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СЕКЦИЯ № 5 
ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ 
 

УДК 004 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

 В АМОРТИЗАТОРЕ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ 
 

Горобцов А.В., Резников М.В. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
В этой работе представлен метод приближенного моделирования про-

цессов в демпфирующих системах. Объектом исследования является  
управляемый  пневмогидравлический амортизатор тяжелого грузовика.  

Для движения по тяжелому бездорожью необходимо построить алго-
ритм управления демпфирующими свойствами амортизатора. Апроба-
цию алгоритма, нецелесообразно проводить на самом грузовике, потому  
необходима математической модель процессов в амортизаторе грузовика.  

Моделирование осложнено тем, что при работе жидкость в амортизато-
ре постоянно протекает через узкие каналы, варьированием размера кото-
рых и осуществляется контроль демпфирующих свойств амортизатора. В 
них же генерируется большая часть тепла. Таким образом рассматриваемая 
система имеет быстро-меняющиеся границы сложной формы.  

Использование сеточных методов для расчета требует больших вы-
числительных ресурсов и следовательно большого времени расчета. По-
скольку алгоритм необходимо испытывать при разных режимах движе-
ния автомобиля, его придется часто видоизменять. А большое время рас-
чета затруднит анализ.  

Потому для быстрого проведения расчета в работе использовался ме-
тод гидродинамики сглаженных частиц. При помощи этого вычислитель-
ного метода определяется состояние амортизационной жидкости.  

Тепловое состояние жидкости определяется следующим образом. Весь 
объем амортизатора разбивается на элементарные объемы. Температура 
объема определяется путем суммирования тепловой энергии всех частицы 
в этом объеме.  Для учета теплообмена между объемами в работе исполь-
зуется метод, на основе метода трассировки лучей, который применяется в 
компьютерной графике для объемного рендеринга объектов.  

Все методы используемые в работе легко переносимы на параллель-
ную архитектуру и позволяют моделировать работу амортизатора в ре-
альном времени.  

Список литературы 
1. Интернет ресурс http://frund.vstu.ru, 2010. 
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УДК 004.42 
МЕТОДИКА РАСПОЗНАВАНИЯ  

КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ИЗ ПОТОКА РЕЧИ 
 

Денисов М.В., Панченко Д.П. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. (8442) 95-27-49; E-mail: maxden33gmaili.com 
 
В статье представлено описание обработки речи с использованием 

быстрого Фурье-преобразования. На основе восприятия человеком частот 
выделяются характерные признаки сигнала. Также представлено описа-
ние построения модели выделения ключевых слов из потока речи на ос-
нове рекуррентных нейронных сетей. К данной нейронной сети применя-
ется генетический алгоритм обучения.  

Методика выделения характерных признаков речевого сигнала. 
Для однозначной идентификации ключевого слова необходимо выделить 

характерные признаки данного ключевого слова. Для решения этой задачи 
был разработан следующий алгоритм, который разделен на 7 этапов: 

Выделение амплитуд из исходного сигнала, в ходе которого на вход 
системы поступает звуковой файл формата  “wav”. Звуковые файлы дан-
ного типа – контейнерные файлы, которые содержат файл формата  
“pcm”. В файле “pcm” хранится последовательность амплитуд. 

Выделение потока речи из последовательности амплитуд, в рамках 
которого весь сигнал разбивается на последовательность кадров длиной в 
256 отсчетов. В любом сигнале первые 150-200 мс являются тишиной. 
Вследствие этого значения отсчетов в этом временном диапазоне можно 
считать случайной величиной. 

Сравнивая  нормальное распределение первых отсчетов  с нормаль-
ным распределением в каждом кадре - можно узнать является ли данный 
кадр тишиной или сигналом.  

Фильтрация сигнала, на стадии которой происходит изменение масси-
ва последовательности амплитуд в соответствии с диапазоном частот 
различаемых человеком: от 300Гц  до 4000Гц.  

Нарезка сигнала перекрывающимися кадрами для предотвращения по-
терь на границе кадров. Величина перекрытия равна 128. Размер кадра 256. 

Обработка сигнала в окне Хэмминга. Данная обработка  используется 
для снижения граничных аномалий после нарезки сигнала перекрываю-
щимися кадрами. 

Применение БПФ, в результате которого на основании теоремы Фурье 
выполняется перевод исходного массива из временного домена в частот-
ный. Из 256 отсчетов получается 128 пар (амплитуда и фаза). Фазу мы 
отбрасываем - поскольку смещение не информативно.  Набор амплитуд 
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называется спектром. В результате получатся спектральная характери-
стика исходного сигнала.[2] 

Выделение кепстральных коэффициентов для каждого кадра.  В каждом 
кадре происходит разбиение последовательности частот на интерва-
лы.  Интервалы выбираются на основе восприятия человеком частот. К при-
меру, более низкие частоты человек слышит лучше, чем высокие. Затем вы-
полняем вычисление распределения энергии по частотным интервалам: 

  
 

(1) 

где bi – номер первой частоты в i-м частотном интервале, ni – номер 
последней частоты в i-м частотном интервале, M – количество кадров ре-
чевого сигнала, K – общее количество частотных интервалов. 

После выполняется расчет кепстральных коэффициентов. 

  
 

(2) 

N – количество первых кепстральных коэффициентов, причем коли-
чество кепстральных коэффициентов может варьироваться.[1] 

Механизм распознавания ключевых слов. 
Для распознавания ключевых слов из потока речи в большинстве слу-

чаев используется метод скрытых марковских моделей, но при таком 
подходе при большом размере словаря данный механизм практически 
перестает работать. Поэтому была предпринята попытка применить кон-
нективистскую модель, основанную на нейронных сетях. 

В данной работе используется рекуррентная нейронная сеть с генети-
ческим алгоритмом обучения для построения модели распознавания ре-
чи. Рекуррентные нейронные сети – это наиболее сложный вид нейрон-
ных сетей, в которых имеются обратные связи. Наличие обратных связей 
позволяет запоминать и воспроизводить целые последовательности реак-
ций на один стимул. Использование механизмов генетической эволюции 
для обучения нейронных сетей вполне закономерно, поскольку модели 
нейронных сетей разрабатываются по аналогии с мозгом и реализуют не-
которые его особенности, появившиеся в результате биологической эво-
люции. Такие особенности потенциально предоставляют множество воз-
можностей для моделирования биологических нейронных сетей.[3,5] 

Выводы. 
По результатам исследования была построена модель распознавания 

ключевых слов на основе рекуррентных нейронных сетей. Характерные 
признаки входного сигнала поступают на вход нейронной сети. Ключевое 
слово считается распознанным, если на выход нейронной сети попадает в 
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отрезок [0.9;1]. Также к данной нейронной сети был применен генетиче-
ский алгоритм обучения. В качества операторов генетического алгоритма 
используются операторы мутации, скрещивания, селекции, инверсии. 

При разработке системы было задействовано 6 русскоязычных дикто-
ров, каждым из которых была надиктована база из 10 слов. В обучающей 
выборке использовалось 90% экземпляров слова,  в тестовой 10% соот-
ветственно. При обучении нейронных сетей количество истинно-
положительных экземпляров подбиралось примерно равным количеству 
истинно отрицательных экземпляров. 

В результате был построен  прототип системы, распознающий ключе-
вые слова с точностью 67%.  Увеличение коэффициента распознавания 
ключевых слов планируется за счет увеличения числа скрытых слоев и 
добавления обратных связей. Также планируется автоматизировать 
структурную оптимизацию нейронных сетей. 
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Процессы функционирования любого производственного участка 
протекают одновременно или параллельно. Задача программной имита-
ции состоит в отображении параллельно протекающих процессов на один 
вычислительный процесс. С этой целью вводится понятие квазипарал-
лельного обслуживания активностей управляющей программой модели-
рования. Различают следующие способы организации квазипараллелизма 
в имитационных моделях: просмотр активностей, составление расписа-
ния событий, управление обслуживанием транзактов, управление агрега-
тами, синхронизация процессов [1]. 

Для того чтобы реализовать на ЭВМ модель сложной системы, к ко-
торой можно отнести реальное производство продукции механизирован-
ными технологическими линиями хлопкопрядения, нужен аппарат моде-
лирования. В нем должны быть предусмотрены: 

 способы организации данных, обеспечивающие простое и эффек-
тивное моделирование; 

 удобные средства формализации и воспроизведения динамических 
свойств моделируемой системы; 

 возможности имитации стохастических систем, т. е. процедуры ге-
нерирования и анализа случайных величин и временных рядов. 

В связи с этим такой аппарат должен иметь специализированные 
средства автоматизации моделирования, в состав которых обычно вхо-
дят: язык описания объекта моделирования, средства обработки языко-
вых конструкций (компилятор, транслятор или интерпретатор), управ-
ляющая программа моделирования, осуществляющая имитацию во вре-
мени, и набор стандартных программных средств, реализующих допол-
нительные возможности по организации модельных экспериментов на 
ЭВМ. 

Специализированные языки имитационного моделирования делятся 
на две самостоятельные группы, соответствующие двум видам имитации: 
для непрерывных и для дискретных процессов. Как было установлено [2] 
процессы, протекающие в хлопкопрядении являются в основном дис-
кретными, так как на каждом технологическом переходе получаемый 
продукт формируется в паковку определенного вида. 
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В зависимости от подхода к описанию рассматриваемых объектов 
имитации и метода организации квазипараллелизма языки моделирова-
ния дискретных процессов можно разделить на следующие виды [3].  

Имитационные языки, ориентированные на просмотр активно-
стей. В этом случае алгоритм функционирования системы представляет-
ся последовательным выполнением активностей. В управляющей про-
грамме моделирования предусмотрен механизм планирования, который 
обрабатывает упорядоченный во времени список моментов завершения 
активностей. Когда начинается выполнение некоторой активности, в этот 
список заносятся соответствующие время завершения и точка возврата в 
управляющую программу. После выполнения моделирующей програм-
мой всех операций, которые соответствуют некоторому моменту времени 
моделирования, возбуждается механизм временного планирования. Он 
вычеркивает из списка элемент, соответствующий первой по времени за-
вершения активности, устанавливает значение переменной, отображаю-
щей время моделирования равное времени завершения соответствующей 
активности, и передает управление в указанную точку управляющей про-
граммы. Завершение активностей может привести к инициализации но-
вых активностей. Язык SMPL позволяет указывать условия, при которых 
могут произойти активности. Управляющая программа моделирования 
просматривает набор всех условий перед сдвигом модельного времени на 
очередной интервал, что позволяет определить, могут ли произойти ка-
кие-либо события. Программа-модель составляется из двух частей: про-
верки условий инициализации активностей и обслуживания активностей. 

Имитационные языки, составляющие расписание событий. В язы-
ках, ориентированных на реализацию событийного способа имитации, 
таких, как GASP, СИМСКРИПТ, CMPL, ДИСМ, МОДИС-ВЕС, програм-
ма модели организована в виде совокупности так называемых процедур 
обслуживания событий. Выполнение этих процедур синхронизируется во 
времени списковым механизмом планирования. Каждый элемент списка 
определяет время события и имя процедуры события. Процедура события 
определяет, существуют ли условия запуска данной активности, в случае 
их наличия выполняет необходимые для запуска действия и планирует 
время его завершения. После выполнения всех действий, соответствую-
щих текущему времени моделирования, активизируется механизм плани-
рования, который выбирает новую процедуру события. Программа, напи-
санная на языке, реализующем событийный способ имитации, зачастую 
теряет всякое сходство со структурой реальной системы. Это связано 
прежде всего с тем, что одним и тем же событиям могут соответствовать 
активности, аппроксимирующие поведение различных компонентов сис-
темы. И при интерпретации результатов моделирования исследователю 
иногда трудно изучать взаимодействие компонент системы по множеству 
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таких объединенных событий в системе. Это весьма существенный не-
достаток событийного способа имитации, особенно в тех случаях, когда 
имитационная модель используется как средство проектирования мате-
матического обеспечения систем управления реальными системами. 

Имитационные языки управления имитацией процессным спосо-
бом. Процессный способ имитации получил наибольшее распростране-
ние из-за того, что в нем сочетаются достоинства имитации активностями 
и событиями. В языках, ориентированных на процессы, таких, как SOL, 
ASPOL, SIMULA, ДИС, СЛЕНГ-Б, АЛСИМ, СИМУЛА-ИПМ, СИМУЛА-
67, МПЛ/1, СКИФ-Ф, МК PLSIM, моделирующая программа организует-
ся в виде набора описаний процессов, каждый из которых соответствует 
одному классу процессов. Описание процесса объединяет активности 
всех процессов данного класса и имеет форму процедуры, которая вы-
полняется одновременно для всех представителей этого класса, сущест-
вующих в системе в текущее время. Фактически она является реентера-
бельной программой, выполняемой в квазипараллельном режиме, когда 
управление передается в различные точки программы по мере того, как 
происходят инициализации, выполнение и задержка выполнения различ-
ных процессов. Синхронизация выполнения процессов реализуется с по-
мощью механизма планирования. Программа имитационной модели, на-
писанная на языке, реализующем процессный способ имитации, имеет ту 
же структуру, что и объект моделирования. Каждой компоненте системы 
соответствует свое описание процесса, что облегчает исследователю ин-
терпретацию результатов моделирования, особенно в тех случаях, когда 
модель используется как средство изучения «узких мест» в системе. 
Кроме того, к настоящему времени разработано и широко используется 
большое количество языков моделирования, представляющих собой либо 
расширение известных языков имитации, либо вновь разработанные. 
Прежде всего это языки моделирования, реализованные в системах моде-
лирования MISS, ДАСИМ, Arena. 

Имитационные языки, организующие взаимодействия транзак-
тов. В языках моделирования, реализующих транзактный способ имита-
ции, в качестве динамических объектов при описании программы модели 
используются транзакты (заявки на обслуживание). Каждому транзакту 
может принадлежать определенный набор параметров, меняемых соот-
ветствующими блоками. Типичными представителями таких языков яв-
ляются GPSS, МОДЕЛЬ-6, ИМСС, CSS, АСИМ. Программа-модель на 
таком языке представляется в виде схемы, отображающей пространст-
венное перемещение транзактов в системе. Затем осуществляется симво-
лическое кодирование схемы, при котором каждому блоку ставится в со-
ответствие строка символов, отражающих текст программы. Управляю-
щая программа моделирования создает транзакты, передвигает их по оп-
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ределенным блокам и производит действия, связанные с обслуживанием 
транзакта каждым блоком. По мере прохода транзактов через блоки про-
исходит сдвиг модельного времени. Широкое распространение получили 
модификации языка GPSS в следующих системах моделирования: 
AnyLogic, SLX, GPSS/PC, ISS 2000, ProfAnimation, Object GPS. Появи-
лась также современная версия МКАСИМ.  

Имитационные языки, ориентированные на взаимодействия аг-
регатов. В таких языках моделирования в качестве динамических объек-
тов выступают агрегаты. В функции управляющей программы моделиро-
вания входит синхронизация взаимодействия агрегатов. Она распознает, 
какое событие произошло в агрегате, управляет выдачей агрегатом вы-
ходных сигналов, синхронизирует работу в агрегатной системе, органи-
зует передачу выходных сигналов агрегата на входные полюсы других 
агрегатов. Сами же агрегаты имитируют поведение компонент сложной 
системы. Описания агрегатов также являются реентерабельными про-
граммами, выполняемыми в квазипараллельном режиме, когда управле-
ние передается различным программам, реализующим различные алго-
ритмы функционирования агрегата по мере того, как происходят инициа-
лизация и задержка выполнения алгоритмов агрегатов. Агрегатный метод 
имитации используется в системах моделирования АИС и САПАС. 

Имитационные языки, ориентированные на комбинацию различ-
ных способов организации квазипараллелизма. Появились два типа 
комбинации процессного способа имитации: 

 транзактно-процессного способа имитации, реализованного в сис-
теме моделирования MICIC; 

 агрегатно-процессного способа имитации, реализованного в систе-
ме моделирования САИМ. 

Для увеличения технологических возможностей этих систем модели-
рования сложных систем было разработано семейство программно-
технологических комплексов имитации, проблемно-ориентированных на 
исследование технологических процессов производства и вычислитель-
ных процессов в локальных вычислительных сетях и системах ЭВМ. 
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КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Крушель Е.Г., Степанченко И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457)9-40-48, (84457)9-43-62, 

E-mail:  elena-krushel@yandex.ru, stilvi@mail.ru  
 
В задачах экологического мониторинга атмосферного воздуха сущест-

вует проблема определения нарушителей – предприятий, превышающих 
предельно допустимые концентрации выбросов загрязняющих веществ, а 
также их доли в общем объеме выбросов, массы выбросов и т.п. Монито-
ринг атмосферного воздуха основывается на модели распространения вы-
бросов загрязняющих веществ, положенной в основу ОНД-86 [1]. По-
скольку параметров в этой модели достаточно много, то возникает задача 
сокращения количества параметров для решения задачи идентификации 
доли каждого нарушителя в общих показателях выбросов. 

Для определения возможности сокращения списка параметров выбро-
сов, подлежащих идентификации (путем замены ряда параметров выбро-
сов константами) был проведён анализ степени влияния оперативных па-
раметров выброса на расчётные значения приземных концентраций вред-
ных веществ. Если список идентифицируемых параметров будет обосно-
ванно сокращён, то размерность задачи идентификации будет уменьшена 
с одновременным улучшением процесса сходимости оцениваемых пара-
метров к фактическим значениям. 

Способ проведённого анализа – оценка чувствительности расчётных 
значений, определяющих величины приземных концентраций, к измене-
ниям следующих параметров выброса, в частности: 
1) массы выброса вредного вещества из устья трубы источника M, г/с; 
2) расхода газовоздушной смеси из устья трубы источника выбро-

са V, м3/с; 
3) разности между температурой газовоздушной смеси и температурой 

окружающей среды T, C. 
Исследование чувствительности проведено для следующих расчётных 

значений: 
1) опасной скорости ветра um, м/с; 
2) максимального значения приземной концентрации Cm, мг/м3; 
3) зависимости расстояния xm, м (вдоль факела выброса) от источника 

до точки, в которой имеет место максимум приземной концентрации. 
Результаты анализа чувствительности показаны на рис. 1-3. 
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На рис. 1 показаны зависимости (линейные) максимального значения 
приземной концентрации при опасной скорости ветра от массы выброса 
M, рассчитанные для следующих условий: 
1) для номинальных значений V и T; 
2) для номинального значения V и отклонений T от номинального зна-

чения на ±30 %; 
3) для номинального значения T и отклонений V от номинального зна-

чения на ±30 %. 
Расчёты показывают, что изменения расхода V газовоздушной смеси 

гораздо сильнее влияют на значение максимальной концентрации Cm, чем 
изменения разности температур T. 

 

0 40 80 120 160 200 

0.04 

0.08 

0.12 

0.16 

0.20 

Масса выброса вредного вещества, г/с 

М
ак

си
ма

ль
но

е 
зн

ач
ен

ие
 п

ри
зе

мн
ой

 к
он

це
нт

ра
ци

и 
вр

ед
но

го
 в

ещ
ес

тв
а 

(м
г/

м3 ) в 
на

пр
ав

ле
ни

и 
фа

ке
ла

 
вы

бр
ос

а 
пр

и 
оп

ас
но

й 
ск

ор
ос

ти
 в

ет
ра

 

V = 165 м3/с, 
T = 135 C  
(номинальные  
условия) 

V = 165 м3/с, 
T = 95 C  

V = 115 м3/с, 
T = 135 C  

V = 165 м3/с, 
T = 175 C  

V = 215 м3/с, 
T = 135 C  

 
Рис. 1. Чувствительность значений приземных концентраций к параметрам V и T 

 
На рис. 2 показаны зависимости (нелинейные) максимального значе-

ния приземной концентрации при опасной скорости ветра от массы вы-
броса вредного вещества M, рассчитанные для следующих условий: 
1) для номинальных значений  M и T; 
2) для номинального значения M и отклонений T от номинального 

значения на ±30 %; 
3) для номинального значения T и отклонений M от номинального 

значения на ±30 %.  
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Рис. 2. Чувствительность значений приземных концентраций к параметрам M и T 

Расчёты показывают, что изменения массы выброса M гораздо силь-
нее влияют на значение максимальной концентрации Cm, чем изменения 
разности температур T. 

На рис. 3а, б показаны взаимосвязи (линейные) опасной скорости вет-
ра и расхода газовоздушной смеси (рис. 3а, параметр T варьировался 
на ±30 % от номинального значения), и разности температур T (рис. 3б, 
параметр V варьировался на ±30 % от номинального значения). Расчёты 
показывают, что значения величин опасной скорости ветра и изменения 
расхода V гораздо сильнее взаимосвязаны, чем значения величин опасной 
скорости ветра и изменения разности температур T. 
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Рис. 3. Взаимосвязь опасной скорости ветра и расхода газовоздушной смеси V (а); и 

разности температуры газовоздушной смеси и окружающей среды T (б) 
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Выполненный анализ позволил обосновать следующее допущение о 
составе параметров, характеризующих режим выброса, которые подле-
жат оцениванию по результатам измерения концентраций на территории 
города (допущение справедливо только для горячих выбросов из высоких 
труб, что позволяет использовать его только при расчётах рассеивания 
продуктов сгорания топлива): 

 основное влияние на значения концентраций оказывают парамет-
ры выброса – масса выброса М (г/с) вредного вещества из трубы и рас-
ход V (м3/с) газовоздушной смеси из устья трубы источника выброса. 
Изменения разности T (C) между температурами газовоздушной сме-
си и окружающей среды сказываются на расчётные значения приземных 
концентраций значительно слабее, чем изменения M и V (при изменении 
T в пределах ±30 % от номинальных значений  параметры распростра-
нения вредных веществ меняются на  ±5 %). 
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Переход к новой образовательной модели требует нахождения новых 
методик планирования учебного процесса в рамках этой модели. Одним 
из важнейших направлений в исследовании и разработки таких методик 
является вопрос грамотного распределения дисциплин в учебном плане, 
что позволяет достичь лучшей усваиваемости учебного материала сту-
дентами, и, как следствие, повысить качество выпускающихся специали-
стов. Авторами уже была рассмотрена методика планирования учебного 
процесса, основанная на формализованном модульно-компетентностном 
подходе [1-3].  

