в древнегреческой мифологии богиня правосудия. Иносказательно: правосудие, закон [5]. В данной статье речь идет об умышленном отказе от рассмотрения судебного дела;
2) народное творчество (фразеологизмы, пословицы, анекдоты):
НАЙДЕТСЯ ЛИ КНУТ? [АН, 7/12, с. 30]: Аллюзия на известное выражение кнут и пряник. В статье речь идет об отношениях между тренерами и спортсменами;
КЛИН КЛИНОМ [АН, 5/14, с. 19]. Исходный текст – пословица Клин клином вышибается (трансформация опущения);
РУССКИЙ ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ [АН, 6/12, с. 40] (трансформация добавления). Речь идет
о статусе русского языка в Украине;
ВСЕ ВШИТО-КРЫТО [АН, 7/12, с. 20]: игра слов на основе паронимии: шито – вшито. В статье
говорится о введении новых электронных карт, в которые будет «вшита» вся информация о человеке;
ПРЕЗИДЕНТ сказал в морг, ЗНАЧИТ в морг [АН, 50/14, с. 3]: Аллюзия на известный анекдот, в котором есть фраза: Доктор сказал в морг, значит в морг;
3) известные песни:
ТО ЛИ ДЕДУШКА, А ТО ЛИ ВИДЕНЬЕ [АН, 17/12, с. 38]: замена девушка > дедушка (об индийском йоге, который не ест и не пьет уже 72 года);
УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ [АН, 3/14, с. 28]. Песня  об отношениях между людьми, а в статье речь
идет о росте числа заболеваний щитовидной железы (известно, что при дисфункции щитовидной железы в
ней могут «завязаться» узелки). На наш взгляд, в данном случае можно говорить о деметафоризации выражения, так как переосмысление идет в сторону от абстрактного к конкретному;
4) современные общественно-политические и культурные события, происходящие в стране и в мире:
ЧЕРНЫЙ АВГУСТ Кудрина [АН, 50/12, с. 7]: аллюзия на обвал рубля в августе 1998 г. В статье
речь идет о том, что в августе 1998 года прокуратура заинтересовалась деятельностью Минфина РФ;
МУЖ ТИМОШЕНКО НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ «ЖЕНОЙ ДЕКАБРИСТА» [АН, 1/12, с. 5]: аллюзия на
нынешние события вокруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Жена декабриста – крылатое выражение, означающее верный, преданный человек, соратник;
Авиадвигатели и ФАБРИКА ГРЕЗ [АН, 1/12, с. 3]: аллюзия на телевизионный шоупроект «Фабрика
звезд». Данная статья с горькой иронией рассказывает о проблемах в отечественном самолетостроении.
Итак, аллюзия как яркий стилистический прием широко используется в газетных заголовках, в сочетании с метафорой делает их более выразительными, интересными для современного читателя, но и требует от него определенных фоновых знаний, определенной эрудиции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
Н. В. Титова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Для определения начального уровня знаний и умений по математике иностранным слушателям
предлагается входное тестирование, которое содержит практические задания по арифметике, алгебре и
началам математического анализа. Тестирование со слушателями проводится на первом занятии по математике, после того как они осваивали вводно-фонетический и вводно-грамматический курсы русского языка.
Так как большинство слушателей поступивших на подготовительное отделение не владеют русским языком и не знают математической лексики, то для определения уровня их математической подготовки задания входного тестирования должны подбираться таким образом, чтобы в условии использовалась
только общепринятая математическая символика, а вопрос был понятен без слов. Так нами при проведении
тестирования для проверки исходного уровня математических знаний иностранных слушателей, приезжающих из разных стран использовались такие задания как:
1) проверяющие умения слушателей выполнять основные арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, умения сокращать обыкновенные дроби и сравнивать числа, знание основных законов арифметики.
5 1
1
Например: 1) Найдите значение выражения: 3   2
16 4
16
а) 1,5;
в) 1,6;
б) 2;
г) 2,2.
2) проверяющие умения решать линейные и квадратные уравнения и неравенства.
Например: 1) Решите уравнение и запишите наибольший корень: х 2  5 х  6  0
а) 2;
в) 5;
б) 1;
г) 0,2.
2) Решить неравенство: 7 т  1  8т  9
а)  ; 8 ;

в)  8;   ;

б) (0;8);

г)  ; 2 .

3) проверяющие знания основных формул преобразования корней и степеней, свойств логарифма.
Например: Найдите значение выражения: log 5 100  log 5 10  3log 5 2
а) 2;
в) 3;
б) 1;
г) 5.
4) проверяющие знания тригонометрии: знание основных тригонометрических функций их свойств
и графиков, основных формул тригонометрии.

Например: 1) Найдите значение выражения: 2 cos  tg
3
а) 0;
в) 0,4;
б) 0,5;
г) 1.
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5) проверяющие знания основ математического анализа: понятия о производной, интеграле, методах их нахождения.
Например: 1) Найти производную функции: f  x   x 7
а) 7x 7 ;

в) x 7 ;

6

г) 7x .
б) 7x ;
Слушателям предлагается 20 заданий: 4 на проверку вычислительных навыков, умений работать с
десятичными и обыкновенными дробями, знание законов арифметики; 12 заданий на проверку знаний и
умений по алгебре – решать уравнения, системы уравнений и неравенства, знание основных формул преобразования корней и степеней, свойств логарифма, знание формул тригонометрии; 4 на проверку умения
находить производную функции, умение находить площади фигур с использованием определенных интегралов. По результатам тестирования слушателям выставляются оценки по 5-ти бальной шкале.
Таким образом, на протяжении нескольких лет было выявлено, что иностранные слушатели приезжающие на подготовительное отделение имеют сравнительно неплохие навыки по разделу арифметика, хотя задания требующие выполнения операций с обыкновенными дробями вызывают некоторые затруднения.
Они в целом неплохо справлялись с заданиями по решению линейных и квадратных уравнений и неравенств. Но как показало тестирование, слушатели не имеют навыков решения тригонометрических уравнений, плохо ориентируются в свойствах тригонометрических функций, не знают основных тригонометрических формул. Также были выявлены пробелы в знаниях по таким темам как: «Производная функции»,
«Определенный интеграл», «Приложение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур».
Таким образом, все вышесказанное указывает на необходимость более подробного изучения и проработки некоторых тем курса алгебры, алгебры и начал анализа. Это еще важно и потому, что данный материал используется на занятиях по высшей математике на первом и втором курсах, а одной из важнейших
целей обучения на подготовительном отделении является подготовка слушателей к дальнейшему решению
профессионально значимых задач, что не возможно без знания соответствующего математического аппарата и владения математическими приемами решения этих задач.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТЕКСТАХ РЕКЛАМЫ
А. Н. Усяев, Ю. О. Кирейчева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В рекламном употреблении фразеологизмы могут подвергаться различным преобразованиям. Слово, входящее во фразеологическое сочетание, может быть понято как бы буквально в его основном изолированном значении; происходит своеобразное разрушение неразложимого по смыслу словосочетания и его
неожиданное переосмысление [3, с. 56]. Анализируя отечественные и зарубежные рекламные слоганы,
можно сказать, что трансформация фразеологизмов очень распространенный прием. Он позволяет не только эффективно воздействовать на потребителя, но также и апеллирует к национальному сознанию. Фразеологизмы каждой страны – это своего рода национально-культурные компоненты, рождающие в сознании
человека ассоциации национального характера [4, с. 153].
Яркий пример трансформации фразеологизма – это реклама глазных капель «Visin – посмотрите
на мир другими глазами». Исходное значение фразеологизма «смотреть на мир другими глазами» во фразеологическом словаре: «относиться к кому-либо или чему-либо по-другому; с иной позиции оценивать кого-либо или чему-либо (разг.)» [1, с. 439]. В словаре данный фразеологизм имеет помету разговорного стиля. В рекламе глазных капель Visin употребление фразеологизма «смотреть другими глазами» означает изменить свое отношение к чему-либо, создавая подтекст: капли не только снимают напряжение и боль в глазах, но и помогают по-новому взглянуть на окружающий мир. Экспрессивность, которую дает разговорный
оттенок фразеологизма, и в то же время его предметно-логическое содержание и оказывают воздействие на
потребителя.
Еще один пример трансформирования фразеологизма можно наблюдать в рекламном слогане компании Pepsi «Бери от жизни все!». Автор данного выражения остается неизвестным, поскольку существует
множество точек зрения. Авторство данного афоризма приписывают всем, кто когда-либо употреблял его
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публично. По другой версии данная фраза является переосмыслением и разрешением фразеологизма «все и
вся!», значение которого по словарю Т. Волковой «без исключения решительно все и решительно все. Об
исчерпывающей полноте, полном охвате кого-либо или чего-либо» [1, с. 82]. Исходя из значения фразеологизма, можно утверждать, что фраза «Бери от жизни все!» является его синонимом.
Другим примером использования крылатого выражения в рекламе является слоган «Все гениальное
просто». Это реклама йода и зеленки в форме фломастера. Вероятно, это выражение произошло от афоризма русского писателя Замятина «Все великое – просто», но под влиянием времени была изменена и в настоящее время существует в форме «все гениальное – просто». Этот афоризм имеет в себе национальномаркированный компонент, так как автором является русский человек.
Еще один вид трансформации идиом – парафраза, то есть замена одного слова другим. Например, в
слогане напитка Bravo. «Граждане России имеют Bravo на отдых и Bravo на труд». Данная фраза является
лозунгом, популярным во времена СССР. В данном случае происходит изменение в оригинальном фразеологизме слова «право» на название торговой марки Bravo. В национальном сознании, как показал эксперимент, возникают следующие ассоциации: граждане России имеют право на свободу (18), отдых (15), хорошую работу (13), успех (13), социальную защищенность (8). Ассоциативный эксперимент выявил положительные коннотации, связанные с фразой «граждане России имеют право на...», благодаря чему и повышается эффективность воздействия рекламы.
Еще один яркий пример парафразы в отечественной рекламе – реклама мобильной связи «Где наша
не пополнялась!». Оригинальный фразеологизм звучит как «Где наша не пропадала!» и имеет значение
«разг. экспрес. Кто-либо полон решимости идти на риск» [1, с. 82]. В данном случае прием использован с
целью усиления выразительности (эмоционального воздействия), а также для достижения стилистического,
а именно комического эффекта. Автор, используя данный фразеологизм, учитывает в большей степени
структуру, поскольку при изменении выражения произошло и изменение смысла.
Рассмотрим примеры использования фразеологизмов в зарубежной, в частности, немецкой рекламе. Например, Liebe auf den ersten Biss. (Käse aus Frankreich). Фразеологизм звучит как «Liebe auf den ersten
Blick», и согласно словарю Д. Мальцевой имеет значение «rasch entbrannte Liebe, любовь с первого взгляда»
[2, с. 255]. Замена одного компонента на другой усиливает воздействие, в результате чего потребитель связывает ее не только с фразеологизмом, который является национально-культурным компонентом, но и с товаром.
Другой пример слогана, в основе которого лежит измененный фразеологизм,  реклама компании
Red Bull «Red Bull verleiht Flügel». В данном примере фразеологизм не подвергается изменениям. В словаре
Д. Мальцевой он имеет значение «jmdn. Flügel verleihen = jmdn. anspornen, beflügeln, окрылять, вдохновлять
кого-либо» [2, с. 107]. Название марки, добавленное во фразеологизм, не изменяет его, а создает с ним единое целое.
«Essen gut. Alles gut»  слоган фирмы Knorr, а также «Verdauung gut, alles gut»  слоган компании
Nestlè LC1 представляет собой замену одного компонента из оригинальной идиомы Ende gut-alles gut. Данное выражение является названием пьесы У. Шекспира, в переводе с английского языка имеет значение
«все хорошо, что хорошо кончается». В результате замены одного из компонентов образовались новые
смысловые единицы, которые вполне могут существовать в языке самостоятельно.
Результаты нашей работы позволяют сделать вывод о том, что отечественная реклама более эмоциональна и выразительна в отличие от зарубежной. Немецкая реклама более рациональна и не апеллирует к
фоновым знаниям адресата. Следует также отметить, что в российской рекламе таких национальнокультурных компонентов как фразеологизмы намного больше, чем в немецкой. В немецком языке некоторые слова во фразеологическом сочетании теряют собственное значение и, взаимодействуя с другими лексическими единицами, обретают новый смысл.
***
1. Волкова, Т. А. Фразеологический словарь русского языка / Т. А. Волкова. – М. : Словарное издательство ЭТС, 2006.
2. Мальцева, Д. Г. Немецко-русский словарь современных фразеологизмов / Д. Г. Мальцева. – М. :
Русский язык Медиа, 2003.
3. Хомяков, Е. А. Внутренняя форма фразеологизмов в жаргоне русских и французских студентов /
Е. А. Хомяков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. –
№ 3. – С. 56–62.
4. Хомяков, Е. А. Коды культуры в жаргонной фразеологии / Е. А. Хомяков // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 3 (31). – С. 151–160.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НАРЕЧИЯ В КУРСЕ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА
М. П. Болотская

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Рассмотрение темы «Наречие» предполагает определение места этой категории морфологии в системе частей речи, установление связи с предшествующим и последующим материалом, выявление последовательности анализа и, наконец, характеристику наиболее трудных вопросов, связанных с изучением
наречий.
Сложность темы «Наречие» обусловлена прежде всего имеющимися в языкознании разными основаниями для выделения части речи. До середины XIX-го в. наречия на основании одного признака парадигматической неизменяемости объединяли со служебными частями речи в одну обширную категорию
частиц (Ф. И. Буслаев). Во второй половине XIX-го в. во взглядах на наречия получил перевес синтаксический критерий (А. А. Потебня, А. А. Шахматов, К. С. Аксаков). Синтаксическая точка зрения на природу
наречий в русском языкознании была противопоставлена морфологической, когда все наречия подразделялись на два разряда – на грамматические (с формами словоизменения) и неграмматические (Ф. Ф. Фортунатов).
При рассмотрении наречий важно обратить внимание студентов на то, что наречия могут примыкать к существительным. Хотя не все лингвисты отмечают способность наречий сочетаться с существительными (А. А. Шахматов считает, что в таких случаях происходит адъективация наречий), сочетаемость
наречия с существительным в примерах типа дорога домой, взгляд исподлобья, дом слева представляют собой вполне реальное, развивающееся грамматическое явление.
В процессе изучения лексико-грамматических разрядов принципиально важно научить студентов
определять разряды наречий по лексическому значению. Трудность часто возникает, в частности, при разграничении сравнительно-уподобительных и количественных наречий на -ски. Речь идет о наречиях типа
зверски, адски, чертовски, дьявольски, образованных от прилагательных с переносным значением «чрезвычайно сильный, жуткий, ужасный, страшный»; они не имеют сравнительно-уподобительного значения, у
них семантика, близкая к значению «очень», например: зверски хотел спать, адски устал, была чертовски
хороша, ему дьявольски везло. Заметим также, что сравнительно-уподобительные и наречия совместности и
совокупности нередко рассматриваются среди наречий образа и способа действия.
Наречия могут переходить из одного разряда в другой, поэтому определять разряд необходимо с
учетом контекстуальных условий: высоко (определительное качественное) поднимает руку – высоко (обстоятельственное места) летает. Для устранения ошибок, связанных с определением частеречной принадлежности омонимичных слов, а также лексико-грамматических разрядов омонимичных наречий, целесообразно использовать на занятиях упражнения, посвященные разграничению омонимов. Таким образом, вопросы грамматической омонимии и синонимии должны быть постоянно в центре внимания преподавателя
на занятиях по теме «Наречия».
К разряду сложных относится и вопрос о способах образования наречий. Это связано с тем, что
существует два принципиально разных подхода к образованию наречий: синхронический, то есть современный анализ, когда учитываются живые связи слов в языке, и диахронический подход, когда язык исследуется в процессе его развития на временной оси. Поэтому одно и то же наречие (за исключением тех, которые относятся к более позднему образованию) необходимо рассматривать с точки зрения синхронии и
диахронии.
Изучение наречия предполагает учет и таких категорий, как адвербиализация и деадвербиализация,
которые представляются еще не до конца изученными. «Отсюда проистекает одна из самых трудно разрешимых проблем грамматики и орфографии русского языка – установление границ между «еще» существительным и «уже» наречием. Все существующие критерии: тождество / различие семантики, проницаемость /
непроницаемость, наличие / отсутствие коррелятивных падежных форм и др. – лишь с большой долей
условности позволяют дифференцировать наречие и омонимичную форму существительного» [2, с. 412].
Структурная аналогия наречий с существительным в современном русском языке порождает явление речевой деадвербиализации: Наллика улыбнулась и, грациозно взмахнув на прощание точеной рукой,
легким бегом устремилась прочь от заповедного холма (Перумов); Дама же тряхнула поводьями… и пустила кобылу рысью – очень резвой, несмотря на предостережение (Б. Акунин); Мальчик собрал дребезги,
снес в укромный уголок, за баню, и схоронил (Золотухин). «Деабвербиализация обозначает такое переосмысление структуры наречия, при котором его суффиксальный или приставочно-суффиксальный формант интерпретируется говорящим как флексийный или предложно-флексийный формант существительного» [3, с. 64]. Субстантивация не связана с каким бы то ни было преобразованием формы наречия, поэтому
формальная аналогия с существительным не играет здесь никакой роли и субстантивироваться может наречие любого структурного типа. Студент должен уяснить, что при деадвербиализации важна внутренняя
форма наречия, вызывающая не семантическую, а структурную ассоциацию с существительным. Сначала
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говорящий «угадывает» в наречиях форму существительного, а потом расширяет падежную парадигму этого существительного, например: (в) смятку – смятка: – Нет, все это изумительно,  сказала она, опуская
бумагу. – У меня смятка в голове… (Грин).
Важность изучения данной темы определяется, наконец, и тем, что «значительный ряд семантических неологизмов, возникших на рубеже ХХ–ХХI вв., содержит в своих значениях те коннотации и оценки,
которые отражают аксиологическую иерархию русской лингвокультуры» [1, с. 155].
Кроме того, вузовская практика преподавания русского языка предполагает исследование текстообразующего потенциала наречий: участие в создании образа, включение в причинно-следственные отношения, формирование аллегорического смысла и т.д. Благодаря своей семантической емкости наречия обладают способностью играть важную роль в текстообразовании. При этом реализуются содержательные категории, которые, взаимодействуя определенным образом, создают важнейшую категорию текста – событийность [4, с. 66].
Изучение наречий открывает большие возможности для знакомства студентов со сложной и противоречивой историей вопроса, отражающей различные этапы развития лингвистической мысли, что способствует формированию у студентов навыков проблемного анализа материала, преодолению схематизма,
прямолинейной однозначности в рассмотрении языковых явлений; предполагает многоаспектную работу с
языковым материалом, важную для общелингвистической подготовки будущих учителей-словесников, для
формирования у них представлений о системности языковых явлений, полифункциональности языковых
единиц, что, в свою очередь, позволяет показать связь морфологии и синтаксиса, подчеркнуть значимость
семантики для квалификации той или иной формы.
***
1. Васильева, Г. М. О лингвокультурологическом подходе к описанию новых метафорически мотивированных значений в контексте задач учебной лексикографии / Г. М. Васильева // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 4 (28). – С. 147–156.
2. Винокур, О. Г. Форма слова и части речи в русском языке / Г. О. Винокур // Избранные работы
по русскому языку. – М., 1999.
3. Петрова, Н. Е. Речевая динамика наречия / Н. Е. Петрова // Русский язык в школе. – 2014. – № 1. –
С. 62–66.
4. Федосеева, Л. Н. Наречия с локативным значением и их роль в текстообразовании / Л. Н. Федосеева // Русский язык в школе. – 2012. – № 3. – С. 65–69.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ
НА РУБЕЖЕ XXXXI СТОЛЕТИЙ
В. С. Винокуров1, Т. В. Винокурова2

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Московский университет им. С. Ю. Витте (филиал в г. Пенза), г. Пенза, Россия
Язык – явление динамичное, активно и безостановочно развивающееся, в котором, как в зеркале,
отражаются не только реалии современного мира, но и социо-культурные установки, парадигма социальнонравственных ценностей и, конечно, общий уровень социума на новом этапе бытования. Все системы языка
так или иначе подвержены историческим изменениям, однако наиболее быстро и живо реагирует на новые
тенденции лексический строй. Появляясь в живом общении людей, новые лексико-семантические образования более или менее быстро и прочно (в зависимости от степени «попадания в струю») входят в лексическую систему языка, чтобы стать ее новой частью. Политические и социо-культурные реалии обусловливают данные изменения и сами становятся обусловленными ими.
Количество и плотность изменений в языке зависят от исторического этапа: социальная стабильность, отсутствие переломных периодов и общественных катаклизмов обусловливает такое же стабильное
«течение» языкового процесса; изменения, если они и есть, оказываются незначительными и не носят системного характера. И, напротив, в периоды социально-экономических потрясений, скачков исторического
процесса язык реагирует столь же бурными и всеохватывающими метаморфозами – порой очень значительными, формирующими новую языковую реальность. Подобные явления можно отметить в русском
языке, например, в период Петровских реформ, в послереволюционную эпоху начала ХХ в. и, бесспорно,
сейчас, на рубеже ХХ и ХХI столетий.
Конечно, необходимо отметить, что изменения в означенную эпоху касаются культуры российского общества в целом, что и порождает лингвистические трансформации. В первую очередь, современные
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языковые тенденции касаются, как и следовало ожидать, лексической системы, сложная и неравномерная
структура которой вкупе с открытостью, восприимчивостью и динамичностью предполагает разную скорость темпов изменения и развития в зависимости от вида новации и от конкретного исторического момента. Постоянная изменчивость лексики русского языка допускает внедрение многочисленных и разнородных
заимствований, «чужих» элементов, окказионализмов и пр. Такой показатель, как стабильность, свойствен
лексической системе с оговоркой на конкретные социо-культурные условия. И, если рассматривать с этой
точки зрения последние 20 лет развития языка, данный показатель следует признать очень низким. Можно
говорить даже о своего рода лексическом «взрыве», привлекшем к себе самое пристальное внимание современных лингвистов.
Для составителей словарей (особенно лексических) чрезвычайно важной представляется задача
разделения в процессе развития языка случайных, единичных изменений от системных. Лексикограф
Г. Н. Скляревская, характеризуя процессы современного русского языка, отмечает: «Мы имеем уникальную
возможность наблюдать и исследовать язык в пору его стремительных и, как кажется, катастрофических
изменений» [1, с. 4].
Важной особенностью лексики современного русского языка следует считать семантическую переориентировку слов социально-политической тематической группы. Те понятия, которые ранее обозначали
явления капиталистического общества (в противовес социалистическому строю), в начале XXI в. применимы в качестве обозначения реалий действительности в нашей стране. То есть активно идет процесс разрушения двух полярных систем лексики, которые были сформированы идеологами советской системы с целью более четко разграничить социалистический и капиталистический строй [3, с. 26]. И сейчас слова «бизнес», «буржуа», «бизнесмен», «коммерция» и подобные уже не вызовут у реципиентов негативной реакции,
поскольку вследствие возникновения в современной России новых социально-экономических десигнатов
отношение к словам данной группы поменялось. Доказательством этому могут служить словарные и справочные издания, а также, разумеется, масс-медиа [2, с. 67].
Видоизменения в сфере семантики являются еще одним из компонентов инновационного процесса
в русском языке последних десятилетий. Речь идет о весьма интенсивных трансформациях, заключающихся, в первую очередь, в расширении возможностей сочетаемости лексем и появлении у них большого количества новых значений. Так, например, глагол «сидеть» добавил к своим значениям еще одно, проявляющееся в устойчивом словосочетании – «сидеть в интернете», что значит «проводить большое количество времени за просмотром интернет-страниц». Вообще, данное слово-понятие («интернет»), в связи с актуальностью и всепроникающим характером обозначаемого им явления, является образующим компонентом для
множества новых глагольных словосочетаний: «выходить в интернет», «виснуть/зависать в интернете»,
«пропадать в интернете» и т.д. Новые технологии порождают бурное словопроизводство – во многом основанное на заимствованиях из «родного языка технологий», пришедших в российскую реальность (английского, американского английского), и отчасти базирующееся на русских словообразовательных моделях.
К первым можно отнести такие слова (уже практически превратившиеся из жаргонно-сленговых в общеупотребительные), как «селфи» (в значении «фотография самого себя», от англ. «self»  «сам себя»); «лайк»
(в знач. «графическое одобрение чьего-либо комментария, сообщения и т.д.», от англ. «to like» - «нравиться»), «пост» (в знач. «сообщение на форуме или в социальной сети на определенную тему», от англ. «to
post»  «вывешивать», «осведомлять») и т.д. От этих слов по имеющимся в русском языке моделям образуются многочисленные глаголы и существительные: «лайкать/лайкнуть», «запостить/перепостить», «перепост» и др. Отметим, что данные слова и их формы являются частью процессов глобализации в лингвистической сфере, так как, имея в своем составе фонетически неизмененный корень слова-первообраза, они становятся понятны пользователям Глобальной Сети вне зависимости от их национальной принадлежности.
В целом, современное развитие технологий, их проникновение в жизнь каждого отдельного человека способствует наполнению его языка «профессиональной» терминологией. И, как следствие развития
коммуникационных технологий, происходит процесс «глобализации» в плане распространения информации/трендов и т.д. [4]. И появление тех или иных трендов в любом географическом сегменте коммуникационной сети может получить развитие во всем остальном пространстве. И если можно теоретически предположить тематическое сегментирование, к примеру, русскоязычного интернета (Рунета), то проникновение
новообразований будет проходить с разной интенсивностью, но во всех сегментах.
***
1. Толковый словарь русского языка конца ХХ века / под ред. Г. Н. Скляревской. – СПб., 2000.
2. Солганик, Г. Я. Стилистика русского языка / Г. Я. Солганик. – М., 1996.
3. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов н/Д., 2005.
4. Арутюнян, К. С. Изменения в общественном сознании в условиях социального кризиса (социально-философский аспект) / К. С. Арутюнян // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. – 2013. – № 1 (25). – С. 73–79.
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«ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ» КАК ФОРМА АВТОРСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ
Г. Е. Горланов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Автор любого художественного произведения стремится отобразить отдельные стороны окружающего его мира и выразить свое личностное отношение к этой действительности. Художественных средств
для такого выражения в зависимости от рода и вида конкретных произведений много: в эпосе и драматургии используется изображение образа автора-повествователя, а в лирике – образ поэта, для характеристики
которого введено свое условное литературоведческое понятие – лирический герой. Поскольку лирика как
родовое понятие отличается от эпоса и драмы большей эмоциональностью и субъективностью в средствах
выражения, то оно больше вмещает в себя автобиографических реалий. По этой причине литературоведы
объединили два понятия: «образ поэта» и «лирическое «я» в единый термин «лирический герой».
Ввел в широкий литературоведческий обиход этот термин Ю. Тынянов применительно к творчеству А. Блока 1. С конца сороковых годов он стал широко внедряться в советское литературоведение. Перед вторым съездом советских писателей по этому вопросу развернулась целая дискуссия, открывшаяся
статьей О. Берггольц «Разговор о лирике» 2. Поэтесса высказывалась за авторское «самовыражение», за
право поэта лирика выражать в стихах свой субъективный мир во всей его полноте.
Н. Грибачев и С. Смирнов упрекали Берггольц за приверженность идеалистической теории «самовыражения» (а повод для этого был). Без самовыражения в поэзии не обойтись. Это верно. Но верно и то –
и в этом нам видится существо проблемы – чтобы это «само» не уводило писателя за пределы жизненной
правды. Чтобы не было оно «левее сердца». Ограничение художественного творчества узко-субъективным
«я», игнорирование специфического закона искусства, как способа отражения объективной действительности, может привести к формализму.
Следует отметить, что не все ученые единодушны в принятии самого термина «лирический герой».
В. Д. Сквозников пишет по этому поводу: «Не сочувствуя неистовству ни в его защите, ни в его ниспровержении, считая это понятие ненужным схоластическим балластом, мы просто попробуем обойтись без
него» 3. Но факт остается фактом, термин вошел в литературоведческий обиход. Редко какая статья о поэзии обходится без него.
Для нас термин «лирический герой» – не литературный призрак, он реален и содержателен. Но это
отнюдь не означает, что лирический герой не имеет ничего общего со своим создателем. Напротив, в зависимости от таланта писателя, эпохи, в которой живет и работает художник, биографических реалий, между
личностью поэта и лирическим героем может существовать разная степень связи, вплоть до единства между
ними. У одних поэтов, можно сказать, объективированное изображение действительности, у других – субъективированное восприятие окружающего мира. Другими словами, есть общество и «я» в этом обществе, а
есть «я», стоящее на первом месте, и есть другие. Субъективированное восприятие окружающего мира, сосредоточенного на самовыражении, не приемлет типичность как таковую. В подобных ситуациях много
субъективных оценок, часто не совпадающих с мнениями большинства людей. Более того в художественных текстах частенько используется необычная надуманная метафоризация, во всем чувствуется стремление автора выразиться непонятно для других, чтобы произвести эффект на читателя и тем самым остаться
замеченным в литературном процессе.
У многих литераторов двадцатого столетия, придерживающихся реалистических, традиционных
взглядов на искусство, вначале стояла реальная действительность, и лирический герой как продукт этого
мира. При этом автобиографическое начало присутствует как в первом, так и во втором случаях. В таких
ситуациях следует иметь в виду, что образ писателя вбирает в себя не только индивидуальные особенности,
но и черты, характерные для многих представителей общества 4. Такой подход был присущ и для писателей девятнадцатого века. Конечно же, практически каждый поэт, прежде всего, опирается на свои генетические особенности и на свой личный жизненный опыт, а потом уже проявляются характерные черты прототипа и определенной части людей, с которыми он общается. Сразу же в качестве примера напрашивается
Лермонтов со своим Печориным из романа «Герой нашего времени». Много написано о родственности их
душ. А вот юный Мцыри из одноименной поэмы Лермонтова совершенно, казалось бы, не похож на своего
создателя, а вчитываясь в стихотворные строчки, видим и в них сходные черты в характерах. Более того
место захоронения юноши(«Ты перенесть меня вели / В наш сад, в то место, где цвели / Акаций белых два
куста…/ Трава меж ними так густа, / И свежий воздух так душист, / И так прозрачно-золотист / Играющий
на солнце лист! / Там положить вели меня» 5 напоминает Малую родину Лермонтова, Тарханы. «Великий
поэт, – по мнению В. Г. Белинского, – говоря о себе самом, своем я, говорит об общем – о человечестве, ибо
в его натуре лежит все, чем живет человечество. И поэтому в его грусти всякий узнает свою грусть, в его
думе всякий узнает свои и видит в нем не только поэта, но и человека, брата своего по человечеству» 6.
Образ такого лирического героя может быть показан в биографических деталях, представленных в
художественных текстах широко и многообразно, что позволяет о нем говорить уже как о художественном
образе. Трудно согласиться с авторитетным филологом и специалистом в области лирики, Л. Я. Гинзбург,
когда пишет: «Литературный характер в его закономерностях и противоречиях едва ли может быть постро-
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ен средствами лирики. Лирическая личность, даже самая разработанная, все же суммарна» 7. С таким
утверждением можно согласиться, если прибегать к примерам из нереалистических произведений.
Л. Я. Гинзбург опирается в своем исследовании лишь на романтическую лирику, а вывод распространяет на
всю поэзию вообще. Мысли, поступки лирического героя не могут абсолютно точно повторяться в разных
произведениях. С каждым годом, с каждым новым стихотворением в чем-то меняется автор, другими становятся его взгляды на жизнь и искусство, а отсюда меняется и характер его героя. В реалистическом произведении лирический герой, взаимодействуя со средой, становится полноценным художественным образом, обладающим своеобразным характером. Следует отметить, что нельзя судить о характере героя в лирическом произведении, опираясь лишь на одно стихотворение. Как бы в нем ярко не был изображен лирический герой. Все-таки отдельно взятое стихотворение выявляет только одну или несколько граней его характера. Цельный же образ вырисовывается из всей книги, большого цикла или из сюжетной поэмы, или
романа («Евгений Онегин» А. С. Пушкина).
***
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
Л. Б. Гурьянова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Лингвистическая программа подготовки учителя русского языка и литературы предусматривает
изучение широкого круга дисциплин, способствующих формированию качественных знаний в области русистики. Однако одной из основных задач, которая стоит перед системой высшего образования, попрежнему является подготовка такого выпускника, который мог бы квалифицированно осуществлять свою
профессиональную деятельность, создавая «условия для реализации познавательных и коммуникативных
запросов учащегося с целью эффективного развития личности, ее творческого мышления, формирования
духовного мира человека, гражданина» [2, с. 6].
В подготовке будущего учителя-словесника определенная роль отводится дисциплине «Лингвистическое краеведение», основными целями которой являются: углубление знаний студентов о языковой картине Пензенского региона в лингвокультурологическом, диалектологическом и топонимическом аспектах;
формирование навыков работы с лингвистической литературой; расширение лингвистического кругозора;
воспитание гражданского мировоззрения, любви и уважения к родному языку. Введение данной дисциплины не случайно, так как «духовное и экономическое возрождение России предъявляет новые требования к высшему образованию, к подготовке гармонично и духовно богатой личности. Это возможно при сочетании и взаимообогащении общечеловеческих и национальных традиций в воспитании студентов, что, несомненно, сказывается на интеллектуальном потенциале общества, утверждает и развивает гуманистическое предназначение высшей школы» [3, с. 217]. В ходе изучения данной дисциплины студенты не только получают новую информацию
о родном крае, но и учатся анализировать интересный лингвистический материал, чтобы использовать эти знания в дальнейшей профессиональной деятельности. На занятиях по лингвистическому краеведению мы
стремимся использовать новые технологии, среди которых можно назвать деловые и интерактивные игры,
проектную деятельность, создание исследовательского портфолио, анкетирование и т.д.
В этом году на занятиях по дисциплине «Лингвистическое краеведение» впервые была использована педагогическая технология «Дебаты». Она стала «механизмом приобщения студентов к нормам и ценностям гражданского, научного или профессионального сообщества, а также их адаптации к условиям современного общества, рынка и производства, предполагающего умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы» [1, с. 112113]. Данная технология предполагает включение обучающихся в поисковую, учебно-познавательную деятельность и организацию совместной деятельности, как между студентами, так и между студентами и преподавателем.
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Эта интеллектуальная игра ведется по определенным правилам: в дебатах участвуют две команды,
состоящие из трех спикеров. Одна команда отстаивает точку зрения, которую опровергает другая команда.
При аргументации своей точки зрения участники могут использовать цитаты, факты, статистические данные, примеры из литературных произведений и т.д., так как они отвечают на вопросы, которые были им заранее известны.
На игре присутствует таймкипер, который следит за регламентом дебатов. Кроме того, за их проведением наблюдают эксперты, в обязанность которых входит оценка дискуссии. Они должны относиться к
аргументам команд непредвзято, критично, обратить внимание участников дебатов на сильные и слабые стороны аргументации. В конце необходимо эксперты должны подвести итоги и назвать сильнейшую команду.
Участники дебатов должны знать следующие правила: это свободный обмен мнений; необходимо
уважать каждого; критика должна быть конструктивной.
При организации занятия в форме дебатов важно правильно выбрать тему, так как она должна стимулировать исследовательскую работу, быть актуальной, пригодной для спора, дать одинаковые возможности командам в представлении качественных аргументов.
Мы не случайно выбрали тему, связанную с языковой политикой в городе. В местных СМИ и городском сообществе эта проблема вызывает бурные дискуссии. Так как годонимия (названия улиц, переулков, проспектов, набережных и других линейных объектов) является инструментом внешней и внутренней
политики административной власти, то возникает вопрос: «Кто и почему выбирает названия улицам?»
Дебаты начались с разминки, в которой команды соревновались в знании происхождения названий
улиц нашего города. Затем собравшиеся перешли к обсуждению следующих вопросов:
1. Улицы в городе должны быть названы в честь известных людей или должны носить названия
Тенистая, Абрикосовая, Зеленая, Виноградная?
2. Названия улиц в городе должны быть уникальными или совпадающими с названиями улиц других населенных пунктов?
3. Должен ли в городе быть список потенциальных названий улиц или название может возникать
спонтанно?
4. Нужно ли переименовывать уже существующие улицы, если они были названы в честь революционеров или представителей Советской власти?
Каждая из команд заранее знала, какую полицию по вопросам дебатов она будет отстаивать. Необходимо заметить, что иногда студенты отстаивали ту точку зрения, которую они не разделяли.
Участники команд продемонстрировали свои интеллектуальные и речевые качества, творческие
способности. Они научились культуре спора и умению признавать множественность подходов к решению
проблемы. Кроме того, работа в малых группах способствовала осуществлению межличностного общения.
По мнению самих участников дебатов и болельщиков, это было интересное и полезное занятие. Если одни отмечали необычный формат и атмосферу мероприятия (студентка М. Кривцова), то другие посчитали, что «депутатам и людям, занимающимся наименованием объектов в нашем городе, надо проводить
такие же дебаты, прежде чем назвать какую-либо улицу» (студентка А. Горбунова).
Таким образом, педагогическая технология «дебаты» способствует развитию критического мышления
студентов, их коммуникативной культуры, становлению организационных и исследовательских навыков.
***
1. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / под ред. Н. В. Бордовской. – 2-изд.,
стер. – М. : КНОРУС, 2011. – 432 с.
2. Турик, Л. А. Педагогические технологии в теории и практике : учеб. пособие / Л. А. Турик,
Н. А. Осипова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009.  281 с.
3. Федорова, С. И. Духовно-нравственный аспект патриотического воспитания личности студентов /
С. И. Федорова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. –
2013. – № 2 (26). – С. 212222.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Г. И. Канакина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Одним из показателей успешной работы школы по организации исследовательской деятельности
является защита учащимися работ на школьных, городских и областных конференциях или их участие в
конкурсах и проектах различных уровней. Научные конференции и подготовка к ним прививают навыки
исследовательской работы: формируют умение работать с имеющейся информацией, выделять в изучаемом
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источнике необходимый материал, систематизировать его, свертывать информацию и переформулировать
мысль. Формирование этих метапредметных умений предполагает ФГОС среднего (полного) общего образования. Русский язык предоставляет богатейший материал для изучения и анализа и позволяет проявить
исследовательский и творческий потенциал учащихся.
Исходя из нашего многолетнего опыта участия в научных конференциях школьников г. Пензы в
качестве председателя жюри, отметим типичные недостатки научно-исследовательских работ учащихся по
русскому языку:
1. Представление в докладах тем, не содержащих новизны: Употребление жаргонизмов в речи
школьников; Слова-паразиты в речи школьников; Фразеологизмы как средство речевой выразительности и
т.п. В части случаев некорректно сформулированы темы работ: Концепция свиста в стихотворении
М. Ю. Лермонтова «Парус»; Поэтические образы Лермонтова, созданные на основе синестетических выражений.
2. Реферативность исследования, компиляция различных источников. В отдельных случаях сама тема
предполагает реферативный характер работы: Судьба буквы е в русском языке; О чем говорит почерк и др.
3. Неоправданное расширение темы, что делает ее непосильной для исследователей-школьников:
Язык рекламы и печатных СМИ; Язык современной Интернет-субкультуры.
4. Представление в теоретической части работы перечня разных точек зрения на исследуемую проблему без их анализа и выявления собственной позиции.
5. Отсутствие четких рамок, в пределах которых осуществляется отбор языкового материала: часть
материала берется из живой речи одноклассников, часть – из статей лингвистов, часть – из Интернета.
6. Акцент в работе смещается с лингвистического исследования на социологическое. Многие работы посвящены не рассмотрению заявленного в теме лингвистического материала, а знакомству с результатами анкетирования: Используете ли вы в своей речи жаргонные слова и выражения?; Соблюдаете ли вы
нормы русского литературного языка? и т.п.
7. Недостаточное количество отобранных для анализа фактов языка. Этот показатель необходим
для того, чтобы обеспечить репрезентативность результатов исследования, то есть «представительность; в
статистических и др. исследованиях соответствие характеристик, полученных в результате выборочного
наблюдения, характеристикам объекта в целом…» [4, с. 697].
8. Неумение учащихся защищать результаты исследования, отвечать на вопросы аудитории и вести
дискуссию.
Качество проведенных учащимися исследований определяется не только и не столько способностью учащихся к исследовательской работе, сколько возможностью учителя найти интересную, актуальную
тему и помочь ученику выстроить ход исследования. Однако к этому будущих учителей необходимо готовить уже в стенах педагогического вуза [1]. С этой целью в учебный план подготовки бакалавров педагогического образования включена учебная практика «Научно-исследовательская работа». Кроме того, кафедра
разработала и ведет дисциплины по выбору «Актуальные проблемы лингвистики», «Общая и русская лексикография», «Специальная лексика русского языка», «Социолингвистика», «Лингвистическое краеведение» и
др., которые помогут студентам выйти на актуальные темы исследований и определить их содержание.
В процессе изучения вышеназванных дисциплин будущие учителя усваивают научный аппарат исследования. Помощь в организации научно-исследовательской деятельности по русскому языку со школьниками им может оказать учебное пособие «Формирование исследовательских компетенций студентов в
ходе научно-исследовательской практики» [2].
Студенты узнают, что тема должна носить проблемный характер, отражать существующее в науке
противоречие. Достаточно важным моментом в организации исследования является подбор литературы по
теме исследования и составление библиографии. Актуальность темы определяется тем, что рассматриваемая в работе проблема не имеет однозначного решения в лингвистической литературе, многие вопросы до
сих пор остаются спорными, вызывают разногласия среди ученых. Будущий учитель должен уметь аргументированно изложить необходимость проведения данного исследования, охарактеризовать его значимость. Подобному требованию соответствуют, например, более редкие и интересные темы: Отражение
темы Великой Отечественной войны в «Словаре живых крылатых выражений» Князева; Имя Лермонтова
в ассоциативном поле языкового сознания пензенцев; Основные приемы создания афористических высказываний В. Путина и др.
На основании актуальности темы необходимо определить предмет и объект исследования. Под
объектом понимаются реально существующие явления или процессы, которые исследуются. Предмет исследования характеризует определенные стороны, свойства данного объекта, представляющие интерес для
исследователя в связи с данной проблемой.
Исходя из объекта и предмета формулируется цель и задачи исследования. Цель исследования –
его конечный результат – формулируется кратко, одним предложением, а затем детализируется в задачах.
Задачи – это этапы, по которым необходимо двигаться к достижению цели, поэтому задачи должны быть
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логически последовательными. Их не должно быть слишком много. Оптимальное количество  три-пять.
При формулировании цели и задач исследования могут использоваться глаголы: проанализировать, доказать, разработать, выявить, обосновать, установить, уточнить, расширить, описать, определить.
Задачи исследования определяют его методы. Довольно часто в исследовательских работах по русскому языку применяются наблюдение, описательно-аналитический и статистические методы, реже анкетирование и социологический опрос. Чтобы определить место того или иного языкового явления, необходимо установить, как часто избранные для анализа факты языка встречаются в исследуемом лингвистическом материале. Для этого применяется метод сплошной выборки. Реже используется метод лингвистического эксперимента – важнейший способ получения данных о естественном языке. В понимании Л. В. Щербы, – это проверка правильности/приемлемости языкового выражения, построенного исследователем на основании некоторой теоретической концепции. Арбитром при этом может выступать либо сам исследователь (если исследуется хорошо известный ему язык), либо носитель языка (информант), либо специальным
образом отобранная группа информантов [5, с. 2439].
Если это исследование, то можно (но не обязательно) выдвинуть предположение – гипотезу: какой
будет результат и почему.
Учитель должен понимать, что критерий новизны применительно к исследованиям школьников
относителен. Хотя, безусловно, возможны ученические исследования, которые имеют не только практическую, но и теоретическую значимость. Говорить о новизне исследования можно в случае, если получены
новые теоретические и практические результаты, разработан и выполнен оригинальный эксперимент, имеется новый подход к решению известной проблемы.
Качество исследовательской работы зависит от количества и качества собранного языкового материала. Задача учителя на этом этапе – познакомить учащихся с системой поиска информации и научить
ее обрабатывать. Сбор материала – это составление картотеки языковых единиц. Упростить эту процедуру
поможет Национальный корпус языка – электронное собрание текстов на данном языке, снабженное научным аппаратом и размеченное таким образом, чтобы в нем можно было быстро найти слова и конструкции
с заданными грамматическими и другими интересными для исследования свойствами [3].
Основная часть работы включает теоретические основы исследования и практическую (или экспериментальную) часть. Представляя теоретические основы исследования, ученик должен продемонстрировать свое умение работать с научной литературой по выбранной теме. Эта деятельность представляет
анализ источников с точки зрения интересующей проблемы. Результатом этого этапа исследования должен
стать обзор проанализированной научной литературы, который предполагает более глубокое проникновение в тему исследования. Ученик может проанализировать понятийный аппарат; представить развернутый
комментарий точек зрения, уже имеющихся в науке; определить ту, которая послужила отправной точкой
для самостоятельного исследования; аргументировать, почему именно такая позиция ученого наиболее целесообразна для достижения положительного результата научной работы. Практическая часть работы
должна логически продолжать теоретическую часть и представлять собой обработку собранного языкового
материала с пояснительными комментариями. Ученик должен показать умение структурировать и самостоятельно систематизировать материал, умение вычленять исследуемые единицы из ряда подобных и анализировать их особенности.
Материалы научной работы учеников могут иметь практическое применение в процессе преподавания русского языка в школе. Они могут быть представлены в форме сообщений, докладов, презентаций
на уроках, факультативных занятиях, конференциях и т.п. В данном случае учащиеся не только знакомят
своих одноклассников с результатами проделанной научной работы, но и стимулируют интерес других к
исследовательской деятельности.
Все эти знания и умения студенты реализуют при выполнении курсовых и бакалаврской работ по
русскому языку. Только интерес учеников к исследовательской работе и квалифицированная помощь учителя дадут возможность воспитать творчески мыслящую личность.
***
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4. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М., 2003.
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МЕНЯЮЩАЯСЯ РОССИЯ: ПРОТИВОРЕЧИЯ
ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
В. Ю. Карнишин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Дискуссии о поисках оптимальных вариантов развития современной России достаточно ярко отражают противоречия в реализации модернизационных проектов на различных этапах отечественной истории. Осмысление противоречий динамики модернизации позволяет выявить общее и особенное в развитии
России и стран, оказавшихся перед вызовами времени.
Во-первых, можно констатировать понимание модернизации как отказа от любых представлений
об «особом пути» страны с признанием интеграции некоторых традиционных для данного социума ценностей и представлений. Во-вторых, отметим признание экзогенности модернизации ввиду давления внешних
факторов, а не внутренней потребности элит/общества/народа в соответствующих переменах. В-третьих,
очевидна фиксация модернизации как неизбежного, «справедливого» отставания от стран, принятых за
своеобразный эталон. Согласимся с суждениями авторов независимого экспертного доклада «Модернизация России как построение нового государства» о том, что указанные тезисы недостаточно полно отражают
понимание сущности и целей модернизации и не раскрывают в полной мере специфику модернизации в реалиях России [1].
Изучение теоретико-методологических перспектив, оказывающих влияние на интерпретацию исторического пути России, позволило сделать вывод о том, что модернизационная парадигма отличается
большей эластичностью по отношению к временным и пространственным измерениям исторической реальности, позволяя рассматривать общество как живой организм, вариативно реагирующий на вызовы модернизации [2, c. 59] При этом, не следует недооценивать значимость цивилизационного и мироцелостного
подходов, что позволяет рассматривать модернизационный процесс системно, избегая односторонности и
политизации.
Обращаясь к реалиям модернизации позднеимперской России, прежде всего напомним о месте
страны в третьем эшелоне модернизации, для которого свойственны средний (Германия и Япония) и слабо средний (Россия, Австро-Венгрия) уровни развития рыночных отношений. Рассматривая особенности экономической политики правительства, необходимо обратить внимание на то, что ее основой оставался государственный монополизм, который регламентировал торгово-промышленную деятельность. Извлечение
максимальной прибыли так и не стало чертой казенных военных предприятий, а использование товарноденежных форм в деятельности казенных заводов и фабрик оставалось достаточно поверхностным явлением. В конечном итоге, незавершенность процесса формирован ия рыночных отношений в области крупного
промышленного производства составляла одну из черт экономического развития [3, c. 218, 241].
Для позднеимперской России особое значение приобрели такие проблемы, как устранение несоответствий между организационно-структурными формами капитализма и аграрным сектором, приведение в
соответствие друг другу законодательных норм, отмена ограничений в правах на занятие торговопромышленной деятельностью. Вследствие этого, была очевидна особая регулирующая роль государства.
В этой связи Программа С. Ю. Витте, ее реализация достаточно неоднозначно оценивались современниками. Фундаментальное разногласие между С. Ю. Витте, отошедшего от прежней безоговорочной
веры в самодостаточность правительственного реформаторства, и министром внутренних дел В. К. Плеве
заключалось в оценке механизмов реализации реформ. Глава МВД настаивал на том, что реформы – прерогатива самодержавия и проводить их «как уступки недопустимо» [4, c. 307]. Симптоматично, что среди оппонентов С. Ю. Витте оказались не только представители бюрократии, политического дворянства, но и
предприниматели, недовольные достаточно широким государственным вмешательством в экономику, сохранением сети законодательных и административных ограничений, патернализма в рабочем вопросе [5, c. 28].
Дефекты экономической политики еще в 1880-х гг. критиковал московский предприниматель В. А. Кокорев, опубликовавший ряд работ, в которых отмечал факторы, тормозившие развитие деловых отношений.
«Только тот министр может что-то создать, который не душит заявленных ему полезных мыслей ставками,
и который не ставит себя в рамки раболепного следования губительному и мертвящему формализму»
[6, c. 50],  отмечал он.
Обращаясь к изучению политического аспекта модернизации в позднеимперской России, следует
констатировать наличие базовых противоречий в реалиях развития пореформенного периода – между интересами социальных верхов, модернизованными группами населения (профессиональная интеллигенция,
квалифицированные рабочие) и крестьянским большинством; между русской культурной основой сформулированных моделей социализации и интересами крупных и многочисленных регионов империи [1]. Центральной же осью конфликта между авторитарным режимом и обществом стали две взаимосвязанные проблемы: борьба за власть и борьба за передел собственности  прежде всего в аграрном секторе, для которого были свойственны традиционность и слабое вовлечение в систему рыночных отношений [7, c. 214].
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Насколько авторитарный режим был способен к реализации политических реформ? Небезынтересно и участие императора с супругой в зрелищных зимних костюмированных балах, состоявшихся 7 и
11 февраля 1903 г. в Театре Эрмитаж. По справедливому замечания Р. Уортмана, для Николая II одеяния XVII в.
были чем-то большим, чем просто костюмами: «Они бросали вызов нормам европеизированного императорского двора. Они помещали царя и царицу в иной пространственно-временной континиум, в культурный
и эстетический универсум, далекий от петербургского общества» [8, c. 511]. Становятся понятными многочисленные дефекты в государственном управлении, о которых вспоминал В. Н. Коковцов: «Никакого единения среди министров не было, и каждое министерство представляло собой замкнутое, самодовлеющее
целое, которое само ведало делами своего ведомства, внося в высшие органы – Государственный совет и
Комитет министров – свои предложения по заключению лишь тех ведомств, которые были в них заинтересованы.
Никаких предварительных совещаний или обсуждений не было, за исключением случаев, когда
между отдельными министрами существовали личные близкие отношения, которые и использовались главным образом для того, чтобы провести ведомственную точку зрения или одолеть несго ворчивого министра, возражавшего против той или другой меры» [9, c. 22].
В конечном итоге, динамика модернизационного процесса начала ХХ в. определялась сохранением
серьезных разногласий в политической элите, незрелостью многопартийности, нараставшим популизмом
(не только маргинализированной части общества), cложностью адаптации традиционного общества к переменам, содержание которых подлежало осмыслить в условиях нараставшего радикализма и общенациональных потрясений.
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ
В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Н. Г. Карнишина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В бюрократическом государстве функции сбора сведений об общественном мнении, настроениях
населения и циркулирующих слухах была официально передоверена политической полиции с реорганизацией ее в административный институт при Николае I в 1826 г. в качестве III отделения собственной ее величества канцелярии. В дальнейшем политическая полиция при сохранении ее функций была преобразована и вошла в состав Министерства внутренних дел как Департамент полиции в 1880 г. Политическая полиция стремилась собирать сведения «о мнении большинства во всех классах общества, т.е. о мнениях, поль-
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зующихся в своем кругу наибольшим влиянием», используя при этом перлюстрацию, слежку, подслушивание, провокаторов, подкуп и т.д. [1, с. 45].
При этом, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф так определил структуру общества в России: придворное общество, высшее общество, средний класс (помещики, купцы первой гильдии, «образованные
люди» и литераторы), молодежь, чиновничество, армию, духовенство и крепостное крестьянство [2, с. 37].
В условиях подготовки и проведения реформ, при постоянной тенденции усиления власти верхушки администрации, прослеживалось нарастание значения тайной полиции, которая являлась учреждением
общегосударственным, имея свою параллельную иерархическую вертикаль, максимально усиленную Положением об охране от 14 августа 1881 г. По определению корреспондента журнала «Юридический Вестник», «…тайная полиция, как специальная сыскная полиция, ведающая только политические преступления,
имела и имеет везде, где она существует, две темные стороны: она преследует не только политические преступления, но и политические убеждения, посвящая нередко последней деятельности наибольшую сумму
энергии и, кроме границ для своей деятельности, она вторгается в сферу индивидуальной свободы при таких условиях и в такой форме, что отнимает у единичных лиц все средства к защите против насилия и произвола» [3, с. 9].
Осознавая непопулярность во всех слоях общества полицейских чинов, правительство, однако,
именно полиции поручило изучение общественного мнения во всех слоях общества не исключая и чиновничество, за которым органы политического сыска осуществляли постоянный надзор, начиная с министерств и заканчивая уездными канцеляриями. Закономерный для самодержавия бюрократический метод
изучения общественного мнения, в котором источником информации выступала, прежде всего, агентурная
сеть политической полиции, неизбежно обраставший кипами бумаг, имевший тенденцию к приукрашиванию действительности в стремлении угодить вышестоящему начальству, был построен на желании чисто
полицейско-административными методами создать максимально полную картину разноголосицы мнений,
настроений, слухов во всех слоях общества.
Штаты самого III отделения за все время его существования (18251880 гг.) были немногочисленны. В 1878 г. даже на фоне усиления полицейских функций власти III отделение насчитывало 52 человека,
из которых 20 были «чиновниками для письма». В период поступления отчетов и сводок агентурных донесений с мест число « чиновников для письма» увеличивали за счет вольнонаемных, которым выплачивалось жалованье из так называемых «секретных шефских сумм», находившихся в распоряжении шефа жандармов и не подлежащих официальной отчетности.
Профессиональная агентура политической полиции составляла сводки агентурных донесений о
«толках и слухах по поводу различных событий политической, экономической и общественной жизни России, международных событиях и происшествиях». Сводные отчеты, составлявшиеся на основании этих
данных, поступавших из разных уголков страны, шеф жандармов представлял императору, влияя в той или
иной мере на принимаемые государственные решения. Этот полицейско-бюрократический канал связи государства и общества при всех очевидных недостатках, являлся источником информации о положении дел
на местах. Некоторые корреспонденты, зная, что их письма перлюстрируются, намеренно подробно описывали положение дел в своем городе с тем, чтобы обратить внимание политической полиции на злоупотребления того или иного чиновника, лиц духовного звания, предводителей дворянства, земских деятелей.
Сбор агентурных данных был активизирован в ходе подготовки и проведения реформы по отмене
крепостного права. Так, в сводке агентурных донесений с 2 августа по 29 сентября 1861 г. преобладало
изложение городских слухов и толков о беспорядках, происходивших во многих имениях. Полицейские чиновники не практиковали в отличие от светских сановников формулировку в конце докладных записок каких-либо своих предложений и выводов, ограничиваясь сухим изложением фактов. В сводках 18501860-х гг.
информация агентов просто суммировалась исходя из географии ее поступления. С середины 1870-х гг. на
общем фоне усиления нестабильности, роста радикальных настроений в обществе сводки агентурных данных стали более обширными, тематически подобранными, с краткими выводами в конце, носившими, как
правило, успокаивающий императора характер. В основе такой умиротворенности лежала бюрократическая
природа такого рода делопроизводства, подразумевавшая необходимость всегда хорошо выглядеть в глазах
вышестоящего начальства.
Часто выводы сводок агентурных данных противоречили прилагаемым службой перлюстрации выпискам из писем. Особенно часто такие разногласия встречались при характеристике положения на местах,
что свидетельствовало о недостаточной осведомленности тайной полиции о настроениях в провинциальной
среде. Например, в сводке за сентябрь 1861 г. главы полицейского ведомства содержится перечисление различных незначительных происшествий и толков, включая открытие в Москве Итальянской оперы, об
упразднении формы студентов Императорского университета, о толках, которые вызвало Положение о питейном сборе.
Косвенным подтверждением недостаточности уделяемого внимания изучению настроения умов на
местах явился тот факт, что в Особом наставлении сенаторам, назначенным для производства ревизии в губерниях в 1880 г. на первое место был поставлен пункт, требующий от ревизующих сенаторов внимательно
отследить за «существующим как в правительственной среде, так и в обществе разлитием воззрений относительно степени распространения в России социально-революционных учений и влияния их на обще-
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ственную и народную жизнь, при этом обратить особое внимание на те явления местной жизни, кои имеют
связь как с распространением лжеучений, так и с причинами содействующими к более или менее легкому
их восприятию и представить возможно полные в сем отношении данные по ревизуемым губерниям; при
этом указать, по возможности, какие меры могли бы содействовать ослаблению влияния социальных лжеучений» [4, с. 120].
Усиление внимания к изучению массовых политических настроений на местах, характерное для
начала 1880-х гг., было связано не только с продолжавшимся усилением нестабильности в обществе, но и с
деятельностью К. П. Победоносцева, стремившегося, в частности, по духовному ведомству расширить контакты с местными властями и ускорить прохождение сводок по бюрократическим каналам.
Власть, на словах признавая необходимость учета мнения образованного общества, на деле продолжала опираться на бюрократические и полицейские методы при проведении внутренней политики, формируя удобную для себя программу и динамику нововведений при абсолютной поддержке бюрократических институтов. Идеологическое обеспечение реформ в значительной степени было отдано на откуп официальной церкви в лице ее духовной бюрократии, гарантирующей власти политическую поддержку.
Социальные инновации носят адресный характер, точность направленности которого зависит от
множества объективных и субъективных составляющих, включая характеристики самой инновации и готовность адресата к восприятию. На примере подготовки и проведения реформ 18601870-х гг. становится
очевидным факт недоучета второго компонента, что было усилено недостаточностью идеологического
обеспечения реформ, опорой на бюрократический канал трансляции и полицейско-административные методы анализа первых результатов проведения реформ на местах.
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ИНВЕРСИИ ДИАЛОГА В КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Г. М. Кириллов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время весьма острой является проблема сохранения в агрессивной среде современного
информационного пространства подлинного аутентичного взаимодействия между людьми в перспективе
межличностных отношений «лицом к лицу». Мировая культура, и в первую очередь древнегреческая, выработала универсальную форму такого взаимодействия – диалог. Сдвиги, произошедшие в конце ХХ –
начале ХХI в. в способах коммуникации, отразившиеся, в том числе и на судьбах диалога, оказались в центре внимания философов-постмодернистов, сделавших из этого факта весьма радикальные выводы. В контексте общего отказа от идеи референции философия постмодернизма задает мыслительное пространство,
где, по словам Ж. Делеза, «идентичность образа и подобия копии будет заблуждением». [1, с. 161]. Это реальность или скорее гиперреальность, в терминах Ж. Бодрийяра, симулякр. Сам термин «симулякр» был
заимствован у Платона, в оригинале он обозначал «копию копии». Термин «симулякр» был позднее введен
в философский оборот Ж. Батаем. Затем он интерпретировался Ж. Делезом, Ж. Бодрийяром, Ж. Дерида и
др. Симулякр выступает в качестве «точной копии, оригинал которой никогда не существовал» [2, с. 550].
В этом качестве симулякр выполняет роль своеобразного средства общения, основанного на реконструкции
в ходе коммуникации вербальных партнеров сугубо коннотативных смыслов высказывания. Как полагает
Клоссовски, симулякр – это не псевдопонятие, это знак мгновенного состояния. «Выговаривая симулякр»,
человек фактически освобождает и свои ассоциативные поля, и возможные коннотативные значения произнесенного, «избавляясь от себя как симулякра, обращающегося к другим симулякрам, с тем чтобы оставить
в цене лишь содержание опыта», открытое для любых конфигураций. Отношения, в которые вступают при
этом люди, – это отношения «сообщничества». Если на основе понятийного общения возможно устойчивое
взаимопонимание, то, согласно Клоссовски, симулякр есть «сообщество, мотивы которого не только не
поддаются определению, но и не пытаются самоопределяться» [2, с. 552]. При этом «сообщничество» достигается симулякром, возникая как контакт по поводу суверенных моментов, «сообщничество» питается
самой их суверенностью. Социальная проблематика, связанная с феноменом симулякра, находит свое
оформление в философии Бодрийяра. Вся система коммуникации, по его мнению, перешла от сложной син-
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таксической структуры языка к бинарно-сингалетической системе, то есть к вопросно-ответной системе непрерывного тестирования. Тест и референдум представляют собой идеальность формы симуляции, поскольку ответ подсказывается самим вопросом. Референдум без референции – это ультиматум, односторонний вопрос, который никого не вопрошает, а сам навязывает смысл. Таким образом, коммуникации, осуществляемые в современном медиа-пространстве, носят односторонний характер диалога имитации диалога, что позволяет говорить о диалоге-«симулякре».
В последнее время трансформации, происходящие в системе коммуникации в информационную
эпоху, привлекают все большее внимание и российских исследователей. Предметом исследования ученогофилолога В. Б. Кашкина оказывается такой распространенный феномен современной коммуникации, как
мимикрия, Кашкиным рассмотрена типология коммуникативной мимикрии, проанализированы случаи
функциональной мимикрии в современной коммуникативной деятельности и определены функции, которые коммуниканты пытаются скрыть в процессе взаимодействия. В результате своего исследования Кашкин делает следующие выводы: как в случае формальной анонимности, так и в случае формального авторства реальных авторов, ответственных за конкретное высказывание, как, впрочем, и получателей, реализующих свои ожидания при восприятии текста, может быть несколько получателей. В этом проявляется интертекстуальность политического и рекламного дискурса.
Массовая коммуникативная среда, склонная к персонификации социальных институтов и мифологизации личностей, конструирует собственную реальность. В этой реальности источником сообщения выступает мифологема автора. В этом проявляется мифологичность политического и рекламного дискурса.
Как конструирование речевого произведения из интертекстуального материала, так и растворение ответственного авторства в мифологемном суррогате производятся ради получателей сообщения и с помощью их
самих. Можно, перефразируя М. Маклюэна, сказать: «the receiver is the message»; или даже: «получатель и
есть автор сообщения». В массовой коммуникации получателем чаще всего бывает некоторая социальная
группа. Сообщение, дискурс объединяют группу получателей в единых речедействиях, при этом подчиняя
их власти или магии слова. В этом проявляется тоталитарность политического и рекламного дискурса.
Процессы, происходящие в коммуникационной сфере современного общества, делают актуальной
необходимость экологии в сфере коммуникации, существование определенных социальных ограничений,
касающихся передачи сообщения в современном обществе и общественных организаций, осуществляющих
соответствующий контроль.
***
1. Делез, Ж. Различие и повторение / Ж. Делез. – СПб. : Петрополис, 1998. – 384 с.
2. Новейший философский словарь. Постмодернизм. – Минск : Современный литератор, 2007.–
816 с.

ПОЭТИКА ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ МАРИИ СЕМЕНОВОЙ
И. С. Ключарева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Был бы кораблик, который каждый
из нас строит сам.
М. Семенова

Больше четверти века прошло после публикации первого сборника исторической прозы для детей
ленинградской писательницы Марии Васильевны Семеновой [1], созданные ею произведения по-прежнему
прочно входят в чтение подростков. Только обращенностью к языческим временам, к овеянному легендами
периоду становления восточно-славянской и скандинавской государственности такой популярности не объяснить, хотя кажется, что изображение столь отдаленной от XXI в. эпохи само по себе создает предпосылки
для привлечения внимания юных читателей, в силу возраста тянущихся к экзотике, приключениям, к возможности взглянуть на мир пошире  в пространстве, и во времени. Рассказы и повести М. Семеновой в
красочных деталях воспроизводят давно исчезнувшую жизнь, с ее жилищами, костюмами, едой, ее вооружением, кораблями, своеобычными семейными отношениями, верованиями, политикой, наконец, талантливо сближенной с фольклорной и древнерусской литературной речью. Знаний об укладе жизни в IXX в. у
писательницы столько, что они не вмещаются в художественные произведения, выплескиваясь то в «Словарь» к сборнику исторической прозы [2], то в энциклопедию «Мы – славяне!» [3], то в очерк (в 250 страниц!) «Я расскажу тебе о викингах» [4]. Однако научное знание, как и богатое воображение – необходимая,
но все же только часть, один из компонентов фундамента исторического литературного произведения.
В центре прозы Семеновой остаются характеры и их взаимоотношения, проблемы поиска личностью своего места в меняющемся мире, актуальные во все времена [5]. Акцент с внешнего, приключенче-
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ского сюжета, перемещается на план психологического исследования, в результате конкретно-историческое
смыкается с универсальным, «вечным».
Мария Семенова – мастер воссоздания ощущений и представлений, свойственных язычнику, ей дороги родственные связи человека с природой, стихиями, когда знаешь, что в еловой глухомани есть у тебя
«посестра-елочка», что мать-река обязательно придет на помощь, только не забудь позвать ее в свидетели,
бог грозы Перун «неправому победы не даст», а хворь отступит, если ее изображение унесет Огонь Сварожич. Древние ритуалы в произведениях М. Семеновой так органично вытекают из мифологического мировосприятия рассказчика, что они вновь обретают утраченную было за прошедшие столетия целесообразность, открывая читателю-подростку в его предках и богатую фантазию, и дотошную наблюдательность, и
мужественное признание изначального драматизма жизни. Ведь прозаик не скрывает, как малолюдны еще
оседлые поселения, как ограничены их знания о мире за пределами видимого, как насущна задача выжить,
устоять против леса, голода, вражеских набегов. Деревня в 8 дворов кажется большой и богатой (повесть
«Ведун») [6], отметившая свой первый век Ладога насчитала более ста домов – «дивно великий» город
(повесть «Лебеди улетают»). Юному читателю понятно, почему так важно заручиться поддержкой рода,
общины.
Но главные герои повестей и рассказов М. Семеновой идут наперекор общепринятым правилам –
и оказываются правы.
«Извергнулась из рода» героиня романа «Валькирия» Зима, ослушалась старшего брата Найденка
из повести «Лебеди улетают», решается погибнуть или убежать с любимым Бедвильд (повесть «Хромой
кузнец») – они отстаивают, каждая по-своему, право образовать семью по взаимной любви, а не по приговору старших в роду.
В центре системы образов в произведениях для детей М. Семеновой всегда рядовые участники истории, можно сказать, типичные представители своей социальной группы, но обязательно с индивидуальной отметинкой в душе. Обычный дружинник Неждан – крепкий выносливый воин, привыкший полагаться
на силу и отвагу, а не на помощь от других, но к завязке событий он уже чуть иной. Испытав горечь поражения в междоусобной распре Рюрика и Вадима, едва не погибнув от ран, герой острее чувствует одиночество и ценность жизни. «Зеленей, могучее древо! – обращается он к сосне-патриарху, выстоявшей в давнем
пожаре.  Каково было тебе стоять одному и проклинать смерть за то, что не добила…» (повесть «Ведун»,
гл. 1). После такой экспозиции понятными станут его действия при встрече с попросившим помощи Братилой, раненым туром, беззащитными сиротами. Дружинник постепенно приходит к готовности помогать и
оберегать. Суть внутреннего конфликта прозаик обозначает риторическими фигурами, повторами, противопоставлением: «И почему я не шагнул мимо!»; «Мне не было дела…»; «Вдруг обнаружишь, что способен
радоваться не только лютому кречету на рукавице, но и такой вот глупой, доверчивой птахе…»; «Кормил
кашей мальчишку, до которого мне дела-то не было, но вдруг испытал радость и гордость». Перемены,
происходящие с персонажем, отмечают зеркально повторенные эпизоды: когда ведун впервые просит помощи, Неждан нехотя подставляет плечо – в эпизоде возвращения в деревню после добывания омелы Братила помощи не просит, однако дружинник без зова поднимает его и несет на руках.
Параллельно к переменам в понимании Нежданом своего места в жизни развивается его конфликт
со старейшиной Ласом, охранителем старой морали, по которой любые средства годны в борьбе за интерес
родного Печища. Нарастающее напряжение внешнего конфликта передается с помощью тех же композиционных приемов усиления и противопоставления, замыкающих повествование в кольцо. При первом выходе
героя к селищу его принимают за оборотня, потом недоразумение рассеивается; после ссоры со старейшиной его
сын оговаривает Неждана вновь как оборотня – хромого тура, врага деревни. Образ искалеченной, но все-таки со
временем давшей поросль, сосны-патриарха вспоминается героем в кульминационном эпизоде противостояния
прославленному волхву. Метафора помогает глубже понять смысл изображенного: не только мистический ужас
пред таинственной волшбой испытывает персонаж, он принимает небывалое для себя прежнего решение пойти
против незыблемой, казалось, истины о том, что оставшемуся без поддержки своего рода воину пристало жизнью рисковать лишь за князя и побратимов, не допуская в душу непрошенную жалость к сторонним. Антитеза «род – чужой, пришлый, сторонний» становится в повести сквозной, тем заметнее отмена в этой оппозиции при описании отношений Неждана Военежича с сиротами и ее переосмысление в финале, когда старый воин осознает, что готов биться насмерть не в силу родовой, семейной принадлежности или корпоративной чести, а по высшим соображениям – соображениям человечности, сострадания: трижды повторяется
осознанное: «мой дом, а за спиной у меня был мой дом», «Я защищаю свой дом и свою кровь!».
***
1. Семенова, М. Лебеди улетают / М. Семенова. – Л. : Детская литература, 1989.
2. Семенова, М. Валькирия / М. Семенова. – М.СПб. : Азбука, 2001. – С. 521537.
3. Семенова, М. Мы – славяне! / М. Семенова. – М. : Азбука, 1998.
4. Семенова, М. Я расскажу тебе о викингах. С викингами на Свальбард / М. Семенова. – СПб. :
Азбука  классика, 2007. – С. 193–444.
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НОВОЕ В СЕМАНТИКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Н. С. Куприянова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Процессы, происходящие в лексике русского языка в течение последних десятилетий, во многом
отражают изменения в жизни общества. Так, переосмысление системы ценностей и оценок затрагивает слова, относящиеся к активному запасу, обладающие эмоционально-оценочным потенциалом (в первую очередь качественные прилагательные) [6]: в частности, наблюдается трансформация их семантического объема, сопровождающееся расщеплением значения и приводящее к появлению новых лексико-семантических
вариантов, омонимии и даже паронимии.
Появление новых значений, пока не зафиксированных толковыми словарями, но активно реализующихся в речевой практике, например, у прилагательных нелицеприятный, успешный, эффективный, –
служит яркой иллюстрацией такого рода процессов. Первоначально нелицеприятный – ‘не основанный на
лицеприятии; беспристрастный», ‘беспристрастный, справедливый, искренний, нелицеприятный, непритворный, откровенный, открытый, правдивый, прямодушный, прямой, прямолинейный, чистосердечный’,
(Нелицеприятие – устар. ‘беспристрастное отношение к кому-л.’, Лицеприятие – устар. ‘пристрастное отношение к кому-л., чему-л.’). Возникшее в результате ошибочного употребления, новое значение получает
регулярную реализацию в современных СМИ и разговорной речи.
Любопытно, что данный семантический процесс, во многом связанный с превращением слова нелицеприятный из редкого в модное, высокочастотное, изменяет не только функционально-стилистическую
окраску слова (из книжного – общеупотребительное), но и диаметрально меняет эмоционально-оценочную коннотацию с позитивной на негативную. Прилагательное нелицеприятный (ранее в основном бытующее в юридическом контексте – нелицеприятные факты), теперь расширяет свою сочетаемость: нелицеприятным может
быть человек, разговор, мнение, поведение, мысли, вопрос, суждение, ответ, вид, характер, сплетни и даже запах. Несмотря на сохранении семы оценки, по мнению носителей языка, употребляющих нелицеприятный в
значении ‘неприятный’, негативная оценка в нем выражена гораздо сильнее, к тому же содержит множественные коннотации, позволяющие намекнуть на социальный, и интеллектуальный статус говорящего.
Список качественных прилагательных, характеризующих идеал современного человека (энергичный, амбициозный, продвинутый, агрессивный, творческий, креативный и т.п.), сегодня возглавляет прилагательное успешный, превращающееся в высокочастотное языковое средство качественной оценки лица за
счет расширения его семантической валентности с одушевленными существительными: например: «Привычки успешных людей», «Как стать успешным человеком? Топ-10 необходимых качеств» и т.п. Так, по
данным словарей, имя прилагательное успешный имеет значение ‘сопровождающийся успехом, удачный’
[3], ‘завершившийся (или увенчавшийся) успехом, удачный, благополучный, счастливый’ [1]; типичная сочетаемость: успешный/-ая/-ое работа, учеба, занятия, выступление, наступление, запуск чего-л., начало, ход,
окончание, завершение, развитие и т.п. [4, с. 742] – т.е. сочетание с неодушевленными существительными.
Однако анализ употребления лексемы успешный позволяет сделать вывод о появлении у нее нового лексико-семантического варианта на основе ассоциации по смежности: в новом значении успешный (человек) –
это не только удачливый (т.е. ‘такой, которому все удается, у которого во всем удача, успех – ‘нужный
или желательный исход дела’), но и достигший определенного уровня материального достатка. Стереотипы, во многом навязываемые СМИ, возникают под влиянием другой культуры и языка (ср., например, англ.
successful – успешный, удачный, удачливый, имеющий успех – в современный семантический потенциал английского прилагательного входит сема характеристики лица). Вероятно, как отмечают лингвисты, острое
ощущение чуждости такого рода установок и неприятие новых ценностей «общества потребления» (в основном представителями старшего образованного поколения), провоцирует появление двух противоположных оценочных коннотаций у прилагательного успешный [5].
Качественное прилагательное эффективный также переживает процесс рождения нового значения –
качественной характеристики лица. Русские словари определяют значение лексемы эффективный тоже вне
связи с такой характеристикой: эффективный – ‘дающий эффект, действенный’, эффект – ‘действие как
результат чего-н., следствие чего-н.’ [3, с. 902]: типичная сочетаемость – эффективный метод, способ,
средство, мера, форма, помощь, развитие, лекарство, анализ, защита [3, с. 805] и т.п. Современная речевая практика, однако, демонстрирует возможности и другой сочетаемости: «Что делают эффективные
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менеджеры»; «Эффективный руководитель всегда стратег» и т.п. Сема, получающая актуализацию при
такой синтагматике, заимствована из английского языка, в котором появилась, по крайней мере, в обозримом прошлом. Изменение лексического значения слова эффективный смещает акцент семантики на результат, перенос признака с неодушевленных предметов на одушевленные является показательным, т.к. при
расширении валентности нивелируются различие между человеком и средством: эффективный – не только
что-либо, но и кто-либо, действующий результативно.
Итак, лексикон современного русского языка сегодня получает новые средства качественной характеристики в результате трансформации лексического значения качественных прилагательных. Возникновение новых лексико-семантических вариантов прилагательных нелицеприятный, успешный, эффективный может быть объяснено как разрыв семантических связей, результат семантической деривации под влиянием английского языка, как результат семантического заимствования.