В данной статье рассматривается вопрос распределения учебных дис-
циплин по времени изучения с использованием экспоненциальной моде-
ли. Для учебных дисциплин, не имеющих жесткой привязки к какому-
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либо конкретному периоду обучения, определяются все возможные для 
расстановки периоды обучения. Расстановка таких дисциплин произво-
дится с применением экспоненциальной модели прогнозирования уровня 
знаний выпускников на момент выпуска с учетом забываемости учебного 
материала. 

Возрастающая экспоненциальная зависимость означает углубление 
освоения материала в процессе изучения модуля или учебной дисципли-
ны с максимальным значением зависимости на момент времени, соответ-
ствующий  завершению изучения этого модуля или дисциплины. Убы-
вающая  экспоненциальная  зависимость характеризует степень забывае-
мости студентом изученного материала. Скорость убывания экспоненты 
и точка, с которой начинается забывание, зависит от способностей сту-
дента и его первоначального усвоения материала, что коррелируется с 
рейтинговой оценкой, полученной студентом в результате  аттестации по 
данной дисциплине. 

На вид зависимости степени усвоения/забывания материала от време-
ни оказывает влияние многократное повторение материала модуля или 
дисциплины в будущем, т.е. в другом модуле или дисциплине. При по-
вторении материала возможно частичное восстановление уровня оста-
точных знаний, что выражается сменой убывающего характера зависимо-
сти на возрастающий. Чем меньше времени проходит между повторе-
ниями материала, тем лучше запоминается материал и, соответственно, 
тем выше окажется минимальная точка запоминаемости материала. 

Основной задачей расчетов по такой модели является расстановка 
учебных дисциплин по периодам обучения таким образом, чтобы коэф-
фициент усвоения (K) каждой из компетенций не был ниже минимально-
го значения (Kmin), устанавливаемого вузом экспертно, а также чтобы 
сумма всех коэффициентов усвоения компетенций была максимальной. 

Процесс забываемости учебного материала какой-либо дисциплины 
или модуля, начиная с момента ее окончания и сдачи контрольного ме-
роприятия (зачета, экзамена) без учета частичного восстановления зна-
ний за счет изучения других модулей, описывается экспоненциальной за-
висимостью по следующей формуле:     
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где K1(t) – коэффициент усвоения компетенции t-ого периода изуче-

ния для модуля или учебной дисциплины; 
R – вектор рейтинговых оценок абитуриентов; 
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Kmax – максимально возможное значение коэффициента усвоения 
компетенции (устанавливается вузом); 

t1 – период изучения модуля или учебной дисциплины; 
t – текущий период обучения, t = 1..p; 
p – общее количество периодов обучения; 
h – индекс компонента вектора; 
q1 – случайный коэффициент, учитывающий неопределенность буду-

щих оценок студента по данным об оценке его школьных знаний; 
q2 – коэффициент, характеризующий средний темп деградации знаний 

из-за забывания студентами учебного материала, т.е. индивидуальный 
темп забывания принят зависящим от прогнозируемой оценки, коэффи-
циент определяется экспертно. 

На рисунке 1 представлены примерные графики снижения уровня 
знаний учебного материала после завершения изучения дисциплины для 
студентов, имеющих высокий, средний и низкий рейтинги. 

 
Рис. 1 - График забываемости учебного материала в зависимости от рейтинга студента 

 
Процесс снижения уровня знаний по одному из модулей или по одной 

из дисциплин после завершения их изучения с частичным восстановле-
нием знаний в другом модуле-потомке или учебной дисциплине, насле-
дующей данную, рассчитывается по формуле: 
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где Ki(t) – коэффициент усвоения компетенции t-ого периода изучения 

для изучения i-ого модуля или учебной дисциплины; i = 1.. mk; 
mk – количество связанных модулей формирующих заданную компе-

тенцию; 
tj – период изучения j-ого модуля или учебной дисциплины; 
t – текущий период обучения, t = 1..p; 
p – общее количество периодов обучения; 
h – индекс компонента вектора; 
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q3 – коэффициент, характеризующий восстановление знаний (зависит 
от коэффициента связи между двумя модулями или учебными дисципли-
нами). 

На рисунке 2 представлены примерные графики частичного восста-
новления уровня знаний учебного материала после завершения изучения 
двух связанных дисциплин для студентов, имеющих высокий, средний и 
низкий рейтинги. 

 
Рис. 2 - График забываемости учебного материала в зависимости от рейтинга студента 

для двух модулей или дисциплин 
 
Зависимость итогового коэффициента усвоения компетенции от рас-

становки двух связанных дисциплин представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3 - Зависимость коэффициентов усвоения компетенции от расстановки двух свя-

занных дисциплин 
За счет перестановок периодов изучения различных дисциплин удает-

ся обеспечить такую расстановку учебных дисциплин по времени изуче-
ния, чтобы для каждой компетенции коэффициент ее усвоения был не 
меньше минимального значения, а среднее значение этих коэффициентов 
было максимальным. 
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За последние годы наблюдается рост объема медиа-информации. С 

увеличение вычислительных возможностей растет и потребность в авто-
матизации и роботизации существующих информационных систем. Так, 
например, в области компьютерной графики большое внимание уделяет-
ся поиску и анализу на изображениях объектов интереса. Можно выде-
лить основные проблемы, при которых поиск объектов становится за-
труднительным: 

– Изменение локализации объекта. Искомый объект на разных фото-
графиях может изменять свое пространственное расположение. 

– Изменение масштаба изображения. Объект может занимать разную 
площадь на разных изображениях. Это осложняет поиск тем, что такие 
параметры как длинна и ширина объекта становятся не пригодным для 
данной задачи. 

– Изменения угла обзора. Интересующий нас объект может быть снят 
с разных ракурсов камеры, вследствие чего будет изменена и проекция 
объекта на двумерное изображение. Это приведет к трансформации само-
го объекта, что приведет к изменению его пропорций. 

– Смена фона. Объект может находиться на разных фотографиях в 
разных местах. 

– Изменения цвето-яркостных характеристик изображения. На раз-
ных изображения объекты могут быть сняты при разном освещении, что 
может привести к изменению текстурных характеристик объекта. 

– Шум на изображения. Качество фотографий снятых с разных тех-
нических средств может отличаться. И поэтому на изображения могут 
появиться различные шумы. 

– Наложение объектов. Объекты могут быть перегорожены другими 
объектами, что приведет к удалению части информации о них. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что сравнение изо-
бражений является весьма сложно задачей. Пути ее решения сводятся к 
нахождению точечных особенностей сцены. То есть необходимо сравни-
вать не все точки сцены (или точки объекта), а только те окрестности, ко-
торых можно отличить от окрестности  любой другой точки. Область 
особой точки переводится в специальный формат, называемый дескрип-
тором. Дескриптор представляет собой набор параметров (набавление 
градиента яркости, лапласиан функции и другие), которые однозначно 
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идентифицируют точку. Дескриптор позволяет добиться инвариантности 
к таким параметрам  как: изменение масштаба, угла поворота, степени 
зашумленности сцены или объекта. 

Цель проекта: реализовать программный модуль нахождения характе-
ристических точек изображения, позволяющий программистам на его ос-
нове создавать свое программное обеспечение, не вникая в его внутрен-
нею структуру. 

Задачи проекта: рассмотреть существующие проблемы и алгоритмы 
нахождения точечных особенностей сцены. Выбрать и реализовать алго-
ритм, для которого выходным параметром являлось изображения, а вы-
ходами были координаты найденных точек и параметры их дескрипто-
ров. 

В ходе изучения алгоритмов нахождения особых точек на изображе-
ния был выбран алгоритм Surf (Speeded Up Robust Features). Выбор алго-
ритма обусловлен его высокой скоростью работы и высоким качеством 
поиска. 

В ходе работы был написан компонент, структура которого отображе-
на на рисунке 1.  

 
 

Модуль 
загрузки 

изображений 

Модуль 
отображения 

найденных точек 
изображения 

Модуль 
нахождения 

особых точек 
изображения Модуль перевода 

изображения в 
интегральное 
представление 

Модуль выполения    
математических 

операций над 
изображениями 

Изображение 

 
Рис. 1 Структура реализованного компонента. 
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Компонент был разбит на следующие модули: 
– Модуль загрузки изображений отвечает за загрузку растровых изо-

бражения основных форматов изображений таких как (bmp, jpeg, gif, png 
и ряд других). 

– Модуль нахождения особых точек изображения. Это главный мо-
дуль компонента. В нем осуществляется взаимодействие и управление 
другими модулями. 

– Модуль выполнения математических операций. Содержит ряд ма-
тематических операторов таких как: детектор Хаара, Гессиана и другие. 

– Модуль перевода изображения в интегральное представление. Кон-
вертирует поступающее на в ход изображение в интегральное. Данное 
представление дает ускорение работы обработки растра за счет увеличе-
ния скорости нахождения площадей объектов. 

– Модуль отображения. Обеспечивает визуализацию наеденных осо-
бых точек. 

Для реализации компонента используется платформа Framework 3.5 
и ориентированный на работу с ней язык C#. Компонент представляет 
собой dll библиотеку, которая содержит в себе функции нахождения ха-
рактеристических точек. 
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Для эффективного управления электропотреблением необходимо по-

строить системы прогнозирования потребления электроэнергии при произ-
водстве. В этой статье рассматривается система прогнозирования потреб-
ления электроэнергии с помощью гибридной интеллектуальной системы. 

Гибридные интеллектуальные системы (ГИС) в зависимости от архи-
тектуры делятся на следующие типы ГИС: комбинированные; интегри-
рованные; объединенные; ассоциативные. Графическое изображение пе-
речисленных типов архитектур гибридных интеллектуальных систем по-
казано на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1 Архитектуры гибридных интеллектуальных систем 

 
При решении задачи прогнозирования потребления электроэнергии 

можно выделить следующие частные задачи [1]:  
1. В первую очередь рассматривается актуальная проблема кратко-

срочного прогнозирования суточного потребления электроэнергии. Досто-
верный прогноз позволяет точно оценить затраты на электроэнергию, оп-
ределить временные интервалы в которых ожидается максимальная на-
грузка на сеть. Кроме этого, повышение точности прогнозирования, может 
рассматриваться как один из источников экономии энергоресурсов.  

2. Выявление закономерностей между потреблением электроэнергии 
и погодными условиями (например, температурой окружающего возду-
ха). Такой анализ позволит на основании прогнозных значений потребле-
ния электроэнергии осуществлять гибкую настройку и программ систем 
климат контроля (HVAC) и добиваться точное прогнозирование, а также 
снижения потребления электроэнергии в рамках поддержания установ-
ленного уровня комфортности.  
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3. Выявление аномальных значений в данных и их объяснение. В 
процессе передачи информации от сенсора к базе данных могут возни-
кать проблемы. Их причинами являются либо сбой оборудования, либо 
аномальный режим работы объекта. Выбросы могут характеризоваться 
значительным завышением потребления электроэнергии, либо, напротив, 
снижением до 0 КВт.ч. Выявление таких аномальных значений позволит 
оптимизировать процедуры контроля за сбором и передачей информации 
и определять события, связанные с резким повышением потребления 
электроэнергии. 

Модель система прогнозирования потребления электроэнергии с по-
мощью гибридной интеллектуальной системы представляется в следую-
щем виде:  PfПWtC ,,,, , где W – множество переменных состояния 
потребляемой электроэнергии в предприятии (КВт. ч) W = {wi}, i=1,..,|W|; 
П – множество внешних воздействий (температура, относительной влаж-
ности, сезон…) П = {пj}, j=1,..,|П|. В каждый момент времени t=1, 2, …, T 
ко входам системы внешние воздействия Пt и регистрируются значения 
состояний Wt. Задана P(W,П) – матрица значений элементов множеств W, 
П, в коротком интервале наблюдения (КИН) T, которая преобразована с 
помощью функции f. 

Последовательность действий при решении задачи прогнозирования 
энергопотребления показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Процесс прогнозирования энергопотребления 

 
Для выполнения задачи прогнозирования энергопотребления необхо-

димо обрабатывать исходные данные. В связи с этим возникает задача 
определения наблюдаемых параметров, влияющих на работу электро-
приборов. Целью данного этапа является принятие решения о формиро-
вания множества независимых переменных для включения в модель. Для 
рассматриваемого класса объектов можно выделить следующий набор 
наиболее значимых параметров: 

1) потребление электроэнергии одну, две, три и четыре недели назад (т. 
е. понедельник точнее прогнозировать по предыдущим понедельникам); 
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2) средняя температура нескольких временных отсчетов назад от про-
гнозируемой точки, т. к. включение систем климат-контроля зависит от 
текущих температурных условий; 

3) признак работы здания (0 – закрыто, 1 – открыто). 
Предобработка исходных данных. Данный шаг содержит 4 основных 

процедуры: исключение аномалий, восстановление пропусков в данных, 
кодирование категориальных переменных и нормализация. Здесь следует 
ввести понятие выброса (аномалии), под которым будем понимать откло-
нение потребления электроэнергии в текущий момент времени от средне-
го на N кВт.ч в течении T дискретных временных отсчетов. Значения N и 
T устанавливаются управляющим в процессе наблюдения за потреблени-
ем электроэнергии. Самая простая процедура – исключение аномальных 
значений. В этом случае проблема аномалий сводится к решению про-
блемы заполнения пропусков в данных. Восстановление пропусков осу-
ществляется посредством подстановки среднего значения из  значений 
потребленной электроэнергии в предыдущие моменты времени. Данные 
после этого этапа поступаются в базы знаний для выполнения процесса 
обучения нейронной сети и прогнозирования. 

Качество процесса прогнозирования энергопотребления оценивается 
отклонением между прогнозированными и реальными значениями, в 
этом случае - разность прогнозируемых и реальных затрат на потребле-
ние электроэнергии. Для оценки качества прогнозирования используются 
следующие классические оценки определения точности модели [3]: сред-
неквадратичное отклонение RMSE, средняя абсолютная процентная 
ошибка (MAPE): индекс корреляции R, значение дисперсии модуля раз-
ницы прогнозного и реального значений EV. 
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Повышение энергетической эффективности различных родов дея-
тельности человека является актуальной задачей, как для России, так и 
для Вьетнама. Одним из таких решений является разработка и использо-
вание гибридных энергосистем с возобновляемыми источниками энер-
гии. Система HRES состоит из различных компонентов: солнечной пане-
ли, ветровой турбины генератора, батарейного блока и т.д., как показано 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Связи между агентами в системе HRES 

 
Каждый компонент системы HRES определяется состояниями по мо-

дели: S(t) = {S1, S2, S3, S4}, где:S1 – режим обслуживания; S2 – режим горя-
чего резерва; S3 –режим холодного резерва; S4 – режим проверки. Про-
цесс определения состояния компонента показывается на рисунке 2: 

 
Рис. 2 - Состояния компонентов системы HRES 

В данной статье система HRES используется 5 видов агенты [1]: агент 
ветровой турбины, агент солнечной панели, агент батарейного блока, 
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агент для управления внешней электросетью (агент ЭС), агент нагрузки, 
агент супер-конденсатора. Архитектура агента в системе HRES представ-
ляет на рисунке 3 [2]. 

 
Рис. 3 - Архитектура агента в системе HRES 

Каждый агент выбирает свой режим управления, но обаятельно суще-
ствует один агент в режиме управления напряжения. Агенты связывают-
ся для установления состояния системы и определения источника энер-
гии. Каждый агент связывается между собой только через шину связи. 
Поведение каждого агента представляет таким образом: 

1) агент СК работает в двух состояний: с маркером или без маркера. 
Агент СК удерживает маркер до того, как его заряд больше 20%, при 
этом агент СК отказывает все запрос на маркер от других агентов и мо-
жет спросить агента ББ, чтобы поставлять часть тока в шине тока. Если 
заряд конденсатора ниже 20%, то агент СК попросил другого агента взять 
маркер и переходит в состояние «без маркера». В этом состоянии агент 
СК должен ждать, пока его зарядка достигает высокое значение; 

2) агент ББ действует как агент СК, если его зарядка достаточна, то 
он удержит маркер. Агент ББ может агента СП и ВТ, чтобы перестанет 
зарядить при полной зарядке и переключит СП и ВТ к шине тока; 

3) поведение агента ЭС разработано для минимизации количества 
электроэнергии, входящее с внешней электросети. 

В результате построения поведения агентов можно выводить о том, 
что время подключения СК к шине тока больше всех других, поэтому 
при применении мультиагентной системы в HRES снижает степени зави-
симости энергии от внешней электросети, следовательно, снижает затрат 
на электроэнергии. 
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 Система прогнозирования энергопотребления используется для сбора 

информации о состоянии потребления электроэнергии, анализа этой ин-
формации и выдачи прогноза состоянии электропотребления предпри-
ятии. При этом методика построения интеллектуальной гибридной систе-
мы прогнозирования энергопотребления: 

1. Формирование цели создания системы прогнозирования энергопо-
требления: система создается для контроля потребления электроэнергии 
в предприятия за счет изменения состояния электронной загрузки в зави-
симости от полученных прогнозированных данных и внешнего воздейст-
вия [1]. 

2. Анализ проблемного энергопотребления, формирование предметной 
области и выявление прямых и косвенных признаков, влияющих на по-
требление. Целью данного этапа является принятие решения о формиро-
вания множества независимых переменных, которые воздействуют на 
потребление электроэнергии. 

3. Предварительный анализ данных и формирование базы знаний. В 
этом этапе исходные данные обрабатываются для прогнозирования, и 
проходят следующие процедуры: исключение аномалий, восстановление 
пропусков в данных, кодирование категориальных переменных и норма-
лизация. 

4. Построение модели системы и ее настройка. На данном шаге осу-
ществляется выбор типа модели, моделирование отдельных подсистем 
гибридной системы, составление плана экспериментов испытания моде-
ли, параметрическая оптимизация модели.  

5. Определение качества системы. В этом этапе выполняются  тести-
рование (анализ адекватности модели) гибридной системы, оценка каче-
ства вычислительных экспериментов, коррекция или доработка получен-
ной модели. 

Последовательность действий при решении задачи прогнозирования 
энергопотребления показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Процесс прогнозирования энергопотребления 

 
Содержание процесса прогнозирования энергопотребления имеет сле-

дующую структуру [2]: 
1. Сбор информации. В этом этапе выполняется сбор информации о 

состоянии потребления электроэнергии предприятия прошедшего перио-
да. Принимаемые сигналы от внешней среды являются входными воздей-
ствиями для блока предобработки исходных данных. 

2. Предобработка исходных данных, т.е. создание классифицирован-
ной системы для всех методов, используемых в гибридной системе с це-
лью подготовки информации для блока обучения нейронной сети. В этом 
этапе выполняется проверки исходных данных для исключения анома-
лий, восстановления пропусков в данных и нормализации данных. 

3. Формирование базы знаний. 
4. Обработанные данные поступают в процесс обучения нейронной 

сети с учителем. Затем выполняется прогнозирование на основе получен-
ных данных.  

5. Для оценки точности прогнозирования используются классические 
оценки определения точности. При присутствии большего отклонения 
прогнозированных от реальных значений выполняется корректировка ис-
ходных данных и переходит к пункту 3.  

 
Список литературы 

1. Большов Л.А.,. Прогнозирование энергопотребления: современные подходы и при-
мер исследования/ Л.А Большов [и др.]// Известия академии наук. Энергетика. – 2004. – 
№.6. – С. 74-93. 

2. Щербаков М. В. Применение коннективистских систем для прогнозирования по-
требления электроэнергии в торговых центрах/ М. В.  Щербаков // Управление большими 
системами . – 2010. – №.31. – С. 92-109. 



 32 

УДК 004.422.8 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СЕРИИ МУЛЬТИРАКУРСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Майоров В.А., Привалов О.О., Артемьев Е.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Автостереоскопические дисплеи – дисплеи, не нуждающиеся в до-

полнительных аксессуарах и способные самостоятельно формировать 
стереоэффект путём направления нужного пучка света в нужный глаз. 
Как правило, для этого применяются микролинзы Френеля, выполняю-
щие роль светоделителей, либо специальные барьерные сетки, такие что-
бы каждый глаз зрителя видел только тот столбец пикселей, который 
предназначен для него. Стереоэффект возможен только в случае исполь-
зования специально подготовленного видео, содержащего для одной 
снимаемой сцены не одну последовательность кадров, а несколько (5, 9 
или 12). При этом дополнительные кадры представляет собой изображе-
ние сцены снятой с другого ракурса, что необходимо для обеспечения 
эффекта объема. Таким образом, на вход автостереоскопического дис-
плея подается сразу несколько «видеодорожек», и задача технического 
устройства обеспечить, чтобы каждый глаз наблюдателя видел только 
определенный видеоряд. 

В работе рассматривается подход к созданию программы для автома-
тического моделирования мультиракурсного изображения сцены по сте-
реопаре. Таким образом, основная функция программы: по двум крайним 
ракурсам восстановить промежуточные. 

Программа предназначена для использования в процессе постобра-
ботки данных при создании видеоконтента для инновационных средств 
визуализации – автостереоскопических мониторов. Цель – увеличение 
доли стереоконтента, за счет использования более доступных программ-
но-аппаратных решений. 

Основная функция разрабатываемой системы – обеспечить автомати-
ческую классификацию артефактов, появляющихся на изображениях 
вследствие некорректного восстановления информации в "разрывах". Для 
этого планируется реализовать ряд вспомогательных подпрограмм, по-
зволяющих идентифицировать наличие артефакта, классифицировать его 
согласно заранее выделенному описанию классов, и применить наиболее 
подходящий алгоритм. Если идентифицировать, разрыв не удается, то 
программа должна уведомить об этом оператора.  
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Рисунок 1 – Структурная схема системы 

 
В результате работы исследованы особенности получения и использо-

вания мультиракурсных изображений. На основе полученных данных 
разработана структура программного модуля и требования к функцио-
нальным характеристикам. 

Выделены основные недостатки метода моделирования мультира-
курсных изображения, определены подходы к их устранению. 

На данный момент реализован опытный образец программного обес-
печения, который используется для проведения исследований, предла-
гаемых алгоритмов. 

Следующий этап НИОКР – разработка формализованной модели, 
описывающей классы дефектов возникающих в процессе моделирования. 
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Во всем мире около полумиллиона менеджеров проектов выполняют 
приблизительно миллион программных проектов. Многие из этих проек-
тов не удовлетворяют ожидания заказчиков по качеству, в других не уда-
ется разработать ПО в соответствии с бюджетом и в установленные сро-
ки. В  80–90-е  годы ХХ века был  широко  распространен принцип «ав-
торской разработки». Это принцип создания программных продуктов, 
при котором весь жизненный цикл разработки поддерживается одним – 
единственным человеком. В настоящее время для многих современных 
разработок из-за сложности, объема и требований к качеству и сопрово-
ждению авторская разработка применяется редко. Вместо нее по всему 
миру широко применяется принцип коллективной разработки, при кото-
ром над одним проектом работает команда разработчиков, часто рабо-
тающих в различных местах. 

Проект –  это  временное  предприятие,  предназначенное  для  созда-
ния уникальных продуктов, услуг или результатов. Термин "временное" 
означает, что у любого проекта есть четкое начало и четкое завершение.  
Завершение  наступает,  когда  достигнуты  цели  проекта;  или осознано, 
что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла 
необходимость  в  проекте,  и  он  прекращается [1]. При руководстве 
программных  проектов для повышения вероятности успеха проекта 
нужно управлять тремя аспектами проекта: сроками, расходами и качест-
вом. И, конечно, это огромная и трудная задача. Таким образом, в данной 
статье рассматриваются проблемы и решения для повышения эффектив-
ности руководства разработкой программных  проектов. Кроме того, бы-
ла спроектирована система поддержки передачи и совместного использо-
вания данных между работниками, управления и разделения задач, мони-
торинга различных изменений задач с автоматизированным напоминани-
ем и коммуникации между пользователями коллективной команды про-
граммных проектов, особенно проектов, выполняемых коллективными 
командами или удаленными коллегами через интернет. 

Для решения этих задач построение системы на базе веб-технологии 
обеспечивает прямую связь между членами группы, даже если они нахо-
дятся в разных районах или странах. Документы и данные могут быть со-
хранены в безопасном и централизованном архиве на выделенных серве-
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рах. Каждый работник обладает отдельным логином и паролем. Каждый 
документ будет доступен только пользователям, которые обладают раз-
решением доступа к документу. Безопасность устанавливается по насле-
дованию из проектов и ресурсов. Архитектура системы показана на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1 – Архитектура системы поддержки разработки проектов 

  
Одной из важных и трудных задач коллективной разработки является 

структурирование проектов, или разделение труда от соисполнителей до 
администрации. В настоящее время в управлении проектами часто при-
меняют древовидную схему: проект разделяется на задачи, и каждая за-
дача разделяется на задачи поменьше. Мы можем сравнить их с деревом 
задач и деревом назначений дел работникам. Для применения древовид-
ной схемы в системе могут быть пользователи, имеющие различные роли 
в различных областях. Например, когда менеджер группы назначает за-
дачу работнику, он также неявно определяет параметры безопасности за-
дачи и дает разрешение доступа работнику к задаче. Так что, если вы ме-
неджер  коренной задачи, то у вас есть разрешение доступа везде, но если 
вы назначены на дочернюю задачу, вы можете осуществлять действия с 
дочерней задачей, а не с  родительской. Этот процесс обеспечивает безо-
пасность и структурирование задач проектов. 

Коммуникация между пользователями и мониторинг событий, а также 
изменение назначенных задач, являются важными факторами, воздейст-
вующими на успех проекта. Для решения этой задачи система должна 
обеспечивать возможность каждому пользователю легко отправлять со-
общения или заметки всей команде или определенным её членам. Кроме 
того, в системе коллективная команда должна иметь возможности авто-
матического предупреждения и напоминания в случае изменения назна-
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ченных задач. Однако при этом возникает ещё одна проблема. Не все 
коллеги могут использовать систему все время, или они хотят осуществ-
лять операции через электронную почту. Поэтому система должна обес-
печивать способность отправлять уведомления по электронной почте 
(email). Кроме того, система должна обеспечивать возможность в том 
что, пользователи могут выгружать файлы и материалы в сервер из кли-
ентского компьютера и обратно скачать необходимые файлы из сервера. 
Для безопасности данных,  все операции пользователя к иному файлам 
или документу на сервере должны быть зафиксированы  его разрешением 
доступа. 

В данной статье было описано, как достигается цель построения ком-
плексной системы, которая обладает эффективными и динамичными спо-
собностями поддержки в коллективной разработке программных проек-
тов. Результаты и новизна работы состоят в том, что применение веб-
технологий повышает удобство связи между удаленными разработчика-
ми команды, а также управления ресурсами и задачами программных 
проектов в состоянии регулярного изменения данных и информации про-
ектов.  
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Практически в каждом доме имеются комнатные растения. Они при-

дают интерьеру красивый вид, очищают воздух, но в тоже время расте-
ниям необходим уход, поэтому, начинающие растениеводы сталкиваются 
с рядом проблем: 

— что необходимо для выращивания растений; 
— как выбрать и ухаживать за растением; 
— как бороться с заболеваниями растений и т.д. 
Разрабатываемая электронная энциклопедия может помочь в решении 

этих и других проблем, как начинающим растениеводам, так и более 
опытным, а также сотрудникам оранжерей и цветочных магазинов, а са-
мое главное простым любителям растений. 

Электронная энциклопедия комнатных растений реализуется с помо-
щью базы данных созданной с помощью Microsoft Access [1, 2]. В этой  
энциклопедии содержатся следующие разделы: 

1) Общие сведения, реализуемые путем создания гиперссылки на до-
кументы с расширением .doc: 

— 10 правил растениевода; 
— Описание растения; 
— Покупка комнатного растения; 
— Транспортировка растения домой; 
— Особенности ухода за только что купленным растением; 
— Пересадка растений; 
— Почва; 
— Типы емкостей; 
— Полив; 
— Удобрение; 
— Виды размножения; 
— Внешний вид растения; 
— Уход за растением во время отпуска. 
2) Сведения о растениях, содержит информацию о разновидностях 

растений и особенностях ухода за ними. Поиск нужного растения осуще-
ствлен путем ввода названия с учетом того, что один и тот же цветок 
имеет несколько названий. 

3)  Сведения о заболеваниях растений. Выборка информации реали-
зуется путем поиска подходящего признака заболевания. 
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4) Так же в электронной энциклопедии имеется определитель расте-
ний и подбор растения по желаемому внешнему виду и имеющихся усло-
вий содержания. Реализация определителя растений происходит по сле-
дующей схеме (Рис. 1). 

 
Рис. 1 - Схема извлечения данных для определения неизвестного вида растения 

 
Таким же образом, происходит реализация подбора растения по же-

лаемому внешнему виду и имеющимся условиям содержания. 
На рис. 2 изображена схема данных созданной энциклопедии: 

 
Рис. 2 - Схема данных электронной энциклопедии 

  Электронная энциклопедия комнатных растений содержит около 50 
разновидностей растений, их описание и способы ухода, и более 60 видов 
заболеваний. 
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 39 

УДК 004.981 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО  

ДИСПЕТЧЕРА ВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Пашинова Е.М., Степанченко О.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-40-48; факс 9-43-62; E-mail: ovste@mail.ru 
 

Временный творческий коллектив (ВТК) является самостоятельным 
структурным подразделением ВУЗа и в процессе работы выполняет воз-
ложенные на него  функции, при этом, как внутри ВТК, так и между ВТК 
и другими подразделениями ВУЗа происходит протекание информацион-
ных потоков и документооборот. ВТК взаимодействует с такими струк-
турными подразделениями ВУЗа, как: учебно-методический отдел, дека-
нат, кафедры учебный центр, бухгалтерия, факультеты, отдел кадров, 
библиотека и другие (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Взаимодействие ВТК со структурными подразделениями ВУЗа. 

Данная работа связана с проблемами автоматизации документооборо-
та ВТК. Ее целью является создание автоматизированной системы дело-
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производства для ВТК, осуществляющего подготовку по сокращенным и 
дополнительным профессиональным образовательным программам. Она 
включает в себя:  

— изучение объекта автоматизации; 
— определение требований к системе и постановка задачи автомати-

зации; 
— выбор средств разработки; 
— разработка архитектуры системы. 
Задача автоматизации документооборота заключается в автоматизи-

рованном создании различного рода документов: учебных планов, декан-
ских раскладок, заявлений, приказов, форм отчетности и т.д. Одна из 
сложностей заключается в постоянном изменении структуры документов, 
что должно быть учтено в процессе автоматизации. Помимо этого, целью 
является структурированное и упорядоченное хранение данных учебного 
процесса ВТК, в базе данных. 

Будет разработана система автоматизации делопроизводства ВТК, 
состоящая из ряда модулей и решающая поставленные задачи автомати-
зации. 

Автоматизация документооборота реализуется с помощью базы дан-
ных созданной с помощью Microsoft Office Excel 2003. 

База данных делится на два раздела: «Преподаватели» и «Студенты». 
В разделе «Преподаватели» содержится информация, необходимая для: 
 составления договоров; 
 расчета заработной платы; 
 расчета учебной нагрузки; 
 оформления отчетов о выполненной работе. 
В разделе «Студенты» имеется два подраздела: «Абитуриент» и 

«Студент». 
В подразделе «Абитуриент» хранится информация необходимая для: 
 составления заявления о приеме; 
 составления договора об оплачиваемых образовательных услу-

гах. 
В подразделе «Студент» хранится информация, необходимая для:  
 оформления различных приказов; 
 ведения учебных карточек; 
 составления отчетов о результатах итоговой аттестации. 
Автоматизация документооборота осуществляется при взаимодейст-

вии продуктов Microsoft Office Excel 2003 и Microsoft Office Word 2003. 
Для достижения цели работы поставлены и решены следующие зада-

чи: сформирована информационная схема потоков документов ВТК, по-
казывающая взаимосвязь ВТК с другими структурными подразделениями 
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вуза; произведено обоснование выбора средств разработки программного 
обеспечения. 

Данную систему можно расширять и адаптировать для других струк-
турных подразделений оказывающих платные образовательные услуги. 

Список литературы 
 1. Новаков И.А., Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Кучеров В.Г., Андросюк Е.Р., Садовни-

ков В.И. Научно-методические основы и практики организации учебного процесса в ВУЗе. 
– Волгоград: РПК "Политехник", 2003. – 213 с. 

2. Тихонов А.Н., Васильев В.Н., Нуждин В.Н., и др., Концепции создания интегриро-
ванной автоматизированной информационной системы Минобразования России. Режим 
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Применение методов обработки, изменяющих цветояркостные харак-
теристики для отдельных объектов на изображении, является очень тру-
доемкой задачей, особенно если речь идет об обработки видео. Это свя-
занно с тем, что оператору необходимо вручную выделить нужный объ-
ект на каждом кадре. Время постпроцессинга (обработки видео после 
съемок) иногда превышает время съемок самого видео. В больших про-
ектах это особенно актуально. Естественно применение инструмента, по-
зволяющего автоматически выделить объект, существенно повысило бы 
производительность. 

Цель работы: повысить производительность постпроцессинга за счет 
использования автоматических методов ротоскопии (выделения объектов 
на изображении). Повышение производительности повлияет не только на 
скорость обработки, но позволит повысить качество, так как появится 
дополнительное время для лучшей детализации сцен. 

Задачи проекта.  
- Изучить механизм работы нейронной сети и определить возмож-

ность адаптации входных данных. По сути, это выбор параметров, кото-
рые будут подаваться на вход нейронной сети. 

- Определить перечень функций ПО. 
- Провести ряд тестов, позволяющих проверить качество предлагае-

мого подхода. 
Для решения задачи сегментации изображений предложено множест-
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во алгоритмов, однако универсальных не существует, и каждый алгоритм 
в той или иной степени справляется только с изображениями, имеющими 
оригинальный набор характеристик. 

Достоинство НС в том что оператору нет необходимости подбирать 
алгоритм, ему достаточно указать изображение и результат сегментации 
который он хочет получить. Дальше остается только настроить и обучить 
сеть. 

В нашем случае мы остановились на нейронной сети обратного рас-
пространений, т.к. это наиболее простой способ реализации возможности 
обучения. Также выбор обоснован тем, что данный вид сетей реализован 
в библиотеках компьютерного зрения OpenCV, и нет необходимости с 
нуля писать код реализующий НС. 

В качестве функций системы можно выделить следующие: 
Система должна иметь возможность управлять настроечными пара-

метрами НС, такими как скорость обучения и структура входного окна и 
шаг сканирования. 

Также должна быть возможность управления количеством слоев и ко-
личеством нейронов в них 

 

Модуль формирования обучающей 
выборки 

Вход: растровое 
изображение 
(оригинал) 

Выход: растровое 
изображение  

(маска-результат) 

Модуль загрузки растровых 
изображений 

Модуль 
управления 

режимом обучения 

Модуль реализации 
масштабируемой нейросети 

Модуль 
визуализации 

результата 

Графический редактор 

OpenCV 
 

Рис. 1 – Структурно-функциональная схема системы 
На рисунке 1 приведена структурно функциональная схема разраба-

тываемой системы. Рассмотрим подробно входящие в неё модули. 
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Модуль загрузки растровых изображений. Предназначен для за-
грузки в рабочее пространство системы файлов формата bmp, jpg, gif. 
Входная информация – путь к файлу на диске. Выходная информация – 
растр в формате RGB. 

Модуль формирования обучающей выборки. Предназначен для 
управления массивами входной и выходной информации сети в процессе 
обучения. Входная информация – растровые изображения, соответст-
вующие входу и выходу сети. Выходная информация – динамический 
список обучающих массивов. 

Модуль реализации масштабируемой сети. Создаёт в динамической 
памяти связанную конструкцию, реализующую классическую нейросеть 
обратного распространения. Входная информация – количество входов, 
количество слоёв, количество нейронов в слоях, количество выходов. 
Выходная информация – результат распознавания или обучения сети. 

Модуль управления режимом обучения. Формирует запрос на ко-
личество тактов обучения и скорость. Входная информация – число так-
тов, скорость обучения. 

Модуль визуализации результата. Предназначен для отображения 
просчитанного выхода сети в виде растрового изображения, такой подход 
позволяет оценить качество распознавания на визуальном уровне. Вход-
ная информация – растровое изображение (вход сети). Выходная инфор-
мация – результат распознавания. 

В результате исследований была разработана программная система, 
которая прошла тестирование и показала перспективы ее использования 
в задачах постпроцессинга. По сути, система является связующим звеном 
между программами наложения фильтров на объекты и задачей выделе-
ния объектов.  

Разработанная система демонстрирует использование возможности 
нейросетевых конструкций для решения задачи сегментации. Примене-
ние данной системы позволит провести широкий спектр исследований за 
счёт возможности конструирования многослойной нейросети произволь-
ной размерности. 

Программа написана на языке C#. Нейронная сеть реализована в сто-
ронних библиотеках OpenCV. 
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ООО «Газтепломонтаж-2» расположено в городе Камышине Волго-

градской области. Изначально предприятие было создано в 1979 году 
приказом Министерства Газовой промышленности и предназначалось 
для проведения ремонта газоперекачивающего оборудования газопровода 
на территории всего Советского Союза. В связи с экономическими пре-
образованиями в настоящее время имеет статус Общества с ограничен-
ной ответственностью. Ведет свою деятельность на основе закона РФ об 
обществах с ограниченной ответственностью № 14-ФЗ от 08.02.1998 года 
и, являясь юридическим лицом, действует в соответствии с Уставом. 

«Газтепломонтаж-2» является современным предприятием и имеет 
лицензию на осуществление строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Для обеспечения производства работ Общество вступило в Некоммерче-
ское партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строи-
телей газового и нефтяного комплексов», получило свидетельство о до-
пуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов строительства, прошло проверку организационно-
технической готовности к ведению работ по газнадзору. 

На предприятии трудится 131 человек, из которых 22% - ИТР, 78% - 
рабочие. Для их эффективной работы необходима компьютерная сеть пе-
редачи данных. На текущем этапе развития объединения компьютеров 
сложилась следующая ситуация: 

а) имеется большое количество компьютеров, работающих автономно 
и не имеющих возможность обмениваться данными с другими компью-
терами; 

б) невозможно создание общедоступной базы данных, накопление 
информации при существующих объемах и различных методах обработ-
ки и хранения информации; 

в) существующие подсети в организации объединяют в себе неболь-
шое количество компьютеров и работают только над конкретными и уз-
кими задачами; 

г) программное и информационное обеспечение не используется в 
полном объеме и не имеет общего стандарта хранения данных; 
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д) при имеющейся возможности подключения к глобальным вычисли-
тельным сетям типа Интернет, необходимо осуществить подключение к 
информационному каналу не одной группы пользователей, а всех поль-
зователей. 

Таким образом, ставится задача создания территориальной компью-
терной сети. Данная задача разбивается на следующие подзадачи: 

а) анализ плана здания офиса с учетом расстановки ПК входящих в 
будущую сеть и уже существующих отдельных сетей; 

б) разработка общей схемы соединения подсетей в единую сеть; 
в) обзор сетевых технологий разрабатываемой сети; 
г) выбор с обоснованием сетевой технологии (или технологий), на ба-

зе которой будет создана компьютерная сеть; 
д) выбор технического оснащения сети; 
е) анализ и обоснование выбора программного обеспечения для 

управления компьютерной сетью; 
ж) разработка схемы безопасности сети, доступа к данным и ресурсам; 
з) разработка схемы доступа к глобальной сети Интернет; 
и) расчет экономического эффекта использования сети. 
При проектировании сети должны приниматься во внимание следую-

щие требования к компьютерной сети: 
а) компьютерная сеть должна нормально функционировать на уже 

имеющихся персональных компьютерах; 
б) оборудование должно размещается в пределах офисных помеще-

ний; 
в) архитектура сети должна быть спроектирована таким образом, что-

бы минимизировать вероятность нарушения штатного режима работы 
компьютерной сети (выход компьютерной сети из строя, разрушение ин-
формационной базы данных, потери или искажение информации) при 
случайных или сознательных некорректных действиях пользователей; 

г) сеть должна обеспечивать защиту информации от несанкциониро-
ванного доступа; 

д) сеть должна иметь возможность наращивания как программной, так 
и аппаратной части. 

Компьютерная сеть предназначена для решения следующих задач: 
а) совершенствование системы обмена информацией между работни-

ками офиса; 
б) обеспечение доступа к базе данных; 
в) обеспечение доступа к сети Интернет и электронной почте; 
г) совместная работа с документами; 
д) упрощение документооборота; 
е) доступ к приложениям на сервере и установка сетевого программ-

ного обеспечения (1С: Предприятие 8.1).  
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УДК 004.422.8 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАСТРОВОГО КОНТУРА В СПЛАЙНОВУЮ 
КРИВУЮ 

 

Чуприков В.А., Привалов О.О., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

За последние десятилетия компьютерная графика претерпела значи-
тельные изменения и в настоящее время представляет собой важнейшую 
дисциплину для специалистов во многих областях знания и, в частности, 
для проектировщиков электронных  устройств, инженеров, математиков, 
химиков, художников и кинематографистов. В это время были в совер-
шенстве разработаны прежние концепции машинной графики, а также 
предложены новые идеи. Однако основополагающие математические по-
нятия остались неизменными. Глубокое овладение базовыми математи-
ческими концепциями до сих пор остается базовым ключом к пониманию 
и дальнейшему развитию компьютерной графики. 

Одним из таких базовых разделов является раздел, исследующий изо-
бражения математических кривых на плоскости и в пространстве. 

Существует множество способов построения кривых вручную с по-
мощью карандаша, ручки, кисточки и разнообразных инструментов: ли-
нейки, лекала, циркуля, плаза, шаблона и.т.д. Каждый инструмент служит 
своей определенной цели, но среди них нет ни одного универсального. 
Так и в компьютерной графике кривые строятся с помощью различных 
методов и инструментов.  