***
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2. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке / Н. С. Валгина. – М., 2003. –
URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/part-009.htm
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ФЕНОМЕНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
О. А. Логинова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Сегодня большинство людей привыкли к тому, что перед ними не стоит существенной необходимости запоминать, например, внешний вид улицы или дома, ассоциировать место с какими- либо особо
примечательным элементом и т.д. От решения этих задач мозг современного человека практически освобожден. Функции анализа и синтеза получаемой информации, а так же ее сохранение, осуществляют в современном обществе различные интерактивные устройства, а так же так называемые гаджеты, автомобильные навигаторы и прочее. То есть необходимость в понятийном осмыслении и хранении информации при
использовании специализированных устройств значительно уменьшается.
С другой стороны, отечественные и зарубежные ученые указывают еще и на постоянно возрастающую кривую увеличения информационного потока относительно сознания каждого человека. Причем, скорость поступления и замены информации в этих потоках, по сравнению с аналогичным процессом, скажем,
20-летней давности, так же значительно возросла. Естественно, что созданные современным миром условия, привели к необходимости обработки человеком увеличенного в разы объема информации. К тому же, и
это является для нас ключевым моментом рассуждений, этот информационный поток подается в мозг мегапорциями, сменяющимися ультрабыстро, опираясь при этом преимущественно, на работу зрительного анализатора.
Разумеется, эти процессы привели к усилению адаптационных механизмов в мозге человека, изменению работы процессов восприятия и мышления. В частности, это особенно коснулось процесса переработки информации, который в психологии связывается с одним из основных познавательных процессов, с
мышлением.
Об этих изменениях в сознании и мышлении человека впервые ученые многих стран заговорили в
90-е гг. прошлого века, когда технологический потенциал человечества стал неуклонно расти и совершенствоваться. Этот особый процесс обработки огромного количества информации, поступающей в мозг в высоком скоростном режиме и опирающейся на работу, в основном, зрительного анализатора стали связывать
с феноменом «клипового мышления».

216

Термин «клиповое мышление» стал использоваться с середины 1990-х г. и первоначально указывал
на особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания, транслирующиеся с
теленовостей или видеоклипов. Изучение данного феномена было предпринято в различных областях
науки. Так, американский социолог Элвин Тоффлер [1] поднял вопрос о формировании клип-культуры в
современном обществе. Психолог Ларри Розен [2] выделяет сетевое поколение мыслителей  «generation
Net», способных к многозадачности, но не проникающих в глубинные причинно-следственные связи между
получаемыми образами и задачами. Аналогичные исследования описывались в норвежском медицинском
журнале «BMJ Open». В России впервые вопросом изменения работы мыслительных процессов в сознании
современного человека занимались Ф. И. Гиренок [3], К. Г. Фрумкин [4] и др.
Сейчас проблема клипового мышления рассматривается преимущественно в трудах психологов
(в связи с изменением привычных механизмов восприятия информации и ее мыслительной обработки человеком) и педагогов (так как именно они в первую очередь сталкиваются с проблемами усвоения материала
у поколения, демонстрирующего тенденцию к развитию клиповости в мышлении).
Для более детального представления о существовании данного феномена нами было проведено
экспресс-исследование, направленное на фиксацию первичных изменений в обработке информации у современных студентов. В Пензенском государственном университете студентам были предложены различные задания, предполагающие использования всех каналов восприятия информации, а так же задания,
направленные на уточнение способов обработки полученной информации и уровня развития понятийного
(логического) мышления (возрастной диапазон от 18 до 21 года, выборка 74 человека, специальности гуманитарного и технического цикла) – группа 1. В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение
о том, что молодое поколение имеет особенности в работе мышления, а именно: у них снижено развитие
понятийного мышления, а получаемая через каналы восприятия информация фиксируется как устойчивые
зрительные образы, к смысловым символам которой, причинно-следственные связи строятся слабо. Причем
информация, полученная мозгом через другие каналы восприятия, имеет меньше шансов быть сохраненной
и проанализированной.
Для чистоты эксперимента, аналогичные задания, были предложены более старшему поколению
людей. Согласно второму положению гипотезы, у лиц, имеющих меньший доступ к ультра быстрой символьной информации, симптомы клипового мышления должны быть менее проявлены. В эксперименте
старшего поколения участвовали особо заинтересованные лица – педагоги средних образовательных учреждений г. Пензы и области (возрастной диапазон от 26 лет и старше, выборка 30 человек) – группа 2.
В результате проведенной работы были получены следующие результаты:
Усредненные показатели

Критерии
Скорость обработки информации
Скорость образования логической причинно  следственной связи между образами
Продуктивность зрительного восприятия
Продуктивность аудиального восприятия
Продуктивность кинестетического восприятия
Объем сохраняемой информации с помощью логических связей
Объем сохраняемой информации без построения логических связей

Группа 1
95 %
74 %
100 %
83 %
94 %
84 %
90 %

Группа 2
87 %
91 %
100 %
92 %
98 %
95 %
95 %

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
1. Определенные изменения в работе мышления и восприятия у представителей различных поколений наблюдаются. Имеет смысл продолжить детальные исследования полученных данных.
2. У представителей молодежной группы основной канал восприятия – зрительный, что дает основания предполагать, что стандартный классический подход к обучению в вузе [5, с. 205211] , построенный
на лекционной форме изложения не является максимально эффективным.
3. Положения выдвинутой гипотезы подтверждаются частично.
***
1. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер : пер. с англ. – М. : АСТ, 2002. – 557 с.
2. Rosen, L. Мe, МySpace, and I: Parenting the Net Generation / L. Rosen. – New York, 2007. – 258 с.
3. Семеновских, Т. В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде / Т. В. Семеновских // Науковедение.  2014. – № 5 (24).  URL: http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf
4. Фрумкин, К. Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста / К. Г. Фрумкин.  URL: http://
nounivers.narod.ru/ofirs/kf_clip.htm
5. Гошуляк, Л. Д. Инновационные процессы в сфере высшего образования России: к постановке
проблемы / Л. Д. Гошуляк, О. В. Мещерякова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. – 2015. – № 1 (33). – С. 204211.
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КОНЦЕПТ «ДЕНЬГИ» В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ:
ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
М. Г. Луннова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Структура и содержание концепта исследовалась и исследуется лингвистами разных научных школ
(В. И. Карасик, С. Г. Воркачев, М. В. Никитин, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.), но все они вычленяют в его
составе некоторые сходные базовые компоненты такие, как образ, понятие, окружающие связи [2, с. 4245].
В своем исследовании мы рассмотрим концепт «деньги» в рекламных текстах и попытаемся выявить его парадигматические и синтагматические связи, основываясь текстах, так или иначе рекламирующих денежный продукт.
В древнерусском и русском языке наименования денег прошли несколько этапов, в соответствии с
концептуализацией самого понятия. В древнейшую эпоху меновым знаком служил «скот». Этот термин,
отвлеченный от обозначения реального скота, значил «деньги» как орудие обмена вообще. Но, по данным
В. О. Ключевского, уже в XIXII вв. слово «скот» в значении «деньги» было, по-видимому, архаизмом. Его
сменил другой термин с тем же значением – «куны», от названия дорогих мехов разных пушных зверей,
родственных между собой, – куниц, лисиц, горностаев и пр. С конца XII в. появляется третий термин, не
вытеснивший «куны», но бытовавший рядом с ним, ПѢНѦЗИ, во мн. ч. (ед. ч. ПѢНѦЗЬ «монета», «римский
денарий» в перев. Евангелия), представляющий собой заимствование из германских языков, вероятнее всего – из скандинавских, ср. др.-сев. peningr «монета». Далее появляются такие денежные единицы – «гривна
кун» и части гривны кун – «ногата», «резана», «векша» (последнее от названия белки) [1, с. 207224]. Слово «деньги» появляется в русском языке последним. По данным В. О. Ключевского, самая форма его свидетельствует приблизительно об эпохе, когда оно могло появиться в нашем языке – не ранее половины XIII в.,
ибо слово это – тюркского происхождения и указывает на время, когда денежный оборот на Руси стоял в
сильной зависимости от татар, собиравших подати и пошлины с русского населения [4, с. 561562].
В современном языке осмысление концепта «деньги» может происходить через исследование его
парадигматических и синтагматических связей.
Парадигматические отношения – это те отношения, которые объединяют единицы языка в группы,
разряды, категории. Отношения «по вертикали» в рекламных текстах ярко представлены словамисинонимами, которые объединяются в синонимические ряды. Доминанта синонимического ряда «деньги»
передает наиболее общее понятие и является нейтральным по употреблению.
В рекламных текстах синонимы, заменяющие доминату, служат для привлечения внимания потенциального потребителя чаще всего различного рода займов и не только обладают сходством, но и имеют
определенные различия:
1. Семантические (идеографические) синонимы различаются оттенками значения; например,
деньги, монета, наличные, микрозайм, росденьги, простоденьги, мигкредит подчеркивают разный размер
или различный способ их получения.
2. Стилистические синонимы, обозначая одно и то же явление действительности, имеют разную
сферу употребления или различную стилистическую окраску, чаще всего сниженную; ср.: деньги (нейтр.),
быстроденьги (разг.), капуста (прост.), легкие бабки (жарг.).
3. Семантико-стилистические синонимы различаются лексическими значениями и стилистической окраской: деньги (нейтр.), монетка (разг.), денежка (разг.), деньга (прост.), алтын (устар.), moneymoney (разг.), moneyplus (разг.) и др.
Синонимический ряд лексемы «деньги» активно пополняется путем проникновения в язык и освоения им иноязычной лексики: деньги, money, moneyplus, moneyman, джет-мани и др.
В текстах, рекламирующих быстрое получение денег, процесс появления новых синонимов не прерывается. Одна из основных причин данного языкового факта – стремление найти клиента, привлечь его
внимание к рекламе денег необычными языковыми находками.
Синтагматические отношения объединяют единицы языка в их одновременной последовательности. На
синтагматических отношениях строятся слова как совокупность морфем и слогов, словосочетания и аналитические наименования, предложения (как совокупности членов предложения) и сложные предложения.
Вступая в отношения «по горизонтали», лексема «деньги» ярко демонстрирует необычные сочетания с другими словами. Находка удивительных словосочетаний является опять же целью произвести впечатление на потребителя [3, с. 155162], остановить его внимание на своем рекламном тексте. Такой языковой эффект достигается за счет следующих синтаксических конструкций:
– словосочетаний, в которых лексема «деньги» может выступать в роли:
а) главного слова: деньги напрокат, домашние деньги, большие деньги, быстрые деньги, деньги до
зарплаты, деньги в долг, деньги на дом, ваши деньги, деньги сразу, деньги всем, деньги на самое нужное,
деньги по цене чашки кофе;
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б) зависимого слова: город денег, получить деньги, лига денег, деньги всем, деньги студентам, банкоубежище для ваших денег, быстрый способ получить деньги, нужны деньги;
– предложений:
а) простых (большинство именно простых предложений с побудительными конструкциями, намекающими и прямо говорящими о доступности получения денежных средств): срочно зайти за деньгами,
возьми деньги, берите деньги дешево, а мы даем деньги, возьми деньги, деньги прямо сейчас;
б) сложных (таких гораздо меньше; среди них преобладают СПП): мы точно знаем, как размножаются деньги; у нас не самые высокие проценты по вкладам, потому что мы не рискуем вашими деньгами; сложнее выбрать стул, чем получить на него деньги; не свисти – денег не будет.
Рассмотрение вопроса о парадигматических и синтагматических связях концепта «деньги» позволяет сделать вывод: не всегда обычные отношения анализируемого концепта «по вертикали» и «по горизонтали» оказывают воздействие на потребителя даже на подсознательном уровне. Это определяется тем,
что интеллектуальные действия со знаками языка (действия выбора, классификации, комбинирования,
трансформации и др.) основаны как раз на парадигматических и синтагматических отношениях элементов
языковой системы. Новообразования, созданные нетиповыми способами, рассчитаны на запоминание, стимулируют любопытство потенциального потребителя, вызывают у него интерес к денежному продукту.
***
1. Ключевский, В. О. Терминология русской истории : соч. : в 9 т. / В. О. Ключевский.  М. :
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Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной коммуникации : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Провоторова.  Курск : Курск. гос. ун-т, 2008. – С. 4245.
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НАПОЛЕОНОВСКАЯ ТЕМА А. И. КУПРИНА
КАК ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ
Л. А. Мещерякова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Личность Наполеона не представляла для Куприна специального интереса, во всяком случае, в той
мере, в какой она привлекала внимание Пушкина, Достоевского или Толстого. И тем не менее наполеоновская тема проходит через многие произведения писателя как эмоционально-идеологический и пространственно-временной континуум, как способ композиционной организации произведений на основе антитезы
прошлого и настоящего («Лазурные берега», 1912), истинного и ложного («Тень Наполеона», 1928), сиюминутного и вечного («N.-J. Интимный дар императора», 1931), великого и ничтожного («Однорукий комендант», 1923), вечной памяти и забвения («Неизвестный солдат», 1921) и т.д. Внимание Куприна к теме
Отечественной войны 1812 г. может быть объяснено в том числе «широким кругом разнообразных источников, позволяющих воссоздать картину пребывания военнопленных армии Наполеона в Пензенской губернии» [1, с. 65].
В рассказе «Искушение» (1910), во многом оказавшемся программным в создании обобщенного
образа Наполеона, наполеоновская тема включена в философские размышления рассказчика о «законе логической нелепости или нелепой логичности», который, по мнению героя и самого автора, устанавливает
предсказуемые связи между «случаем и судьбой». Поэтому «крошечный островок, болезнь мочевого пузыря, жалобы на пищу и докторов, старческое брюзжание в одиночестве» являются логическим и предсказуемым окончанием «сказочной жизни» «невероятно грандиозной личности». И этот закон властен над судьбой Наполеона в той же мере, в какой этот же закон воспрепятствовал безымянному путейскому инженеру
воссоединиться со своей семьей, потому что пик наибольшей радости от «взаимного ожидания» они уже
пережили, а потому у них нет будущего.
Тема Наполеона Бонапарта в эмигрантских кругах 20-х гг. двадцатого столетия, к которым в свой
парижский период был близок А. И. Куприн, заметным образом измельчала. Как явствует из косвенных
свидетельств Н. Берберовой, эта тема «съежилась» до пасьянса «Могила Наполеона» и двусмысленных
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сравнений с Керенским [2, с. 49, 447]. Но такая участь, по замечанию Куприна, коснулась не одного Наполеона: «Что поделаешь! Нравы падают, люди мельчают, и герои переводятся. Лет через сто ни одного из
них не останется на белом свете». Еще в 1912 г. в книге очерков «Лазурные берега», своеобразном «путеводителе для русских за границей», Куприн рассказал о «смешном» памятнике Наполеону, осмотренном в ряду других достопримечательностей в «пресмешном» корсиканском городе Бастиа. В теперешних корсиканцах Куприн не увидел ничего, кроме едва уловимого портретного сходства, традиционной наполеоновской
позы со скрещенными на груди руками и опущенной вниз головой да давным-давно сложившегося бессознательного культа этого «бессмертного гениального пирата».
В эпически приподнятых стихах В. Гюго, Г. Гейне, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина и других
русских и западноевропейских поэтов выразились настроения восторженных поклонников Наполеона, свято хранивших память о поверженном кумире. И в повести Куприна «Однорукий комендант» Наполеон
предстал великим полководцем, способным оценить мужество и героизм противника. В эпизоде, чем-то
напоминающем описание ранения Андрея Болконского и его встречу с Наполеоном на Аустерлицком поле,
рассказывается о том, как французский император во время Бородинского сражения «велел выстроиться
своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть… Со своей груди снял орден Почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву и объявил русским, что они свободны». К подобного рода мифотворчеству Куприн прибегает, передоверив повествование герою-рассказчику, в данном случае бывалому вояке,
простодушному, доверчивому и пламенному патриоту. Такое поведение Наполеона для него лишь свидетельство исключительного, беспримерного героизма полкового командира Скобелева и возможность подчеркнуть, что тогда были «времена железных людей, орлов, великанов!..».
Что же касается одного из героев Куприна из рассказа «Тень Наполеона», которому пришлось
заниматься поисками «тени Наполеона» в России к столетней годовщине победы в Отечественной войне
1812 г., то весь его «оптимизм» и «усердие» по этому поводу выразят полные авторской иронии заключительные строки рассказа: «Ну уж если эти петербургские господа вздумают к трехсотлетию дома Романовых откапывать современников, то, слуга покорный,  отказываюсь! Подаю в отставку! Да-с!» [3].
В рассказ «N.-J. Интимный дар императора» наполеоновская тема входит как отзвук «прекрасной
легенды» об удивительном колье, якобы подаренном французским императором возлюбленной Жозефине.
Эта легендарная история переплетается у Куприна с жизнью русской эмигрантки г-жи Х., занесенной «диким вихрем гражданской войны» в Париж. Ее существование сначала во Франции, затем в Германии и
вновь в Париже описано практически лишь в материально-денежном контексте. Обобщающим образом
русской эмиграции той поры, «бывалой, бойкой, решительной и многознающей», является г-жа Z., взявшаяся помочь г-же Х. выгодно продать приобретенное по случаю колье с хрустальными стразами. Не случайно этим героиням Куприна, в отличие от Наполеона и Жозефины, не даны имена. Эти знаки человеческой
индивидуальности заменены на условные Х. и Z., не являющиеся, в отличие от французских литеров, затейливо нанесенных на каждую из пятидесяти страз колье, инициалами реальных имен и употребленные
лишь «удобства и спокойствия ради». По одну сторону Куприн расположил массовое проявление «стадного
чувства», толкающего эмигрантов на постоянные перемещения в поисках лучшей жизни, полмиллиона за
фунт картофеля и тому подобные житейские факты, а с другой – «резные узоры» на колье, «удивительную
мельчайшую работу» ювелирного мастера. И не случайно след этого колье затерялся во Франции где-то в
«эпоху коммунизма» 1871 г., а вновь возник в 1020-е гг. XX в. «в грязноватой лавочке старых и случайных
вещей». В эпоху стремительного и всеобщего обесценивания жизнь в эмиграции сравнивается писателем с
«веселым и радужным» блеском стофранковых стразов из горного хрусталя, украшающего колье. Стоимостью в пятьсот тысяч франков обладают лишь «резные узоры», материальные знаки любви и привязанности
Наполеона к женщине, которую, «одну во всем свете, он любил горячо и преданно». Истинной ценностью
обладают лишь переплетенные французские литеры их имен, которые по велению императора были искусно спрятаны в этом дешевом колье от досужих взглядов (в том числе представителей «многострадальной
русской эмиграции»).
Очерки и рассказы Куприна на историческую тему показывают, с каким мастерством автор вписывает
наполеоновскую тему в изустные легенды, яркие самобытные истории, порой анекдотические ситуации.
***
1. Белоусов, С. В. Военнопленные армии Наполеона в Пензенской губернии: источниковедческий
аспект / С. В. Белоусов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 
2014. – № 1. – С. 6068.
2. Берберова, Н. Курсив мой. Автобиография / Н. Берберова.  М. : Согласие, 1996.
3. Мещерякова Л. А. Рассказ А. И. Куприна «Тень Наполеона» в свете западноевропейской и русской традиций / Л. А. Мещерякова // Личность и творчество А. И. Куприна в контексте русской культуры
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ
Л. П. Перепелкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Модернизация школьного образования выдвигает принципиально иные требования к учебному
процессу и его результатам. Основные ориентиры современного образования, определяемые ФГОС нового
поколения: от предметоцентрированной модели образования – к модели вариативного личностноцентрированного образования.
В связи с этим современный урок должен готовить школьников к жизни в реальном мире, давать не
только знания, но и формировать разные виды деятельности, которые помогут подросткам адаптироваться в
социуме. Проектирование и организация такого урока невозможны без использования новых образовательных технологий. Следовательно, будущему учителю-словеснику необходимо иметь представление о дидактической роли интерактивных технологий в процессе обучения литературе. В связи с этим нами разработана программа учебной дисциплины «Новые образовательные технологии», целью освоения которой является подготовка бакалавров к продуктивной профессиональной деятельности в условиях современного образования. Задачи курса следующие: углубить и расширить знания обучающихся о новых образовательных
технологиях; раскрыть роль новых образовательных технологий в решении проблем литературного образования школьников на современном этапе; вооружить бакалавров системой знаний о методике проведения
уроков литературы с использованием новых образовательных технологий; формировать навык владения
новыми образовательными технологиями для решения задач литературного образования в современной
школе.
Содержание курса включает два раздела: «Современные образовательные технологии и их роль в
процессе обучения» и «Современные интерактивные технологии в обучении литературе».
В ходе освоения первого раздела программы студенты углубляют и расширяют представление о
современных образовательных технологиях как составной части учебной деятельности в современной школе; формируют понятие об их ключевых характеристиках и критериях технологичности, о принципах конструирования и применения образовательных технологий.
В процессе работы над темами второго раздела студенты постигают возможности новых образовательных технологий в процессе обучения литературе: вооружаются знаниями о специфике технологии обучения в сотрудничестве, технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии
«Case-study», проектной технологии, технологии педагогических мастерских, технологии портфолио; анализируют в заданном аспекте уроки с использованием той или иной образовательной технологии и моделируют собственные уроки литературы с использованием современных интерактивных технологий.
Рассмотрим организацию занятий на тему «Возможности технологии развития критического мышления через чтение и письмо в процессе обучения литературе».
С понятием «критическое мышление» и особенностями технологии развития критического мышления через чтение и письмо, представляющую собой, по определению И. В. Муштавинской, «систему стратегий, объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности независимо от конкретного
предметного содержания» [1], бакалавры знакомятся в ходе лекционных занятий. В рамках данной темы
студенты получают представление о структуре урока литературы с использованием технологии развития
критического мышления, приемах и стратегиях, реализующих данную технологию на каждом этапе урока
литературы; приобретают знания о специфике технологий «Дискуссия», «Дебаты», знакомятся с разновидностями учебной дискуссии: «круглый стол», «объективный взгляд», «панорама идей» и методикой организации и проведения урока литературы с использованием этих технологий.
Как справедливо отмечают Л. Д. Гошуляк и О. Д. Мещерякова, в настоящее время «в содержании
профессионального образования увеличивается доля практико-ориентированных задач и задач, связанных с
переработкой информации, формирующих основы критического мышления будущих специалистов» [2, с. 206].
В связи с этим в ходе освоения учебной дисциплины студенты учатся перерабатывать информацию и представлять ее в графической форме, например, в виде таблицы или кластера; осуществляют компрессию первоисточников, посвященных вопросам использования технологии развития критического мышления на
уроках в школе (студенты пишут тезисы, конспекты, рефераты); создают такие вторичные тексты, как аннотация, рецензия.
Деятельностная парадигма системы высшего образования предполагает широкое использование на
учебных занятиях интерактивных и компьютерных технологий.
Так, при изучении данной темы целесообразным будет внедрение игровой технологии, в частности,
проведение таких деловых игр, как «разыгрывание» урока литературы с использованием технологии развития критического мышления (тема урока, класс, программа – выбору студента); демонстрация урока лите-
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ратуры в форме дебатов по изучению пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» на тему «Лопахин – "тонкая,
нежная душа" или "хищный зверь"? (10 кл.)».
Деловая игра – это модель процесса принятия профессионального решения, в ней «синтезируются
признаки метода анализа конкретных ситуаций, игрового проектирования и ситуационно-ролевых игр» [3].
В деловой игре обучающийся осуществляет деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. Знания усваиваются им не абстрактно, а в контексте профессии.
Технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, работа в малых группах) включает студентов в активный процесс моделирования уроков литературы (фрагментов уроков) с использованием технологии развития критического мышления.
Компьютерные технологии применяются при создании студентами мультимедийной презентации
«Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках литературы».
Таким образом, учебная дисциплина «Новые образовательные технологии» дает возможности будущим учителям-словесникам овладеть современными образовательными технологиями с целью внедрения
их в профессиональную деятельность.
***
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проблемы / Л. Д. Гошуляк, О. Д. Мещерякова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. – 2015. – № 1 (33). – С. 204–211.
3. Платов, В. Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение : учеб. / В. Я. Платов. – М. :
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ОСНОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
О. В. Попова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Проблемы современного общества все острее ставят перед каждым молодым человеком задачу самоопределения, выработки своей активной жизненной позиции, нравственного выбора. Определение собственных ценностных ориентации, отношения к своим традициям и культуре, прошлому и будущему  все
это становится не абстрактной теорией, а насущной потребностью сегодняшнего дня. Формирование мировоззрения, ориентированного на человека, на гуманные ценности общества, необходимая задача образования, сохраняющего все лучшее из накопленных традиций и создающего адекватные принципы вхождения
молодого поколения в современную жизнь.
Гуманизм – это мировоззрение, которое провозглашает ценность человека, его право на счастье,
развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни
мира и общества.
Совершаемый личностью акт выбора своей человечности как основы своего мировоззрения означает не просто оценку хорошего в себе, 6но и принятие определенных обязательств перед самим собой.
Среди требований, которые гуманизм предъявляет личности, различают:
 личностные, или смысложизненные;
 нравственные;
 гражданские или правовые;
 эстетические;
 интеллектуальные;
 экологические.
То есть это требования жить здоровой и осмысленной жизнью, соблюдать общепринятые нормы
морали, следовать правовым нормам, воспитывать эстетический вкус, культивировать ценности разума, познания, критического мышления, соблюдать экологическую этику, направленную на сбережение и оздоровление окружающей среды. Необходимо накопление комплекса или базовой системы ценностных компонентов, основными, из которых являются антропологические, философские, психологические, юридические,
экологические.
Ценность  одна из основных понятийных универсалий философии. Она постоянно наполняется
новыми смыслами и значениями. Видимо, поэтому в современной философии зримо наметилось переключение внимания с осмысления знаний о мире на осознание ценностей в жизни. Это философское постиже-
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ние таких общечеловеческих ценностей, как добро, красота, честь, справедливость, свобода, святость, любовь, счастье и т.д. Все они неразрывно связаны с ценностно-культурным отношением человека к вещам,
предметам и явлениям природы, к продуктам человеческой жизнедеятельности, которое в итоге привело к
зарождению нового вида философии  ценностного. Это осознание личностью высших человеческих ценностей  творческого потенциала и совести как истока созидательного преобразования мира, которые сплачивают и консолидируют людей. Современная эпоха стала эпохой переоценки всех ценностей. Ценности 
это некие осмысленные, понятые и принятые личностью факторы жизни, которые она ставит выше других
жизненно необходимых естественных потребностей. Ценности всегда были в центре внимания философских проблем. Именно лекции и семинарские занятия по философии способствуют формированию, усвоению ценностей, образующих соционормативную культуру общества.
Самая высшая абсолютная ценность  это сам человек, его жизнь. Эта ценность должна рассматриваться только как ценность-цель, и никогда к ней не должно быть отношение как к ценности-средству. Человек  это самоценность, абсолютная ценность. Он является субъектом ценностей и ценностного отношения, и сама постановка вопроса о ценностях вне человека лишается смысла.
Жизнь есть ценность потому, что она является исходной базой, способом, процессом, в ходе которого мы можем проявлять, вызывать к деятельному бытию, реализовывать человечность, положительные
качества и добродетели.
Важными для формирования гуманистических основ мировоззрения являются социальные ценности, воплощающие двусторонность отношений личности и общества.
Среди важнейших политических ценностей главными можно назвать: политическую свободу, ответственность, национальную безопасность, патриотизм, международную безопасность, мир и международное сотрудничество.
Еще одним подвидом социальных ценностей гуманизма являются юридические ценности. Главные
среди них – свобода как право, справедливость, законность, правовая защищенность, законопослушание.
Постоянно необходимо предостерегать молодых людей, оттого, что в условиях господства рыночных отношений личность нередко теряет свои высшие ценности, составляющие смысл ее жизни. А это ведет к образованию экзистенциального вакуума.
В экзистенциальном вакууме оказывается человек, запутавшийся в ценностях или не нашедший их.
Это состояние молодежи особенно распространено в наши дни. Традиционные и устоявшиеся ценности
быстро разрушаются, и не только молодым, но и умудренным жизнью людям часто не ясно, для чего жить,
к чему стремиться, чего хотеть. Экзистенциальный вакуум, связанный с потерей смыслообразующих ценностей, с недостатком смысла жизни, имеет значительное отрицательное влияние на качество социализации
личности и часто ведет к развитию неврозов.
Постоянным спутником и формой проявления экзистенциального вакуума является скука. В наше
время она часто ставит гораздо больше проблем, чем даже нужда. Это объясняется тем, что нужда толкает
человека к действию, активности по ее преодолению, скука же часто приводит к бегству от реальности:
пьянству, наркомании, а порой и к суициду, или к антисоциальному, отклоняющемуся поведению. Как верно то, что потеря ценностей ведет к бегству от действительности, так же верно и обратное утверждение, о
том, что если не хочешь бежать от действительности, нужно найти в ней человеческие ценности.
***
1. Балашов, Л. Е. Гуманистический манифест / Л. Е. Балашов.  М., 2000.
2. Кувакин, В. А. Твой рай и ад: человечность и бесчеловечность человека / В. А. Кувакин.  СПб. :
Алетея ; М. : Логос, 1998.
3. Фракл, В. Человек в поисках смысла / В. Фракл.  М., 1990.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ «КУДА (КУДА КАК) + БЕЗЛИЧНЫЙ
ПРЕДИКАТИВ В ФОРМЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ»
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И. Г. Родионова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Усиление аналитических тенденций в грамматическом строе современного русского языка находит
отражение в функционировании аналитических морфологических и предикативных форм, аналитических
синтаксических конструкций и даже аналитических связок, выражающих «грамматическое значение неглагольных предложений» [2, с. 162].
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Аналитическая синтаксическая конструкция «куда (куда как) + безличный предикатив в форме
сравнительной степени» функционирует в качестве главного члена односоставного безличного предложения. При этом возможна как синтетическая, так и аналитическая форма сравнительной степени безличного
предикатива: В этом году на площади Потсдамерплац в Берлине, где сосредоточены основные фестивальные кинозалы и главный – «Берлинале-Паласт», было куда многолюднее, чем прежде (А. Трошин); Поздним вечером и ночью, когда пациентов привозят друг за другом, здесь куда более многолюдно (Т. Тюменева). Однако, как показал анализ материала, наиболее часто используются конструкции, включающие синтетическую форму безличного предикатива как стилистически нейтральную.
Особенность конструкции заключается в том, что она употребляется только со связками. При этом
сама аналитическая конструкция реализует вещественное значение (независимый признак, состояние), а
связка выражает ее грамматическое значение.
Анализ языкового материала позволил выделить следующие семантические группы аналитических
синтаксических конструкций «куда (куда как) + безличный предикатив в форме сравнительной степени»
(в основе выделения семантических групп лежит классификация безличных слов на -о, предложенная
А. В. Петровым [1, с. 2122]):
1. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие состояние: а) окружающей среды,
природы: Я думал, что места более знойного, чем Сингапур, нет на свете. Я ошибался: здесь, на Борнео,
куда жарче (Ю. Семенов); обстановки в неком ограниченном пространстве: Тут было куда свободней
(С. Сергеев-Ценский); б) физическое состояние человека, болезненное состояние организма: Сегодня мне
куда легче (из разговора); в) психическое (эмоциональное) состояние человека: Послушайте, Аля, отцу
сейчас куда хуже, чем вам (В. Тендряков).
2. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие отношение: а) отношение, связанное
с физическим восприятием внешней среды: Все, что мы могли сказать сами об этом проекте, мы сказали.
Но со стороны, как известно, куда виднее (О. Бирман); б) ментальное отношение: Ведь совсем не важно,
от чего помрешь. Ведь куда важнее, для чего родился (А. Башлачев); в) эмоциональное отношение: В прошлом году здесь было куда веселее (из разговора); г) отношения, связанные с пространственной характеристикой фактов действительности: Спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора – и ты в саду,
дома. Днем да без вещей здесь куда ближе (А. Гайдар); д) отношение к объективной действительности через призму субъективного восприятия: Мне куда жальче было бедную, расфуфырившуюся, как на бал, истеричку Марину (Ю. Нагибин).
3. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие оценку: а) общеоценочные: На Волге
всегда ветер, пахнет нефтью, пейзажи однообразны и публика на пароходах скучная – все картузы и дешевые цепочки на жилетах, не с кем поговорить и не бывает интересных встреч. На морских пароходах
куда интереснее (А. Чехов); б) модально-оценочные: – Тебе хорошо, – сказал мне как-то один мой московский коллега, – ты пишешь о маленьком народе. А нам куда трудней. Попробуй опиши многомиллионную
нацию (Ф. Искандер); в) сенсорно-оценочные, выражающие оценку, обусловленную состоянием окружающей среды: На этом пляже оказалось куда грязнее (из разговора); физическим состоянием человека: Было
куда более душно, чем обычно, и эта духота час от часу усиливалась (К. Май); психическим состоянием
человека: Впрочем, признаться, куда более боязно было в самом начале встречи, когда финны растопили у
ворот Сергея Бобровского такую баню, что едва успевай пот утирать (П. Покровскис); интеллектуальную оценку: В России порою куда важнее не дать свершиться массовому террору, чем сделать решительный шаг вперед к прогрессу (Ю. Семенов); г) рационально-оценочные, выражающие утилитарную
оценку: Логика подсказывает, что куда выгоднее иметь хорошие склады гастроному или совхозу, чем плодить ненужные административные единицы (Ю. Семенов); нормативную оценку: И куда вернее, естественней по-русски: Есть одна чистая душа – добрая, преданная… (Н. Галь); телеологическую оценку:
Куда почетнее было бы стать лучшим новичком по итогам года (В. Тарасенко); этическую оценку: Стоит ли
красоту превращать в пыль, государь? Куда как нравственнее пыль обратить красотою (Ю. Семенов).
Обязательным компонентом аналитической конструкции «куда (куда как) + безличный предикатив
в форме сравнительной степени», выступающей в роли главного члена в безличном предложении, является
связка, которая, прежде всего, представлена безличными формами идеальной глагольной связки быть со
значением констатации признака: в форме прошедшего времени: С Аллой было куда легче (Б. Васильев);
в нулевой форме со значением настоящего времени: Закон хоть как-то на страже твердой материи.
С материей попрозрачней куда хуже (А. Битов); в форме будущего времени: Если мы целым табором, так
нас каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет (А. Гайдар); в форме сослагательного
наклонения: Если бы он не растрачивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как
лучше! (А. Гайдар).
Помимо идеальной связки быть, в составе аналитической конструкции «куда (куда как) + безличный предикатив в форме сравнительной степени» используются связки делаться (сделаться), казаться и
оказаться. Фазисная связка делаться (сделаться) имеет значение становления, возникновения независимого признака или состояния: Живу и не ропщу, хотя, с другой стороны, не могу сказать, что нынче против
прежнего – куда сделалось труднее (М. Салтыков-Щедрин). Связка казаться имеет значение мнимости:
Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз – семья, один за всех – все за одного (В. Тендряков).
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Связка оказаться реализует значение «обнаружения подлинности» признака: Куда сложнее оказалось
справиться с тем, что накануне первого крупного старта в сезоне тренер Инна Гончаренко внезапно заболела и впервые за много лет не смогла вывести свою подопечную на старт (Е. Вайцеховская).
Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция «куда (куда как) + безличный предикатив в форме сравнительной степени», выполняя в односоставном предложении функцию главного члена,
реализует значения состояния, отношения, оценки. Грамматическое значение конструкции выражается
связками, среди которых наиболее активно употребляется идеальная связка быть.
***
1. Петров, А. В. Категория безличности в современном русском языке : автореф. дис. … д-ра
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функционирования / И. Г. Родионова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2014. – № 3. – С. 161168.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ
А. А. Тимакова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Необходимость формирования у будущих учителей навыков проектной деятельности продиктована
требованиями ФГОС ВО для направления подготовки 44.03.01 «педагогическое образование», а также
ФГОС ООО и Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Получение школьниками опыта проектной деятельности относится к метапредметным результатам обучения, поскольку реализация алгоритма проектирования позволяет формировать и совершенствовать универсальные
учебные действия. В этой связи профессиональную подготовку студентов к руководству проектной деятельностью следует осуществлять на протяжении всего периода их обучения в вузе, особое внимание уделяя профильным предметам.
Возможности литературы как учебного предмета для формирования навыков проектной
деятельности весьма широки: во-первых, к литературному материалу применимы разные по характеру
деятельности виды проектов – исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные,
прикладные. Во-вторых, проекты и научные исследования по литературе позволяют осуществлять
метапредметные связи, актуализируя социальный, исторический и жизненный опыт. Наконец,
воспитательная функция литературы в процессе проектной и научно-исследовательской деятельности
реализуется в полном объеме, поскольку сам объект исследования (художественные тексты и их культурноисторический фон) требует от учащихся определения личных ценностно-смысловых установок.
В рамках дисциплины «история русской литературы» в процессе подготовки учителей-словесников
формирование навыков проектной деятельности и руководства ею осуществляется в учебном процессе и на
педагогической практике. Так, практические занятия по дисциплине позволяют отрабатывать технологию
подготовки проекта или исследования. Учебную группу целесообразнее разделить на подгруппы,
количество человек в которых будет варьироваться в зависимости от продолжительности и вида проекта /
исследования. Например, прикладной долгосрочный проект «Выпуск литературного журнала» потребует
около десяти участников, а среднесрочный исследовательский «Формы выражения категории «историзм» в
повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» – не более двух. На этапе ориентирования студенты знакомятся с
типологией проектов, выясняют отличия исследовательской деятельности от проектной и в зависимости от
вида деятельности определяются с формой работы. Этот этап преподавателю логично сделать общим и
провести в форме интерактивной мини-лекции либо case-study, учитывая требования стандартов нового
поколения к проведению определенного процента аудиторных занятий с использованием интерактивных
технологий.
Этап планирования студенты осуществляют также на занятии, работая уже в группах.
Формулируется тема проекта, определяются основополагающий и проблемные вопросы, цель, задачи
проекта, разрабатывается перечень основных мероприятий по осуществлению цели и задач,
устанавливается время проведения как подготовительных, так и основных мероприятий [1]. Здесь же
необходимо определить ответственного за каждый пункт плана и указать необходимые ресурсы для
реализации проекта или проведения исследования. Это базовый этап работы, и от того, насколько он будет
продуман и детализирован, во многом зависит успешность проекта.
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Итак, основополагающий вопрос прикладного проекта «Выпуск литературного журнала,
посвященного юбилею А. П. Чехова»: как заинтересовать студентов группы творчеством Чехова?
Проблемные вопросы: по какому принципу будет построен журнал (биографический, культурологический,
жанрово-тематический)? Как доказать «современность» классики? Цель проекта – углубить знания о жизни
и творчестве Чехова. Задачи: 1) определить рубрики журнала; 2) отобрать материал для каждой из рубрик;
2) презентовать промежуточные результаты работы над журналом; 3) сделать макет журнала; 4) издать
полноцветный вариант журнала. План работы: назначить даты «редакторских совещаний» на весь период
работы над проектом; завести «копилку идей» (страничка ВК и проч.); определить выпускающего
редактора, помощников редактора, творческую группу, дизайнера, группу иллюстраторов, корректоров;
сделать презентацию промежуточных результатов проекта (иллюстраций; эссе, лирических миниатюр,
стихотворений; вариантов стилевого оформления журнала); сверстать журнал, обсудить макет; издать
журнал; оформить результаты работы над проектом; устроить мультимедийную презентацию выпуска,
выпустить рекламный постер; обсудить процесс и оценить результаты работы. Этап завершатся созданием
графика выполнения плана, назначением ответственных и определением материальных ресурсов для
решения задач.
Этап сбора информации в данном случае относится к самостоятельной, внеаудиторной работе
студентов. Его ожидаемый результат – углубление знаний по проблеме, определение контента рубрик.
Параллельно необходимо запланировать, а по возможности и осуществить, творческий этап создания
оригинальных текстов для журнала (стихи, эссе и т.п.). Также за пределами аудиторных часов начинается
этап реализации, «собирания» журнала, его оформления, тогда как презентацию промежуточных
результатов лучше перенести в учебную аудиторию на одно из практических занятий. Своеобразная
репетиция защиты проекта поможет студентам оценить сильные места и вычислить слабые, оценить объем
работы до окончания проекта, внести коррективы и так далее. Здесь же, в целях экономии времени, рабочие
группы могут провести рефлексию: обсудить удачность плана, эффективность его реализации, особенности
выполнения тех или иных этапов работы. В школе рефлексия должна проводиться после презентации
результатов, поскольку это отдельный и психологически важный для учеников этап, где становятся очевидны
достижения и возможные просчеты в работе. Завершение работы над проектом относится к этапу оформления
результатов (постер и проектная папка) и презентации продукта (полноцветная версия журнала).
Сформированные навыки исследовательской и проектной деятельности студенты могут применить
на педагогической практике, руководя аналогичной работой учащихся. Стоит обратить внимание будущих
учителей на сроки практики, рекомендуя выбирать краткосрочные (до одной недели) или среднесрочные
(до одного месяца) проекты / исследования. Кроме того, студентам необходимо соотносить свою деятельность с требованиями перехода на новые образовательные стандарты.
Такой подход обеспечивает «практико-ориентированный, прикладной характер учебно-воспитательного процесса; усиление воспитательной функции; повышение роли и объема самостоятельной работы
студентов; разработку и внедрение диагностического инструментария оценки результатов образования, выраженных на языке компетенций» [2], что отвечает целям компетентностно-деятельностного подхода при
подготовке будущих учителей-словесников.
***
1. Подругина, И. А. Проектная деятельность старшеклассников на уроках литературы / И. А. Подругина, О. В. Сафронова. – М. : Просвещение, 2013. – С. 92.
2. Буклин, Е. Н. Компетентностно-деятельностный подход как основа развития универсальных
учебных действий студентов / Е. Н. Буклин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки.  2013. – № 4. – С. 176.

К ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ ПОЛИТИКИ КОРЕНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
В РСФСР В 19251928 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
О. А. Филенкова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Идея коренной перестройки имперской национальной политики и проведения реформ административно-территориального деления страны становится предметом острейших споров и обсуждений в партийной среде сразу же после прихода большевиков к власти. Тяготы гражданской войны, хозяйственной разрухи, голода отсрочили на несколько лет начало преобразований, но уже к 1923 г. общее направление развития соответствующей управленческой стратегии проявилось весьма отчетливо.
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Несмотря на существование непосредственной зависимости эффективной модели административно-территориального деления и устойчивого развития регионов, нельзя признать, что исследователи «избаловали» эту тему своим вниманием. Применительно к истории Пензенского края отметим, что анализ проводимых преобразований и то лишь в виде проекта грядущего административно-экономического районирования относится к началу 1920-х гг. 1. Основным же источником информации об изменениях административно-территориального устройства края служат справочные издания 24. Причиной подобного положения вещей выступает идеологически оформленная убежденность в окончательном разрешении любых проблем и противоречий национально-государственного устройства СССР. К тому же малейший акцент на вопросах регионального развития РСФСР мог быть истолкован как проявление великодержавного шовинизма, что совсем не стимулировало изучение проблемы.
Интерес исследователей к вопросам организации пространства в многонациональной стране проявился лишь в последнее время, что во многом объясняется трудными поисками национальной и гражданской идентичности в современном российском обществе. Так, в одной из своих статей О. А. Сухова в процессе анализа национальной политики советского государства в период 1920-х гг. раскрывает проблемы
взаимовлияния политико-экономического и национального фактора в процессе административной реорганизации: губернии – области, автономные области и республики; уезды (волости) – районы 5. К проблемам районирования Черноземного центра РСФСР в 1920-е гг. обращается в своей работе и Е. Ю. Прокофьева. Характеризуя целесообразность отказа от прежней имперской модели организации территорий, автор
упоминает опосредованность политическими интересами правящей партии, но вместе с тем, в качестве
определяющего фактора называет необходимость культурно-хозяйственного подъема отсталых в экономическом отношении Центрально-земледельческих губерний. Не лишним будет отметить, что в проектах Госплана РСФСР Пензенская губерния первоначально была также отнесена к этой группе, и вероятность ее
вхождения в Центрально-Черноземную область полностью или частично была достаточно велика 6.
Следует отметить, что начале 1920-х гг. в планах губернского руководства необходимость укрупнения волостей и преобразования последних в районы увязывалась с естественноисторическими факторами
(например, деление по рекам) или с тяготением к тем или иным базарным пунктам. Однако политика поддержки культурно-национального самоопределения отдельных народов, компактно проживавших на территории губернии, начиная с 1925 г. вызвала к жизни формирование национальных сельсоветов, волостей, а
затем, районов и округов. Сопутствующими элементами политики создания и укрупнения национальных
волостей, как подготовительного этапа к районированию, становится «коренизация низового советского
аппарата и культурно-экономическое обслуживание нацмен» 7.
К 1928 г. в ходе подготовки к районированию в Пензенской губернии было сформировано 68 волостей и 1665 сельсоветов, из них мордовских – 274 (или 16,5 %) и татарских – 71 (или 4,3 %). Всего волостей
с компактным проживанием мордовского населения было создано 10, а татарского – 1 волость. Таким образом, формальные основания для дальнейших административных реформ были подготовлены и "задача приближения низового советского аппарата к массам мордвы и татар" была выполнена, чего нельзя сказать о
качественной стороне дела. Ведь основными результатами преобразований рассматривались: формирование местной национальной политической элиты, объединенной большевистской идеологией, перевод делопроизводства на родной язык (опять же для более эффективной трансляции политики правящей партии) и
построение массовой национальной школы. Но в то же время, как отмечал в своем докладе инструктор
ВЦИК Ф. Вильдяев, обследовавший ряд уездов в Пензенской губернии в 1928 г., «В составе Рузаевского
волисполкома (в волости 27,6 % мордвы и 15,5 % татар) 4 человека из мордвы и 1 татарин, но в рабочем составе Президиума ВИК только один татарин, мордвы нет, а также нет вообще ни одного нацменработника в
техническом аппарате волисполкома. В аппарате уисполкома только один нацменработник – инструктор
УИК. Никаких совещаний, курсов по этим вопросам не проводилось... С переводом делопроизводства на
родной язык дела обстоят очень плохо... В Рузаевском уезде частично переведены на мордовский язык 15
сельсоветов: протоколы заседаний сельсоветов, общих собраний граждан ведутся на родном языке, а переписка волисполкомов с сельсоветами – на русском... В татарских сельсоветах делопроизводство на родной
язык не переведено и попыток к этому не было, как со стороны волисполкомов, так и уисполкома, в виду
отсутствия подготовленных татарских работников» 8.
Решением возникшей проблемы усматривалось дальнейшее реформирование в целях создания
«крупной мордовской административной единицы», что свидетельствовало, с одной стороны, о существовавших трудностях объективного порядка в деле решения кадрового вопроса, а, с другой, указывало на сохранение приоритетов центра в сфере национальной политики на данном этапе преобразований.
***
1. Проект административно-экономического районирования Пензенской губернии. Описание районов. – Пенза, 1924.
2. Перепись населения 1926 г.: поволостные и алфавитные списки населенных мест Пензенской губернии.  Пенза, 1928.
3. Список населенных пунктов Средне-Волжского края.  Самара, 1931.
4. Пензенская область: административно-территориальное деление. – Пенза, 1955.
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ИСИХАЗМ И РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ:
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДУХОВНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
В ЭМИГРАНТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
К. С. Фролов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Русское национальное самосознание как уникальная система аксиологических, социальных, духовных, поведенческих норм и стереотипов, во многом основанных на христианской духовной традиции, является объектом пристального изучения современной отечественной историографии [5], так как долгое время,
в советский период, анализ духовной истории находился под запретом, а труды зарубежных исследователей
не были доступны отечественным специалистам, что, бесспорно, замедлило развитие собственной щколы
исторической психологии. В связи с этим, обращение к еще не полностью изученному научному наследию
выдающихся представителей российской исторической науки в эмиграции, – философа и историка
Г. П. Федотова (1886–1951), теолога и мыслителя Г. В. Флоровского (1893–1979), византиниста и патролога
И. Ф. Мейендорфа (1926–1992), – по-прежнему востребовано и актуально для современной российской
науки, учитывая возрастающую значимость духовно-психологических основ сплочения общества (одного
из ключевых объектов внимания этих исследователей) перед угрозами национальной безопасности.
История русского общества рассматривается учеными через призму восприятия тех или иных элементов христианской духовности, которые нашли воплощение в формах национальной религиозности.
Юродство, провиденциализм, аскеза, подвижничество, с точки зрения исследователей, являются специфически русской рефлексией на духовно-психологические модели, импортируемые за счет теснейших культурных контактов метрополией византийского содружества наций своему северному сателлиту. Так
Г. В. Флоровский считает, что при заимствовании духовных установок из Византии происходил их синтез с
автохтонным специфическим «русским мистицизмом» [4].
Однако наиболее комплексно и ярко, не утрачивая изначально-значимых черт, смогло раскрыться
на «русской почве» такое религиозно-аскетическое течение византийских монахов-интеллектуалов XIV –
XV вв. как исихазм. Флоровский характеризует исихазм как «созерцательное пробуждение» [4, с. 23], возродившее интерес к духовной сфере человеческого бытия. Преобладание мистико-аскетического начала, –
одного из основополагающих элементов исихазма, – проявилось в памятниках церковной литературы,
переводах, иконописи всего восточнохристианского мира. Исихазм как явление духовного возрождения
XIVXV вв., восходящее к идеалам раннехристианского монашества, получило широкую поддержку внутри церкви и общества православных стран Восточной Европы, – отмечает в работе «Святой Григорий Палама и православная мистика» И. Ф. Мейендорф.
Исихазм как духовно-культурный феномен русской религиозности оказал влияние на формирование такой значимой для социума социально-психологической модели как старчество, которое представляет собой «не специфически русский феномен» [2, с. 326], а восходит к древней единой традиции восточнохристианского монашества, для которой было характерно объединение послушников вокруг наиболее авторитетного монаха (т.е. старца) «в поисках духовного руководства и совета» [2, с. 326].
Комплексное изучение феномена православного старчества от раннехристианских отшельников
до монахов Оптинской Пустыни XIX в. позволило И. Ф. Мейендорфу условно классифицировать психологические образы подвижников. Каждый старец, помимо собственных исключительно индивидуальных качеств, бессознательно ориентировался на образец поведения первых приверженцев практики исихазма. Так
ученый выделяет несколько психологических образов старцев. Рассмотрим их подробнее.
1. «Человек из народа», «в некотором роде юродствующий» [2, с. 327]. Ярким примером такой психологической модели монаха-исихаста является Леонид Оптинский (1768–1841) – выходец из мещан, последователь учеников Паисия Величковского, – схимонаха Феодора и иеросхимонаха Клеопы, основатель
старчества в Оптинском монастыре, основополагающим в его учения был принцип: «живи проще и Бог
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тебя не оставит и явит милость свою». Характерной чертой поведения этого старца в беседах и духовных
наставлениях было намеренное создание комических ситуаций, которые при внешней «несерьезности», тем
не менее, побуждали собеседника к мобилизации внутренних психологических ресурсов для преодоления
кризисной жизненной ситуации. По словам одного из современных исследователей Н. С. Куприяновой,
«смех может быть успешным средством нейтрализации или, напротив, провоцирования конфликта» [1, с. 114].
2. «Интеллектуал», например, Макарий Оптинский (1788–1860), – историк церкви и теолог, поддерживающий тесные контакты с преподавателями Московского университета [2, с. 327], неформальный
глава богословского кружка, занимавшегося переводам и адаптацией восточнохристианских трудов Древней Руси. Уникальной методикой такой психологической модели старца является убеждение просителя в
необходимости обращения к «первоисточнику» как сосредоточению абсолютного знания, т.е. ответ на тот
или иной вопрос в трудной жизненной ситуации может быть получен при исследовании древних христианских авторов.
3. «Семинарист» [2, с. 327] (Амвросий Оптинский (1812–1891), – (сын сельского пономаря, внук
священника, выпускник духовной семинарии) как психологическая модель старца-исихаста отличалась
стремлением к институционализации поведения старца, согласно традициям русской православной церкви.
Таким образом, в интерпретации ученых-эмигрантов, исихазм как духовно-аскетическое учение,
комплиментарное социально-психологическим установкам русского общества, органически интегрировался
в национальное самосознание, тем самым определив развитие духовной истории России.
***
1. Куприянова, Н. С. Отражение в русской языковой картине мира представлений о цели смеха –
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МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИСТОРИЧЕСКИХ БАЛЛАД
А. К. ТОЛСТОГО
О. В. Христолюбова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В отечественном литературоведении уделялось и уделяется достаточно большое внимание мифопоэтическому аспекту исследования художественных текстов. И в XIX, и в XX вв. специфику мифа и его
роль в генезисе литературы изучали А. Н. Веселовский, А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, А. Ф. Лосев,
С. И. Радциг, М. М. Бахтин, В. В. Топоров, Е. М. Мелетинский и др. В наше время следует констатировать
обострение интереса ученых к проблемам взаимосвязи литературы и мифа в творчестве отдельных писателей, в том числе в произведениях А. К. Толстого.
Глубинные связи художественного мира А. К. Толстого с русской национальной культурой в ее архетипическом, онтологическом, ментально-психологическом аспектах помогают уяснить специфику мировидения автора. Влияние определенных нравственно-этических, религиозно-философских, фольклорномифологических русских традиций на творческое мышление писателя проявилось в его авторской позиции
по отношению к событиям прошлого и настоящего, к фактам русской и европейской истории, что и привело к созданию яркой целостной картины действительности с преобладающим в ней национальным колоритом. Мотивы и образы фольклорно-мифологического плана при этом актуализируются у автора как открыто, так и имплицитно. А. К. Толстой был убежден в том, что в искусстве существуют «начала абсолютные,
общие, вечные». В одном из своих программных стихотворений он восклицал:
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку [2, т. I, с. 121].
Исследование мифопоэтического контекста творчества А. К. Толстого в целом и его исторических
баллад в частности представляется нам достаточно перспективным, предполагающим выход к архетипическому пласту произведений, к символическому началу, которое просматривается в тесной связи сюжета,
мотивов, композиции, образов с фольклорной и литературной традициями.
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Основной мифопоэтический пласт баллад А. К. Толстого составляют, конечно, образы героев былинного типа. Кроме изображения известных, традиционных для фольклора, образов Ильи Муромца, Алеши Поповича, Змея Тугарина, Садко в одноименных балладах, поэт разрабатывает в них собственную систему персонажей, придавая им архетипические черты, присущие русскому национальному характеру
(«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин», «Старицкий воевода»). В хорошо продуманной автором
системе персонажей стоит выделить, без всякого сомнения, несколько сквозных образов, олицетворяющих
сложные исторические эпохи, проецирующиеся на современную писателю действительность. К таковым
следует отнести прежде всего образы князя Владимира и Ивана Грозного.
Одним из самых важных по исторической значимости архетипических образов, воссоздающих эпоху и национальную картину мира, является у А. К. Толстого образ великого князя Владимира, Крестителя
Руси. Крещение Руси, по мысли писателя, определило духовный вектор развития нашей страны.
Образ князя Владимира приобретает черты общезначимого символа в балладе «Песнь о походе
Владимира на Корсунь». А. К. Толстой, видимо, совершенно сознательно не стал прибегать к детальной
разработке образа киевского князя, сосредоточив внимание на таких чертах его характера, как патриотизм,
честь, смелость, сила воли и духа, сознание собственного достоинства, уважение к дружине. Именно такое
художественное решение, на наш взгляд, и подчеркивает близость литературного (историческая баллада) и
фольклорного (былина) произведений и позволяет создать обобщенные образы. У А.К. Толстого герой –
былинный богатырь, мудрый правитель, который смог создать мощное цивилизованное государство и, как
пишет автор в одном из своих писем, смог дать своему народу «законность и свободу», которые «должны
опираться на внутреннее сознание народа» [2, т. IV, с. 350].
Из целого ряда исторических источников А. К. Толстой, конечно же, знал о том, что князь Владимир прошел достаточно сложный жизненный путь, разделенный на два этапа, гранью между которыми являлось принятие им самим Крещения. История его жизни – это удивительная история духовного преображения человека. Толстой, так же, как и другие русские писатели XIX в. (М. Н. Загоскин в «Аскольдовой
могиле», А. Ф. Вельтман в «Светославиче, вражьем питомце» и др.) стремился осмыслить и в художественной форме передать жизнь князя Владимира, его значение для развития всей Руси. А. К. Толстой подчеркивает напряженную внутреннюю борьбу великого князя Киевского, борьбу, приведшую его к принятию христианства (в государственном и национальном масштабе – как единой религии, объединяющему началу для
народа и страны) и приведшую его впоследствии к духовному преображению. Отметим, как лаконично и
точно еще в 1938 г. писал об этом А. В. Карташев «Проникаясь духом евангельским, святой Владимир
переживал в своей совести нравственную антиномию государственной силы и личного всепрощения»
[1, с. 282]. Князь Владимир, по сути, олицетворяет собою чрезвычайно важный этап духовной истории России, а изучение его эпохи помогает решать «проблему исследования духовного аспекта истории» [3, с. 52].
А. К. Толстой сохраняет в балладе легенду о внезапной слепоте Владимира до крещения и о чудесном прозрении его во время таинства; более того, автор заостряет внимание на «открытии нового зрения»
героя в момент возвращения его домой, когда он видит «град Киев с горой Щекавицей», когда «почуялась
правда Господня», как будто «в первый он раз // Свой город увидел сегодня» [2, т. I, с. 276]. Князь Владимир у Толстого осознает: «... мы с этих пор // Сильны еще силой иною!» [2, т. I, с. 277].
В подобном ключе решает Толстой тему распространения христианства в балладах «Боривой» и
«Ругевит», в которых обращается к тем же былинным традициям в целях создания архетипических образов
и мотивов, в частности мотива кровавого сражения  «сечи» и мотива дороги, относящегося к архетипам
хронотопического плана в мифопоэтическом творчестве славян.
Историософская позиция А. К. Толстого базируется на нравственном принципе осмысления событий и отдельных личностей. Исторический процесс он осмысливал, исходя из собственной религиознофилософской теодицеи, «объясняющей грехи» предшествующих поколений: «…многое доброе и злое, что
как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах
минувшего» [2, т. II, с. 498]. Эта мысль становится центральной в московских балладах, где выступает Иван
Грозный, обрисованный крайне негативно.
Как видим, реализуя в художественном творчестве свою историософскую позицию, А. К. Толстой в
лиро-эпических произведениях использовал архетипические прежде всего для русской культуры образы и
мотивы, в ряду которых особое место занимают былинные. Многие из них писатель продолжил разрабатывать в историческом романе «Князь Серебряный».
***
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К ВОПРОСУ ОБ ОВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
УЧАЩИМИСЯ С БИЛИНГВИЗМОМ
Е. А. Карпушкина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет», , г. Пенза, Россия.
Билингвизм – это мировой феномен, под которым, опираясь на классическое определение
У. Вайнрайха [1], мы будем понимать владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения, при этом термины билингвизм и двуязычие рассматривать как синонимичные. Так же в современной литературе встречается и понятие «инофоны», которое включает в себя
детей из семей мигрантов, воспитанных в иноязычной среде, говорящих только на родном языке, которые
не могут без специальной подготовки обучаться в школе с преподаванием на русском языке. Применительно к инофонам корректнее будет говорить не о двуязычии, а об овладении русским языком как иностранным, который, несомненно, в зависимости от жизненных обстоятельств может начать функционировать наравне с родным языком или приобрести роль доминантного. Начало изучения русского языка в
школе может спровоцировать ряд школьных трудностей у детей с билингвизмом, в том числе определить
учеников ранг неуспевающих не только по языковым предметам при сохранном интеллекте и потенциальных языковых возможностях. Таким образом, перед образованием стоит задача разработки модели, системы помощи детям, воспитывающимся и обучающимся в ситуации билингвизма. Увеличение же числа детей
с речевыми нарушениями дополняет эту задачу необходимостью различения языковых трудностей, обусловленных: 1) явлениями интерференции на фоне недостаточного знания языка или малым объемом речевой практики; 2) недостатками в развитии не только русского, но и родного языка, свидетельствующими о
наличии речевых нарушений различного генеза, что позволяет отнести этих учащихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, в данном случае квалифицированное заключение школьного психологомедико-педагогического консилиума после тщательного изучения ребенка с билингвизмом позволит определить наиболее эффективные пути коррекционной работы.
Нами проведено экспериментальное исследование, целью которого было:
 изучение речевого развития учащихся, воспитывающихся и обучающихся в ситуации билингвизма;
 изучение социокультурной среды, ее влияние на развитие речи учащихся с билингвизмом.
Исследованием было охвачено 577 учащихся, опытно-экспериментальная работа проводилась в
общеобразовательных учреждениях г. Пензы и Пензенской области, г. Москвы. Экспериментальное изучение проводилось с теми учащимися с билингвизмом, которые испытывали трудности в использовании русского языка. Для обследования мы подбирали максимально однородную по возрасту группу младших
школьников с билингвизмом, посещающих занятия логопеда и/или дополнительные занятия по обучению
русскому языку. На момент обследования возраст испытуемых варьировался от 7 до 9 лет.
Важной разновидностью языкового поведения людей выступает их деятельность по воспитанию
детей, именно семья оказывает решающее воздействие на процесс приобщения личности к системе социальных связей, именно семья формирует и закрепляет определенные стереотипы языкового поведения будущих поколений. В данном случае речь идет не об инофонах, а о детях, чьи семьи долгое время проживают в России. Как свидетельствуют полученные нами результаты, значительная часть родителей воспитывает своих детей на родном языке, но обучению русскому языку отводится достаточная роль, начиная уже с
раннего возраста, в качестве языка воспитания русский используется достаточно редко.
Проведенное нами исследование позволило определить языковые трудности учащихся с билингвизмом, выявить влияние микросоциального окружения на развитие речи. Все это подводит к необходимости, при составлении алгоритма логопедической помощи детям, воспитывающимся и обучающимся в ситуации билингвизма, учитывать следующие факторы:
1. Возраст овладения русским языком:
а) билингвизм, когда ребенок начинает осваивать одновременно два языка или до 24, относят к
раннему билингвизму;
б) билингвизм детей, начавших изучать русский язык с 7 лет в учебных заведениях (школе), относится к среднему.
2. Способ усвоения языка: естественный билингвизм, когда усвоение второго языка происходит
преимущественно в естественной среде параллельно с родным языком; при изучении одного или нескольких иностранных языков в организованной форме в учебном заведении говорят об искусственном билингвизме.
3. Социокультурный статус семьи.
4. Национальные традиции как семьи ребенка, так и русского народа.
Усвоение человеком норм, знаний и ценностей происходит независимо от структуры, цикла и типа
семьи, уточняет Розенберг Н.В., т.е. как в благополучных и стабильных семьях, так и в девиантных и маргинальных. Семья является «уникальным биосоциальным образованием», она отличается от других соци-
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альных институтов своей ролью в становлении «культуры и ее сохранении, поскольку только в семье эксплицируется культурный смысл витальных ценностей и персонифицируется их интеграция в мир артефактов» [2, с. 45].
Привлечение к работе родителей, использование русской речи в повседневной жизни, во всех видах
деятельности и режимных моментах образовательного учреждения, создание социокультурной среды в
районе проживания позволит повысить уровень владения русским языком и эффективность логопедической коррекции у детей с ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение в инклюзивное образование учащихся с билингвизмом, у которых имеются речевые нарушения различного генеза, будет важным
фактором для овладения русским языком.
***
1. Вайнрайх, У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. Языковые контакты.  М., 1972.  Вып. VI.  С. 2560.
2. Розенберг, Н. В. Семья как культурная единица, способ сохранения и трансляции культурных
традиций / Н. В. Розенберг // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки.  2008.  № 4. – С. 4553.
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Секция 7
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2015 г.
А. Д. Гуляков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
16 апреля 2015 г. решением Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета была принята Стратегия развития Пензенского
государственного университета до 2020 г.
В Стратегии были определены миссия, перспективное видение, стратегические цели и приоритетные направления развития университета. За 2015 г. университет проделал большую работу по реализации
Стратегии развития.
По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного Министерством образования и
науки Российской Федерации в 2015 г., Пензенский государственный университет признан эффективным
вузом [1]. По всем показателям университет превысил пороговые значения, а по ряду позиций весьма существенно. Так, по международной деятельности при пороговом значении 1 (удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, %) у ПГУ – 6,88; заработной плате профессорскопреподавательского состава (отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава
к средней заработной плате по экономике региона, %) порог – 125, у ПГУ – 168,34.
По международной деятельности Пензенский государственный университет третий год подряд становится лучшим среди классических университетов Приволжского федерального округа.
В Национальном рейтинге университетов за 2014/2015 г. ПГУ занял 67 место из 208 вузов [2].
В рейтинге репутации российских вузов Международного рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА»
ПГУ вошел в топ-50 в сфере «Экономика и управление», заняв 39 место [3].
В 2015 г. по числу цитирований в РИНЦ из 3308 организаций ПГУ занял 53 место, а из 880 высших
учебных заведений – 43 место. По публикациям за 5 лет в 2015 г. ПГУ занял 30 место из 884 вузов.
В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Webometrics ПГУ занял 117 место среди
российских вузов, улучшив свои позиции за год на 32 пункта [4].
В 2015 г. Пензенский государственный университет занял 23 место среди классических вузов и
124 место в общем рейтинге из 442 вузов по качеству бюджетного приема в вузы, опередив такие университеты, как Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. Университет вошел в группу вузовлидеров по качеству приема по укрупненным направлениям подготовки, заняв второе место по направлению «Вооружение» [5].
В рейтинге востребованности вузов в РФ, проводимом МИА «Россия сегодня», ПГУ занял 28 место
среди 87 классических университетов с показателем «Доля выпускников, получивших направление на работу» – 79,8 %.
По уровню заработной платы выпускников, работающих в сфере информационных технологий,
ПГУ, по версии исследовательского центра SuperJob, занял 14 место среди вузов России [6].
Позиции университета в рейтингах наглядно свидетельствуют о том, что ведущий вуз Пензенской
области имеет высокую репутацию не только в собственном регионе: он признан на всероссийском и международном уровне.
В ходе приемной компании 2015 г. возросло число зачисленных в университет в рамках очной
формы обучения как за счет бюджетных ассигнований (1815 чел., в 2014 г. – 1450 чел.), так и по договорам
об оказании платных образовательных услуг (1470 чел., в 2014 г. – 1252 чел.).
По итогам приемной кампании 2015 г. удалось повысить средний балл ЕГЭ зачисленных в университет – 62,46 (в 2014 г. – 60,41). Причем удалось повысить качество как бюджетного приема (средний балл
ЕГЭ в 2015 г.  66,84, в 2014 – 64,96, по РФ в 2015 г. – 65,2), так и приема на договорной основе (средний
балл ЕГЭ в 2015 г.  58,16, в 2014 г. – 56,74).
В 2015 г. университет расширил номенклатуру до 224 специальностей и направлений подготовки
бакалавров, магистров, интернов и ординаторов.
В 2015 г. в университете обучалось 22 528 человек (14 579 – за счет бюджетных ассигнований,
7949  по договорам об оказании платных образовательных услуг). 2400 студентов и аспирантов обучались
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.
Увеличился целевой прием на медицинские и фармацевтические специальности – 162 чел.
(в 2014 г. – 71 чел.).
Большой вклад в повышение качества образования вносят базовые кафедры, состав которых расширен в 2015 г.
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В 2015 г. магистерские программы «Электроника и наноэлектроника» и «Стандартизация и метрология» прошли профессионально-общественную аккредитацию в Ассоциации инженерного образования
России в рамках проекта госкорпорации РОСНАНО с присвоением Европейского знака качества. 13 образовательных программ университета стали победителями проекта «Лучшие образовательные программы
инновационной России».
Более 65 % фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок университета
в 2015 г. выполнялись в рамках приоритетных направлений науки, технологии и техники в РФ.
По итогам конкурсов в 2015 г. поддержаны 20 исследовательских проектов университета с общим
объемом финансирования более 25 млн руб.
В Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки РФ включены 8 научных журналов, издаваемых университетом, причем три журнала
в 2015 г. были включены в Перечень ВАК впервые.
В рамках сотрудничества с Федеральным институтом промышленной собственности в университете создан Центр поддержки технологий и инноваций. 27 студентов стали победителями программы
«У. М. Н. И. К.». В рамках программы «СТАРТ» малое инновационное предприятие университета «Центр
коммерциализации речевых технологий» выиграло грант (900 тыс. руб.). В 2015 г. уже в первый год своей
работы Научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований привлек на исследовательские проекты 10 млн руб.
В 2015 г. открыты диссертационные советы по юридическим, историческим и военным наукам.
9 работников университета стали докторами и кандидатами наук.
Вовлечению обучающихся в научно-исследовательскую и инновационную деятельность способствовал конкурс «Ректорские гранты». В 2015 г. грантовую поддержку получили 12 проектов.
В 2015 г. в университете обучалось 1300 иностранных студентов из 43 стран. До 20 % увеличилась
доля студентов из Индии. В 2015 г. университет вошел в образовательный университетский консорциум
«Harmony», объединяющий 13 вузов из Испании, Греции, Германии, Белоруссии и Армении. Это позволило
эффективнее реализовывать проекты в области интернационализации образования.
С 2015 г. реализуется основная профессиональная образовательная программа 31.05.03 «Стоматология с использованием языка-посредника (английского)».
Работа Центра тестирования иностранных граждан позволила в 2015 г. успешно сдать экзамен на
знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ более 2400 иностранным гражданам,
желающим работать и жить в Российской Федерации. Созданы Центры по приему экзаменов для получения
международных сертификатов по английскому и немецкому языкам.
В 2015 г. в рамках социальной поддержки обучающихся проведена большая работа в части стипендиального обеспечения студентов. Государственная академическая стипендия назначена 4477 обучающимся. Возросло число получателей именных стипендий Президента РФ (4 чел.) и Правительства РФ (6 чел.).
Система воспитательной работы университета признана лучшей на Всероссийском конкурсе «Студенческий актив  2015». Объединенный Совет студенческого самоуправления Пензенского государственного университета в 2015 г. стал победителем в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования и получил субсидию из федерального бюджета в размере 9 млн руб. на реализацию Программы «От знаний к успеху 3.0».
В 2015 г. проведена оптимизация численности всех категорий работников университета, что обеспечило рост средней заработной платы.
С 2015 г. внедрен новый метод управления на основе программно-целевого подхода. Успешно реализованы целевые программы: «Комплексная система безопасности университета на 2015–2020 годы» и
«Информатизация ПГУ».
В 2015 г. заметно преобразился внешний облик зданий и сооружений на территории университета –
это учебные корпуса № 1, 3, 10, 17, помещения Клинического медицинского центра, проходные на территории Политехнического института и Педагогического института им. В. Г. Белинского, спортивные
сооружения и другие объекты. К 70-летию Великой Победы на территории университета открыт Мемориал памяти героев войны. Общий объем финансирования ремонтно-строительных работ в 2015 г.
составил 120 млн руб.
Достигнутые результаты в 2015 г. позволяют прогнозировать дальнейшее развитие ПГУ в соответствии с перспективным видением университета к 2020 г. как опорного регионального вуза региона, ведущего образовательного, научного и культурного центра Пензенской области.
***
1. Мониторинг эффективности вузов.  URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=194
2. Национальный рейтинг университетов.  URL: http://www.univer-rating.ru
3. RAEX «Эксперт РА».  URL: http://www.raexpert.ru
4. Рейтинг университетских интернет-сайтов Webometrics.  URL: http://www.webometrics.info
5. Качество бюджетного приема в вузы.  URL: http://ria.ru/sn_edu/20150903/1227706583.html
6. Исследовательский центр SuperJob.  URL: http://www.superjob.ru/research/
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MS EXCEL В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В ВУЗЕ
В. А. Мещеряков, Т. И. Мурашкина, Е. А. Бадеева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Microsoft Excel, как средство работы с большими массивами информации с таблицами, является
одним из основных инструментов решения экономических задач. Данный прикладной программный продукт был выбран в качестве инструментального средства при планировании качественных услуг в вузе.
В целях обеспечения развития планирования качественных вузовских услуг использована авторская методика оценки перспективных направлений развития вуза при планировании качества образовательных и прочих услуг, включающая показатели услуг и основанная на исследовании мнения заинтересованных сторон [14]. Данная методика предполагает опрос студентов по специально разработанной анкете. Результаты анкетирования по указанной методике обобщаются с помощью программного продукта Microsoft
Excel. В качестве примера приведены результаты анкетирования студентов и представителей заинтересованных сторон в 2009 и 2014 гг. в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (ПГУ). Студентам были предложены 20 показателей, характеризующих уровень качества услуг вуза: месторасположение
вуза в регионе; имидж вуза в регионе; рейтинг вуза в регионе; рекламная информация о деятельности вуза; возможность получения в вузе желаемой квалификации (будущей профессии); возможность получения желаемой и
востребованной в отраслях экономики региона квалификации (будущей профессии); наличие сертифицированной системы менеджмента вуза; гарантии высокого уровня качественного образования; состояние инфраструктуры вуза; возможность привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности; наличие системы довузовской подготовки абитуриентов; наличие различных форм обучения (очная, заочная, ускоренная); помощь
вуза в трудоустройстве выпускника или связь с возможными потребителями выпускников; возможности развития личности студента, его творческих возможностей, спортивных достижений, культуры общения и прочее; условия для активного досуга; творческий союз студентов и профессорско-преподавательского состава
вуза; стоимость обучения в вузе (для студентов, обучающихся на платной основе); наличие всех уровней
обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура; возможность получения более одной специальности (дополнительного образования на платной основе); предоставление дополнительных услуг в вузе на платной основе (курсы углубленного изучения, библиотечный фонд).
В Microsoft Excel была составлена таблица, в которую занесены значения показателей и степень их
важности, выбранные респондентами. С помощью Microsoft Excel проведены математические расчеты и
построены лепестковая диаграмма, матрица показателей и диаграмма показателей (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент результатов обработки анкетирования в MS Excel
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Анализ результатов анкетирования студентов показал:
 месторасположение вуза удовлетворяет запросам потребителей;
 имидж и рейтинг ПГУ высокий;
 недостаточно рекламной информации о деятельности вуза;
 возможность получения в вузе желаемой и востребованной в отраслях экономики региона квалификации (будущей профессии) – важные показатели для потребителей, и университет выполняет их потребности;
 наличие сертифицированной системы менеджмента в вузе – важный показатель для студентов
(более 7), который соответствует их ожиданиям (более 7);
 университет обеспечивает высокий уровень качественного образования;
 состояние инфраструктуры вуза в 2014 г. улучшилось по сравнению с 2009 г. (за последние годы
в ПГУ проведен существенный капитальный ремонт учебных корпусов, общежитий, обустроены прилежащие корпусам территории, осуществлено обновление учебных аудиторий, библиотек и многое другое);
 значимость показателя «возможность привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности» выросла (показатель имеет нормальное значение  более 6);
 наличие системы довузовской подготовки – в 2009 г. для студентов это был важный показатель,
в 2014 г. его важность понизилась (это связано с тем, что на данный момент вступил в силу ЕГЭ и для подготовки к нему будущие студенты самостоятельно занимаются повышением своих знаний, чаще всего прибегая к помощи репетиторов по выбранным предметам);
 университет обеспечивает запросы потребителей по наличию различных форм и уровней обучения
(очная, заочная, ускоренная, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура), а также
в университете есть разные формы обучения и дополнительные образовательные услуги на платной основе;
 помощь вуза в трудоустройстве выпускника или связь с возможными потребителями выпускников – один из самых важных показателей для обучающихся студентов (более 8), а значение низкое; хотя
значения в 2014 г. выросли, работа ПГУ по данному направлению в целом улучшается (заработал кадровый
центр «Лидер», выпускающие кафедры активно сотрудничают с региональными работодателями) – необходима дальнейшая работа вуза в данном направлении;
 показатели «возможности развития личности студента, его творческих возможностей, спортивных достижений, культуры общения и прочее»; «условия для активного досуга» и «творческий союз студентов и профессорско-преподавательского состава вуза» соответствуют запросам и ожиданиям студентов;
 важность показателя «стоимость обучения в вузе (для студентов, обучающихся на платной основе)» за последние 5 лет выросла, что связано с развитием платной формы обучения, но показатель имеет
низкое значение, что говорит о неудовлетворенности студентов стоимостью обучения.
Результаты, полученные с применением данной методики на основе использования программного
продукта Мicrosoft Еxcel, позволят точно и обоснованно обрабатывать массивы информации, принять обоснованные управленческие решения в отношении планирования качественных услуг в вузе. Взятые за основу мнения стейкхолдеров дадут ясное представление о том, на каком из критериев следует прежде всего
сконцентрировать внимание высшего руководства вуза, и позволят выстроить эффективную стратегию
планирования и обеспечения качества образования.
***
1. Бадеева, Е. А. Методика оценки перспективных направлений развития организаций различных
сфер деятельности при планировании качества / Е. А. Бадеева // Информационный листок 58-003-12 Пензенского ЦНТИ.  Пенза : ЦНТИ, 2012.
2. Бадеева, Е. А. Оценка степени доверия государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования потребителей образовательных услуг / Е. А. Бадеева // Совершенствование качества профессионального образования : материалы VI (XXII) Всерос. науч.-метод. конф. : в 4 ч. –
Братск : БрГУ, 2009. – Ч. 1. – С. 3946.
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Наука и образование: современные тренды : коллективная монография / гл. ред. О. Н. Широков. – Чебоксары : Интерактив плюс, 2014. – Вып. VI.  (Научно-методическая библиотека).
4. Современные общество и экономика: анализ состояния и перспективы развития в условиях экономической турбулентности : моногр. / Е. А. Бадеева и др. ; под общ. ред. В. В. Бондаренко, П. Г. Яновой,
М. А. Таниной, В. А. Юдиной, С. В. Самуйлова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 516 с.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ
ГЕЙМИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
В. М. Алексеев, М. Ю. Лупанов, А. С. Кузнецов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Образовательный процесс в вузах наталкивается в настоящее время на такой сдерживающий фактор каким является низкая мотивация обучаемых или даже ее отсутствие. На наш взгляд это является важным, если не основным, моментом обеспечения повышения качества образования. Далеко не все молодые
люди профессионально мотивированы на получение определенной специальности. Один из основополагающих педагогических принципов звучит следующим образом (в формулировке, приписываемой В. Э. Мейерхольду [1]): «Ничему нельзя научить, можно только научиться».
Мотив  одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущим советским психологом А. Н. Леонтьевым [2]. В контексте образовательного процесса мотив  это
ресурс (знания и умения), стремление получить или сохранить который обусловливает поведение субъекта.
(В связи с такой формулировкой заметим, а практика доказывает это, что отнюдь не за развитием способностей, т.е. компетенций, в том виде как они формулируются в образовательных стандартах, приходит в вуз
основная масса нынешних абитуриентов. С чьей то легкой руки внедрилось мнение, что способность создавать музыку в вузе сформировать нельзя, а вот способность создать ракету  запросто. Так не поэтому ли
они и стали часто падать в последнее время?)
При этом зачастую у студентов отсутствует экстринсивная (внешняя) мотивация [3], т.е. мотивация,
не связанная с содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту
обстоятельствами. Ее можно назвать стратегической мотивацией. Проблемы на рынке труда, смехотворная величина оплаты труда (причем не только молодых специалистов с недостаточным опытом), нижеплинтусный
престиж технических инженерных профессий, активно формируемый всеми СМИ, средствами кино и телевидения – вот основные факторы отсутствия стратегической мотивации у основной массы студентов.
Кроме того, у студентов часто наблюдается и отсутствие интринсивной (внутренней) мотивации,
т.е. мотивации, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности.
В таких условиях возникает острая потребность в применении новых форм обучения. Однако, некоторые инновационные формы не всегда применимы в контексте содержания большого количества специальных инженерных дисциплин. Кроме того отдельные виды учебных занятий, (их именно учебный, образовательный, а не производственный характер) в рамках некоторых дисциплин также требуют нетривиальных подходов.
В последнее время в практике обеспечения информационной безопасности (ИБ) во всем мире для
целей обучения и вовлеченности персонала организаций в процесс обеспечения ИБ все шире применяются
игровые подходы и создаются специальные компьютерные игры. Это явление называют геймификацией ИБ
[4]. Такие игры дают мотивацию, обучение, укрепление команды (для командных игр), стимуляцию развиваться, лояльность, изменение поведения т.п. Все это то, что обычно так не просто получить в рамках традиционного обучения вопросам ИБ.
В рамках повышения мотивации студентов на кафедре «Информационная безопасность систем и
технологий» была поставлена задача разработки игры для оценки знаний в процессе аттестаций текущей на
контрольных точках рейтинговой системы, и промежуточной – на зачетах и экзаменах.
За основу была взята идея типа ТВ викторины «Своя игра» на НТВ и ей подобных. Вопросы разной
сложности можно загружать в базу для нескольких схожих по содержанию разделов и применяемым понятиям
дисциплин, что дает возможность репродуцировать ее под разные задачи и темы. Количество игроков/команд 
до 3. Реализуется автоматический подсчет баллов. Предполагается апробация игры в ближайшую промежуточную аттестацию. Данную игру нельзя отнести строго к деловым играм, так как здесь отсутствует такой характерный признак как моделирование процесса труда (деятельности) руководящих работников и специалистов предприятий и организаций по выработке управленческих решений и ряд других [5].
Кроме того, сейчас начата разработка и полноценной деловой игры для обучения требованиям основного регулятора в области технической защиты информации – Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю – по защите информации в информационных системах персональных данных, государственных информационных системах, автоматизированных системах управления критически важными
объектами и технологическими процессами потенциально опасных производств. Эта игра нацелена на формирование умений по идентификации угроз с использованием банка угроз и уязвимостей ФСТЭК, адекватному выбору требований и средств защиты.
Считаем, что реализация геймификации отдельных видов занятий по некоторым специальным дисциплинам позволит повысить интринсивную мотивацию обучаемых и качество подготовки специалистовпрофессионалов.
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КОНСОНАНС СРЕДСТВ И ЦЕЛЕЙ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Е. С. Беспалов, К. С. Беспалова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Сегодня университетское образование построено на основе технократического подхода к определению науки, что крайне деструктивно в стремительно изменяющемся мире. Большинство научных исследований в вузах начинаются с осмысления того какое исследование возможно провести с помощью методик
и оборудования, которыми располагает вуз. Эффективнее достичь социально значимого научного результата возможно только с осознания того какие из актуальных научных проблем важны и требуют решения,
осознания того на что не жалко потратить свое время и силы ради достижения поставленной цели. Исследователь же зачастую априори заключает свое мышление в тесную камеру, стены которой с возрастом становятся все теснее. Качество и сложность методологии и оборудования ставится в приоритет качеству исследуемых вопросов и проблем. Человек, потерявший кошелек в темном переулке ищет его не там, где потерял, а под фонарем, потому что там светло, и он, как не парадоксально будет искать свой кошелек там,
где его заведомо нет [1]. Так же как и человек умеющий управляться с молотком кругом видит гвозди. Креативность в таком случае оказывается не востребованной и приоритет средств над целью, в конечном счете,
порождает научный догматизм. Что тормозит развитие новых научных методов и устанавливает дополнительные ограничения на стремление формирования и исследования новой научной проблемы. Университетское образование в лучшем случае сводится к научению запоминания порций фактов и догм и к научению
применения уже известной методологии [2]. Что «ставит палки в колеса» появлению новых методологий
научного познания. В худшем же случае образование сводится к умению долгое время машинально конспектировать, без осмысления и запоминания информации. Мир сильно изменился с XIX в., а образование
осталось в прямом смысле классическим. Сегодня не требуется наизусть знать десять знаков числа π или
год изобретения транзистора, семилетний ребенок на своем телефоне сможет найти эту информацию быстрее, чем мы сможем ее вспомнить. Вытекает справедливый вопрос, для чего тогда сводить образование к
категориям научения научным фактам? В изменившимся мире XXI в. необходимы умения быстро получать
постоянно меняющуюся информацию, анализировать ее, делать выводы. Тяга к новому детерминирована
физиологической природой человека. Новорожденный ребенок, изучив свои ясли, стремится выйти за их
границы, взрослея стремиться выйти за стены полностью изученного дома, сада, города и т.д. Так ограничения научного познания существующими методами научения этому познанию приводит к фрустрации потребности познания. Это приводит не только к отсутствию социально значимого научного результата, но и
к патологии развития личности исследователя. Этот процесс несравним с развитием патологии детерминированной депривацией основных потребностей индивидуума университетского возраста. Студент может
ради мотивирующей его цели без последствий развития патологии, на какое то время осознанно забыть о
базовых потребностях (сон, еда, безопасность). Все эти ограничения научного познания приводят к постепенному умножению проблем научного познания и их дихотомии. Ограниченность доступа студента к базовому научно исследовательскому оборудованию является детерминантом развития приоритета средства
над целью в научных исследованиях, что противодействует развитию научного прогресса. Необходимо выработать комплекс мероприятий для постепенного ренессанса научного познания в вузах. Необходимо
наладить систему тесного сотрудничества региональных предприятий и вузов, так как тематика курсовых и
дипломных проектов студентов в большинстве случаев не имеет отношения к реальным научным проблемам, стоящим перед соответствующей областью познания. Студента учат охотиться на драконов, которых
уже нет, а возможно никогда и не было. Предприятия должны формировать список заданий в рамках НИР и
делегировать задания университетам, где подбираются команды студентов необходимых для решения поставленной задачи специальностей. Студенты ведут работы в рамках НИР под руководством преподавателей вуза и ответственного куратора с предприятия, тем самым решая социально значимые проблемы, стоящие перед конкретной научной областью. В рамках данных работ у студентов будут формироваться актуальные компетенции, такие как умение самостоятельно вести проект, умение работать в команде, умение
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коммерциализировать или использовать на пользу общества результаты научных исследований [3]. Предприятие так же получает свои дивиденды от такой работы, получает подготовленных специалистов, которых может отслеживать в ходе выполнения поставленных еще в ходе учебы задач. Прогресс в области
научного познания детерминирован степенью мотивации личности студента. Целесообразно ввести комплекс мероприятий по повышению степени мотивации. Эффективной мерой по повышению мотивации
станет введение рейтинга студентов факультетов ориентированного конкретно на научные достижения.
Необходимо выработать справедливый комплекс критериев для ранжирования студентов в рейтинге. Комплекс критериев, как и сам рейтинг должны быть однозначно трактуемы, понятны и находиться в открытом
доступе для всего научного сообщества. Тем самым студенты получат дополнительную мотивацию к ведению научных исследований [4,5]. Резкие кардинальные реформы редко приводят к желаемому результату,
поэтому необходимо небольшими, но уверенными шагами, идущими в ногу со временем модернизировать
систему образования в вузах. Так как подготовка квалифицированных научных кадров обладающих актуальными компетенциями – это долгосрочные инвестиции в развитие страны!
***
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. К. Гришко, И. И. Кочегаров, Н. К. Юрков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современные подходы к системе управления вузом требуют создания информационной системы и
базы данных, способствующих принятию решений при возникновении различных текущих ситуаций. Как
правило, носителями этих знаний являются несистематизированные документы и сотрудники, статус которых может измениться, что приводит к потере информации. Кроме того, решение комплексных проблем с
участием многих лиц неизбежно затягивается в силу загрузки их параллельными работами. Наличие базы
знаний позволяет существенно повысить оперативность и обоснованность принятия стратегических и тактических решений.
Новые процессы управления, гибко реагирующие на изменение текущей ситуации в оперативном и
стратегическом плане и использующие для этого весь доступный арсенал информационных технологий,
должны обеспечивать возможность быстрого анализа ситуаций.
При стратегическом управлении необходимость оперативно обрабатывать огромное количество
внешней и внутренней информации, требует разработки и внедрения в управление вузом информационной
системы, которая должна включать в себя следующие основные части:
 портал, обеспечивающий визуализацию, поиск и ввод внешней и внутренней информации;
 базы данных и знаний;
 систему имитационного моделирования.
Анализ внешней среды основывается на факторах, которые оказывают наибольшее воздействие на
работу вуза: клиенты, поставщики, конкуренты, финансовые организации и т.д. Для ответов на эти важные
вопросы руководству предоставляются средства моделирования деятельности вуза.
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Теоретической базой создания средств имитационного моделирования являются широко распространенные математические схемы описания динамических процессов: расширенные сети Петри, системы
массового обслуживания, модели системной динамики [1]. Новый подход к моделированию динамических
процессов, к которым также относятся процессы вуза, предлагает концепция процессов преобразования ресурсов [25], синтезированная на базе вышеупомянутых математических схем.
Под процессом преобразования ресурсов будем понимать непрерывный или дискретный процесс
преобразования входа [68] (ресурсов, необходимых для выполнения процесса) в выход (продуктов  результатов выполнения процесса). Элемент (компонент) такого процесса преобразования ресурсов или весь
процесс можно представить в виде структуры, включающей: вход, условие запуска, преобразование, средства преобразования, выход.
В процессе преобразования ресурсов обычно происходит уменьшение объема входа и увеличение
объема выхода. В момент выполнения условия запуска уменьшается входной ресурс и захватываются средства. В момент окончания преобразования происходит увеличение выходного ресурса и освобождение
средств [911]. Таким образом, процесс преобразования ресурсов позволяет описывать большинство окружающих нас процессов.
Например, образовательный процесс вуза в концепции процесса преобразования ресурсов можно
представить в следующем виде: вход (абитуриенты/студенты), выход (студенты/специалисты с высшим образованием, знания и навыки), средства (преподаватели, аудитории, лаборатории, литература, спецтехника
и т. д.), условия запуска (планы рабочих групп, учебные планы, расписания занятий).
Включение имитационной модели в состав информационной системы стратегического управления
вуза предоставит возможность получения прогноза движения внутренних ресурсов, в том числе материальных, энергетических, информационных, финансовых, трудовых, в определенных условиях внешней среды.
Руководство вуза получит инструмент поддержки принятия решений при определении путей увеличения
объема образовательных услуг и научно-исследовательских работ, проведения инфраструктурных преобразований и дальнейшего развития университета.
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ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ АКТОРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Г. В. Суровицкая, Д. И. Семин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
На современном этапе развития остро стоит проблема повышения эффективности региональных
инновационных систем.
Одной из популярных моделей региональных инновационных систем является модель тройной
спирали инновационного взаимодействия «университеты – бизнес – государство». Несмотря на принятые
меры, ни в одном из регионов страны пока не удалось сформировать реальной и эффективной тройной спирали. Возможно, это связано с недостаточной реализацией «третьей миссии» университетов, поскольку акторы рассматриваются не только как экономические агенты, но и как активные участники социальных процессов. Тройная спираль носит пороговый характер  «порог срабатывания» зависит от уровня развития
университетов. Однако, ключевыми акторами региональных инновационных систем могут стать только те
университеты, деятельность которых максимально нацелена на решение задач социально-экономического
развития регионов.
На современном этапе реформы высшего образования России запущен процесс создания опорных
региональных университетов – университетов прорыва региональных экономик, вообще, и региональных
инновационных систем, в частности. В этой связи важно определить направления развития университетов,
на базе которых будут формироваться опорные университеты регионов.
Следует отметить, что в настоящее время формируются также сети опорных университетов госкорпораций. Основным механизмом здесь выступает механизм дуального образования на основе создания базовых кафедр на базе предприятий и организаций.
Проведенные авторами исследования показали целесообразность задействования надуниверситетских уровней в развитии механизмов управления качеством инновационной деятельностью университетов.
К таким механизмам относятся механизмы управления качеством инновационных проектов [1], механизмы
взаимодействия систем менеджмента качества акторов [2].
Необходимо подчеркнуть, что эффективность решения задач, стоящих перед региональными инновационными системами во многом определяется качеством систем и процессов управления как внутриуниверситетских, так и региональных. Университеты являются участниками процессов кластерного развития.
Эффективность реализации кластерной политики на территории региона связана с уровнем развития механизмов взаимодействия акторов [3].
В настоящее время многие авторские коллективы работают над созданием релевантной модели
опорного регионального университета. В доступных авторам источниках системы управления опорными
университетами предлагается формировать на базе уже существующих традиционных систем, построенных, как правило, на принципах функционального подхода. Это создает дополнительные риски, поскольку
на современном этапе эффективность достигается за счет внедрения управленческих инноваций. К ним относятся механизмы управления по ценностям и механизмы проектного управления.
Основными направлениями обеспечения эффективности модели опорного регионального университета как ключевого актора региональной инновационной системы являются: 1) внедрение современных
механизмов работы с персоналом, нацеленных на реализацию принципов управления по ценностям,
2) внедрение механизмов проектного управления в практику опорных университетов.
Механизмы проектного управления достаточно эффективно внедряются в бизнес-среде. В сфере
государственного управления принимаются меры по внедрению проектного управления в исполнительных
органах государственной власти регионов. Однако, необходимы дополнительные меры по повышению эффективности данного процесса. В частности, в составе опорного университета целесообразно создать проектный офис по сопровождению региональных и университетских проектов развития.
Для внедрения управленческих инноваций в опорных университетах как ключевых акторах региональных инновационных систем целесообразно создать контур управления развитием, в рамках которого
будут реализованы отмеченные выше функции. Причем в каждом конкретном случае необходимо обеспечить создание условий для формирования перспективной модели региональной инновационной системы –
тройной спирали инновационного взаимодействия «университеты – бизнес – государство».
В одних случаях это может быть внедрение механизмов взаимодействия в целях повышения качества подготовки выпускников и качества инновационных проектов. При этом целесообразно обеспечить
взаимодействие систем менеджмента качества акторов (однако, системы менеджмента качества не достаточно широко внедрены в исполнительных органах государственной власти регионов, а системы менеджмента качества университетов часто носят формальный характер). Последнее обстоятельство обуславливает, с одной стороны, целесообразность разработки организационно-экономического механизма управления
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качеством в региональных инновационных системах, а с другой, необходимость анализа потенциала взаимодействия систем проектного управления акторов и создания механизма проектного управления в рамках
региональных инновационных систем. Вне зависимости от выбранного направления повышения эффективности взаимодействия акторов именно опорный университет играет ключевую роль в разработке механизмов методологической поддержки процессов регионального инновационного развития. Это обеспечивается
за счет создания соответствующей нормативно-правовой базы, средств методической, организационной,
информационной поддержки, а также механизмов управления мотивацией и компетентностью участников
процессов инновационного взаимодействия. Механизмы управления мотивацией и компетентностью для
соответствия современным требованиям должны базироваться на подходах управления по ценностям.
Таким образом, уровень развития опорного регионального университета определяет эффективность
региональной инновационной системы и является ключевым фактором регионального развития на современном этапе.
***
1. Суровицкая, Г. В. Оценки открывают возможности: подходы к управлению затратами, влияющими на качество инновационных проектов / Г. В. Суровицкая, Д. И. Семин, А. В. Кочергин // Креативная
экономика – 2014.  № 7.  С. 312.
2. Суровицкая, Г. В. Формирование инновационного механизма развития систем менеджмента университетов : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Суровицкая Г. В.  Саранск, 2012. – 36 с.
3. Суровицкая, Г. В. Оценка эффективности реализации кластерной политики на территории региона / Г. В. Суровицкая, Д. И. Семин, И. И. Фролов // Инновации. – 2015. – № 3. – С. 68.

242

Секция 8
ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОЛЕТНИХ ПЕРИОДОВ ПОДГОТОВКИ
В ШОРТ-ТРЕКЕ
В. П. Акатьев, М. И. Торгашин, Д. Г. Аленин, А. Ю. Кондратьев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Спортивная подготовка шорттрековиков охватывает несколько периодов, которые имеют свои особенности. Ее содержание изменяется в соответствии с закономерностями спортивного совершенствования
возрастного развития занимающихся. В специальной литературе достаточно полно разработана система
планирования спортивной подготовки в многолетнем аспекте, согласно которой весь процесс подготовки
делиться на пять этапов [1].
Каждый из этапов имеет свои конкретные задачи, динамику нагрузок, соотношение работ общей,
вспомогательной и специальной подготовки. Планирование продолжительности этапов следует начинать
исходя из оптимальной возрастной зоны, в которой спортсмен может максимально реализовать свои индивидуальные возможности. В среднем продолжительность каждого этапа составляет 22,5 года.
Далее будут рассмотрены задачи и основные положения методики тренировки на каждом этапе
многолетнего совершенствования. Необходимость рассмотрения общей структуры многолетней тренировки
обусловлена тем, что без правильного ее построения на ранних этапах вся работа по подготовке гонщиков
высокого класса на заключительных этапах не дает ожидаемых результатов.
Основными задачами этапа начальной подготовки являются: укрепление здоровья занимающихся,
разносторонняя физическая подготовка, обучение катанию на коньках и основным техническим элементами шорт-трека.
Подготовка шорттрековиков на указанном этапе базируется на общих педагогических принципах,
тренировочный процесс должен быть непрерывным и круглогодичным.
Наиболее значительный прогресс в спортивных результатах возможен лишь на основе общего повышения функциональных возможностей организма и разностороннего развития физических способностей.
На этапе начальной подготовки общая физическая подготовка – это фундамент, на основе которого происходит дальнейшее совершенствование шорттрековиков. Ей уделяется основное внимание – объем общефизической подготовки составляет до 90 %, а специальной – всего 10 %.
В настоящее время набор в группы начальной подготовки по шорт-треку, проводиться в 8–9 лет.
Годовой объем работы у юных шорттрековиков в течении первого года составляет 100150 ч, к концу этапа
достигает 250–300 ч.
Подготовка шорттрековиков на данном этапе характеризуется исключительным разнообразием
средств и методов из других видов спорта и подвижных игр. Не следует планировать тренировочных занятий со значительными физическими нагрузками, предполагающих применение однообразных, монотонных
нагрузок. К сожалению, на практике это требование игнорируется. Отсев из групп и потеря талантливых
спортсменов происходит из-за неправильного подбора и дозировки упражнений, их однообразия, общей
низкой эмоциональности занятий. На этапе начальной подготовки особое внимание уделяют совершенствованию техники двигательных действий. В это время у юного шорттрековика закладывается основа предполагающая овладение широким комплексом разнообразных двигательных действий.
Этап предварительной базовой подготовки. Наряду с задачами, которые решались на первом этапе,
ставиться новая – формирование устойчивого интереса юных спортсменов к целенаправленной многолетней спортивной подготовке. Годовой объем работы составляет 300–500 ч.
На этом этапе общефизическая подготовка должна составлять 75 % объема, увеличение доли специально подготовительных упражнений приводит к быстрому росту результатов в подростковом возрасте,
однако в дальнейшем неизбежно отрицательно сказывается на перспективности спортсмена. Специальная
физическая подготовка должна составлять 25 % общего объема. Техническое совершенствование строиться
на разнообразном материале преимущественно шорт-трека. В результате работы на этом и последующем
этапе многолетней подготовки юный шорттрековик должен достаточно хорошо освоить технику большинства обще подготовительных и специальных двигательных действий.
На этапе предварительной базовой подготовки, который обычно охватывает возрастной диапазон
13–16 лет, следует учитывать двигательные способности у подростков различного возраста и связанную с
этим необходимость разносторонней подготовки.
Задачей этапа специализированной базовой подготовки является создание предпосылок для исключительно напряженной тренировки на последующем этапе – этапе максимальной реализации индивидуаль-
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ных возможностей. Подготовка становиться более специализированной. Годовой объем работы на этапе
специализированной базовой подготовки возрастает до 600800 ч, общая физическая подготовка составляет
50 %, а специальная физическая подготовка – 50 % всего объема работы.
Решая задачу повышения функционального потенциала организма шорттрековика не рекомендуется использовать большой объемной работы, которая близка по характеру к соревновательной. Желательно
применять разные средства, не отдавая предпочтения остро воздействующим. На данном этапе уже проводят специализированные занятия для совершенствования специальной выносливости. Однако наиболее
напряженные нагрузки специальной направленности следует планировать лишь на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей.
Главная задача этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей – достижение
наивысших результатов – диктует необходимость максимального использования наиболее сильных тренировочных воздействий, способных вызвать интенсивное протекание адаптационных процессов. Суммарные
величины объема интенсивности тренировочной работы возрастают до максимальных значений, широко
используются занятия с большими нагрузками, увеличивается количество занятий в недельных микроциклах.
Общий объем работы за год составляет 900–1400 ч, доля общей физической подготовки уменьшается до 30 %, а специальная физическая возрастает до 70 %. Наблюдается стремление к применению максимальных параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, которые по отдельным показателям
достигли предельных значений.
***
1. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – М. : Известия,
2001. – 333 с.
2. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М. : Астрель, 2013. –
863 с.
3. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. –
Киев : Олимпийская литература, 2004. – 807 с.
4. Суслов, Ф. П. Современная система спортивной подготовки / Ф. П. Суслов, В. Л. Сыч, Б. Н. Шустин.  М. : СААМ, 1995.  446 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ВОЛЕЙБОЛА
В. Г. Белодед, А. П. Съедугин, Н. А. Прыщак, Е. С. Волкова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современный волейбол  это игра, характеризующаяся высокой двигательной активностью. В течение одной встречи каждый игрок выполняет много прыжков для нападающего удара и блока; много перемещений, бросков и падений для приема мяча в защите. В таких условиях высокой игровой нагрузки
каждый волейболист должен иметь высокий уровень физической подготовленности [1].
По направленности и характеру воздействий применяемых средств физическую подготовку волейболистов принято делить на общую и специальную [2]. На базе развития общих физических качеств воспитываются «ведущие» физические качества, необходимые для эффективного ведения игрового процесса.
Так, выполнение игровых действий, связанных с ударными движениями (подача, передачи и т.д.) требуют
проявления «взрывной силы»; отсюда, специальная силовая тренировка направлена на повышение скоростно-силовых способностей с помощью упражнений собственно силового и скоростно-силового характера
[13]. Одним из важных качеств волейболиста является «прыгучесть» как способность совершать максимально высокий вертикальный прыжок [2]; при этом рабочие усилия должны проявляться в минимальный
промежуток времени, что связано с реализацией качества силы и быстроты [4]. Особое требование предъявляется к физическому качеству выносливости. Достаточно отметить высокий динамический режим мышечных сокращений при длительном и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку в
игре. Все это связано с поддержанием высокой работоспособности на протяжении длительного периода соревновательной борьбы [1, 3].
Одним из важных физических качеств волейболиста является ловкость, с которой связана его способность в регуляции собственных движений. С этим качеством связано технико-тактическое совершенство [5].
Большинство технических приемов волейбола требует проявления быстроты отдельных движений,
быстроты реакции и передвижения. Эти формы быстроты наблюдаются в различных состояниях и их проявление обусловлено частотой нервных импульсов, приходящих к мышцам, подвластностью нервных процессов, реактивностью мышц, координирующей ролью ЦНС [6].
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Анализ научной и методической литературы, беседы с тренерами и спортсменами, исследования
авторов статьи позволили установить, что изменения в правилах игры повлияли на содержание соревновательной деятельности волейболистов.
Современный волейбол характеризуется значительным усилением подачи. Использование силовой
подачи в прыжке усложняет прием мяча игроками команды-соперницы и затрудняет организацию ими атакующих действий. Силовая подача в прыжке в настоящее время  наиболее распространенная из всех разновидностей этого приема игры. В то же время наблюдения показывают, что игроки ведущих команд мира
(России, Бразилии, Югославии, Италии) тактически сочетают силовую подачу в прыжке с «укороченными»
подачами, когда мяч направляется близко к сетке.
Проявляется тенденция к учащению случаев приема подачи сверху. Это объясняется тем, что арбитры матчей не стали предъявлять очень жестких требований к выполнению приема мяча, посланного подачей. Наблюдения показали, что прием сверху чаще применяется при планирующей подаче соперника или
при слабом «накате». Прием сверху стал чаще использоваться также при игре в защите. В настоящее время
арбитры встречи практически не фиксируют ошибок при игре в защите, позволяя игрокам отражать мячи
любой частью тела.
В технике различных видов нападающих ударов значительных изменений нет. В современном волейболе, как и ранее, наиболее распространенными являются нападающие удары по ходу, удары с переводом и обманные удары, причем их соотношение существенно не изменилось.
Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных волейболистов показал, что у
большинства команд результативность ТТД в защите значительно ниже, чем в атаке. Данная тенденция
начала проявляться еще в 7080-е гг. Атакующий потенциал высококвалифицированных волейболистов
возрос благодаря повышению атлетизма игроков (длина тела многих нападающих превышает 200 см).
В этих условиях играющим в защите тяжело противостоять мощному нападению.
Последние изменения в правилах соревнований направлены на то, чтобы активизировать эффективность действий волейболистов в защите. Разрешение играть в защите любыми частями тела, снижение
требований правил игры и судейства к техническим действиям в защите, введение нового игрового амплуа
волейболистов  «либеро» (свободного защитника, играющего только на задней линии) способствовали повышению эффективности защитных действий.
Для классического волейбола на современном этапе характерны следующие тенденции, которые
необходимо учитывать при планировании и проведении соревновательно-тренировочной деятельности высококвалифицированных волейболистов:
– усложнение подачи, которая из технического элемента, обеспечивающего введение мяча в игру,
превратилась в эффективное атакующее средство. Ведущие игроки мира имеют в своем арсенале 23 вида
подач, которыми владеют в совершенстве. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие виды подач: силовая подача в прыжке; планирующая силовая подача в прыжке; планирующая укороченная подача в прыжке; «накат»  укороченная подача;
– сочетание различных видов подач предъявляет повышенные требования к физической и технической подготовленности игроков, участвующих в приеме;
– усложнение подачи привело к увеличению доли атак в противодействии групповому блоку после
плохого приема;
– изменение в правилах соревнований дают возможность командам более активно противостоять
нападению соперника;
– анализ соревновательной деятельности ведущих команд мира свидетельствует о возникновении
потребности в универсально подготовленных высококвалифицированных волейболистах. Это особенно
важно при подготовке резерва, когда принцип универсализации является ведущим.
***
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2. Железняк, Ю. Д. Волейбол / Ю. Д. Железняк, А. В. Ивойлов. – М. : Физкультура и спорт, 1991. –
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПРЕДМЕТОМ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
А. А. Босамыкина, А. И. Можаров, С. В. Петрунина, М. Г. Советов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Приоритетной целью современного образования является всестороннее и гармоничное развитие
личности ребенка. Эта цель достигается через гуманизацию процесса обучения и создание необходимых
условий для устойчивого развития ребенка. Решение этой задачи достигается на интегрированной основе и
межпредметных связях с другими общеобразовательными предметами [6].
Использование межпредметных связей обеспечивает комплексный подход к формированию целостного представления учащихся об окружающем мире, базового ядра знаний по профилирующим предметам, умения ориентироваться в разнообразных ситуациях [3, 6].
Преимущества интегрированных занятий с межпредметными связями заключается в том, что они:
– способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон;
– способствуют не только интенсификации учебно-воспитательного процесса, но и снятию перенапряжения, профилактике перегрузок;
– способствуют формированию разносторонне развитой личности [3].
Не секрет, что в начальной школе интеграция физической культуры с другими общеобразовательными предметами осуществляется недостаточно. Это обуславливается тем, что уроки физической культуры
проводит педагог предметник, а вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в классе
осуществляется учителем начальных классов.
Решение этой проблемы достигается путем использования подвижных игр и эстафет с межпредметной связью, на учебных занятиях по физической культуре и других мероприятиях физкультурной
направленности [3].
Межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое
отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их органическом единстве 3, 6.
Мною предлагается использование учебного материала по предмету окружающий мир в подвижных играх и эстафетах с межпредметной связью. Основная идея применения межпредметных заданий
связана с использованием знаний по данному предмету именно в игровых и соревновательных ситуациях,
когда внимание учеников наиболее сосредоточено на достижение определенных целей двигательного
характера.
Игра «Наступление». Для 3–4 классов.
Цели и задачи. Закрепление знаний по естествознанию. Развитие быстроты, ловкости.
Подготовка к игре. Участники делятся на две команды и строятся в шеренги на противоположных
сторонах спортивного зала, где мелом чертятся линии старта. Каждая команда называется именем какоголибо «отряда животных», так одна команда называется «млекопитающие», а другая «насекомые».
Проведение игры. По сигналу учителя, команды движутся в шеренгах, взявшись за руки навстречу
друг другу к средней линии зала. Когда расстояние между командами составит 2–3 м, учитель громко называет какое-либо животное, например: «собака». Играющие определяют, что это млекопитающее и команда
под этим названием догоняет и осаливает игроков команды противников, а те, в свою очередь, бегут в свой
дом. Осаленных игроков в каждой команде подсчитывают, и они продолжают участвовать за свою команду.
Игра возобновляется несколько раз. В ходе игры учитель может менять названия команд на «растения» и
«животные», «травы» и «деревья» и т.д.
Руководителю игры необходимо следить за тем, чтобы во время игры каждая команда делала равное количество попыток.
Определение победителя. В конце игры подсчитывается количество осаленных игроков в каждой
команде. Побеждает команда, осалившая больше игроков команды соперников. Отмечаются игроки, кто не
был пойман и те, которые осалили большее количество игроков команды соперников [3, 4].
Эстафета «Передай и сядь». Для 3–4 класса.
Цели и задачи. Закрепление знаний по естествознанию. Развитие быстроты, ловкости, совершенствование ведения, ловли и передачи мяча.
Подготовка к эстафете. Для проведения эстафеты необходимо приготовить мячи, ручки и листы
бумаги формата А 4 с заданием. Количество заданий должно быть равным или большим числа участников в
каждой команде.
Пример задания: «органы чувств у человека»,
– орган зрения  ……….(глаза);
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– орган слуха  ……………(ухо)
– орган обоняния  ………(нос);
– орган вкуса  ………….(язык);
– орган осязания  ……….(кожа);
– управляет деятельностью организмом  …….(нервная система);
– перекачивает кровь  ………(сердце), и др.
Класс делится на две команды и строится в колонны у линии старта. На расстоянии 10–15 м ставится гимнастическая скамейка, на которой лежат листы с заданием и ручки. В двух метрах от линии старта
мелом чертится линия, от которой надо передавать мяч.
Проведение эстафеты. По команде учителя первые игроки ведут мяч к своим листам с заданием,
выполняют любое задание, то есть пишут название органа, тем же способом возвращаются обратно и останавливаются у линии передачи. После этого, они передают мяч, ударяя его о пол, второму игроку в команде, второй игрок ловит отскочивший мяч, также быстро возвращает его обратно и убегает в конец колонны.
То же делают третьи, четвертые и т.д. Последний игрок в команде ловит мяч и бежит с ним выполнять интеллектуальное задание эстафеты, а первый игрок встает в начало колонны.
Правила игры. Если мяч упадет на пол, то его поднимает тот игрок, кто уронил. Завершение эстафеты происходит тогда, когда закончатся задания на листочках или все участники выполнят по одному заданию.
Определение победителя. Засекается время прохождения эстафеты каждой командой и к нему
прибавляется 2 секунды штрафного времени за каждое неправильно выполненное задание или нарушение
правил игры. Побеждает команда, которая показала лучший результат [3, 5].
Предлагаемые подвижные игры и эстафеты с межпредметной связью опробованы мною во время
прохождения непрерывной педагогической практики в школах города, а также на летней педагогической
практике в оздоровительном лагере.
Учителя школ высоко оценили мою методическую разработку, как правило, все проводимые мероприятия с межпредметной связью приводили к высокому психоэмоциональному уровню. Это позволило
ученикам закрепить знания по предмету окружающий мир.
***
1. Даль, В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия / В. И. Даль. – М. : ЭКСМОПресс, 2002. – 736 с.
2. Зайцев, Г. К. Валеология. Культура здоровья. Книга для учителей и студентов педагогических
специальностей / Г. К. Зайцев, А. Г. Зайцев. – Самара : БАХРАХ-М, 2003. – 272 с.
3. Можаров, А. И. Подвижные игры с межпредметной связью в физическом воспитании младших
школьников / А. И. Можаров, А. А. Пашин // Физическая культура в школе. – 2012.  № 268. – С. 6671.
4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Мир вокруг нас : учеб. для 3 кл. нач. шк. : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – 7-е изд.  М. : Просвещение, 2008. – Ч. 2.  160 с.
5. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Мир вокруг нас : учеб. для 4 кл. нач. шк. : в 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – 6-е изд.  М. : Просвещение.  2008.  Ч. 1. – 208 с.
6. URL: http://www.prioslav.ru/kurse13

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАСКЕТБОЛА КАК ПОПУЛЯРНОГО
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
О. И. Вершкова, Т. М. Илютина, О. А. Логутова, М. А. Новак

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Баскетбол является одной из наиболее популярных игр у студенческой молодежи. Преподаватель
Спрингфилдского колледжа доктор Джеймс Нейсмит в 1891 г. изобрел увлекательную игру в помещении
как новое средство физического воспитания студентов в те периоды, когда погода не позволяла проводить
занятия на открытых площадках [1].
Причины такой популярности, по мнению многих авторов, разнообразны. Ю. Д. Железняк,
Ю. М. Портнов и ряд других авторов считают, что подобный факт обусловлен высокой воспитательной и
оздоровительной ценностью игры [2, 3]. Многие специалисты утверждают, что разнообразие движений в
баскетболе способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности всех систем организма занимающегося [4, 5]. Ряд авторов, рассматривая баскетбол
как средство физического воспитания, ставили задачу укрепления здоровья, улучшения физического развития, повышения жизнедеятельности организма молодежи, а также подготовки к труду и обороне [2, 3]. Эти
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авторы считают, что популярность игры обеспечивается еще и тем, что она представляет исключительное
по глубине и разносторонности влияния средство общей физической подготовки, с помощью которого прекрасно совершенствуются сила, быстрота, выносливость, ловкость. Зрелищность баскетбола, по мнению
исследователей, также обеспечивала игре большую популярность.
В некоторых источниках отмечено, что баскетбол появился в России в 1900 г. и начинал распространятся, главным образом, в учебных заведениях [1, 6]. После Октябрьской революции баскетбол, как самостоятельный предмет, был введен в физкультурные учебные заведения: в Московский институт физической культуры, в Главную военную школу физического воспитания трудящихся, в Окружную школу инструкторов спорта и допризывников. Правительственное постановление 1925 г. «О мерах по развитию физической культуры и спорта» оказало большое влияние на распространение баскетбола, и он был включен в
систему физической подготовки армии и учебных заведений. Дальнейшей популяризации игры способствовало образование в 1932 г. Международной федерации баскетбола (ФИБА) и включение в 1936 г. баскетбола в программу Олимпийских игр. Многочисленные соревнования по баскетболу: Олимпийские турниры,
чемпионаты Мира и Европы, универсиады, разнообразные клубные турниры постоянно привлекали к занятиям этим видом спорта значительные массы молодежи [1, 6].
Многие авторы справедливо отмечали, что в настоящее время широкая известность баскетбола
обусловило его включение, как одного из главных средств физической подготовки в учебные программы по
физической культуре в средних и высших образовательных учреждениях страны [4, 5].
В настоящее время организация учебного процесса по физической культуре в вузах производится
по двум направлениям: традиционное  общая физическая направленность, с использованием комплекса
разнообразных средств, и спортивное  на базе избранного вида спорта. Во многих учебных заведениях
поддерживают второе направление. Так, А. Н. Лотарев [4] при разработке экспериментальной программы
по физической культуре для студенток вуза использовал как базовый вид спорта  баскетбол. Апробация
экспериментальной программы позволила автору достигнуть значительного улучшения физического развития, двигательной подготовленности и повышения уровня здоровья студенток. Наибольшей оздоровительной эффективностью, по мнению автора, обладали двусторонние игры по упрощенным правилам, элементы
ведения, передач и бросков мяча в движении.
Сологуб Е.Б., работая с детскими группами, отмечала, что занятия баскетболом оказывают большое
влияние на рост и развитие головного мозга у подростков. По мнению автора, разнообразные воздействия
во время игры стимулируют созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними. Быстро меняющаяся и
непредсказуемая игровая ситуация заставляет спортсмена варьировать, а не действовать по заранее отработанным схемам. Решающее значение при этом, по мнению автора, имеет мгновенная оценка ситуации и выбор ответных действий [7, 8].
С целью развития студенческого баскетбола, массового привлечения молодежи к этому виду спорта, а также повышения качества учебно-тренировочной работы в спортивных секциях вузов, в настоящее
время проводятся Всероссийские студенческие соревнования - чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В ходе подготовки и проведения соревнований, по мнению организаторов АСБ и РФБ, решаются задачи повышения спортивного мастерства студентов-баскетболистов, создаются условия внедрения в практику результатов научных исследований и разработок вузов в области баскетбола [9].
Многие исследователи, изучая бюджет времени студентов, пришли к выводу, что они имеют самую
продолжительную рабочую неделю  5459 ч, что негативно влияет на их здоровье [10]. Поэтому некоторые авторы [4, 5, 10, 11] считают, что только умеренные занятия физическими упражнениями принесут
пользу, большие же по объему и интенсивности тренировки могут негативно влиять здоровье студентов.
В связи с этим было рекомендовано студентам-спортсменам заниматься по индивидуальному плану.
Таким образом, в процессе своего развития баскетбол стал не только популярным, ярким и зрелищным видом спорта, но и всесторонним, комплексным средством физического подготовки молодежи.
В связи с этим специалисты уделяют большое внимание организации занятий, выбору тренировочных
средств, с целью повышения уровня не только спортивного мастерства, но и здоровья спортсменов.
***
1. Григоревич, В. В. Всеобщая история физической культуры и спорта / В. В. Григоревич. – М. :
Советский спорт, 2008. – 288 с.
2. Портнов, Ю. М. Баскетбол : учеб. для вузов ФК / Ю. М. Портнов.  М., 1997.  479 с.
3. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения / под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – М. : Академия, 2000. – 518 с.
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АГОРИТМ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
О. Д. Григорьева, Ж. В. Тома, В. Н. Чернецов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Для детей, отнесенных к специальной медицинской группе (СМГ), занятия физической культурой и
освоение знаний не завершается с получением диагноза. Несмотря на то, что дети освобождены от обычных
занятий физической культурой, получают общее образование, которое предусматривает овладение умениями, навыками и знаниями в области физической культуры, как и всеми остальными школьниками. Однако
на практике довольно часто эта группа детей либо посещает занятия лечебной физической культурой, либо
просто присутствует на уроках физической культуры и готовит рефераты. Однако, если мы стоим за то, что
бы привлечь детей к здоровому образу жизни, заложить основы и потребность в систематических занятиях
физической культурой, то необходимо организовывать и проводить интересные учебные занятия по физической культуре с детьми специальной медицинской группы.
Физкультурное образование учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, и учащихся основной и подготовительной групп существенным образом отличается. Основным документом для организации физкультурного образования являются «Программы для учащихся
специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений» (авт. сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина) [2, 4]. Они были разработаны для данной категории школьников на основе Обязательного минимума содержания образования и Минимальных требований к уровню подготовки учащихся в
области физической культуры. Однако следует сказать, что по мере внедрения данных программ в школьный образовательный процесс по физическому воспитанию у учителей возникает много вопросов:
– сложности объединения учебного материала для детей разных возрастов, учитывая, что темы различаются;
– проблемы оценивания учащихся;
– проблемы с посещаемостью занятий детьми.
Прежде всего, в организации занятий с детьми СМГ необходимо опираться на методику проведения и особенности организации физкультурных занятий с данной группой детей. Для каждой возрастной
группы определены свои задачи.
Прежде всего, в организации занятий с детьми СМГ необходимо опираться на методику проведения и особенности организации физкультурных занятий с данной группой детей. Занятия со школьниками
условно делятся на два периода: подготовительный и основной. Подготовительный период обычно занимает всю первую четверть. Его задачи: постепенно подготовить сердечно-сосудистую и дыхательную системы
и весь организм школьника к выполнению физической нагрузки; воспитать у учащихся потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; научить их быстро находить и правильно считать
пульс, обучить элементарным правилам самоконтроля (судить о состоянии здоровья по самочувствию, характеру сна, наличию аппетита, по различной степени утомляемости на уроке физкультуры) [3, 5].
Основной период по длительности зависит от приспособляемости организма школьника к физическим нагрузкам, от состояния здоровья, от пластичности и подвижности нервной системы.
Задачи основного периода: освоение основных двигательных умений и навыков программы по физической культуре для учащихся СМГ, повышение общей тренированности и функциональной способности
к перенесению физической нагрузки в школе и дома [1].
Организация работы в специальных медицинских группах начинается с комплектования групп.
Комплектование специальных медицинских групп перед новым учебным годом должно осуществляться с
учетом возраста, показателей физической подготовленности, функционального состояния и степени выраженности патологического процесса, по данным медицинского обследования, проведенного в апреле-мае
текущего года, и завершаться к 1 июня. Среди вопросов, которые приходится решать учителю физической
культуры, всегда возникает вопрос о распределении учащихся по учебным группам в соответствии с показаниями их здоровья.
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На основании представленной выше информации представим алгоритм разработки индивидуальных заданий для детей СМГ на основе возраста занимающихся (рис. 1).

Класс
Период обучения:
подготовительный
или основной
Раздел
программы

Перечень упражнений, заданий
Рис. 1. Алгоритм подбора индивидуальных заданий

Таким образом, представленный алгоритм позволяет перечень заданий для детей с учетом возраста,
периода обучения и раздела программы. Но это только основа, которая будет корректироваться с учетом
заболевания и функционального состояния ребенка.
Определяя содержание каждого урока, учитель должен уметь подобрать и использовать наиболее
рациональные средства и методы физического воспитания, отвечающие состоянию здоровья, уровню физической подготовленности занимающихся, и при этом учитывать медицинские противопоказания и педагогические рекомендации. Очень сложно по добрать средства для урока так, чтобы соблюдался индивидуальный подход к занимающимся (по разным заболеваниям не рекомендуется выполнять раз личные упражнения). К тому же противопоказания по содержанию занятий, представленные в научно-методической литературе, даны в соответствии с клиническими диагнозами и носят общий характер. Это вызывает у учителей,
работающих с ослабленными детьми, определенные трудности в выборе средств и методов урока, так как
они не могут определить, какие конкретно упражнения нельзя использовать с той или иной категорией
учащихся.
На основании представленного материала может быть разработан следующий алгоритм подбора
заданий (рис. 2).
Алгоритм индивидуальных заданий
на основе программы (рис. 1.)

Вид заболевания

Противопоказания и ограничения занятий физическими упражнениями в
зависимости от заболевания

Разрешенные и нерекомендуемые
упражнения из разделов программы

Перечень упражнений, заданий
Рис. 2. Алгоритм подбора заданий на основе характера заболевания
и допустимости выполнения некоторых упражнений

Данный алгоритм в общих чертах демонстрирует процесс подбора упражнений и заданий с учетом
характера заболеваний детей представленные таблицы позволяют сориентироваться в возможности подбора
упражнений, а алгоритм наглядно обозначает путь при решении данной задачи.
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Таким образом, разработанный нами алгоритм разработки учебных заданий для детей, отнесенных
к СМГ, отражает этапы всего процесса. Представленная общая картина процесса разработки может быть
дополнена. Эффективность работы данного алгоритма определяется таким важным условием как разнообразие заданий и упражнений для детей.
***
1. Жеребцова, Г. Осторожно  дети! : метод. особенности занятий с детьми, отнесенными к СМГ /
Г. Жеребцова // Спорт в школе: методическая газета для учителей физкультуры и тренеров.  2010.  № 14. 
С. 1819.
2. Залетаев, И. П. Организация и проведение занятий с учащимися специальной медицинской группы / И. П. Залетаев // Физическая культура в школе.  2005.  № 5.  С. 1117.
3. Машковцев, А. Преодолимые трудности: опыт внедрения программ для школьников, отнесенных
к СМГ / А. Машковцев // Спорт в школе : методическая газета для учителей физкультуры и тренеров. 
2010.  № 17.  С. 3336.
4. Особенности организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями
здоровья : метод. пособие для педагогов-кураторов, сетевых преподавателей дистанционного курса / сост.:
Г. В. Яковлева, Н. Я. Ратанова, Ж. Г. Кулькова. – Челябинск : Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2010. – 118 с.
5. Тома, Ж. В. Условия оптимизации здоровьесберегающей технологии как условие ее эффективности / Ж. В. Тома, О. Д. Григорьева, В. Н. Чернецов // Актуальные вопросы развития науки : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. : в 6 ч. / отв. ред. А. А. Сукиасян.  Уфа, 2014.  С. 228230.

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПГУ ПО БАСКЕТБОЛУ
А. А. Евстратов, Л. М. Орлова, Е. С. Новак, Д. Акмайкин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Для студентов отделения спортивного совершенствования по баскетболу Пензенского государственного университета, игра имеет прикладное значение, так как является эффективным средством развития быстроты, выносливости, координации движений и основой мотивации к здоровому образу жизни.
Важно отметить и то, что лучшие игроки  студенты могут попасть в команду «Союз», которая играет
в первой лиге Чемпионата России.
Подготовка студентов отделения спортивного совершенствования по баскетболу осуществлялась в
три периода: подготовительный, соревновательный, переходный. Все задачи подготовительного периода
решаются в два этапа, в соответствии с чем он подразделяется на первый  общеподготовительный этап
и второй  специально-подготовительный.
На общеподготовительном этапе создаются предпосылки спортивной формы и атлетическая база
дальнейшего специального совершенствования баскетболистов. Задачи общеподготовительного этапа
решались главным образом средствами общей физической подготовки из других видов спорта. Известно,
что наибольшие объемы тренировочной работы баскетболисты высокой квалификации выполняют
в подготовительном периоде, а результаты в соревнованиях во многом определяются эффективностью
учебно-тренировочного процесса в этом периоде, в связи с чем вопросы организации и содержания подготовки на данном этапе годичного цикла у студентов группы спортивного совершенствования, занимающихся баскетболом, являются весьма актуальными.
Подготовительный период у студентов отделения спортивного совершенствования начинается с
1 июля, а соревновательный период с 1 ноября по 30 апреля и переходный период с 1 мая по 30 июня.
Подготовительный период разделен на этапы  общеподготовительный (2 месяца), специальноподготовительный (2 месяца).
В соревнованиях, физическая подготовленность игроков, при прочих равных условиях, часто имеет
решающее значение. Недостаточно физически подготовленный игрок быстро устает, перестает быть полноценным. Хотя само обучение техническим и тактическим приемам, а так же тренировочные игры, положительно влияют на общее физическое развитие студента, но этого недостаточно, и необходимо включать
в подготовительную часть занятия общеразвивающие упражнения. Больше того, современное развитие баскетбола требует от игроков высокой физической подготовленности и студентам отделения спортивного совершенствования нельзя обойтись занятиями только на игровой площадке. В тренировку включались
и упражнения из других видов спорта, особенно легкой атлетике, мини-футбола, ручного мяча, развивающие у занимающихся выносливость, прыгучесть, скорость, силу, тактическое мышление, волю к победе и
умение взаимодействовать в коллективе. Выполнение упражнений из других видов спорта позволяют сту-
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денту, в течении всего образовательного годичного цикла, поддерживать спортивную форму, высокую эмоциональность и игровой интерес.
Физическая подготовленность определялась по тестам. Результаты, показанные в контрольных испытаниях и являлись начальной позицией, которая требует постепенного повышения. Проверка результатов
тренировочной работы проводилась так же путем соревнований, которые проводились регулярно. Для баскетболистов необходима сила, выносливость, быстрота, прыгучесть, ловкость. Специфика игры требует
особого характера усилий и движений рук и ног, гибкость движений голеностопного, коленного суставов.
Включая в занятия упражнения для развития указанных качеств, студенты избегают травм и растяжений.
Физическая подготовка баскетболистов является одним из важнейших факторов, от которого зависит эффективность командных, групповых, и индивидуальных технико-тактических действий. Каким бы
техничным и тактически грамотным не был баскетболист, он никогда не добьется успеха без хорошей
и разносторонней физической подготовленности. Не добьется успеха и команда, в которой физическая подготовленность даже одного игрока не будет соответствовать современным стандартам баскетбола.
Во-первых, потому что в каждом игровом эпизоде несколько баскетболистов одновременно решают определенную игровую задачу. Для этого они должны выполнять согласованные по скорости, пространству и игровым действиям перемещения. И если хотя бы у одного из них нет соответствующих функциональных возможностей, то решить задачу игрового эпизода не удастся. Например, игрок со слабыми физическими кондициями не успеет опередить соперника в борьбе за тактически выгодную позицию, или проиграет единоборство за мяч и т.д.
Во-вторых, потому что в игре каждый баскетболист должен быстро и точно оценивать тактические
ситуации, принимать точные решения и мгновенно реализовывать их. Тактическая эффективность баскетболистов, у которых не достаточно развита быстрота, реагирование на движущийся объект (соперник,
партнер, мяч) или быстрота выбора, всегда будет низкой.
В-третьих, потому что баскетбол становится все более атлетической игрой, насыщенной активными
парными и групповыми единоборствами. Выиграть борьбу за мяч, уйти от опасного столкновения, устоять
на ногах после толчка соперника может только хорошо физически подготовленный баскетболист. Поэтому
хорошая силовая подготовленность  неотъемлемое качество баскетбольного игрока.
В-четвертых, потому что в игре баскетболист выполняет до 80 рывков и ускорений преимущественно на отрезках от 5 до 15 м. Опередить на столь короткой дистанции соперника может только игрок,
обладающий хорошей взрывной силой и скоростными способностями. Высокий уровень этих качеств обеспечит выигрыш времени, и, следовательно — выигрыш пространства. Поэтому хорошая скоростно-силовая
подготовленность  это так же неотъемлемое качество баскетбольного игрока.
В игре баскетболист должен выполнять много движений с максимальной амплитудой: броски, перехваты, финты. Они будут эффективными только тогда, когда у игрока будет хорошая гибкость. Отметим
также, что хорошая гибкость  это косвенное свидетельство того, что мышцы баскетболиста эластичны и
находятся в отличном состоянии. Такое состояние мышц предохраняет их от травматизма. Поэтому хорошая гибкость  это тоже неотъемлемое качество баскетболиста.
В основе эффективного выполнения технических приемов лежат процессы внутри мышечной и
межмышечной координации, или координационные способности. От них зависит обучаемость игроков технике баскетбола. Не может быть квалифицированного баскетболиста без хорошо развитых координационных способностей.
Все эти качества, вместе взятые, и составляют физическую подготовленность баскетболистов. Поэтому повышение уровня физической подготовленности — одна из важнейших задач, которую мы пытаемся
решать в общеподготовительном этапе на тренировочных занятиях со сборной командой ПГУ по баскетболу.
***
1. Туманян, Г. С. Стратегия подготовки чемпионов / Г. С. Туманян. – М. : Советский спорт, 2006. –
494 с.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПЕЦОЛИМПИЙЦЕВ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ХIV ВСЕМИРНЫХ ЛЕТНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2015 г. В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
А. В. Ильин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
С 25 июля по 2 августа 2015 г. в г. Лос-Анджелесе (США) проходили Всемирные летние Специальные Олимпийские игры. В этих соревнованиях участвовало более 6500 спортсменов из 166 стран. В состав
сборной команды России входило 173 атлета, которые участвовали в соревнованиях по 21 виду спорта.
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Состав сборной команды России по скоростному бегу на роликовых коньках был сформирован по
результатам жеребьевки среди победителей Всероссийской отборочной Спартакиады Специальной Олимпиады, которая проходила в г. Нерехта, Костромской области в августе 2014 г. На основании выделенной
организаторами Игр квоты, в нее вошло 8 спортсменов, которые представляли г. Москву, Владимирскую,
Костромскую, Нижегородскую и Пензенскую области.
Пензенскую область в сборной команде России представляли И. Никитина и И. Арефьев из г. Пензы, а также О. Арбузова и Д. Шкребина из Мокшанского детского дома-интерната.
Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках проводились в «Convention Center»
г. Лос-Анджелеса – большом выставочном комплексе, который на время Игр был переоборудован в спортивные площадки для нескольких видов спорта. В этих соревнованиях приняло участие 103 атлета (59 мужчин и 44 женщины) из 19 стран.
Спортивная арена для соревнований по скоростному бегу на роликовых коньках представляла собой сборно-разборную хоккейную площадку с пластиковым покрытием, что обеспечивало достаточно высокую скорость бега на роликовых коньках и травмобезопасность участников при падении.
Соревнования проводились в скоростном беге на роликовых коньках на дистанциях: 30 м, 30 м
слалом, 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, эстафетах 2100 м, 4100 м и 2200 м. Каждый участник соревнований
мог принять участие в соревнованиях по двум индивидуальным номерам программы и в одной эстафете.
Российские спортсмены на этих Играх были представлены почти во всех видах программы кроме дистанций 30 м, 30 м слалом и эстафеты 4100 м.
26 и 27 июля проходило дивизионирование спортсменов.
Утро 28 июля началось с финальных забегов на 1000 м у женщин и мужчин. И на этой дистанции
первую золотую медаль нашей команде завоевала Ирина Никитина, которая в сильнейшем дивизионе опередила ближайшую соперницу более чем на круг, подтвердив тем самым свое право называться сильнейшей среди атлетов Специальной Олимпиады в мире.
После обеда в этот день прошли финальные забеги на дистанции 300 м, которые тоже оказались
удачными для наших спортсменов. Золотую медаль на дистанции 300 м завоевала Дарья Шкребина, а бронзовую медаль выиграла Олеся Арбузова.
Утро 29 июля началось с финальных забегов на 500 м. Здесь опять отличилась Ирина Никитина,
которая блестяще прошла дистанцию и почти на 2 с опередив занявшую второе место венгерку Барбару
Майер (ту самую, которой И. Никитина в 2010 г. в Варшаве уступила пальму первенства на этой дистанции) и китаянку Хин Сонг – занявшую 3 место.
Вторая половина дня также прошла под блеск завоеванных на дистанции 100 м нашими атлетами
золотых медалей. Золотые медали выиграли:
 Олеся Арбузова – победив спортсменок из Китая и Тайбея;
 Игорь Арефьев – опередив соперников из Бразилии и Индии;
Серебряную медаль на дистанции 100 м выиграла Дарья Шкребина, пропустив вперед соперницу
из Ю. Кореи и на 0,6 с опередив бразильянку.
В последний день соревнований золотые медали в копилку нашей команды принесли Дарья Шкребина с Олесей Арбузовой и Сергей Сергеев с Игорем Арефьевым в эстафете 2100 м. Две серебряные медали завоевала наша сборная в эстафете 2200 м среди женщин и мужчин.
По итогам выступления на Играх сборная команда России завоевала в общей сложности 105 медалей, из которых: 47 – золотых, 37 серебряных и 21 бронзовая. В соревнованиях по роликовым конькам
нашим атлетам удалось завоевать 13 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.
Анализ итоговых протоколов соревнований по роликовым конькам на Всемирных летних играх
Специальной Олимпиады 2015 г. свидетельствует о том, что на сегодняшний день Российские спецолимпийцы входят в число лидеров в этом виде спорта достойно конкурируя с атлетами из Венгрии, Китая,
Ю. Кореи и Германии.
Эти Игры подтвердили безусловное лидерство на мировой Специальной Олимпийской арене на
средних и длинных дистанциях россиянки, представительницы Пензенской области – Ирины Никитиной, а
в спринте венгерке Виктории Мароси.
По сравнению с выступлением сборной команды России по скоростному бегу на роликовых коньках на ВЛИСО-2011 г. в Афинах наши атлеты в Лос-Анджелесе, при том же количественном составе завоевали в общей сложности на 7 медалей больше (ВЛИСО-2011 общее число медалей  16, золотых 10, серебряных 4, бронзовых 2; ВЛИСО -2015 общее число медалей 23, золотых – 14, серебряных – 8, бронзовых – 1).
Для сохранения лидирующих позиций в скоростном беге на роликовых коньках атлетам Специальной Олимпиады России необходимо:
1. При подготовке к международным Специальным Олимпийским соревнованиям необходимо
обеспечить членам сборной команды России 6 разовые тренировки в неделю по роликовым конькам в приспособленных для этой цели закрытых помещениях.
На тренировках они должны совершенствовать технику скоростного бега на роликовых коньках,
обращая особое внимание на обучение технике прохождения поворотов скрестным шагом, следя при этом
за тем, чтобы плечи у спортсменов не заваливались.
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2. Обучать спортсменов проезжать дистанцию, особенно после выхода из поворота, как можно
ближе к линии разметки. Хорошие результаты при обучении этому дает использование метода варьирования, т.е., сочетание выбора оптимальных радиусов поворота для овладения правильной техникой бега, что
создает предпосылки для более гибкого управления движениями спортсменов и является достаточно эффективным при исправлении ошибок, возникающих в результате отрицательного переноса навыков и проявления защитного рефлекса. Кроме того, данный метод позволяет значительно интенсифицировать процесс обучения спортивным движениям и сократить время овладения нужными двигательными навыками.
3. Совершенствовать стартовый разбег. Чем быстрее атлет будет разгоняться на роликовых коньках, тем больше у него будет шансов занять ближнюю к внутреннему кругу дорожку и тем более высокое
место он сможет занять на соревнованиях.
4. Воспитывать у спортсменов морально-волевые качества и психологическую устойчивость к
стрессовым ситуациям, связанным с жесткой конкурентной борьбой за победу в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках.
***
1. URL: www.LA2015. orq
2. URL: www.spolrussia.ru

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ
В. А. Ильин, А. Б. Бальзаников, М. С. Шишкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В современной медицинской литературе осанка рассматривается как показатель физического здоровья человека. С плохой осанкой связаны многочисленные проблемы с состоянием его здоровья, начиная с
детского возраста и до глубокой старости. Правильная осанка в покое и движении является также признаком гармоничного развития опорно-двигательного аппарата и привлекательной внешности [1, 2].
Анализ литературных источников показал наличие достаточно большого количества работ, посвященных проблемам исправления нарушений осанки у детей дошкольного и школьного возрастов и полное
их отсутствие для возрастной категории 1820 лет.
Общеизвестно, что позвоночный столб имеет четыре физиологических изгиба, которые формируются к 67 годам и закрепляются к 1820 годам [1]. Именно в этом возрасте и необходимо активизировать
процесс целенаправленной коррекции имеющихся нарушений в осанке.
Первичное медицинское обследование студентов 1-го курса показывает, что около 2530 % из них
имеют те или иные нарушения в осанке: сутуловатость, асимметрия грудной клетки, резко или слабо выраженные кифозы и лордозы позвоночника, сколиозы. Нарушения в осанке приводят к недостаточной подвижности грудной клетки, к снижению рессорной функции позвоночника, уменьшению колебания внутрибрюшного и внутригрудного давления, смещению внутренних органов. Такие изменения затрудняют деятельность центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем и сопровождаются общим ослаблением организма, снижением его адаптационных возможностей, ухудшением сопротивляемости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, снижением работоспособности [24].
При каждом виде нарушения осанки занятия должны иметь свои особенности, вследствие чего
учебная программа по физической культуре для вузов должна быть дополнена специальными коррегирующими упражнениями из средств силовой гимнастики, которые позволяют изолированно воздействовать и
тонко дозировать нагрузку на отдельные группы мышц.
Цель нашего исследования – определить эффективность направленной коррекции сутуловатой
осанки студентов при дополнении учебной программы по физической культуре для вузов упражнениями из
средств силовой гимнастики.
Исходя из цели, в исследовании решались следующие задачи:
– определить наиболее эффективные упражнения из средств силовой гимнастики для направленной
коррекции сутуловатой осанки студентов;
– воспитать и закрепить навык правильной осанки у студентов на учебно-тренировочных занятиях.
Под осанкой следует понимать не только позу непринужденно стоящего человека, но и взаимное
расположение частей тела в движении и в статических позах. Она определяется напряжением мышц и связок, окружающих позвоночный столб – равномерное развитие мышечных групп сгибателей и разгибателей
способствует приобретению и сохранению правильной осанки.
Сутуловатая осанка выражается в изогнутости позвоночного столба в грудном отделе и характеризуется увеличенным шейным лордозом, уменьшенным поясничным лордозом, уплощенной грудной клеткой, сведенными вперед плечами и опущенной головой.
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Осанка не является постоянной и неизменной характеристикой и может изменяться в процессе систематических занятий физической культурой [3, 4].
Анализ литературных источников и опрос преподавателей, имеющих большой практический опыт
по проведению физкультурно-оздоровительной работы со студентами, нами были определены наиболее
эффективные упражнения для коррекции сутуловатой осанки:
 в упоре на брусьях, сгибание – разгибание рук;
 лежа на спине на скамейке (с регулирование углом наклона), разведение и сведение рук;
 лежа на животе на скамейке, разведение рук;
 лежа на спине, поднимание и опускание туловища;
– сидя, фронтальная тяга к талии;
– сидя, верхняя тяга за голову;
– сидя, верхняя тяга к груди;
– тяга становая от уровня колен;
– лежа бедрами на возвышенности лицом вниз, ноги закреплены, сгибание и разгибание туловища;
– стоя, сидя или в глубоком приседе, жим штанги из-за головы;
– приседание со штангой на прямых руках над головой.
Комплекс упражнений позволяет:
– избирательно воздействовать на те группы мышц, которые отстают в своем развитии;
– равномерно нагружать одноименные группы мышц;
– направленно повышать статическую выносливость мышц разгибателей спины.
Занятия со студентами проводились по учебному расписанию два раза в неделю с акцентом на
воспитание силы и статической выносливости мышц, что, по нашему мнению, является решающим фактором для закрепления навыка правильной осанки. Особую роль отводили правильному техническому выполнению упражнений, созданию мышечного корсета, воспитанию у студентов сознательного отношения к
учебно-тренировочному процессу. Так как навык правильной осанки формируется на базе мышечносуставного чувства, упражнения, по возможности, старались выполнять перед зеркалом для осуществления
зрительного контроля. Большое значение имело и взаимное наблюдение студентов за положением частей
тела занимающихся, как в процессе выполнения упражнений, так и в интервалах отдыха со словесной коррекцией неправильных положений. Такая организация занятий позволяла создать необходимую основу для
исправления сутуловатой осанки у студентов, что подтвердили как результаты повторного обследования
студентов, так и отзывы студентов о самочувствии и последующие наблюдения за ними.
Итак, основываясь на результатах исследования, можно утверждать, что силовую подготовку, как
эффективное средство направленной коррекции сутуловатой осанки студентов, необходимо активнее внедрять в учебно-тренировочный процесс в вузе.
***
1. Анатомия человека : учеб. для студентов институтов физической культуры / под ред. В. И. Козлова. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 464 с.
2. Буц, Л. М. О формировании правильной осанки / Л. М. Буц.  М. : ФиС, 2008. – 378 с.
3. Епифанов, В. А. Спортивная медицина : учеб. пособие для вузов / В. А. Епифанов.  М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 336 с.
4. Физическая реабилитация : учеб. для студентов высших учебных заведений / под общ. ред. проф.
С. Н. Попова. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 608 с.