Кривая может быть представлена совокупностью точек. Если точки 
расположены близко друг от друга, то, соединяя их отрезками прямой, 
мы получим изображение кривой. Если плотность точек невелика, то по-
лучается довольно плохое представление кривой. 

Опыт показывает, что аналитически заданные кривые легче изобра-
зить на рисунке. Аналитическое представление выгоднее, если для удов-
летворения заданному критерию необходимо постоянно изменять форму 
кривой. Ниже рассматриваются аналитические методы представления 
двумерных и трехмерных кривых. 

В проекте ставится задача по разработке специализированного инст-
румента для последовательного преобразования растрового изображения 
в векторный формат в интерактивном (контролируемом) режиме. 

Такой подход выбран в связи с тем, что требуется очень высокая точ-
ность соответствия получаемого контура форме объекта. Предполагается, 
что последовательное разделение «препарирование» изображения позво-
лит более адекватно соответствовать вышеизложенному требованию. 

Система должна реализовывать основные функции графического ре-
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дактора для управления препарированием изображения, и методы пере-
вода выделенных сегментов в параметрическое представление. 

На рисунке 1 представлена структурная схема разрабатываемой сис-
темы, как было описано выше, система работает в двух режимах. Первый 
отвечает за предварительное препарирование изображения и перевод его 
в бинарный формат, а второй за поиск точек образующих контур бинар-
ного сегмента и перевод найденного массива в параметрическое пред-
ставление. 

- Модуль интерактивной сегментации 

Инструмент интерактивного 
выделения «Волшебная палочка» 

Инструмент произвольного 
выделения области замкнутым 

сплайном 

Инструмент кисть 
(параметры размер, форма) 

Модуль векторизации 

Модуль поиска графических 
примитивов  

Модуль 8 -ми связанного поиска 
контура растрового сегмента  

Модуль построение 
параметрического объекта  

Графический 
редактор 

- масштабирование  
- перемещение 
- растровое   
рисование 
- векторное 
рисование 

 
Рис. 1 –Общая структура системы 

В системе предусмотрен ряд вспомогательных алгоритмов интерак-
тивной растра, для упрощения процедур препарирования. К примеру, ин-
струмент «Волшебная палочка» - интерактивное выделение области на 
изображении упрощает процесс препарирования изображения, инстру-
мент "Сплайн-контур" - позволяет управлять формой области препариро-
вания в режиме анимации от кадра к кадру. Также для точного выделения 
предусмотрен инструмент "кисть" 

Разработанная программная система позволяет выполнять две основ-
ные функции: интерактивное препарирование растровых изображений и 
перевод фигуры отдельного объекта в параметрическое представление. 

Оптимизация параметрического представления кривой, описывающей 
заданную фигуру, выполняется за счет линеаризации отдельных участков 
контура, что в среднем сокращает количество точек в 2 раза. 

Программа написана на языке C#. С использованием библиотеки ком-
понентов Framework 3.0. 
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СЕКЦИЯ № 6 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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К ВОПРОСУ О ГЕЛИОВЕЛОСИПЕДЕ 

 
Гнедов Ю.А., Сошинов А.Г., Юрьева С.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В работе [1] обсуждается вопрос о создании велосипеда электродвига-
тель, которого работает от солнечных батарей. Велосипеды с электриче-
ским двигателем, работающем от аккумулятора, в Китае выпускаются 
массово (более 2 млн. штук в год), поэтому идея привлекательна, но же-
лательны количественные оценки, которых в [1] нет.  

Используя стандартную теорию  [2] оценим мощность солнечного из-
лучения, падающего на 1 м 2 перпендикулярно освещаемой поверхности.  

Согласно закону Стефана-Больцмана: 4T
tS
WR  , если считать при-

ближенно солнце черным телом, где R – энергетическая (интегральная) 
светимость, W –энергия, излучаемая с поверхности, имеющей температуру 
Т по шкале Кельвина с площади S  за время t,  σ – постоянная Больцмана.  

Отсюда  получаем, что мощность, излучаемая Солнцем  

,4 42 TtR
t

WN   
 

R  – радиус Солнца. 
На  1 м 2   земной поверхности  при отвесном падении имеем: 

.
4

.
2
.

..

R
NN з 


, 

где R1 – расстояние от Земли до Солнца.  
Подставляя конкретные значения получаем Nз

2/1850 мBт . 
Если учесть, что Солнце является с точки зрения физики серым телом 

и атмосфера Земли частично поглощает энергию, то оценка [3] 
Nз

2/1380 мBт  
При произвольном падении лучей на освещаемую поверхность следу-

ет полученный результат домножить на cos, где  – угол между солнеч-
ным лучом и нормалью к поверхности. На  1 м 2 горизонтальной поверх-
ности  на широте Камышина приходится мощность порядка 

./1000
5,1
. 2
..

мВтNN з
k 
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Для оценки необходимой площади солнечной батареи следует опре-
делиться: 

1) с величиной мощности,  
2) учесть реальные значения кпд солнечных панелей,  
3) предусмотреть возможность оптимизации угла падения света. 
Классические значения мощности велосипедиста приведены в [4]: для 

движения со скоростью 9 км/час по горизонтальной поверхности нужна 
мощность 30 Вт, при  движении со скоростью 18 км/час – мощность 120 
Вт. Учитывая, что велосипед в грузовом варианте требует большей мощ-
ности, которая линейно возрастает при движении в гору можно выбрать в 
качестве ориентира мощность на уровне 200Вт. 

Величина к.п.д. солнечных панелей приведена в работе [5]. Реально 
для модуля площадью 400 см2 получен к.п.д. на уровне 12 %. Однако 
элементы арсенида галлия (GaАs) имеют к.п.д. до 43%, кремневые дости-
гают 25%. В России используются солнечные батареи с к.п.д. 15%. [6] 

Очевидно, что в настоящее время площадь солнечной батареи для ве-
лосипеда будет близка к  1 м2.  

Чтобы оптимизировать угол падения, необходимо использовать шар-
нирное крепление панелей (в идеале с автоматической регулировкой угла). 

Для оценки стоимости панелей вновь воспользуемся оценками работы [5]. 
Стоимость солнечных элементов на основе CdTe – 0,5 евро/Вт, однако 

такие материалы ядовиты и в некоторых странах (Япония) запрещены к 
широкому использованию. 

Панели из термистого кадмия -  1,38 евро/Вт  ( в розницу 80 евроцен-
тов/Вт). Кремневые панели китайского производства – 1,55 евро/Вт  (1,24 
евро/Вт  в розницу) 

Кремневые панели европейского производства – 1,75 евро/Вт   
Реально в розницу цены могут быть на уровне 1,6 евро/Вт . 
В [6] приводятся данные по России ~ 100 руб/Вт 
Таким образом, ориентировочная стоимость солнечных панелей на 

уровне 300 евро. 
Приведенные оценки показывают, что уже в настоящее время можно 

предпринять  попытку создания действующей модели. Однако большая 
площадь солнечных батарей  по-видимому означает, что более привлека-
тельным окажется вариант велосипеда с комбинированным набором ис-
точников тока – традиционные аккумуляторы и солнечные панели, кото-
рые во время стоянок будут подзаряжать аккумуляторы, а при движении 
будут дополнительным источником энергии.  

В пользу такой комбинации говорит создание аккумуляторов на осно-
ве алюминиевой пены [7], которые позволяют либо увеличить энергию 
аккумуляторов,либо резко уменьшить их габариты.  
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УДК 631 
ГИБРИДИЗАЦИЯ СОСЕН В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
Иозус А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В Нижнем Поволжье в течение 150 лет накоплен опыт искусственного  

лесоразведения,  испытан  и  используется  определённый  ассортимент  
деревьев  и  кустарников  в  различных  видах  насаждений,  в  зависимо-
сти  от  почвенно-климатических условий и рельефа местности. В составе 
древесных пород 15-20 % занимает сосна, используемая в качестве глав-
ной породы  на  песках  и  песчаных  почвах.  В регионе  наиболее  из-
вестны  искусственные сосновые боры на Арчедино-Донском песчаном 
массиве, вокруг г.  Камышина Волгоградской области и Обливский бор в 
Ростовской области.  В возрасте до 80-90 лет эти самые старые насажде-
ния имели вполне удовлетворительное  состояние,  а  затем  начали  су-
ховершинить  и  усыхать.  В  худших  условиях  произрастания  (глубо-
кие, малоплодородные  пески)  сосновые насаждения начинают засыхать 
значительно раньше.   

В связи с этим актуальна проблема повышения устойчивости и долго-
вечности  сосны  в  аридных  условиях.  Следует  отметить,  что  наукой  
и  практикой решен один из главных вопросов – выбор участков для раз-
мещения лесных культур, однако, мало изучен селекционный метод по-
вышения  устойчивости сосновых насаждений в засушливых областях, 
где  он  может  обеспечить  расширение  мест  выращивания  этой  поро-
ды  и  улучшение  качества  лесонасаждений. 

Исследования проводились на объектах постоянной лесосеменной ба-
зы, созданной в Новоанненском лесничестве управления лесного хозяй-
ства администрации Волгоградской области в 1982-1997гг. 

При создании лесосеменных плантаций сосны Новоаннинского лес-
ничества применялись  следующие  подходы  плюсовой,  семейственный 
и популяционный.  На плантации  представлено потомство 70-100-летних  
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насаждений  области  прошедших первичный естественный отбор на ус-
тойчивость. Для повышения генетического уровня вновь создаваемых 
насаждений на плантациях так же необходимо провести дополнительный 
селекционный отбор  на устойчивость к действию основных лимити-
рующих факторов: засух,  вредителей, болезней, показывающих на этом 
фоне хороший рост и состояние плодоношение [1].   

При этом наряду с клоновым и семейственным отбором необходимо  
отобрать сорта-популяции, сочетающие в себе генетическое разнообразие  
с качеством и продуктивностью [2].  Для получения необходимых ре-
зультатов в 2008 году проведены обмеры высоты, диаметра ствола и кро-
ны, проведена оценка урожайности  на плюсовых семейственных  и по-
пуляционных плантациях  Новоаннинского лесничества.   

Для оценки наследуемости изменчивости и генетического улучшения  
использовались иерархические дисперсионные комплексы.  В  таблице  1  
приводятся  данные  по  влиянию  факторов  насаждения,  плюсового де-
рева на рост, развитие кроны и плодоношению клонового  потомства. Как 
видно из таблицы 1, на рост клонов достоверно влияют  факторы насаж-
дения и плюсового  дерева, на площадь кроны и плодоношение только 
плюсового дерева. 

Таблица 1 – Влияние разных факторов на показатели роста, развития 
и плодоношения клонов. 

Высота Площадь кроны Плодоношение 

Влияние 
 фактора Fфакт F05 

Сила 
влияния 

фактора, % 
Fфакт F05 

Сила влия-
ния факто-

ра, % 
Fфакт F05 

Сила 
влияния 
фактора, 

% 
Насаждения: А 7,6 2,4 38 0,54 2,4 5 0,24 2,4 2 
Плюсового де-

рева: В 19,5 1,6 49 34,7 1,6 83 2,5 1,6 16 

Случайных 
факторов   13   12   82 

 Результаты оценки  отобранного генофонда по  успешности роста се-
менного потомства полусибов приводятся в таблице 2.  

Таблица 2 – Влияние разных факторов на показатели роста, развития 
и плодоношения полусибов. 

Высота Площадь кроны Плодоношение 
Влияние 
 фактора Fфакт F05 

Сила влия-
ния факто-

ра, % 
Fфакт F05 

Сила влия-
ния факто-

ра, % 
Fфакт F05 

Сила влия-
ния факто-

ра, % 

Насаждения: А 2,25 2,4 21 0,3 2,4 50 0,26 2,4 1 

Плюсового де-
рева: В 4,75 20 78 60,6 1,6 26 31 2,7 53 

Случайных 
факторов   1   24   36 
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Как видно на рост  в высоту, площадь кроны и плодоношение досто-
верное влияние оказывают факторы плюсового дерева.  Учитывая ре-
зультаты дисперсионного анализа проранжировали данные по росту пло-
доношению развитию клонов и полусибов на плантации.  Это  дало  воз-
можность  провести  сравнительную  эффективность  разных  способов 
отбора сосны таблица 3.  

Таблица 3 – Сравнительная эффективность разных способов отбора 
сосны на лесосеменных плантациях Новоанненского лесхоза. 

Относительная эффективность 
 отбора к среднему рангу по варианту 

Показатели Интенсивность 
отбора Отбор по 

росту по-
лусибов 

Отбор по 
урожайно-

сти 

Отбор 
по 

росту 
кло-
нов 

Отбор 
по 

ком-
плексу 

Средний урожай с одного  
дерева клона 

20 
 

40 

114 
 

118 

129 
 

164 

101 
 

90 

121 
 

129 

Средняя высота полусибов 
 семенного потомства 

20 
 

40 

130 
 

164 

113 
 

121 

110 
 

104 

128 
 

145 

Средняя высота вегетативного 
 потомства 

20 
 

40 

105 
 

106 

102 
 

92 

130 
 

164 

108 
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Как видно наибольший экономический  эффект достигается при отбо-

ре по комплексу признаков. В нашем случае  при повышении интенсив-
ности отбора с 20 % до 40 % его эффективность  значительно возрастает. 
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Уже давно не секрет, что в России прогрессирующими темпами де-

градируют земельные ресурсы. В земледельческих районах они таковы, 
что уже в ближайшие десятилетия возможен кризис экологии и экономи-
ки аграрного сектора такого масштаба, на устранение последствий кото-
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рого потребуются затраты и напряжение производительных сил, сопоста-
вимые с расходами на устранение последствий крупных катастроф или 
локальных войн.  

Так, в настоящее время 65% пашни, 28 сенокосов и 50% площади па-
стбищ подвержены разрушительному воздействию эрозии, дефляции, пе-
риодических засух и суховеев. Только с 1990 года площадь таких угодий 
увеличилась на 22 млн га и составила 126 млн га. Из-за эрозии 10% паш-
ни уже утратило 30-60% плодородия, а 25% – от 10 до 30%. За 100 лет 
содержание гумуса в почве снизилось на 30-40%. Миллионы гектаров зе-
мель затоплены, заболочены, подвержены абразии, вторичному засоле-
нию. От вредного воздействия на агроценозы природно-антропогенных 
факторов ежегодный недобор продукции растениеводства в Российской 
Федерации уже достиг 43 млн т в зерновом эквиваленте [1]. 

Негативную экологическую обстановку особенно усугубляют сокра-
щение площади лесов, низкая лесистость и высокая распаханность сель-
скохозяйственных земель. В лесостепной зоне пашня занимает 50-70%, 
степной 60-90% их площади, (это на 10-30% больше нормы) [2]. В таких 
условиях безопасность землепользования обеспечивает защитное лесо-
разведение. Системы защитных лесных насаждений (ЗЛН), увязанные с 
защитными лесами, формируют устойчивые к деградации агролесоланд-
шафты, способствуют улучшению климатических, гидрологических ус-
ловий местности, рациональному освоению земельных и водных ресур-
сов, повышают продуктивность угодий. При этом их положительное воз-
действие возрастает по мере увеличения защитной лесистости и освоен-
ной территории. Так, правильно размещенные полезащитные лесные по-
лосы (ПЗЛП) предотвращают смыв и выдувание почвы, повышают сред-
нюю урожайность полевых культур на 20-35 %. 

Напомним, что защитное лесоразведение это совокупность спланиро-
ванных, обеспеченных необходимыми условиями и ресурсами (правовыми 
актами, управленческими структурами, кадрами специалистов и т. Д.) ме-
роприятий по созданию, содержанию, эксплуатации и воспроизводству ис-
кусственных и природных насаждений, необходимых для защиты хозяйст-
венных и социальных объектов от неблагоприятных природных явлений и 
техногенных воздействий. И оно может существовать только как непре-
рывный производственный процесс. Многолетняя практика использования 
(а она насчитывает не одну сотню лет в десятках развитых стран мира) 
свидетельствуют о том, что это одно из наиболее дешевых, надежных и 
долгодействующих средств мелиорации освоенных и в той или иной мере 
нарушенных земель. В ряде случаев – единственный способ возврата про-
блемных территорий в продуцирующие угодья, и заменить его нечем.  

Исходя из этого, защитное лесоразведение следует рассматривать как 
важнейшим этапом реализации государственных программ по сохранению 
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окружающей среды, рациональному использованию и приумножению 
природно-ресурсного потенциала страны. А агролесокомплексы – много-
функциональные мелиоративные системами, эффективная работа которых 
зависит от качества их содержания и тем сильнее, чем засушливей климат, 
хуже свойства почвенного покрова, больше техногенное загрязнение.  

Что же происходит в действительности? 
Все известные государственные решения и программы развития за-

щитного лесоразведения принимались у нас спонтанно – после кризис-
ных лет, и выполнялись не полностью. Финансирование затрат на прове-
дение работ в большинстве осуществлялось по остаточному принципу. 
Доля ЗЛН на пашне и других ценных землях в структуре создаваемых на-
саждений постоянно снижалась, а в последние десятилетия оказались 
разрушены организационные формы и вертикаль управления защитным 
лесоразведением, прекращена подготовка специалистов, уменьшился 
объем научно-исследовательской работы. В связи с этим, в отличие от 
развитых стран мира, прекратилось и создание новых посадок, лесово-
дственное обслуживание, контроль состояния и сохранности имеющихся 
насаждений. В настоящее время их в 2-3 раза меньше минимальной на-
учно обоснованной нормы. В стране так и не создана нравственная об-
становка, закрепляющая в сознании людей и политике органов власти 
императивы бережного отношения к использованию земельных ресурсов, 
защитных лесонасаждений.  

По данным наших исследований, в результате старения и различных 
повреждений значительно ухудшилось санитарное и функциональное со-
стояние ЗЛН. А волнообразный по времени характер их создания образо-
вал «демографические ямы» в возрастной структуре древостоев. Уже от-
мечаются и волны их массового отмирания, опасные резким снижением 
защищенности полей, водоемов, дорог, исчезновением привычных мест 
отдыха населения. Для того чтобы сохранить защиту сельскохозяйствен-
ных угодий страны на площади около 40 млн га, где имеется 1,2 млн га 
ПЗЛП, необходимо осуществить большой комплекс неотложных лесохо-
зяйственных мероприятий по их возобновлению, оздоровлению и повыше-
нию долговечности, промедление с которыми на 5-10 лет приведет к необ-
ратимым последствиям. В процессе выполнения этих работ предстоит за-
готовить и утилизировать более 100 млн м3  только стволовой древесины. 

Прошедшие десятилетия показали, что появление в России разных 
форм собственности на землю не усилило заинтересованности землеполь-
зователей в охране и улучшении состояния ЗЛН. До последнего времени 
повсеместно происходят случаи их повреждения несанкционированными 
рубками, агрегатами, сельскохозяйственными палами. Уничтожаются 
подъезды лесохозяйственной и противопожарной техники. Устраиваются 
свалки, производится необоснованная вырубка наиболее товарных древо-
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стоев. ЗЛН, независимо от их нынешней имущественной принадлежности, 
повсеместно, по сути, остаются бесхозными. Попытки их передачи на ба-
ланс сельских органов самоуправления блокируются из-за отсутствия фи-
нансовых средств и производственных структур, способных обеспечить 
надлежащее содержание насаждений. Локальные инициативы власти и ча-
стного капитала, навести порядок в лесных полосах, реализуются, как пра-
вило, без должного правового обоснования, гарантии эффективности работ 
и нередко заканчиваются судебным разбирательством.  

Таким образом, на территории России возникла крупная природо-
охранно-хозяйственная проблема, требующая соответствующих государ-
ственных решений. В сложившихся хозяйственных условиях и при ны-
нешнем состоянии законодательства в стране в области гражданского 
права, охраны земель и земельных отношений, необходимо сделать сле-
дующее: 

– на государственном уровне признать, что состояние экологии и ка-
чество земельных ресурсов аграрных регионов России достигли недопус-
тимо низкого уровня. Их современная динамика и возможные уже в бли-
жайшие годы темпы деградации делают реальной потерю независимости 
нашей страны как субъекта международных отношений; 

– считать, что защитное лесоразведение на территории преимущест-
венно аграрных регионов является наиболее дешевым, экологичным и 
эффективным видом мелиорации нарушенных земель, стабилизации и 
улучшения качества природной и преобразованной человеком среды. А 
его развитие в комплексе с другими мелиорациями – как действенное 
средство профилактики кризиса экологии агросферы, сохранения, улуч-
шения качества земельных ресурсов, сохранения и повышения плодоро-
дия почвы, и является прерогативой государства; 

– системы многофункциональных природных и искусственных лесо-
насаждений – агролесокомплексы – на территории засушливых малолес-
ных регионов следует приравнять к крупным государственным инженер-
но-мелиоративным системам, гидроэнергетическим комплексам, нуж-
дающимся в стационарном хозяйственном управлении, в строгом соблю-
дении норм и контроле качества их содержания и эксплуатации; 

– разработать и принять Федеральный и региональные Законы «О за-
щитном лесоразведении» (или их аналоги). А также Свод Правил «Содер-
жание защитных лесонасаждений», другие необходимые нормативно-
правовые акты, определяющие долговременный порядок проведения работ 
по защитному лесоразведению и ответственность за их выполнение, поль-
зование защитными лесонасаждениями в соответствие с общегосударст-
венными интересами, формами собственности на землю (проекты ФЗ и 
Свода Правил разработаны и переданы в соответствующие инстанции); 
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– образовать Федеральный и территориальные органы управления за-
щитным лесоразведением в системе МСХ РФ или Рослесхоза и передать 
все виды защитных лесонасаждений, не зависимо от формы собственно-
сти, в оперативное управление этих органов; 

– провести сплошную инвентаризацию ЗЛН и разработать проекты 
организации и ведения хозяйства в них; 

– образовать укомплектованные кадрами, материальными и техниче-
скими средствами государственные и частные унитарные производствен-
ные предприятия лесомелиоративно-лесохозяйственного профиля, функ-
ционирующие на условиях долговременного государственного заказа; 

–создать базу безопасной и коммерчески выгодной утилизации дре-
весных ресурсов защитных лесов и лесных насаждений; 

– обновить нормативно-методическую основу проектирования, созда-
ния и лесохозяйственного обслуживания защитных лесонасаждений. 