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ШОРТТРЕКОВИКОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
А. А. Карпушкин, Л. В. Зимина, Е. С. Карпухина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Повышение объема и интенсивности тренировочных занятий в современном тренировочном процессе шорт-трековиков 1617 лет, не обеспеченное достаточными восстановительными мероприятиями, ведет к утомлению его организма. Следовательно, актуальными вопросами являются не только совершенствование методики планирования тренировки, но и повышение эффективности и интенсификация восстановительного периода спортсменов, борьба с утомлением, углубленная психологическая подготовка. Доказано [13], что психомышечная регуляция (аутогенная тренировка – АТ) является важным средством восстановления, психопрофилактики и психогигиены организма спортсмена.
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Целью нашей работы было изучение влияния модифицированных приемов психомышечной регуляции на организм шорт-трековиков 1617 лет в подготовительный период подготовки.
Занятия по методу психомышечной регуляции проводились с 6 спортсменами занимающихся
шорт-треком в спортивно-оздоровительных лагерях «Юность» и «Белка» в июне-июле 2015 г. два раза в
день. Приемы словесного самовнушения применялись по следующей схеме:
– настройка на предстоящий отдых, успокоение;
– расслабление, достижение чувства тепла и расслабленности в мышцах рук, ног, таза, спины, живота, груди, шеи, лица;
– вхождение в дремотное состояние;
– активизация.
Психомышечная релаксация проводилась после тренировки в течение 2223 мин. У спортсменов до
и после тренировок (на 1 и 24 мин) как с применением, так и без применения релаксации определялись: частота сердечных сокращений (ЧСС) – пульсометрами фирмы «Polar»; артериальное давление (АД) – приборами фирмы «Omron»; активность, самочувстие, настроение (САН).
При обычном восстановлении (25 мин) измеряемые показатели не возвращались к исходному
уровню. Это указывает на следовые явления в организме спортсменов.
С применением психомышечной релаксации восстановление ЧСС возвращалось к исходному уровню, а без ее применения становилось на 912 уд/мин выше исходного уровня. Существенных различий при
измерении систолического АД как после релаксации, так и без ее применения мы не наблюдали. Диастолическое АД после релаксации снижалось до исходного уровня, а без ее применения становилась выше него
на 46 мм рт. ст.
Исходя из полученных данных, можно полагать, что в период релаксации в организме шорттрековиков происходил усиленный восстановительный процесс, сопровождающийся использованием резервных возможностей.
Применение психомышечной релаксации показало значительное улучшение самочувствия, активности, настроения после тренировочных занятий. После отдыха с релаксацией восстановление ЧСС и диастолическое АД происходило быстрее.
Эффективность психомышечной регуляции указывает на целесообразность применения ее в тренировочном процессе шорт-трековиков 1617 лет.
***
1. Алексеев, А. В. Психологическая подготовка в теннисе / А. В. Алексеев. – Ростов н/Д : Феникс,
2005. – 120 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ
КАК ФАКТОР ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
Д. И. Нестеровский, А. В. Симаков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Целевое применение специальных тренажеров и других технических средств – характерная особенность современных технологий физического воспитания.
Баскетбол является эффективным средством физического воспитания и оздоровления занимающихся в широком возрастном диапазоне, включая студенческие годы. Анализ научно-методической литературы позволил систематизировать применяемые в практике проведения занятий по баскетболу технические
средства (табл. 1).
С учетом информационного принципа, характера целей и задач, решаемых в баскетболе с помощью
технических средств, различают: технические средства информации, технические средства контроля, тренажерные технические средства, вспомогательные технические средства.
Наиболее существенным общим признаком тренажерных технических средств является создаваемая с их помощью искусственность условий, в которых происходит формирование необходимых двигательных умений, навыков и способностей на недостижимом в естественных условиях уровне. Их применение позволяет:
 создавать лучшие предпосылки для формирования правильных зрительных и двигательных
представлений о параметрах осваиваемого движения;
 ускорить формирование двигательных умений и навыков в связи с возможностью воспроизводить основные элементы технических действий в искусственно создаваемых условиях;
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Для совершенствования ведения: стойки для обводки, фишки,
ограничители зрительного контроля, светоориентиры
Для совершенствования бросков: облегченные мячи, низкие
щиты, ориентиры, отражатели, собирательные желоба,
неустойчивые площадки
Для совершенствования передач: макеты защитников,
ребристые стенки, батуты, призмы, неустойчивые площадки,
ориентиры
Гантели, эспандеры; амортизаторы; утяжеленные пояса,
утяжеленные манжеты, обувь и мячи; перчатки,
гимнастические скамейки, скакалки и т.д.

Тактической подготовки: тренажеры
оперативного мышления, ситуациометры
и светоориентиры

Технической подготовки: устройства
для регистрации временных и пространственных
параметров технических приемов, программные
и затрудняющие нападающие или защитные
действия
СПФ: силовые, скоростно-силовые,
вибротренажеры, светолидеры, устройства
«облегчающего лидирования»

Плакаты, схемы, демонстрационные макеты площадки,
технические протоколы
Мультимедийные проекторы
Видиокамеры, фотоаппараты
DVD проигрыватели, компьютеры, планшеты, ноутбуки,
нетбуки

Таблица 1. Классификационная схема технических средств в баскетболе

257

ИНТЕГРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Вспомогательные технические средства
Тренажёрные технические средства
Технические средства информации

Технические средства обучения
и контроля

Для совершенствования подбора и игры в защите:
пояса с амортизаторами, мячи на амортизаторах

 облегчить индивидуализацию педагогических воздействий и реальность массового обучения
рациональным движениям;
 повысить эффективность развития двигательных способностей спортсменов без ущерба их здоровью, благодаря плавному регулированию нагрузок на всем диапазоне движения;
 более эффективно решать задачу формирования необходимых тактических умений и навыков за
счет моделирования вариативных условий соревновательной деятельности;
 создавать оптимальные условия для интенсификации процесса обучения и тренировки в результате программирования режимов выполнения упражнения в целом или его составных элементов;
 с большим успехом решать задачи взаимосвязанного совершенствования сторон подготовленности, в частности стимулировать развитие двигательных способностей в рамках структуры основного соревновательного движения без ее нарушения и тем самым обеспечивать более высокие темпы становления
рациональной техники с высокой степенью реализации двигательного потенциала спортсменов.
Экспериментально доказана целесообразность использования технических средств на занятиях
баскетболом в различные возрастные периоды [1, 2]. Использование простейших и многоцелевых технических устройств значительно расширяет возможности целенаправленного развития компонентов кондиционной подготовленности, формирования стабильной техники основных приемов игры, доведения до высокого уровня совершенства тактической обученности занимающихся.
Определенный интерес представляет соотношение разработанных технических средств разной целевой направленности. Согласно нашему исследованию 34,7 % всех используемых в практике баскетбола
технических средств направлены на повышение эффективности бросков мяча в корзину, 22,5 % – на повышение уровня тактической подготовленности, 14,3 % – на повышение уровня специальной физической подготовленности, 12,2 % – на совершенствование техники передач, 12,2 % – на совершенствование приемов
защиты, 4,1 % – на совершенствование техники ведения.
Таким образом, характерной тенденцией в создании и внедрении технических средств на занятиях
баскетболом является незначительное количество разработок, направленных на обучение и совершенствование ведения мяча, а также отсутствие тренажеров, формирующий стойкий стереотип скоростного дриблинга. Недостаточно разработанной представляется проблема конструирования и использования технических средств интегрального характера, адекватно отражающих специфику соревновательной игровой деятельности в баскетболе. Мало изучены аспекты методики применения тренажерных устройств на занятиях
баскетболом в вузах.
***
1. Нестеровский, Д. И. Интегральная подготовка баскетболисток в учебно-тренировочных группах
12-го года обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук / Нестеровский Д. И. – М. : МОПИ, 1989. – 24 с.
2. Нестеровский, Д. И. Совершенствование скоростной технико-тактической подготовленности
квалифицированных баскетболисток с использованием светового и ситуационного лидирования / Д. И. Нестеровский, М. А. Павлова // Современные проблемы физической культуры и спорта : материалы Всерос.
науч. конф. (Санкт-Петербург, 2003 г.). – СПб. : Изд. «Шатон», 2003. – С. 111113.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
С ДЕВУШКАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В ВУЗЕ
С. Г. Новинская, А. М. Кузнецов, В. А. Яковлев, В. А. Солдатов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Особенности женского организма должны учитываться преподавателями, как при выборе задач, так
и при проведении самих занятий по легкой атлетике.
Содержание занятий для девушек, прежде всего, должны содействовать всесторонней физической
подготовке. Частные задачи решаются с учетом особенностей женского организма, с учетом влияния на него применяемых упражнений [1]. Так, например, применяя в занятиях общеразвивающие упражнения, следует особо выделить те из них, которые непосредственно оказывают положительное влияние на специфические функции организма девушки, специально укрепляют мышцы и связочный аппарат тазовой области,
мышцы спины, живота, ног. Следует отдавать предпочтение наклонам туловища вперед, а не назад, отводящим и приводящим движениям ног, шире использовать упоры стоя. Подбирая упражнения, преподаватель должен знать, что при получении любых физических нагрузок и особенно упражнений, в которых активно участвуют мышцы туловища (преимущественно брюшного пресса), оказывается влияние на мускулатуру и связочный аппарат внутренних половых органов девушки [2].
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При подборе упражнений следует учитывать и большую склонность девушки к мягким, плавным
движениям, чем к резким силовым.
Хорошо проходят занятия в женских группах с применением скакалок, легких набивных мячей,
подвижных игр. Особенно благоприятное всестороннее влияние на организм оказывают подвижные игры.
С их помощью совершенствуются такие качества, как внимание, ориентировка в усложненной, меняющейся обстановке, активность, инициатива, быстрота и точность двигательных реакций, решительность,
настойчивость, смелость. Подвижные игры помогают развивать силу, скорость, выносливость и другие необходимые легкоатлеткам качества.
Успешное спортивное совершенствование женщин возможно только лишь при учете особенностей,
присущих женскому организму. Различия между мужским и женским организмом проявляются в строении
тела, развитии двигательных качеств, работе отдельных органов и систем, приспособленным к мышечным
нагрузкам [3].
У женщин меньше рост, вес, ширина плеч, более широкий таз, меньше длина рук и ног, чем у мужчин, расположением общего центра тяжести, что способствует выполнению упражнений в равновесии с
опорой на нижние конечности.
Девушки отличаются высокоразвитой способностью согласовывать движения, хорошей выразительностью, пластичностью движений, чувством ритма, обладают отличной гибкостью. Занимающиеся
успешно осваивают технику движений, овладевают сложной координацией.
В процессе физического воспитания и спортивного совершенствования следует принимать во внимание особенности, связанные с функцией материнства. Органы малого таза чувствительны к различным
резким движениям, толчкам, особенно когда девушка к ним не подготовлена. При этом может значительно
повышаться внутриутробное давление и произойти смещение матки [1, 2].
Следует учитывать физиологические процессы в организме девушки, которые возникают в результате изменений функций половых и других желез внутренней секреции в связи с менструальным циклом.
Менструация – это результат созревания особых зародышевых клеток, поступления яйцеклетки в матку и
образования в яичнике женского тела. Если оплодотворение яйцеклетки не наступает, то желтое тело отмирает. Это сопровождается кровотечением – менструацией.
Менструации повторяются периодически (как правило, через 2830 дней) и продолжаются 36 дней.
В различные периоды менструального цикла наблюдаются изменения работоспособности отдельных функций организма. В предменструальный и менструальный период повышается возбудимость нервной системы, учащается пульс, увеличивается артериальное давление. Нередко это сопровождается ухудшением самочувствия, головной болью.
В предменструальный период (за один день) и непосредственно после окончания менструации
наблюдается замедление восстановительных процессов после физических нагрузок [2, 3].
По вопросу о том, можно ли девушкам во время менструального периода заниматься физическими
упражнениями, имеются противоположные мнения. Если менструация проходит нормально, без болезненных явлений, занятия можно не прекращать. Иногда в этот период девушки показывают заметно лучшие
результаты, как во время тренировочных занятий, так и во время соревнований [3].
В процессе проведения учебного занятия необходимо всегда учитывать особенности организма девушек и физиологические изменения, происходящие в нем под воздействием занятий легкой атлетикой.
Упражнения общефизической подготовки подбирать для девушек так, чтобы в первую очередь они укрепляли мышцы живота и таза.
***
1. Земцова, И. И. Спортивная физиология / И. И. Земцова. – Киев : Олимпийская литература,
2010. – 219 с.
2. Шахлина, Л. Я. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщины / Л. Я. Шахлина.  Киев : Наукова думка, 2001. – 326 с.
3. Соха, Т. Женский спорт (новое знание – новые методы тренировки) / Т. Соха. – М. : Теория и
практика физической культуры, 2012. – 203 с.

ЗНАЧИМОСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
А. А. Пашин, А. М. Васильева, А. Н. Хмельков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В данной статье приведены результаты исследования отношения к здоровью студентов Пензенского государственного университета, позволившие установить практические рекомендации для формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни.
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Сначала необходимо сказать, что, отношение к здоровью можно определить как целостную систему избирательных, сознательных связей личности с объектами и явлениями окружающей действительности, оказывающими влияние на здоровье. Ценностное отношение к здоровью означает, что человек осознает личностную и социальную значимость здоровья, рассматривает его как ценность, проявляет познавательный интерес, испытывает потребность в его сохранении и укреплении, ведет соответствующийобраз
жизни (В. И. Столяров, 2004).
Нами были опрошены студенты с 1 по 4 курсы всех факультетов и институтов ПГУ по 25 человек
с каждого курса. Рассматривая самооценку состояния здоровья студентов можно отметить, что на сегодняшний день свое здоровье на хорошо оценили 60,8 % опрошенных студентов первых курсов, такой же
результат у студентов вторых курсов, чуть ниже 53,3 % у студентов третьих курсов и 58,3 % у студентов
четвертых курсов. Это не может не радовать, хотя как удовлетворительное и плохое оценили свое состояние здоровья 39,2 % опрошенных на первых и вторых курсах, 46,7 % на третьих курсах и 41,7 % на четвертых курсах обучения в университете. На вопрос анкеты «Страдаю ли Я хроническими заболеваниями» мы
получили следующие данные, оказывается, что на первых курсах 59,8 % страдают одним из следующих
хронических заболеваний: нарушение зрения, пищеварительной системы, нарушение сердечнососудистой,
нервной системами, нарушения опорно-двигательного аппарата, а также аллергией и другими заболеваниями. Только 40,2 % опрошенных первокурсников ответили, что не имеют хронических заболеваний. Приблизительно такие же данные показаны и на старших курса. На вторых курсах хроническими заболеваниями, которые были перечислены ранее, болеют 56,0 % и только 44 %  здоровы. На третьих и четвертых курсах обучения данные одинаковы, хроническими заболеваниями болеют 61,6 % и только 38,4 %  здоровы.
Сопоставив данные ответов на вопрос об уровне состояния своего здоровья с вопросом о хронических заболеваниях, мы наблюдаем расхождение самооценки с реальным уровнем состояния своего здоровья.
Далее мы исследовали, как студенты оценивают уровень своей физической подготовленности. На
первых курсах как «средний»  64,0 %, «выше среднего»  20,2 % и «ниже среднего»  15,8 %. В сумме
«средний» и «выше среднего» составило 84,2 % опрошенных. Сравнивая этот показать с уровнем здоровья 
60,8 % и хроническими заболеваниями  59,8 % наблюдаем несоответствие данных и завышение самооценки о своем здоровье. На вторых курсах «средний»  67,4 %, «выше среднего»  14,6 % и «ниже среднего» 
18,0 %. В сумме «средний» и «выше среднего» составило 82,0 % опрошенных. Сравнивая этот показатель с
уровнем здоровья на вторых курсах – 60,8 % и хроническими заболеваниями – 56 %, также получаем не соответствие заявленного и реального уровня здоровья. Тоже на третьих и четвертых курсах. Соответственно
на третьих курсах в сумме – 76,5, % несмотря на то, что уровень здоровья 53,3 %, а на четвертых курсах –
85,5 %, а оценка уровня здоровья 58,3 %. Подводя итог, отметим, что на всех курсах студенты считают свой
уровень физической подготовки хорошим и отличным приблизительно 82,0 %, сравнивая эти данные с
оценкой уровня своего здоровья и тем более с данными по хроническим заболевания, наблюдаем опять завышенную самооценку состояния здоровья.
Далее мы предложили студентам оценить свою работоспособность, которая на прямую зависит от
уровня здоровья человека и его физической подготовленности. С этой целью мы предложили студента ответить на следующий вопрос: «Испытываю ли Я усталость после учебы?». На первых курсах «испытывают
легкую усталость»  47,8 %, «да, устаю» ответили 39,5 % и не устают  12,7 %. На вторых курсах «испытывают легкую усталость» - 59,3 %, устают- 30,4 % и не устают  10,3 %. На третьих курсах «испытывают
легкую усталость»  71,4 %, «да, устаю» ответили 16,7 % и не устают – 11,9 %. На четвертых курсах «испытывают легкую усталость»  66,7 %, «да, устаю» ответили 24,3 % и не устают – 9,0 %. Полученные данные были подтверждены ответами респондентов на вопрос о симптомах усталости.
Далее мы сравнили показатели работоспособности и влияние физических нагрузок на утомляемость студентов, с этой целью, мы предложили респондентам ответить на следующий вопрос: «Быстро ли
Вы утомляетесь при физических нагрузках?». На первых курсах 70,9 % ответили «Да, но лишь при значительных и длительных нагрузках, 16,3 % ответили «Практически никогда» и 12,8 % студентов ответили «
Да, даже при незначительных». Получается, что в сумме 87,2 % студентов первых курсов легко справляются со средней физической нагрузкой, эти данные совпадают с данными по оценки уровня физической подготовленности, которые в сумме составляют 84,2 % опрошенных. На вторых курсах 94,5 % опрошенных ответили, что не устают при средних физических нагрузках, но при этом уровень физической подготовленности как средний и выше среднего оценивают – 82,0 % второкурсников. Сравнивая данные показатели на
втором курсе, мы наблюдаем существенную разницу в ответах, что может свидетельствовать о переоценке
своих физических возможностей или о неосведомленности, что собой представляют средние физические
нагрузку и это явно не прогулки или простое катание на велосипеде. Только 5,5 % ответили, что устают даже при незначительных физических нагрузках. На третьих курсах 82,4 % студентов считают, что справляются со средними физическими нагрузками, можно сказать, эти данные совпадают с данными по оценки
уровня физической подготовленности, которые в сумме составили 76,5 % опрошенных, разница в 5,9 %.
Только 17,6 % устают даже при незначительных физических нагрузках. На четвертых курсах 89,7 % опрошенных успешно справляются со средними физическими нагрузками, а уровень физической подготовленности оценивают как средний или выше среднего  85,5 %. Следует отметить почти полное совпадение
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процентных показателей на четвертом курсе, разница составила – 4,2 %. Только 10,3 % студентов ответили,
что устают даже при незначительных физических нагрузках.
Если сравнить данные по оценке работоспособности после учебы и влиянию физических нагрузок
на утомляемость студентов, то мы увидим, что после учебы студенты устают больше чем при физических
нагрузках и эта разница велика: на первых курсах она составляет – 26,7 %; на вторых курсах – 25,4 %; на
четвертых курсах разница составила 14,0 %; на третьих курсах ситуация поменялась и уже 0,9 % студентов
считают, что больше устают от физических нагрузок нежели от учебы.
В результате исследования мы пришли к выводу, что у студентов завышена самооценка состояния
своего здоровья, собственной физической подготовленности, уровня знаний и умений в сфере здорового
образа жизни.
На наш взгляд, один из возможных путей повышения значимости здорового образа жизни – это
технология формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
***
1. Ценностное отношение студенческой молодежи к здоровью и здоровому образу жизни : моногр. /
А. А. Пашин, А. М. Васильева, В. Ф. Мухамеджановна, А. Н. Хмельков. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 148 с.

САМООЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
А. А. Пашин, А. М. Васильева, А. Н. Хмельков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время стало актуальным получение данных о том, как отражается реальное изучение
дисциплины «Физическая культура» на формировании физической культуры личности студента. Эффективность этого процесса в образовательном пространстве вуза отражается на уровне физической культуры
личности студента, проявляющемся как в отношении к ценностям физической культуры и здорового образа
жизни, так и в уровне развития его собственной физической культуры.
Рассматривая формы физической активности студентов Пензенского государственного университета по курсам, можно заметить, что у первокурсников на первое место выходят «пешие прогулки» – 51,4 %,
на второе  занятия физической культурой в рамках учебного процесса – 41,9 %, далее «занятия в спортивных секциях»  23,0 % и физкультурно-оздоровительная деятельность по выходным дням – 19, 6%.
Следует отметить, что максимальная самостоятельная активность проявляется на 1 курсе (23 % 
посещают спортивные секции, 19,6  по выходным посещают спортивные сооружения). На 2 курсе
(20,9 и 28,4 % соответственно). На 3 и 4 курсах доля таких студентов значительно уменьшается (11,7 и 20,8 % 
3 курс и 8,3 и 22,3 %  на 4 курсе).
Можно предположить, что включение студентов в физкультурно-спортивную деятельность определяются их интересами и мотивами. Так динамика показателя студентов, занимающихся в спортивных секциях (по курсам  23,0 %, 20,9 %, 11,7 % и 8,3 %) явно зависит от количества студентов, желающих развивать мускулатуру (18,9 %, 18,6 %, 16,7 %, 12,1 %) улучшать свою осанку (20,3 %, 18,2 %, 7,4 % соответственно на 1, 2, 3 и 4 курсах, а количество студентов, использующих в качестве физических нагрузок в
первую очередь «пешие прогулки» (51,4 %, 50,0 %, 55,0 %, 49,6 % по курсам) определяется, в первую очередь, мотивацией улучшения общего состояния здоровья (37,8 %, 41,9 %, 44,2 %, 38,6 %).
Отметим, что в спортивных секциях занимается в среднем около 16 % студентов 1 – 4 курсов, причем, среди второкурсников их 23 %, а на 4 курсе – 8,3 %. Такая же картина и у тех, кто ежедневно занимается физической культурой и спортом. Их в среднем  15,3 %, максимальный показатель на 1 курсе 19,8 %,
минимальный на 4 курсе  6,5 %. Очевиден факт снижения физкультурно-спортивной активности студентов 34 курсов.
Это подтверждается и процентными показателями «продолжительности 1-го занятия». Продолжительность занятия от 1 до 2-х часов (т.е. нормальная тренировка)  39,1 %, 45,0 %, 26,8 % и 25,5 %. Продолжительность 1-го занятия до 30 мин – 21,2 %, 18,5 %, 23 %, 30,2 % соответственно у студентов 1, 2, 3
и 4 курсов (этого времени недостаточно для получения полноценной физической нагрузки). То есть налицо
обратная динамика.
Это же подтверждается и признанием студентов, что они занимаются физической культурой и
спортом только «от случая к случаю». Таких на 1 курсе – 20,1 %, на 2 курсе  15,6 %. на 3 курсе – 16,4 %,
вот на 4 курсе – 38,9 %. Таким образом, наше предположение об ослаблении ценностного отношения к здоровью у студентов 34 курсов, по сравнению с второкурсниками, подтвердилось.
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Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния студентами отмечается
«нехватка времени из-за загруженности учебой, работой» (46,4 %) или же вообще «отсутствие интереса к
физической культуре и спорту» (10,7 %), «отсутствие товарищей для совместных занятий» (11,7 %), «высокая плата за занятия» (11,6 %), «отсутствие поблизости спортивных объектов» (6,4 %), то есть причины
разнообразны.
Чаще всего ссылаются на загруженность учебой, однако многочисленными исследованиями установлено положительное влияние занятий физической культурой и спортом не только на физическую, но и
на умственную работоспособность, и большинство студентов знают об этом.
Можно предположить, что студентам не хватает упорства, воли, настойчивости, чтобы заняться
физической культурой, а так же организованности и требовательности к себе в организации жизнедеятельности.
Поскольку успешность любой деятельности зависит от отношения к ней, то первостепенной задачей в этом направлении должно стать формирование ценностного отношения к здоровью, и решение данной проблемы видится в изучении ценностного отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни, а также параметров и характеристик этого отношения, мотивов и потребностей оздоровительной деятельности.
***
1. Ценностное отношение студенческой молодежи к здоровью и здоровому образу жизни : моногр. /
А. А. Пашин, А. М. Васильева, В. Ф. Мухамеджановна, А. Н. Хмельков. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 148 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ЭСТАФЕТ
С МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗЬЮ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
К. С. Рябова, А. И. Можаров, С. В. Петрунина, Г. А. Чернецов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в
дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, станут необходимыми для применения в
жизни и фундаментом обучения в старших классах [5].
В связи с введением нового ФГОС существенно изменилось содержание образования в начальной
школе, в частности, усилилась ориентация на формирование предметных и универсальных способов действия, т.е. на формирование умений и навыков у учащихся [2].
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1. Математическое развитие младшего школьника: формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации.
2. Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач; понимать значение величин и способов их измерения; вести поиск информации (фактов, закономерностей, сходств и различий) [5].
На наш взгляд, наиболее важной задачей изучения математики в начальной школе является формирование умения использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни.
Это означает, что необходимо обеспечить прикладную направленность обучения математике, ориентировать ее содержание и методы преподавания на интеграцию со смежными предметами. Однако
для современной школы характерна слабая прикладная направленность обучения математике. Одна из основных причин  отсутствие научно-методической базы, раскрывающей эффективные способы ее достижения [4, 6].
Восполнить этот пробел может применение на уроке подвижных игр и эстафет с межпредметными
связями. Данный вид игр направлен на достижении двух целей: первая цель  развитие физических качеств.
Решение этой задачи требует от играющих активных двигательных действий: быстро добежать до цели,
точнее бросить в цель, ловко обыграть соперника и т.п. Вторая задача носит познавательный характер, при
ее решении ученики закрепляют знания и представления по общеобразовательным предметам, применяют
эти знания на практике в игровой деятельности [1].
Будучи на непрерывной педагогической практике в школе, я столкнулась с данной проблемой. Разрешить ее мне позволил небольшой методический прием-использование подвижных игр и эстафет с междисциплинарными отношениями, которые и являются выражением межпредметной связи таких школьных
дисциплин, как физическая культура и математика.
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Игра «Математический футбол» (для 1 класса).
Дидактическая цель: формирование навыков сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 20, 100, 1000. Развитие быстроты реакции, совершенствование ловкости.
Оборудование: Картинки ворот на магнитной доске, ручки, магниты для крепления, рисунки мячей, на обратной стороне которых записаны примеры:
6 + 3 =……13 + 7 =……4 + 11 =…
24  1 =…...10  6 =……7 + 6 =…
10  4 =……5 + 8 =…….9 + 5 =…
Подготовка к игре. Ученики делятся на 2 команды, строятся в шеренгу на линии старта. Напротив
каждой команды устанавливается магнитная доска, которая является футбольными воротами. Перед каждой команды на расстоянии 6 метров стоят корзинки с равным количеством иллюстрированных моделей
футбольных мячей.
Проведение игры. По команде «старт» игроки, стоящие впереди, бегут до корзин, берут мяч
(нарисованный на картоне), добегают до ворот противника. Далее решают пример и прикрепляют мяч к воротам противника с помощью магнита. После этого возвращаются обратно и передают эстафету второму
игроку. Второй и последующие игроки выполняют то же самое. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не поучаствуют.
Подведение итогов игры. По окончанию игры учитель проверяет правильность выполнения математических примеров. За победу в двигательной части игры команда получает дополнительный гол (1 очко). Если игрок верно решил пример, то значит забивает гол противникам. Побеждает та команда, которая
забила больше голов.
Вместо футбола можно детям предложить хоккей, используя нарисованные шайбы или водное поло
с нарисованными ручными мячами.
Игра « Четное – нечетное» (для 1 класса).
Дидактическая цель: закрепление понятия «четное – нечетное». Развитие быстроты реакции, совершенствование ловкости.
Подготовка к игре. Ученики строятся в шеренгу на линии нижней границы зала. Учитель объясняет задание: любое объявленное им упражнение учащиеся выполняют лишь в том случае, если эта команда сопровождается названным четным числом. Если учитель назовет нечетное число, упражнение не выполняется.
Проведение игры. Учитель, например, объявляет упражнение «приседание» и тут же громко называет число «8» (четное). Ученики начинают выполнять приседания. Если кто-либо делает приседания и при
названном числе «7» (нечетном), он должен сделать шаг вперед. Игру проводят в течение 23 мин. Упражнения и называемые числа варьируют. В конце игры отмечают самых внимательных – тех, кто остался стоять на месте, не сделав ни одного шага вперед.
В дальнейшем задание усложняют. Учитель теперь уже называет не отдельные числа, а числовые
выражения: 1 + 4 = ?; 2 + 5 = ?; 8 – 2 = ?; 22 – 20 = ?; 84 – 75 = ? и т.д. Учащиеся выполняют объявленное
упражнение, если сумма или разность в названных примерах получается четной. По окончанию игры учитель отмечает наиболее внимательных учеников [1].
Таким образом, проведение интегрированных занятий с использованием подвижных игр позволяет
применять ученикам математические знания и умения в практической игровой деятельности, что значительно облегчит процесс использования полученных знаний в повседневной жизни.
Предлагаемые подвижные игры с межпредметной связью проводились мною во время прохождения педагогической практики в школе. Это позволило мне получить высокую оценку классного руководителя и методиста педагогической практики. Было отмечено, что данные занятия значительным образом повышали познавательный интерес учащихся к урокам математики.

***
1. Подвижные игры с межпредметной связью в физическом воспитании младших школьников /
А. И. Можаров, А. А. Пашин // Физическая культура в школе. – 2012.  № 268. – 71 с.
2. ФГОС НОО / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М. : Просвещение,
2010. – 31 с.
3. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. Ковалевой,
О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 120 с.
4. Матюшкин, А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении : пособие для педагогов /
А. М. Матюшкин.  М. : Директ-Медиа, 2008.  124 с.
5. Коротров, И. М. Подвижные игры : учеб. для студ. вузов / И. М. Коротров. – М. : Изд-во ТВТ
Дивизион, 2009.  216.
6. Федорова, В. Н. Межпредметные связи / В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкин. – М. : Педагогика, 1989.
7. Петерсон, Л. Г. Примерные программы по учебным предметам в начальных классах : учеб. пособие для учителей начальных классов / Л. Г. Петерсон.  М. : Просвещение, 2010.  35 с.
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРА В МЕТОДАХ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СПОРТСМЕНАМИ
Д. Г. Седов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Понятие о методах воспитания.
Методы воспитания представляют собой способы, с помощью которых совершается целенаправленное педагогическое воздействие на сознание, поведение воспитанников, на формирование у них необходимых качеств, на обогащение их опыта полезной деятельности и многообразных отношений (нравственных, трудовых, эстетических и т.д.).
В теории методов в педагогике различаются и такие понятия, как прием и средство. Прием воспитания понимается как частное выражение метода, актуализирующее его действие в конкретных обстоятельствах, т.е. по отношению к методу прием носит частный, подчиненный характер. Средство воспитания —
понятие более широкое, оно включает всякую педагогически целесообразную организацию методических
путей для решения воспитательных задач.
Применение различных методов воспитания зависит от особенностей личности спортсмена, мастерства и авторитета тренера, конкретной педагогической ситуации. Выбор и сочетание методов воспитания обусловливается общими и частными целями воспитания, особенностями личности подростка, к которому они применяются, коллектива, в котором он находится, конкретной ситуацией. Поэтому при организации одного и того же вида деятельности могут применяться убеждение и принуждение, приучение и стимулирование; с помощью различных методов могут создаваться различные педагогические ситуации. При этом результаты педагогического воздействия в значительной степени определяются непосредственной деятельностью
тренера, его мастерством, умением применить богатый и разнообразный арсенал методов воспитания.
Методы воспитания позволяют непосредственно или опосредствованно педагогически влиять на
сознание, чувства и поведение спортсменов. Каждый метод объединяет целую группу приемов воздействия,
которые должны составлять определенную систему, объединяться общностью задачи и единым подходом к
ее решению. Отдельные приемы могут входить составной частью в разные методы воспитания или в определенных ситуациях принимать самостоятельное значение. Так, пример, и доверие могут применяться как самостоятельные способы воздействия или же входить составной частью в методы стимулирования, убеждения.
Метод убеждения. Метод убеждения является основным в воспитании, ему подчиняются все
остальные.
Наиболее распространенные формы убеждения словом  доклад, лекция, политинформация, беседа
и т.д. Этим формам массовой работы присущи в основном такие приемы убеждения, как разъяснение, изложение, доказательство, опровержение. Приемы словесного убеждения не должны превращаться в уговаривание, назидание, морализирование, которые не только не нейтрализуют, а, напротив, усиливают внутреннее сопротивление воспитанников воспитательному влиянию.
Важными условиями действенности метода убеждений являются личная убежденность тренера, его
умение учитывать настроение отдельных подростков и коллектива, а также свое собственное, возрастные и
индивидуальны особенности подростков.
В процессе убеждения и особенно переубеждения тренеру необходимы огромная выдержка, терпение,
умение выслушивать доводы подростка, разбираться них и правильно опровергать. Следует помнить, что некоторые подростки специально стремятся вызвать воспитателя на спор, добиться, чтобы он потерял контроль над
собой. Раздражение и тем более грубость недопустимы это свидетельство не силы тренера, а слабости.
Метод стимулирования поведения. Один из эффективных стимуляторов поведения положительная оценка и одобрение поступков и действий, поощрение. Они используются чаще всего тогда, когда в поведении и деятельности спортсменов уже намечаются позитивные сдвиги. Поощрение помогает закрепить
начавшиеся изменения к лучшему, вселяет веру в себя, стимулирует стремление быть лучше, достичь лучших спортивных результатов.
Поощрение положительно влияет на спортсменов при соблюдении ряда условий.
Тренер должен стимулировать каждое стремление спортсмена к исправлению в поведении, а не
окончательный хороший результат. Следует помнить, что подростки ревниво относятся к удачам сверстников, болезненно переживают малейшую несправедливость. Поэтому решение о поощрении кого-нибудь из
подростков нужно доводить до сведения всех ребят, советоваться с ними. Тогда награда не вызовет зависти,
а наоборот, послужит стимулом для остальных.
Чтобы поощрение было действенным, оно должно быть исключительно справедливым, поддержанным мнением большинства спортсменов и рассчитанным на восприятие именно этого подростка.
Метод принуждения. Наказание  одна из форм принуждения. Проблема наказания до сего времени считается спорной, вызывает разногласия среди воспитателей. Одни считают, что наказание  воспитательная мера старой педагогики, что оно не соответствует нашей морали, другие убеждены, что без наказания воспитание; невозможно. Кто же прав? Полно и убедительно на этот вопрос ответил А. С. Макаренко:
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«Я лично убежден в следующем: там, где нужно наказывать, там педагог не имеет права не наказывать.
Наказание  это не только право, но и обязанность... Наказание должно быть объявлено такой же естественной, простой и логически вместимой мерой, как и всякая другая мера».
Наказывая одного из своих членов, команда требует от него нужного поведения, так как она не
сможет заниматься нормально. Наказание призвано ликвидировать конфликтную ситуацию, а не завязывать
новых противоречий. Однако в работе с «трудным наказанием надо пользоваться очень осторожно. Следует
помнить, что они уже успели привыкнуть к «назиданиям» и имеют к ним своего рода иммунитет.
Лучше, если решение о строгой мере взыскания ходит не от самого тренера, а от сверстников, члены команды, и воспринимается подростком как общее требование коллектива.
В наказании, как и вообще в педагогике, надо избегать одних и тех же методов. Чем больше выдумки проявит тренер, чем больше наказание будет отличаться от привычных форм, тем более оно будет
действенным. Очень важно уметь определить возможности, планы подростка. Если тренер хорошо знает их,
он смелее сможет идти на сложные и неожиданные решения.
***
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
К. К. Скоросов, С. В. Чистякова, Д. Э. Айрапетян, И. К. Скоросова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В современном спорте соревновательный период является наиболее важным и значимым в подготовке и подведении спортсмена к пику спортивной формы и максимальной реализации его функциональных резервов на ответственных стартах [1, 2 и др.].
Постоянно возрастающие требования к соревновательной деятельности квалифицированных
спортсменов обуславливают необходимость своевременного применения всего арсенала средств, стимулирующих и повышающих работоспособность спортсменов. Поэтому актуальное значение, как в прошлом,
так и в настоящее время приобретают вопросы использования различных эргогенических средств в период
непосредственной подготовки к соревнованию [3].
Одним из наиболее эффективных эргогенических средств, широко применяемых в практике спорта
с целью потенцирования тренировочного эффекта упражнений и повышение уровня работоспособности
спортсменов, является метод гипоксической стимуляции его организма (нахождение в условиях пониженного содержания кислорода) [4].
Тренировочный процесс в горных условиях получил широкое распространение в спорте у квалифицированных спортсменов. Два-четыре учебно-тренировочных сбора в год проводят спортсмены ведущих
команд разных стран в среднегорье. Однако сложность организации таких сборов в горах, где не всегда
имеются условия для выполнения спортивной тренировки, большие материальные затраты на аренду помещений, на транспорт и пр. и, самое главное, необходимость более длительного пребывания в горах, чем сроки
обычных учебно-тренировочных сборов, отсутствие научного обоснования построения тренировочного
процесса в горных условиях для достижения требуемого уровня акклиматизации и зависящих от него повышенных уровней работоспособности спортсменов заставляют вести поиск заменителей горных условий.
Существует новый, более доступный и не менее эффективный метод гипоксической стимуляции –
метод интервальных гипоксических тренировок (ИГТ), выполняемых с помощью аппарата – гипоксикатора,
вырабатывающего гипоксическую газовую смесь непосредственно из окружающего воздуха [5].
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В спортивном сезоне 20152016 г. при подготовке к Первенству России среди юниоров по шорттреку, в соревновательном периоде, был внедрен метод комбинированной нормобарической интервальной
гипоксической тренировки (ИТГ). Этот метод предполагает воздействие на организм гипоксии двух типов:
гипоксической гипоксии, которую организм испытывает во время вдыхания воздуха со сниженным
(до 169 %) содержанием кислорода при нормальном давлении, и гипоксии нагрузки, проявляющуюся в
различных условиях спортивной деятельности. Существенным в комбинированном нормобарическом методе то, что тренировка с применением гипоксической гипоксии проводиться в покое в свободное от тренировочного процесса время, что создает условия для раздельного действия на организм спортсменов гипоксической гипоксии и гипоксии нагрузки [5].
Тренировка спортсменов (4 человека) осуществлялась в строгом соответствии с планами спортивной подготовки. В ней сохранялись все условия для совершенствования техники и тактики соревновательной деятельности.
Интервальная гипоксическая тренировка заключалась в следующем: с помощью аппаратагипоксикатора БИО-НОВА-204 гипоксическая смесь, с 10 %-м содержанием кислорода, подавалась в дыхательную маску, и спортсмен дышал этой смесью, прикладывая маску (полностью закрывающую рот и нос),
через определенные интервалы времени в течение получаса. После учебно-тренировочных занятий преимущественно анаэробной алактатной и анаэробно гликолитической направленности использовался режим
ИГТ 30"30": продолжительность отдельного периода гипоксической экспозиции – 30 с, пауза нормобарической респирации – 30 с. После учебно-тренировочных занятий преимущественно смешанной анаэробноаэробной и аэробной направленности использовался режим ИГТ 15"15": продолжительность отдельного
периода гипоксической экспозиции – 15 с, пауза нормобарической респирации – 15 с. В день отдыха использовался режим ИГТ 5'5' общей продолжительностью 60 минут: продолжительность отдельного периода гипоксической экспозиции – 5 мин, пауза нормобарической респирации – 5 мин. Всего было проведено 28 занятий
ИГТ которые прекратились за три дня до начала первенства России среди юниоров по шорт-треку.
У всех четырех спортсменов прошедших курс ИГТ повысилась работоспособность и выносливость,
улучшилось общее самочувствие. На соревновании пензенский спортсмен стал победителем первенства
России среди юниоров по многоборью, а команда Пензенской области впервые завоевала золото в эстафете
среди юниоров на дистанции 3000 м (все четыре спортсмена прошли курс ИГТ). На этих соревнованиях два
спортсмена (прошедших курс ИГТ) впервые выполнили нормативы мастера спорта.
Таким образом, результаты показанные спортсменами дают основание сделать вывод  что применение
интервальной гипоксической тренировки, как дополнительного тренировочного средства в соревновательный
период, после основного тренировочного занятия, заметно повышает эффективность тренировочного процесса,
что подтверждено результатами соревновательной деятельности и рекомендовать его в качестве эргогенического тренировочного средства в практике подготовки квалифицированных шорт-трековиков.
***
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РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Ж. В. Тома, О. Д. Григорьева, В. Н. Чернецов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Мотивация детей в условиях занятий в разновозрастной группе требует соблюдения ряда условий.
Поскольку сложность состоит в том, что интересы одних не перекликаются с интересами других, то здесь важно
найти определенные организационные подходы, способные обеспечить совместную интересную для детей работу на занятии. Учитывая поставленную цель и изучив специальную литературу мы выявили следующее:
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1. Планирование учебно-воспитательной работы. Планирование конкретного учебного занятия по
физической культуре в разновозрастных группах предусматривает следующие действия: определить тему
занятия; выявить возможности для возрастного обучения и содержание учебного материала; определить задачи; составить план подготовки к занятию, предусмотрев организацию совместной деятельности детей и т.д.
2. Индивидуальный подход в обучении и воспитании. Малочисленность класса позволяет использовать в работе индивидуально-дифференцированные способы организации учебной деятельности ребенка.
Индивидуальный подход реализуется при подборе различных по сложности развивающих и обучающих заданий. При организации занятий в разновозрастной группе возникает смешанный подход к индивидуализации процесса обучения (песонально-типовая), когда учитываются как особенности отдельно взятого ребенка (он может быть один своего возраста в группе занимающихся), так и группы 2–3 человек.
3. Создание положительного эмоционального климата на уроке. Старшеклассники и подростки с
удовольствием занимаются теми упражнениями, что дают им видимый прирост результатов (точность удара, приема, доводки в волейболе и т.д.). Дети младшего возраста не должны ощущать себя «лишними» на
занятиях, т.е. они должны быть постоянно включены в процесс обучения, при взаимодействии друг с другом и со старшими детьми.
4. Приоритет игрового и соревновательного методов. Использование соревновательного и игрового методов в групповых занятиях значительно повышает эмоциональное состояние учеников, делает процесс обучения более разнообразным. Игровая деятельность является ведущей при обучении детей младшего возраста, тогда как старшеклассники могут принимать участие в игре как наставники, организаторы, где
их игровая роль должна быть сведена к минимуму.
5. Разнообразие средств, методов и форм физического воспитания. По основной дидактической
цели типы занятий в разновозрастной группе занимающихся могут быть следующие: изучение нового материала; комбинированное занятие; занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков. Не
должны все подбираемы средства и методы опираться только на взаимодействие, поскольку это может снизить результаты старших занимающихся детей (слишком простые задания, большинство заданий направленно
на помощь младшим детям). У младших детей, имеющих более низкий уровень подготовленности, это приведет
к потере интереса к занятиям, может возникнуть чувство собственной малозначимости, слабости [1].
6. Постоянный контроль за учащимися на уроке активизирует учащихся.
Таким образом, выявленные условия позволили нам не только организовать процесс обучения детей, но и повысить их интерес к занятии физическими упражнениями в разновозрастной группе. Для оценки
уровня мотивации мы использовали методику изучения мотивации учения подростков. (Н. В. Калинина,
М. И. Лукьянова) [4].
На начальном этапе исследования нами были получены следующие результаты.
В результате были получены следующие данные, которые незначительно различаются от данных
ЭГ. Уровень мотивации у всех детей КГ относится к сниженному уровню, также как и у детей ЭГ. Однако
их результаты по сумме баллов выше, что наглядно представлено на рис. 1.

Рис. 1. Уровень мотивации детей в ЭГ и КГ в начале исследования

Было также отмечено, что в ЭГ в основном преобладает позиционный мотив учения, т.е. попытка
самоутвердиться, иметь определенное место в коллективе, классе, группе. Помимо этого второе место по
встречаемости имеет игровой мотив, что, в общем-то, объясняется условиями выбора посещения тренировочных занятий в секции по волейболу. Также у некоторых детей имеются внешние мотивы, социальные
мотивы и оценочные мотивы. Это свидетельствует о недостаточной работе со стороны учителя по приобщению детей к процессу обучения игре в волейболу, освоению технике двигательных действий (рис. 2).
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Рис. 2. Типы мотивов в ЭГ в начале исследования

Что касается преобладания мотивов, то в КГ встречаются дети отметившие наличие учебных мотивов. Таким образом, результаты мотивов, определяющих посещение секции детьми, выглядят следующим
образом (рис. 3).

Рис. 3. Типы мотивов в КГ в начале исследования

Результаты в начале исследования в ЭГ и КГ группах показали, что у детей ЭГ недостаточно развиты учебные мотивы, которые способствуют более качественному освоению техники игры в волейбол.
Для повышения результатов занятий волейболом в условиях разновозрастной группы мы опирались в работе в ЭГ на представленные выше условия. Ребята с живым интересов включались в различные
формы взаимодействия и с каждым занятием легче взаимодействовали старшие с младшими и наоборот.
Интерес к занятиям у детей возрастал: они научились чувствовать себя более раскованными, не замыкались
после неудач.
В результате характер динамики уровня мотивации у детей ЭГ изменился в лучшую сторону по
сравнению с детьми ЭГ (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Динамика уровня мотивации учебной деятельности у детей ЭГ

Рис. 5. Динамика уровня мотивации учебной деятельности у детей КГ
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Таким образом, динамика результатов представленных в нашем исследовании свидетельствуют о
положительной роли разновозрастного обучения детей с целью повышения мотивации учебной деятельности у детей в процессе физического воспитания. Соблюдение представленных выше условий, обеспечивающих эффективность реализованного разновозрастного обучения позволяет повысить качество обучения
детей в условиях вынужденного разновозрастного обучения.
***
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГИМНАСТИКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О. Б. Трофимов, Р. И. Ляпин, А. Н. Хмельков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В многочисленных публикациях последних лет отмечается тревожная тенденция прогрессивного
ухудшения состояния здоровья детей дошкольного возраста. И хотя количественные данные об отклонениях в состоянии здоровья дошкольников значительно варьируются в разных публикациях, практически все
авторы отмечают негативную тенденцию увеличения числа детей, имеющих недостатки в физическом и
психическом развитии (С. А. Беличева, Л. А. Жданова).
С точки зрения современных представлений исторический генезис человека как социального существа есть процесс становления его как субъекта предметно-практической деятельности. Иначе говоря, процесс социализации, формирования личности ребенка идет в условиях единства сознания и деятельности. На
начальных этапах человеческой истории деятельность была представлена, прежде всего, в различных формах двигательной активности, практическая реализация которой существенно зависела (как и по сей день)
от состояния и развития двигательных качеств человека. Именно этими соображениями можно объяснить
приоритетную роль занятий физической культурой в первые годы жизни ребенка. Двигательная активность
в этот период жизни выполняет уникальную роль комплексного развития всех аспектов целостной личности ребенка (психологического, интеллектуального, эстетического, нравственного), постепенно подготавливая его для включения во все усложняющиеся системы социальных отношений.
В современной ситуации вновь приобретает остроту проблема «школьной зрелости». Это связано
не только с ухудшением состояния здоровья детей, но и уменьшением числа первоклассников, посещавших
детский сад. Медики, родители и педагоги повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения,
отклонения, несоответствие нормам в развитии детей. Это касается, в первую очередь, нервной системы и
опорно-двигательного аппарата. Усилия медиков в основном направлены на лечение заболеваний, деятельность педагогов редко включает развивающие и адаптивные методы работы с детьми. Практически не разработаны подходы обучения с позиций развивающей предметно- двигательной среды ребенка. Многие дети
нуждаются в особых программах физического воспитания, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, интеллектуальных и физических проблем. Эти программы должны в первую очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития.
Лишь совместные действия специалистов разных дисциплин способны создать систему, гармонично воздействующую на становление личности ребенка и подводящего его к рубежу школы подготовленным. Гимнастика является неотъемлемой частью этой воздействующей системы. При этом ее возможности
неизмеримо шире, чем только укрепление здоровья человека, гармоничное развитие его тела и двигательных способностей. Еще столетие назад И. М. Сеченов и П. Ф. Лесгафт указывали на важность проведения
научных разработок, направленных на развитие психомоторных способностей как единства его физической
и психической сфер. К сожалению, данная проблема, несмотря на вековую историю исследований, до сих
пор не решена и приобретает особую значимость в связи с увеличением количества детей с трудностями
обучения.
Гимнастические упражнения отличаются от других видов физических упражнений тем, что не все
они заимствованы из жизненной практики людей, как в игре, туризме и спорте. Большинство из них специально разработаны для более целенаправленного и эффективного воздействия на отдельные органы и системы организма, психические и личностные свойства занимающихся, для обогащения их опытом  двигательным, эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным и др.
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Не умоляя популярности и эффективности различных разделов физической культуры мы считаем,
что именно гимнастические упражнения способствуют разностороннему развитию ребенка. Занятия гимнастикой должны нести достаточно высокую интенсивность, разносторонность по воздействию на двигательные качества, обеспечивать прикладность и в то же время быть эмоциональными, интересными, яркими.
А для этого, вероятно, было бы целесообразным сочетание упражнений спортивной снарядовой и ритмической гимнастики, адаптированных для детей дошкольного возраста.
Известно, что переходные периоды  очень ответственные этапы возрастного развития. К этому
времени у ребенка должны быть сформированы все основные психологические новообразования предшествующего периода, подготавливающие его переход на более высокую возрастную ступень.
Практическая значимость понимания и учета переходных периодов в воспитании и обучении определяется широко известным в педагогической практике фактом особой трудности работы с детьми на этих
этапах, когда «ребенок становится относительно трудновоспитуемым вследствие того, что изменение педагогической системы, применяемой к ребенку, не поспевает за быстрыми изменениями его личности».
Пожалуй, наиболее сложным и уязвимым является переходный период от дошкольного к школьному детству. Именно несформированность, на предшествующем этапе, как необходимых психологических
образований, так и требуемых умений, и навыков может привести к школьной дезадаптации (И. А. Ананьева, Ю. А. Ямпольская).
Главное и ключевое звено всех этих причин, по нашему мнению  это недостаток общей и специальной развивающей двигательной активности ребенка, а по сути, навязанная ребенку обществом гипокинезия. Слабое физическое развитие ребенка ведет к нарушениям осанки, а нарушение осанки затрудняют
работу внутренних органов, что приводит к дальнейшему ухудшению физического развития.
Логично предположить, что видоизмененная сегодня двигательная среда  условия жизни и развития  требует создания двигательных комплексов, моделирующих средовое развивающее воздействие на
растущий организм ребенка. Необходимо создание образовательной здоровьеформирующей двигательной
системы, моделирующей основные факторы естественной предметно-двигательной среды обитания человека и реализующей основные факторы его развития.
По нашему мнению, применение средств массовой оздоровительно-спортивной гимнастики с их
широким диапазоном воздействия, создают условия и компенсирующий эффект развивающего обучения в
современной социальной среде обитания ребенка. Это поможет ребенку не только успешно преодолеть переходный период, но и стать успешным социально адаптированным индивидом.
***
1. Ананьева, И. А. Физическое развитие и адаптационные возможности школьников / И. А. Ананьева, Ю. А. Ямпольская // Вестник Рос. АМН.  1993.  № 5.  С. 1924.
2. Диагностика школьной дезадаптации : науч.-метод. пособие для учителей начальных классов и
школьных психологов / под ред. С. А. Беличевой.  М. : Ред.-изд. центр консорциума «Социальное здоровье
России», 1993.  126 с.
3. Жданова, Л. А. Адаптация первоклассников к началу систематического обучения в школе /
Л. А. Жданова // Педиатрия.  1984.  № 1.  С. 4751.

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ПОДБОРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЮНЫХ ШОРТТРЕКОВИКОВ
Г. А. Чернецов, Р. Б. Краснов, В. Г. Никишин, Д. А. Апакин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Высокий уровень достижений в шорт-треке, требует совершенствования методов и средств спортивной тренировки, более углубленного изучения индивидуальной подготовки спортсменов, выделения
признаков и качеств, развитие которых в наибольшей мере будет способствовать достижению победы на
ведущих соревнованиях [1, 2, 3].
Этапы и стадии многолетней тренировки не имеют строго фиксированных сроков. Продолжительность и структура многолетней подготовки зависит от следующих факторов:
 структуры соревновательной деятельности и подготовленности спортсменов, обеспечивающей
высокие спортивные результаты;
 закономерностей становления различных сторон спортивного мастерства и  формирования
адаптационных процессов в ведущих для данного вида спорта функциональных системах;
 индивидуальных и половых особенностей спортсменов, темпов их биологического созревания и
во многом связанных с ними темпов роста спортивного мастерства;
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 возраста, в котором спортсмен начал занятия, а также возраста, когда он приступил к специальной тренировке;
 содержания тренировочного процесса  состава средств и методов, динамики нагрузок, построения различных структурных образований тренировочного процесса, применения дополнительных факторов
(специальное питание, тренажеры, восстановительные и стимулирующие работоспособность средства и т.п.
Указанные факторы определяют общую продолжительность многолетней подготовки, время, необходимое для достижения высших спортивных результатов, возрастные зоны, в которых эти результаты
обычно показываются [4].
Представляется, что процесс развития тренированности высококвалифицированных спортсменов
проходит три основные стадии  стадию базовой подготовки, стадию максимальной реализации спортивных возможностей, стадию спортивного долголетия [4, 5].
Н. Г. Озолин [6] считает, что при наличии природной одаренности и правильной системе тренировки может быть достигнут очень высокий рост подготовленности в сроки вдвое короче обычных. Следовательно, если в учебно-тренировочном процессе правильно и направленно реализовать принцип индивидуального подхода, то сроки подготовки высококвалифицированных спортсменов можно в значительной степени сократить.
В теории и методике физического воспитания является общепринятым положение о том, что определяющую роль в подготовке юных спортсменов играет собственно обучение. Однако тренировка как
внешняя причина действует через внутренние условия, без учета которых ее воздействие будет недостаточно эффективным. К внутренним условиям, оказывающим значительное влияние на тренировочный эффект,
относятся индивидуальные особенности спортсмена. Это предполагает необходимость организации учебнотренировочного процесса на основе глубокого учета индивидуальных различий в физической, технической,
тактической, психологической подготовленности, морфологических особенностей спортсмена [7].
Несмотря на всю актуальность исследуемого вопроса, проблема индивидуализации применительно
к подготовке шорттрековиков не получила еще достаточного научного обоснования. Следует отметить, что
в большинстве работ позитивно рассматривается ориентация на модели при решении задач разносторонней
физической подготовки, однако конкретных программ направленного тренировочного воздействия для достижения должного уровня в развитии ведущих физических качеств в них не приводится.
В связи с излагаемой проблемой приходится говорить об отсутствии работ по разработке и экспериментальной проверке эффективности подбора тренировочных средств для юных шорттрековиков с учетом уровней их физического состояния и модельных показателей данного этапа подготовки.
***
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6. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М. : Астрель, 2013. –
863 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ
ПОСРЕДСТВОМ ИДЕОМОТОРИКИ
С. А. Шерыхалин, Ю. Б. Шерыхалина, Ю. В. Тихонов, А. В. Томилина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Для достижения желаемых результатов в совершенствовании спортивной техники, рекомендуют
использовать механизмы идеомоторики в несколько этапов [1, 2, 3, 4].
Первый этап – любыми имеющимися в распоряжении средствами и методами необходимо создать
мысленный образ нужного движения в его идеальном исполнении. Пока спортсмен не сможет этого сделать, дальше двигаться не полагается.
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Мысленный образ разучиваемого или совершенствуемого движения (действия) должен быть определен заранее (хотя бы в самом общем виде), для того чтобы уже во время разминки было понятно к чему
спортсмен готовит опорно-двигательный аппарат и сердечно сосудистую систему.
Попробуйте закрыть глаза и мысленно представить нужное движение в его идеальном варианте.
Нередко спортсмены, к своему удивлению и удивлению тренеров, не могут этого сделать сразу.
Следовательно, необходимо искать новые подходы к пониманию структуры движения.
Второй этап – после того, как спортсмен стал мысленно представлять нужное движение, надо проверить по секундомеру – насколько мысленное представление соответствует по времени реальному выполнению.
Как правило, мысленные представления в начале работы проходят значительно быстрее, чем реальные. Необходимо, чтобы мысленный образ движения совпадал по времени с его реальным выполнением. Лишь после того, как будет достигнута необходимая степень соответствия, можно идти дальше.
Третий этап – после того, как спортсмен смог несколько раз подряд, соблюдая конкретное время,
точно представить нужное движение, надо пытаться перевести мысленный образ в мышцы. На первых порах делать это полагается очень медленно и аккуратно, мысленно подключая только те мышечные группы,
которые должны выполнить данное движение. Желательно, чтобы при этом возникали незначительные, самые начальные движения в соответствующих мышцах, что будет свидетельствовать о налаживании нужных
связей между мозгом и мышцами.
Четвертый этап – как только процедура «перевода мыслей в мышцы» начнет проходить успешно в
замедленном темпе, ее следует несколько ускорить. И так, постепенны прибавляя в скорости, добиться,
чтобы перевод мысленного образа движения в реальное совпал с тем, которое требуется на самом деле. Если же при ускорении спортсмен потеряет точность выполнения этой процедуры, нужно вернуться к прежнему, более медленному темпу и снова начать постепенно прибавлять в скорости.
После освоения четвертого этапа появляется очень приятное чувство слитного мысленного образа с
исполняющими мышцами, чувство хорошей подчиненности, «послушности» мышц мыслям.
На первый взгляд может показаться, что занятие на этом этапе – дело долгое и нудное. Но если выполнять все правильно, появляется неподдельный интерес к таким тренировкам, что само по себе очень
важно, так как приучает к весьма осознаваемому совершенствованию своей спортивной техники. На каждое
занятие требуется не более 36 мин.
Пятый этап – в слитной цепи, идущих друг за другом отдельных движений, образующих то или
иное единое действие, нужно выделять одно основное, так называемый «опорный элемент», точное выполнение которого обеспечивает успех в осуществлении всей комбинации.
Шестой этап – опорному элементу необходимо дать точное название. Правильно подобранные слова, мгновенный словесный образ в момент выполнения опорного элемента (или непосредственно перед
ним), помогают исполнить все действие предельно точно. При этом лучше ориентироваться на специальные
термины или лексикон, принятый в данном виде спорта, на лексику самого спортсмена.
Когда все этапы идеомоторики аккуратно используются на каждой тренировке, на достижение желаемых результатов уходит, в среднем вдвое меньше времени, чем при совершенствовании спортивной
техники методом «проб и ошибок».
***
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272

Секция 9
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
УЛУЧШЕННЫХ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА. СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ ПГУ «СУРСКИЕ ЗОРИ»
О. Е. Авдонина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Студенческий клуб – это самоорганизуемое и самоуправляемое объединение учащихся, выпускников, а также преподавателей и сотрудников образовательной организации, чья жизнедеятельность направлена на комплексное развитие и совершенствование своих членов в выбранных сферах интересов (личностных, профессиональных, культурных, духовных, экономических, политических и др.) [1].
Существует 5 ключевых сфер, в которых должны работать и развиваться студенческие клубы, чтобы обеспечить успешность своих членов в жизни:
 академическая успеваемость (учеба, научная деятельность, дополнительное образование);
 профессиональный опыт в выбранной сфере;
 улучшенные жизненные компетенции;
 социальный опыт и связи;
 здоровье (физическое и психологическое).
Студенческий клуб ПГУ «Сурские Зори» был образован в 2012 г., как команда-участник слета студенческой молодежи в г. Обнинск. Спустя 4 года, одержав победу на «Большом турнире 2015», совет клуба
принял решение о создании постоянно действующего студенческого объединения на базе вуза.
Главной целью вновь созданного студенческого объединения стала поддержка общественно значимых молодежных инициатив, личностное развитие студентов в области спорта и творчества, а также объединение групп единомышленников, заинтересованных развитием своих жизненных компетенций.
Первые студенческие клубы в мировой истории были образованы одновременно с первыми университетами и являлись площадкой, на которой студенты объединялись для достижения своих личностных
целей, организации внеучебной и досуговой деятельности. Многие выпускники студенческих клубов позже
стали активными участниками общественно-политической жизни своих стран. Студенческие клубы выпускают не только профессионалов своего дела, но и реальных лидеров общества – известных политиков, бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры и т.д. [1].
На данный момент «Сурские Зори» – это студенческое объединение, развивающееся на базе университета при поддержке руководства вуза, в рамках программы «Студенческая RE:организация» федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Студенческий клуб организует работу совместно с Советом студенческого самоуправления ПГУ,
студенческими советами факультетов и институтов, студенческими отрядами, в тесном контакте с администрацией и профсоюзным комитетом университета.
Миссия студенческого клуба  развитие жизненных компетенций и расширение кругозора студентов в профессиональной области, спортивной и творческой деятельности, развитие организаторских навыков, подготовка к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами Студенческого клуба являются:
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в пропаганде здорового образа жизни и формировании активной
социальной позиции;
 содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и аспирантов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу,
патриотическое отношение к духу и традициям вуза;
 информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза и факультета;
 укрепление внутрифакультетских, межфакультетских, межвузовских, межрегиональных и международных связей;
 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе и
стратегическом ресурсе развития российского общества;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
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Если каждый из нас будет эффективен, а главное  активен в социально-экономическом плане, то и
наша страна будет эффективна. Успех нашей страны напрямую зависит от успеха каждого ее гражданина!
Поступая на учебу в университет, каждый из нас, несомненно, хочет стать успешным человеком.
Однако добиться успеха в одиночку способны единицы. Именно для того, чтобы добиваться поставленных
целей, множить личный успех, заручившись поддержкой коллектива единомышленников, и существуют
студенческие объединения, в частности студенческие клубы.

Студенческий клуб – это стиль жизни! Это не просто форма объединения определенного круга людей, которые решили в ходе совместной работы достигать личных и коллективных целей. Это большая семья, которую обретает каждый человек в стенах университета, которая поддерживает его и помогает ему
двигаться по своему жизненному пути.
***
1. Якорев, Е. С. Переосмысление эффективности. Расширяя границы студенческой жизни (брошюры, распространяемые в рамках программы «Студенческая RE:организация» федерального агентства по
делам молодежи) / Е. С. Якорев.

ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА
С. В. Атянина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Кураторство является неотъемлемой частью воспитательного процесса университета. Изменение
общественной системы привело к деформации ранее существовавшего института кураторства и поэтому в
настоящее время существует необходимость в разработке современного научно-методического обеспечения
организации воспитательной работы со студентами.
Главной целью создания института кураторства в университете является консолидация всех субъектов образовательной системы вуза для решения задач воспитания и профессионально-личностного развития студентов.
В процессе деятельности институт кураторства призван решать следующие задачи:
1. Построение гуманных межличностных отношений субъектов образовательной системы.
2. Комфортное общение через создание благоприятных социально-психологических условий для
продуктивного сотрудничества преподавателей, студентов и (при необходимости) их родителей или людей,
поддерживающих образовательную траекторию студентов.