Все эти задачи тесно взаимосвязаны и должны содержаться в одном 
пакете решений. 

Правовая база и соответствующие органы должна обеспечить центра-
лизованное управление финансовым, научным обеспечением, планирова-
нием, проектированием, отводом земель и выполнением всех видов работ 
по защитному лесоразведению. А также создать и обеспечить функцио-
нирование механизмов пропорциональной финансовой ответственности и 
заинтересованности землепользователей в целевом использования лесо-
насаждений, повышении плодородия почвы, охране окружающей среды.  

Унитарные предприятия должны получить устойчивую систему пла-
нирования и финансового обеспечения производственных заданий, по-
зволяющие создавать объекты долговременного и коммерческого поль-
зования (лесосеменные плантации, питомники, механизированные отря-
ды, перерабатывающие, энергетические и другие мощности). 

Заготовка древесных ресурсов в государственных защитных лесона-
саждениях должна осуществляться на платной основе и служить источ-
ником погашения затрат на осуществление лесомелиоративных и лесохо-
зяйственных работ.  

Опыт Краснодарского края, Украины и дальнего зарубежья убеждает, 
что перспективными направлениями переработки и утилизации низкото-
варной древесины и древесных отходов является получение биотоплива в 
виде технологической щепы, в отдельных случаях пеллет, для электро-
станций, котельных и других объектов потребления тепловой энергии. А 
также экологичных строительных материалов и других товаров повы-
шенного спроса, удобрений для почвы, растительных субстратов и т.п. 

Новые нормативно-методические документы по защитному лесораз-
ведению должны акцентировать противодеградационную роль лесонаса-
ждений, учитывать исторический опыт их содержания, который свиде-
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тельствует о стойком нежелании землепользователей нести затраты на 
проведение ухода за ними. При запредельной распаханности и высокой 
степени нарушенности почвенного покрова сельхозугодий, отвод земель 
под эффективные системы полезащитных лесных полос должен рассмат-
риваться не как отчуждение посевной площади, а как ее частичный пере-
вод в режим лесомелиоративной реабилитации с сохранением перспекти-
вы возврата в севооборот в новом качественном состоянии. А также как 
страховая мера на случай возникновения негативных природных анома-
лий. Следует рекомендовать создание наиболее устойчивых в данной ме-
стности насаждений при минимальном хозяйственном вмешательстве в 
процесс их формирования, жизнеобеспечения и функционирования.  

Не многим в лучшем положении находятся и защитные леса, распо-
ложенные на землях лесного фонда и охваченные государственным 
управлением. 

Так, буквально «буксуют» процессы лесовосстановления и дополни-
тельного облесения культурами сосны песчаных массивов степной зоны с 
наиболее бедными, уязвимыми и, одновременно, лесопригодными поч-
вогрунтами на территории засушливого пояса. Лесные мелиорации по-
зволяют формировать на них устойчивые к деградации лесные, лесоохот-
ничьи, лесопастбищные, рекреационные и другие виды угодий, природ-
ные резерваты, повышать лесистость малолесных территорий, решать 
экологические проблемы, развивать лесную инфраструктуру, безопасные 
и доходные формы природопользования – переработку хвойно-
витаминного сырья, нетрадиционные – рекреацию, охотничий, познава-
тельный туризм и т.п.  

Однако, если к началу 90-х годов прошлого столетия на песках юга 
ЕТР имелось 250 тыс га сосняков, то в настоящее время их на 20-50% 
меньше. Причины – лесные пожары, вспышка грибных патологий, инва-
зий опасных листогрызущих и стволовых вредителей, вызванные резким 
снижением хозяйственной активности; низкая результативность лесо-
культурного процесса. 

Очевидно, что нужна разработка и реализация целевой государствен-
ной программы «Восстановление лесов и повышение лесистости песча-
ных земель засушливой зоны страны». В базовые составляющие этой 
программы должны войти следующие мероприятия. 

–Изменение стратегии облесения песчаных земель. Ее целью должно 
стать превращение арен не в максимально покрытые лесом площади, а в 
устойчивые к дефляции и пожарам, экологически емкие, эстетически 
привлекательные природоохранно-хозяйственные объекты (различные 
угодья, биологические и гидрологические резерваты). 

– Резкое повышение результативности и качества лесных культур 
внедрением в практику передовых технологий их создания и рубок ухо-
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да. Большой резерв возможностей имеет широкое применение комбини-
рованных лесопосадочных машин (типа МПП-1, МУЛ-1), оборудованных 
дерноснимами с шириной захвата 0,9-1,0 м и бороздных культиваторов 
(КЛБ-1,7, КЛП-2,5), позволяющих создавать культуры без предваритель-
ной обработки почвы и при минимуме агротехнических уходов.  

– Усиление профилактики лесных пожаров и патологий путем сплош-
ного противопожарного и лесопатологического устройства хвойных ле-
сов с использованием современных научных разработок и интеллекту-
ального потенциала их разработчиков (позволит избежать ошибки). 

– Создание новой техники, учебно-опытной базы для подготовки и 
повышения квалификации специалистов, испытания передовых техноло-
гий, а также «Руководства по выращиванию культур сосны на песках за-
сушливых областей», аккумулирующего многолетний опыт выполнения 
этих работ. 

– Развитие базы переработки хвойной зелени (за оборот рубки в куль-
турах сосны можно заготавливать 10-15 т/га хвои и тонких ветвей) – по-
зволит трансформировать затратный цикл лесовыращивания (рубки ухо-
да в молодняках) в доходный, повышать густоту посадки и качество лес-
ных культур.  

На юге ЕТР в критическое состояние пришли пойменные леса в доли-
нах рек с зарегулированным стоком (Волго-Ахтубинская пойма, пойма 
среднего и нижнего дона, терека и др.), выполняющих исключительно 
важные экологическую, рыбо-, лесохозяйственную и рекреационную 
функции. 

Произошло значительное снижение лесистости и качества лесов: 
опасное повышение биологического возраста, потеря ярусности, сниже-
ние производительности, устойчивости, репродуктивной способности 
древостоев, увеличение площади неудовлетворительно возобновившихся 
вырубок, ускорение процесса нежелательной смены пород. А в последние 
50-60 лет – остепнение, засоление почвогрунта коренных местообитаний, 
уничтожение лесной растительности в поясе зимних паводков. Особенно 
сильно пострадали дубравы Волго-Ахтубинской поймы, где произошло 
существенное сокращение площади и высотное смещение пригодных для 
него площадей. 

Основными причинами негативных процессов, подготовленных мно-
говековым истощительным лесопользованием, является снижение поем-
ности речных долин из-за сокращения и зарегулирования стока (следст-
вие чрезмерной распашки земель, заиления русл малых рек; строительст-
во плотин и неумеренный водозабор), затопление земель при создании 
водохранилищ, рост аграрной и рекреационной нагрузки, неэффективное 
лесовосстановление. 
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Выход тот же. Разработка и реализация региональных программ 
«Восстановление пойменных лесов». 

Применительно к новым условиям Волго-Ахтубинской пойме, пой-
мам Среднего и Нижнего Дона базовыми разделами программы должны 
стать: 

– Оценка лесопригодности пойменных земель для коренных лесооб-
разующих пород в условиях зарегулированного стока. 

– Система мероприятий по обеспечению радикального омоложения 
дубрав путем постепенной повсеместной замены порослевых насаждений 
высоких генераций на семенные поколения. 

– Предотвращение смены дубрав древостоями экологически агрес-
сивных пород-интродуцентов (ясеня зеленого, клена ясенелистного, лоха 
узколистного и др.). 

– Лесомелиоративное освоение остепнившихся песчаных земель гри-
вистой поймы с использованием хвойных пород. 

– Повышение результативности, экологичности и снижение энергоем-
кости лесокультурных работ. 

Повсеместно стареют и снижают мелиоративный потенциал и утили- 
тарную ценность государственные защитные лесные полосы (ГЗЛП). 

Их значение остается дискуссионным. Трансгрессивная климатоулуч-
шающая роль не подтвердилась, но местная многогранна: являются осно-
вой (опорой) систем полезащитных лесных полос, резерватами дикой 
флоры и фауны, консервируют и улучшают почву, микроклимат на заня-
той площади и прилегающих полях, очищают и обогащают атмосферу 
кислородом, повышают рекреационный потенциал агроландшафта, слу-
жат источником древесных ресурсов. 

На черноземах настоящей и засушливой степи, незасоленных разно-
стях каштановых почв сухой степи насаждения ГЗЛП развиваются в ре-
жиме лесных экосистем. Они способны возобновляться и доживать до ста 
и более лет. Преобладают ценные породы: дуб, ясени, сосна (на песках), 
клен остролистный, ильм. Мягколиственные – достигли биологической 
спелости, выпадают.  

На комплексных почвах сухой степи и полупустыни насаждения рас-
пались или распадаются. Многоярусные – замешаются кустарниками, 
одноярусные степными травами. Большую долю имеют древостои вяза 
приземистого, робинии. Удовлетворительное состояние и возобновление 
имеют только кустарники.  

Почти повсеместно санитарное состояние древостоев ГЗЛП неудовле-
творительное. Основная причина – большой возраст (50-60 лет), отсутст-
вие своевременных лесоводственных уходов.  

Требуется оперативная разработка и реализация проектов лесохозяй-
ственных мероприятий.  
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В насаждениях на черноземах и незасоленных каштановых почвах не-
обходимы массовые выборочные санитарные и проходные селективные 
рубки, направленные на содействие семенному возобновлению и выходу 
твердолиственных пород в верхний ярус, получение древесины. В насаж-
дениях на комплексных почвах сухой степи и полупустыни – рубки ре-
конструкции (трансформации многоярусных насаждений в кустарнико-
вые) и сплошные санитарные рубки. Нелесопригодные площади следует 
вернуть в сельскохозяйственный оборот. 

Своевременное выполнение мероприятий в ГЗЛП только на ЕЧ стра-
ны позволит заготовить и утилизировать 400-450 тыс м3 ликвидной дре-
весины.  

Решение перечисленных задач позволит возродить государственную 
политику комплексной мелиорации и защиты сельскохозяйственных и 
других земель засушливого пояса России, перевода его производственно-
го сектора в режим экологически безопасного, устойчивого и эффектив-
ного развития. Откроется и широкое поле для научного поиска, особенно 
в части совершенствования правовых основ в области охраны окружаю-
щей среды и повышения безопасности природопользования, оценки ле-
сорастительного потенциала земель, разработки новой техники и техно-
логии создания, выращивания защитных лесов и лесонасаждений, пере-
работки и утилизации низкотоварной древесины и других возобновляе-
мых ресурсов леса. 
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Результат выполнения научно-исследовательской работы. 
При анализе и расчете защитной способности ограждающих конст-

рукций с металлоизоляцией (например: бетонные или железобетонные 
однослойные ограждения), возможны динамические, стохастические из-
менения в сторону увеличения значений РН (радиационная нагрузка). ИИ 
(ионизирующее излучение), за аварийной защитой в месте локального 
экстремального последующего или комплексного воздействия за счет 
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раскрытия, образовавшихся при этом, объемных упругих трещин в ней и 
проникания добавочного импульс РН ( радиационной нагрузки) ИИ веро-
ятностной величин. Определяется также характер распределения этих 
трещин в данной аварийной конструкции, зависимость их от размеров 
самой конструкции и их размеры при параллельном или последующим 
рентгенографическим и рентгеноскопическим исследовании. 

Определенные принципиальные ограничения экспериментально-
го метода 

1. Величина Рд (механической нагрузки) рассчитывалась и подбира-
лась так, чтобы на противоположной грани места локального воздействия 
ее на образце образовались только упругие деформации (трещины) – в 
начальной стадии данного экспериментального метода. 

2. Эксперимент проводился в несколько этапов с использованием оп-
ределенной группы серий образцов, включая и контрольные. Для съемки 
данных, при просвечивании серии образцов использовались обыкновен-
ные и скоростные пленочные дозиметры. 

3. На одном из этапов проводились испытания образцов на воздейст-
вие Рд совместно с ИИ, на другом этапе проводились испытания образ-
цов путем воздействия на них ЭП (электрического поля) ЭМИ ( электро-
магнитного излучения) совместно с ИИ. Проводится также испытания 
образцов в одном из этапов путем воздействия на них совместного Рд, 
ЭП ЭМИ РН ИИ. При этом значения ЭП ЭМИ менялось от min до max 
определенной экспериментально. 

4. Исследования серии подобных образцов аварийной защиты проводи-
лось с помощью жесткого рентгеновского излучения, получаемого на про-
мышленном передвижном рентгенаппарате типа РУП-200 (РАП 150/300), 
предназначенном для просвечивания материалов, металлических изделий и 
металлоконструкций в условиях дефектоскопических лабораторий промыш-
ленных предприятий и научно-исследовательских учреждений. Нейтронное 
излучение не использовалось по условиям техники безопасности. 

5. В процессе проведения эксперимента данным методом проскаки-
вание добавочного импульса ∆Di происходило не только за счет упругих 
трещин в зонах упругих и упруго-пластических деформаций, но также за 
счет появившихся и нарастающих от min значения до max пластических 
трещин в этих же зонах. 

6. Суть предложенного способа изложена в информационных листах 
№ 51-160-00; № 51-213-02; № 51-001-03; № 34-001-08; № 34-002-08 Вол-
гоградского ЦНТИ УДК 628.539.16. 

В результате проведенных экспериментов было установлено сле-
дующее: 

1. Распределение объемных упругих трещин в линзе ослабления ава-
рийной защиты и в самом факеле линзы ослабления. 
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2. Проскакивание max величины добавочного импульса ∆Di ( ИИ) 
через аварийную защиту за счет max раскрытия объемных упругих тре-
щин в начальной стадии колебательного процесса их раскрытия в зонах 
упругих и упруго-пластических деформаций и за счет max воздействия 
ЭП ЭМИ при котором в дальнейшем происходит лавинообразное разру-
шение ( вплоть до мгновенного) всех видов трещин. 

3. Получение суммарного значения добавочного импульса ∆Di ИИ за 
время затухающего процесса колебания раскрытия и закрытия упругих 
трещин в зонах их образования. 

4. Получение размеров локального места ослабления защитной ава-
рийной конструкции и объемного распределения добавочной величины 
радиационной нагрузки по всей ее ионизационной воронки ослабления ( 
вплоть до ее пробоя). 

5. Увеличение размеров упругих трещин за счет воздействия ЭП 
ЭМИ и переход части их в зоны упруго-пластических и пластических де-
формаций, а также характер их объемного направления и max размеры. 
Наличие трещин в данных двух зонах их размеры определились при по-
следующим рентгенографическом и рентгеноскопическом исследовании. 

6. Резкое изменение прочностных характеристик материала в ло-
кальной зоне воздействия всех видов нагрузок. 

7. Достаточно высокие результаты изменения прочностных характе-
ристик испытываемого материала в сторону их уменьшения, в локальном 
месте воздействия, показывает, что применение всех видов нагрузки со-
вместно с ЭП ЭМИ с определенными меняющимися параметрами и с 
частотой его пульсации связанной с частотой раскрытия всех видов тре-
щин в процессе эксперимента вплоть до пробоя воронки. 

Этот экспериментальный метод исключает использование дорого-
стоящих измерительных приборов, применение которых необходимо для 
замера проходящей дозы радиации ∆Di через i-е точки. 
 
УДК 669.186.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СВОЙСТВА  
БРИКЕТА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ОТХОДОВ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Тюпина А.Г., Гоник И.Л. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 8(8442)-24-80-02, Email: gonik@vstu.ru 
 

В результате многолетней работы была создана новая композицион-
ная шихта – оксидоуглеродный брикет (ОУБ), применение которой в ме-
таллургии способно вернуть отходы промышленности в металлургиче-
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ский передел. Так как брикет выступает в виде шихтового материала, он 
должен обладать достаточной механической прочностью, чтобы проти-
востоять нагрузкам, возникающим при его хранении, транспортировке и 
засыпке в металлургическую печь. 

Целью данной работы являлось исследование факторов, влияющих на 
механические и технологические свойства шихтового материала. 

Материалом исследования послужила композиция из оксидов железа 
(окалины), углеродсодержащего вещества (графит), жидкого стекла и 
связки на основе сложного оксидного комплекса. [1]. 

В процессе исследований было выявлено, что основными факторами, 
влияющими на прочностные свойства композиции при соблюдении ре-
жимов обжига и сушки, являются количество углеродсодержащего веще-
ства и синтетического вяжущего. Были проведены исследования по опре-
делению механической прочности брикета на сжатие от концентрации в 
композиции углеродсодержащего вещества (Рис. 1).  
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Рис. 1 – Зависимость прочности на сжатие 

от углеродсодержащего вещества 

Рис. 2 – Зависимость прочности на сжатие 
от содержания синтетического вяжущего в 

брикете. 
Содержание углерода в композиции менее 2% не обеспечивает полно-

го восстановления железа из оксидов из-за недостатка углерода в компо-
зиции. Содержание углерода более 20% приводит к снижению техноло-
гической прочности даже после обжига.  

На рис. 2 представлена зависимость прочности брикета на сжатие от 
содержания синтетического вяжущего.  

Введение в композицию вяжущего менее 5% не обеспечивает необхо-
димых технологических свойств, а более 20% - нецелесообразно, т.к. 
приводит к изменению химического состава шлака при плавке. 

Важным свойством брикетов является влагопоглощение, т.к. оно оп-
ределяем морозоустойчивость в условиях открытого хранения брикетов. 
Поглощение влаги происходит в основном в порах, соответственно, ос-
новными факторами, влияющими на исследуемый процесс, является 
удельное давление прессования и количество синтетического вяжущего. 
На рис. 3 представлена зависимость влагопоглощения от удельного дав-
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ления прессования. Для оценки результатов механических свойств ис-
пользовались сведения ТУ для окатышей 
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Рис. 3 – Зависимость влагопоглощения от удельного давления прессования 

 
Основными факторами, влияющими на механические и технологиче-

ские брикета, являются количество углерода и связующего в композиции, 
а также технология изготовления шихтового материала. Исследуемая 
композиция может быть использована в сталеплавильном производстве, 
т.к. прочностные свойства соответствуют требованиям, установленным 
для окатышей.  
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   A  13                                                                                                     
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

«ГАРАНТ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 Тел.:, 937-545-23-30. E-mail: marinakosyachenko@yandex.ru 

 
57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, выполняя положения «По-

вестки 21-го века» объявила десятилетие (2005-2014 гг.) декадой Образо-
вания для устойчивого развития. Ведущей организацией Декады является 
ЮНЕСКО. Образование для устойчивого развития – это процесс и ре-
зультат прогнозирования и формирования человеческих качеств – зна-
ний, умений и навыков, отношений, стиля деятельности людей и сооб-
ществ, черт личности, компетентностей, обеспечивающих постоянное 
повышение качества жизни. Концепцией модернизации российского об-
разования предусмотрено создание механизма устойчивого развития. 
Ставится задача обновления профессионального образования на компе-
тентностной основе путем усиления практической направленности про-
фессионального образования при сохранении его фундаментальности 
Практико-ориентированное образование предполагает изучение традици-
онных для российского образования фундаментальных дисциплин в со-
четании с прикладными дисциплинами технологической или социальной 
направленности. Обновленное образование должно сыграть ключевую 
роль в сохранении фундаментальной науки, развитии прикладных наук, 
необходимых для устойчивого развития российского общества.  

В основе практико-ориентированного образования лежит разумное со-
четание фундаментального образования и профессионально-прикладной 
подготовки. В целях обеспечения связи содержания профессионального 
образования с реальными потребностями промышленности и социальной 
сферы уже предпринимаются конкретные шаги, в частности:  

• разработаны законопроекты в части предоставления права предста-
вителям объединений работодателей участвовать в прогнозировании и 
мониторинге рынка труда, формировании перечней специальностей и на-
правлений подготовки; участвовать в процедуре контроля качества про-
фессионального образования путем формирования специальных общест-
венно-профессиональных институтов;  
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• предпринимаются меры по достижению привлекательности системы 
профессионального образования для корпоративных и частных инвесто-
ров путем повышения самостоятельности, прозрачности образовательных 
учреждений и предоставления налоговых преференций предприятиям в 
части средств, направляемых на повышение и переподготовку либо инве-
стируемых в образовательные учреждения;  

• предоставляются льготы по налогообложению работодателям, уча-
ствующим в создании и функционировании на базе вузов технопарков, 
бизнес-инкубаторов, научно-технических центров и т.д.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвое-
ние знаний, практико-ориентированное образование направлено на приоб-
ретение кроме знаний, умений, навыков, опыта практической деятельно-
сти. Образование не может быть практико-ориентированным без приобре-
тения опыта деятельности, уровень которого более точно определяется ме-
тодами компетентностного подхода. Вектор общеизвестного в дидактике 
деятельностного подхода направлен к организации процесса обучения, 
технологиям практико-ориентированного образования, где весь процесс 
обучения приобретает деятельностный характер. А компетентностный 
подход ориентирован, прежде всего, на достижение определенных резуль-
татов, приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенция-
ми невозможно без приобретения опыта деятельности, т.е. компетенции и 
деятельность неразрывно связаны между собой. Компетенции формируют-
ся в процессе деятельности и ради будущей профессиональной деятельно-
сти. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он пре-
вращается в процесс учения/научения, т.е. в процесс приобретения знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения профессио-
нально и социально значимых компетентностей.  