274

3. Создание сплоченной организованной саморазвивающейся корпорации из студенческой группы.
4. Содействие личностному росту, самореализации субъектов образовательной системы.
5. Обеспечение единства основных направлений воспитательной работы в вузе, среди которых: умственное, духовно-нравственно, гражданско-патриотическое, интернациональное, экологическое, эстетическое, физическое, профессиональное воспитание.
Самым важным звеном институте кураторства является куратор, преподаватель, имеющий большой
стаж педагогической деятельности, опыт эффективного взаимодействия со студентами и, безусловно, пользующийся авторитетом в студенческой среде. В обязанности куратора входит:
– поддержка и сопровождение личностного и профессионального становления студентов группы;
– разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обучения;
– вовлечение студентов в различные виды и формы учебной и внеучебной деятельности и др.
Работа куратора достаточно сложна и предполагает наличие следующих этапов:
I этап – диагностический. На этом этапе происходит знакомство со студентами, изучаются их индивидуально-личностные особенности и межличностные отношения в группе. Для получения достоверной
информации используются следующие методы исследования: изучение документов, организованное
наблюдение и социометрия. Куратор является ключевым звеном в работе по адаптации студентов первого
курса – он объединяет воспитателей всех уровней и воспитанников, он связующий элемент, посредник
между администрацией факультета, вуза и студенческой группой, между вузом и семьей студента, между
педагогическим коллективом и студентом.
На следующем этапе (формирующем) формируется актив группы и планируется совместная деятельность. Актив студенческой группы из 2022 человек обычно составляют два-три студента, добровольно
изъявивших желание взять на себя функции и обязанности лидеров. Причем эти кандидатуры, безусловно,
должны быть одобрены другими членами группы. Идеальной является ситуация совпадения личной инициативы и результатов социометрического исследования, то есть, свои кандидатуры выдвигают неформальные лидеры группы. Если совпадения не происходит, то возможно со временем потребуется изменение состава актива.
Планирование воспитательной работы осуществляется активом группы совместно с куратором. К
планам воспитательной работы как документам, направляющим деятельность группы, предъявляется ряд
существенных требований:
 целенаправленность и конкретность воспитательных задач;
 разумная детализация и краткость плана, его компактность;
 разнообразие содержания, форм и методов, оптимальное сочетание просвещения и организации
деятельности студентов;
 преемственность, систематичность и последовательность;
 сочетание перспективности и актуальности намеченных видов работы;
 единство педагогического руководства и активности студентов;
 реальность, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня их подготовленности и условий жизни;
 согласованность плана с другими планами вуза;
 гибкость и вариативность планирования.
В плане воспитательной работы должна найти отражение и индивидуальная работа со студентами.
Главным условием эффективного планирования является осознание куратором цели каждого мероприятия,
обоснованный выбор организаторов (ответственных) и исполнителей на основе знания структуры межличностных отношений и индивидуальных особенностей каждого студента. В плане предусматривается организация различных видов совместной деятельности, в которых наиболее полно раскрываются и формируются необходимые, в том числе и профессионально важные, качества личности отдельных студентов.
На III этапе – реализующем – становится возможным сплотить студентов группы на основе совместной деятельности, отвечающей задачам воспитательной работы. Функция куратора на этом этапе работы со студентами – тактическое управление межличностными отношениями в коллективе, индивидуальная
и групповая работа со студентами.
IV этап – результативный. На этом этапе уже сплоченная группа является носителем определенного
общественного мнения, отражающего позицию коллектива по отношению к социальным и профессиональным ценностям, нормам и правилам межличностного и профессионального общения, к учебной деятельности как одному из условий становления будущего специалиста. Этот этап характеризуется возможностями
переноса внимания куратора с группы в целом на личность каждого студента, таким образом, становится
возможным эффективное воздействие коллектива на конкретного студента, что позволяет решать задачи
индивидуального развития и сопровождения внутри группы. Таким образом, основной целью этого этапа
является постепенный переход от целенаправленного воспитания к самовоспитанию.
Самовоспитание – это, по сути, результат и конечная цель всего процесса воспитания, реализуемого в рамках института кураторства. И если эта цель достигнута в отношении большинства студентов, обучающихся в университете, то можно говорить об эффективности работы куратора, института кураторства в
целом и всей системы воспитательной работы в вузе.
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***
1. Кутурова, Ю. А. Некоторые проблемы кураторства в российских вузах / Ю. А. Кутурова.  URL:
http://pandia.ru/text/78/486/55790.php
2. Паршина, Т. Б. Кураторство в вузе / Т. Б. Паршина. – Пенза : Изд-во Пенз гос. технол. академии,
2007. – 170 с.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ
А. К. Афонасьев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В результате глубоких социально-экономических изменений обострилась проблема патриотического воспитания молодежи.
Эта проблема связана с самыми главными ценностями и нравственными основами, на которых мы
можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество и в конечном итоге укреплять свою страну, свою Родину, свое Отечество.
В жизни общества произошла не только политическая, экономическая, но и общекультурная деформация, повлекшая за собой кризис системы ценностей современной молодежи, для которой доминирование ценностей общества и государства сменились ценностями индивидуального бытия по принципу
«каждый – сам за себя».
Практика показывает, что большинство молодых людей безразлично к таким явлениям, как гражданский долг, патриотизм, ответственность, общественная деятельность.
Разрушение традиций ведет к отрыву молодежи от исторических корней, критике отечественной
истории, утрате государственной идеи.
Как показывает исторический опыт, культурные духовные, нравственные ценности,– это сфера
жесткой конкуренции, объект открытого информационного противоборства, одна из форм конкурентной
борьбы, так же как борьба за минеральные ресурсы.
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим
средством формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности многонациональной
Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан. Характеризуя создавшееся в стране
положение, В. В. Путин отмечал, что даже само слово «патриотизм» подчас используется в ироническом
или даже ругательном смысле, однако для большинства россиян оно сохранило свое первоначальное, полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим Отечеством, его историей, свершениями. Это
стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя
как народ, способный на великие свершения. Предотвратить нравственную деградацию, возродить высокое
значение слова «патриотизм» призваны образовательные учреждения, так как детство, юность  самая благодатная пора для воспитания чувства любви к Родине. Огромная роль в воспитании чувства патриотизма и
гражданственности принадлежит будущему учителю.
На современном этапе развития образования школы испытывают острую потребность в педагогах,
способных воспитывать патриотов, готовых трудиться на благо своей страны, своего народа, и при необходимости защитить свою Отчизну. В связи с этим понятно, что будущий педагог, прежде всего, должен сам
быть патриотом.
Невозможно возвращаться сегодня к целостной модели патриотического воспитания, выработанной в советскую эпоху. Однако это не означает, что нужно отказаться от всего, наработанного в педагогической практике и начать построение новой модели с чистого листа. Преемственность  важнейший принцип в воспитании. Исходные положения теории патриотического воспитания прекрасно определены в основополагающих государственных документах, основными из которых являются:
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
20162020 годы».
2. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (на период до 2025 г.).
Цель гражданско-патриотического воспитания  развитие у будущих педагогов гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в дальнейшей педагогической деятельности.
Реализация этих принципов в процессе гражданско-патриотического воспитания студентов призвана обеспечить развитие у нее нового, по-настоящему заинтересованного отношения к государственной
службе, готовности к достойному выполнению задач, стоящих перед будущими учителями, и осуществляется по следующим основным направлениям:
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Патриотическое  осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально
значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов и поведении, и в практической деятельности. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному выполнению задач будущего педагога и воспитателя.
Духовно-нравственное  развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя
которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных,
профессионально-этических норм поведения, ответственности за результаты будущей работы.
Историческое  познание исторических корней, осознание неповторимости своей Родины ее судьбы и
своей неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, ответственности за
события, происходящие государстве в обществе в своем коллективе. Оно включает: изучение истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе, понимание особенностей, нравов, обычаев, верований и традиций своего народа, его героического прошлого, а также изучение истории Пензы и ее регионов.
Политико-правовое  формирование глубокого понимания политических и правовых событий и
процессов в обществе и государстве, конституционного и воинского долга.
Профессионально-деятельностное  формирование добросовестного и ответственного отношения
к труду, связанному со служением Отечеству, стремления к активному проявлению профессиональнотрудовых качеств в интересах успешного выполнения обязанностей будущих педагогов. Это направление
включает: мотивы, цели и задачи, ценностные ориентации личности, профессиональные притязания и нацеленность на достижение высоких результатов работы, способность эффективно выполнять служебные обязанности, умение прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста.
Психологическое  формирование у студентов высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, а также важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе. Оно включает: изучение и
прогнозирование социально-психологических процессов в коллективах, профилактику негативных явлений и
проявлений девиантного поведения, разрядку стрессовых ситуаций и снятие психологической напряженности.
Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в процессе практической деятельности целью, задачами, принципами, формами и методами гражданско-патриотического воспитания.
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РОЛЬ КУРАТОРА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
С. Б. Барашкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В условиях реформирования российского образования задача совершенствования социального воспитания и развития креативных способностей обучающихся является одной из приоритетных. Социальное
воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации подрастающих поколений в современных условиях и саморазвития человека как субъекта деятельности и как личности [3]. Управлять воспитательным процессом  значит не только развивать и совершенствовать заложенные в человеке умственные
и физические способности, корректировать нежелательные социальные отклонения в его поведении и сознании, но и формировать у него потребность в постоянном саморазвитии, самореализации физического,
умственного и духовного потенциала [1]. Проблемы взаимодействия внеклассной работы с учебным и воспитательным процессом широко освещены в работах известных отечественных ученых и педагоговпрактиков, таких как П. Н. Мальковская, В. Г. Немировский, Т. Н. Калечиц, Л. Е. Никитина. В настоящее
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время огромная роль в организации педагогического процесса в школе отводиться внеклассной работе, как
одной из форм планирования свободного времени учащихся. Предпочтение в данной работе отдаетсяобщеобразовательному направлению, организации предметных кружков и научных обществ учащихся, развитию
художественного и технического творчества учащихся, художественной самодеятельности, физкультуры,
детскому и юношескому спорту, туризму. В педагогической литературе есть понятие «объединяющие формы внеклассной работы» (Т. М. Калечиц, З. О. Кейлина). Данные формы являются результативными для
организации работы с детьми младшего школьного возраста, так как они объединяют учеников разного
возраста и разных интересов, создают широкое пространство для общения, действуют на основах самоуправления и способствуют развитию социальных мотивов. Учитель имеет возможность укрепить социальное сотрудничество учащихся, помогает школьникам занять определенную позицию в отношениях с окружающими, заслужить авторитет, получить одобрения сверстников и самоутвердиться в референтной группе. Насколько готовы будут выпускники педагогического вуза к использованию данных форм работы во
многом влияет организация работы куратора. При планировании деятельности необходимо обращать внимание на выбор направлений работы, которые не могут быть традиционными для всех групп. Как показывает опыт работы со студентами в качестве куратора, на протяжении многих лет обязательными направлениями должны стать: развлекательное, предусматривающее возможность доставить удовольствие, пробудить интерес; межнациональной коммуникации и социализации, предусматривающее усвоение единых для
всех людей социально-культурных ценностей, включение в систему общественных отношений, усвоение
норм человеческого общежития; диагностическое, предусматривающее формирование у обучающихся умений отбирать наиболее продуктивные способы взаимодействия с детьми, с учетом их индивидуальных особенностей. В начале учебного года для выявления круга интересов обучающихся необходимо использовать
анкету на тему о том, чем они хотели бы заниматься во время кураторских часов и после занятий. Важно,
чтобы любой вид занятий, в который включаются студенты, имел общественную или социально значимую
направленность. При таких условиях у молодого человека возникают мотивация деятельности, осознание
именно его роли в данном ее виде, причастность к общему делу группы сверстников. Очень важна при этом
и опора на инициативу и самодеятельность обучающихся. Куратор при этом может выступать только в роли старшего наставника или профконсультанта. Определенные заранее направления работы помогут куратору скорректировать предложения студентов. Так, например, ключевыми мероприятиями 20142015 г. со
студентами группы 12НПН1, с учетом выбранных ранее направлений работы стали: «Фестиваль педагогических идей», реализующий развлекательное направление, «Ярмарка ремесел», реализующая идею межнациональной коммуникации, так как в процессе организации данного мероприятия студенты разных национальностей (в группе обучаются студенты 3 этнических групп: русские, мордва, татары) представили результаты овладения ремеслами, провели мастер класс по бисероплетению, вышиванию, приготовлению татарских блюд, изготовлению тряпичных кукол. Полученные знания, безусловно, будут необходимы педагогу в организации подобных мероприятий в школе. Роль куратора в данных мероприятиях была направляющая, так как необходимо заранее было выяснить территорию проживания студентов, обучающихся в группе, желание их демонстрировать результаты своей деятельности, научить представлять материалы работы,
что оказалось самым трудным, а в деятельности учителя самым необходимым. В процессе планирования
диагностического направления работы студентами было предложено 2 мероприятия: проведение совместного мероприятия «Игровик» с детьми из «Центра социальной адаптации детей с отклонениями в развитии»
и участие в исследовательском проекте «День науки в начальной школе» [2]. Данные мероприятия потребовали особой подготовки, но они стали значимыми и результативными. При проведении первого мероприятия студентам пришлось отобрать игры с разными функциональными особенностями, продумать их организацию, договориться друг с другом о роли каждого в этом деле, получить консультацию учителей, осуществляющих деятельность с данными детьми. Роль куратора заключалась в организации встречи студентов группы с учителями города, осуществляющими профессиональную деятельность с детьми с особыми педагогическими потребностями. Консультация была получена от учителей школ № 30, 48 Губернского лицея города Пензы. При организации дня науки была выбрана школа № 69. Студенты проявили
особый интерес в выпуске информационных буклетов для младших школьников, подготовке дидактических материалов для детей. Выбор тем исследовательских работ вызвал затруднение студентов, так как
отсутствовал опыт организации данного направления работы в школе. Помощь куратора была не только
необходима, но востребована самими студентами. Подготовка к мероприятиям осуществлялась не только
на кураторских часах группы, в свободное от учебы время в корпусе вуза, но и при посещении куратором
общежития. Проведенные мероприятия обязательно обсуждались в группе, устанавливалась взаимосвязь
между поставленными целями и достигнутыми результатами, определялся уровень сформированности
умений организации данного вида работы обучающихся в педагогическом вузе. Во время прохождения
педагогической практики у студентов не возникло сложностей в организации внеклассной работы с
младшими школьниками, а это явилось основным показателем сформированности их профессиональных
компетенций на данном этапе обучения.
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РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ САМООЦЕНКИ И ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ
ИЗ ОДНОДЕТНЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Ю. С. Бузыкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Актуальность проблемы, связанной с изучением показателей самооценки и тревожности детей из
однодетных и многодетных семей, обусловлена тем, что на сегодняшний день одной из наиболее важных
задач, стоящей перед обществом, является учет психологических особенностей детей для оптимизации
процесса их обучения и воспитания.
Следует отметить, что самооценка и тревожность, как составляющие личностной сферы, заслуживают особого внимания. Период обучения в школе – время активного становления системы знаний, умений
и навыков, а также период формирования определенных личностных черт [5, с. 147]. В процессе школьного
обучения очевидной становится необходимость эффективного взаимодействия между людьми с использованием всех возможных средств коммуникации [1]. В психологической литературе отмечается, что тревожный ребенок часто имеет неадекватную самооценку – заниженную, завышенную, часто противоречивую,
конфликтную. Такие дети часто испытывают затруднения в общении, редко проявляют инициативу, а интерес к учебе снижен. Количественный состав семьи также может способствовать формированию выше перечисленных личностных особенностей детей. Особенно это прослеживается в подростковом возрасте.
Целью проведенного эмпирического исследования было изучение различий в показателях самооценки и
тревожности детей из однодетных и многодетных семей для использования диагностических данных в коррекционной работе с детьми этой категории и консультативной практике с их родителями и педагогами.
В исследовании были использованы следующие психодиагностические методики: «Тест тревожности Ч. Д. Спилбергера  Ю. Л. Ханина» [3, с. 132140], методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса [2], методика «Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн» (авторы Т. Дембо, С. Я. Рубинштейн) в модификации А. М. Прихожан [4].
Полученные данные были подвергнуты математико-статистическому анализу с помощью с помощью критерия U-Манна-Уитни для оценки различий между двумя выборками по уровню количественно
измеренного признака.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «Революционная средняя общеобразовательная школа» п. Революционный Первомайского района Оренбургской области. Выборку исследования
составили 30 подростков (17 мальчиков и 13 девочек) – учащиеся 56 классов в возрасте 1113 лет. Среди
них 15 подростков из однодетных семей и 15 подростков из многодетных семей.
На первом этапе исследования была проведена диагностика личностной и реактивной тревожности,
уровня школьной тревожности и самооценки детей из однодетных и многодетных семей. В результате диагностики личностной и ситуативной тревожности с помощью «Теста тревожности Ч. Д. Спилбергера 
Ю. Л. Ханина» были получены следующие данные:
 у подростков из однодетных семей преобладает низкий уровень, как личностной (53,4 %), так и
ситуативной (46,7 %) тревожности;
 высокий уровень личностной тревожности выявлен у 13,3 %, а ситуативной – у 20 % детей из однодетных семей;
 у подростков из многодетных семей преобладает высокий уровень личностной (60 %) и ситуативной (66,7 %) тревожности; низкого уровня выраженности личностной и реактивной тревожности у детей
из многодетных семей выявлено не было.
В ходе диагностики уровня школьной тревожности (методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса) были получены следующие данные:
 в исследуемой выборке преобладает средний уровень школьной тревожности (43,3 %), низкий
уровень характерен для 26,7 % детей из однодетных семей;
 высокий уровень школьной тревожности, связанный с различными формами включения детей в
жизнь школы, выявлен только у подростков из многодетных семей (30 % по выборке).
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По результатам диагностики самооценки детей из однодетной и многодетной семей с помощью методики «Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн» (авторы Т. Дембо, С. Я. Рубинштейн) в модификации А. М. Прихожан были получены следующие данные: 
 у детей из однодетных и многодетных семей преобладает средний уровень самооценки;
 для 13,3 % детей из однодетных семей характерна завышенная самооценка, а у 13,3 % детей из
многодетных семей выявлена заниженная самооценка;
 по шкалам «характер» и «умение многое делать своими руками, умелые руки» у подростков из многодетных семей наблюдаются более высокие показатели самооценки, чем у подростков из однодетных семей;
 по шкалам «способности», «авторитет у сверстников», «внешность» и «уверенность в себе» у
подростков из однодетных семей показатели самооценки выше, чем у подростков из многодетных семей.
На заключительном этапе исследования с целью проверки гипотезы была проведена математикостатистическая обработка полученных результатов с использованием критерия U-Манна-Уитни, в результате чего было установлено, что существуют различия в показателях самооценки (Uэмп = 71,5 при p ≤ 0,05)
и тревожности – личностной (Uэмп = 21 при p ≤ 0,01), ситуативной (Uэмп = 34,5 при p ≤ 0,01), школьной
(Uэмп = 4 при p ≤ 0,01)) детей из однодетных и многодетных семей.
Данные различия заключаются в том, что для подростков из однодетных семей в отличие от подростков из многодетных семей характерно преобладание низкого уровня личностной и ситуативной тревожности, преобладание низкого уровня школьной тревожности, а также более высоких показателей самооценки по шкалам «способности», «авторитет у сверстников», «внешность» и «уверенность в себе». Для
подростков из многодетных семей характерно: преобладание высокого уровня личностной и ситуативной
тревожности, а также высокого уровня школьной тревожности; у них более низкий уровень самооценки, но
при этом выше самооценка по шкалам «характер» и «умение многое делать своими руками, умелые руки»,
чем у подростков из однодетных семей.
Таким образом, гипотеза о существовании различий в показателях самооценки и тревожности детей
из однодетных и многодетных семей, нашла свое подтверждение. Диагностические данные, полученные в
ходе исследования, могут быть использованы в работе школьного психолога для разработки коррекционных программ и профилактических мероприятий по оптимизации эмоциональных состояний детей, а также
составления тренинговых программ, способствующих снижению уровня личностной тревожности и повышения самооценки детей из однодетных и многодетных семей.
***
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА НАПРАВЛЕНИЯ «БИОЛОГИЯ»
Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора, Н. В. Фирстова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
На современном этапе развития общества, науки и техники от специалиста настоящего и будущего
требуются такие личностные и профессиональные качества, как творческая инициатива, самостоятельность,
конкурентоспособность, способность к самообразованию и саморазвитию. Задачи обучения и воспитания
бакалавров решаются посредством организации учебного процесса, совершенствования методов и средств
обучения в вузе. Требования к реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования изложены в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования ФГОС ВО) [1]. Основным результатом освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата должно быть формирование у выпускников общекультурных, общепрофес-

280

сиональных и профессиональных компетенций. Особую роль в подготовке грамотного биолога играют дисциплины вариативной части учебного плана, в том числе органическая химия.
В соответствии с ФГОС ВПО при изучении органической химии у бакалавров направления подготовки «Биология» формируются общепрофессиональные компетенции: «ОПК-2: способность использовать
экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность
за свои решения». Таким образом, за время обучения в вузе бакалавр должен не просто накопить объем
теоретических знаний и навыки экспериментальной работы; результатом обучения должно являться воспитание зрелой личности, готовой самостоятельно ставить задачи и квалифицированно добиваться их решения в различных жизненных и производственных ситуациях [2].
Значимость органической химии в формировании профессиональных качеств будущего биолога
велика, учитывая биологическую роль и практическое применение органических веществ, связь органической химии с различными областями биологических знаний (биохимии, химии высокомолекулярных соединений, молекулярной биологии, экологии и т.д.). Несомненно, велик и воспитательный потенциал дисциплины «Органическая химия».
Задачи культурно-нравственного и патриотического воспитания решаются при рассмотрении истории органической химии. Наши соотечественники внесли немалый вклад в развитие данной области науки.
Всему миру известны теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, правила В. В. Марковникова и А. М. Зайцева. Неоценим вклад Н. Н. Зинина в исследование синтеза анилина из нитробензола, положившее начало промышленному синтезу ароматических аминов и азокрасителей. Реакция Вагенра по сей
день используется для обнаружения непредельных соединений. Исследование С. В. Лебедева, в кратчайшие
сроки разработавшего схему синтеза бутадиенового каучука из этанола, является примером трудового подвига, способствовавшего решению серьезных сырьевых и экономических проблем и росту благосостояния
нашей страны. Используя примеры из истории науки, мы стараемся воздействовать на чувства студентов,
призывая к повышению самосознания, самодисциплины, выработке ответственности к порученному делу.
В условиях неблагоприятной экологической обстановки остро стоит вопрос формирования культуры поведения человека в окружающей среде, его ответственности за грамотное использование и сохранение
природных богатств. К сожалению, повсеместное использование химических веществ может привести к загрязнению окружающей среды. Экологическая грамотность будущего биолога невозможна без представлений о физиологическом действии различных групп веществ. Экологическое воспитание реализуется через
экологически чистый эксперимент, где бакалавры обучаются методам безопасного обращения с химическими веществами и материалами, технике утилизации продуктов и отходов эксперимента. Воспитание
навыков здорового образа жизни, а именно – неприятия алкоголизма и наркомании, возможно при изучении
темы «Спирты», «Гетероциклические соединения».
В условиях реализации компетентностного подхода задача преподавателя – не только передать бакалавру определенный объем теоретических знаний, но и сформировать навыки выполнения химического
эксперимента, способность применять знание основ органической химии для объяснения сущности процессов, лежащих в основе функционирования живых систем, подготовить к успешному проектированию профессиональной деятельности. Один из путей, способствующий формированию компетенций, – обеспечение
высокой степени познавательной самостоятельности обучающихся. В условиях сокращения лекционных
курсов лабораторный практикум становится главным средством, способствующим формированию компетенций обучающихся [35]. Известно, что химический эксперимент стимулирует воображение и обеспечивает более глубокое усвоение материала. Мы используем проблемный эксперимент в практике преподавания дисциплины «Органическая химия» для бакалавров направления подготовки «Биология». При изучении
свойств аминокислот бакалавры решают одну из самых простых проблемных ситуаций – объяснение экспериментальных фактов на основании известной теории; свойства углеводов устанавливаются эмпирически в ходе
выполнения лабораторного практикума. В условиях реализации проблемного эксперимента перед преподавателем стоит задача: сформулировать проблему, прогнозировать процесс решения проблемы, направить студентов
на выбор оптимального из возможных вариантов решения. Проблемный химический эксперимент играет
важную роль в развитии критического анализа информации, обучении методам познания, позволяет
научить сравнивать и обобщать, выявлять главное и устанавливать закономерности, самостоятельно формулировать проблему, выдвигать и экспериментально проверять гипотезу, формулировать выводы. Таким
образом, специфика и разнообразие материала, форм и методов обучения органической химии позволяют
решать задачи обучения и воспитания будущих бакалавров, подготовки квалифицированных кадров.
***
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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ВУЗОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОЖИДАНИЙ
В. П. Воробьев, А. А. Скворцова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Эволюция российской вузовской интеллигенции представляет собой актуальную тему для социологического анализа. Многие авторов предлагают различные подходы к интерпретации понятия интеллигенции, однако до их пор не существует его комплексного определения. В рамках данного исследования мы
предлагаем рассматривать вузовскую интеллигенцию в аспекте ролевого подхода, предполагающего реализацию данной общностью совокупности социально важных функций, определяемых экспектациями общества и его отдельных слоев [2].
В этой связи встает необходимость анализа внешней оценки роли преподавателя высшей школы в
жизни населения. Необходимо определить, как общество оценивает реализацию всех функций, присущих
интеллигенции [1]; при этом речь идет не только о познавательно-просветительской, но и о критическианалитической, а также о ценностно-образующей функции преподавателей вуза. Очевидно, что именно студент является основным субъектом, оценивающим деятельность преподавателя, поэтому именно его ожидания в значительной степени должны ориентировать деятельность вузовской интеллигенции.
Проведенное нами исследование проводилось в форме анкетирования 523 студентов, обучающихся
в государственных вузах г. Пензы (58 % девушек и 42 % юношей). Мы попытались выяснить, какой тип
преподавателя для студента представляется наиболее приемлемым. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка студентами предпочтительного формата обучения в вузе
Предпочитаемый тип преподавателя
Те, кто сосредоточен на своем предмете и не затрагивает при этом посторонние
проблемы
Тот, кто преподносит учебный материал на примере анализа актуальных
общественных и научных событий
Тот, кто считает важным обсудить с нами общественные и философские проблемы
Я считаю, что никакие формы учебы (кроме реального опыта) не способны
подготовить нас к профессии
Затрудняюсь ответить

Распределение ответов
12 %
48 %
13 %
21 %
5%

Пятая часть респондентов считают любые академические формы учебы малополезными, выражая
мнение, что только наработанные практические навыки имеют образовательный эффект. Чуть больше десяти процентов опрошенных выразили заинтересованность в выполнении преподавателями исключительно
информационно-обучающей роли. В то же время большая часть опрошенных студентов (48 %) думают, что
только теоретические знания, разъясненные на примере событий окружающего мира, могут принести
наибольший результат. Здесь уже налицо ожидания, соответствующие традиционной роли российского интеллигента. 13 % респондентов ожидают от преподавателя и тех сведений, которые вообще могут быть не
связаны с изучаемым предметом; соответственно их представления о профессиональной роли преподавателя еще ближе к стандартам «идеального типа» интеллигента.
Результаты исследования показывают, что в большей части студенчество нуждается в выполнении
преподавателем и познавательно-просветительской, и критически-аналитической, и ценностно-образующей
функций. Студенчество нуждается в проявлении преподавателем его подлинно интеллигентских качеств –
социально активного поведения, критического анализа, трансляции ценностных ориентаций.
«Самостоятельного» (вообще не ориентированного на преподавателя) типа профессиональной социализации придерживаются в большей степени студенты, усваивающие образовательные программы,
направленные на усвоение практического опыта (естественные науки, архитектура и строительство, техника и технология). Вероятно, высшее образование рассматривается этими студентами как некоторый базис –
«толчок для развития», а все основные навыки они планируют приобрести в ходе профессиональной деятельности. Напротив, для остальных групп знания, приобретенные в вузе, являются некоторым порогом –
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фундаментальным условием вхождения в профессиональную деятельность. Наибольшее количество респондентов, заинтересованных исключительно в информационной функции преподавателя, оказалось среди
будущих специалистов архитектуры и строительства, юриспруденции и сельского хозяйства. Возможно,
именно этим направлениям специализации соответствует наибольший прагматизм в профессии.
Представляется интересным проанализировать, понимают ли преподаватели суть современных общественных запросов, предъявляемых к их деятельности. Мы попытались выяснить, как сами преподаватели понимают и оценивают ожидания от системы вузовского образования. Для анализа самооценки профессиональной деятельности вузовской интеллигенции проведено интервью с преподавателями (n=31). В интервью принял участие преподаватели пензенских университетов различного пола, возраста, уровня квалификации и специализации.
Анализируя мнение респондентов, стоит отметить, что ответы оказались весьма неоднозначными,
порой – прямо противоположенными. Более половины респондентов считает, что ожидания от образовательной системы очень высоки, отмечая при этом популярность его получения. Выбор в пользу получения
высшего образования свидетельствует об ожидании некоторого результата для развития молодой личности,
а учитывая коммерционализацию системы высшего образования, положительный эффект этой услуги стоит
дополнительных финансовых вложений. Приведем мнение одного из респондентов на этот счет: «поскольку все стремятся определить своих чад в вуз, то они, наверное, от этого ожидают многого» (М, 65 лет).
Десятая часть респондентов отмечает социализирующую функцию образования в целом и высшего
образования в частности: «молодая личность в стенах вуза набирается знаниями, социализируется, приобретает новые взгляды, взрослеет» (Ж, 50). Сегодня общество часто расценивает обучение ребенка в вузе как
некоторый порог взросления. Таким образом, сегодня обучение в вузе оценивается обществом не только
как процесс получения знаний, но и как неотъемлемый этап вхождения в самостоятельную жизнь. Анализируя поведение современных студентов и их родителей, стоит отметить справедливость данных выводов.
Другая часть респондентов сдала акцент на факте переориентации современной системы образования на получение компетенций. Респонденты утверждают, что «обществу сегодня нужны компетенции, а
образование выступает лишь методом их получения» (М, 62). Эти респонденты (около 5 %) считают, что
сегодня общественный запрос состоит именно в приобретении некоторого набора навыков, а не фундаментальных знаний, выражая обеспокоенность тем, что это противоречит исторической миссии системы образования любого уровня. При этом было высказано и противоположенное мнение, что общество ожидает от
системы образования «подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентных на рынке труда
в рамках выбранной специальности» (М, 26).
Однако анализируя результаты исследования, стоит отметить и достаточно пессимистические мнения респондентов, встречающиеся в процессе интервью достаточно часто. Среди таких можно встретить
следующие: «общество разочаровалось в современной системе образования» (М, 42), «никто ничего уже не
ждет» (М, 45), «на систему образования махнули рукой» (Ж, 28). Помимо высокой оценки миссии образования некоторая часть респондентов (около трети выборки), к сожалению, отмечает падение социальной
роли образовательной системы. Многие респонденты отмечали потребность лишь в дипломе, считая, что
только сама «корочка» представляет для общества ценность, а во всех остальных функциях данного социального института общество не заинтересовано.
Таким образом, неопределенность общественного мнения на счет оценки системы образования в
обществе находит свое отражение и во мнении интервьюеров, чьи оценки по-своему представляют противоречия в общественном сознании, касающиеся роли современного высшего образования. Некоторые преподаватели прямо отметили, что «оценки очень различны из-за неоднородности общества» (Ж, 60), в этой
связи «четкого сформулированного запроса не наблюдается» (Ж, 40). Между тем стоит согласиться с мнением Э.И. Тюрина, согласно которому именно сфера высшего образования должна помогать «индивиду самоопределяться в ситуации неопределенности» [3].
Подводя итог, стоит отметить, что преподаватели достаточно точно отмечают общественные запросы от системы высшего образования, верно отражая амбивалентность. Однако не менее значимым остается не только понимание общественного запроса, но и реализация его содержания в ходе своей профессиональной деятельности. Исключительно важным является не только теоретическое осмысление, но и практическая реализация миссии высшего образования.
***
1. Кошелева, Л. А. Интеллигенция как феномен русской культуры : дис. … канд. культ. наук / Кошелева Л. А. – М., 2000. – С. 8283.
2. Скворцова, А. А. Теоретические подходы к исследованию интеллигенции как социальной группы /
А. А. Скворцова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. –
2014. – №. 4. – С. 29–31.
3. Тюрин, Э. И. Особенности мотивации получения дополнительного профессионального образования / Э. И. Тюрин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. –
2012. – № 3 (23). – С. 77.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РОДНОГО ГОРОДА
В. В. Гордеева, С. В. Андреева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России ставит
задачу усиления воспитания учащейся молодежи на современном этапе развития страны и уделяет особое
внимание проблеме формирования личности, ее духовно-нравственных начал, которой не одно столетие
занимаются ученые-исследователи психологии, социологии, педагогики и других наук [1].
Начальная школа призвана воспитывать лучшие нравственные качества учащихся, любовь к
Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение к другим народам и
их национальным культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших
школьников, раскрытию их творческих способностей.
Решая вышеперечисленные задачи, в практической работе необходимо опираться на новые
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. Целью, прежде всего, является воспитание
любви школьников к исторической родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование
ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и патриотизма.
Знать достопримечательности своего города нужно всем: детям и взрослым, так как они являются
главными культурными и историческими ценностями родного народа и лицом родного города. В настоящее
время очень часто встречаются люди, особенно среди школьников, которые совсем не знают, какие природные и
культурные объекты являются достопримечательностями их малой родины. Поэтому исследование и пропаганда
культурных и природных ценностей, привитие любви и уважения к природным, культурным и архитектурным
объектам своей малой родины для школьников являются сегодня актуальным вопросом, способствующим
формированию чувств патриотизма и гражданственности у детей.
У каждого города, большого или маленького, старинного или только что возникшего, есть свое лицо.
Одни отличаются старинными домиками с удивительной деревянной резьбой, другие – каменными особняками,
памятниками архитектуры, третьи – древними монастырями и церквями, четвертые – современными проспектами, прекрасными парками и набережными. Неповторим и наш город своими достопримечательностями.
Пенза – административный, экономический и культурный центр Пензенской области. И хотя здесь
можно найти достаточное количество достопримечательностей: памятники архитектуры, необычные
скульптуры, музеи, парки, скверы и др. – нельзя сказать, что Пенза является популярным туристическим
городом [2].
Изучение достопримечательностей раскрывает обучающимся связи родного города с Родиной,
помогает стать достойным наследником лучших традиций родного края.
С целью повышения уровня знаний о достопримечательностях родного города у обучающихся,
нами было организовано и проведено исследование, в ходе которого был проведен опрос среди обучающихся 4 класса по теме «Насколько хорошо ты знаешь свой город». Анализируя ответы учеников, мы
пришли к выводу о том, что большинство детей очень владеют незначительной информацией о достопримечательностях города Пензы. Обучающиеся смогли назвать Библиотеку им. М. Ю. Лермонтова, Парк
культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Пензенский зоопарк и Пензенский областной театр А. В. Луначарского. При этом, ответы детей в основном были ограничены одним предложением. Например, «в
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова много книг» или «в Пензенском зоопарке очень интересно» и т.д. Лишь
два человека из класса дали полные развернутые ответы. Многие ученики выявили желание побывать и
посмотреть эти достопримечательности. Это свидетельствует о том, что у детей есть стремление поближе
познакомиться с памятными местами города Пензы, ведь каждый уважающий себя человек должен знать
историю своей Родины.
В народе говорят «Знать – значит любить». Поэтому в целях повышения уровня знаний обучающихся о достопримечательностях родного города мы разработали и апробировали цикл мероприятий.
На первом этапе детям было предложено посетить школьную библиотеку и взять книги,
посвященные достопримечательностям города Пензы. По желанию школьники могли посетить и другие
библиотеки нашего города: Областную библиотеку им. М. Ю. Лермонтова, Центральную городскую публичную
библиотеку им. В. Г. Белинского, Пензенскую областную библиотеку для детей и юношества и т.д. Цель
посещения библиотек – самостоятельное знакомство с достопримечательностями города Пензы. На изучение
материала детям отводилось 5 дней, после чего была проведена игра-викторина «Знай свой город!». Цель игрывикторины – выяснить, смогли ли дети самостоятельно, получив информацию из книг, познакомиться с
достопримечательностями города Пензы. По итогам игры-викторины все ученики успешно справились с
заданиями. Это свидетельствует о том, что дети смогли самостоятельно найти нужную литературу, изучить
информацию, посвященную достопримечательностям нашего города и поближе познакомиться с ними.
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На втором этапе, для закрепления материала, полученного из книг, нами был разработан
экскурсионный маршрут, чтобы учащиеся смогли своими глазами увидеть достопримечательности нашего
города. Экскурсия получила название «Путеводитель по достопримечательностям г. Пензы». Ее цель –
знакомство учеников с достопримечательностями города Пензы. В маршрут экскурсии вошли следующие
объекты: Памятник «Первопоселенцу»; Музей одной картины; Парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского; Пензенский краеведческий музей; Пензенский зоопарк; Музей народного творчества; Пензенский
областной драматический театр им. А. В. Луначарского; Библиотека им. М. Ю. Лермонтова.
Для определения эффективности использования специально организованных мероприятий в
повышении уровня знаний обучающихся о достопримечательностях города был сделан повторный опрос
учеников, который показал положительные результаты. При ответах на вопросы, дети показали, что не
только знакомы с большинством достопримечательностей нашего города, но и знают, где они находятся, в
честь кого названы, когда и кем были основаны.
Таким образом, результаты повторного опроса свидетельствуют о том, что после проведения
специально организованных мероприятий уровень знаний обучающихся о достопримечательностях нашего
города значительно повысился. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой город помогут ученикам
правильно распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих
поколений.
***
1. Боликова, Л. Ю. Формирование духовно-нравственных установок у младших школьников /
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ: РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ХОРА
В ДУХОВНО‐НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Л. В. Ершова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Огромное значение в духовном развитии студенческой молодежи принадлежит вокально-хоровому
исполнительству. «Хор – это большой вокально-исполнительский коллектив, который средствами своего
искусства правдиво, художественно полноценно раскрывает содержание и форму исполняемых произведений и своей творческой деятельностью способствует идейно- художественному воспитанию народных
масс» 1, 81.
Понимание необходимости создания условий для духовно-нравственного воспитания появилось
давно. Для решения данной задачи десять лет назад в стенах Пензенского государственного университета
была создана и организована группа студентов, обучающихся на разных факультетах и объединенных любовь к музыке. Именно они стали первым составом Молодежного студенческого хора тогда еще Факультета
общественных профессий (в настоящее время – Центр культуры).
Собрать и организовать коллектив из 3540 человек очень сложная и трудоемкая работа, требующая много сил, времени и терпения, что связано с индивидуальными особенностями участников. А если тебя окружают талантливые люди, стремящиеся к самосовершенствованию, это вдвойне сложнее. Однако и студенты, и руководитель не только не испугались этой работы, а с большим желанием начали свою работу. Они
подобрали первые партитуры и приступили к репетициям, которые иногда продолжались до глубокого вечера.
Первая поездка Молодежного хора состоялась весной (май) 2006 г. в Нижний Новгород на конкурс
«Молодые голоса-2006». Это был первый опыт и именно с него начались поездки не только по России, но и
по Европе. Студенческий молодежный хор ПГУ побывал на конкурсе в Италии «Chorus inside-2012», где
стал серебряным призером конкурса. А также на мастер-классах по хоровому пению в г. Прага (Чехия).
Одним из значимых и наиболее действенных средств духовно- нравственного воспитания участников хора является православное пение. Музыка русской православной церкви являет собой важнейший
пласт отечественной музыкальной культуры. Изучение произведений духовной музыки, их хоровое воспроизведение не только способствует воспитанию высокой духовности каждого участника хора, но и побуждает их к поиску, творческой активности, воспитывают чувство коллективизма и ответственности.
Молодежный студенческий хор ПГУ является постоянным участником межрегионального фестиваля хоровой духовной музыки им. А. А. Архангельского «Гласом моим ко Господу» 2006, 2008, 2010,
2012, 2014 гг., где коллектив неоднократно занимал призовые места. Этот фестиваль проводится при поддержке Управления культуры и архива Пензенской области и Пензенской областной филармонии.
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Несмотря на постоянные интеллектуальные изменения, традиционная культура является основой
развития общества, одним из продуктивных средств формирования становления человека. Приобщение молодежи к музыкальной культуре – это не только вопрос, связанный с развитием его музыкального вкуса, но
и серьезная проблема формирования личности современного молодого человека, способного содержательно проводить свой досуг, духовно обогащаться в процессе общения с музыкальным искусством.
Хоровое пение, как разновидность музыкального исполнительства, традиционно связана с вокальной природой, с умениями и навыками исполнителей, необходимыми для вокальной деятельности. А это,
безусловно, требует соответствующего уровня подготовленности участников хора, их музыкальной образованности и воспитания.
Вокально-хоровое исполнительство имеет свои особенности:
1. Человеческий фактор (хор – живой организм, состоящий из мыслящих и чувствующих людей).
2. Синтетический характер (связь со словом). Вокально-хоровое исполнение требует рассмотрения
музыки и поэтического текста.
3. Специфика инструмента (человеческого голоса). Звук – это средство передачи содержания и музыкального образа. У студентов следует воспитывать вкус к выразительному, чистому, мягкому и динамически разнообразному звуку.
4. Коллективный характер. Одной из особенностей хорового пения является возможность объединения в один исполнительский коллектив студентов с различным уровнем развития голоса и слуха. Руководитель хора привлекает к творческой деятельности активных и робких студентов, дает возможность им раскрыться, самореализоваться. Все эти навыки формируются в репетиционной хоровой работе, в основе которой лежат коллективные занятия, воспитывающие «чувство локтя», общую ответственность за исполнение.
5. Наличие дирижера (руководитель хорового коллектива). В творческом коллективе, несложно
заметить, что эффективность воздействия любых педагогических и коммуникативных приемов зависит от
авторитета руководителя. Если хормейстер пользуется уважением, доверием, а еще и любовью участников
хора, он вызывает у них интерес к работе, творчеству. Это требует преданности искусству, целеустремленности, высокого профессионализма. Кроме того, дирижер должен постоянно подтверждать свое право руководить людьми, влиять на певцов с целью их духовно-нравственного, культурно- эстетического и профессионального совершенствования.
Не вызывает сомнения тот факт, что работу по духовно – нравственному воспитанию среди студентов хорового коллектива необходимо вести целенаправленно и системно, что позволит обеспечить для студентов условия для успешной и плодотворной творческой деятельности, а также повысить качество хорового исполнительства, одновременно воспитывать молодежь в правильном музыкальном направлении.
Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, до поступления в высшее учебное заведение он проходит длительный, не всегда простой жизненный путь, приходя к нам уже со своим
багажом знаний, опыта. Однако в воспитании молодежи большую роль все еще играют преподаватели, родители, образовательная среда учебного заведения, поэтому создание условий для духовно – нравственного
воспитания студентов нашего вуза – одна из важных задач, которую решает молодежный студенческий хор
Пензенского государственного университета.
***
1. Краснощеков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощеков. – М., 1969.

ТВОРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА
А. А. Зюзина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Реальное состояние современного образования отражается в потребности развития знания, определяется ее внутренней логикой и общим движением современной педагогической теории. Запросы практики,
в ее широком социально-педагогическом и собственно педагогическом смысле, выявляют фронтальный
анализ состояния образовательной среды. Современная реформа в образовании выдвигает новые цели и задачи перед исследователями.
Необходимо рассмотреть проблему поиска дополнительных образовательных ресурсов с целью
формирования творческой образовательной среды высшего учебного заведения в новых условиях модернизации системы профессионального образования. Анализ научной литературы позволил выявить, что при
формировании творческой образовательной среды должны быть учтены и вопросы для согласованности
интересов личности с интересами общества и рынка труда. Выявлены элементы творческой образовательной среды с позиций системного подхода, ее роль в формировании новых образовательных технологий,
предполагая возможность включения науки в учебную деятельность через соответствующую организацию
учебного материала и способы формирования у обучающихся опыта самостоятельной познавательной деятельности (Е. Н. Кикоть, А. И. Савенков, Е. В. Титов, А. В. Хуторской и др.).
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Степень творческой насыщенности образования во многом зависит от природных способностей человека, однако окружающая обстановка в этом отношении далеко не безразлична: она может создавать
условия, способствующие побуждению творчества, а может и подавлять их. Процесс подлинного, а не формального учения – образования, познания- с необходимостью является творческим, приобретение новых
знаний и понимания возможно только в результате творческого усилия.
Творческая образовательная среда – это платформа для реализации творческого потенциала студентов в рамках образовательного процесса, которая создается коллективом преподавателей и коллективом
воспитанников. На вопрос: «…благодаря чему создается педагогический коллектив?» В. А. Сухомлинский
отвечал однозначно – его творят коллективная мысль, идея, творчество [1]. Развитие творческой образовательной среды и раскрытие творческого потенциала студентов позволят им стать «свободными», свободные –
умеющие делать разнообразные проекты и защищать их, отстаивая свои «инновации», «новшества», «творчество». За этим будущее, развитие творческого потенциала, раскрытие творческих способностей и формирование личности. Но развитие творческой личности есть процесс инновационный, ибо термин «инновация» – это внедренное новшество [2], в отечественном понимании – реализованное новшество. Следовательно, понятие «творчество», «инновация», «новшество», «внедрение», «реализация» имеют единое ядропотенциал (от лат. Рotentia  сила)  «совокупность возможностей, источников, запасов и т.п., которые могут быть приведены в действие, использованы для решения определенных задач, достижения поставленных
целей…» [3]. Свойства образовательной среды – это основы формирования нового качества мышления человека, тем более в условиях глобально меняющегося образовательного пространства, приобретают новый
уровень осмысления, новое их предназначение в формировании личности специалиста. Личность специалиста и студента может развиваться творчески только в условиях постоянно развивающейся образовательной
среды вуза в соответствии с его образовательным пространством [4]. Для этого нужны творчески мыслящие
люди, способные осуществлять новый творческий поиск, поиск инноваций, новых педагогических технологий, от реализации которых в педагогическую практику зависит конкурентоспособность не только конкретного специалиста, но и конкурентоспособность государства. Создавая эти технологии, внедряя инновации в
образовательный процесс, они тем самым и обновляют, усовершенствуют образовательную среду, адаптируют ее к новым условиям функционирования образовательного учреждения. Творчество является многомерным и многоуровневым образованием, поэтому важно воспитание данного качества в условиях образовательной среды вуза [5]. А творческая образовательная среда вуза создает благоприятные условия для
формирования личности и творческого потенциала студентов.
***
1. Сластенин, В. А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина.  М. : Академия, 2002.  576 с.
2. Википедия. Свободная энциклопедия.  URL: //http://ru.wikipedia.org
3. Вишнякова, С. М. Профессиональное образование : словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / С. М. Вишнякова.  М. : НМЦ СПО, 1999.  538 с.
4. Зюзина, А. А. Современные ресурсы творческой образовательной среды вуза / А. А. Зюзина,
А. С. Мещеряков // Западно-Сибирский педагогический вестник : сб. науч. тр. – Новосибирск : Изд-во
ЦРНС, 2014. – Вып. 1.  194 с.
5. Зюзина, А. А. Формирование творческого потенциала студентов / А. А. Зюзина : сб. ст. XIX Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне (г. Пенза (910) 04.15).

РОЛЬ КУРАТОРА В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ
М. А. Катышева, Ю. Г. Кирюхин, Н. Н. Надеева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
При поступлении в высшее учебное заведение практически у всех первокурсников наступает
сложный и многогранный адаптационный период, так как кардинально меняется их деятельность и социальное окружение. Успешность адаптации студентов в большей степени зависит не только от его интеллектуальной готовности к обучению в вузе, а от того с какими сформированными духовными, психическими и
физическими ценностями пришли они из школы. Также большую роль играет, как они будут в дальнейшем
усваивать образцы поведения, психологические установки, социальные нормы и ценности, знания, навыки,
которые позволят им успешно функционировать в вузовской среде [1].
Решение этих проблем зависит от того, насколько грамотно и эффективно построен воспитательный процесс в образовательном учреждении такого рода. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие «воспитание», как «…деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-
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ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [2].
В Пензенском государственном университете воспитательный процесс построен в соответствии с
Концепцией воспитательной работы [3]. На основании этого документа для формирования социокультурной среды и создания условий, необходимых для всестороннего развития и социализации студентов имеются следующие направления деятельности: профессиональное и трудовое воспитание; гражданское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; культурно-эстетическое воспитание; спортивнооздоровительное воспитание; формирование информационной культуры; экологическое воспитание; развитие эффективной системы студенческого самоуправления.
Важное место в этой деятельности и адаптации студентов университета занимает куратор. Как показывает практика, кураторство является эффективной системой взаимодействия преподавателей и студентов, которая позволяет решать многие задачи не только в учебе, но и в других студенческих проблемах, а
также передавать молодежи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определенное воздействие на их
мировоззрение и поведение. Эффективность работы куратора достигается за счет оптимального сочетания
таких его функций, как: информационной, социализирующей, психотерапевтической, организационнокоммуникативной, контролирующей, коррекционной, организаторской [4].
При организации кураторской работы вуза можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимозависимые взаимоотношения в системе «куратор  группа  вуз». С целью преобразования социальной действительности на факультете и в вузе куратору необходимо реализовать комплекс мероприятий, выполняемых в индивидуальном и групповом порядке всеми студентами. С целью сплочения группы и совершенствования
профессиональных организаторских умений студентов куратору необходимо распределить полномочия и
ответственность между членами академической группы, т.е. создать студенческое самоуправление.
Для решения этих задач в Пензенском государственном университете в расписание учебного процесса каждую вторую неделю введены кураторские часы. Каждый куратор студенческой группы с первого
курса знакомит своих студентов с учебным расписанием, с Правилами внутреннего распорядка в университете, балльно-рейтинговой системой оценки знаний, с возможностями участия в научно- исследовательской
работе, культурно-массовых, спортивных мероприятиях факультета и университета в целом.
В своей деятельности кураторы плотно взаимодействуют со следующими структурами университета: Управлением по воспитательной социальной работы ПГУ, заместителем по воспитательной и социальной работы факультета, Советом студенческого самоуправления факультета и университета. Совместно они
привлекают студентов к участию следующих культурно-массовых мероприятий: торжественное посвящение в студенты; квесты для первокурсников; межфакультетский смотр-конкурс «Первокурсник»; фестиваль
«КВН»; праздник российского студенчества «Татьянин день»; межфакультетский смотр-конкурс «Студенческая весна» и т.п. Для патриотического воспитания куратор участвует в организации таких мероприятий,
как встреча с участниками ВОВ, выпуск стенгазет к празднику 9 мая, экскурсии в музей университета. Проведение бесед и диспутов по проблемам защиты прав и свобод личности, ликбез в правовой неграмотности,
проведения круглых столов о борьбе с курение, наркоманией направлены на гражданско-правовое воспитание.
Одной из ключевых обязанностей куратора является работа с родителями: установление контактов,
привлечение их к участию в воспитательном процессе университета. Один раз в семестр проводятся родительские собрания, целью которого является информирование об успеваемости и освоении учебного процесса студента. Практика показывает, что такие собрания позволяют сократить количество неуспевающих
студентов и повысить их дисциплинированность.
В ПГУ для заинтересованности студентов в реализации своих способностей сильно развита система
поощрений. У них имеется возможность помимо академической стипендии получать повышенную стипендию за свои достижения, как в учебной, научно-исследовательской, культурно-массовой, общественной и
спортивной деятельности. Для выявления таких творческих студентов на протяжении всего времени обучения в вузе куратор ведет портфолио своих подопечных. Портфолио студента позволяет не только фиксировать в нем все мероприятия, достижении, награды и т.д., но и облегчает работу куратору.
Таким образом, для успешной адаптации студентов куратор играет ключевую роль, так как для
установления в группе благоприятного климата на протяжении всего процесса обучения в вузе студенты
ощущают поддержку с его стороны.
***
1. Катышева, М. А. Влияние социокультурной среды на формирование общекультурных компетенций студентов / М. А. Катышева, Ю. Г. Кирюхин, Н. Н. Надеева // Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования XXI века: пед. чтения, посвящ. году литературы
в Российской Федерации (Воронеж, 17 дек. 2015 г.) : сб. ст. / Департамент образования, науки и молодеж.
политики Воронеж. обл., Воронеж. гос. пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2015. – Ч. 2. –
С. 7882.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – 31 дек. – Ст. 75–98.
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3. Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВПО «ПГУ» от 17.06.2013 № 608/о.
4. Федорова, С. И. Духовно-нравственный аспект патриотического воспитания личности студентов /
С. И. Федорова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. –
№ 2. – С. 212–222.

РОЛЬ КУРАТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Е. А. Корецкая, Г. В. Емелина, Т. В. Герасимова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Значительную роль в учебной и воспитательной работе учебных заведений играет куратор. В энциклопедическом словаре слово куратор определяется как попечитель (от лат. Curator) [1]. В толковом словаре русского языка: куратор (книжн.) – человек, который курирует кого-то, что-нибудь [2].
Выделяют несколько ролей куратора:
1) куратор  «информатор» ставит своей основной функцией своевременную подачу информации
группе, но не вникает в жизнь группы, считая студентов самостоятельными;
2) куратор  «организатор» считает необходимым налаживание тесных контактов в группе с помощью каких-либо внеучебных мероприятий, в свои обязанности включает участие старосты, чувствует ответственность за происходящие конфликты в группе и старается включаться в их разрешение;
3) куратор  «психотерапевт» близко воспринимает проблемы студентов, готов выслушать их откровения, поддержать их, старается помочь советом, оказать психологическую поддержку;
4) куратор  «родитель» берет на себя родительскую роль и заботу о студентах. Он излишне контролирует, нередко лишает инициативы, берет на себя ответственность в решении личных проблем студентов;
5) куратор  «приятель» заинтересован в том, чем живет группа, участвует во многих групповых
мероприятиях. Студенты принимают куратора как члена группы, уважают его, но отсутствие дистанции
может привести к тому, что в критических ситуациях куратору трудно предъявить требования;
6) куратор  «беззаботный студент» не считает нужным выполнять какие-либо обязанности, нечетко представляет круг своих полномочий. Он только формально считается куратором, нередко не имеет понятия, чем живет группа;
7) куратор  «администратор» основной своей задачей, с одной стороны, ставит информирование
администрации факультета, вуза о пропусках занятий студентами, а с другой – передает студентам требования деканата. Он формально выполняет контролирующую функцию [3].
Деятельность кураторов несет в себе большой воспитательный потенциал, если она целенаправленна и имеет научное и программно-методическое обеспечение процесса психолого-педагогического сопровождения [4]. При организации процесса совершенствования деятельности куратора необходимо учитывать
следующие рекомендации:
– четкое определение границ полномочий кураторов и должностных обязанностей;
– шефство над кураторами кафедр педагогики и психологии;
– регулярные отчеты кураторов на заседаниях кафедры;
– организация школы молодых кураторов;
– организация стажировок, прохождение курсов повышения квалификации в других вузах, в вузах
других городов для обмена опытом;
– издание методических указаний для кураторов;
– материальное поощрение работы кураторов;
– проведение конкурсов на лучшего куратора.
Ряд авторов выделяют следующие функции куратора в воспитательном процессе, которые акцентируют ряд обязанностей: информативная, организационная, коммуникационная, административная, творческая [5]. Информативная функция предполагает ответственность куратора за своевременное получение
студентами необходимой им информации относительно учебных и внеучебных мероприятий.
Организационная  предполагает структурирование куратором внеучебной жизни студенческой
группы.
Коммуникативная функция включает обеспечение и поддержку благоприятной психологической
атмосферы в курируемой студенческой группе, структурирование внутригрупповых отношений, непосредственное участие в жизни группы в качестве формального лидера.
Административная – функция контроля.
Творческая  расширение деятельности куратора в связи с его индивидуальными потребностями и
способностями. Творческая функция предполагает не обязанности куратора, а его желание быть вовлеченным в события жизни группы изнутри.
Основная задача воспитательного управления студенческими группами как центральным звеном
микросреды вузовского студенчества заключается в превращении каждой группы в коллектив и сохранении
его до конца учебы в вузе. Основным условием коллективообразования в условиях вуза является  сов-
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местная учебная, познавательная деятельность и подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Поэтому главным путем формирования студенческих групп как коллективов является организация взаимодействия куратора и студентов в рамках «субъект – субъектных» отношений. Это происходит благодаря
тому, что в нее включаются функции управленческой деятельности, такие как функции планирования, мотивирования, организации [6].
Формируя профессионально важные качества студентов, куратор должен помочь студентам организовать их собственную познавательную и творческую деятельность, научить студентов ставить цель,
планировать свои действия, выбирать средства и способы ее достижения. Куратор одновременно является и
субъектом деятельности, и ее объектом. Это позволяет ему ставить перед собой личные цели саморазвития
и достигать их в процессе деятельности. Эти цели связаны с формированием педагогических и управленческих способностей. Мотивами кураторской деятельности могут быть интерес к взаимодействию в системе
«человек – человек», профессиональное самосовершенствование, самоутверждение [7].
Деятельность, благодаря которой формируется студенческий коллектив, по своей сути творческая,
поэтому невозможно дать универсальных способов ее осуществления.
***
1. Большой энциклопедический словарь / ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Большая Российская энциклопедия, 2000. – 1456 с.
2. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. 100 000 слов, терминов и выражений /
С. И. Ожегов.  М. : Мир и образование, 2013. – 1360 с.
3. Зелеева, В. П. Совершенствование работы кураторов студенческих групп на диагностической
основе / В. П. Зелеева.  Казань, 2008. – С. 23.
4. Манузина, Е. Б. Педагогическое сопровождение студентов в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования / Е. Б. Манузина // Вестник Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin).  2011.  Вып. 1 (103). – С. 110.
5. Гришаев, О. В. Записная книжка куратора студенческой группы: методические рекомендации
по организации воспитательной деятельности куратора / О. В. Гришаев, М. В. Щербакова. – Воронеж :
Изд.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2009. – 134 с.
6. Богданова, Р. У. Многовариантный институт кураторства в вузе : учеб.-метод. пособие № 32 /
Р. У. Богданова. – СПб. : Автономная некоммерческая организация «Центр информатизации образования
«КИО», 2007. – 104 с.

ПОВЫШЕНИЕ ВНИМАНИЯ В ТРЕНИРОВКЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
М. В. Крапчина, А. В. Симаков, Ю. И. Тихонова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Внимание в физическом воспитании и спорте – один из важных факторов успешности деятельности. Оно зависит от специфических для каждого вида спорта условий деятельности.
Анализ игры в волейбол показывает, что успешность технических и тактических действий волейболистов в значительной степени определяется высоким уровнем развития у них таких свойств внимания,
как объем, интенсивность, устойчивость, распределение, переключение.
Волейболисту в процессе игровых действий приходится одновременно воспринимать большое количество объектов и их элементов, что и определяет объем его внимания. Причем волейболист воспринимает в этих объектах малейшие детали, например, отдельные элементы движения соперника, его взгляд и
т.д., что позволяет ему быстро и правильно организовать свои действия.
От волейболиста требуется повышенная концентрация внимания во время розыгрыша мяча и
ослабления его в промежуточные периоды. Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют высокой устойчивости внимания, сохранения способности к эффективной мобилизации его на протяжении всего матча, способности противостоять различным отвлечениям [2].
Современный волейбол характеризуется высокой скоростью полета мяча, быстрым перемещением
игроков, быстрой и внезапной сменой игровых ситуаций  все это предъявляет высокие требования не
только к объему, интенсивности и устойчивости внимания, но и требует от спортсмена мгновенного переключения и широкого распределения внимания. Например, волейболист, принимая мяч, одновременно распределяет свое внимание между многими моментами: определяет расстояние до мяча и игроков, следит за
перемещением своих игроков и игроков соперника, выбирает способ для передачи мяча и т.п. Количество
этих одновременно или последовательно протекающих процессов может быть различно, так же, как и степень, их отчетливости. Все это характеризует распределение внимания. Кроме того, волейболисту во время
игры приходится постоянно менять объекты, на которые направлено его внимание. Так, сделав передачу
для нападающего удара, волейболист переключает свои действия (внимание) на страховку. Например,
только за одну секунду его внимание переключается поочередно на 36 объектов [1].

290

Игрок национальной сборной страны, блокирующая, Ирина Фетисова, на вопрос журналистов о
концентрации внимания говорит: «Вот, допустим, стою я на блоке. В первую очередь мне очень важно
разобрать всех игроков. Я должна сказать своим крайним, куда я иду, что им надо сделать, какая связка –
передняя или задняя. Если я потеряю концентрацию, велика вероятность, что мы проиграем очко. Так что я
просто не имею права терять концентрацию – именно в плане блокирования».
Ученые считают, что все свойства внимания принадлежат к числу хорошо тренируемых качеств и
значительно изменяются в зависимости от состояния тренированности. Так, месячный перерыв в занятиях
снижает объем внимания на 2530 %, а это означает, что резко снижается арсенал тактических действий.
Следовательно, в тренировочном процессе необходимо много времени уделять развитию внимания.
При развитии внимания волейболисту необходимо приучить себя быть внимательным при любой
работе в самых разнообразных условиях. Необходимо постоянно совершенствовать физическую подготовленность, так как недостаточная физическая подготовка приводит к быстрому утомлению, а при быстром
утомлении резко снижается внимание.
Для распределения и переключения внимания в тренировку волейболистов следует включать различные упражнения с несколькими мячами и всевозможными перемещениями, упражнения, где требуется
быстрое переключение внимания с одного объекта на другой, а также умение выделять наиболее важные
объекты или действия. Во время тренировки полезно создавать волейболисту такие условия, при которых
необходимо одновременно воспринимать несколько движущихся (динамических) или стоящих (статистических) объектов, но не более 89.
В таблице приводится комплекс упражнений направленный на повышение свойств внимания.
Комплекс упражнений для повышения свойств внимания
Название упражнения
1
1. Подбросить мяч вверх, сесть на пол, вытянув ноги вперед, встать
поймать мяч
2. Подбросить мяч вверх, лечь на пол, коснувшись животом пола,
встать поймать мяч
3. Подбросить мяч вверх, поворот на 360°, поймать мяч, подбросить
мяч вверх, кувырок вперед, встать, поймать мяч
4. Подбросить мяч вверх, поворот на 360°, поймать мяч, подбросить
мяч вверх, падение назад через плечо, встать, поймать мяч
5. Два мяча подбросить вверх, присесть коснуться руками пола
и поймать мячи
6. Один игрок стоит с мячом у сетки, другой сидит на лицевой
линии спиной к партнеру. Игрок у сетки кричит имя партнера
и бросает мяч. Игрок, сидящий на лицевой линии должен встать
и поймать мяч
7. Два игрока у сетки с мячами (один мяч темного цвета, другой
светлого), третий игрок на лицевой линии стоит спиной к партнерам
делает прыжки на месте с подтягиванием коленей к груди. Игроки,
стоящие у сетки кричат имя игрока находящегося на лицевой линии
и одновременно бросают мячи. Партнер, стоящий на лицевой дожжен
развернуться и поймать мяч темного цвета
8. Игрок выполняет передачу мяча вверх. В момент передачи
посмотреть на заданную точку, вернуться к передаче мяча.
9. Игрок подбрасывает мяч вверх, делает колесо вправо и ловит мяч
10. Игрок подбрасывает мяч вверх, делает колесо влево и ловит мяч
11. Подбросить мяч вверх, принять упор присев, встать поймать мяч
12. У игрока два мяча в руках: подбросить первый мяч вверх
и следом подбросить второй мяч вверх  поймать первый мяч и снова
его подбросить, поймать второй и т.д.
13. Ирок стоит лицом к стене, в руках два мяча  бросить первый мяч
в стену и следом бросить второй, поймать первый и т.д.
14. Игроки стоят с мячами напротив друг друга: один бросает мяч
партнеру из-за головы двумя руками другой в этот момент катит мяч
партнеру по полу
15. Игроки стоят с мячами напротив друг друга: один делает верхнюю
передачу своему партнеру, другой передачу мяча ногой по полу
16. Игроки стоят с мячами напротив друг друга: один выполняет
передачу снизу партнеру, другой выполняет передачу ногой по полу
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Дозировка
2
8 раз
3 серии
8 раз
3 серии
10 раз
3 серии
10 раз
2 серии
10 раз
3 серии

Методические
указания
3
Задание выполняется в быстром
темпе.
Мяч не должен касаться пола.
Мяч подбрасывать вверх
на 34 м
Задание выполняется
в быстром темпе

10 раз
3 серии

Сначала сказать имя,
потом бросить мяч

10 раз
3 серии

Задание выполняется
в быстром темпе. Игроки
у сетки могут меняться
местами

10 раз
3 серии
10 раз
3 серии
10 раз
3 серии

Мяч не ронять
Мяч не должен касаться пола.
Мяч подбрасывать вверх на 34 м
Мяч подбрасывать вверх на 23 м

10 раз
3 серии

Подбрасывать мячи вверх на 1 м

10 раз
3 серии

Задание выполняется в низкой
стойке. Мячи не должны касаться
пола

8 раз
3 серии
10 раз
3 серии
10 раз
3 серии

Упражнения выполняется
подряд.
Игроки стоят на расстоянии
56 м друг от друга

1
17. Два игрока у сетки с мячами, два – напротив, без мячей. Игроки
у сетки одновременно выполняют на заднюю линию передачу сверху
и меняются между собой местами, игроки на задней линии
выполняют передачу сверху и тоже меняются местами
18. Два игрока у сетки с мячами, два  напротив, без мячей. Игроки
у сетки одновременно выполняют на заднюю линию нижнюю
передачу и меняются между собой местами, игроки на задней линии
выполняют нижнюю передачу и тоже меняются местами
19. Один игрок у сетки с мячом, другой напротив, в глубине
площадки. Игрок у сетки выполняет верхнюю передачу игроку
на заднюю линию, после чего разворачивается, и прыгает на блок,
игрок на задней линии принимает мяч снизу к сетке и т.д.
20. Один игрок у сетки с мячом выполняет удар в игрока на задней
линии, после передачи разворачивается и прыгает на блок, игрок
на задней линии направляет мяч снизу игроку к сетке. Игрок у сетки
после блока должен развернуться и выполнить удар

2
20 раз
1 серия
20 раз
1 серия
10 раз
2 серии
10 раз
2 серии

3
Упражнения выполняется
подряд.
Игроки стоят на расстоянии
56 м друг от друга.
Внимательно следить за мячами

Упражнения выполняется
подряд.
Игроки стоят на расстоянии
45 м друг от друга.
Внимательно следить за мячом.
Передачи мяча выполнять точно

Упражнения 15 и 913, направлены на развитие переключения, распределения и концентрации
внимания, они проводятся в подготовительной части занятия.
Упражнения 6 и 7 направлены на развитие произвольности и избирательности внимания и проводятся в основной части занятия.
Упражнения 8 и 1420 направлены на повышение концентрации, распределения и переключения
избирательности внимания. Проводятся они в основной части занятия.
***
1. Беляев, А. В. Волейбол : учеб. для вузов / А. В. Беляев, М. В. Савин.  3-е изд., перераб. и доп. –
М. : Физкультура и Спорт, 2006. – 360 с.
2. Клещев, Ю. Н. Волейбол / Ю. Н. Клещев.  М. : Физкультура и спорт, 2005. – 400 с.  (Серия
«Школа тренера»)

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КАК ПЛОЩАДКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Е. П. Краснова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности
гражданской позиции у подрастающего поколения, потребностей в духовно-нравственном совершенствовании, от уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. В связи с этим
приоритетным направлением и составной частью образовательного процесса стало патриотическое воспитание студенческой молодежи.
Анализ различного рода справочной и научной литературы по проблеме исследования позволил
выделить следующие определения понятия «патриотизм»:
 «любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям» [1];
 «любовь к Отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма как природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение образуют
добродетель патриотизма, которая издревле имела и религиозное значение» [2].
В начале ХХI в России стали возрождаться студенческие трудовые отряды. Студенческие отряды
создавались и создаются с целью общественного воспитания, формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми
людьми навыков профессиональной, трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному
развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации молодежи.
В 2007 г. на базе Пензенского государственного университета был создан круглогодичный многопрофильный студенческий трудовой отряд «Адреналин». С 2011 г. создан штаб студенческих трудовых отрядов «Адреналин – ПГУ», в состав которого входят студенты и выпускники ПГУ.
В соответствии с профилем выполняемой деятельности студенческие отряды штаба подразделяются на следующие виды:
 строительный отряд – отряд, бойцы (участники) которого выполняют ремонтно-строительные работы на объектах;
 педагогический отряд – отряд, бойцы (участники) которого работают с детьми и подростками;
 сервисный отряд – отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы в сфере услуг.
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В настоящее время созданы круглогодичные отряды на базе факультета экономики и управления,
юридического факультета, факультета приборостроения информационных технологий и электроники, а
также сборный отряд. Действует рейтинговая система, отряды в течение учебного года организуют и участвуют в мероприятиях разной направленности, получая за это баллы. В 20152016 учебном году победителем конкурса в штабе «Адреналин –ПГУ» стал отряд «Адреналин – ФЭУ».
С 2007 г. адреналиновцы работают в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и Пензенской области: «Сибур-Юг», «Золотой берег», «Отдых дружных», Детский Федеральный центр «Смена»
и т.д. вожатыми, плавруками, физруками, официантами, спасателями. Каждый раз, возвращаясь в Пензу после трудового семестра, бойцы отрядов штаба «Адреналин – ПГУ» привозят благодарственные письма и
грамоты. Лето 2015 г. у штаба студенческих отрядов «Адреналин – ПГУ» было как всегда интересным, веселым и познавательным. Студенты работали на стройках г. Пензы и ПГУ, в отелях Краснодарского края и,
конечно же, в лагерях на Черноморском побережье и Пензенской области. Педагогические отряды штаба
достойно представили Пензенский государственный университет в санаторно-курортном объединении
«Смена». Получили благодарственные письма и грамоты за активное участие в празднике «Любви, семьи и
верности», 1 места в Марафоне «Я – Гражданин России», фестивале педагогических отрядов «Радужное лето», в проекте «Остров детства  Ералаш», в фестивале-конкурсе детского и вожатского творчества «Анапа
– республика детства  2015»  1 место.
Студенческие годы являются наиболее благоприятными для формирования и развития ценностей в
системе духовно-нравственного воспитания. И именно студенческие отряды и объединения дают возможность реализации творческого, лидерского, организаторского потенциала, а также формируют ценностные
ориентации.
Важными этапами в работе отрядов штаба являются Зимний агитпоход, велопробег и летний трудовой семестр.
Участники зимнего похода на протяжении недели каникул знакомятся с богатой историей Пензенской области, ее жителями, традициями и культурой.
Студенты, участвующие в велопробеге в рамках акции «15 дней до Великой Победы», узнают о подвигах своих земляков. В настоящее время, когда многое в истории нашей Родины пересматривается и переоценивается, для молодого поколения, его нравственного здоровья очень много значит воспитание чувства гордости и уважения к предкам, вынесшим на себе весь ужас войны. Во время велопробега проводятся
тематические концерты, уроки мужества, митинги и организуется возложение венков.
Участие студентов в таких мероприятиях как «День знаний», «Татьянин день», «Масленица» способствует укреплению и развитию традиций родного края, уважения к историко-культурному наследию
своего народа.
В летнее время наши студенты участвуют в патриотических сменах, работая в составе педагогического отряда, проводят мероприятия «Я помню, я горжусь», «Памяти павших будем достойны», «Свет Петра и Февронии», марафон «Я гражданин России», «День Флага». Важным для студентов является чувство
сопричастности, участия в событиях, происходящих в обществе и государстве.
Участие молодежи в движении студенческих отрядов является социально-значимой деятельностью,
направленной на реализацию государственных программ в сфере патриотического, гражданско-правового и
нравственного воспитания детей и молодежи.
***
1. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь.  М. : Изд-во БРЭ, 2003. – 912 с.
2. Бим-Бад, Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бим-Бад.  М. : Изд-во БРЭ,
2008. – 528 с.
3. Устав Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды». Утвержден 5-ым внеочередным Съездом 23 февраля 2011 года. Утвержден в новой редакции 3-им
очередным Съездом 21 февраля 2015 года (протокол № 5 от 23.02.2011).