Важным  в процессе подготовки современного специалиста является 
формирование компетенций в правовой сфере, приобщение его к той 
правовой действительности, в рамках которой существует наше государ-
ство, так как любая организация в своей повседневной деятельности опи-
рается на нормативные акты: Федеральные и Областные законы, Указы 
Президента, подзаконные акты министерств и ведомств, - в настоящее 
время ежемесячно их издается несколько тысяч. 

Ориентироваться в лавине новостей законодательства трудно даже 
опытному юристу. А что делать бухгалтеру, экономисту или руководите-
лю? Ежедневно они принимают ответственные решения, требующие вла-
дения правовой информацией, для изучения которой может не хватать ни 
времени, ни квалификации. Десятки тысяч предприятий, в том числе са-
ми контролирующие органы, решают для себя эту проблему, пользуясь 
справочными правовыми системами (СПС).  

Справочная правовая система – это компьютерная программа, содер-
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жащая полную, систематизированную и оперативно обновляющуюся ин-
формацию по законодательству с комментариями, совмещенную с ком-
пьютерными средствами поиска и анализа этой информации.  

Но не только. Хорошая справочная правовая система (СПС) – это еще 
и удобное средство анализа большого объема информации, позволяющее 
быстро найти оптимальное решение любой проблемы, связанной с нало-
гообложением, особенностями функционирования банковской системы, 
спецификой работы таможенных органов и пр. на основе действующего 
законодательства.  Лучшие СПС не только дают возможность получить 
тексты документов, но и содержат консультации по применению тех или 
иных норм, раскрывают косвенные связи между документами. 

Для формирования умений и навыков работы со справочно-
правовыми системами в будущей профессиональной деятельности пред-
ставляется целесообразным обучать студентов неюридических специаль-
ностей посредством системы  «Гарант». 

Система ГАРАНТ включает все нормативные документы, которые 
требуются в работе специалиста любой квалификации. В системе можно-
найти судебную и арбитражную практику, комментарии к законодатель-
ству, международные договоры и проекты федеральных законов. Кроме 
того, ГАРАНТ предлагает комплекс экономической информации – фор-
мы документов, бизнес-справки, календарь бухгалтера. В информацион-
ных ресурсах ГАРАНТа на сегодняшний день содержится около 3 000 
000 федеральных и региональных документов.  

Все электронные тексты полностью соответствуют официальным. 
Благодаря прямым договорам с Администрацией Президента, Минфи-
ном, Минэкономики, Центральным банком Российской Федерации, 
Высшим Арбитражным Судом, Министерством по налогам и сборам РФ 
и другими федеральными и региональными органами власти новые до-
кументы поступают в базы ГАРАНТа сразу после утверждения.  

Система ГАРАНТ отличается уникальной технологией юридической 
обработки документов. Профессиональные юристы ежедневно занима-
ются аналитической обработкой документов: выявляют противоречия в 
законодательстве, находят опечатки в официальных документах, разби-
раются в несоответствии актов разных ведомств. Все документы в ГА-
РАНТе представлены в действующей редакции, сопровождаются ком-
ментариями юристов и справками. Еженедельная актуализация всего ин-
формационного банка исключает возможность использования устарев-
ших правовых норм.  

Решать правовые вопросы необходимо быстро. Поэтому система ГА-
РАНТ предлагает разнообразные виды поиска. Не надо думать в каком 
документе находятся искомые данные и насколько они актуальны. За 
считанные секунды система ГАРАНТ предоставляет   исчерпывающую 
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информацию по интересующему вопросу. В системе присутствуют все 
возможные логические цепочки поиска документов. Наиболее удобный 
вид поиска – уникальная Энциклопедия ситуаций, где в алфавитном по-
рядке собраны все стандартные проблемы (более 100 000 наименований), 
которые могут возникнуть в работе предприятия. К поиску подключены 
более 297 000 актуальных документов всех уровней регулирования, фе-
деральное законодательство и нормативные акты 83 субъектов РФ. 

 В нашей стране активно создаётся правовое государство. Это означа-
ет, что каждая профессиональная деятельность регулируется чёткими 
нормативными актами: конституцией, законами, указами, постановле-
ниями правительства и хорошие специалисты должны уметь ими пользо-
ваться. Не надо думать, что профессионалами являются особые специа-
листы, «элита». Каждый может и должен стать профессионалом. Но пре-
жде всего он должен быть гражданином. Он имеет возможность и обязан 
сознательно участвовать в решении тех проблем, которые стоят перед 
страной. Для этого необходимо знать свои политические, общественные 
и личные  права и обязанности, уметь ими пользоваться, а также знать 
права и обязанности тех граждан, с которыми придётся взаимодейство-
вать, законы по которым живёт наше государство и общество. 
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Чудаки - хороший народ. Над ними посмеиваются, однако их уважа-

ют. Доброе  чудачество людям на благо, а не во вред. 
Мичман тоже был чудаком. Он собирал слова. Жизнь он прожил не-

обычную. Немало исколесил путей – дорог. Повидал всякое. Менял заня-
тия. Знал много, многое умел. 

Но,  кроме того, он собирал слова. Где бы ни ездил, чем бы ни зани-
мался, никогда не забывал отложить в свою копилку новое словечко. 

Оказалось, что, собирая слова, он взялся за дело новое, взвалить на 
плечи которое прежде никто не додумался или не решился. 

За это люди его помнят, благодарят. 
Теперь стоит на книжной полке его «чудачество», главное дело его 

жизни – четыре толстенных тома. В них больше двухсот тысяч русских 
слов! 

Остаётся назвать имя героя: Владимир Даль. 
Если спросить простого человека, кто такой Даль, он ответит: автор 

«Толкового словаря живого великорусского  языка». Человек более ис-
кушённый в делах литературных добавит: «А ещё он автор замечательно-
го собрания русских народных пословиц, поговорок, афоризмов, присло-
вий, загадок, поверий».  

Такого словаря, где растолковано двести тысяч слов и приведено три-
дцать тысяч  пословиц, поговорок,  метких речений, нет ни у какого  дру-
гого народа, кроме  нашего. 

Тема исследования: Владимир Иванович Даль – непревзойдённый тол-
кователь великорусского языка. 

Цель исследования: место и роль «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В.И. Даля в истории русского языкознания.   

Владимир Иванович Даль родился в ноябре 1801 года в городке  Лу-
ганск Екатеринославской губернии. Считалось, что отец его датчанин – 
многосторонне образованный богослов и медик. За год до своей смерти 
Владимир Иванович получил свидетельство того, что  его род по отцов-
ской линии отнюдь не датский, а чистейше -  русский. Наконец – то соз-
датель словаря наследовал родовое право отстаивать честь и достоинство 
нашей великой речи. 
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Мать – обрусевшая немка – владела пятью языками и дала детям пре-
восходное домашнее образование. В семье говорили  по – русски. 

По настоянию отца тринадцатилетний Владимир  поступил на учёбу в 
Морской  кадетский корпус, где за пять лет получил отменные знания по 
астрономии,  геодезии, навигации,  географии, иностранным языкам и 
многим другим дисциплинам. 

После выпускных экзаменов бравого офицера   определили на Черно-
морский флот. Но по дороге из Петербурга в Николаев В.И.Даль решил 
«стать исследователем  народной жизни…». 

Чем же вознамерился он заниматься? Из записной книжки В.И. Даля: 
1. Собирать по  пути все названия местных урочищ,  расспрашивать 

о преданиях и поверьях… . 
2. Разузнавать и собирать, где только можно, народные обычаи, пес-

ни, пословицы и поговорки… . 
3. Вносить тщательно в памятную книжку свою народные слова, вы-

ражения, обороты языка, общие и местные… . 
От своего выбора он  не отступится все последующие 53 года. 
Подтверждением тому служат следующие доказательства:  в толковом 

словаре есть слова,  записанные в Вологодской, Владимирской. Воро-
нежской, Архангельской и других губерниях, а также на берегах Волги. 

Мы нашли десятки слов с пометой Поволжье, на Волге. Вот одно из 
них: дрейфовать – уклоняться от прямого пути, по которому правят, под 
ветер; уваливаться. На Волге говорят дрейфить – робеть, пятиться, 
отступать от дела, не устоять. 

Свыше полувека В.И. Даль отдал работе над основным своим  
трудом – «Толковым словарём живаго великорусскаго языка», за ко-

торый был удостоен звания почётного академика. 
Словарь В.И. Даля до сих пор является драгоценным пособием для 

каждого, занимающегося русским языком. Одним из первых Даль иссле-
довал русскую диалектологию и был превосходным знатоком русских 
говоров, умевшим по двум – трём сказанным словам определить место-
жительство  говорящего. 

О том, с какой ответственностью Даль относился к своему детищу, 
говорит то, что он  самолично прочитал и выправил четырнадцать кор-
ректур – это свыше тридцати четырёх тысяч страниц убористого текста!  

В 1866 году, по выходе в свет Далева  словаря, Академия наук прису-
дила  её автору Ломоносовскую премию, а географическое общество – 
Константиновскую золотую медаль. Однако более всех этих наград  ра-
довался Владимир Иванович многочисленным письмам со всех концов 
державы: учителя, студенты, чиновники, литераторы благодарили того, 
кто за полвека проделал, по существу, труд целой академии. 
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Словарь Даля называют «энциклопедией народной жизни». Конечно, 
этот  интересный и информативный словарь не может быть использован 
сегодня  как справочник по современному русскому языку: он отражает 
состояние языка ХIХ века. C тех пор значения многих слов изменились.  

Для сравнительного анализа предлагаю толкование слова кабинет. 
Кабинет -  комната для уединённых письменных занятий; рабочая, 

тайник, казёнка. (В.И. Даль Толковый словарь русского языка) 
Кабинет – 1. Комната для занятий, работы. 2. Комплект мебели для 

такой комнаты. 3. Помещение, оборудованное для каких – нибудь само-
стоятельных занятий. 4. Состав министров, входящих в правительство. 
(С.И. Ожегов Толковый словарь русского языка). 

Грандиозный четырёхтомный словарь был издан 145 лет назад. Даль 
впервые назвал свой словарь толковым, дав объяснение в эпиграфе: 
«Словарь назван толковым, потому что он толкует, объясняет подробно-
сти значения слов и понятий им подчинённых». Это название сохрани-
лось в дальнейшем за всеми подобными словарями. 

К словарю В.И. Даля мы обращаемся на занятиях и русского языка, и 
детской литературы. При изучении произведения – игры  «Кузовок» сту-
дентам 2 курса преподаватель предлагает творческое задание: ввести в 
игру слова, оканчивающиеся на  – ка . 

Мною разработано два варианта игры: один вариант- для студентов – 
будущих воспитателей («Положить в кузовок слова, оканчивающиеся на  
– ка. Использовать слова из словаря Даля, например, азбука, аптека, ва-
женка, тартинка и др.»); второй вариант- для детей старшего дошкольно-
го возраста («Положить в кузовок общеупотребительные слова, оканчи-
вающиеся на  - ка»). Дети назвали более тридцати слов. Среди них: лодка, 
девочка, игрушка, машинка, собачка и др. 

Миновало уже полтора века с тех пор, как вошли в мировую культуру 
труды Владимира Ивановича Даля. В нашей стране многократно переиз-
давались его книги, особенно «Словарь…» и «Пословицы…». Они не за-
лёживаются ни в магазинах, ни на полках библиотек. Они украшают до-
машние библиотеки книголюбов, а для многих являются настольными 
книгами.  

В последние годы стал изрядно портиться «наш великий, могучий» 
русский язык. Он безмерно засорен иностранными словами, жаргонными 
выражениями. И невольно приходит на ум: неужто нам не хватает 
200 000 своих родных – точных, сочных, образных слов, собранных 
В.И.Далем.  «Помогает» обеднению языка нашего и телевидение, откуда 
повседневно сыплются «неологизмы» вроде «Сникерсни!», «Не дай себе 
засохнуть!». Владимир Иванович пришёл бы в недоумение, узнав, что в 
обиходной речи мы в ХХI веке употребляем всего две – три тысячи слов.  
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Изучение наследия В.И. Даля приобретает все большую актуальность 
в связи с тем, что современное образование поставлено перед необходи-
мостью решения новых воспитательных задач. Это задачи формирования 
духовной культуры личности, обладающей  высоким уровнем развития 
национального  самосознания. Труды В.И. Даля обладают неисчерпае-
мыми возможностями для раскрытия чувств, настроений, переживаний 
человека, кровно связанного с миром природы, обычаями, традициями, 
верованиями своего  народа. 

Задача нового поколения – сохранять стройное и величественное зда-
ние Русского Языка, созданное Далем, который внёс в него гармонию и 
ясность, освободив от «заёмных речений», неправильных, искажённых 
толкований, а главное, ввёл в оборот множество новых слов,  отсутст-
вующих в прежних словарях. 

Современные языковеды называют словарь В.И. Даля «энциклопеди-
ей русской жизни, по которой легко проследить не только историю наше-
го  языка, но и  историю всего Отечества».  
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С середины XV в. идеи итальянского Возрождения распространяются 

в странах Северной Европы. Это явление известно в истории культуры 
как Северное Возрождение, специфика которого заключалась в синтезе 
национальных традиций и итальянского идеала. 

Во Франции культура Ренессанса носила придворно-
аристократический характер, в ней преобладали политико-этические 
идеи, ярко выраженное национальное самосознание и патриотизм. 
Итальянские войны (1494-1559 гг.) познакомили французское общество с 
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достижениями итальянской культуры. Из Италии приглашают художни-
ков, архитекторов, скульпторов, ювелиров, щедро оплачивая их искусст-
во. Среди знаменитых мастеров, работавших в это время при француз-
ском дворе были: Леонардо да Винчи, Приматиччо, Россо, Бенвенуто 
Челлини. Французские мастера перенимают опыт своих коллег, а италь-
янцы приспосабливают свои знания к национальной традиции Франции. 

Под покровительством короля Франциска I расцветает ренессансная 
литература. Возникает огромный интерес к античности: активно изучают 
классическую латынь, издают многих античных авторов. Происходит 
оживление в издательском и переводческом деле. Франциск сам этому 
способствует: следит, направляет, дает советы (что издавать, что перево-
дить). Переводятся труды  античных авторов: Цицерона, Овидия, Верги-
лия, создают свои произведения и французские гуманисты. [1:  С. 57] 

К выдающимся личностям той эпохи, благодаря которым и происхо-
дило это развитие, может быть с абсолютной уверенностью причислена 
Маргарита Ангулемская (1492-1549), сестра французского короля Фран-
циска I. Любителям литературы она известна также как Маргарита На-
варрская – жена короля Наварры, автор стихов и «Гептамерона», напи-
санного в подражание «Декамерону» Джованни Боккаччо.  

Она покровительствовала гуманистам и вольнодумцам. Прекрасно 
образованная (Маргарита с увлечением читала Софокла в подлиннике, 
интересовалась вопросами теологии и, чтобы лучше понимать их, в конце 
концов занялась даже еврейским языком под руководством знаменитого 
ориенталиста (востоковеда) того времени Парадизио, по прозванию Ка-
носса), наделенная незаурядными поэтическими способностями, короле-
ва привлекала к себе поэтов разных школ, зачастую преследуемых Цер-
ковью. [3:  С. 4-5] 

При дворе Франциска I большое внимание уделяется куртуазии. Это 
система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми дол-
жен обладать придворный в Средние века — раннее Новое время. К на-
чалу раннего Нового времени, к моменту появления «профессиональ-
ных» придворных понятие куртуазность стало включать в себя «вежли-
вость», «учтивость» и правила их выражения по отношению как к жен-
щинам, так и мужчинам. Сюда входили правила приветствия, обращения 
к даме или кавалеру, ведения разговора, приглашения на танец, поведе-
ния в танце, прощания.  

Утончение нравов объяснялось тем фактом, что при дворе появляются 
женщины: жены и дочери феодалов, которым король разослал приглаше-
ния ко двору, вскоре после своего вступления на престол. Конечно, дамы 
при дворе были и раньше, но они не принимали того активного и непо-
средственного участия в придворной жизни, которое стало привычным в 
ХVI веке. Эти дамы составляли штат графини Луизы Савойской (матери 
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короля), королевы Клод (его жены), и герцогини Ангулемской. Умение 
вести беседу, куртуазное поведение, владение собой, своими словами 
становятся основополагающими обязанностями придворного. [4: С.  57] 

Постепенно складывается светское общество. Некоторые дамы дер-
жат салон – здесь, конечно, царствует женщина, здесь ведутся остроум-
ные беседы и в недалеком будущем сосредоточится художественно-
литературная жизнь страны. Доступ в это царство открыт каждому уму, 
каждому таланту; но формы, в которые отливаются ум и талант, должны 
быть отшлифованы, и тогда слова не оскорбят ничьего слуха, образы не 
осквернят ничьего воображения. Это, в свою очередь, вызвало интерес к 
гуманистическому образованию.  

Гуманистические идеи проникают в художественное искусство. Соз-
даются живописные и скульптурные произведения на исторические и 
мифологические темы, развивается жанр портрета, как следствие интере-
са к человеческой личности. Во дворцах создаются парадные залы-
галереи, богато украшенные картинами, скульптурой, гобеленами. 

Любовь Франциска к произведениям искусства целиком разделялась 
его сестрой. Вместе с ним Маргарита охотно посещала мастерские ху-
дожников и впоследствии, сделавшись королевой Наваррской, предпри-
няла в своих резиденциях (в По и Нераке) целый ряд работ, для которых 
выписывала архитекторов и художников. Она обладала тонким художе-
ственным чутьем и замечательным образованием. Брантом подчеркивает: 

«Она имела высокое положение при дворе и обычно беседовала с 
людьми наиболее учеными в королевстве брата, а они уважали ее так, что 
называли своим Меценатом».[Цит. По: 4.С.15] 

Маргарита вызывала восхищение выдающихся умов современности. 
Знаменитый гуманист Эразм Роттердамский, пишет ей в 1525 году из 

Базеля: 
«Я долго не решался Вам писать, но, наконец, уступил силе той не-

обыкновенной симпатии, которую я питаю к Вам… уже давно восхища-
юсь я и любуюсь теми высокими дарами, которыми наградил Вас Гос-
подь: осторожность, достойная философа, целомудрие, умеренность, бла-
гочестие, несокрушимая сила духа и удивительное презрение к суете ми-
ра сего. 

Если Вы спросите меня, откуда я Вас знаю, я, который никогда даже 
не видел Вас, скажу Вам, что многие Вас знают по портретам, не имея 
счастья видеть Ваше Высочество. А мне хорошие и ученые люди описали 
Ваш ум гораздо вернее любого портретиста. 

Вы не должны сомневаться в моей искренности… я не льщу Вашему 
могуществу, ибо не хочу от Вас ничего другого, кроме взаимной симпа-
тии…»[5: Р.184] 
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Дальнейшее содержание письма таково, что писавший его действи-
тельно не может быть заподозрен в неискренности. Да автору письма и 
не требовалось заискивать перед Маргаритой – в то время она была вдо-
вой незначительного по положению дворянина, герцога Алансонского. А 
Эразма Роттердамского, известного сегодня великого философа и гума-
ниста XVI века, уже при жизни чтили во всей цивилизованной Европе. 

В 1527 г. после того, как она стала женой короля Наварры –Генриха 
д'Альбре, Маргарита переезжает в свое королевство на границе Франции 
и Испании. 

В королевском дворце Маргариты в Наварре велись и веселые, шут-
ливые разговоры, и горячие ученые споры; здесь обсуждались все лите-
ратурные новинки и все политические события; сюда приходили послед-
ние известия о религиозном движении в Германии и в других государст-
вах. Знаменитый поэт Клеман Маро (1496-1544 гг)-, представленный ей 
еще в Париже, навещает свою покровительницу в По или Нераке [3: С.4]. 

Еще во Франции между Маро и Маргаритой установились дружеские 
отношения. Среди стихотворений поэта мы находим довольно много об-
ращенных к Маргарите. Он восторгается ею и воспевает ее как «чудо» за 
ее необыкновенный ум и талантливость, соединенные с другими досто-
инствами. 

«Как раб, я предан госпоже, чья плоть 
Стыдлива, непорочна и прекрасна, 
В чьем сердце постоянство побороть 
Ни радости, ни горести не властны; 
С чьим разуменьем ангельским напрасно 
Соперничать бы тщился ум людей. 
На свете нет чудовища странней- 
Такому слову не дивитесь вчуже, 
Затем что тело женщины у ней, 
Но разум ангела и сердце мужа.» [2: С. 299]  
Маргарита внимательно следит за всем, что появляется из-под пера 

поэта, ободряя его и поддерживая. Кроме того, королева не раз заступа-
лась за Маро, спасая его от преследований со стороны церковников, об-
скурантов.  