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Н. В. Ларюшкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Организация и проведение праздников являются традиционно эффективной воспитательной формой работы в образовательном учреждении. Поэтому при подготовке будущих педагогов следует обратить
внимание студентов на большой воспитательный и творческий потенциал данной формы работы. Особого
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внимания при подготовке будущего учителя для работы в динамично изменяющейся социальной среде и
образовательном пространстве заслуживает развитие его профессионально-творческих качеств. Это возможно при создании условий творческой образовательной среды вуза: связь занятий с самостоятельной
творческой работой студентов; соотношение методических, теоретических и прикладных вопросов по проблеме организации воспитательной работы в учебном заведении; связь теоретического и практического материала [2].
В рамках реализации данного направления работы со студентами на кафедре «Изобразительное искусство и культурология» в текущем учебном году была заложена новая праздничная традиция – проведение выставки «Рождественский вернисаж» в конце декабря. На выставке были представлены творческие
работы разных жанров студентов и сотрудников кафедры, в полной мере воплощающие волшебный дух
Рождества.
Во время подготовки к выставке студентам было предложено следующее творческое задание: разработать оригинальный дизайн рождественской открытки. Люди в XXI в. почти не пишут письма на бумаге, не поздравляют близких и друзей открытками. Бумажные носители вытеснили компьютеры, ноутбуки,
электронная почта, мобильные телефоны и айфоны. Безусловно, это быстро и удобно, но скоротечно и недолговечно. В памяти человека не оставляет следа. В связи с этим данная тема является актуальной.
Для более точного и полного воплощения рождественских идей, необходимо обратиться к истории
появления рождественской открытки в России, проанализировать рождественскую атрибутику открыток.
История рождественской открытки ведет начало с конца XVIII в. Автором первой рождественской
открытки считается английский художник Добсон, нарисовавший в 1794 г. для своего друга карточку с
изображением семьи приятеля около елки. Но в серийном производстве в Англии открытки появляются
лишь спустя полвека, в 1840 г. Автор первой открытки – художник Королевской академии Джон Хорсли,
решивший сделать приятный сюрприз своему другу сэру Генри Коулу. Д. Хорсли украсил открытку настоящим рождественским триптихом: в центре художник изобразил семью друга за рождественским столом,
справа и слева – поместил картинки, изображающие милосердие семьи Коулов. Изображение дополнил
подписью «Веселого Рождества и счастливого Нового года!» Открытка имела большой успех среди родных
и знакомых семьи. Позже эта открытка вошла в серийное производство.
По свидетельству главного хранителя Русского музея фотографии в Нижнем Новгороде Ольги Симоновой, изобретение почтовых карточек, в том числе и рождественских, принадлежит немцам. В дальнейшем почтовые открытки распространились по всему миру [1].
В дореволюционной России открытки пользовались популярностью, особенно была распространена рождественская тематика. Первые рождественские открытки были привезены из-за границы купцами в
конце XIX в. Надпись на русском языке наносилась от руки, поэтому открытки стоили дорого и считались
особой роскошью. Позднее их стали печатать в Германии специально для России по заказу крупных книжных лавок, что способствовало их удешевлению и большей доступности для простых людей.
В 1894 г. появляются первые открытки, изданные в России. На рубеже XIX–XX в. их начинают
издавать массовыми тиражами. Первые открытки рождественской тематики были выпущены в России в
1898 г. Петербургским комитетом Красного Креста с благотворительной целью для получения дополнительного дохода. Сюжеты рождественских открыток были разнообразны: изображались эпизоды из Библии,
жизненные ситуации простых людей, деревенские пейзажи, лошади, наряженные ели, зимние забавы детей,
ангелочки, свечи.
В дореволюционной России рождественские открытки становятся особым искусством. Для них используют всевозможные материалы: их украшают текстилем, тесьмой, блестками, гравюрами с золотым
тиснением. Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. рождественская открытка прочно входит в жизнь
русских людей, они охотно пишут и отправляют поздравления родственникам и друзьям.
Данная традиция была прервана революцией 1917 г. С отменой празднования Рождества, перестают выпускать и рождественские открытки. Со временем Рождественские атрибуты заменяются новогодними. В 50-х гг. ХХ в. начинают серийно выпускать новогодние открытки с надписью «С Новым годом!»
Первыми сюжетами являются счастливые мамы с детьми на фоне башен Кремля. Своего расцвета советские новогодние открытки достигают в 60-х г. Сюжеты становятся разнообразнее: появляются мотивы
освоения космоса, в изображениях преобладают Дед Мороз (он строит БАМ, летает в космос, развозит почту и подарки на самых разных видах транспорта), Снегурочка в окружении детей и лесных обитателей (заяц, медведь, белка, лиса), снеговик, украшенная елка. Позднее в число любимых входят открытки со сказочными и мультипликационными персонажами. В 80-е гг. приобретают популярность фотооткрытки – это
и натюрморты с еловыми ветвями и свечами, и зимние пейзажи. В 1990-е г. в моду входит восточный календарь. На открытках начинают преобладать изображения символических животных наступающего года.
В создании открыток царит разнообразие стилей и методов. Рождественские открытки не выпускаются.
Возрождение издания рождественских открыток начинается лишь в конце ХХ в. Сейчас можно
найти открытки на любой вкус, с разнообразными пожеланиями и сюжетами. К сожалению, в настоящее
время печатные открытки утратили былую востребованность. Наши современники предпочитают поздравлять устно по телефону, отправлять смс-сообщение, сообщение в социальных сетях или на электронную
почту. Но подобные поздравления быстро стираются и забываются, не оставаясь в памяти на долгое время.
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Каждому человеку приятно получить и рассмотреть оригинальную, созданную с особой теплотой для конкретного адресата открытку.
Обучение реализации творческих идей в предложенной форме способствует не только развитию
эстетического сознания, нравственных качеств студентов, но и носит воспитательный характер. В рамках
воспитательного процесса в педагогическом вузе студенты профиля «Изобразительное искусство» получили творческое задание – разработать собственную рождественскую открытку. Обучающиеся проявили живой интерес к выполнению задания. Воплощением их творческих идей стали оригинальные авторские открытки.
***
1. Гарипова, Э. От расцвета до запрета. История рождественских открыток в России / Э. Гарипова //
аргументы и факты. AIF.RU. – URL: http://www.aif.ru/ny/nyentertaiment/ot_rascveta_do_zapreta_istoriya_
rozhdestvenskih_otkrytok_v_rossii
2. Развитие профессионально-творческого потенциала студентов в условиях творческой образовательной среды вуза / А. С. Мещеряков, А. А. Зюзина, О. В. Мещерякова, С. А. Нестеров // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. – № 2 (34). – С. 127–136.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ЛЮДЕЙ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК
И. А. Ледовских, Т. В. Панова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Актуальность нашей работы в том, что в современном обществе процесс глобализации охватывает
почти все сферы общества, в том числе институт семьи. Общая тенденция вестернизации российской культуры, находит выражение в растущей популярности эгоцентрического подхода к семейной жизни, приобретающего более массовый, чем когда-либо прежде, характер [1]. Многие проблемы, возникающие на стадии
добрачного общения, связаны с личностными характеристиками, полоролевыми установками, с неразделенными взглядами на мир, существующими у каждого человека индивидуально, а также с различными видами отношений к кризисным ситуациям [2].
Целью нашей работы является изучение личностных характеристик и мотивов людей, вступающих
в брак с последующей разработкой рекомендаций по адаптации будущих супругов к семейной жизни.
Мы предположили, что:
 преобладающими мотивами вступления в брак молодых людей являются мотивы, отражающие
эгоцентрическую направленность личности, а именно: накопление личного опыта семейной жизни, мотив
самоутверждения в мужской (женской) роли;
 у молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет отсутствует психологическая готовность к вступлению в брачные отношения, а именно, не сформированы ценностные ориентации на создание семьи, нет
четкого восприятия своей будущей семьи, искажены представления об образах своих будущих избранников, преобладает направленность на себя.
В исследовании принимало участие 50 человек – молодые люди, студенты ПГУ, желающие вступить в брак, жители г. Пензы и Пензенской области в возрасте от 19–26 лет (из них 25 испытуемых – лица
женского пола, 25 испытуемых – лица мужского пола), которые находятся в отношениях от 1 месяца до 2, 5 лет.
Мы использовали следующие психодиагностические методики: анкета направленная на выявление
мотивационной сферы молодых людей, вступающих в брак; методика диагностики направленности личности Б. Баса; методика ролевых ожиданий и притязаний в браке А. М. Волковой; методика ценностных ориентаций М. Рокича.
Посредством разработанной нами анкеты мы определи мотивы вступления в брак юношей и девушек, они совпадают и отражают эгоцентрическую направленность личности. Доминирующими мотивами
оказались: любовь, общность взглядов и интересов и внешняя привлекательность партнера.
Посредством диагностики направленности личности (Б. Басс) мы выявили: молодые люди, готовящиеся вступать в брачные отношения более ориентированы на свои личные интересы и мотивы вступления
в брак. Так, юноши в возрасте от 19 до 26 лет выбирают направленность на себя и проявляют такие личностные характеристики как: агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству,
раздражительность, тревожность, интровертированность. В тоже время их партнеры выбирают направленность на общение, и проявляют такие личностные особенности как: ориентация на совместную деятельность, социальное одобрение, зависимость. Таким образом, представители мужского пола более эгоистичны по сравнению со своими партнерами. При построении отношений между партнерами могут возникать
проблемы, исходящие из их личностных особенностей и наши дальнейшие рекомендации будут направлены на гармонизацию отношений и формирование умений юношей, исходя из своих личных особенностей,
идти на уступки и пересматривать систему взаимоотношений с партнерами.
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В результате проведения методики «Ролевые ожидания и притязания в браке» мы выявили представления юношей и девушек о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, личностной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнеров. Эти показатели, отражают основные функции семьи. Мы можем сделать вывод о том, что существенных различий в установках молодых
людей на важнейшие сферы жизнедеятельности семьи не выявлено. Молодые люди обоюдно считают
наиболее значимой в семейной жизни общность интересов, потребностей, представлений, жизненных целей
мужа и жены. Можно предположить, то юноши и девушки ориентируются на так называемый супружеский
тип семейной организации, в основе которого лежит ценностно-ориентационное единство брачных партнеров. По мнению будущих супругов, в семейной жизни также важны родительские обязанности; внимательные, заботливые и теплые взаимоотношения; стремление реализовать профессиональные интересы; готовность решать бытовые проблемы семьи; привлекательный и модный внешний облик (что в большей степени выражено у девушек). С точки зрения молодых людей сфера интимно – сексуальных отношений менее
значима в семейной жизни. Это достаточно характерно для будущих молодых супругов, так как понимание
супругами ценности интимных отношений, как правило, формируется в процессе семейной жизни по мере
достижения психосексуальной совместимости мужа и жены.
По полученным данным по методике «Ценностные ориентации» Рокича можно говорить о том, что
для девушек характерен такой набор терминальных ценностей как: любовь, продуктивная жизнь, развлечения, здоровье, счастливая семейная жизнь. В то время как, для юношей, характерны такие терминальные
ценности как: продуктивная жизнь, развитие, творчество, познание, жизненная мудрость. В свою очередь, у
женщин и мужчин из нашей эмпирической выборки, наблюдаются и различия в инструментальных ценностях. А именно, девушки выбирают такие инструментальные ценности как, исполнительность, эффективность в делах, чуткость, воспитанность. В то время, как более значимыми ценностями у мужчин, являются
терпимость, смелость в отстаивании своего мнения, рационализм, исполнительность, образованность, высокие запросы.
Практическая значимость нашей работы в том, что мы можем использовать полученные нами данные в психологическом консультировании молодых людей, с целью формирования уровня осознанности
мотивов вступления в браки уменьшения вероятности возникновения конфликтов и количества разводов в
молодых семьях.
***
1. Панова, Т. В. Мотивационная установка выбора одиночества и особенности самоактуализации
молодых женщин / Т. В. Панова // Актуальные проблемы исследования массового сознания : материалы
2-й Междунар. науч.-практ. конф.  М. : Перо, 2015.  С. 529542.
2. Панова, Т. В. Мотивационная установка отношения выбора к кризисным ситуациям у студентов /
Т. В. Панова // Образование и наука: проблемы и перспективы развития : материалы Междунар. электронного симп. (Махачкала, 22 декабря 2014 г.).  Махачкала, 2014.  С. 176180.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
К. В. Мартышкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время под качеством образования понимается характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Понятие «образование» понимается в двух значениях:
«образование» как результат (образованность) и «образование» как образовательный процесс, позволяющий получить необходимый результат, таким образом, рассматривая понятие «качество образования», следует обращать внимание и на результат, и на процесс [1].
Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных достижений, обучающихся и оценку качества самого образовательного процесса.
Исходя из этого, можно выделить основные задачи системы оценки качества образования:
1. Оценка уровня обучающихся образовательных учреждений для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующую ступень обучения.
2. Оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования (федеральных и международных).
3. Формирование системы измерителей для различных пользователей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели системы оценки качества образования.
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Одним из ведущих приоритетов национальной образовательной политики является создание общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО), включающей независимые объективные формы оценки и контроля. Общероссийская система оценки качества образования создается с целью совершенствования системы управления качеством образования в России, а также обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии системы образования
на различных уровнях и тенденциях ее развития [2].
Под общероссийской системой оценки качества образования понимается совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных учреждений и их систем, качества образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг [3].
Работа по созданию элементов общероссийской системы оценки качества образования ведется в
рамках федеральной программы развития образования и национального проекта «Образование». Более половины регионов страны активно создают региональные системы оценки качества образования, участвуя в
системе сравнительных исследований качества образования, проводимых на федеральном уровне, а также
организуя свои независимые мониторинговые исследования.
Интеграция России в мировое образовательное пространство, реализация принципов Болонского
соглашения, новые социально-экономические реалии выдвинули новые требования к качеству высшего образования. Именно обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и государства продолжает оставаться основной задачей политики государства в образовательной сфере.
Логика реформ системы высшего образования последнего десятилетия заключается в постепенном
переходе к свободному рынку образовательных услуг, где каждая образовательная организация высшего
образования получила в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» большую автономию и соответственно большую ответственность. Развитие такой
системы невозможно без создания многоуровневой системы оценки эффективности и качества образования.
Именно поэтому на территории РФ был создан Всероссийский молодежный проект «Включение обучающихся образовательных организаций высшего образования в оценку и повышение качества образования
«Качественное образование», который реализуется с 2013 г. Задача данного проекта  интегрировать обучающихся в механизмы самообследования и стратегического развития образовательных организаций высшего образования, тем самым делегируя им часть ответственности за свое образование и превращая диалог
со студенческим сообществом в мощный ресурс развития для руководства образовательных организаций
высшего образования [3].
Пензенский государственный университет не остался в стороне от данного общественного движения, и в ноябре 2015 г. была создана Комиссия по оценке качества образования ПГУ. Комиссия является
постоянно действующим органом студенческого самоуправления, реализующим права студентов на участие в управлении образовательным процессом, в целях обеспечения защиты прав студентов в получении
качественного образования.
Основной целью деятельности Комиссии является усиление роли студенчества в повышении качества образования в ПГУ.
Работа Комиссии по оценке качества образования ведется по следующим направлениям:
 мониторинг качества образования со стороны обучающихся (оценка качества образования в ПГУ
и выявление проблем (обратная связь с обучающимися);
 информирование администрации и студенчества вуза о результатах мониторинга и поиск решения выявленных проблем совместно с администрацией ПГУ;
 формирование рекомендаций по повышению качества образования с учетом мнения студенческого сообщества;
 организация участия студентов в форумах, конференциях в области обеспечения качества образования [4].
Комиссия взаимодействует со структурными подразделениями ПГУ по вопросам деятельности,
связанной с развитием молодежного самоуправления, участия обучающихся в оценке и повышении качества образования, реализацией гражданских инициатив и социальных проектов молодежи.
***
1. Петрова, А. В. Проблемы качества образования : сб. ст. / А. В. Петрова.  Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014.
2. Станкевич, Е. Ю. К вопросу оценки качества образования / Е. Ю. Станкевич // Гуманитарные
научные исследования.  2013.  № 1.  URL: http://human.shauka.ru (дата обращения: 28.02.2016).
3. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «За качественное образование». 
URL: http://community.zaobrazovanie.ru (дата обращения: 28.02.2016).
4. Официальный сайт Пензенского государственного университета, вкладка «Комиссия по оценке
качества образования».  URL: http://svr.pnzgu.ru/кко (дата обращения: 27.02.2016).
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ АЗИИ
Л. Н. Мордишева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Обращаясь к опыту передовых индустриальных стран Азии, можно убедиться в чрезвычайно высоком значении системы образования в формировании ценностных основ трудового поведения.
Япония построила оптимальное индустриальное общество. Для поддержания конкурентоспособности экономики современное правительство Японии проводит реформы в системе образования, ориентируя
на обучение креативности и индивидуализму, а не конформизму, что является серьезным изменением в
культуре. Молодежь перенимает ценности европейского мира.
В Сингапуре царит культ образования. Именно преимущество в высоком образовательном уровне
населения видится сингапурским властям источником дальнейшего процветания страны. Здесь одна из
лучших образовательных систем в Азии, а по некоторым показателям — во всем мире.
Образование в Сингапуре для подавляющего числа граждан является наилучшим вложением в будущее вне зависимости от того, востребовано ли сегодня рынком то, чему обучаются граждане.
Лучших из лучших здесь стремятся обнаружить как можно раньше и всячески развивать таланты.
Для того, чтобы они никуда из Сингапура не уезжали, им дают правительственные стипендии, а также
гранты от частного бизнеса. К воспитанию новых талантов активно привлекаются чиновники пенсионного
возраста, которые также имеют немалое влияние в качестве советников и консультантов правительства
страны.
Осуществляется отправка за государственный счет студентов и аспирантов в лучшие западные
университеты (США, Великобритания). По окончании учебы студенты должны непременно вернуться на
родину и работать на ее благо в государственном или частном секторах.
Сингапурцы придают существенное значение не только десятилетнему процессу школьного обучения, но и различного рода курсам усовершенствования, переподготовки, повышения определенных производственных навыков. Причем почти всегда такое обучение оплачивается уже либо самим государством,
либо той компанией, где сингапурец работает [1].
Важно и то, что каждого работника в Сингапуре с первого же дня заключения трудового договора
непрерывно мотивируют к учебе, повышению профессионального мастерства. За тем, чтобы рабочий или
служащий получал достойную зарплату и имел все возможности для отдыха и досуга, а также адекватное
медицинское обслуживание, следят сингапурские профсоюзы.
Южная Корея также нацелена на построение экономики знаний. На данный момент в национальном активе Южной Кореи числятся крупнейшие высшие учебные заведения Азии, которые подготавливают
выпускников с навыками и знаниями, отвечающим требованиям всех передовых промышленно развитых
стран мира. Большинство вузов Кореи имеют сильную материальную базу и технологически оборудованы
по последнему слову науки, что является гарантом успешной самореализации студента. Сама корейская система образования соответствует стандартам Западной системы образования, что отражается в активном
обмене студентами, преподавательским составом, и в возможности продолжения обучения в странах Запада. Таким образом, страна обеспечивает свой рынок труда компетентными кадрами.
Исключительно за деньги поступить в корейский вуз нельзя [2, с. 18]. Поэтому многие корейские
школьники, осознав свою неспособность выдержать сложнейшую предэкзаменационную гонку, после государственного экзамена уезжают за рубеж.
В Южной Корее существует строгая иерархия всех университетов. Тройка самых престижных –
Сеульский государственный, Енсе и Коре. Выпускники Сеульского государственного университета составляют большинство дипломатов, сотрудников правительства, разных ведомств, крупнейших концернов и
т.д. Однако в последние годы даже первая тройка университетов все меньше и меньше становится гарантией престижной работы.
Из года в год растет число корейцев, уезжающих на стажировку за рубеж. Чаще всего выбирают
США или Китай. Так, за последние одиннадцать лет число корейцев, уехавших на учебу за рубеж, выросло
в три раза и продолжает стремительно увеличиваться [2, с. 20].
В целом корейцы учатся много и больше значения придают получению вузовского диплома. Но часто все образование заключается лишь в механическом зазубривании огромных объемов информации Корейскую систему образования обвиняют в том, что она не стимулирует развитие оригинальности мышления, а лишь помогает хорошо развить память [2, с. 24]. Во многом, как видится, эта ситуация предопределена конфуцианской системой образования, где акцент делался именно на зазубривании древних священных текстов, подходящие куски которых надо было уметь процитировать в нужное время.
В Корее вне зависимости от образования можно сдать экзамен и стать судьей, дипломатом, сотрудником Министерства финансов или государственного НИИ в сфере электроники. Однако тесты эти чрезвычайно сложные и на выбранное место претендуют самые лучшие студенты со всей страны [2, с. 21].
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По окончании вуза начинается работа в фирме или министерстве. Но и тут, корейцев ждут всевозможные курсы, например английского языка, которые посещать можно лишь в свободное от работы время
либо на рассвете, либо вечером. Если же отказаться от посещения курсов, то и на продвижение по службе
можно не рассчитывать. Вообще же «ленивого» сотрудника могут попросту уволить, так как он «не стремится расширять свой кругозор». Про то, что служебные обязанности необходимо выполнять без сучка и
задоринки, говорить не стоит  это и так само собой разумеется [2, с. 2324].
Корейцы сами осознают, что часто их стремление всю жизнь получать образование переходит границы разумного, но изменить свой менталитет у них пока не получается. По-прежнему везде царит культ
знаний.
Помимо необходимости выявления и развития позитивного потенциала, важно иметь четкое представление и о негативных характеристиках, свойственных тому или иному обществу. Так, методика преподавания в большинстве стран Азии обучения построена на четком выполнении строго определенных правил. Однако в творчестве установка на порядок хоронит на начальном этапе реальные шансы вырваться
вперед, отличиться.
***
1. Сигов, И. Сингапур. Восьмое чудо света / И. Сигов.  М. : Альпина нон-фикшн, 2014. – 334 с.
2. Кирьянов, О. В. Корея без вранья / О. В. Кирьянов. – М. : РИПОЛ классик, 2015. – 352 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И. И. Мрыхина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
«Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является не просто чрезвычайно важной, но и
одной их ключевых идей для всей нашей страны, так как характерной тенденцией последних десятилетий в
России выступает существенное снижение показателей здоровья детей» [3, c. 237]. В условиях модернизации образования состояние здоровья школьников приобретает все большую значимость. Согласно проведенным исследованиям, состояние здоровья обучающихся определяет не только процесс адаптации к учебной нагрузке, но успешность их обучения на всех уровнях образования [1]. В связи с этим актуализируются
вопросы применения в образовательном процессе как отдельных здоровьесберегающих технологий, так и
здоровьесберегающего подхода в целом.
Сегодня здоровьесберегающий подход в образовании понимается как «общий (универсальный)
способ организации здоровьесберегающего образовательного процесса, включающий компоненты, субъекты, принципы, методы, приемы и способы здоровьесбережения» [4, с. 310]. Специфика его организации заключается в создании условий для формирования у обучающихся культуры здоровья, «здоровых» стратегий решения проблем различного рода, составляющих содержание образования [4]. При таких условиях конечной целью образования становится не просто здоровая личность, а личность, которая способна быть
здоровой, т.е. способная определять для себя жизненные смыслы и приоритеты, способная нести ответственность за свое поведение. Это личность, которая владеет способами формирования, сохранения и
укрепления здоровья, может самостоятельно преодолевать жизненные трудности, а также вести образ жизни, соответствующий состоянию и возможностям своего здоровья. Исходя из этого, в системе современного образования на первый план выходят вопросы сохранения и укрепления не только физического и психического здоровья, но и психологического.
Что же представляет собой психологическое здоровье личности, что составляет его основу? В отечественной психологии разработкой данного вопроса занималась И. В. Дубровина. Согласно ее мнению,
сущностью психологического здоровья выступает развитие личностной индивидуальности. Под этим автор
понимает способность осознавать и принимать особенности своего психического развития, своей личности:
«Формируемое психологическое здоровье предполагает активную позицию самого ребенка, его заинтересованность в своем психическом и личностном развитии» [2, с. 19]. Психологическое здоровье помогает личности ориентироваться в своем поведении и в отношениях с окружающими людьми, опираясь на внутренние, осознаваемые и принимаемые ориентиры. Психологически здоровая личность способна найти «свое»
(достойное, удовлетворяющее) место в этом мире. Таким образом, формирование и укрепление психологического здоровья подразумевает под собой ориентирование личности на свой внутренний мир, внимание к
своим чувствам, интересам, переживаниям, отношению к самому себе и окружающим, к происходящим событиям и жизни в целом. «Взрослым следует помочь ребенку овладеть средствами самопонимания, само-
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принятия и саморазвития в контексте гуманистического взаимодействия с окружающими его людьми и в
условиях … реальностей окружающего мира, …научить его стать хозяином самого себя» [2, с. 19]. Подводя
итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что психологическое здоровье обусловлено, с одной
стороны, уровнем психического развития, а с другой – уровнем развития психологической культуры личности.
В проведенных ранее исследованиях мы неоднократно отмечали значимость психологической
культуры в жизни человека [5, 6]. Однако, изучая данный феномен, мы не рассматривали психологическую
культуру как компонент психологического здоровья личности. Но, представленный в данной работе теоретический анализ других исследований показывает, что именно развитие психологической культуры позволяет формировать и укреплять психологическое здоровье личности обучающихся. Под психологической
культурой мы понимаем «выработанный личностью механизм самопознания, общения, эмоциональной и
поведенческой саморегуляции и саморазвития. Основная характеристика данного механизма – это конструктивность и последовательность действий. Психологическая культура проявляется в способности оптимизировать процессы саморегуляции, в умении управлять, контролировать свое поведение и деятельность при меняющихся потребностях, ценностях и т.д.» [5, с. 25], т.е. психологическая культура – есть тот
механизм, который определяет отношения человека с самим собой и окружающим миром в условиях реальной действительности, основываясь при этом на осознании и принятии себя, своих особенностей, интересов, чувств и переживании.
В заключение необходимо отметить, что психологическая культура личности выступает не только
средством формирования и укрепления психологического здоровья, но и его показателем. Таким образом,
развивая психологическую культуру обучающихся, можно говорить о реализации здоровьесберегающего
подхода в образовании. Данный вопрос требует более подробного изучения и последующей разработки
конкретных рекомендаций по развитию психологической культуры в системе образования на различных
его уровнях.
***
1. Горнева, Е. А. К вопросу о применении здоровьесберегающих технологий в образовании /
Е. А. Горнева, Е. А. Загребельная // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. тр.
по материалам IX Междунар. науч.-практ. конф. 31 марта 2015 г. : в 6 ч. / под общ. ред. М. Г. Петрова. 
Белгород : ИП Петрова М. Г., 2015.  Ч. I.  С. 115118.
2. Дубровина, И. В. Психическое и психологическое здоровье в контексте психологической культуры личности / И. В. Дубровина // Вестник практической психологии образования / глав. ред. В. В. Рубцов. 
МГПУ, 2009.  № 3.  С. 1721.
3. Карабаева, С. И. Мониторинг готовности педагогов дошкольного образования к реализации
здоровьесберегающих технологий / С. И. Карабаева // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (29).  С. 237245.
4. Красилов, В. М. О сущности здоровьесберегающего подхода в педагогике / В. М. Красилов //
Сибирский педагогический журнал.  2009.  № 6.  С. 306315.
5. Мрыхина, И. И. Исследование связи между уровнем психологической культуры и особенностями развития самосознания студентов-психологов / И. И. Мрыхина // Вестник Пензенского государственного университета. – 2015. – № 3 (11).  C. 24–28.
6. Стенякова, Н. Е. Психологическая культура в структуре личности и деятельности педагога /
Н. Е. Стенякова, И. И. Мрыхина // Молодежь. Наука. Инновации : тр. X Междунар. науч.-практ. интернетконф. ; под ред. Г. К. Сафаралиева, А. Н. Андреева, В. А. Казакова.  Пенза : Изд-во Пензенского филиала
ФГБОУ ВО «МГУТУ» им. К. Г. Hазумовского (ПКУ), 2014.  C. 324327.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ ТЬЮТОРОВ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ГРУППЫ»
Т. В. Панова, И. А. Ледовских

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Цель данного социально-психологического тренинга  изучение социально-психологического климата студенческой учебной группы, формирование групповой сплоченности. Данный тренинг способствует
развитию профессионально-творческого потенциала студентов в образовательной среде, что способствует
«необходимости подготовки специалистов нового поколения (бакалавров, магистров), способных к творческому развитию, продуктивному труду на основе творческого мышления» [1].
Задачи тренинга: изучить теоретический материал по теме социально-психологического климата в
группе; сформировать навык использования психодиагностических методик; развить коммуникативные и
организаторские способности тьюторов; развить умение работать в команде.
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Время: 4 ч.
Характеристики группы: тьюторы студенческих групп, количество участников – четное (максимальное количество до 26 человек).
Место проведения: помещение должно быть достаточно просторным, чтобы участники группы
могли сесть в круг и имели достаточно места для выполнения упражнений. Парты и столы для работы не
нужны.
Работа по предлагаемой программе требует от ведущего определенного уровня подготовленности:
он должен иметь психологическое образование; он должен иметь опыт проведения тренинговых групп, желателен опыт работы куратора студенческой группы; должен иметь опыт работы в психологических группах в качестве участника, а желательно – и опыт участия в групповом тренинге педагогической эффективности; должен владеть навыками поддержки, слушания, «Я – высказывания» и применять их по отношению
к участникам группы все время их совместной деятельности.
План работы мастер-класса:
1 этап  начало работы:
 содержание: представление ведущего; информация о себе и о мастер-классе (использование метафорических карт для представления участников группы);
 задача: создать дружелюбный и безопасный настрой, продемонстрировать открытый стиль общения.
2 этап – разминка:
 содержание: упражнение «Квадрат», упражнение «Сказочные герои»;
 задача: снятие эмоционального напряжения, развитие групповой сплоченности.
3 этап – работа по теме:
 содержание: теоретический материал «Социально-психологический климат группы» в формате
лекции-дискуссии, раскрывающей понятие «социально-психологического климата группы», характеристики благоприятного климата и неблагоприятного климата, плюсы и признаки благоприятного психологического климата, признаки неблагоприятного психологического климата, а также рассмотрение условий,
определяющих эффективность влияния тьютора на психологический климат в студенческом коллективе;
изучение психолого-педагогических приемов, для изучения и формирования социально-психологического
климата в группе [2];
 задачи: изучить теоретический материал по теме социально-психологического климата в группе;
помочь участникам группы осознать и сформулировать для себя свои профессиональные проблемы.
4 этап – разминка:
 содержание: упражнение «Тарелка с водой»;
 задача: развить взаимопонимание в группе, понять и обсудить закономерности возникновения
взаимопомощи.
5 этап – работа по теме:
 содержание: знакомство с психодиагностическими методиками на определение социально-психологического климата, обзор методик (Методика выявления степени интеграции «СПСК»  социальнопсихологическая самооценка коллектива (методика О. Немова); Экспресс-методика оценки социальнопсихологического климата в трудовом коллективе (А. С. Михайлюк, Л. Ю. Шарыто); Зрительно-аналоговая
шкала оценки организационного климата; Групповые роли. Методика диагностирует функциональноролевые позиции в управленческой команде; Социально-психологическая самоаттестация группы как коллектива; Определение индекса групповой сплоченности Сишора; Определение психологического климата
группы (карта-схема Л. Н. Лутошкина); Оценка микроклимата студенческой группы (В. М. Завьялова) [3];
 задачи: изучение методов диагностики социально-психологического климата студенческой группы; формирование навыка использования психодиагностических методик; определение психологической
атмосферы в группе.
6 этап – разминка:
 содержание: упражнение «Дом»;
 задача: осознание своей роли в группе, стиля поведения.
7 этап – работа по теме:
 содержание: изучение собственных личностных характеристик, коммуникативных и организаторских способностей участников группы, способствующих эффективной работе тьютора; обзор различных
психологических упражнений и техник на формирование благоприятного социально-психологического
климата коллектива (Упражнения: «Закон гармонии», «Окно Джохари», «Доверительное падение», «Театр:
пьеса, которая устроит всех», «Пирамида доверия», «Признание заслуг», «Подарок», игры: «Необитаемый
остров», «Кораблекрушение»);
 задачи: развить коммуникативные и организаторские способности тьюторов; развить умение работать в команде; развить навыки формирования благоприятного социально-психологического климата
студенческой группы.
8 этап – завершение работы:
 содержание: психологическая техника «Австралийский дождь», анализ изученного материала;
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 задача: демонстрация и овладение навыками открытого общения; позитивный настрой на дальнейшую работу и эмоциональная поддержка.
Результатом работы данного социально-психологического тренинга могут быть: формирование
групповой сплоченности, формирование благоприятного социально-психологического климата в группе,
оптимизация межличностных отношений, ассертивное поведение у участников тренинга.
***
1. Развитие профессионально-творческого потенциала студентов в условиях творческой образовательной среды вуза / А. С. Мещеряков, А. А. Зюзина, О. В. Мещерякова, С. А. Нестеров // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. – № 2 (34). – С. 127–136.
2. Андреева, Г. М. Социальная психология : учеб. для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. 
М. : Аспект Пресс, 2012.  363 c.
3. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов.  М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002.  490 с.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БЮРО «ТУРИСТ»
КАК ФОРМА ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В. Н. Паршина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», одной из задач названо воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением,
обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи [2]. Решение этих задач также возможно в рамках Студенческого экскурсионного бюро. Здесь необыкновенно важен творческий подход, который активно используется в экскурсионной работе. Здесь нельзя не согласиться с В. А. Сухомлинским, который считал, что красота родного края, открывающаяся благодаря сказке,
фантазии, творчеству – это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту [3, 157].
Оптимальной средой и социально-педагогической системой, эффективно решающей задачи историко-патриотического воспитания, выступает туристское бюро, деятельность которого строится на принципах поликультурности, сочетающей патриотизм с интернационализмом, проектной направленности и личностно-ориентированного характера педагогического процесса, оптимизации социально-психологической
среды жизнедеятельности учащегося, самодеятельности, позволяющей развить и реализовать личностные
потенциалы участников объединения, используя возможности досуговой деятельности, востребовать педагогический потенциал коллективного творчества [1, с. 98].
Вопрос изучения Родного края, национальных корней, традиций и культур населения Пензенского
края как никогда актуален и нуждается в создании и разработке различных подходов и методик подачи
столь непростого материала для студентов. Студенческое экскурсионное бюро ТурИст историкофилологического факультета ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ – это студенческая организация. Главная цель
бюро – помощь в социализации, адаптации и включении в общественную и социальную жизнь студентов
Педагогического института. Проект был разработан в 2008 г. Автор проекта: канд. истор. наук доцент
Юрина Татьяна Владимировна и члены студенческого самоуправления исторического факультета Елена
Липина, Д. Бубнова, Т. Антонова.
Почти всегда перед вновь поступившими студентами встает проблема ориентации в корпусах и отделах вуза. Для иногородних эта проблема усложняется еще и тем, что они плохо знают город. Поэтому одна из целей проекта – организовать культурный досуг студентов, расширить их знания в области истории и
культуры г. Пенза, Пензенской области, а также истории ПГУ.
Под «культурным досугом» мы понимаем вовлеченность студенчества, посредством экскурсий, в
активную общественно-социальную деятельность
Отмечено, что историко-патриотическое воспитание на базе педагогических ресурсов туризма
представляет собой целостный процесс формирования ценностно-ориентационных, познавательных и поведенческих аспектов личности студента. Приоритеты историко-патриотического воспитания в туристском
объединении предполагают развитое национально-культурное самосознание, идентичность и межкультурную толерантность.
Основная цель деятельности «ТурИст» – практическое закрепление знаний, умений и навыков студентов в области туристско-экскурсионной деятельности, расширение спектра профессиональных возмож-
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ностей студентов и выпускников, популяризация экскурсий как средства патриотического воспитания молодого поколения.
Деятельность студенческого бюро реализуется по следующим направлениям:
1. Разработан авторский курс для студентов историко-филологического факультета по специальности «История» – «Исторический туризм»;
2. Реализация совместного проекта со школами г. Пензы в рамках проекта «ПромТур». Сотрудничество с МБОУ СОШ № 61. Обучение школьников через предпринимательство со школьной кампанией
«Вокруг света» и его руководителем, учителем истории Медведевой Натальей Николаевной. Реализация
проекта «Студенты историки – школьникам»;
3. Презентация новых туристических маршрутов на территории г. Пензы и Пензенской области:
1) новые памятники Пензы;
2) свидание с городом;
3) современная Пенза;
4) от чистого истока (с. Кучки истоки р. Хопер);
4) пешеходные экскурсионные маршруты для гостей и жителей г. Пензы;
5) сбор научного материала в архивах и музеях Пензенской области. Участие в исследовательских
экспедициях. Внедрение полученных исторических данных в экскурсиях по городу. Участие в исследовательском проекте по созданию историко-культурного комплекса «Долина древней мордвы».
Проект имеет долгосрочную перспективу по подготовке студентов-профессионалов в сфере исторического и рекреационного туризма. Разработанная программа обучения позволит обеспечивать образовательный процесс за пределами установленного срока. Актуальность же привлечения студентов-экскурсоводов в ближайшие годы будет только расти. Работа в студенческом туристическом бюро предоставляет
уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием
своего края, пробудить у студентов чувство национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других национальностей и народов.
***
1. Верховых, И. А. Историко-патриотическое воспитание учащихся в условиях самодеятельного
туристского клуба / И. А. Верховых // Человек и образование.  2011.  № 4.  С. 98.
2. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р).  URL: http://
government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
3. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский // О воспитании / сост.
С. М. Соловейчик.  М., 1973.  С. 157.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. А. Ручкова, Т. М. Кондрашова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
На современном этапе развития российского общества ярко выражено превалируют экономические
отношения, которые воспитывают современную молодежь в рамках капиталистических отношений, т.е.
ориентируют ее на достижение материальных ценностей. В связи с этим исключительно важным становится исследование социальных ценностей общества, которые являются неизменяемыми на протяжении многих веков – это возрождение гуманистических традиций, основанных «на идеях бескорыстного служения
гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста» [1]. Сама история развития человеческого общества указывает нам на то, что во все времена
находились люди, которым не были чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи, для которых труд
на благо других людей и общества являлся единственным способом самореализации и самосовершенствования.
В исследованиях современных психологов и педагогов отмечается высокая степень инфантильности современной молодежи, ее неготовность к самостоятельности и социальной ответственности. Так как в
период глубоких общественных изменений социализация молодого человека на самом деле является затруднительной, поэтому в настоящий момент является актуальным воспитание молодежи в рамках ориентации на человека, с развитой установкой «на других». Примером такой деятельности может служить волонтерское движение, получившее в последние десятилетия широкое распространение по всему миру [2].
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В нашей статье мы не рассматриваем волонтерскую деятельность как некую панацею для решения
всех задач личностного развития молодого человека, но считаем, что современный молодой человек, занимающийся волонтерской деятельностью, имеет больше возможностей для самореализации. Он может реализовать свое стремление быть взрослым за счет ответственности за ту социальную работу, которую на него возлагают.
Исходя из этимологии данного термина, волонтерство или волонтерское движение  это «широкий
круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчета на денежное вознаграждение» [3].
Волонтерское движение можно рассматривать как некую форму социальной ответственности молодого человека, которую он принимает на себя для изменения какой-либо ситуации. Недаром более организованные формы волонтерской деятельности можно наблюдать с появлением глобальных социальных
проблем, которые можно было решать лишь сообща, привлекая бесплатный человеческий труд (устранение
последствий войны, эпидемии). То есть, как мы видим, волонтерский труд всегда был ответом на существующую реальность, происходящие изменения проблемного характера, которые трудно было решить силами лишь государства.
Волонтер – это человек, который добровольно делает что-то полезное для тех людей, у которых
есть потребность в помощи. В свое свободное время он старается помочь тем, кому это необходимо. Это
стремление идет от души, поэтому волонтером невозможно стать надуманно или неосознанно. Как правило,
все стремления волонтеров происходят от сердца, которое им подсказывает, в каком направлении они могут делать что-то полезное для других людей.
Чтобы соответствовать всем принципам волонтерства, у молодого человека должна быть выработана социально-психологическая готовность к деятельности, которая, в свою очередь, включает в себя разнообразные компоненты, способствующие успешному осуществлению деятельности. Этими компонетами,
по мнению российских ученых (А. Г. Асмолова, A. A. Деркача, М. И. Дьяченко, А. Г. Ковалева, Н. В. Нижегородцева, Ю. П. Поваренкова, В. А. Сластенина, А. А. Смирнова, А. А. Шагуровой), являются мотивация,
положительное отношение к деятельности, необходимый объем специальных и психологических знаний,
определенный уровень умений и навыков в общении с людьми и комплекс индивидуальных свойств личности [4].
Таким образом, волонтерская деятельность имеет серьезную социальную значимость, является
определенным способом социализации современного молодого человека, стремящегося самореализоваться,
быть социально полезным и способствовать изменениям в общественной жизни своего города, области,
государства.
***
1. Шагурова, А. А. Социально-психологическая готовность молодежи к волонтерской деятельности : атореф. / Шагурова А. А.  М., 2013.
2. Волонтер – что это?  URL: http:// www. оpenfond. ru/ all- main- news /109- what- is- it –volonteer/
3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : АЗЪ, 1995.
4. Крохина, Е. А. Роль общественной организации в формировании социальной активности учащейся молодежи / Е. А. Крохина.  URL: http://www.regioncentre.ru/generation/publica-cions/publicacions21

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ «СТУПЕНИ УСПЕХА»
Э. И. Сайфетдинова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время резко возросла общественная активность студенческой молодежи. Выразилось
это в повсеместном развитии студенческого самоуправления и распространении общественных организаций. Множество студенческих общественных объединений на сегодняшний день и в Пензенском государственном университете: студенческие советы, профсоюзы, студенческие научные общества, студенческие
педагогические и строительные отряды, тьюторский корпус, волонтерский корпус, клубы, студии и т.д.,
функционирующие как на каждом факультете и институте, так и на уровне университета. Учитывая специфику и особенности всех организаций, отдел по работе с органами студенческого самоуправления свою целью видит в организации помощи и поддержке всех студенческих общественных объединений вуза на всех
этапах их развития.
Деятельность отдела осуществляется в следующих направлениях:
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1. Взаимодействие со студенческими общественными объединениями с целью реализации их потенциала и поддержи студенческих инициатив;
2. Обучение студенческого актива с целью обеспечения комфортных условий для самовыражения
студентов и эффективного решения проблем студенчества. В рамках данного направления проводятся
Школы студенческого актива: «Профессионал», 4 смены ежегодно проходящей школы «Импульс».
Школа актива – один из инструментов организации воспитательной работы и формирования органов
студенческого самоуправления факультета и вуза. Она призвана формировать общие компетенции, поэтому в
программу включены образовательные площадки, тренинги и мастер-классы: командообразование, ораторское
мастерство, искусство самопрезентации, формирование лидерских качеств, стрессоустойчивость, целеполагание,
конфликтология и умение организовывать учебную, научную и проектную деятельность.
3. Внедрение проектной деятельности в студенческое самоуправление и помощь в реализации проектов. Студенты могут принять участие в образовательных форумах, конференциях, слетах. Молодежные
образовательные мероприятия ставят своей целью не только развить в студентах управленческие компетенции, но и повысить культурный уровень, привить навыки здорового образа жизни, осуществлять патриотическое воспитание.
Таким образом, форумы, слеты, конференции и школы актива являются одновременно и способом
создания и укрепления механизмов воспитательной работы в вузе, и самим воспитательным механизмом,
осуществляющим формирование социальных, трудовых, общественных, культурологических и культурнонравственных компетенций.
Площадкой для деятельности актива выступает тренинговый центр «Импульс», где специалистами
управления по воспитательной и социальной работы, службы психологической поддержки, студентамиактивистами проводятся циклы лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов для формирования лидерских качеств, умений и навыков в организации коллективной деятельности студенческого актива
для решения проблем личного и профессионального характера в студенческой среде.
В целях поддержки студенческих общественных организаций вуза и развития общественной составляющей государственной молодежной политики в регионе, эффективного вовлечения студенческой
молодежи в ее реализацию, стимулирования деятельности студенческих общественных объединений и органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации в решении проблем студенческой молодежи
создан Объединенный совет обучающихся ПГУ (ОСО ПГУ).
Основу ОСО составляет Совет студенческого самоуправления ПГУ (ССС ПГУ), реализация деятельности которого осуществляется через органы студенческого самоуправления в институтах и на факультетах (студенческие советы, профбюро, старостаты). В частности, студенческие советы на факультетах координируют действия студенческих групп через старост, а также через лидеров групп. Социальная работа в
институтах и на факультетах производится через взаимодействие председателей профбюро факультетов и
профбюро учебных групп. Студенческая научная деятельность в институтах и на факультетах организуется
и реализуется СНО факультетов и институтов совместно со СНО ПГУ и СНПБИ ПГУ.
Социальная жизнь в общежитиях координируется председателями студенческих советов общежитий ПГУ. Вопросами адаптации первокурсников и эффективной социализации в учебную и научную среду
вуза занимается Тьюторский корпус. Отдельное место в системе ССС ПГУ составляют волонтерские и студенческие педагогические и строительные отряды, миссией которых является развитие добровольчества,
волонтерства и педагогической и трудовой практики студентов.
Оздоровительная и спортивная работа ведется Студенческим спортивным клубом ПГУ (ССК ПГУ
«Беркут»).
Творческим развитием занимается студенческий клуб «Авангард», в который входит Кино- и фотостудия, а также студенческая типография и студенческая звукозаписывающая студия ПГУ.
В ПГУ существует большое количество студенческих общественных объединений и организаций,
таких, как школа студенческого актива ПГУ и Тренинговый Центр «Импульс», арт-студия ПГУ, школа студенческих тренеров «Росток», клуб «Сурские зори», ЦКП «ReАктив» и др.
Объединенный совет обучающихся Пензенского государственного университета (ОСО ПГУ) в ноябре
2015 г. в четвертый раз стал победителем в конкурсе Министерства образования и науки РФ Программ развития
деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования на 2016 г. С целью
решения ключевых вопросов по реализации молодежной политики в области, формирования и развития студенческого самоуправления, повышения активности студентов через участие в общественной жизни факультета,
института, университета, города и области, координации и решения вопросов в различных сферах студенческой
жизни, создания новых студенческих объединений, клубов по интересам, создается современный центр общественных студенческих объединений на базе модернизированного комплекса «Темп».
Центр общественных студенческих объединений в настоящее время уже начал функционировать
для эффективной организации работы советов студенческого самоуправления, творческих коллективов,
студенческого спортивного клуба, активной жизненной позиции, педагогических отрядов, агитационных
бригад, тьюторов, волонтеров, арт студии, клуба «Сурские зори» и других, ведь в структуру Объединенного
совета обучающихся входят более 90 студенческих объединений.
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1. Соколова, И. О. Школа актива как инструмент формирования активности студентов в воспитательной системе вуза / И. О. Соколова // Университетское образование (МКУО-2015) : сб. ст. XIX Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 70-летию Победы в ВОВ (Пенза, 910 апреля 2015) : в 2 т. / под ред.
А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – Т. 2.  С. 31.

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ВУЗА И ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. О. Семенова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В современном мире все большую актуальность начинает приобретать такой феномен, как волонтерство. Развитие данного общественного движения имеет давнюю историю. В России первое официальное
упоминание о волонтерской деятельности относится к 1894 г. До середины 80-х гг. ХХ в. добровольцами
называли людей, которые в военные годы, не дожидаясь мобилизационной повестки, шли защищать свою
страну, как это было в Первую мировую войну и в Великую Отечественную.
На сегодняшний день волонтерство приобрело многоаспектный характер. Российский социолог
Е. И. Холостова трактует это понятие так: «Волонтеры – это люди, делающие что-либо по своей воле, по
согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и в частных организациях медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться членами добровольческих организаций... Волонтеры в современном значении этого
слова – это члены общественного объединения социальной направленности» [2].
Понятие «волонтер»также раскрыто в Федеральном законе от 11.08.95 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Согласно этому документу волонтеры – это
граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя [3].
Волонтерский корпус ПГУ сформулировал свое определение. Волонтер – это универсальный организатор, чья деятельность направлена на добровольческую помощь, создание и сохранение благ широкой
общественности.
Всегда найдутся люди, способные на безвозмездное оказание помощи нуждающимся и наиболее
активной социальной группой, которая может стать волонтерами. Это – молодежь.
Одно из первых определений молодежи в российском социально-гуманитарном знании принадлежит В.Т. Лисовскому, который отмечает, что «молодежь-это поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные,
культурные и другие социальные функции: в зависимости от конкретных исторических условий возрастные
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет».
В силу своего особого взгляда на общественные проблемы, молодые люди становятся инициаторами изменений в обществе. А волонтерство, как общественное движение, открывает перспективу подрастающему поколению проявить свои социальные и культурные особенности.
Но главная проблема развития волонтерства и малого количества заинтересованных этой деятельностью связана с недостаточной информированностью людей об этом движении. Больше половины студентов вузов не понимают, кто такой волонтер, и считают, что это человек, который просто работает на «подай-принеси» да еще и бесплатно.
И первый путь к решению этой проблемы – информирование студентов о всех аспектах добровольческой деятельности.
Второй путь в привлечению студентов в добровольческую деятельность – мотивация. И главными
мотивами, побуждающими к волонтерству, являются:
 стремление к строительству более справедливого и свободного общества;
 энтузиазм, доброта и подвижность граждан;
 стремление быть социально полезным другим людям;
 неравнодушное отношение к происходящему вокруг;
 желание реализовать себя и свои идеи.
У каждого молодого человека разные мотивы приобщения к волонтерству. Одни руководствуется
собственными интересами и склонностями, другие хотят быть частью команда, третьи желают получить
опыт, который им пригодится в будущем. Но чаще всего волонтеры стремятся чувствовать себя нужными и
полезными людьми, заслужить уважение и поддержку окружающих.
В настоящее время волонтерская деятельность – наиболее распространенный вид общественной активности молодежи.
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Именно вовлечение и заинтересованность студентов в добровольчестве являются главными показателями социальной активности в общественной жизни вуза.
Каждый человек может сформировать в себе качества волонтера, такие как добрая воля, организованность, инициативность, активный, бескорыстный, ответственный, общительный и всегда молодой душой.
Каждый студент может реализовать себя хотя бы в одной сфере добровольчества: социальном волонтерстве, донорстве, патронаже, в экологических программах, благоустройстве, помощь животным и во
многих других.
Можно выделить три основных параметра, по которым можно судить о добровольности [5]:
 отсутствие вознаграждения. Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей,
не предусматривает материального вознаграждения;
 отсутствие принуждения. Основа-это добровольность участия. Если появляется та или иная форма принуждения, то суть цели такой деятельности не решает поставленные задачи. С этой точки зрения
необходимо очень осторожно относиться к методам мотивации;
 польза обществу и людям. Добровольческая деятельность должна иметь социальную полезную
направленность и приносить реальную пользу конкретному получателю, обществу, окружающей среде. Деятельность должна учитывать социальные нужды сообщества, способствовать решению общественно значимых проблем.
Волонтеры – это добровольцы, осуществляющие социально значимую деятельность по своей воле,
посредством личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно. Это нужные люди в развитии
общественной жизни вуза.
***
1. Волков, Ю. Г. Социология / Ю. Г. Волков ; под общ. ред. В. И. Добренькова.  М, 2009.
2. Холостова, Е. И. Волонтеры / Е. И. Холостова // Словарь-справочник по социальной работе. 
М., 1997.
3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» //
Сборник нормативных правовых актов РФ.  М., 2010.
4. Сикорская, Л. Е. Организация добровольческой деятельности в городской среде : учеб.-метод.
пособие / Л. Е. Сикорская.  М., 2008.
5. Мосблаго.ру. Единый информационный ресурс московской благотворительности.  URL:
www.mosblago.ru

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА (НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
ЮРИСТОВ РОССИИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Г. В. Синцов, Д. Н. Степанова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Профессионально-личностное становление актуально для специалистов любых отраслей. Юридическое образование на современном этапе сталкивается с рядом проблем и трудностей в формирование
личности будущего юриста – профессионала. М. К. Горбатова и А. В. Домнина выделяют ряд кризисов в
сфере высшего юридического образования, которые влияют на формирование правосознания юриста.
К таким кризисам ученые относят: «…недостаточность практических навыков прививаемых юристам в процессе
обучения. Особенность юридического образования выражается в том, что теоретические знания и практические
навыки тесно связаны и переплетаются», «…проблема формирования личности в высших учебных заведениях
способной быть юристом. Формирование в высшем учебном заведении личности устойчиво ориентированной на общечеловеческие ценности главная задача высшего юридического образования» [1].
Представляются, что перечисленные кризисы, возможно, преодолеть благодаря активному включению в образовательную и воспитательную деятельность профессионального сообщества. Положительным
примером этому может служить опыт юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», где сложилась положительная практика взаимодействия с Пензенским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» является основанным
на членстве добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, и является круп-

307

нейшим общественным объединением, объединяющим юристов практиков, ученых, государственных и
общественных деятелей [2].
Пензенское отделение Ассоциации юристов России объединило адвокатов, нотариусов, судей, одним словом, лучших представителей юридической профессии региона. Взаимодействие с таким сообществом профессионалов формирует у студентов компетенции и навыки, позволяющие будущему выпускнику
уверенно чувствовать себя в конкурентной среде.
Формирование правосознания личности студента – юриста, а также выработка соответствующих
навыков происходит по средствам ряда приемов и способов.
Во-первых, оказание бесплатной юридической помощи в специализированных Центрах. Студенты
Юридического факультета оказывают консультации совместно с членами регионального отделения на базе
Пензенского государственного университета и Общественной палаты Пензенской области согласно графику работы Центров, а также участвуют во всероссийских днях оказания юридической помощи, организуемых Ассоциацией юристов России на федеральном уровне.
В процессе такого взаимодействия формируются навыки консультирования, а также передаются
знания от взрослых коллег молодым юристам. Данный опыт сотрудничества представляется одним из самых распространенных и продуктивных и, кроме того, выполняет социальную функцию, так как основной
процент граждан, обращающихся за консультацией, это представители малоимущего населения.
Во-вторых, организация конференций, круглых столов, в рамках которых студенты не только
углубляют свои знания, но и благодаря участию в них практиков находят реальное подкрепление своим
теоретическим изыскания в реальной действительности.
В-третьих, участие студентов – юристов в образовательном проекте Пензенского регионального
отделения Ассоциации юристов России «Школа права «Academia legis». Основной принцип проекта –
«равные равным», смысл которого в том, что студенты и молодые преподаватели юридических факультетов –
лекторы, которые сами недавно были школьниками, преподают сложный правовой материал доступным и
понятным языком молодого поколения. Такое участие «заставляет» студентов глубже изучать правовой материал, лучше ориентироваться в законодательстве.
В-четвертых, подготовка юриста – профессионала предполагает не только «шлифовку» теоретических знаний и выработку практических навыков, но и воспитания разносторонней личности. Согласимся с
мнением А. В. Петрова, по словам которого, основными направлениями воспитательной работы в вузе служат: гражданско-патриотическое воспитание, духовно нравственное воспитание, эстетическое воспитание,
воспитание здорового образа жизни, противодействие коррупции [3].
В данных направлениях ведется активное взаимодействие профессионального сообщества юристов
и студентов. Примером сотрудничества в рамках данного направления могут служить совместные проекты,
направленные на профилактику экстремизма: ежегодный Международный молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!», в рамках которого вырабатываются конкретные меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом, Дебаты «Экстремизм – чума XIX века», где будущие юристы не только углубляются в
понимание такого понятия как «экстремизм», но и вырабатывают навыки публичного выступления и ораторского мастерства. Воспитанию здорового образа жизни способствует уникальный спортивно-образовательный проект «Школа самозащиты и противодействию нападению в городских условиях». В рамках
данного проекта, студенты осваивают теоретические и практические навыки приделов необходимой обороны, развивают себя как со спортивной стороны, так и с профессиональной.
В рамках направления противодействие коррупции, членами Пензенского регионального отделения
проводятся мастер – классы, направленные на формирование антикоррупционного стандарта поведения.
Кроме этого, Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, являясь аккредитованным
отделение по проведению независимой общественной антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов, привлекает в качестве помощников при проведении данной экспертизы студентов, что позволяет
развить профессиональные навыки в этом направлении.
Таким образом, интеграция профессионального сообщества в образовательную деятельность уже
дает свои положительные результаты, влияет на качество образования, формирование правосознания и воспитания личности студента – юриста.
***
1. Горбатова, М. К. Тенденции формирования профессионального правосознания студентовюристов в современной России / М. К. Горбатова, А. В. Домнина // Пробелы в российском законодательстве. – 2010.  № 1 – С. 5052.
2. Официальный сайт общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
URL: http://alrf.ru/ob-associacii/celi-i-zadachi/
3. Петров, А. В. Основные тенденции развития высшего юридического образования в современной
России : моногр. / А. В. Петров, М. К. Горбатова. – Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2007. – С. 71.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Е. Г. Сягайло

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Адаптация первокурсника к студенческой жизни – процесс включения его в студенческую жизнь,
привыкание его к микроклимату учебной группы, форме проведения учебных занятий, определенной учебной нагрузке, процесс психологического включения в атмосферу студенческой жизни. На протяжении первого года обучения происходит вхождении студента – первокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и воспитываются профессионально значимые качества личности.
В настоящее время проблема адаптации студентов на начальном этапе профессиональной подготовки занимает одно из центральных мест в социологических исследованиях. Каждому преподавателю вуза
известно, что работа с учащимися первых курсов имеет свои отличительные особенности.
Выделяют три группы факторов, оказывающих влияние на адаптацию к обучению в вузе: социологический, психологический и педагогический. К социологическим факторам относятся возраст студента,
его социальное происхождение и тип образовательного учреждения, которое он уже закончил. Психологический блок содержит индивидуально-психологические, социально-психологические особенности: интеллект, направленность, личностный адаптационный потенциал, положение в группе. Педагогические факторы влияния на адаптацию включают в себя уровень педагогического мастерства, организацию среды, материально-техническую базу и др.
Любое обучение, особенно вузовское, является нелегким делом. Это связано с многочисленными
причинами организационного, методического и психологического характера. Существуют как общие трудности, типичные для всех студентов, так и частные, характерные только для студентов младших курсов,
например, стрессовые состояния, возникающие у выпускников школ в связи с переходом к другой деятельности.
Выпускники школ с первых дней погружаются в совсем другую, незнакомую им жизнь. И для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьников в новых условиях необходимо выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год обучения. В процессе адаптации студенты испытывают следующие основные трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом бывших учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к
ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое
отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в
новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в
общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками и др. Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни
из них имеют объективный характер, другие – субъективный характер и связаны с недостаточной подготовкой и дефектами воспитания.
В процессе проведения социологического исследования была опрошена группа первокурсников в
количестве 20 человек. Студентам было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Что было для Вас самым трудным для вхождения в новый коллектив вуза?
2. Трудно ли Вам было привыкнуть к студенческой жизни?
3. Что Вам нравится в учебе по специальности?
4. Какая помощь и с чьей стороны (куратора, деканата и т.д.) Вам нужна для того, чтобы справиться с трудностями?
5. Совпало ли Ваше представление о студенческой жизни и учебе с реальностью? Почему?
6. Изменился ли Ваш образ жизни с началом учебы в университете?
По результатам исследования, направленного на выявление основных трудностей, с которыми
сталкиваются студенты первых курсов, можно назвать следующие самые значительные проблемы первых месяцев обучения: заметно возросший объем учебной нагрузки; сложность усвоения новых учебных дисциплин;
сложности в отношениях с товарищами по учебе; выстраивание системы отношений с преподавателями.
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающим влияние на поведение студента первого
курса, на его взаимоотношения с другими учащимися и преподавателями вуза, является произошедшая
смена социальной ситуации, необходимость привыкания к новым условиям обучения, освоения новой социальной роли  студента высшего учебного заведения.
Признавая многофакторную определение адаптации студентов к воспитательно-образовательной
среде вуза, необходимо отметить роль педагогического управления этим процессом. Одной их эффективных форм такого управления выступает деятельность института кураторов студенческих групп.
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Проведенное анкетирование студентов первого курса показало, что 41 % первокурсников помогли
адаптироваться к новым условиям обучения в первую очередь собственные черты характера и способности,
такие, например, как общительность, доброжелательность, чувство юмора. Одна треть опрошенных студентов считают, что освоиться в новых условиях им помогли товарищи по группе. В единичных анкетах было
отмечено, что в адаптационный период студенты рассчитывают на поддержку преподавателей.
Таким образом, степень социальной адаптации первокурсника в вузе определяет множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состояние здоровья, социальное окружение,
статус семьи и т.д.
***
1. Симаева, И. Н. Динамика эмоционально-чувственного состояния личности в процессе адаптации / И. Н. Симаева.  Калининград, 2002.  С. 8597.
2. Дубовицкая, Т. Д. Методика исследования адаптированности студентов в вузе / Т. Д. Дубовицкая, А. Я. Крылова // Психологическая наука и образование.  2010.  № 2.  С. 2746.
3. Паршина, Т. О. Структурная модель социально-психологической адаптации человека / Т. О. Паршина // Социологические исследования.  2008.  № 8.  С. 100106.
4. Воробьева, О. А. Проблема адаптации студентов-первокурсников из сельской местности к обучению в колледже / О. А. Воробьева // Психология в России и за рубежом : материалы Междунар. науч.
конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2011 г.).  СПб. : Реноме, 2011.  С. 9698.
5. Чернова, О. В. Социально-культурные аспекты адаптации студентов на разных этапах обучения /
О. В. Чернова, М. В. Сячин // Вестник Кемеровского государственного университета.  2008.  № 4. 
С. 6574.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
Н. В. Толкачева, В. Н. Морозова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современное общество развивается стремительными темпами, порождая необходимость не менее
стремительного развития системы образования и воспитания. Совершенствуется содержание образования,
педагогические технологии, направленные на индивидуальное развитие личности, творческую инициативу,
выработку навыка самостоятельной работы в информационном поле, формирование универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни [3]. Одним из основных элементов устойчивого качественного развития университета как звена высшей школы является его культурно-образовательное пространство.
Культурно-образовательное пространство представляет собой совокупность условий и возможностей развития личности, целенаправленно создаваемых различными субъектами педагогического процесса
и формируемых социокультурной средой, в которой находится личность. Рассматривая культурнообразовательное пространство как социально-педагогическую систему, В. Д. Гатальский определяет его как
«содержательно-смысловой и пространственно-временной континуум, способствующий включению личности в
ценностно-смысловой мир культуры, сохранению социальной целостности и личной самореализации» [1].
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий способствует закреплению характеристики открытости культурно-образовательного пространства. Среда университета (микроуровень), среда региона (мезоуровень), среда глобальная (макроуровень) взаимообогащаются, переплетаются, а иногда и замещают друг друга.
Тенденция открытости, безусловно, является стимулом для глубинного развития элементов культурно-образовательного пространства на каждом из его уровней, с одной стороны. С другой стороны, это
никак не исключает свободного проникновения негативных проявлений смежных сред. Причем, это нежелательное «обогащение» с уровня глобального проходит более бесконтрольно, чем с уровня регионального.
В связи с этим на уровне университета необходимо использовать все возможные инструменты
формирования, контроля, защиты и обогащения своего культурно-образовательного пространства.
Важным инструментом формирования культурно-образовательного пространства на любом его
уровне являются средства массовой информации.
На сегодняшний день медиапортрет вуза во внутриуниверситетской среде Пензенского государственного университета формируют: официальное корпоративное издание «Университетская газета» (рег.
ПИ № ТУ 58-00257), ряд студенческих газет факультетов и институтов, официальный сайт ПГУ, официаль-
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ные группы университета в социальных сетях и некоторые другие медиаисточники. В настоящее время в
стадии становления находится проект студенческого телевидения.
Одним из основных направлений публикационной составляющей «Университетской газеты» является раскрытие культуротворческого, научно-образовательного потенциала университета, формирование
положительной идентичности студентов, преподавателей и сотрудников, укрепление корпоративной культуры вуза. Среди многих условий, обеспечивающих положительный эффект в данной работе, нами отмечается цикличность тематических материалов, инициатива тем и публикаций «снизу», принцип соучастия в
виде массовой вовлеченности в обсуждение проблем (например, участие в опросах).
В силу специализированности современной жизни сферы образования и культуры, подчиненные
различным ведомствам, выступают как обособленные, в то время как для развития отдельных территорий и
реализации человеческого потенциала регионов важным становится поиск взаимодействия. Условием этого
взаимодействия становится понимание единства, обеспеченного сформированной/формирующейся в регионе культурой [2].
Выступая в качестве транслятора социально значимых смыслов и социокультурного опыта ПГУ,
«Университетская газета» является составляющей как регионального уровня культурно-образовательного
пространства, так и глобального. Газета распространяется на ведущих предприятиях региона, в Правительстве Пензенской области, на мероприятиях областного уровня (15 % тиража, общий тираж издания
2000 экз). В электронном виде (на официальном сайте университета) через сеть Интернет она доступна в
любой точке мира.
Понимание единства образовательной и культурной составляющих пространства региона и пространства вуза фиксируется на уровне единства тематики публикаций в региональных и университетских
СМИ. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что ПГУ является активным субъектом регионального культурно-образовательного пространства.
В формирование общего культурно-образовательного пространства вовлечены СМИ факультетов и
институтов. Выходя в свет небольшим тиражом (100200 экземпляров), эти издания выполняют важную
функцию формирования ценностно-ориентированного ядра университетской культуры, поддерживают состояние и динамику развития обсуждаемого нами пространства.
Формированию виртуального культурно-образовательного пространства вуза способствует его
официальный сайт. Анализ контента официального сайта ПГУ позволяет говорить о том, что культурнообразовательное пространство здесь осознается как общее и презентуется с позиций единой корпоративной
культуры. Культурно-образовательное пространство представлено как целостное, наблюдается баланс в
презентации всех сфер жизнедеятельности вуза.
В последнее время возросла роль официальных сообществ вузов в социальных сетях в формировании системы ценностей и социальных представлений. В связи с этим, на официальные группы распространяются все общеуниверситетские требования, цели и задачи в формировании культурно-образовательного
пространства.
Таким образом, средства массовой информации университета можно назвать неким общеуниверситетским проектом, объединяющим в себе информационно-познавательную, творческо-исследовательскую и
социально-преобразующую роль и являющимся важным инструментом в формировании культурно-образовательного пространства регионального вуза.
***
1. Гатальский, В. Д. Культурно-образовательное пространство как социально-педагогическая система / В. Д. Гатальский // Педагогика. – 2012.  № 6. – С. 25.
2. Мурзина, И. Я. Структурно-функциональная модель регионального культурно-образовательного пространства / И. Я. Мурзина // Человек в мире культуры. – 2013. – № 1. – С. 1218.
3. Усатая, Н. Б. Современная система дополнительного образования детей и молодежи как культурно-образовательное пространство / Н. Б. Усатая // Сборники конференций НИЦ Социосфера.  2013. 
С. 124130.

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Ю. Ю. Фионова, Г. В. Кошелева, В. И. Дунаева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Главной целью любой кафедры университета является подготовка конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие разви-

311

тию экономики страны и региона, в частности. Для этого необходимо дать ему не только образование, но и
всестороннее развитие, которое реализуется посредством воспитательной работы кураторов в группах [1].
Выделяются основные направления воспитательной работы, являющиеся основополагающими в
концепции воспитательной системы кафедры с учетом всех конкретных условий и факторов воспитания:
воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры поведения; воспитание политической и
правовой культуры, гражданственности, межнациональной толерантности; развитие познавательной активности, культуры умственного труда, интеллектуальных способностей и кругозора студентов, а также навыков научно-исследовательской деятельности; воспитание добросовестного отношения к труду; воспитание
физической культуры, готовности к защите Родины; развитие культуры жизненного самоопределения и семейных отношений; формирование основ экономической и управленческой культуры; воспитание эстетической и экологической культуры и творческой активности.
Для реализации данных направлений кураторы кафедры призваны выбирать формы воспитательной работы [2].
В деятельности куратора кафедры ИнОУП форма воспитательной работы со студенческой группой
является той первичной клеточкой, благодаря которой складываются будни и праздники студенческого сообщества.
Конечно, трудно предположить полный список форм, универсальных и пригодных на все случаи
жизни, ведь воспитательная работа может быть связана с различными аспектами жизни студентов. При выборе форм куратору необходимо обращать внимание на их наименование, так как наименование формы
определяет соответствующую методику ее реализации или использования.
В деятельности кураторов кафедры ИнОУП можно выделить четыре основных типа форм воспитательной работы, это словесно-логические, образно-художественные, трудовые и психологические. Рассмотрим их более подробно.
Словесно-логические формы.
Основным средством воздействия куратора является слово, вызывающее ответные эмоции у студента. На кураторском часе студенту предлагается вести беседы на самые разные темы, принять участие в
дискуссиях и т.д., главное здесь – обмен информацией, общение студентов, преподавателей, обсуждение
проблем.
Овладевая словесно-логическим мышлением, студент начинает решать сложные познавательные
задачи, у него формируется умение обосновывать и контролировать свои рассуждения и выводы. Такой тип
воспитательного воздействия имеет место в практике кафедры, хотя методика, техника или даже технология его проведения бывают различными.
Примером словесно-логической формы являлась тематическая беседа и просмотр документальных
фильмов, посвященных борьбе с курением, последствиях приема наркотиков и спайса.
Также студенты сами готовят доклады на разные темы, требующие обсуждения различных точек
зрения.
Образно-художественные формы.
Главным средством воздействия куратора на студентов является совместное, преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь – вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные
эмоции.
Примером может служить коллективный просмотр фильма, поход куратора со студентами в театр,
на КВН и т.д.
Для развития такого качества как доброта, например, кураторами групп 15ВД1 и 14ВД1 был организован просмотр документального фильма «Слово на ладони» с последующим его обсуждением.
Педагогическая ценность образно-художественной формы заключается в том, что она позволяет
вовлечь в процесс значительное количество студентов, ориентирует их на развитие, прежде всего, социально значимых и профессионально важных качеств.
Трудовые формы внеурочной работы.
Важным средством воспитания является совместный труд. Это возможно при привлечении студентов к различным видам работ на кафедре, по уборке территорий и т.п. Совместный труд вдохновляет не
меньше, чем эстетический праздник.
Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие студентов в общественно полезном, производительном труде, является действительным фактором гражданского взросления,
морального и интеллектуального формирования личности, ее физического развития.
Примером выполнения данной формы служит совместная уборка территорий университета студентов и кураторов кафедры ИнОУП.
Психологические формы
В формах этого типа основными средствами воздействия куратора на студентов являются элементы
психологического тренинга, методы анкетирования.
Основная задача, стоящая перед куратором при анкетировании  это получение сведений о свойствах личности студента путем изучения ответов на специально подобранные вопросы или задания.
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Виды анкетирования, применяемые кураторами кафедры ИнОУП, многообразны. Вопросы анкет
касаются положения студента в группе, его отношения с однокурсниками, отношения к учебе в целом либо
к определенному предмету, взаимоотношения с преподавателями.
По результатам проведения воспитательной работы на кафедре необходимо провести ее оценку.
Она осуществляется следующим образом: через проведение социологических опросов студентов с целью
выявления и учета их мнения об организации воспитательной работы кафедры, значимости здорового образа жизни, организации взаимодействия с куратором; через выявление уровня воспитанности студентов;
проводится общий анализ воспитательного процесса на кафедре, его обсуждение на заседании кафедры со
всеми кураторами, что позволяет внести изменения и дополнения при составлении плана работы со студентами на следующий учебный год.
Таким образом, все используемые формы воспитательной работы действительно помогают готовить специалиста, обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного
ставить и достигать личностно значимые цели.
***
1. Козлова, Н. В. Роль воспитательной системы вуза в формировании социальной компетентности
обучающихся / Н. В. Козлова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки.  2011.  № 2.  С. 141146.
2. Головушкина, М. В. Формирование основ духовно-нравственного воспитания / М. В. Головушкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2012.  № 2. 
С. 121127.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Н. В. Фирстова, Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора, А. В. Кузнецова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В 2016 г. кафедра «Химия и теория и методика обучения химии» Педагогического института
им. В. Г. Белинского, в год своего 70-ти летнего юбилея, готовит первый выпуск студентов по профилю
«Аналитическая химия». Свою заинтересованность в организации подготовки бакалавров этого направления выразили многие предприятия и организации г. Пензы и Пензенской области [2]. Основной областью
профессиональной деятельности выпускника этого профиля являются специальности химик-аналитик и
эксперт-химик. В связи с введением в учебный план дисциплины «Методика обучения химии», а также открытием в 2016 г. магистратуры по программе «Химическое образование» возможно также трудоустройство в школе в качестве учителя химии.
В этой статье мы хотели бы поделиться опытом организации кураторской работы в группах студентов направления подготовки «Аналитическая химия», способствующим формированию у студентов ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности. В связи с этим нами было выбрано два
основных направления: встречи с ветеранами кафедры и беседы с целью изучения научных достижений
ученых-химиков; организация экскурсий на предприятия и в организации г. Пензы и Пензенской области.
В рамках первого направления со студентами ежегодно проводятся кураторские часы, приуроченные к Дню химика, Дню Российской науки, организуются экскурсии в музей Педагогического институту
им. В. Г. Белинского и т.п. Особое внимание студентов вызывали мероприятия, связанные с изучением
научной и педагогической деятельности старейших преподавателей нашей кафедры. Немаловажной для сегодняшних выпускников профиля «Аналитическая химия» была информация о мощном научном потенциале, который был заложен на нашей кафедре еще в середине ХХ в., когда ведущими научными направлениями на кафедре были «Изучение физико-химических систем в растворах и в твердой фазе» и «Совершенствование преподавания химии в школе и в вузе» [2]. И сегодня преподаватели нашей кафедры проводят
совместную с сотрудниками других вузов и образовательных учреждений научно-исследовательскую работу по следующим направлениям: «Исследование фазовых равновесий в многокомпонентных системах»
(Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова); «Коллоиднохимические свойства пен» (ПГУАС);
«Актуальные проблемы химического образования» [2]. Все эти сообщения, подготовленные нами, как кураторами академических групп, и студентами носят не только информационный характер, но и демонстрируют необходимость более глубокого познания науки химия, для успешной реализации творческого и
научного потенциала в будущей профессии. Направление деятельности кафедры «Актуальные проблемы
химического образования» также заинтересовало студентов, поскольку некоторые из них планируют про-
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должить обучение в магистратуре по направлению «Педагогическое образование». В связи с этим нами
ежегодно планируется участие студентов профиля «Аналитическая химия» в семинарах Института регионального развития Пензенской области.
Другое направление нашей деятельности связано с организацией экскурсий на предприятия и в организации г. Пензы и Пензенской области. Конечно, общеизвестно, что наш край на славен мощным развитием химической промышленности. Однако, химические лаборатории, в которых трудятся именно химикианалитики, есть на каждом из промышленно развитых предприятий. Во время таких экскурсий студенты
профиля «Аналитическая химия» знакомятся с объектами исследования, приборами и оборудованием своего будущего места работы, возможностью дальнейшего трудоустройства. Особое внимание в этой статье
хотелось бы уделить не только самой процедуре организации экскурсии, но и этапам подготовки к ней студента и составлению отчета. Ведь только при соблюдении этого примерного плана организации: предварительное знакомство с областью деятельности предприятия (организации) → организация и проведение экскурсии → составление отчета студента по экскурсии, возможно глубокое понимание, а в дальнейшем и
ценностное отношение к своей будущей профессии [1, 3]. В списке ежегодно посещаемых нами предприятий и лабораторий находятся:
1) ФБУ Пензенская лаборатория судебной экспертизы Минюста России;
2) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;
3) Филиал «ЦЛАТИ по Пензенской области»;
4) Лаборатории НОЦ и цеха ОАО «Биосинтез».
На кураторском часе в преддверии экскурсий мы знакомим студентов с основными целями, видами
деятельности, методами и объектами исследования этих лабораторий. После проведения экскурсии студенты предоставляют устный отчет о структурных подразделениях лаборатории, видах и объектах экспертиз,
правилах изъятия, инструментальных методах исследования, а также знакомят со списком профессий специалистов данной лаборатории.
5) экспертно-криминалистический отдел УФСКН России по Пензенской области, где студентов не
только знакомят с объектами, оборудованием и методами исследований отдела, но и проводят профориентационную работу, а также антинаркотическую пропаганду. В комплексе с посещением ЭКО мы участвуем
в ежегодно организуемых УВСР ПГУ встречах с главным врачом специализированной наркологической
поликлиники ООО «Панацея» С. И. Дегтярем;
6) ЗАО МПБК «Очаково» в г. Пензе, где студенты знакомятся, а потом предоставляют отчет об
особенностях профессии химик-аналитик и химик-технолог на производстве безалкогольной и слабоалкогольной продукции;
7) ОАО «Маяк», где студенты знакомятся с химическими основами производства бумаги, работой
химиков при осуществлении контроля качества сырья и готовой продукции, методами утилизации отходов
производства;
8) ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», ООО «Бахметьевский завод», г. Никольск
Пензенской области. Здесь под руководством ведущих технологов студенты знакомятся с организацией и
технологическим режимом работы крупных предприятий химической промышленности, принципами
устройства типовых аппаратов, энергоресурсами производства и их источниками.
В целом, нами было отмечено, что такая деятельность, проводимая в рамках кураторской работы,
имеет высокую познавательную составляющую, и перспективна для формирования ценностного отношения
студентов к будущей профессии.
***
1. Организация учебных экскурсий как средство формирования экологического мировоззрения и
профориентации. URL: http://www.coolreferat.com/ (дата обращения: 28.02.2016).
2. Сайт кафедры «Химия и теория и методика обучения химии».  URL: http://dep_xitimox. pnzgu.ru/
page/9138 (дата обращения: 29.02.2016).
3. Сафонова, М. В. Экскурсии на химические производства / М. В. Сафонова.  М., 1998.

О РОЛИ КУРАТОРА В СТАНОВЛЕНИИ ГРУППЫ
Н. Н. Шокорова, Н. В. Уткина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В соответствии с концепцией воспитательной работы в Пензенском государственном университете
(ПГУ) одной из важных задач является усиление воспитательной деятельности со студентами. Главной целью воспитательной деятельности в университете является создание условий для личностного и профессионального развития студента, способствующего его эффективной адаптации в социокультурной среде общества. Значительная роль в этом процессе отводится куратору группы.
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С развитием системы образования изменяются не только содержание образования и характер образовательной среды, но изменяется и расширяется набор подходов к освоению выпускником знаний, изменяются взаимосвязи человека и общества [1]. В процессе получения образования создаются новые условия
развития личности, ее профессионально-творческих способностей, влияющих на формирование профессионального и творческого потенциала студентов университета.
Воспитательные функции в университете выполняют преподаватели, сотрудники Управления по
воспитательной и социальной работе со студентами университета (УВСР ПГУ), однако существенный
вклад в становление студенческой группы как единого целого, в воспитание каждого студента группы вносит куратор.
Роль куратора может быть определена как целенаправленная деятельность по созданию условий
для духовно-нравственного и культурного развития личности, гражданского становления, развития творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу жизни.
Основные направления деятельности куратора группы в университете заносятся в дневник куратора, форма которого разработана в УВСР ПГУ. Дневник куратора утверждается заведующим кафедрой.
В соответствии с целями и задачами, которые определяют себе кураторы, кураторов можно условно разделить на несколько типов [2]: «информатор», «организатор», «психотерапевт», «родитель», «приятель», «администратор».
Очевидно, что для оптимальной реализации всех необходимых функций куратора, доминирующие
черты каждого из типов необходимо исключить. Работа куратора как вид профессионально-педагогической
деятельности обладает такими характеристиками, как целенаправленность, продуктивность. Рассмотрим
реализацию вышерассмотренных характеристик на примере работы куратора группы в ПГУ.
Во-первых – это работа в группе со студентами согласно плану воспитательной работы куратора.
Во-вторых  использование широкого арсенала средств общения со студентами, такими как индивидуальные и коллективные беседы, семинары, тренинги, собрания, экскурсии, совместные посещения театра, участие в факультетских и других мероприятиях.
В-третьих  индивидуализация воспитательной работы, ее акцентирование на самовоспитание, саморазвитие личности студентов.
В-четвертых  привлечение студентов к научной, культурно-массовой и волонтерской работе.
В-пятых – целенаправленное и своевременное осуществление корректирующих и предупреждающих действий по отношению к неуспевающим студентам, социально-психологическое сопровождение
студентов группы.
В-шестых – проведение мероприятий по профилактике правонарушений, по соблюдению норм и
правил поведения, по формированию корпоративной культуры.
В-седьмых  посещения общежития с целью проверки быта студентов.
Работа куратора группы будет продуктивна в том случае, если он не формально относится к своим
обязанностям. Куратор должен иметь все необходимые сведения о студентах группы, быть в курсе относительно их учебы и проведения досуга.
Одним из подходов к совершенствованию продуктивного взаимодействия куратора и студента является участие группы в мероприятиях, проводимых кафедрой, факультетом и университетом. Совместное
участие в мероприятиях сближает, позволяет студенту раскрыть свой внутренний потенциал, самореализовать себя. Ярким примером тому является проведение Дней специальности или Дней рождения кафедр, Недели науки на факультете и т.п.
Таким образом, куратор для студентов является одновременно информатором, организатором, психотерапевтом, наставником и помощником в учебном процессе и социокультурной среде общества. Основной задачей куратора является активное содействие учебной студенческой группе в ее становлении и работе как организованного коллектива, способного плодотворно влиять на успешное всестороннее развитие
личности каждого студента этой группы.
***
1. Развитие профессионально-творческого потенциала студентов в условиях творческой образовательной среды вуза / А. С. Мещеряков, А. А. Зюзина, О. В. Мещерякова, С. А. Нестеров // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015.  № 2.  С. 127136.
2. Никулина, М. Н. Роль куратора студенческой группы в процессе воспитания / М. Н. Никулина //
Вопросы интернет-образования : электрон. науч.-практ. журн.  URL: http://vio.uchim.info/Vio_121/cd_
site/articles/art_3_8.htm
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Секция 10
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛА
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В. Н. Бабина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В настоящее время в обществе значительно обострились проблемы обеспечения различных сфер
экономики (особенно инновационных) квалифицированными кадрами. Работодатели заинтересованы в получении специалистов, отвечающих современным требованиям производственных и бизнес-процессов. При
этом конкретные знания и навыки работника должны сочетаться с его умением и готовностью постоянно
совершенствоваться, приобретать новые умения и навыки. Существенным препятствиями на этом пути
многие предприниматели считают разрыв между требованиями со стороны предприятий и теми компетенциями, которые специалисты приобретают в системе профессионального образования, а также несвоевременная трансляция требования производства в систему образования. В результате государство испытывает
дефицит в квалифицированных кадрах, а работодатели вынуждены увеличивать затраты на переподготовку
специалистов. Выход из создавшейся ситуации видится в принятии так называемых профессиональных
стандартов, которые представляют собой нормативный документ, включающий в себя подробное описание
(характеристику) измеряемых требований к результатам и качеству выполнения работниками своих функций в рамках конкретного вида профессиональной деятельности (профессии), выраженных в терминах
компетенций.
Безусловно, в современном мире стандартизация приобрела всеобъемлющий характер. Стандарты
обеспечивают высокий уровень качества продуктов и услуг, повышают эффективность деятельности предприятий и организаций, создают необходимые условия для обмена информацией, формируют мировой рынок труда. Профессиональные стандарты позволяют работодателям регулировать уровень компетенции работника, обеспечивая качественное выполнение им своей трудовой функции.
Однако, важно понять, что понятие профессионализм комплексным явлением, включающим в себя
личностное, социальное и духовно-нравственное измерение. Для современного общества главной ценностью становится способность человека к творческому выполнению профессиональных обязанностей, с широким мировоззренческим подходом к анализу и решению проблем. Способность к инновациям одна из отличительных черт профессионализма настоящей эпохи, требованием которой стало создание инновационных продуктов с максимальным учетом запросов конкретного потребителя. Инновационность как требование, предъявляемое к профессионалу, порождает целый ряд сложностей. Поскольку деятельность профессионала становится творческой, исчезают образцы, ориентиры (в том числе нравственные) принятые большинством. Дезориентированное в нравственном отношении общество представляет собой серьезную проблему, в том числе и для формирования того социального заказа, на основе которого должны сложится образовательные стандарты, создающие будущего профессионала. Именно поэтому образования в нынешних
условиях отводится ключевая роль в подготовке профессионала, не только вооруженного современными знаниями, обладающего необходимыми компетенциями, но и зрелого в духовно-нравственном отношении.
Т. Парсонс рассматривает профессионалов как особую социальную группу, для которой не характерен эгоистический интерес, в отличие от делового человека рыночного типа. Профессионал работает не
ради получения прибыли, это не рабочий и не бизнесмен, не государственный служащий и не земледелец,
не владелец капитала и домохозяйка. Отличительной чертой профессионала является специальная подготовка, которая сопровождается контролем в процессе образования. Процесс обучения, по мнению Парсонса, состоит преимущественно в усвоении интеллектуальной составляющей, которая задает профессионалам
определенный ценностный вектор; наличие навыков реализации профессиональных знаний; альтруистическая мотивация труда, то есть уверенность профессионалов в том, что они действуют в интересах социальной системы [2, с. 500].
Сегодня профессиональное образование постепенно перестает быть исключительно процессом передачи только профессиональных знаний. Все большее значение приобретают гуманистические задачи,
формирование личности будущего профессионала, развитие общей культуры, духовности, моральноэтических принципов и убеждений. Социальный заказ требует от профессионального образования подготовки человека к жизни и деятельности в сложных и динамичных условиях современного меняющегося мира. Быть профессионалом  это не только успешно осуществлять деятельность в определенной сфере, это и
соответствовать требованиям профессии, воспринимать традиции, нормы и правила определенной профессиональной среды. Именно поэтому возрастает значимость образования как важнейшего фактора развития
и становления профессиональных качеств личности. Особая роль в этом отношении принадлежит предметам гуманитарного, социального и экономического цикла.
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Повышение в современном российском обществе престижности не отдельных профессий, а профессионализма в целом говорит о том, что именно профессионализм в той сфере деятельности, которой человек посвятил свою трудовую жизнь, в сочетании с гуманистическими, нравственными качествами личности может стать
важнейшим фактором преодоления системного кризиса в современном российском обществе.
***
1. Дружилов, С. А. Нравственные аспекты успеха человека в обществе / С. А. Дружилов // Ценности и смыслы. – 2009. – № 1. – С. 90–102.
2. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс.  М. : Академический Проект,
2000.
3. Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентоспособных работников.  М. :
Альфа-М, 2007.
4. Розенберг, Н. В. Особенности проявления профессионализма в современном обществе /
Н. В. Розенберг, В. Н. Бабина // Субъект профессиональной деятельности: стратегии развития и риски : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д : Издат. центр ДГТУ, 2015. – С. 196200.
5. Цвык, В. А. Профессионализм: социально-философский анализ / В. А. Цвык.  М., 2005.

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЯН*
С. А. Барсукова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Нравственный фактор приобретает на современном этапе исторического развития общества в жизни человека решающую роль. Это связано со сложностью нынешней исторической ситуации, заключающейся в том, что человечество встало перед необходимостью разрешения не только экономического, финансового, но и нравственного кризиса. Эффективность воздействия на нравственную обстановку в обществе возможна только в том случае, если достаточно глубоко исследованы истинные механизмы формирования нравственного сознания и закономерности развития и функционирования морали в обществе. Без
этого невозможно понять суть происходящих сегодня перемен и сделать прогнозы о будущем облике российского общества.
Кризис нравственной основы выражается в противоречивом понимании нравственных ценностей.
Классический вариант системы нравственных ценностей предложен М. Шелером. К их числу он относил
ценности воли и мотивации поведения как выражение противоположности добра и зла. Это, прежде всего,
совесть и вина, достоинство и честь, ответственность и долг, жалость и милосердие, любовь к ближнему и
самоотверженность [1].
Современные авторы предлагают более расширенное понимание нравственно нагруженных ценностей. Например, американский мыслитель П.
Куртц в работе «Запретный плод. Этика гуманизма» предлагает следующий каталог общих нравственных ценностей: честность, правдивость, обязательность, искренность, верность, преданность, надежность, благожелательность, доброжелательность, непричинение зла другим людям, непричинение ущерба
частной или общественной собственности, согласие на сексуальные отношения, благодетельность, порядочность, благодарность, ответственность, справедливость, терпимость, сотрудничество [2].
В России базовые нравственные ценности обусловлены социально-историческими и этнокультурными особенностями. В дореволюционной России общую систему нравственных ориентиров определяло православие. Своеобразие русской православной духовности отражено в работах Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
И. А. Ильина, К. О. Лосского, П. А. Сорокина и С. Л. Франка. Особое внимание в этих работах уделялось таким
ценностям и смыслам жизни, как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь.
Для человека советского периода было традиционным восприятия себя как «части советского
народа» и ориентации, в соответствии с этим, на коллективные ценности.
Проведенный Центром научной политической мысли и идеологии анализ показал, что для русской
ментальности характерны 12 ценностных блоков, определяющих жизнеспособность российского государства: труд, душа (духовность), коллективизм, нематериальные ценности, любовь (семья, дети), инновационность, альтруизм, терпимость, ценность человеческой жизни, сопереживание, креативность, стремление к
совершенству [3].
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ
«Консолидация различных социальных слоев и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных
норм и единых ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-00382 а.
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В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в своем самоопределении и развитии
личности, «освобожденной» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом. Но любое изменение моральных норм и ценностей происходит на основе моральной системы, которая регулировала взаимоотношения в обществе многие десятилетия или столетия. И даже если устоявшиеся прежде
нормы формально отвергаются, они латентно продолжают функционировать. С точки зрения В. В. Семенова в современной России среди базовых ментальностей у населения остаются преобладающими православно-российский и коллективистско-социалистический менталитеты [5]. Постникова М. И. предприняла попытку проанализировать ценности представителей разных поколений и выявила, что ценности поколений
старше 40 лет сгруппировались в позицию, которую можно обозначить как «Коллективизм/Консерватизм»,
а ценности поколения младше 40 лет позиционируются как «Открытость изменениям/Индивидуализм» [6].
В рамках вышеуказанного гранта было проведено социологическое исследование в Пензенской и
Ульяновской областях (выборка квотная по полу и возрасту, n =1350). Анализу в исследовании подвергались оценки в отношении динамики таких нравственных качеств современных россиян как честность, душевность, бескорыстие, способность к сотрудничеству, ответственность за семью, трудолюбие, верность
товарищам, уважение к старшим и т.п. Подавляющее большинство респондентов (73,3 %) отметили усиление за последние 510 лет агрессивности в обществе. В то же время, по мнению респондентов, ослабли такие качества как бескорыстие и готовность помочь другому (64,7 %), честность (64,4 %), уважение к старшим (61,8 %), трудолюбие (60,7 %), бескорыстие, душевность и доброжелательность (60,6 %), верность
своим товарищам (49,7 %), способность к сотрудничеству (44,8 %).
В целом, анализ особенностей ценностной системы россиян показал преобладание ориентации на
традиционные ценности. Группа лиц, ориентирующихся на коллективные ценности, составляет, по нашим
данным около 35 %. Индивидуалистические ценности близки 25 % нашей выборки. Например, в качестве
составляющих «счастливой жизни» ценность традиционной культуры «уважение людей» выбирает 36,3 %,
а ценность индивидуалистической ориентации «чувство свободы» отмечает 25,4 % опрошенных. При этом,
пользоваться уважением людей более значимо среди лиц старше 55 лет, чем для респондентов молодого
поколения (46 % против 24,4 %.). А ценности свободы чаще выбираются молодыми людьми, чем респондентами старшего поколения (32 % против 19 %). Что же касается остальных 40 % сограждан, то они могут
быть отнесены к представителям смешанного типа, чьи взгляды носят не полностью согласованный характер, совмещая в себе коллективистские и индивидуалистические установки и ценности одновременно.
Следовательно, в нашем исследовании фактически четко просматривается закономерность: отход молодого поколения от социальных ценностей к ценностям индивидуализма. С увеличением возраста доля ориентирующихся на самовыражение, собственные усилия, свободу для реализации своих потребностей снижается.
***
1. Шелер, М. Формализм в этике и материальная этика ценностей / М. Шелер // Избранные произведения.  М. : Гнозис, 1994.  С. 259–337.
2. Куртц, П. Запретный плод. Этика гуманизма / П. Куртц. – М. : Российское гуманистическое общество, 2002.
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2012.  Т. 3
4. Бойков, В. Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян / В. Э. Бойков // Социологические исследования.  2004.  № 7.  С. 4651.
5. Семенов, В. В. Социокультурная поляризация и общественное согласие в контексте концепции
российской полиментальности / В. В. Семенов // Труды Санкт-Петербургского университета культуры и
искусства.  2015.  Т. 206.  С. 92100.
6. Постникова, М. И. Межпоколенные отношения в контексте социокультурных изменений в современной России / М. И. Постникова // Известия РГПУ. Общественные и гуманитарные науки.  2008. 
№ 12 (81).  С. 265278.

МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Р. А. Волкова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В условиях преобразований, осуществляемых в российском обществе, выявляются все новые, более
сложные задачи теоретического осмысления судьбы и дальнейших перспектив нашей молодежи. Новые
условия породили и новые проблемы, связанные с определением ее социального статуса, профессиональ-
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ной подготовкой и гражданским воспитанием. Одним из важнейших аспектов, характеризующих молодежь
как специфическую социальную группу, является ее отношение к труду, выбору профессии, общественнополезной деятельности в целом. Этот компонент, который может быть представлен в виде профессионально-трудовых ценностей, складывается под воздействием целого ряда факторов, как позитивных, так и негативных. К сожалению, для значительной части молодежи сегодня труд не является главным средством самоутверждения и самореализации, и на это есть веские причины. Нестабильная экономическая ситуация в
стране, неотлаженная система профессиональной подготовки молодых кадров создают в молодежной среде
атмосферу неуверенности и пассивности. Большинство молодых россиян весьма смутно представляют свое
будущее, связанное с профессиональным статусом, что подтверждается данными социологических исследований. Их ответы весьма абстрактны и далеки от социальной реальности: «получить от жизни все», «хорошо устроиться», «хорошо зарабатывать» [2, с. 92]. С одной стороны, неопределенная жизненная ориентация, а с другой, интересы сугубо личного характера и прагматизм характеризуют нашу молодежь. Сегодняшний студент – это человек с весьма противоречивым и неустойчивым мировоззрением, некритическим
отношением к себе и окружающим, более ориентированный на потребительский образ жизни, нежели на
созидание и творчество. Кроме того, происходит феномен расслоения молодежи на два разных типа, механизм которого так до конца еще не понят. Первый тип – социальный инфантилизм, при котором подростки
остаются подростками значительно дольше, чем это нужно (после двадцати и старше), второй же тип диаметрально противоположен первому – раннее социальное взросление, при котором подростки ориентируются больше на другую культуру, на запад, где молодежь довольно рано взрослеет и начинает себя материально обеспечивать [3].
К тому же для современной России характерно усиление социального неравенства в обществе,
проявляющегося, в частности, в увеличении численности молодежи, отстраненной от участия в общественных процессах, утратившей перспективы на социальное лидерство и не имеющих доступа к ресурсам, необходимым для успешной адаптации и саморазвития. К числу таких значимых социальных ресурсов относятся: собственность, качественное образование, полная и достоверная информация, профессиональное
развитие; власть, хорошие условия жизни. Многие молодые люди сталкиваются с проблемами трудоустройства, не находят работы, либо работают не по специальности. В то же время появление платной сферы образования делает образовательные ресурсы труднодоступными для значительной части молодых людей. Такие негативные факторы нельзя недооценивать в работе с молодежью. Тем не менее, последние исследования свидетельствуют о серьезных позитивных изменениях в молодежной среде. Постепенно в
нашей стране формируется слой молодежи, получивший название в социологии как «самодостаточный»
[1, с. 4]. Критерием данного феномена, по мнению его авторов, выступает способность людей успешно существовать и обеспечивать себя, рассчитывая только на свои силы. Сегодня эта часть молодого поколения
выражает собой тенденцию растущих положительных изменений в социальной структуре российского общества. Установки на самодостаточность могут быть присущи представителям различных социальных
групп, за исключением пенсионеров и инвалидов. Так называемая «самодостаточность» характерна для молодежи (57 %) и людей среднего возраста (5052 %) [1, с. 7]. С точки зрения профессиональной принадлежности, чаще всего самодостаточными считают себя представители инженерных профессий, студенты,
работники непроизводственной сферы с высшим образованием.
Россияне, выбравшие своим кредо независимость и самодостаточность, подтверждают его и другими позициями, демонстрирующими готовность нести ответственность за себя и своих близких, действовать
активно и настойчиво для реализации своих планов. Молодые люди, способные продуцировать знания с
помощью высоких информационных технологий, становятся главным капиталом общества. Появляется новый тип работника – работник знаний, или интеллектуальный работник (knowledge-worker), отличительными чертами которого становятся: интеллект, опыт, навыки как результат индивидуального развития и самосознания; инновационный потенциал как способность к восприятию новых достижений и приращению знаний; коммуникативность как качество личности, способной работать в команде с другими. Для этой социально активной части молодежи конституционное определение России социальным государством переосмысливается по-своему: жить, не рассчитывая на поддержку государства. Можно сказать, что сегодня –
это растущая социальная группа, представляющая собой тренд на формирование независимой и состоявшейся доминанты в обществе. Социологические исследования говорят о том, что доля уверенных в себе
россиян, способных взять на себя ответственность за обеспечение себя и своей семьи, составляла на весну
2015 г. 44 % населения при 34 % в 2011 г. [1, с. 6], а доля так называемых «зависимых» от государства
граждан снизилась с 66 % до 56 %. Установка на самодостаточность и независимость от государства – это
не только мировоззренческая позиция. Уверенные в своем будущем люди могут практически подтвердить
качество и уровень своей жизни различными достижениями. Успешность и независимость – это важнейший
фактор социализации молодого поколения, означающий обретение им социальной зрелости и ответственности. Чем выше доля таких молодых россиян, тем богаче и стабильнее наше общество.
Отсюда вытекает важнейшая задача всех социальных институтов образования и воспитания молодежи – культивировать трудолюбие и модель успешного труженика и предпринимателя, так называемого
«самодостаточного россиянина».
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«КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ДУХ» ПРОТЕСТАНТИЗМА
В СОЦИОЛОГИИ М. ВЕБЕРА
Р. В. Дмитриев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Христианство является самой крупной мировой религией и практически в каждой стране мира есть
хотя бы одна христианская община. Христианскую религию принято разделять по двум основным ее ветвям – православную церковь и римско-католическую.
В XVI – начале XVII в. в Западной и центральной Европе распространяется широкое религиозное и
общественно-политическое движение, отразившееся в эпохах реформации и просвещения. Это движение,
направленное против католической церкви, в последующем становится отдельным направлением христианства, названное протестантизмом.
Согласно исследованиям известного немецкого социолога Макса Вебера, среди предпринимателей
и владельцев капитала число лиц, исповедующих протестантство значительно выше, чем представителей
других вероисповеданий. По его мнению, это объясняется особым складом ума и психики, привитым воспитанием, которое было обусловлено религиозной атмосферой родины и семьи. Такое воспитание ребенка
в будущем во многом определяет его жизненные ценности и выбор профессиональной деятельности.
В жизненном выборе «либо хорошо есть, либо спокойно спать» католик предпочтет второй вариант, тогда
как протестант первый. На этой особенности протестантизма Вебер несколько раз делает акцент, ссылаясь
на документ, «отражающий дух капитализма». Раскроем некоторые положения этого документа:
1. «Помни, что время  деньги». Если вы имеете возможность зарабатывать деньги, но не делаете
этого – это равносильно тому, что вы просто выбросили имеющиеся у вас деньги.
2. «Помни, что кредит  деньги». В данном положении немецкий социолог говорит о том, что человек, вовремя не отдавший денежный долг, лишил заемщика и процентов, которые последний мог бы выручить за эту сумму.
3. «Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги». Этот
тезис предполагает, что чем больше у кого-либо денег, тем большую денежную массу они порождают в
обороте.
Соблюдение вышеизложенных положений предполагает наличие особых качеств и свойств человека. Во-первых, человек должен быть пунктуальным (в частности в соблюдении сроков, на которые ему выдан заем), что позволяет ему завоевать положение в обществе. Во-вторых, необходимо следить за своим поведением: «Стук твоего молотка … вселяет в кредитора спокойствие..», тогда как «…появление в бильярдной или трактире в часы, когда ты должен быть за работой» может обернуться требованием возврата долга
в момент, когда денег у тебя не окажется». В-третьих, необходима аккуратность в делах, которая также
влияет на мнение о тебе окружающих [1, с. 276277].
Бенджамин Франклин, американский политический деятель, высшим благом протестантской этики
называет «жажду наживы», которая становится в его жизни самоцелью. Приобретение денег законным путем является признаком деловитости человека. Впрочем, Вебер показывает, что «жажда наживы» свойственна далеко не всем людям. Например, предприниматель, в целях повышения производительности труда
может увеличить оклад своим рабочим. Однако это может обернуться не повышением производительности
со стороны последних, а наоборот ее понижением. Так если для одного работника мотивацией является заработная плата, и ради ее повышения он готов работать больше, то для другого – стабильность. Именно поэтому мотивирующим фактором для второго работника является не повышение заработной платы, а ее понижение. Не желая мириться с уменьшением доходов, он начинает повышать производительность своего
труда.
Пуританская литература предлагает большое количество примеров осуждения «жажды наживы».
При этом осуждению подвергался не сам факт накопления денег, а его возможные последствия – бездейственность, праздность, наслаждение. Общезначимым и обязательным предписанием становятся слова апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», нежелание трудиться служит «симптомом отсутствия благодати». Слова апостола Павла находят свое продолжение в работах английского проповедника
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Ричарда Бакстера, который считал, что даже богатый человек, если он не трудится, не должен есть. К тому
же Бакстер считал, что человек должен трудиться преимущественно в рамках одной профессии, поскольку
в жизни человека «без определенной профессии» отсутствует тот характер, который требуется в протестантизме. «Не труд как таковой, а лишь рациональная деятельность в рамках своей профессии угодна Богу»
пишет Вебер, ссылаясь на пуританское учение. Основатель секты методистов и богословов Джон Уэсли
также проповедует стремление к радивости и бережливости, которые являлись по его мнению условиями
накопления богатства [1, с. 1720].
В России протестанты появляются в XVI в. в первую очередь из числа купцов Германии, Англии,
Голландии, Дании, Швеции и начинают оказывать заметное влияние на социально-экономическое развитие
России – установление торгово-экономических связей со странами Западной Европы, освоение степей и создание на их месте сельскохозяйственного производства. Во второй половине XIX в. начинают формироваться различные направления протестантизма – так называемого евангельского христианства – баптисты,
адвентисты седьмого дня, а в XX в. – пятидесятники. В советский период деятельность протестантских
организаций была практически полностью приостановлена, и была возобновлена лишь в начале 1990-х г.
[2, с. 133143].
Зарубежом протестантская религия распространена гораздо шире и оказывает гораздо большее
влияние на политическую и общественную жизнь. Можно привести в пример кандидата в президенты США
от республиканской партии Майкла Хаккаби, который является бывшим баптистким священником. Он во
время предвыборной гонки 2008 года для привлечения на свою сторону населения из числа «очень религиозных протестантских республиканцев», а их по данным сайта галлапа 34% населения США, выступил с
речью в нескольких баптистких теологических семинариях, евангельском университете либерти в Вирджинии. При этом согласно исследованиям сайта института Гэллапа влияние религии на положение дел в США
в последние годы только увеличивается [3].
Таким образом, протестантизм заложил основы трудолюбия, пунктуальности, аккуратности, а также других качеств, которые необходимы человеку для развития у него «капиталистического духа», или говоря современным языком – предпринимательского стиля мышления и поведения.
***
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ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ Н. Н. АЛЕКСЕЕВА
О. С. Исаева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Философия права Н. Н. Алексеева выступает основой социально-философского учения классического евразийства. Одним из основополагающих моментов в его государственно-правовой теории является
вопрос о расстановке приоритетов между правом, религией и нравственностью как социальных регуляторов. Н. Н. Алексеев утверждает, что в русской жизни существуют прочно установившиеся традиции, противоречащие формальной теории права, где правовое регулирование не тождественно социальному регулированию вообще и, в частности, государственному порядку. Он выделяет два основных типа государственных регуляторов. Во-первых, регуляторы, устанавливающие обязанности – нормативные регуляторы. Государственная регуляция здесь сводится к установлению и изданию норм. Во-вторых, регуляторы, устанавливающие права. Это ненормативные регуляторы. Государство в этом случае осуществляет контроль посредством издания положений ненормативного характера. К нормативным регуляторам Н. Н. Алексеев относит,
во-первых, нормы, имеющие относительный, условный характер – таковыми являются технические и социально-условные нормы; во-вторых, нормы, имеющие характер безусловного долженствования – это моральные и религиозные нормы, являющиеся нормами самодовлеющими, для их выполнения не нужны
внешние мотивы. В роли ненормативного регулятора выступает право.
Нормы технические, как правило, имеют своей целью нечто случайное, они направляются на удовлетворение потребностей, связаны с достижением удобства и некоторой пользы, не имея касательства к
высшим ценностям. Они направлены на достижение результата практического, имеющего утилитарный ха-
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рактер. Социально-условные или конвенциональные нормы связаны с историческим бытом определенного
общества, с его обыденной моралью. Цель, преследуемую социально-условными нормами, определяют иррациональные мотивы. Сюда Н. Н. Алексеев относит моду, существующие правила приличий в определенной среде. Безусловные нормы направлены, соответственно, на достижение безусловных целей и определены безусловными ценностями, такими как любовь, честность, правдивость. Свойство «безусловности» заложено во внутреннем содержании этих норм. В безусловных нормах цель внутренне совпадает со средством: средство «служит необходимым обнаружением самой цели» [1, с. 499]. Нормы религии и нравственности исполняются человеком не для достижения какой-либо выгоды, для их выполнения не нужны внешние мотивы.
Данная классификация норм лежит в основе всей нормоустановительной деятельности государства,
и в соответствии с выделенными типами норм Н. Н. Алексеев выделяет «стихии», или сферы государственного регулирования: технико-экономическую, бытовую, нравственную. Государство, по его мнению, выступает в роли большого хозяина. Оно, прежде всего, представляет собой административно-техническую,
хозяйственную организацию. Но хозяйственное регулирование, отмечает философ, не должно отождествляться с решением правовых вопросов, как это происходит в современном ему западном и российском мире
[2, с. 501].
Нравственное регулирование государства, по мнению Н. Н. Алексеева, осуществляется с одной
стороны, в установлении нравственных основ официальной государственной власти и, с другой, в нравственном давлении на общество. Первое находит свое проявление в «самообязывании» и «самоувещивании» власти, возлагающей на себя определенные обязанности [2, с. 505]. Например, если высшая власть
провозгласила равенство всех людей, то она обязана издавать законы, обеспечивающие этот принцип.
Н. Н. Алексеев утверждает, что государства во все времена устанавливали определенные «положительные»
нравственные константы. Но в государстве старой культуры нравственные принципы принимались обществом неосознанно, как религиозная догма, там ценилась «жизнь в одной вере», приобщение к общественному целому [2, с. 506]. В современных философу государствах (Н. Н. Алексеев рассматривает здесь западные) люди стремятся к рациональному выявлению нравственных принципов, они оторваны от общественного целого, их нравственный постулат звучит как «свобода от государства» [2, с. 506]. Приоритетные позиции заняло личное самоопределение. Таким образом, изменились и сами ценности, и способ их установления в обществе. Старые государства не провозглашали своих нравственных ценностей, современные западные государства возвели их в ранг истин и аксиом естественного права. Неизменным осталось только
то, что государство всегда является нравственной организацией, а власть всегда стремиться быть основанной на нравственности. В тоже время, утверждая нравственные обязательства для себя, государство
обращает их и к гражданам, которые также должны им подчиняться. Как правило, эти требования закрепляются в уголовном кодексе, где каждый пункт подразумевает нравственные принципы и ценности как определенные этические предпосылки. В христианских культурах, по мнению Н. Н. Алексеева,
нравственные нормы, которые и заложены в основу уголовного права, были сформулированы еще в десяти
заповедях, данных, как известно, людям самим Богом [2, с. 506]. На их основании государство и издает
определенные запреты.
Правоустановительная деятельность государства подразумевает под собой, согласно Н. Н. Алексееву, издание определенных положений, которые предоставляют лицам или коллективам права. В отличие
от норм, право устанавливает «то, что можно, а не то, что должно» [2, с. 507]. Н. Н. Алексеев считает выделение и четкое отделение прав и норм принципиально важным моментом. И право, и нормы являются социальными регуляторами, но, акцентирует наше внимание Н. Н. Алексеев, правоустановления регулируют деятельность человека в «прямо противоположном смысле, чем нормы», они отличаются от них и по содержанию, и по своим функциям [2, с. 508]. А именно, нормы устанавливают должное, они «ограничивают и
даже в известном направлении прямо отрицают свободу» и обязывают человека делать так, как велит ему
долг [2, с. 508]. Правоустановления, наоборот, «развязывают, освобождают», в известном смысле ограничивая свободу человека.
Н. Н. Алексеев утверждает, что право отличает не внешнее принуждение, не «внешняя правда», как
учили славянофильские мыслители. «Право есть та область духовно-нравственной жизни человека, которая
имеет дело с тем, что человек «свободно может» и к чему насильственно не принужден» [2, с. 604]. Внешнее принуждение не срабатывает, если речь идет о верховных органах государства – их нельзя принудить
силой внешнего воздействия. Самого себя человек может принудить только «духовно и нравственно».
Н. Н. Алексеев утверждает, таким образом, нравственные гарантии спроектированного классическими
евразийцами государственного устройства как основные гарантии, которые, как он полагал, составят
«последнюю основу», допускаемую существом государства, «как союза властного и принудительного»
[2, с. 605]. Нравственное чувство долга народа и власти, осознание своих социальных обязанностей составляют его надежную платформу. Таким образом, в определенном смысле, духовной основой права в социально-философском учении Н. Н. Алексеева и в проективных замыслах классических евразийцев выступают религия и нравственность.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Е. А. Киселев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современный этап развития общества характеризуется свободой реализации потребительского выбора индивидов в ставшем относительно доступном изобилии общественных благ. При этом существенных
образом трансформируются модели поведения потребителей, а потребление начинает играть одну из главенствующих ролей в формировании идентичности различных социальных общностей. Демонстрация принадлежности индивида к определенной социальной группе в данной ситуации реализуется через потребительские предпочтения.
В соответствии с трансформациями в структуре потребительской активности населения менялось и
отношение со стороны исследователей, которые изначально фокусировали свое внимание исключительно
на экономических особенностях потребления. Однако с течением времени происходит смена приоритетов в
изучении данного феномена, обусловленная переходом к постиндустриальному этапу развития общества,
что способствовало возникновению социально-экономических, социально-психологических и других теорий потребления.
В конце прошлого столетия потребительская проблематика начала развиваться очень активно. Однако основная часть социологических исследований развернулась в культурологической области, фокусируясь прежде всего на символической стороне потребления. В последнее время ситуация изменилась. Так,
регулярные исследования финансовых практик населения проводят ведущие российские исследовательские
лаборатории и центры [1].
В современном обществе, где информационные технологии занимают ключевое значение во всех
общественных процессах, потребительское поведение рассматривается как совокупность количественных и
качественных данных об индивидах. Исходя из этого, сегодня можно говорить о наличии двух базовых тенденций в моделировании поведения потребителей [2]:
– Аналитической, в рамках которой строится более или менее обобщенная модель поведения потребителей, включающая в себя определенный набор факторов, и затем эта модель адаптируется к конкретной группе потребителей путем использования тех значений факторов, которые типичны для этой группы;
– Имитационной, где путем сбора огромного объема статистической информации и его обработки
(что стало возможным благодаря развитию технологии BigData) выявляются закономерности поведения,
присущие определенным группам потребителей.
При этом, говоря об эмпирических исследования, стоит отметить широкое применение психографики как метода количественного описания жизненного стиля и личностных характеристик потребителей.
Наиболее популярной среди исследователей является методика психографической сегментации VALS, одним из аналогов которой является британская система мониторинга стиля жизни и потребления «Индекс
целевых групп». В России признание получил адаптированный вариант данной системы – «Российский индекс целевых групп» (R-TGI).
Компьютеризация и активное использование телекоммуникационных технологий в информационном обмене открывают для специалистов новые исследовательские направления. По данным исследования
ФОМ (Фонд общественного мнения) доля активной интернет-аудитории в России, то есть выходящих в
Сеть хотя бы раз в сутки, на 2015 г. составляет 53 % (62,0 млн человек) [3]. При этом средний возраст пользователей интернет увеличивается. Если в начале 2000-х возраст интернет-аудитории был сравнительно молодой, то за последние десятилетие можно говорить о «взрослении» онлайн-пользователей (по данным исследования РосИндекс компании Synovate Comcon средний возраст аудитории Интернет составляет 35 лет).
В контексте рассматриваемой темы особый интерес представляют данные о потребительской активности населения в Интернете, полученные в ходе исследования OnLife компании Synovate Comcon. Согласно их результатам во второй половине 2015 г. произошло незначительное увеличение доли онлайнпокупателей по сравнению с 2014 г. и первой половиной 2015 г. Это обстоятельство связано как со снижением покупательской способности населения, так и с тем, что оффлайновые магазины в борьбе за покупателя предлагают скидки и акции, которые делают покупки онлайн менее выгодными [4].
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По данным того же исследования, пользователи сети Интернет в 2015 г. стали чаще заказывать доставку еды на дом, что во многом отражает частичный отказ от посещения кафе и ресторанов. Описанные
потребительские предпочтения указывают на изменения в стиле потребления индивидов в направлении реализации сберегательного распоряжения своими финансовыми активами, характерного прежде всего для
кризисных периодов развития экономики. Как отмечает академик М. К. Горшков, «…в последние годы все
больше наблюдается «одомашнивание» досуга, проявляющееся в уменьшении активной деятельности вне
дома и постепенном расширении простого домашнего досуга. И эта тенденция с большой долей вероятности будет усиливаться, поскольку в условиях кризиса сокращаются финансовые возможности для рекреации вне дома, отдыха и развлечений» [6].
В современной исследовательской практике набирает популярность подход, предполагающий анализ потребителей с использованием BigData. При этом источниками формирования больших данных о потребителях стали выступать различные сведения о социально-демографических характеристиках индивидов, совершающих приобретение товаров или услуг, а также история их покупок, детальная информация с
каждого чека, сведения из социальных сетей, поисковые запросы в интернете.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что использование BigData позволяет организациям изучить потребителей своих товаров и услуг настолько хорошо, что во многих случаях они могут предсказать поведение клиентов с весьма высокой точностью. Использование BigData в исследованиях потребительского поведения является необходимостью современного времени. Данный подход позволяет существенно расширить набор анализируемых признаков, а также дать более объективные данные. Основными
направлениями исследований с использование BigData в социологии могут стать: анализ закономерностей
поведения индивидов, относящихся к определенным группам потребителей, а также выявление скрытых
потребностей индивидов.
***
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
А. Конорова, И. Савинова, А. Тюкмаева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В области организации и функционирования практической социальной работы метод моделирования занимает ключевую позицию. Он выступает связующим звеном, выполняя функцию обратной связи
между теорией/разработками, и представлениями о клиентах социальной работы, которые нуждаются в
поддержке и/или помощи со стороны социальных работников. Более того, одним из достоинств моделирования является возможность соблюдать этику социальной работы.
Моделирование представляет собой общенаучный метод, который применяется в различных отраслях знания. Его применение в социальном познании обусловлено невозможностью воспроизвести в мышлении объект «во всей его конкретности, во всем богатстве его сторон и их разнообразных взаимоотношений» [4]. Метод моделирования предполагает конструирование модели исследуемого объекта, выступающей в роли системы, которая заменяет и воспроизводит реальный объект в наиболее существенных параметрах. Условием конструирования модели является возможность получения с помощью нее нового научного знания. Метод позволяет построить модель практической деятельности конкретной отрасли. Грамотно
построенная модель дает возможность последовательно уточнять варианты дальнейшего существования
объекта моделирования, выступая основой для научных рекомендаций по его совершенствованию.
Процесс моделирования в рамках социальной работы подразделен на этапы: осознание проблемы/постановка цели; формирование комплекса задач; анализ и синтез необходимых данных об объекте-
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оригинале, построение модели; изучение сконструированного прототипа; экстраполяция полученных данных на объект-оригинал и практическая апробация, оценка эффективности.
Если апробация модели показывает положительные результаты, то модель считается успешной и
может стать частью теорий социальной работы и постоянно применяться на практике. Если показатели эффективности являются несущественными или отсутствуют, исследователю необходимо дорабатывать исходную модель.
Существуют различные классификации моделей в социальной работе, но единое общепризнанное
представление отсутствует. Так, в рамках исследовательского процесса, В. М. Сафронова насчитывает три
основных вида моделей: познавательные, эвристические; модели будущего  прогностические; модели желаемого, заданного состояния. При этом в научном процессе познания модели не существуют в чистом виде: это обусловлено сложностью и многогранностью проблематики социальной реальности [3]. По мнению
Л. А. Кудринской, все многообразие моделей подразделяется на три класса: материальные модели (как правило, игровые); идеальные модели; смешанные модели, сочетающие элементы первых двух (человекомашинные модели) [2].
Е. И. Холостова предлагает все многообразие теоретических моделей в социальной работе свести к
трем группам: психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, комплексно-ориентированные [5].
Например, в рамках психолого-ориентированных теорий можно встретить кризис-интервентную модель,
которая является довольно новой в теории социальной работы. В данном случае уделяется внимание кратковременной, оперативной помощи клиенту со стороны социального работника. Имеется в виду единовременное вмешательство в жизнь человека, которое нарушит череду событий, ведущих к ухудшению его
жизни. В таких случаях важно изучить и выявить причину кризиса, его историю, происхождение переживаний и методы борьбы с ним (чаще всего это методы психологического воздействия на человека). Используется такая модель, когда клиент находится в неустойчивом эмоциональном состоянии и ему необходима
срочная помощь. Большое значение в работе с нуждающимися людьми уделяется психологическим условиям: четкому определению главной цели в жизни, задач, времени их реализации, демонстрация опыта решения подобной проблемы [5].
При разработке новых моделей социальной работы требуется обозначить основные принципы их
построения. Принцип социально-экономического положения объекта социальной работы предполагает
выяснение нуждаемости людей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Принцип взаимодействия
субъектов социальной работы подразумевает изучение состояния согласованности действий между
социальными службами, самостоятельными НКО и государством. Принцип знания социокультурных
особенностей целевых групп или отдельного человека дает представление об уровне образованности
нуждающихся, их культуре и готовности помочь самим себе. Принцип эффективности социальной помощи
нуждающимся людям помогает оценить качество работы уже существующих социальных служб, и
выяснить, какие теоретические модели уже используются в их деятельности. Принцип согласованности
помощи с социальной политикой государства в целом означает учет специфики всей совокупности
конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения.
В рамках конкретных общих моделей социальной работы могут использоваться различные частные
модели помощи. Среди них наиболее важными представляются психосоциальные модели, где используются методы активизации внутренних ресурсов клиента. В частности, М. В. Киселева говорит о психодинамической и гуманистической моделях, которые применяют для помощи клиенту арт-терапию [1]. Арт-терапия
(лат. ars  искусство, греч. therapeia  лечение) представляет собой психотерапевтический метод исцеления
с помощью художественного творчества. Главной целью арт-терапевтической работы является достижение
положительных изменений в психологическом состоянии и социальном самочувствии клиентов.
Модель арт-терапевтической работы основывается на подходе активизации творческого потенциала клиента для решения его проблем. Ведущие принципы – отсутствия директивности в отношениях арттерапевта и клиента (арт-терапевт не должен вмешиваться в творческую работу клиента) и их сотрудничества для достижения цели.
Важной особенностью арт-терапевтической работы является то, что она не требует наличия художественных способностей и навыков. В большей степени арт-терапия направлена на то, чтобы клиент мог
выразить свои эмоции, внутренние переживания через любые виды спонтанного творчества. Для проведения арт-терапии необходимо иметь специально оборудованный кабинет, который разделен на две части:
для работы и обсуждений и отдыха.
Арт-терапевтическая работа проводится как в индивидуальной, так и в групповой форме. Выбор
формы арт-терапевтического занятия зависит от индивидуальных особенностей и имеющихся проблем клиента. Если проблемы клиента связаны c эмоциональными отношениями, то применяется индивидуальная
работа, а при затруднениях в социальной адаптации − групповая работа. Но особенно эффективной является работа в группе, так как каждый участник группы старается вкладывать в общую работу что-то свое, и
действуют механизмы групповой динамики.
В модели арт-терапевтической работы могут использоваться различные ее виды: изотерапия, музыкотерапия, литературная терапия, сказкотерапия, драматерапия, танцевальная терапия и др.; возможны разнообразные сочетания методов. В ходе творческих занятий методы помогают клиенту раскрыться, лучше
узнать себя, а также обнаружить те проблемы, о которых он даже не подозревал. Модель арт-терапии ори-
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ентирована на психосоциальную помощь клиенту и может быть важной составляющей в комплексной модели социальной работы.
В практике социальной работы можно проследить два общих пути создания эффективных моделей –
либо от теоретического моделирования на основе существующих подходов и последующего выяснения эффективности модели, либо от построения общих и конкретных моделей работы на основе обобщения практического опыта. Сильной стороной первого пути построения модели является опора на научные теории
социальной работы и ее ключевые принципы, достоинством второго пути – возможность учитывать все
многообразие реальных ситуаций и проблем клиентов.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАЛЬНОМ
СОЦИУМЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)*
Н. В. Корж

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Социально-экономические изменения в обществе, финансово-экономический кризис отражаются
на качестве жизни всего населения. В связи с этим актуализируется проблема социального самочувствия
россиян, так как является одним из факторов, определяющих отношение личности к окружающей ее среде
и происходящих в ней изменениях. Таким образом, социальное самочувствие является показателем процесса адаптации и интеграции личности и общества. Социальное самочувствие определяет сочетание субъективных и объективных жизненных факторов, физиологических и психологических возможностей личности,
позитивных и негативных условий формирования жизненной стратегии [1, с. 14]. К объективным факторам
относят уровень и качество жизни, а также социально-экономические, политические и культурные изменения в обществе. Субъективные факторы выражаются в ощущение стабильности, уверенность в будущем.
Соответственно уровень социального настроения общества выступает одним из показателей эффективной
социальной политике, успешности адаптации населения к происходящим изменениям. Особую значимость
данная проблема приобретает в среде современной молодежи. Такой интерес к молодежи как социальной
группе связан с ее двоякой позицией – с одной стороны, она является наиболее уязвимой группой населения, а с другой стороны молодое поколение, занимает лидирующие позиции, так как активно формирует
свои жизненные планы, вырабатывая адаптационные стратегии с учетом современных условий общественного развития. Социальное самочувствие молодежи представляет собой комплексную характеристику, которая включает отношение данной социальной группы к окружающей действительности.
В рамках вышеуказанного гранта РГНФ был проведен социологический опрос среди различных социальных групп и слоев населения Поволжского региона (n = 1350). Результаты исследования позволили
определить «социальное настроение» современной молодежи. Одним из факторов социального самочувствия выступает ценностный компонент. В качестве ценностей могут выступать значимые для личности
объекты, явления действительности, в том числе и отношение к конкретным видам общественных отношений. Исходя из ценностных ориентации, личность проявляет поведенческие действия. На ценностную
структуру личности во многом оказывают влияние социально-экономические и социально-культурные
условий социализации личности, так же обусловлены системой общественных отношений, особенностями
культуры. Результаты социологического опроса показали, что наиболее значимыми ценностями для молодежи оказалась хорошая семья (56,8 %), интересная работа (51,7 %), достаток (49,1 %), уважение окружающих (36,3 %) и чувство свободы (25,4 %). Необходимо заметить, ценность семьи занимает первые ранговые
места не только среди молодежи, но и других возрастных групп. Как показывают различные социологиче*

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ
«Консолидация различных социальных слоев и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных
норм и единых ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-00382 а.
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ские исследования, семья традиционно остается доминирующей ценностью у всех людей не зависимо от
социально-демографических характеристик.
Еще одним показателем социального самочувствия является самооценка социально-экономического положения, уровня жизни в социуме. Анализ результатов исследования показал, что большинство респондентов в возрасте от 18 до 35 неудовлетворенны своим материальным положением (55,6 %). 30 % молодых людей устраивает их материальное благосостояние. Некоторые юноши и девушки (14,4 %) затруднились дать оценку своему положению.
При характеристике семейного бюджета большая часть молодежи (40 %) ответили, что денежных
средств хватает, но дорогостоящие товары приобретаются в основном в кредит. Необходимо заметить, что
только 1 % респондентов может ни в чем себе не отказывать, для 7 % дорогостоящие покупки также не вызывают затруднений. Для 9,4 % опрошенных денежных средств хватает даже на самые необходимые продукты, 19, 4 % молодых людей могут позволить себе только все самое необходимое. Соответственно, материальные трудности, которые испытывает большинство юношей и девушек, оказывают негативное влияние
на их социальное самочувствие.
Таким образом, результаты исследования показали, что у большинства респондентов сложная материальная ситуация, которая не позволяет им приобретать дорогостоящие покупки. В современных условиях молодые люди сталкиваются с многими проблемами на рынке труда (отсутствие необходимого опыта
работы, конкуренция, низкая оплата труда, минимизация социальных льгот и гарантий и т.д.). Кроме того, в
настоящее время большое влияние на трудоустройство и на стабильную занятость оказывают экономический кризис. Финансово-экономические трудности не позволяют молодым людям приобрести устойчивое
материальное положение и достигнуть каких-либо изменений. Возможно, многие молодые люди повышение своего материального благополучия связывают с возможностью получения образования, квалификации. При ответе на вопрос: «Чего Вам удалось достигнуть за последние 34 года?» 29,9 % респондентов
отметили – повысить уровень образования, квалификации. Сегодня именно знания, новые методы и технологии работы способны увеличить конкурентоспособность специалиста на рынке труда. Только небольшая
часть молодежи (15,6 %) смогла улучшить свое материальное положение за последнее время. Несмотря на
трудности, происходящие в экономике, многим респондентам удалось добиться следующих изменений: получить повышение на работе или найти новую (13,1 %); улучшить жилищные условия (12,2 %); по путешествовать (8,6 %); сделать дорогостоящие приобретения (7,9 %); открыть собственный бизнес (2,1 %) и лишь
10 % опрошенных за последнее время ничего существенного не изменилось.
Обращает на себя тот факт, что в решении своих трудностей респонденты разделились на две группы: 51,1 % опрошенных в решение своих проблем готовы обратиться к родственникам и знакомым,
и 48,3 % рассчитывают только на себя. На помощь государственных органов рассчитывает только 1 % молодых людей. Такие данные позволяют сделать вывод, что современная молодежь склонна проявлять свой
потенциал в достижении целей, решении проблем.
В целом можно сделать вывод, что социальное самочувствие молодежи представляет собой многогранную характеристику, состоящую из различных показателей. Как показывают результаты социологического исследования, в оценках молодежью социального самочувствия преобладают удовлетворительные
значения. Анализ данных указывает на множество трудностей, с которыми сталкиваются юноши и девушки. Большинство молодых людей не устраивает их материальное положение, так как денежные средства, в
основном, тратятся на товары первой необходимости. Однако, несмотря на возникающие проблемы, среди
молодежи преобладают активные поведенческие стратегии. Так, свободные денежные средства молодое
поколение вкладывает в свое образование, улучшение жилищных условий, путешествия и т.д. При решении
проблем респонденты, в первую очередь, готовы обратиться к родным и знакомым. Это связано с тем, что
семья остается традиционной ценностью для современной молодежи. Соответственно, институт семьи кроме своих основных функций, продолжает выполнять функцию заботы и поддержки близких родственников.
***
1. Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект / под ред. М. К. Горшкова.  М. : СПб.  Нестор-История, 2011.  С. 14.

ГЕОСОЦИОЛОГИЯ Л. И. МЕЧНИКОВА И КЛАССИЧЕСКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО
В. П. Кошарный

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Выдающийся русский ученый Лев Ильич Мечников (18381888) известен как крупный географ,
социолог, антрополог, этнограф, публицист. Л. И. Мечников вошел в историю русской социологии как создатель оригинальной концепции, в которой он использовал географический фактор для анализа генезиса
и развития общественной жизни, обоснования идеи закономерности социального прогресса. В 1989 г.
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в Париже на французском языке вышел главный труд его жизни  «Цивилизация и великие исторические
реки». «Географическая теория развития современных обществ» ("La civilisation et les grands fleuves
historiques"). На русском языке книга вышла впервые в 1898, более полный перевод осуществлен в 1924 г.).
Помимо этой книги, для социологии представляют интерес еще две его работы: «Вопросы общественности
и нравственности» (1879) и «Школа борьбы в социологии» (1884).
Л. И. Мечников  представитель географической школы в социологии. Он полагал что, что главный вопрос теоретических представлений о прогрессе общества – это вопрос об определяющем источнике
развития. Анализируя историю и культуру разных цивилизаций, мыслитель приходит к выводу, что объективным фактором их развития является географическая среда – всеобщий элемент и условие бытия общества безотносительно пространственно-временных обстоятельств. Из всей совокупности природногеографических явлений социолог выделял гидрологический компонент как главный, определяющий жизнь
каждой цивилизации, каждого народа. «С нашей точки зрения,  писал он,  основной причиной зарождения и развития цивилизации являются реки» [1]. Однако признание гидрологического фактора в качестве
решающего вовсе не означало отрицание роли всех других факторов географической среды, напротив, он
считал гидрологический фактор синтезом всей совокупности других: климата, почв, конфигурации Земли,
геологического состава. В реках как в фокусе сосредоточиваются, переплетаются все другие элементы природной среды и через реки оказывают влияние на развитие человеческой истории. Следует иметь в виду,
что Л. И. Мечников не абсолютизировал географически фактор. Он стремился найти причины становления
и развития цивилизаций во взаимодействии географической среды и способности людей к кооперации и солидарности. Л. И. Мечников понимал важную роль активного характера исторического субъекта в этом
взаимодействии, значение уровня его организации, умения использовать реки, а также и оказывать обратное влияние на природную среду. Учитывая перемещение центров цивилизаций из одних исторических зон
в другие в зависимости от масштабов их взаимодействия с водным фактором, Л. И. Мечников выделял историю человечества на три периода: 1) речной (охватывает собой историю четырех великих цивилизаций
древности: Египта, Месопотамии, Индии и Китая); средиземноморский (охватывает 25 веков с основания
Карфагена до Карла Великого); океанический (эпоха доминирования западноевропейских государств, расположенных на берегах Атлантики). Периодизации истории Л. И. Мечникова безусловно небеспорна. Но
важно то, что он приступил к разработке идеи взаимодействия общества и природы и показал ее значение
для общественного прогресса.
Идеи Л. И. Мечникова, как и других русских ученых, подчеркивавших важную роль географического фактора в жизни общества (А. П. Щапов, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др.) оказали влияние на
возникшее в начале ХХ в. движение русских евразийцев, которые попытались в своем учении реализовать
идеи географического синтеза. Не соглашаясь с периодизацией Л. И. Мечникова, один из основателей и
теоретиков евразийства П. Н. Савицкий утверждал, что «всемирную историю, по характеру сообщений, никак нельзя расчленять на речной, морской и океанический периоды…В лице степи, используемой под кочевье, водной соединительной стихии противостоит соразмерная ей сухопутная соединительная стихия»
[2]. Кочевой мир использовал континентальные средства сообщения. Именно эти средства использует и
экономика современной России. Будучи «обездоленной» в смысле возможности участия в океаническиморском экономическом обмене, она должна, избегая изоляционизма, устранять, хотя бы отчасти,
невыгодные последствия своей континентальности путем «расторжения…полноты господства принципа
океанического «мирового» хозяйства» и создания хозяйственного взаимодополнения отдельных, пространственно соприкасающихся друг с другом областей континентального мира. Россия как особый географический мир представлялась евразийцами в качестве единого сухопутного «континента-океана», внутри которого не случайны сама потребность в межрегиональном обмене, и вся система экономических взаимосвязей. В этом внутри континентальном взаимодействии евразийцы, совсем небеспочвенно, видели будущее России. Конкретизацию и развитие эта идея получила в учении о «месторазвитии» [3, 4].
***
1. Мечников, Л. И. Цивилизация и великие исторические реки / Л. И. Мечников // Географическая
теория развития современных обществ.  СПб. : Экономическая Типо  Литография Б. Вульфова, 1898. 
С. 159.
2. Савицкий, П. Н. О задачах кочевниковедения / П. Н. Савицкий // Континент Евразия. – М. :
Аграф, 1997.  С. 349.
3. Савицкий, П. Н. Географический обзор России-Евразии / П. Н. Савицкий // Континент Евразия. –
М. : Аграф. 1997.  С. 279294.
4. Исаева, О. С. Об источниках геосоциологии классического евразийства / О. С. Исаева, В. П. Кошарный // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.  2015.  № 2. 
С. 112120.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ КОНСОЛИДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА*
Г. Б. Кошарная

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В современном российском обществе проблема консолидации приобретает особое значение в связи
с тем, что в результате различных трансформаций в обществе возникло множество социальных неравенств,
которые оказывают деструктивное воздействие на стабильность общества. Особая роль в социальном механизме консолидации российского общества отводится институциональному (доверие институтам власти,
СМИ и т.д.) и межличностному доверию (доверие к членам семьи, коллегам, соседям, представителям своей национальности).
Характер межэтнических отношений в полиэтнических регионах является важным показателем
консолидации общества. В связи с этим исследование процессов развития межнациональных отношений
как в современном российском обществе в целом, так и в отдельных полиэтнических регионах приобретает
особую актуальность.
Данные проведенного социологического исследования в Пензенской и Ульяновской областях
(март-июнь 2015 г., выборка квотная по полу и возрасту, n =1350) в рамках гранта РГНФ показывают, что
абсолютное большинство среди русских (88,3 %), так же как и среди других национальностей, – татары
(85,3 %), мордва (89,6 %) – считают, что насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях недопустимо. Этнических различий в этом нет, что отражает общий для страны тренд. Благоприятным является
несколько большая уверенность в недопустимости насилия среди молодежи.
Вместе с тем, тревожным является тот факт, что часть респондентов, в случае, если «нарушается
справедливость в отношении моего народа и веры», допускают насилие (47,3 %  русских, 33,3 % татар и
54,1 % мордвы).
Тем не менее, результаты исследования, свидетельствуют, что этнозащитные настроения не доминируют в сознании представителей различных наций. Лишь небольшая часть респондентов (8 %) поддержало мнение «Россия должна быть государством русских людей» (в младшей возрастной группе 1834 года
его разделяло 13 %, а среди тех, кому свыше 55 лет – около 7 %).
В контексте анализируемой проблемы весьма интересным представляется вопрос об отношении
жителей региона к тому, какова должна быть политика государства по отношению к культуре и религии
большинства населения страны  русских и по отношению к культуре и религии всех народов России. За
приоритетность поддержки русской культуры и православия выступают, прежде всего, русские  57,%, и
меньше – представители других национальностей. Причем среди молодежи такая поддержка не меньше, а
даже больше чем среди среднего и старшего поколения (63 % против 52 и 49 % соответственно).
Но в то же время в подавляющем большинстве русских (88 %) полагают, что государство должно
поддерживать культуры и религии всех народов России. Доля русских, не согласных с равной поддержкой
всех народов, составляет всего лишь 8 %, среди других национальностей с преимущественной поддержкой
русских не согласны значительно больше. Таким образом, большинство русских согласны с поддержкой
государством культуры и религии других народов. Каких-либо статистически значимых различий в разных
возрастных группах в представлениях русских по данному вопросу нет.
В Поволжском регионе несколько иная картина. Проведенное в 2015 г. социологическое исследование в рамках вышеуказанного гранта показало, что большая доля респондентов выбирала позицию «Россия  общий дом народов» (68,3 %). Доля сторонников больших прав русских в государстве составила
19 %, а утверждение «Россия должна быть государством русских людей» – всего лишь 8 %. Распределение
ответов по национальному признаку показало, что 65,5 % русских, более 80 % татар и почти 70 % мордвы
выбрали вариант «Россия – наш общий дом». Скорее всего, такие результаты обусловлены тем, что изучаемые области Поволжского региона населяют представители трех основных национальностей – русские, татары, мордва, которые исторически длительное время проживают на данной территории, имеют родственные связи в нескольких поколениях и открытых, тем более насильственных конфликтов, за все советское и
постсоветское время по национальному признаку не было.
Представление о России «как общем доме многих народов, где все народы обладают равными правами и никто не должен иметь преимуществ» разделяют в последние годы около 50 % граждан 1 При этом
русскими в ряде республик данная позиция поддерживается шире, чем в российском пространстве в целом
и в районах преимущественного проживания русских. Так, в Башкортостане, Татарстане, Саха (Якутии) ее
разделяют 8090 % русских 2.
*