С другим известным поэтом, Бонавентюром Деперье (ок. 1500-1544), 
Маргарита познакомилась в Лионе в 1536 году. Одаренный большим 
умом и получивший хорошее образование, Деперье уже в 20 лет являлся 
настоящим ученым и, владея языками латинским, греческим, отчасти да-
же еврейским, в 1532 году поселился в Лионе, этом кипучем центре то-
гдашней интеллектуальной жизни. Он близко сошелся с Рабле и Маро. В 
1537 году Маргарита зачислила его в свои камер-юнкеры. [3: С. 4] 
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К ней был близок Никола Бурбон (1503–1550). Страстный поклонник 
и знаток латинской литературы, писавший только по-латыни и презирав-
ший французский язык, считая его неподходящим для произведений 
изящной словесности, он был истинным гуманистом по своим убеждени-
ям, горячо верил в знание. Он искал религии не мистической, а по воз-
можности разумной и потому на первых порах явился, подобно многим, 
адептом нового толкования христианства. В 1534 году Н. Бурбон под-
вергся гонениям Сорбонны и даже сидел в тюрьме.  Выйдя из тюрьмы, Н. 
Бурбон поселился в Наварре у Маргариты. Она быстро оценила его высо-
кое образование и поручила ему обучение дочери, из-за чего он был вы-
нужден покинуть Беарн, поскольку юная наследница Наваррского коро-
левства принцесса Жанна, жила в имении матери – Алансоне. Но приез-
жал на время в По или Нерак, чтобы в обществе королевы и ее друзей ос-
вежить душу и ум. [4: С.  57] 

Мы находим при дворе Маргариты Николая Денизо, поэта и худож-
ника; Антуана Ле Масона, одного из секретарей королевы и переводчика, 
который по ее указанию в конце 1530-х годов перевел «Декамерон» на 
французский язык (конечно, переводчик посвятил сей труд своей короле-
ве), и это стало значительным событием; Виктора Бродо, управлявшего 
казной Маргариты и обменивавшегося легкими стихотворениями с Маро; 
Пьера Боэстюо и Клода Грюже, первых издателей «Гептамерона»; Жана 
де Ла Ге, первого издателя стихотворений королевы; Жана Клуэ, знаме-
нитого портретиста XVI века; эрудита Шарля де Сент-Марта. Отец Шар-
ля был лейб-медиком, а сам он профессорствовал в Лионе, преподавая 
языки французский, латинский и еврейский. Обвиненный в ереси, Шарль 
был брошен в тюрьму, в которой просидел два года, а по выходе из нее 
попал прямо к Маргарите, которая назначила его сначала членом своего 
Совета, потом судьей в Алансон. 

Рядом со всеми этими поэтами, которые, прославили Наваррский 
двор, мы встречаем здесь людей, представлявших и другую сторону Воз-
рождения, – профессоров и ученых. Не схоластических ученых, мастер-
ски высмеянных Рабле, а ученых нового времени, вставших на борьбу с 
догматизмом. Из них мы назовем Гийома Постеля, впервые начавшего 
изучение азиатских языков и литературы.  В 1535 году Г. Постель отпра-
вился путешествовать на Восток и по возвращении оттуда, по ходатайст-
ву Маргариты, был назначен профессором математики и восточных язы-
ков в высшую королевскую школу, созданную в 1530 г. в Париже, по 
распоряжению короля Франциска. Назовем и другого профессора той же 
школы – Каноссу Парадизио, перекрещенного еврея, родившегося в Ве-
неции. Приехав в Париж в 1531 году, он близко сошелся с королевой На-
варрской, которую стал обучать еврейскому языку. Она рекомендовала 
его как профессора королю, назначившему его в свою школу на кафедру 
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еврейского языка. Его сестра, Франсуаза Каносса, была пожалована сна-
чала фрейлиной королевы Наваррской, а потом – Екатерины Медичи. 
Симпатичный профессор быстро пошел в гору и приобрел многочислен-
ных друзей и доверие самого короля, но и среди всех своих удач он нико-
гда не забывал, что первой в чужой стране его поддержала Маргарита; он 
воспел ее в одной из своих поэм. [1: С. 71] 

С 1531 года в Беарне поселился Лефевр д'Этапль - французский гума-
нист, филолог, богослов, церковный деятель. Издал во Франции почти в 
полном объёме сочинения Аристотеля в латинских переводах итальян-
ских гуманистов и со своими комментариями; это издание стало вкладом 
в новое, ренессансное истолкование аристотелизма. Перевёл Библию на 
французский язык и написал комментарии к ней. Пользовался европей-
ской известностью; лично или через учеников был связан с выдающими-
ся умами того времени – Эразмом Роттердамским, Филиппом Меланхто-
ном, Жаном Кальвином.   

В целом, влияние Маргариты на развитие гуманистических идей во 
Франции было определяющим. Благодаря ей, выдающиеся умы совре-
менности раскрывали свои таланты и знания, служили делу распрастра-
нения новых знаний. Позднее, когда католическая реакция стала агрес-
сивной, и король все чаще шел на поводу у церковников, Маргарита 
вставала на защиту деятелей гуманизма. Маргарита Ангулемская являет-
ся одной из самых ярких и типичных представительниц эпохи Возрожде-
ния вообще и французского Возрождения в частности; история ее личной 
жизни тесно переплетена с историей всего того духовно-культурного 
движения, которое, начавшись значительно раньше, достигло своего апо-
гея при Франциске I; наконец, она является тем центром, вокруг которого 
группируются знаменитые люди XVI века.  
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Расширение сферы собственных возможностей, на основании совер-

шенствования средств познания и преобразования окружающей действи-
тельности позволило реализовать человеку самые дерзкие идеи и замыс-
лы. Стремительное развитие познавательных процессов становится усло-
вием для совершенствования деятельной активности – достижения, адек-
ватных целям результатов.  

Однако логика взаимодействия целеформирования и целереализации 
такова, что успешное достижение цели предполагает подчинение строгим 
правилам и законам, диктуемым не только целью, но и используемым 
средством. Подобного рода подчиненность имеет перманентный характер, 
поскольку достижение результата (к которому относятся побочный и не-
преднамеренный продукт деятельности), влечет за собой новую цепочку 
действий. Важным является то, что, будучи вовлеченным, в череду беско-
нечных действий, человек утрачивает собственное, личностное бытие. 

Представляя целереализацию как одну из форм перехода от возмож-
ного к действительному, следует постоянно учитывать тот факт, что при-
оритетной здесь является ориентация на объективно-смысловой мир. 
Следовательно, будь то теоретическое или ценностно-значимое смысло-
вое суждение оно неизбежно ведет к подавлению свободных проявлений 
жизненности, индивидуальности. Действия человека, выступающие спо-
собом его существования, становятся самостоятельной, подчиненной 
собственной логике силой, противостоящей ему, ведущей к деградации 
личностного бытия. Диспропорциональность уровней развития цивили-
зации и личности обретает в наши дни такие размеры, что ставит под уг-
розу существование всего человечества! Важно отметить, что еще в 
XVIII веке великий немецкий мыслитель И. Кант говорил о том, что если 
не будет преодолен «зазор» между быстрым интеллектуальным развити-
ем общества и нравственной незрелостью людей, то это приведет к гибе-
ли культуры и человечества в целом.  

Таким образом, высокий уровень развития действий (направленных 
на достижение целей) повлек за собой необходимость поиска иных (от-
личных от действия) форм активности, к которым относится поступок. 
Выявляя формы соотношения данных типов активности, необходимо от-
метить, что поступок следует рассматривать как ценностную характери-
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стику действия. Человек не просто способен формулировать цели и обла-
дает навыками для их достижения, но и оценивает, какое влияние окажут 
его действия на других людей. Такой аспект рассмотрения позволяет оп-
ределять успешность не как овладение внешним миром (действия), а как 
самодостаточность и самозависимость.  

Поступок базируется на чувстве долга, которое служит основанием 
для целей, тем самым важнейшим отличием поступка является «тип за-
конодательства». Особенностью поступка выступает то, что он детерми-
нирован не внешними нормами (правом, обычаями), а внутренними, от-
ражающими мотивы конкретного человека. Поступки, в отличие от дей-
ствий, базируются на чувстве долга, которое служит основанием для це-
лей. При этом ценность поступка заключается в нем самом, а не в дос-
тигнутом результате.  

Противопоставляя поступок (как подлинный вид активности) дейст-
вию необходимо указать на уровень и тип его разумности. Важно отме-
тить то, что понимание сознательности должно превосходить по своему 
объему и значимости навыки и умения, сопряженные с возможностью 
реализовывать успешные действия (достигать поставленных целей). 

Следовательно, дальнейшее исследование особенности проявления 
сознательности в поступках предполагает рассмотрение процессов само-
сознания. Целью самосознания всегда является конкретное «Я», поэтому 
в результате индивид получает знания не об отдельных фактах, связан-
ных с этим человеком, а о целостной личности.  

При помощи самосознания происходит соотнесение поступка с лич-
ностью. Человек осознает то, что он совершает этот поступок по доброй 
воле и берет на себя ответственность за нравственную ценность своей ак-
тивности.  

Логика исследования приводит нас к необходимости еще одного про-
тивопоставления, а именно, понимания и знания. Следует отметить то, 
что абсолютизация гносеологических значений становится в XXI веке не 
только причиной непонимания своего собственного бытия и бытия мира, 
но и угрожает существованию, ведет человечество к гибели.  

Развитие должно основываться не на познавательных принципах, а на 
новых (иных) формах понимания. Понимание не предполагает полного 
исключения и отречения от предшествующих форм разумения. Для дос-
тижения понимания в современном мире необходимо сосуществование, 
взаимодействие различных смыслов. 

Одной из характерных черт современной жизни является то, что чело-
век не может следовать единой магистральной линии развития. Люди, 
живущие в XXI веке, пребывают в таких условиях, при которых следова-
ние единым идеалам, установление всеобщих норм поведения, выдвиже-
ние определенных критериев, применение и выработка единых стратегий 
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не является возможным. Проблема поиска новых форм понимания, без-
условно, связана с поиском иных (в том числе и противоположных целе-
рациональному действию) форм активности. При этом важно осознавать 
то, что поиск и разрешение данных задач не относятся только к сфере 
теоретической, философской, они (эти задачи) обретают статус жизненно 
важных и решение их возможно только в процессе индивидуальных уси-
лий каждого человека.  

Идеи о линейном, прогрессивном, «векторном» развитии общества пере-
стают иметь под собой основания. Возникает иной тип развития, не отри-
цающий предыдущие смыслы и значения, а позволяющий им взаимодейст-
вовать и сосуществовать. К тому же «полифония» смыслов и путей развития 
не может быть иерархизирована, поскольку одно не отменяет и не превосхо-
дит другое, как, к примеру, поэзия В.В. Маяковского не заменяет поэзию А.С 
Пушкина. Между тем подобный тип развития, при котором отсутствуют не-
кие регулятивные принципы, собственно, определяющие магистраль разви-
тия, помимо сознания и воли отдельного индивида воспринимается людьми 
(и, пожалуй, является таковым) как тяжкое бремя. 

Особенность жизни современных людей заключается в том, что он не 
может больше жить в мире значений, он пребывает в мире смыслов. И 
это связано не столько с желанием человека, сколько с невозможностью 
жить и удерживать объективность значений. Единственное ответственное 
сознание является необходимым условием, при котором возможно не ме-
ханическое объединение, а реализация единства жизненного и культур-
ного миров во всей их полноте. 

Таким образом, уточняя, определяя сущностные черты поступка, ука-
жем, что при данной форме активности человек не руководствуется зна-
чениями (регулятивными принципами), совершая поступок, личность ус-
танавливает определенное поле смыслов. Подобного рода установление 
возможно благодаря удержанию абсолютности каждого из смыслов и вы-
работке личностью особых форм смыслового взаимодействия.  

Поступок онтологически значим и гносеологически ценен, ибо процесс 
свершения обнажает «правду данного момента», выразить которую можно 
только через активное ответственное отношение к миру, данного конкретно-
го субъекта. Теоретическое изучение и констатация фактов действительно-
сти допускает принцип замены (не познал один, познает другой), а поступок 
основан на осознании факта причастности человека к единому «бытию-
событию», при котором раскрывается уникальная, неповторимая сопричаст-
ность человека бытию. Поступок – это установление личностных форм бы-
тия, которые не могут быть воспроизведены другими людьми и самыми со-
вершенными орудиями и механизмами действия. 

Поступок свершается, когда отсутствуют, распадаются регуляторы 
человеческого поведения и действия, когда сознательность индивида 
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проявляется в том, что он должен заново устанавливать, изобретать, соз-
давать исходные условия для нравственных, познавательных, эстетиче-
ских ценностей. Тем самым поступок не исключает, но и не полагается на 
существующие значения и смысл, в каждом поступке заново решается 
судьба истории, смысл бытия и жизни. Совершают поступки не массы, 
классы и отдельная личность, которая берет на себя ответственность за 
«судьбы мира». Каждая личность выступает «автором» особого (бытий-
ного) стиля мышления, формируя новые действия, актуализируя тем са-
мым новые формы бытия. 

Обобщая результаты исследования, укажем на отличительные черты 
поступка: 

во-первых, смысл поступка заключается в творении новой реальности, 
превосходящей по своему содержанию действительность, состоящую из 
эмпирических фактов. Условием для совершения поступка выступает 
особого рода движение, трансцендирование к состояниям, при которых 
актуализируется «подлинное Я». Совершение поступка обусловливает 
переход к отрезку жизни, ценность которого состоит в том, что его созда-
телем является сам человек. 

Во-вторых, поступок – это ответственность, обязывающая реализо-
вать единственность личностного бытия. Являясь творцом новой реаль-
ности, человек ответственен перед миром за ее существование. В случае 
если человек не захочет нести «бремя ответственности», он не сможет 
реализоваться как личность, не давая возможности проявиться уникаль-
ным формам бытия. 

В-третьих, поступок следует рассматривать как условие существова-
ния целостности. Реализация поступка – это окончательное свершение 
чего-то, «всесторонний окончательный вывод». Поступок не исключает, 
но и не полагается на существующие значения и смыслы, в нем каждый 
раз заново создаются исходные условия для нравственных, познаватель-
ных, эстетических ценностей. Подчеркивается, что в поступках формиру-
ется гармоничное сочетание, «полифония» различных смыслов. 

В-четвертых, поступок самодетерминирован, он не предполагает сво-
боду выбора разных стратегий поведения. Совершение поступка возмож-
но единственным, уникальным способом, присущим именно данной лич-
ности. В поступках актуализируются личностные формы бытия, которые 
не могут быть воспроизведены другими людьми и самыми совершенны-
ми орудиями и механизмами действия. Возможность соотносить все про-
исходящее с изначальностью себя – личности, думающей свои мысли и 
переживающей свои чувства, – позволит начать понимать что-то о самих 
себе. Свобода, нравственность, мышление могут существовать только как 
проявление человеческой сущности. 
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Власть как способность и возможность оказывать определенное воз-
действие на деятельность и поведение людей с помощью каких-либо 
средств по сути своей направлена на достижение определенных целей. 
Содержательно власть может быть определена по тому, к каким целям 
стремятся люди, какие средства (система ресурсов) используются для це-
лереализации. 

Господство в современном мире целерациональности, высокий уро-
вень эффективности действий, масштабность воздействия человека на 
окружающую среду качественно изменили характер властных отноше-
ний. Примитивные формы порабощения одних людей другими в совре-
менном социуме уступают место обезличенной, универсальной форме 
господства. Власть перестает быть определенной системой запретов и 
разрешений, основной функцией власти становится продуцирование ти-
пов деятельности и форм коммуникации, определяющих ориентиры, 
ценности жизни людей и обществ. 

Таким образом, проявление власти выражается в воспроизводстве со-
циумов, в которых господствует инструментальная рациональность. Осо-
бенность такого господства заключается в том, что стремления человека 
преодолеть власть целерациональности обретают вид разрушения своей 
обеспеченной жизни, подрывая благополучие других людей. Успешно 
действующие люди (достигающие адекватного совпадения целей и ре-
зультатов) сами создают условия, рабами которых потом становятся. 

Последствия господства инструментального типа рациональности  яв-
лялись и продолжают быть предметом изучения. Так в работах теорети-
ков Франкфуртской школы говорилось о репрессивности цивилизации. 
Системность действия технологического аппарата производства и распре-
деления приводит к тому, что он «определяет не только общественно необ-
ходимую деятельность, навыки и поведение, но и индивидуальные потреб-
ности и желания ... техника приводит к новым способам социального кон-
троля и социальной сплоченности» [1, с.178]. 

Репрессивность цивилизации заключается в том, что постоянное не-
соответствие потребления и производительности используется как прин-
цип подчинения, связанный с необходимостью увеличивать рост произ-
водительности не только для удовлетворения потребностей, но и для 
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формирования последних. Тем самым развитие производительности, со-
вершенствование контроля осуществляется не для достижения каких-
либо целей, а для утверждения собственного существования. Контроль 
ради контроля! 

В тоже время общество, как интегрированное целое, содержит внутри 
себя множество противоречий, последние не находят практического раз-
решения и подавляются мощными силами индустриальной цивилизации. 
Власть целерациональности проявляется в том, что устраняются не толь-
ко силы, борющиеся с системой, а уничтожается сама способность к кри-
тике. 

«Люди, умело манипулируемые и организованные, свободны» [1, с.115]. 
Человек не может выступить против того, что способствует росту уровня 
жизни и предоставляет возможность удовлетворять потребности. Главная 
проблема заключается в том, что формируются и контролируются эти по-
требности не самим человеком, а общественными силами, внешними ин-
станциями. Осознать эту «навязанность» также невозможно, ибо утраче-
на критическая сила разума, «последний превращен в инструмент, кото-
рый порождает все больше фактов, соответствующих данному образу 
жизни, индивид даже не способен осознать, что не существует фактов, 
которые были бы не репрессивными» [1, с.214]. 

Рационализация господства, специализация различных видов дея-
тельности, система тотального контроля, выступающие условием для по-
вышения производительности труда необходимого для удовлетворения 
растущих потребностей людей приводят к обезличиванию человека.  

Особенность проявления обезличенности в реализации властных от-
ношений заключается в том, что с одной стороны, возникает «одномер-
ное пространство», в котором все цели и стремления должны отражать 
содержание существующего «универсума языка и действия». Человек не 
может выступать как субъект свободного целеполагания, ведь он также 
«одномерен» и его цели уже заданы существующими условиями, подчине-
ны созданным средствам. 

С другой стороны, обезличенность, «усредненность», «одномерность» - 
это сущностные характеристики управляемых, но и правителей.  

Представив продуцирование, производство реальности как базисную 
характеристику власти в современных высоко технологичных обществах, 
необходимо подчеркнуть, что закономерным следствием власти целера-
циональности является деперсонализация угнетения.  

Обезличенность, деперсонализация власти наиболее ярко проявляется 
в механизме делегирования полномочий, выступающего одной из рас-
пространенных форм управления в современных обществах. Как отмечал 
в своей статье П. Бурдье, представительство имеет «изначально круговой 
характер», поскольку существование любой социальной группы возмож-
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но при наличии делегатов, а делегирование существует благодаря нали-
чию группы.  

Существование группы обусловлено возможностью выразить свои 
интересы, поэтому сначала некоторые представители получают особые 
полномочия, делегируются. На следующей ступени развития группа от-
дав свои полномочия, позволяет делегатам выдвигать цели, конструиро-
вать средства, определять дальнейшие стратегии.  

Тем самым актам делегирования имманентно присущ факт узурпации. 
Представитель группы обладает непререкаемым авторитетом, которым 
наделяет его сама группа, делегату дается право применять насилие, дик-
товать цели любому из членов группы. Происходит манипулирование 
группой от имени самой этой группы, ибо она наделила авторитетом и 
дала право осуществлять над ней насилие определенному представителю. 
Итогом данных рассуждений является убежденность в том, что интересы 
и цели группы не могут быть адекватно представлены, они всегда иска-
жаются. 

Возникает вопрос: достигает ли сам представитель группы собствен-
ных целей? Являясь узурпатором групповых целей, способен ли он осу-
ществлять сознательную, целеустремленную деятельность? Может быть, 
результат не будет соответствовать целям группы людей, интересы кото-
рых представляются, но сами представители способны достичь собствен-
ных целей? 

П. Бурдье подчеркивает: «…легитимное лицемерие только потому и 
оказывается успешным, что узурпатор – не расчетливый циник, созна-
тельно обманывающий народ, а человек, совершенно искренне прини-
мающий себя за нечто другое, чем он есть» [2, с.252]. Таким образом, и 
та и другая сторона, оказываются в одинаковом положении, выполняя 
навязанные им цели. Искажение целеполагания происходит даже в тех 
случаях, если доверенное лицо верит, что у него нет иных интересов 
кроме интересов своих доверителей. Такое искреннее служение интере-
сам других не позволяет в полной мере реализовать свои интересы.  

Таким образом, делегируемые, равно как и делегаты, идут на компро-
миссные решения, минимизируют собственные стремления для того, 
чтобы иметь возможность хотя бы заявить о своих интересах. Появление 
единообразия мыслей и интересов, нивелирующих личностное начало, 
выступает условием для успешного достижения цели. 