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Консолидация различных социальных слоев
и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных норм и единых ценностных приоритетов в
условиях современной России», проект № 15-03-00382 а.
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Следует отметить, что от установок этнического большинства в сфере межэтнических отношений и
их представлений о том, каким государством является Россия, во многом зависит массовая поддержка той
или иной модели национально-государственного развития России.
Наиболее востребованной со стороны русского большинства, как показывают социологические
опросы, является модель многонационального российского государства на основе русского языка и культуры. При этом межнациональное согласие определяется способностью государства обеспечить реализацию
жизненно важных интересов личности, всего общества в его этническом многообразии, мобилизации ресурсов для принятия решений, удовлетворяющих основных участников взаимодействий.
Проведенное исследование показало, что абсолютное большинство среди русских (88,3 %), так же
как и среди других национальностей, (татары  85,3 %, мордва  89,6 %) считают, что насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях недопустимо. Но в случае, если «нарушается справедливость в
отношении моего народа и веры», допускают насилие 47,3 %  русских, 33,3 % татар и 54,1 % мордвы.
Таким образом, большинство русских в Поволжском регионе согласны с поддержкой государством
культуры и религии других народов. В то же время среди самих представителей других национальностей
какие-то преференции русским готовы отдать среди татар  35 %, среди мордвы  51 %.
В заключение следует подчеркнуть, что изучение динамики статусности народов в полиэтническом
регионе имеет не только научное, но практическое значение. Бесспорно, что благоприятные межнациональные отношения выступают важным условием консолидации в регионе, в результате чего обеспечивается
согласие, понимание и диалог сторон. На региональном уровне бесконфликтные межнациональные отношения также способствуют эффективному взаимодействию на основе партнерства для решения разнообразных проблем регионального социума.
***
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Т. И. Лавренова, Т. А. Николаева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Современный подход к подготовке кадров для социальной работы предполагает обязательное
включение социально-педагогического компонента в соответствующие образовательные программы.
Решение проблемы того или иного человека зависит от многих факторов и условий, однако важнейшим в большинстве случаев является то, как сам клиент относится к себе, к своей ситуации, к жизни.
Что представляет он в личностном плане? Как задействовать его личностный потенциал? Современный
специалист должен уметь профессионально решать эти вопросы, и в этом ему обязательно помогут педагогические знания, включающие теоретическую основу и результаты эмпирических социально-педагогических исследований [1].
Социально-педагогическая деятельность может быть рассмотрена как социальная работа, включающая педагогическую деятельность и направленная на помощь ребенку (подростку) в процессе его адаптации к условиям жизни. В то же время, социальная педагогика имеет своим предметом и целенаправленное
позитивное воздействие на взрослых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
помощи [2].
Личность – явление социальное, качества личности формируются в процессе развития человеческого индивида под влиянием социальных и культурных факторов. Специалист по социальной работе должен учитывать исходные данные, характеризующие индивида – физические и психические качества,
наследственность, задатки и способности, мотивы и стремления, условия жизни.
В практической социальной работе предмет деятельности очень часто связан именно с целенаправленным воздействием на личность клиента. Более того, реальное изменение ситуации клиента в лучшую сторону бывает просто невозможно без позитивных сдвигов в его личностных характеристиках. Диапазон востребованности помогающего социально-педагогического влияния огромен, он определяется как
многообразием самих категорий клиентов социальной работы, так и содержанием возникающих у них проблем. В педагогической теории выделяется такое направление, как педагогика взрослого человека, но сле-
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дует признать, что прикладной аспект данного направления развит недостаточно. Возможно, это отчасти
объясняется распространенностью представлений о том, что основная педагогическая работа должна быть
направлена на растущего человека, когда наиболее интенсивно идет формирование личностных структур, а
когда человек становится взрослым, он уже сам в состоянии регулировать свое развитие. Очевидно, что в
этом случае желаемое выдается за действительное.
Специалисту-практику приходится сталкиваться не только с дезадаптированными детьми и подростками, но постоянно работать и с проблемами взрослых людей, требующими определенной педагогической подготовки. Оказывая помощь малообеспеченным людям активного трудоспособного возраста, важно
не только профессионально грамотно решить вопросы, связанные с назначением пособий или оформлением
материальной помощи, но и поддержать их морально, убедить их в необходимости проявлять активность,
прикладывать усилия для улучшения своего положения. Работая с клиентками кризисных центров и отделений для женщин, необходимо не только дать им временный приют, но и помочь разобраться в себе, проанализировать сложившуюся ситуацию объективно, обучить приемам профилактики обострения внутрисемейных отношений, или, в других случаях, приемам профилактики виктимного поведения. Огромное поле
деятельности представляет профилактическая работа с населением по предотвращению наиболее опасных
форм зависимого поведения, что невозможно без применения чисто педагогических методов обучения и
воспитания. Совершенно особую сферу деятельности представляет работа социального педагога в пенитенциарных учреждениях, где прямо ставятся задачи воспитания и перевоспитания отбывающих наказание
людей. В настоящее время все больше внимания уделяется такой категории населения, как инвалиды. В работе социальных служб развивается реабилитационное направление, которое должно обеспечивать решение задач по восстановлению социального статуса человека с ограниченными возможностями, и в этом немалую роль играют педагогические технологии. Учитывая, что в нашей стране не обеспечены условия получения образования для данной категории граждан, следует создавать возможности для получения образования, обучения профессии и приобщения к культуре всем инвалидам в процессе реализации индивидуальной программы реабилитации. Наряду с решением вопросов финансового и материального обеспечения
данного направления, необходимо думать о привлечении педагогов-профессионалов для социальнопедагогической поддержки таких людей: получая реальную возможность интегрироваться в социум, инвалид должен быть внутренне к этому подготовлен. Специалист должен помочь ему преодолеть свои страхи,
избавиться от ощущения неполноценности, почувствовать себя равноправным членом общества [3].
Наконец, работа с пожилыми людьми также не исключает педагогические приемы и методы. Поддержание физического существования не должно становиться главным содержанием жизни пожилого человека. Государство, заинтересованное в социальном оптимизме своих граждан, должно направлять усилия на
обеспечение полноценной жизни в пожилом возрасте. За человека надо бороться до конца, не только повышая размер пенсий, но и создавая возможность посильно трудиться, участвовать в общественной жизни,
интересно организовывать свободное время, овладевать новыми знаниями, одним словом, жить достойно.
Самые элементарные исследования показывают, что люди пожилого возраста зачастую ощущают в себе достаточно большой запас сил, их потенциал с выходом на пенсию не иссяк, но общество записывает их в
«отработанную» категорию населения. В настоящее время возникают первые очаги опыта обучения пожилых людей новым знаниям («народные университеты», компьютерные курсы), что, безусловно, позитивно.
В этом случае прямо задействуются как традиционные, так и инновационные педагогические методики.
Социально-педагогический аспект присутствует и в такой непростой сфере социальной работы,
как оказание помощи мигрантам. Миграция и сопутствующая ей в той или иной степени маргинализация
обостряют проблемы со здоровьем, создают тяжелые стрессовые состояния, становясь фактором бездомности, безработицы, приводя к отчаянию и даже к суицидальным последствиям. Многие мигранты нуждаются
в обучении русскому языку, в профессиональной переподготовке, в помощи по овладению нормами новой
для них социокультурной среды.
Таким образом, современный специалист в области социальной работы должен владеть профессиональной культурой, составной частью которой является педагогическая культура, он должен быть ориентирован на постоянное накопление и обновление педагогических знаний, включая и теоретические знания,
и содержание социально-педагогического опыта, который он получает в процессе практической социальной
работы.
***
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СОЦИАЛЬНО‐ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
А. В. Очкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Масштабный процесс реформирования образования, происходящий в России, опирается на концепцию обновления образования в соответствии с радикальными социально-экономическими изменениями,
вызванными глобализацией и информатизацией общества. Однако необходимо определиться с тем, какие
изменения нужно зафиксировать прежде всего, формируя новое содержание высшего профессионального
образования. Обобщая весьма обширную литературу, освещающую социальное содержание глобализации,
можно воспользоваться следующим перечнем глобальных изменений, наиболее актуальных для высшего
образования: глобализацию, «которая подразумевает стирание экономических, культурных и прочих границ
между странами»; интернационализацию, отражающую усиление «формирование экономики знания, обозначающее переход от индустриальной экономики к экономике, основным ресурсом в которой выступает
знание» [3] .
Для наших целей, целей выявления актуальных и необходимых изменений в содержании образования, такое определение глобальных процессов вполне соответствует, хотя они могут вызывать критику при
детальном рассмотрении. Во-первых, в этом определении отражены внешние проявления тех социальноэкономических изменений, которые индивид фиксирует прежде всего, определяя требования и критерия
для своего профессионального формирования и развития. Во-вторых, это определение отражает реальные
объективные процессы, связанные с глобализацией. Действительно, возрастают миграционные потоки,
формируется глобальный рынок труда, меняются требования к профессиям, их содержание и социальная
роль. Налицо и процессы культурной унификации, при всей их противоречивости и нелинейности. Важно и
то, что глобализация существует как явление общественного сознания, как элемент индивидуальной и общественной рефлексии, параметр мировоззрения современного человека. И, в-третьих, перечисленные в
цитате процессы являются ориентирами для реформы образования, осуществляющейся в том или ином виде во многих странах современного мира.
Формирование глобального рынка труда с его потенциальными возможностями создает новую
структуру представлений индивидов о желаемой профессиональной и карьерной траектории и, соответственно, приводит к появлению новых индивидуальных образовательных и карьерных стратегий. При этом
нарастающая интенсивность изменений в сфере образования обесценивает образовательные и трудовые
стратегии, реализованные предшествующими поколениями и вынуждает молодых людей самостоятельно
вырабатывать ценности и цели своего обучения и трудового пути.
«Понятно, что человеку проще существовать в условиях сохранения традиции, когда человек, их
усвоивший, уверен в своих действиях. Однако когда история совершает скачки, то меняется социокультурная конкретика бытия личности, и личность зачастую не успевает адаптироваться к ситуации, а иногда даже
не знает, как выразить себя. Самое главное, что при этом резко меняются и реалии повседневной жизни,
рушится привычный уклад бытия каждого человека и многих тысяч людей» [4]. Однако расширение пространства индивидуального выбора, в том числе и собственной идентичности, и собственной судьбы, отнюдь, не сопровождается адекватным увеличением реальной свободы индивида и общества [1].
Требования к индивиду, его ответственность за свою собственную и, следовательно, общественную
жизнь, резко возросли. Ведущий польский социолог Петр Штомпка, анализируя актуальные социальные
теории современности, пишет: «….В основе современности лежит ряд стержневых принципов, и прежде
всего индивидуализм. Джон Нейсбит и Патриция Абурден …называют «триумф индивидуального» центральной среди «мегатенденций», характеризующих современную эпоху. Имеется в виду окончательное
утверждение в обществе центральной роли индивида вместо роли племени, группы, нации … Человек
освобождается от обязательных групповых связей, выбирает по своему усмотрению социальный коллектив,
самостоятельно определяет свои действия и несет личную ответственность за собственные поступки, успехи и неудачи» [5].
Не будет преувеличением сказать, что становление индивида как сознательного субъекта социального действия требует от него сегодня таких социально-гуманитарных знаний, которые лет 30-50 назад
можно было ожидать только от профессиональных историков, философов и социологов. Но вряд ли можно
решить проблему формирования современного субъекта социального действия, способного свободно, осознанно и эффективно действовать в описанных выше условиях, только механически увеличивая объем знаний по философии, социологии, истории и другим социально-гуманитарным дисциплинам. Актуально переосмысление содержания традиционных курсов и самих междисциплинарных границ.
Необходимо помнить, что важнейшая задача образования – подготовка в первую очередь граждан,
сознающих ценность, социальную значимость и гуманитарную направленность приобретенных знаний, со-
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четающих честолюбие и предприимчивость с гражданской ответственностью. В условиях глобализации и
повышения роли индивида в общественном развитии, значимость этой задачи для национального образования и возрастает, и усложняется. В связи с этим можно констатировать, что дисциплины социальноэкономического направления получают особую социально-политическую нагрузку. В университетском образовании наибольшую социальную и воспитательную нагрузку, на наш взгляд, должны нести философия,
история и социология. При этом разумно выстраивать междисциплинарные связи, усиливающие воспитательное и мировоззренческое воздействие каждой дисциплины. Заметим, что философия, история и социология связаны и методологически, и логически самым главным и для индивида, и для общества вопросами об итогах и значении истории, о задачах настоящего и перспективах будущего.
Актуальное значение прошлого  это вполне реальный и объективный социальный факт, отражающий оценку различных социальных институтов, механизмов принятия решений, моделей социального поведения уже в настоящем. Это не просто любовь или ненависть к прошедшему, ностальгия или стремление
его «преодолеть». Это и формы использования в настоящем опыта и ресурсов, накопленных прошлыми поколениями, и сами эти формы историчны. Понимание же сути исторического периода невозможно без усвоения основных принципов и положений философии. И, замечу, особое место здесь у русской философии.
«Трактовка знания как органического единства истины, добра и красоты определяет глубокое гуманистическое содержание русской философии и тем самым все возрастающее ее значение для человека современной
технической цивилизации». [2] Комплексное социально-гуманитарное образование является сегодня необходимым инструментом формирования гражданина, профессионала понимающего значение прошлого и
умеющего разглядеть контуры будущего. И, следовательно, это необходимо для воспитания личности, готовой достойно принять вызовы настоящего и ответить на них.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ
У. О. Петряшкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В последнее время в связи с активным развитием регионов, исследователей все чаще привлекают
вопросы перспектив и проблем регионального высшего образования. По мнению многих ученых понятие
«региональное образование» не является синонимом «провинциального образования». Авторы указывают
на важность социокультурного измерения понятия «регион», то есть рассмотрения «регионального социума» как некоей целостности с многочисленными связями между различными сторонами общественной
жизни и сложным комплексом нравственных, политико-правовых, идеологических, социально-экономических и социально-культурных отношений.
Исследователи часто подчеркивают, что главное отличие «региональности» от «провинциальности» в том, что последнее более соотносится с понятием «среда», в которое включаются: материальная и
духовная культура, идейная сфера личности, ее ценности и мировоззрение и т.д. Провинцию же определяют
как особый феномен культуры, сущностную характеристику социально-экономической и психологопедагогической среды региона [1, с. 181].
В современном российском образовании четко прослеживается тенденция регионализации образования. Региональные университеты в состоянии наиболее полно изучить местные условия и характер развития ситуации, а значит, квалифицированно проанализировать ее, ощутить направления и темпы происходящих изменений в природе, на производстве, предугадать возможные негативные результаты и подсказать
решение острых вопросов, дать научно обоснованные рекомендации. Трудно преувеличить и их роль в подготовке специалистов для работы в местных условиях, особенно управленцев.
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Сегодня на региональные университеты возлагается роль структур, вокруг которых концентрируется весь политический и социально-культурный потенциал региона, способствующий преодолению нравственного и духовного кризиса, который переживает общество. Региональный университет как культурносоздающий центр призван научить людей наилучшим образом использовать ресурсы территории проживания, чтобы создать достаточный уровень жизни. Университет становится центром возрождения, сохранения
и развития культуры, языка, истории. В связи с изменением социальных условий заметно возрастает значение качества и доступности высшего образования как важнейших факторов экономического и социального
прогресса регионов, развития творческого потенциала представителей разных социальных групп [2, с. 32].
Таким образом, университет в провинции выполняет следующие функции:
1) удовлетворение потребностей региона в кадрах с высшим образованием;
2) формирование ядра региональной системы непрерывного образования;
3) возрождение и сохранение культурно-образовательных традиций региона;
4) повышение культурно-образовательного уровня населения региона.
Сегодняшний относительно успешный университет  это структура, которая смогла врасти в региональную экономику всеми своими тремя важнейшими ипостасями  подготовкой кадров под заказ, проведением прикладных исследований и освоением инновационных, востребуемых технологий.
Исходя из анализа литературы можно выделить следующие особенности высшего образования в
регионах:
 наполнение целей, функций и вариативного компонента учебного плана специфическим содержанием, связанным с социокультурными особенностями провинции;
 отличные от больших городов культурно-психологические особенности обучающихся, их малая
численность, что позволяет индивидуализировать образовательный процесс, культивировать демократический стиль отношений в коллективе, способствовать студенческому самоуправлению;
 тесная связь с инфраструктурой города, позволяющая обеспечить расширение образовательного
поля, помощь в трудоустройстве, уменьшение времени адаптации молодого специалиста;
 низкая информатизация, удаленность от научных и культурных центров, заставляющие обратить особое внимание на развитие информационной компетентности студентов;
 недостаточное кадровое обеспечение и отсюда направленность на саморазвитие и самосовершенствование.
Перечисленные особенности порождают ряд проблем в провинциальных ВУЗах. Среди прочих основными можно назвать: отток лучших научно-педагогических кадров в федеральные вузы; меньшее финансирование по сравнению с федеральными и научно-исследовательскими университетами; увеличение
поточных учебных занятий при росте специализаций магистратуры и бакалавриата; бюрократизация, высокая загруженность преподавателей. Экономическая доступность высшего образования во многих регионах
России привела к необратимым последствиям: массовость высшей школы резко снизила качество предоставляемых в ней услуг и получаемого образования [2, с. 33].
В связи с перечисленными особенностями и проблемами провинциальных ВУЗов был разработан
проект мобильной, подвижной нагрузки для преподавателей. Основной смысл проекта сводится к следующему положению: уменьшение часов в ставке за счет занятости в других сферах развития кафедры университета – научной, организаторской и воспитательной деятельности, деятельности по продвижению университета в мировом образовательном пространстве. Проект может быть реализован в провинциальном университете в нескольких формах, каждый преподаватель имеет возможность выбрать ту форму, которая для
него наиболее удобна и эффективна.
1) форма: снижение количества учебной нагрузки преподавателя, но увеличение требований по
научной работе – публикация научных статей, монографий, пособий, ведение научной темы кафедры (грантовая поддержка), научная работа со студентами, подготовка к олимпиадам, участие в конкурсах, конференциях;
2) форма: снижение учебной нагрузки преподавателя за счет увеличения организаторской, воспитательной работы со студентами. Кураторская работа, проведение, организация воспитательных мероприятий
со студентами, организация кафедральных мероприятий, проведение и согласование профориентационных
мероприятий, помощь в организации кафедральных конференций, круглых столов;
3) форма: снижение учебной нагрузки за счет участия в международных грантах, мероприятиях,
продвижение бренда университета за рубежом, привлечение зарубежных фондов и организаций к сотрудничеству.
В современных условиях развития российской экономики высокий уровень подготовки специалистов и профессионалов своего дела становится приоритетным. И для достижения данной цели центральным
звеном является профессорско-преподавательский состав – от того насколько эффективно будет организована их работа зависит качество образования.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Г. П. Редя

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Актуальность исследования национальных (этнических) стереотипов в современном обществе
очевидна, так как в условиях современной глобализации как в России, так и в мире, особенно остро стоит
проблема воспитания толерантности, в частности, к людям другой национальности.
Этническая толерантность, а также сопутствующая ей позитивная этническая идентичность, являются социально-психологическими показателями успешной аккультурации на психологическом уровне.
Уверенность в своей собственной позитивной идентичности, уважение к собственной культуре и готовность к взаимодействию с представителями других групп активно формируются в юношеском возрасте и
определяют способность к адаптации и межэтнической толерантности. Поскольку в своей основе толерантность предполагает внутреннее преодоление нетерпимости, неприятия иного, она в свою очередь является
необходимой основой существования этнического разнообразия и подразумевает разрешение возникающих
межэтнических противоречий через готовность к диалогу, компромиссу, равноправию.
В исследовании, проведенном в Пензенском государственном университете, был изучен ряд вопросов, касающихся восприятия межнациональных отношений студентами, обучающимися в Пензенском государственном университете.
Молодежь относится к той возрастной категории, когда развитие человека приобретает новый характер, так как уже больше не связано с интенсивным физическим ростом и быстрым приобретением когнитивных навыков. Развитие в этом возрасте определяется, преимущественно, по социальным и культурным ориентирам. Большинство молодых людей прилагают все усилия, чтобы стать самостоятельными, экономически независимыми членами общества. В этом возрасте их жизнеспособность, сила и выносливость
достигают своего пика. И те, кто поддерживают хорошую физическую форму и ведет здоровый образ жизни, сохраняют свое здоровье еще многие годы. В когнитивном развитии для молодежи характерно интенсивное формирование диалектического мышления, развивающиеся смысловые системы, гибкое использование интеллекта. Главными задачами этого периода являются упрочение идентичности (уверенности в
своих силах, самоопределения, самопринятия), определение жизненных целей, построение карьеры, установление близких отношений с другими людьми [1].
В исследовании кроме анкетирования использовался метод фокус-группы. Вопросы, относящиеся к
межнациональным отношениям были сформулированы по возможности косвенно, завуалировано, чтобы
снизить вероятную ориентацию на нормативную установку. Известно, что предоставление возможности респонденту высказаться в свободной форме снижает эффект социальной желательности, поэтому использование в социологическом исследовании социально-психологических техник и процедур только расширяет
познавательные возможности инструментария.
Как показали результаты исследования, лишь 61,1 % молодых респондентов понимают специфику
российской государственности («Россия – это общий дом многих народов, поэтому все народы России
должны обладать равными правами и никто не должен иметь никаких преимуществ»). Именно поэтому
90 % опрошенных считают, что государство должно поддерживать культуры и религии всех народов России. Примерно каждый десятый молодой человек (13,3 % ответов) полагает, что «Россия должна быть государством русских людей», а 21,1 % опрошенных считают, что хотя «Россия многонациональная страна, но
русские составляют в ней большинство и поэтому должны иметь больше прав», поэтому и государство
должно в первую очередь поддерживать культуру и религию большинства населения страны  русских
(62,8 % ответов). Примечательно, что уклонились от выбора немногие, всего 4,4 %.
Подавляющее большинство участников фокус-групп на вопрос «Имеет ли для вас значение национальность человека?» отвечали отрицательно, высказывая суждения о том, что «национальность не характеризует человека как личность», что «нет плохих наций, но есть плохие люди» и т.п. Таким образом,
большинство молодых людей достаточно толерантно относятся к представителям других национальностей.
Однако в каждой фокус-группе имели место единичные положительные ответы на этот вопрос: «Да, ведь
люди разных национальностей имеют разное мировоззрение, традиции, ценности, нормы поведения»; «Да,
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особенно когда это связано с разной религией, вероисповеданием». В целом, практически все опрошенные
указали, что и они сами, и члены их семей положительно относятся к представителям других национальностей и охотно общаются с ними.
На вопрос «Кем Вы себя чувствуете в большей мере?» большинство молодых респондентов отметили, что они в равной мере чувствуют себя и россиянином и человеком своей национальности (47,2 % ответов). 30,6 % молодых людей чувствуют себя скорее россиянином, и только 11,1 %  скорее человеком
своей национальности. При этом 86,1 % подчеркивают, что никогда не забывают о своей национальности,
и что современному человеку необходимо ощущать себя частью своей национальности (83,9 %). Почти
50 % студентов положительно относятся к межнациональным бракам.
Участникам фокус-групп было предложено назвать положительные и отрицательные черты характера, присущие той национальности, к которой они себя относят. Русские очень активно называли как достоинства, так и недостатки своей нации. Среди достоинств наиболее часто упоминались высокие моральные качества  доброта, великодушие, щедрость и т.п., на втором месте по частоте упоминания называли
коммуникативные качества  гостеприимство, общительность, доброжелательность и др., примерно одинаково часто упоминались волевые (смелость, стойкость, мужество) и деловые качества русского характера
(трудолюбие, добросовестность, работоспособность, смекалка). Среди недостатков, которых было названо
все же меньше, чем достоинств, наблюдается больший разброс мнений. Наиболее часто упоминаются недостатки деловых качеств  лень, разгильдяйство, неуважение к законам, на следующем месте упоминание
отрицательных моральных качеств  зависть, «стадность», излишняя самоуверенность. Часто упоминались
такие пороки как пьянство, сквернословие, бескультурье, «дурачество». В обсуждении достоинств и недостатков «русского характера» гораздо больше времени и внимания участники уделили положительным чертам, приводили больше аргументов, обсуждение шло более эмоционально.
Представители других национальностей (татарской, мордовской, чувашской), участвовавшие в фокус-группах, охотно называли положительные черты, присущие их нации, и очень скупо говорили о недостатках. Достоинства назывались сходные (доброта, гостеприимство, дружелюбие), но по сравнению с русскими у них чаще упоминались другие качества  сплоченность, уважение к старшим, миролюбивость.
Среди недостатков чаще всего назывались такие как вспыльчивость, мстительность.
Таким образом, если сравнить полученные данные самооценки русских молодых людей с результатами других исследований, в ходе которых задавался аналогичный вопрос, то можно увидеть некоторую
тенденцию повышения уровня самооценки при попытке посмотреть на себя со стороны. Если в нашем исследовании между положительными и отрицательными суждениями несколько преобладают положительные, то 10 лет назад настроения были куда более уничижительными, негативные оценки «самих себя» составляли около двух третей всех высказанных мнений [2].
В исследовании просматривается осознание молодежью ценности такого важного фактора как
культура. Большинство участников фокус-групп высказали убеждение в том, что хорошо знакомы со своей
национальной культурой, хотя некоторые (чаще юноши) оценили свои знания достаточно критично. Тем не
менее практически все считают совершенно необходимым сохранять национальную культуру всех народов
России: «Культура  основа национального самосознания», «Без прошлого нет будущего», «Сохранять
национальную культуру  сохранять самого себя».
Среди студенческой молодежи 95 % респондентов согласились с тем, что «насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо». Однако при этом почти 42,6 % считают, что «насилие
допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего народа или веры». Еще Ф.М. Достоевский
и Н. А. Бердяев неоднократно утверждали, что когда русский человек оказывается вынужденным выбирать
между истиной и справедливостью, то чаще всего он выбирает то, что, по его мнению, справедливо [3]. Видимо поэтому 21,8 % опрошенных придерживается мнения, что «не так важно, соответствует что-либо закону или нет  главное, чтобы это было справедливо».
Таким образом, результаты проведенного исследования, с одной стороны, позволяют утверждать,
что в изучаемых регионах растет число молодых толерантно настроенных граждан, готовых брать на себя
ответственность за свою жизнь, в лице которых общество обретает серьезную социальную опору для стабильного и устойчивого состояния и развития. Отличительными чертами таких «самодостаточных» россиян
являются молодость, активность, деловая предприимчивость. С другой стороны выявлены противоречия
между декларируемыми ценностями законопослушности, недопустимости применения насилия в межнациональных спорах и субъективно понимаемыми принципами справедливости.
***
1. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб., 2000.
2. Сикевич, З. В. Историческое прошлое в социальных ожиданиях россиян / З. В. Сикевич // Вестник СПбГУ. Сер. 12.  2014.  № 2.  С. 196–206.
3. Бердяев, Н. А. Философия свободы / Н. А. Бердяев.  М., 1989.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» РАБОТОДАТЕЛЕМ
И. А. Савинова, М. А. Лыгина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Усиление внимания к социальной работе в мировом сообществе в настоящее время вызвано
обострением глобальных проблем человечества в экологической, демографической, коммуникативной сферах, обусловливающих противоречия социального развития [2].
Анализ категории качества образования, активно рассматриваемого в современной педагогической
литературе, показывает, что это система взаимосвязанных компонентов, к которым относятся модели образования, содержание и структура образования, свойства и качества личности, востребованные обществом [1]. Качество подготовки социальных работников, исходя из этого, можно оценивать по двум направлениям: оценивая непосредственно качество освоения основных образовательных программ студентами и
оценивая организацию учебного процесса на уровне кафедры, факультета, вуза, ведущих их подготовку.
Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников – это система специально организованных в университете наблюдений за состоянием удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников и способностью оказывать влияние на качество
образовательного процесса в университете. Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускаемых специалистов позволяет ПГУ определить требования, которые предъявляет работодатель к
профессиональной подготовке выпускников по направлению «Социальная работа», оценить свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и конкурентоспособность своих выпускников на рынке
труда, и определить мероприятия по улучшению профессиональных компетенций выпускников, что даст
наибольшее увеличение удовлетворенности работодателей. Для анализа удовлетворенности работодателей
в университете разработана система показателей, по которым работодатель оценивает степень удовлетворенности и уровень важности критериев для выполнения профессиональных обязанностей специалиста.
Однако при этом в исследовании использовался феноменологический подход, который не требует обозначать для респондента границы знания, но предполагает интерес исследователя к их познанию [3]. Оценка
удовлетворенности проводится путем интервьюирования представителей работодателей учреждений социальной защиты г. Пенза.
Во всех участвующих в исследовании центрах социальной помощи работают выпускники ПГУ,
причем это как рядовые специалисты, так и заместители директора, заведующие отделениями. Соответственно, «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района, Ленинского
района и Первомайского района активно сотрудничают с нашим университетом по вопросу привлечения
студентов для сезонной работы, направляют заявки на выпускников ПГУ с целью привлечения и их трудоустройства на открытые вакансии. Все работодатели в целом удовлетворены профессиональной подготовкой работающих у них выпускников. В ходе интервью предлагалось по предложенной шкале (очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий) оценить уровень подготовки работающих у них специалистов по социальной работе – единогласно все отметили вариант «высокий».
Наиболее влияющие факторы на эффективность профессиональной деятельности специалиста
(рост его карьеры), по мнению респондентов это:
 уровень профессиональной общетеоретической подготовки (данный фактор отметили все участники интервью, ибо, не имея опыт – его можно получить на работе с течением времени, применяя уже
имеющие знания, если их недостаточно, выпускнику будет очень сложно справляться с теми требованиями,
которые ему предъявит работодатель);
 уровень практических знаний (комментарий одного из работодателей: «У большинства выпускников нет должных практических знаний, нет четких представлений о реалиях социальной сферы. В законодательство РФ вносятся изменения, поправки и не всегда новый закон сразу начинает работать, так как
он должен пройти апробирование, пристроится к действительности, соответственно нужно быть к этому готовым»).
Вместе с тем, работодателями отмечались такие факторы, как уровень базовых знаний и навыков;
навыки работы на компьютере, знания необходимые в работе программ; способность работать в коллективе; готовность и способность к дальнейшему обучению; новые идеи; эрудированность, общая культура,
осведомленность в смежных областях полученной специальности.
В ходе анализа интервью выяснилось, что владение одним из иностранных языков на уровне у выпускников ПГУ, по мнению всех участников опроса, сформировано частично. Остальные навыки, такие как
использование систематизированные теоретические и практические знания при решении профессиональных задач, работа с информацией в глобальных сетях, развитие новых идей, владение знаниями в смежных
областях полученной специальности сформированы полностью. Стоит отметить, что центры социальной
помощи г. Пензы отдают предпочтение выпускникам нашего университета и довольны вышеперечислен-
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ными навыками, которыми обладают специалисты. А на вопрос: «Каких профессиональных знаний и личностных качеств не хватает молодым специалистам, приходящим к вам в организацию?» большинство работодателей ответили, что не хватает психологической готовности применять теоретические и практические знания. Это еще раз доказывает, что выпускникам вуза необходимо быть готовыми к реалиям современной социальной защиты, так как теория может сильно отличаться от практики. Однако, например, в
«Комплексном центре социальной помощи семьи и детям» Ленинского района города Пензы все профессиональные навыки и личностные качества выпускников ПГУ устраивают.
Специфика современной социальной работы требует высокого уровня профессионализма, который
формируется посредством профессиональной подготовки специалистов в данной области практической деятельности. Полученные результаты подтверждают необходимость организации непрерывной практики,
выступающей важнейшим фактором оптимизации учебной деятельности, оптимально сочетающей теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов социальной работы. Для выполнения предписанных специалистам по социальной работе функций необходимо не только соответствующее образование,
но и личностная готовность соблюдать определенные профессионально-этические нормы и принципы, то
есть необходимо знать Этический кодекс для социального работника и уметь использовать его при работе.
В результате проведенного социологического исследования можно заключить, что молодые специалисты
по социальной работе, получившие образование «социальная работа» подготовлены к самостоятельной
профессиональной деятельности в большей степени теоретически, поэтому им необходим опыт и психологическая готовность применять полученные знания в вузе на практике.
***
1. Качество образования как социальная категория, определяющая состояние и результативность
процесса образования в обществе. URL: http://www.rcde.ru/method/920.html.
2. Соболева, Е. В. Южно-Уральский медицинский университет (г. Челябинск). Качество подготовки социальных работников в системе непрерывного образования / Е. В. Соболева // Научная библиотека
КиберЛенинка.  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-podgotovki-sotsialnyh-rabotnikov-v-sistemenepreryvnogo-obrazovaniya#ixzz3XsAWYVzY
3. Тугаров, А. Б. Философские основания социальных исследований / А. Б. Тугаров // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  2007.  № 7.  С. 77.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. С. Тарханова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
В социально-экономических условиях в практике управленческой деятельности современному специалисту недостаточно обладать только лишь техническими, профессиональными знаниями и умениями.
Нестабильность экономической системы предъявляет особые требования к профессионалам, возрастает потребность в высокоинтеллектуальной творческой деятельности. Для этого необходимы интегральные, личностные компетенции, которые позволят сделать функцию HR стратегически-ориентированной, построить
такую систему управления персоналом, которая в полной мере реализует потенциал того человеческого капитала, каким обладает организация, и сформирует тем самым ее конкурентное преимущество и обеспечит
финансовое благополучие.
В практике управленческой деятельности в современных организациях профессиональным компетенциям отводится важная роль. В некоторых организациях набор компетенций находится в центре всей
работы с персоналом и используется в конкретных целях.
В системе управления персоналом организации традиционно объединяются базовые HR-функции и
их реализация HR-технологиями, к числу которых относятся планирование численности работников, подбор и отбор специалистов, развитие персонала, проведение оценки результатов работы и аттестация персонала. При этом эффективная деятельность организации связана с эффективным выполнением перечисленных функций. В большинстве случаев реализуемые HR-функции оказываются разобщенными и разнонаправленными, что резко снижает реальный организационный эффект от их осуществления.
Также наиболее сложной задачей является согласование стратегических кадровых целей со стратегическими целями развития организации или бизнес-целями. Эта проблема осложняется организационными
процессами, такими как быстрый рост или сокращение, специализация или диверсификация, слияния или
разделение организации.
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С 90-х г. менеджмент решает подобные проблемы на основе подхода, выстроенного на модели
профессиональной компетенции. В управленческой практике зарубежных компаний модель профессиональной компетенции рассматривается как многоцелевой инструмент работы с персоналом, ориентированный на достижение установленной бизнес-стратегии.
Как считают многие исследователи, интерес к проблеме компетенций «обычно совпадал с кризисными ситуациями в экономике, образовании и культуре» [1, с. 46]. Именно модель компетенций позволяет
решить проблему несоответствия прогресса в финансово-экономической сфере и отсталости технологий
работы с персоналом.
Исследованием проблем формирования профессиональных компетенций в управлении занимались
В. И. Байденко, Р. Бояцис, И. П. Гомзякова, Л. А. Ильина, Н. В. Евдокимова, И. А. Елисеева, Е. И Кривокора, М. Минько, Е. Ксенофонтова, Г. С. Никифоров, Д. Равен и др.
Модель компетенций – это система требований к сотрудникам, основанная на полном определении
ключевых навыков, необходимых для успешного выполнения трудовой деятельности (трудовых функций,
определяемых должностью), которая позволяет долгосрочно планировать и прогнозировать подходящие
кадровые ресурсы в соответствии со стратегией развития организации.
Эффективная модель компетенций должна быть четко разработанной и понятной для восприятия,
иметь простую структуру и описываться доступным языком, понятным всем работникам и менеджерам организации, что значительно повышает качество и результат использования этого инструмента
Можно выделить два основных подхода к определению понятия «компетенция»: американский и
европейский, являющимися двумя стороны одной медали. Американский подход рассматривает компетенции через описание поведения сотрудника, которое позволяет ему добиваться высоких результатов в работе. Данный подход определяет пути и способы достижения наибольшей эффективности. Европейский подход рассматривает компетенции через описание рабочих задач или ожидаемых результатов работы. С этой
точки зрения, компетенция – это способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами, которые приняты в организации (определение стандарта-минимума, который должен быть достигнут сотрудником).
Другой исследователь и один из родоначальников компетентностного подхода Р. Бояцис один из
первых включил в компетенции мотивы, черты личности, когнитивные и межличностные способности и
описал эффективное и неэффективное поведение менеджеров в разных управленческих ситуациях.
Модель Ричарда Бояциса включает в себя следующие компетенции:
 приобретенные – знания и умения, которые менеджер приобретает на работе, в ходе обучения, а
также в своей повседневной деятельности; оценка данных компетенций осуществляется с помощью тестов
способностей;
 природные – базовые качества личности, к которым относятся эмоциональная стабильность и
тревожность, добросовестность и спонтанность, приятность и цинизм, экстраверсия и интроверсия; оценку
этих компетенций можно производить на основе личностных тестов;
 адаптивные – набор качеств, которые позволяют индивиду достигать цели в новой рабочей среде;
оценку адаптивных компетенций можно осуществить также с помощью личностных тестов. Источник данных компетенций заключен в эмоциональных способностях личности, не являющихся врожденными, а
приобретенными, способными развиваться [2, с. 106].
Р. Бояцис и В. Дулевич разработали набор компетенций менеджера [3], который представлен
на рис. 1.
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│
│ Управление групповым│ │ └┬────────┬┬┘
└─────────────────────────────┘
│
процессом
│<─┘ │
││
┌─────────────────────────────┐
└─────────────────────┘
│
│└────>│
Использование устных
│
┌─────────────────────┐
│
│
│
презентаций
│
│
Использование
│<────┘
│
└─────────────────────────────┘
│ социального влияния │
│
┌─────────────────────────────┐
└─────────────────────┘
└─────>│
Проактивность
│
└─────────────────────────────┘
Рис. 1. Компетенции менеджера
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Рассматривая профессиональные компетенции, большинство практиков и экспертов предпочитают
опираться все-таки на поведенческие проявления. Если сотрудник и обладает всеми необходимыми качествами, но при этом ведет себя на рабочем месте не подобающе, то ни о какой компетенции говорить
не приходится. Помимо этого, поведение доступно непосредственному наблюдению, оценке и измерению,
и именно в нем проявляются все прочие качества, определяющие владение профессиональными компетенциями.
Выявить и оценить профессиональные компетенции можно с помощью устойчивых эффективных
форм поведения, которые, будучи присущи отдельным сотрудникам, позволяют им выполнять свою работу
на высоком уровне качества [4].
Тем не менее, порой используются и другие подходы, в рамках которых профессиональные компетенции понимаются как совокупность качеств, определяющих способность или неспособность человека достигать успеха в выбранной им сфере профессиональной деятельности. В данном случае профессиональная
компетенция определяется как сумма знаний, умений, способностей и прочих характеристик. Данная «способность» включает в себя следующие составляющие: образование и дополнительная подготовка сотрудника, его природные способности, интеллект, личностные качества, ценности, установки и обычные для него формы конкретного поведения [5, с. 137].
Если использовать данный подход, то для выявления профессиональных компетенций необходимо
оценить психологические особенности человека, черты его личности. Если результаты получились впечатляющими, то есть по тестам человек оказался, к примеру, надежным, инициативным и ответственным, то
он наверняка сможет хорошо выполнять рабочие обязанности. На деле же такой прогноз может быть достаточно расплывчатым, так как подобная оценка не способна проверить поведение сотрудника в реальных
условиях деятельности, а ведь именно оно и приводит к успеху или неудаче.
Реализация компетентностного подхода в управленческой сфере способствует достижению многих
целей – подготовке квалифицированного специалиста, обладающего интегрированными знаниями, умениями и навыками, конкурентоспособного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Также использование профессиональных компетенций в управленческой деятельности позволяет
HR-менеджерам анализировать не только результаты, достигнутые сотрудником за определенный период,
но и способы их достижения. Поэтому, по оценке экспертов, применение компетенций необходимо для
стратегического и эффективного управления всей деятельностью организации, и обеспечения ее конкурентоспособности в целом.
***
1. Равен, Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация : пер.
с англ. / Д. Равен. – М. : Когито-Центр, 2011. – 396 с.
2. Бояцис, Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы / Р. Бояцис. – М. : Hippo,
2009. – 352 с.
3. Фарнэм, А. Некомпетентный менеджер. Некомпетентность как массовое безумие : пер. с англ. /
А. Фарнэм. – М. : HIPPO, 2009.  С. 104.
4. Модель профессиональных компетенций сотрудников как инструмент работы с персоналом. 
URL: http://www.smartedu.com/
5. Формирование профессиональной компетентности как компонента подготовки менеджеров :
моногр. / Г. П. Гагаринская, Л. А. Ильина и др.. – Самара : СамГТУ. – 2010. – 295 с.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)*
Л. Т. Толубаева

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Являясь многонациональным государством Российская Федерация для своего сохранения обязана
самое пристальное внимание уделять процессам консолидации народов, проживающих на ее территории.
Межнациональные отношения не существуют в чистом виде, а как многогранное явление охватывают самые разные аспекты жизни общества: экономические, политические, социальные, социокультурные, исто*

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ
«Консолидация различных социальных слоев и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных
норм и единых ценностных приоритетов в условиях современной России», проект № 15-03-00382 а.
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рические и др. Одним из центральных вопросов в межнациональных отношениях является вопрос равноправия или подчинения, ответ на который раскрывает возможность нахождения путей консолидации, сотрудничества различных наций и народов проживающих в едином государстве, либо вскрывает причины
возникновения межнационального недоверия, вражды и конфликтов. В связи с этим вопрос о взаимоотношениях между различными нациями и народностями России постоянно привлекает внимание российских
исследователей, уделяющих внимание соотношению специфического и универсального. Само содержание
и характер межнациональных отношений начиная с 90-х гг. XX в. по настоящее время определяют факторы, связанные с реформированием российского общества, сложностями его перехода к рыночной экономике [1, 2]. Анализ массового настроя россиян к национальным традициям, моральным и религиозным ценностям, отраженным в доминирующем желании видеть Россию великой державой [3]. Исследование соотношения современности и традиций, различных аспектов национального самосознания, оказывающих влияние на позиции студенческой молодежи Поволжья [4].
В 2015 г. научным коллективом в рамках гранта РГНФ было проведено исследование консолидации различных социальных слоев и групп полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных
норм и единых ценностных приоритетов в условиях современной России (n = 1350). Среди исследуемых
проблем была проблема межнациональных отношений населения Поволжья. Включение в число респондентов студентов определялось тем, что это социальная группа отражает духовно-нравственные ценности
молодежи, выраженные в идеалах, потребностях, интересах, устремленных в будущее, в отношении к нормам поведения людей в многонациональном обществе.
Как показали проведенные исследования данная проблема занимает важное место в мироощущениях студентов. Прежде всего представляет интерес, насколько важно для студентов осознание принадлежности к своей национальности. Как и старшее поколение большая часть студенческой молодежи не отделяет
принадлежность к своей национальности от ощущения себя гражданином России. На вопрос: «Кем Вы себя
чувствуете в большей мере?» почти половина респондентов (42,65 %) ответили, что чувствуют себя в равной мере и россиянами и представителями своей нации, 33,65 % ответили, что скорее чувствуют себя россиянами, и только 12,80 % респондентов чувствуют себя только человеком своей национальности. Поэтому
для большинства студенческой молодежи (68,30 % ) Россия воспринимается как общий дом для всех народов, проживающих в ней. Все народы России должны обладать равными правами, и никто не должен иметь
никаких преимуществ. Вместе с тем, характеризуя современное российское общество, 36,83 % студентов
считают, что в современном российском обществе нередко проявляется разобщенность, несогласие. Какие
действия возможно применять для разрешения возникающих межнациональных конфликтов? В табл. 1
приведены суждения, к которым студенты высказали свое отношение.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «С какими из следующих высказываний Вы бы согласились,
а с какими Вы не согласны?» (в процентах, n = 1350)

Насилие в межнациональных и межрелигиозных
спорах недопустимо
Насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего народа или веры
Я никогда не забываю о своей национальности
Все средства хороши для защиты интересов моего
народа
Современному человеку необходимо ощущать себя
частью своей национальности
Государство должно поддерживать культуры
и религии всех народов России
Государству следует поддерживать в первую
очередь культуру и религию большинства
населения страны – русских

Полностью
согласен

Скорее
согласен

Скорее
НЕ согласен

Полностью
НЕ согласен

75,87 %

12,30 %

4,89 %

2,52 %

16,25 %

29,50 %

26,66 %

19,40 %

53,47 %

27,29 %

8,68 %

3,79 %

20,50 %

27,13 %

30,60 %

14,04 %

42,27 %

38,64 %

7,89 %

3,15 %

65,93 %

22,71 %

5,68 %

2,37 %

25,71 %

27,92 %

24,29 %

14,51 %

П р и м е ч а н и е. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому сумма ответов больше 100 %.

Прежде всего большинство студентов считают недопустимым, либо скорее недопустимым насилие
в межнациональных и межрелигиозных спорах (75,87 %, 12,30 % соответственно), а само государство
должно поддерживать культуры и религии всех народов России – с этим суждением полностью согласны
или скорее согласны 65,93 % и 22,71 % респондентов соответственно. Вместе с тем большинство студентов
никогда не забывают о своей национальности. Если суммировать ответы на этот вопрос полностью согласных и скорее согласных, то их большинство (80,76 %). При этом студенты считают, что современному человеку необходимо ощущать себя частью своей национальности. Достаточно большой процент от общего
числа опрошенных студентов допускают, что «все средства хороши для защиты интересов моего народа».
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С этим суждением полностью согласны 20,50 %, скорее согласны еще 27,13 %, однако «насилие допустимо,
если нарушается справедливость в отношении моего народа или веры». Вместе с тем среди студентов есть и
те, кто согласен с тем, что «государству следует поддерживать в первую очередь культуру и религию большинства населения страны – русских».
Подобный разброс в мнениях студенческой молодежи свидетельствует о том, что в обществе присутствует определенный уровень межнациональной конфликтности, и это требует постоянной воспитательной работы среди студентов, направленной на формирование толерантности. Студенческие годы являются
важным этапом в социализации молодого поколения, который сопровождается ростом социальной активности, критическим осмыслением опыта предшествующих поколений, переоценкой ценностей. В процессе
социализации студенты вырабатывают свое отношение к окружающему миру, оценивают позитивные и
негативные процессы в обществе, в котором они живут. Социализация в студенческие годы должна способствовать установке жизненных ориентаций молодых людей, идеалов, норм, среди которых осознания себя
гражданином единого многонационального государства, где представлены общая культура, история, прошлое и будущее всех наций и народностей должна быть ведущей.
***
1. Дробижева, Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России /
Л. М. Дробижева.  М. : ИС РАН, 2003.
2. Дробижева Л. М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации.
Опыт 20 лет. / Л. М. Дробижева.  М. : Новый хронограф, 2013. (Российское общество. Современные исследования).
3. Российское общество в контексте новых реалий (тезисы о главном) // Информационно-аналитическое резюме по итогам общенационального исследования. – М., 2015.
4. Кошарная, Г. Б. Ценности и ценностные ориентации студенческой молодежи Поволжья /
Г. Б. Кошарная, Л. Т. Толубаева, Н. В. Корж.  Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЙ ПРЕСТИЖА,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, ДОХОДНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ПРОФЕССИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Е. С. Удалова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Проблеме выбора профессии, изучению факторов, воздействующих на такой выбор, посвящено
множество научных исследований. Причем такие исследования в разные периоды имели свои цели и особенности. Так, в советский период тема выбора профессии рассматривалась в контексте необходимости
обеспечения страны кадрами, прежде всего, в сфере промышленности. С 1990-х г. начинается современный
этап исследования профессии, что вызвано, прежде всего, особенностями развития российского общества в
целом (изменения социальной структуры общества, институционализация новых видов занятий и т.д.). Существенные трансформации происходили и в общественном сознании – «ключевой социально-этической
ценностью… признавалась свобода, сознаваемая россиянами как «возможность быть самому себе хозяином», т.е. как личная независимость от любого внешнего принуждения…» [1, с. 47], что в конечном счете
усиливало интерес к изучению возможностей самоопределения и выбора в любой сфере, в том числе и
профессиональной. Сегодня ряд исследовательских компаний, специализирующихся как на социологических исследованиях в целом, так и на изучении рынка труда, профессий отдельно, также занимается изучением профессиональных ориентаций на рынке труда, в образовательной сфере.
Особое место в изучении ряда факторов профессионального выбора традиционно отдается престижу профессии, поскольку знание об общественных представлениях об иерархии профессий позволяют понять социальное поведение людей, различных социальных групп.
Тема престижа профессии рассматривалась в ряде стран на протяжении XX в., при этом кросскультурные исследования показали относительно похожие результаты – выявляется высокая степень согласованности в престиже одних и тех же профессий. К числу наиболее престижных профессий, как правило, относились врач, преподаватель, банкир.
Несмотря на такое внимание ученых к вопросу престижа профессии, сегодня зачастую можно
встретить некоторую путаницу в понимании этого термина. Это связано с сегодняшним, как правило, лишь
эмпирическим использованием термина в рамках социологических исследований и теоретической его
недоработкой. А некоторая «популяризация» тематики престижа профессии, проявляющаяся в многообразных исследованиях этого вопроса, привела, с одной стороны, к сбору и распространению материалов о престижности профессий, а с другой – к полной путанице таких понятий как престиж и привлекательность,
востребованность и доходность.
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Так, в различных опросах социологи предлагали оценить «популярность» профессий, «желательность этой профессии для своего ребенка», «уважение к ней в обществе», оценивали востребованность на
рынке труда, доходность, выясняли профессиональные планы школьников, наконец, просто просили
назвать самые престижные профессии. При этом никакой согласованности в методологии между исследованиями разных организаций не было. Тем не менее, все данные относительно похожи: обобщая материалы, представленные в прессе и на сайтах российских социологических организаций, можно сказать, что
первые места занимают такие профессии, как юрист, финансист, бизнесмен/предприниматель/коммерсант,
врач и программист. Они же не только престижные, но и привлекательные.
Если обратиться к конкретным результатам исследований, проводимых в последнее время в России, то можно отметить, например, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (октябрь
2013 г.) [2]. Наряду с престижностью профессий предлагалось отметить их доходность, перспективность и
доверие к представителям профессий. В качестве наиболее престижных профессий россияне отметили
(в порядке убывания) работников государственных органов, предпринимателя, политика, врача, журналиста, ученого, военнослужащего, полицейского, священнослужителя, учителя. Этот рейтинг практически
совпадал с рейтингом профессии по доходности, и совершенно отличался от рейтинга профессий по доверию,
где учителя, ученые и военнослужащие выходили как раз на первые места. Такая ситуация иллюстрирует пренебрежение теоретической и методологической разработкой понятия престижа профессии. В данном случае
это привело к отождествлению в общественном сознании россиян престижа и доходности профессии.
Разберемся со смежными, но, все-таки, не тождественными понятиями. Как пишет Д. Л. Константиновский, понятия престижа и привлекательности – близкие понятия. Если привлекательность означает
желательность, идеальное обладание данной профессией для конкретного индивида (при этом он может соотносить это со своими возможностями и способностями), то престиж акцентирует положение вещей в обществе в целом, указывает, какие профессии находятся наверху социальной иерархии, и какие внизу [3].
Престиж профессии связан с доходом, образованием, авторитетом, уважением, статусом профессии
и т.п., но при этом не складывается из них. Престиж обусловлен, прежде всего, представлениями людей о
социальной иерархии. Престиж профессии можно определить как авторитет, уважение к профессии со стороны общества, репутацию профессии в социуме.
На престиж профессии влияет не только образование, доход, привилегии, контроль над людьми и
ресурсами, которые соответствуют профессии, но и субъективные элементы, такие как уважение и доверие
со стороны окружающих.
Разграничение понятий имеет важное методологическое значение. Для понимания сущности социального поведения индивида в профессионально-трудовой или профессионально-образовательной сфере,
особенностей и мотивации профессионального выбора, возможности прогнозирования социального поведения, исследователю (будь-то ученый-социолог или социолог-практик) необходима четкая теоретическая
дифференциация понятий престижа, привлекательности, доходности, востребованности профессий. А конкретно исследование проблематики престижа профессий должно получить свое продолжение в российской
науке как в практических исследованиях, так и в теории.
***
1. Мясников, А. Г. Современные трансформации традиционного сознания в России: распад или обновление? / А. Г. Мясников // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  2013.  № 3.
С. 4456.
2. Профессия «учитель»: положение педагога на рынке труда: пресс-выпуск ВЦИОМ № 2420 от
04.10.2013 г. // Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.  URL: http://wciom.ru/
index.php?id=459&uid=114530
3. Конcтантиновский, Д. Л. Динамика неравенства: российская молодежь в меняющемся обществе:
ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2006-му) / Д. Л. Конcтантиновский.  М. : Эдиториал УРСС, 1999.

МОЛОДЕЖЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
В. В. Ухоботов

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Исходя из государственной политики в сфере занятости и программ трудоустройства молодежи,
возрастные рамки данной группы населения определяют интервалом от 14 до 30 лет. Проведенный анализ
показывает, что за последние годы в молодежной среде произошли существенные демографические изменения, которые четко характеризуют положение российской молодежи в обществе.
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Естественное изменение численности населения обусловлено главным образом постоянным снижением числа родившихся в стране, а также чрезмерно высокой смертностью среди молодых людей.
В первую очередь, это относится к молодым мужчинам: к 30 годам смертность среди них более чем в 2 раза
превосходит смертность среди женщин. Среди причин, прежде всего, выделяются такие причины, как
несчастный случай, гибель в результате транспортных происшествий и др.
Большой процент молодых людей не имеют работы, половина работающей молодежи трудится не
по полученной специальности, либо вовсе не имеет профессии.
В процессе исследования установлено, что в сфере образования молодежи состояние дел также
неоднозначно. Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям, учебе, прежде всего, в
вузах. В то же время существует проблема трудоустройства выпускников, получивших профессиональное
образование. В результате многие их них вынуждены работать не по специальности. Среди официально зарегистрированных безработных в регионе доля молодежи на протяжении последних лет составляет в пределах 20 % и выше [2].
Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. Они связаны с трудностями
адаптации к современным социально-экономическим условиям: с профессиональным и социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами и т.д.
Несмотря на принимаемые профилактические меры, продолжают расти преступность несовершеннолетних, наркомания, токсикомания, алкоголизм. В условиях рыночных отношений проблема занятости
молодежи приобретает новые свойства. С одной стороны, вопросы трудоустройства чрезвычайно значимы
для молодых людей, с другой – реализовать свои потребности в профессиональной сфере удается далеко не
каждому.
Положение молодежи в обществе определяет ряд объективных и субъективных факторов: уровень
материальной обеспеченности, возможность реализовать себя в профессиональной сфере, получить образование, сделать карьеру, обеспечить свои гражданские права и социальные гарантии. Молоджная безработица выделяется при рассмотрении проблем занятости населения в силу особой остроты ее негативных последствий.
Выходящие на рынок труда молодые люди (14–30 лет) различаются по возрасту, полу, образовательному уровню, жизненным установкам. В данной социальной группе можно выделить, по меньшей мере, три подгруппы, каждая из которых имеет свои специфические черты.
Первая – это молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, ее представляют в основном учащиеся школ,
училищ, колледжей и вузов. Именно в этот период человек усваивает основные жизненные ценности, нормы поведения в обществе и стремится адаптироваться к существующим условиям. Одной из важнейших задач этого периода является выбор будущей профессии.
В основном она не вовлечена в трудовую деятельность. Однако в отличие от молодежи наиболее
развитых стран, где возраст вступления в трудовую жизнь объективно повышается, российская молодежь
вынуждена начинать социально-экономические отношения значительно раньше. Уже сейчас значительная
доля молодых людей заработали свои первые деньги до 18 лет.
Вторая категория – молодые люди 18–24 лет, завершающие или завершившие профессиональную
подготовку, а также отслужившие в армии. Заметим, что данная группа достаточно уязвима на рынке труда,
так как не имеет должного профессионального и социального опыта и, как следствие, менее конкурентоспособна.
Трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования и не востребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Исследования показывают, что на сегодня более половины
выпускников не могут найти работу по специальности. Все это негативно влияет на профессиональное становление человека и определение его жизненного пути.
Молодые люди, принадлежащие к первым двум подгруппам, как правило, выходят на рынок труда
впервые и отличаются более низким образовательным и профессиональным уровнем, не имеют стажа работы. Все эти факторы обуславливают более низкую их конкурентоспособность. Вместе с тем именно на этот
период приходится начальный этап карьеры.
В третьей подгруппе, в возрасте от 25 до 30 лет, молодые люди в основном уже определили свою
профессиональную стратегию и имеют определенный опыт работы. В данный период жизни у большинства
из них уже есть семья, и они предъявляют высокие требования к предлагаемой (будущей) работе. При этом
отсутствие работы данной категорией воспринимается более болезненно, что ведет к тяжелым социальным
и психологическим последствиям (распаду семьи, брошенным детям, уходу в криминальную среду, приобщению к наркомании, алкоголизму и др.).
Проведенный мониторинг рынка труда Пензенской области свидетельствует о том, что ситуация на
молодежном рынке труда региона является достаточно напряженной. Это, в первую очередь, связано с
несоответствием между спросом и предложением на рынке труда региона, а также с ограниченным количеством государственных и региональных программ занятости молодежи и их финансированием. Необходимо, на наш взгляд, продолжить реализацию программы стажировки выпускников учебных заведений. Основными целями стажировки являются приобретение выпускниками практического опыта и стажа работы
по полученной профессии, трудовая адаптация на рынке труда, освоение новых технологий, форм и мето-
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дов организации труда непосредственно на рабочем месте, возможность закрепиться на предприятии на постоянной основе.
При организации стажировки работодатель заключает с выпускниками срочные трудовые договоры, оплачивает их труд. Затраты работодателя на выплату заработной платы стажирующимся выпускникам
возмещаются Минтрудом Пензенской области путем предоставления субсидии из средств регионального
бюджета. По данным Минтруда Пензенской области, в 2014 г. при содействии органов службы занятости
Пензенской области была организована стажировка для 93 выпускников [1]. Считаем, что потребность участия выпускников в программе в несколько раз больше от запланированных цифр.
По статистике Минтруда Пензенской области в летний период 2015 г. при содействии службы занятости трудоустроены 3250 подростков. Подростки работали на озеленении и благоустройстве территорий
городов и населенных пунктов, убирали различные помещения, ухаживали за животными, оказывали социальную помощь ветеранам и инвалидам. Постоянными партнерами службы занятости в организации труда
несовершеннолетних граждан являются образовательные организации, органы социальной защиты, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Летом 2015 г. трудовые бригады формировались, прежде всего, из ребят из малообеспеченных семей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Доход подростков состоял из заработной платы, выплачиваемой работодателем, и материальной поддержки, которую может выплачивать служба занятости. В 2015 г. размер материальной поддержки составил
1275,0 руб. в месяц [1]. По нашему мнению, при утверждении данный программы на новый период необходимо отказаться от обязательного долевого участия работодателей, так как это, в большинстве своем, бюджетные организации. Уверены, что это позволит увеличить трудоустройство подростков в разы и максимально использовать выделенные бюджетные средства из федерального и регионального бюджетов.
Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень ее участия в созидательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства. Государственная политика в этом направлении должна
быть научно обоснованной и осуществляться более эффективно. Нельзя допустить, чтобы прекратились
воспроизводство и поддержка интеллектуального потенциала общества и началась массовая безработица
среди молодежи.
***
1. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.  URL: http://trud.
pnzreg.ru/znpo/nzn (дата обращения: 25.02.2016).
2. ГКУ «Центр занятости населения города Пензы».  URL: http://58zan.ru/home/slugba/czn (дата обращения: 25.02.2016).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННЫХ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
А. П. Шумилин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Социально-трудовые отношения характеризуют экономические, психологические и правовые аспекты
взаимосвязей индивидуумов и социальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятельностью.
Субъектами социально-трудовых отношений являются: наемный работник, союз наемных работников (профсоюз), работодатель, союз работодателей, государство.
Термин «Социальное партнерство», появился в начале XX в. Рождение теории социальных реформ
было вызвано одобрением отношений между трудом и капиталом. Она должна была стать противовесом
теории классовой борьбы, которая претендовала с середины XIX в. на роль главного регулятора исторического процесса. Вместе с тем проблема социального партнерства долгое время не привлекала к себе большого
внимания. Социальное партнерство как эффективное средство регулирования отношений между работодателями и наемными работниками стало интенсивно использоваться на Западе лишь с 60-х г. прошлого века.
Главной причиной снижения радикализма и спада забастовочного движения на Западе состояло в
качественных изменениях, происходивших среди работников наемного труда. Высокая образованность,
профессионализм наемных работников, возможность их участия в прибылях предприятия, хорошая заработная плата, развитость сферы социальной защиты способствовали тому, что основной формой разрешения возникающих проблем становятся не стачки, а переговорный процесс.
В настоящее время социальное партнерство в индустриально развитых странах опирается на четко
отлаженный механизм взаимодействия его участников: работников, предпринимателей и государства.
Партнерство основано на системе детально проработанных правовых документов, в соответствии с
которыми наемные работники, предприниматели и государство рассматриваются как партнеры в решении
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экономических и социальных задач. При этом профсоюзы выступают с позиций не только защиты интересов наемного персонала, но и эффективности производства на предприятиях и национальной экономики в
целом.
Отношения партнерства обеспечивают достижение синергетического эффекта от согласованной деятельности людей и социальных групп.
В странах, где партнерство завоевало прочные позиции, государство устанавливает, контролирует
соблюдение минимальных норм, показателей уровня жизни, условий и оплаты труда. Работодатели, профсоюзы и другие участники партнерских отношений через коллективные договоры увязывают весь пакет социально-трудовых условий на уровне не ниже определенного законом. При этом профсоюзы и работодатели действуют между собой напрямую, стремясь обойтись без участия представителей власти. Государственные структуры вмешиваются в отношения между сторонами по их просьбе при обострении конфликта.
Формы партнерства определяются национальной спецификой, но их основополагающие принципы
опираются на конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). Программы МОТ
определяют социальных партнеров в достижении социально-экономических целей.
Серьезный и обстоятельный опыт налаживания социального партнерства имеют страны, где накоплен большой опыт согласования интересов государства, работодателей и работников.
Что касается России, то социальное партнерство в современном цивилизованном виде пока еще не
сложилось, хотя имеются попытки и некоторый положительный опыт, касающийся отдельных предприятий. Мы имеем особый случай, влияния опыта советских предприятий, советского уклада жизни, когда социальная защищенность работающего человека, несмотря на многочисленные издержки, была важна. Патернализм, который был присущ производству в Советском Союзе, продолжает по инерции оказывать влияние на современное состояние трудовых отношений, а оно во многом противоречиво, контрастно и нередко конфликтно.
Ситуацию можно объяснить следующими причинами. Государство уходит из экономики, перестает
выполнять регулирующую роль, фактически отстранилось от решения социальных проблем труда. «Старые» профсоюзы потеряли авторитет и не могут представлять в полном объеме интересы рабочих. «Новые»
профсоюзы стали такими же неэффективными организациями, как и «старые» профсоюзы. Работодатели в
современной России не чувствуют ответственности за социальное положение работников, уповая только на
материальное вознаграждение, откупаясь от работников отдельными подачками. А в условиях угрозы безработицы, снижения уровня жизни, без защиты государства и профсоюза работники не могут противостоять нажиму работодателей, соглашаясь или мирясь с создавшейся ситуацией. Государство же, идя на поводу новых либералов, исключает страхование от безработицы из состава Государственного обязательного
социального страхования, ликвидирует фонд занятости.
И еще одно, не маловажное обстоятельство. Как показали исследования, позиция российских работодателей на копирование западноевропейской системы управления практически не удается. Они игнорируют тот факт, что управление на российских предприятиях с большими трудовыми коллективами, практически сохраняющими прошлый опыт, в принципе не может быть копией западного менеджмента. Государственный механизм участия государства в социальном партнерстве также построен с ориентацией на западноевропейский или американский опыт. К сожалению, государственное законодательство, как показали исследования под руководством В. А. Ядова, допускает огромную ошибку, отвергая все советское только на
том основании, что оно не соответствует примитивно понимаемому постсоветскому [1].
Профсоюзы во многом не нашли правильных ориентаций в социальном диалоге с предпринимателями и государством.
Порой предлагаемым формам социального партнерства сопротивляются сами работники. Российские работники – коллективисты. Они ценят товарищество, взаимопонимание и поддержку отнюдь не
меньше достойного заработка.
В рамках формирования системы социального партнерства как составной части гражданского общества и социальной политики государства необходимо значительное усиление роли договорных отношений в разрешении большинства социальных проблем. Все важнейшие вопросы социальной политики  совершенствование системы оплаты труда и сферы социального обслуживания, обеспечение эффективной занятости, развитие системы переподготовки кадров и повышения квалификации рабочих и служащих, улучшение условий и охраны труда, защита трудовых прав граждан  должны регулироваться, как правило, на
основе договоренностей между социальными партнерами. Это требует сбалансированности прав и обязательств каждой из сторон при заключении договоров и соглашений, повышения ответственности за их выполнение.
В России, в отличие от развитых стран с рыночной экономикой, коллективно-договорной процесс
начинается с «низов», с работников, которые «давят» на работодателей и пытаются заставить их заключать
различные виды соглашений. Все это приводит к тому, что договорно-правовое регулирование трудовых
отношений во многом остается формальным и не выполняет возложенных на него задач, а в ряде случаев
играет прямо противоположную своему назначению роль – способствует обострению конфликтов в данной
сфере и подрывает саму идею ее коллективно-договорного регулирования [2].
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В развитых странах этот процесс идет в обратном направлении: сверху - вниз. Например, в Германии из всего количества договоров примерно 85% заключается по инициативе и при активной деятельности
самих работодателей и только 15% - по требованию работников. В развитых странах, имеющих более богатую историю коллективно-договорного регулирования процесса социально-трудовых отношений, прежде
всего работодатель заинтересован в заключение соглашений и коллективных договоров, так как это стабилизирует ситуацию на предприятии, в отрасли, в регионе и одновременно, является принятой нормой цивилизованных отношений по поводу рабочей силы, используемой в их производстве.
***
1. Здравомыслов, А. Г. Человек и его работа в СССР и после / А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов. 
М., 2010.
2. Тощенко, Ж. Т. Социология труда : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Социология» и « Экономика труда» / Ж. Т. Тощенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СФЕРЕ ТРУДА
Е. В. Щанина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия
Трудовая деятельность человека в течение жизни определяет занимаемое им место в обществе, степень престижности, уровень благополучия, удовлетворенность или неудовлетворенность своей деятельностью. Важным моментом является и привычка к постоянной занятости. В процессе старения человек вынужден постоянно сдавать свои позиции, уступать или передавать свои ролевые функции молодым людям.
Установлено, что экономическая эффективность пожилых трудящихся в 2,6 раза ниже, чем у работников в
возрасте 3039 лет, когда наблюдается наивысшая эффективность труда.
Людей, достигших пенсионного возраста условно можно разделить на следующие группы в зависимости от их желания продолжить трудовую деятельность: не предполагающие работать ни при каких
условиях; работающие; активно ищущие работу; желающие работать при определенных условиях.
Одним из важнейших факторов, влияющим на возможность продолжения трудовой деятельности
после наступления пенсионного возраста является здоровье. Его сохранность определяет возможность активного участия в экономике [1].
В настоящее время выделяют три основных типа ориентации к труду в пожилом возрасте:
1. Внутренняя ориентация (социальная) как интерес к содержанию труда характерна для лиц,
имеющих довольно высокий уровень образования и занимающих ответственные должности.
2. Внешняя ориентация (материальная) выражается в интересе к труду за плату и ради материальной обеспеченности, она характерна преимущественно для лиц с низким образовательным цензом и квалификацией.
3. Ориентация на условия труда.
Социальные мотивы продолжения профессиональной деятельности являются ведущими лишь у
36 % пожилых людей. Для них аксиомой была потребность трудиться пока позволяет здоровье, потребность в общении с коллективом, увлеченность работой, осознание ее как гражданского долга.
Имеется зависимость ведущих мотивов продолжения профессиональной деятельности от тяжести,
напряженности и характера выполняемого труда. Мужчины, занятые низкоквалифицированным физическими трудом, чаще говорят о материальных причинах, побудивших их работать, чем занятые трудом средней тяжести и легким. В группе работников умственного труда у лиц, занятых трудом более напряженным,
социально обусловленные мотивы продолжения профессиональной деятельности встречаются чаще, чем у
лиц, занятых трудом умеренной напряженности. У работников напряженного умственного труда на первое
место выступает привычное стремление к ответственности и сохранению престижа благодаря выполняемой
работе или занимаемой должности. Продолжение труда в основной предпенсионной профессии обусловлено преимущественно привычными условиями и увлеченностью содержанием выполняемой работы. На продолжительность трудовой деятельности после вступления в пенсионный возраст оказывает влияние уровень образования: наиболее длительный срок отмечен у пенсионеров с самым высоким уровнем образования и почти без образования.
Стимулом к труду является и семейное положение пенсионеров. Среди неработающих пенсионеров
большинство составляют одинокие люди. Семейным людям приходится поддерживать материальную обеспеченность не только собственной семьи, но и оказывать помощь детям и внукам.
В общей же массе желающих продолжать профессиональную деятельность обнаруживается сочетание мотивов к труду материального и социального характера, изолированно эти мотивы встречаются редко. Пенсионеры, продолжающие свою профессиональную деятельность, в среднем работают не более пяти
лет после выхода на пенсию.
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Экспертиза трудоспособности и рациональное устройство пенсионеров по старости осуществляются в настоящее время все чаще в связи с дефицитом трудовых ресурсов и необходимостью использования
трудовых возможностей лиц, сохраняющих остаточную трудоспособность. Различают общую трудоспособность, то есть способность выполнять какую-либо работу в обычных условиях труда, профессиональную 
способность к выполнению работы по соответствующей профессии (специальности) и специальную  способность трудиться в определенных производственных и климатических условиях [2].
Помимо увеличения нервно-эмоционального компонента в перспективных профессиях, возрастают
требования и к квалификационному уровню работающих, который зависит от продолжительности необходимой профессиональной подготовки.
На фоне высокой сознательности, дисциплинированности, развитого чувства долга и ответственности стареющим работникам присущи такие черты, как самоуважение, забота о своей репутации, амбициозность, уверенность в себе, поддерживаемая собственным опытом и знаниями. Возникает явное несоответствие самооценки трудоспособности и результатов трудовой отдачи. В связи с этим появляется эмоциональная неустойчивость, раздражительность, возбудимость, неспособность быстро ориентироваться в
сложной производственной обстановке. Хотя производственные требования к стареющим трудящимся
остаются неизменными. Это вынуждает их покидать производство, переходить на другие виды труда, с потерей заработка и квалификации, составлять большинство в упадочных профессиях, отраслях и секторах
экономики. Установлено, что из числа работающих пенсионеров в своей предпенсионной профессиональной группе сохраняются 1/3, а 1/3 переходят в другие профессиональные группы [3]. В производствах, связанных с внедрением новых технологических процессов, компьютеризацией, расширением информативного поля деятельности, практически нет места лицам предпенсионного возраста, а их переподготовка требует
больших материальных и финансовых затрат. Вместе с тем в определенной части случаев наблюдается противоположная тенденция, характерная для групп работников умственного труда. Это указывает на возможность использования накопленных опыта и знаний, в том числе и в процессе руководящей работы, в целях
наставничества и оказания консультативной помощи.
***
1. Старшее поколение как фактор формирования гражданского общества и экономического развития России. Пожилые люди: социальная политика и развитие социальных услуг / сост.: Н. С. Дегаева,
В. Ю. Меновщиков, Г. В. Сабитова.  М. : ГосНИИ семьи и воспитания, 2003. – С. 168.
2. Щанина, Е. В. Здоровье как фактор социального самочувствия пожилых людей / Е. В. Щанина //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.  2014.  № 3 (31). 
С. 130141.
3. Яцемирская, Р. С. Социальная геронтология / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Владос,
2003. – С. 156.
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