 Власть осуществляет себя не в том, что перед ней стоят некие вели-
кие цели, отдаленные перспективы которые она собирается реализовать, 
принуждая остальных к тем или иным действиям. Напротив, логика 
взаимодействия целеформирования и целереализации заключается в том, 
что неизбежным является несовпадение цели и результата. Появление 
побочного продукта, непреднамеренного результата неизбежно ведет к 
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необходимости его устранения, формируя, тем самым, новую цель, про-
диктованную не желаниями человека, а объективным положением дел. 
Следовательно, субъект оказывается вовлеченным в бесконечный про-
цесс, переходя от одного действия к другому. Господство целерациональ-
ности заключается в том, что в процессе достижения частных целей форми-
руется стратегия развития, однако, нет лиц, стремящихся к данным перспек-
тивам. Таким образом, не человек идет к своей цели, а цель сама выбирает 
его. Деперсонализация угнетения, анонимность развития – это характерные 
черты власти целерациональности.  

Рассматривая основные черты власти целерациональности, вновь об-
ратимся к концепции «дисциплинарной власти» Фуко. Он справедливо 
утверждает, что власть и сопротивление сосуществуют. Однако все фор-
мы сопротивления, существующие в целерациональных социумах, про-
дуцированы самой властью. Особенность властных отношений заключа-
ется в том, что для них нет ничего внешнего. Власть нуждается в сущест-
вовании сопротивления, создавая для индивида бесконечное количество 
вариантов выбора, создавая иллюзию свободы. Находясь в ситуации по-
стоянного выбора и самостоятельно принимая бесконечное число реше-
ний, человек уверен в том, что контролирует ситуацию. Между тем раз-
нообразные возможности неизбежно сводятся к некой априорной форме 
видения, которую индивид застает как данность. Людям предлагается оп-
ределенное число альтернатив, выйти за рамки которых у них нет воз-
можности «наши свободы служат тому, чтобы скрывать и поддерживать 
нашу глубинную несвободу» [3, с.8]. 

Еще одной формой зависимости, существующей при современном ти-
пе культуры, является отсутствие у человека возможности артикулиро-
вать собственную несвободу. Бесконечная борьба и отстаивание всевоз-
можных виды демократических свобод становятся надежной опорой раб-
ства. «Единственный способ закреплять рабство – это свобода мысли», – 
замечает С. Жижек [3, с.9]. 

.Таким образом, сложившаяся система власти (власть целерациональ-
ности) имеет тоталитарный характер. Тоталитарность проявляется  не в 
существовании абсолютного подчинения правителю, государству, а в 
том, что власть проявляется «на таких уровнях и в таких формах, которые 
выходят за пределы государства и его аппарата». Власть деперсональна, 
она постоянно воспроизводится в различных социальных процессах, про-
дуцируется в целерациональных формах и типах взаимодействия.  
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Камышинский край во все исторические эпохи был достаточно густо 

заселенным. Об этом свидетельствуют предметы материальной культуры, 
обнаруженные как случайно, так и в результате археологических иссле-
дований. Значительное внимание изучению археологического наследия 
района уделяли сотрудники Саратовской ученой архивной комиссии (да-
лее СУАК). Необходимо отметить, что в годы ее существования  камы-
шинский уезд входил в состав саратовской губернии и включал в себя 
Антиповскую, Ахматскую, Банновскую, Бурлукскую, Верхне-
Добринскую, Гусельскую, Ершовскую, Золотовскую, Иловлинскую, Ка-
менскую, Камышинскую, Котовскую, Красноярскую, Лемешкинскую, 
Линево-Озерскую, Лопуховскую, Нижне-Добринскую, Норкскую, Оле-
шинскую, Руднянскую, Саламатинскую, Семеновскую, Сосновскую, Та-
расовскую, Топовскую, Усть-Кулалинскую волости. По этой причине в 
Трудах СУАК встречаются упоминания ряда археологических памятни-
ков и находок, связанных с пределами Камышинского уезда, но в на-
стоящее время не входящие в состав Камышинского района. В данной 
работе мы остановимся только на памятниках, связанных с современным 
административно-территориальным делением. 

Со времени образования СУАК в1886 г. в комиссию нередко поступа-
ли сведения о находках в Камышинском уезде предметов старины. Од-
ним из первых, в 1895 г., с целью произведения археологических раско-
пок в район с. Саломатино прибыл правитель дел комиссии г. С.С. Крас-
нодубровский. Здесь он раскопал 2 кургана, в которых обнаружил безин-
вентарные погребения. В связи с отсутствием погребального инвентаря, 
членам комиссии не удалось определить их культурную принадлежность. 
В 1902 г. по поручению Комиссии местность в районе с. Саломатино об-
следовал сотрудник СУАК С.А. Щеглов. «Археологическая экскурсия» 
под его руководством была организована в связи с находками местными 
жителями  «на песчаном месте»по дороге на с. Большое Костарево фраг-
ментов керамики, предметов вооружения, стрел и золотых украшений. В 
своем отчете о поездке С.А. Щеглов  отметил, что «только Камышинский 
уезд дает столь ценные находки, состоящие из золотых украшений. Дру-
гие уезды дают преимущественно находки золотоордынских монет и 
предметов, не ранее XIII в.» На этом основании СУАК обратилась в Им-
ператорскую Археологическую Комиссию с просьбой об «ассигновании 



 87 

300 руб. на производство археологических исследований в Камышинском 
уезде» [5, С. 19-28; 2, С. 41-44].  Однако отсутствие средств, очевидно, не 
давало возможности провести масштабные археологические исследова-
ния.   

В 1909 году членом СУАК Б.В. Зайковским было открыто Терновское 
городище. За несколько часов, проведенных на городище, он обнаружил 
3 каменных наконечника стрел, несколько бусин и «архаических» череп-
ков, рыболовные грузила, «много татарских черепков» и золотоордын-
скую монету хана Менгу-Тимура, чеканенную в 1280 г. В 1911 г. Б.В. 
Зайковский выступил на одном из заседаний комиссии с сообщением, в 
котором отметил, что городище занимает мыс, ограниченный двумя ов-
рагами с севера и юга, восточная сторона примыкает к Волге, а западная 
– защищена двумя валами, которые прекрасно сохранились. Площадь го-
родища усеяна неглубокими округлыми ямами, имеющими форму блюд-
ца и, очевидно, представляющими следы жилищ. Он также сообщил, что 
все предметы, найдены ранее на городище детьми и присланы в музей 
Комиссии учительницей С.М. Никольской и сельским писарем С.Е. Теп-
ловым [3, С. 4, 23; 4, С. 119]. 

Особый интерес у сотрудников СУАК вызывали так называемые 
дюнные стоянки, т.е. археологические памятники, расположенные на 
песчаных почвах. Именно здесь, в западной части Камышинского уезда, 
ежегодно местные жители находили множественные артефакты, которые, 
по мнению Б.В. Зайковского, если бы были собраны вместе «переполни-
ли бы зал любого музея». Среди уникальных находок Б.В. Зайковский 
отмечал каменный шлифованный топорик из черного камня, украшенный 
резным орнаментом, золотые массивные браслеты эпохи гуннов, пере-
данные на хранение в Эрмитаж, клад из диадемы и других ценных пред-
метов, золотая монета римского императора Веспасиана (по сообщению 
Б.В. Зайковского, найдена г. Белухиным и хранится у его сына) и золотая 
серьга, найденные на Балберочной дюне к югу от Камышина, золотые 
бляшки из Саломатино, медный или бронзовый шлем и другие находки. 
С 1908 г.членами СУАК были обследованы окрестности Камышина и 
выявлены стоянки по берегам рек Волги, Камышинки, на высоком песча-
ном бугре у с. Торповка и близ Камышинских Ушей. Озабоченность ис-
следователей вызывало то обстоятельство, что количество дюн быстро 
сокращается: они зарастают особым видом тальника, обнаружить их не-
просто, а тем более  провести обследование [1, С.187-213]. 

В ходе изучения Камышинского уезда сотрудниками СУАК была вы-
явлена и   другая серия памятников – селища. Одно из них было обнару-
жено при впадении в волгу р. Терновки.  Его обследованием также  зани-
мался Б.В. Зайковский, оставивший его описание, и, таким образом 
введший его в сферу последующих научных исследований [1, С. 200].  
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Интерес к археологическому наследию края проявляли и столичные 
специалисты. Так, летом 1912 г. вместе с членами СУАК и слушателями 
столичного университета совершил археологическую экскурсию по Ка-
мышинскому уезду сотрудник Императорской археологической комис-
сии, профессор Санкт-Петербургского университета  А.А. Спицын [2, 
С.31]. 
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В рамках перехода современного высшего образования на Болонскую 

систему и принятием ФГОС нового поколения, основными критериями 
подготовленности современного выпускника высшей школы к постоянно 
изменяющимся и нестабильным условиям профессиональной деятельно-
сти являются понятия «компетентность» и «компетенции». Конечно, спо-
ры по поводу необходимости переориентации традиционной системы об-
разования, продолжаются. Но, несмотря на аргументацию противников 
данного перехода, уход от квалификационно-ориентированного  к компе-
тентностному  образованию является оправданным и необходимым. Су-
тью данного подхода  является  не только трансформация современным 
студентам знаний, умений и навыков в определённой сфере, но и разви-
тие общего кругозора, способности к самостоятельным креативным ре-
шениям, кооперации с коллегами, к непрерывному самообразованию и 
профессиональному росту, а также формирование социальных и этиче-
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ских  ценностей. Компетентностный   подход  аппелирует не только к  
подготовке индивида в качестве специалиста и профессионала, но и к 
воспитанию гармоничной  личности как полноценного члена общества. 
Современные рыночные отношения предъявляют все более жесткие тре-
бования к молодым специалистам – выпускникам высшей школы, среди  
которых все больший приоритет получают требования  организованных, 
интеллектуальных, коммуникативных,  самоорганизующихся, моральных 
начал, позволяющих успешно организовывать деятельность в широком 
социальном, экономическом, культурном контекстах. Формирование не-
обходимой профессиональной компетентности  будущего специалиста 
сделает его более конкурентноспособным на международном рынке тру-
да, поможет стать не только востребованным, но и успешным в постоян-
но изменяющихся условиях жизнедеятельности.  Именно использование 
элементов тренинговых технологий, основанных на  организационно-
деятельностных и ролевых играх, на методиках разбора «кейс-стади» си-
туаций, проходящих, как правило, в атмосфере оптимального психологи-
ческого комфорта и толерантности, помогает достичь данной цели в бо-
лее короткие сроки и с наибольшей эффективностью за счет активизации 
деятельности студентов.  

 Соответственно существующей теории становления и формирования 
профессиональной компетентности, в процессе обучения в вузе студент 
должен пройти обязательные последовательные этапы становления этой 
компетентности. Первая стадия характеризуется тем, что студент еще не 
осознает, каких знаний, умений и навыков ему недостает для успешного 
осуществления своей будущей деятельности – это так называемый этап 
«неосознаваемой некомпетентности». На следующем этапе  «осознаваемой 
некомпетентности» обучающийся осознает,  каких именно знаний, умений 
и навыков ему не хватает.  На данной стадии возможен конструктивный  
исход – способствующий повышению  активности в приобретении недос-
тающих знаний, или деструктивный – пассивный, приводящий к психоло-
гическому дискомфорту и мешающий успешному обучению.  Третья ста-
дия – стадия «осознаваемой компетентности» -  скорее всего,  должна 
предшествовать окончанию обучения в вузе. Этот этап характеризуется 
тем, что студент должен четко представлять всю структуру и содержание 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, а также дол-
жен уметь их эффективно применять. Существует и четвертая стадия – 
стадия «неосознаваемой компетентности», свойственной уже профессио-
налам высокого класса,  когда многие профессиональные умения и навыки 
попросту доведены до автоматизма .  В этом непростом и достаточно дли-
тельном процессе от  этапа  освоения необходимыми знаниями до этапа 
сформированной профессиональной компетентности  подчас оправданным 
и необходимым будет использование некоторого инструментария совре-
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менного коучинга и бизнес-тренерства.  В рамках преподавания курса 
«Психология» и «Психология профессиональной деятельности» достаточ-
но адекватным будет использование элементов различных тренингов, так 
как именно тренинги в данном случае являются эффективным инструмен-
тарием в процессе формирования профессиональной компетентности.  К 
примеру,  на семинарских занятиях по теме «Психология личности» воз-
можно использовать элементы тренинга личностного роста и тренинга ли-
дерства . Понятно, что некоторые моменты подобного тренинга требуют 
индивидуального подхода, поэтому их приходится адаптировать под усло-
вия коллективного выполнения в группе. Тесты на уровень ассертивности, 
знакомство с приемами повышения уверенности, использование различ-
ных кейс-стади ситуаций, не только помогают студентам сформировать 
адекватную самооценку, лучше узнать свои «сильные» и «слабые» сторо-
ны, но и являются детерминантой к поиску собственных, индивидуальных 
путей личностного и  профессионального роста, к осознанию и принятию 
своей акмеологической жизненной стратегии.  Использование традицион-
ных методик в данном случае, например, только лекционной подачи мате-
риала, бывает недостаточно, так как они ориентированы только на транс-
ляцию знаний, а не на изменение модели поведения в рамках формирова-
ния межличностных компетенций. 

Развитие личности в любом возрасте всегда тесно связано с общением, 
общение, как правило, включено в любую, в том числе и профессиональ-
ную, совместную деятельность людей. Поэтому тема общения является 
одной из наиболее важных в процессе обучения, а формирование комму-
никативной компетентности заслуживает самого пристального внимания. 
Навыки общения человек приобретает в течение всей жизни, но зачастую 
только лишь личного опыта бывает недостаточно. Существующие тренин-
ги общения предназначены именно для того, чтобы научить студента  эф-
фективному поведению в различных ситуациях общения, развить у него 
соответствующие навыки, которые могут пригодиться в реальной будущей 
профессиональной и внепрофессиональной деятельности.  Знакомство с 
существующими современными технологиями общения («Нейро-
лингвистическое программирование» Р.Бэндлера и Дж.Гриндера, «Тран-
сактный анализ» Э.Берна, «Психогенетика» Ч.и Дж.Тойча и др.) сможет 
«вооружить» студентов необходимыми эффективными инструментами  
для продуктивного общения. Как правило, довольно популярны у студен-
тов занятия, на которых используются элементы тренинга публичного вы-
ступления, так как в настоящее время умение публично выступать доста-
точно высоко ценится в профессиональной среде, от этого иногда зависит 
авторитет и статус специалиста. При этом несомненно важным считается и 
владение невербальными приемами общения (собственными жестами, ми-
микой, парамимикой). Поэтому отдельное занятие посвящено невербаль-
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ному уровню общения, но котором студенты учатся владеть собственной 
мимикой и жестами для усиления собственной эффективности в процессе 
выступления, а также учатся «читать» чужую мимику и жесты. Конечно 
же, на данном этапе использование различных игр и заданий из тренингов 
общения просто необходимо.  

Несомненно полезным для будущих молодых специалистов является 
и использование на практических занятиях элементов тренингов преодо-
ления конфликтов. Тестирование по методу Томаса-Килменна, диагно-
стика уровня агрессивности, разбор и решение различных «кейс-стади» 
ситуаций, игровое моделирование конфликтных ситуаций, с которыми 
будущий специалист может столкнуться в будущей профессиональной 
деятельности, - все это поможет студенту «увидеть себя со стороны», и 
выбрать наиболее подходящую стратегию поведения в конфликте.  А ос-
новные приемы поведения в конфликтной ситуации и методики управле-
ния агрессией останутся  необходимым жизненным «багажом» после по-
добных занятий.  При этом нелишним будет освоение превентивными 
техниками регулирования стрессовых ситуаций и приемами саморегуля-
ции. Последующее  самостоятельное освоение  и применение подобных 
методик в будущем поможет избежать молодым специалистам, которых, 
кстати, относят к группе риска, многих  проблем, связанных  с профес-
сиональным стрессом и профессиональным выгоранием, а также помо-
жет избежать профессиональных деформаций. Тренинги по этикету яв-
ляются актуальными и совершенно необходимыми для будущих специа-
листов, так как безупречное владение этикетными навыками позволит в 
будущем им ощущать себя достойно и адекватно в современных услови-
ях цивилизованного общения. В ролевых играх  на семинарских занятиях 
прорабатываются правила общения во время различных профессиональ-
ных ситуаций: принципы общения с клиентами, общения по телефону, 
разрешаются различные «кейс-стади» ситуации типичных ошибок в про-
цессе общения. Все это помогает выработать не только соответствую-
щую культуру  общения, но и поможет определиться с собственными 
ценностно-культурными ориентациями. 

Следует отметить, что внедрение тренинговых методик  связано с ря-
дом трудностей: полностью превратить семинарское занятие в тренинг 
подчас невозможно, так как тренинг требует больших временных затрат,  
в этом случае затруднена оценка уровня знаний студентов, и конечно же, 
все это требует специальной подготовки преподавателя вуза, который 
должен грамотно «вплести» по идее разрозненные элементы тренинго-
вых технологий в  целостно-системную структуру занятия, четко отвечая 
поставленным целям  

Бесспорно одно -  использование элементов трениговых технологий  в 
процессе формирования профессиональной компетентности студентов не 
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может быть просто данью моде на подобные технологии или угодой со-
временному состоянию рыночной экономики, а являются оправданной  
необходимостью при компетентностном подходе.  Грамотное использо-
вание элементов некоторых тренингов поможет сформировать у будущих 
специалистов конструктивную систему адекватного отношения к себе, 
необходимую для преодоления объективных профессиональных сложно-
стей и достижения успеха.   
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Изучение личности профессионала на любом этапе работы связано с 

необходимостью разработки «модели специалиста», под которой иссле-
дователями (Н.В. Дулина, Р.М. Петрунева, В. Токарев) понимается свое-
образный идеал, наиболее полно соответствующий профессиональным 
требованиям.  Специалист оправдывает социальные ожидания только то-
гда, когда его личностная, общая и профессиональная культура развива-
ются опережающими по отношению к другим членам общества темпами.  
Совокупность финальных целей - перечень задач, которые должен уметь 
решать специалист по завершении обучения получила название «модели» 
(профиля) специалиста (Н. Ф. Талызина, И.А. Володарская). В отличие от 
этой традиционной «модели специалиста», включающей профессиональ-
ные, познавательные и коммуникативные свойства и характеристики, 
личностно ориентированная модель творческого профессионала в нашем 
исследовании характеризуется целостностью профессиональных и лич-
ностных  компонентов профессиональной компетентности. Структурная 
целостность понятия заключается в связи, объединяющей компоненты в 
сложные творческие комплексы, во влиянии частей профессиональной 
компетентности на личность и коммуникацию специалиста.  
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Рассмотрим подробнее понятие «компетентность». Термин употреб-
ляется в самых разных контекстах и понимается по-разному, как в отече-
ственной (А. П. Журавлев, Н. Ф. Талоцина, Р. К. Шакуров, А. И. Щерба-
ков), так и в зарубежной литературе (Дж. Мериль, И. Стевик, Д. Юл).  В 
толковых словарях термин «компетентность» (от лат. «competo» - совме-
стно добиваюсь, достигаю, соответствую, подхожу) трактуется как обла-
дание знанием, позволяющим судить о чем-либо [1], осведомленность, 
правомочность, полноправность. Н. В Кузьмина считает, что компетент-
ность  является одним из субъективных факторов продуктивной деятель-
ности наряду с типом направленности личности  уровнем способностей. 

Исследования, посвященные профессиональной компетентности 
представлены очень широко Б. С. Гершунским, Е. В. Бондаревской, И. 
А.Колесниковой, А. К. Марковой. В исследованиях специалистов веду-
щих зарубежных стран происходит смещение акцента к требованиям с 
формальных факторов его квалификации и образования к социальной 
ценности его личностных качеств. В исследованиях авторов  Дж. Ме-
риля, Д. Юла, И. Стевика предприняты попытки выделить индивидуаль-
но-психологические составляющие профессиональной компетентности 
специалиста, куда входят дисциплинированность, самостоятельность, 
коммуникативность, стремление к развитию. 

Проанализировав результаты исследований, можно определить про-
фессиональную компетентность как интегральную профессионально-
личностную характеристику, определяющую способность и готовность 
выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми в 
социуме в конкретно-исторический момент нормами, стандартами и тре-
бованиями. 

Н.В. Харитонова рассматривает подструктуры профессиональной 
компетентности с точки зрения сформированности у специалиста опре-
деленного комплекса умений. В данном случае автор выделяет: 

- проектировочную компетентность - умения для определения так-
тических и стратегических задач, через достижение которых реализуется 
профессиональный процесс; 

- информационную и прогностическую компетентность - кон-
структивные умения композиционного упорядочения знаний; 

- организаторскую компетентность - умения руководства дея-
тельностью; 

- коммуникативную компетентность - коммуникативные уме-
ния воздействия на субъектов профессионального процесса; 

- аналитическую компетентность - умения адекватно оценивать 
уровень собственной деятельности. 

Далее необходимо рассмотреть структуру понятия «профессиональ-
ная компетентность» в совокупности всех ее элементов, т.к. сущность 



 94 

профессиональной компетентности раскрывается именно в ее структуре. 
Философское понятие «структуры» определяет эту категорию как форму 
внутренней организации системы, выступающей как единство устойчи-
вых закономерных взаимосвязей между ее элементами.  

На основе анализа литературы нами были выделены следующие ком-
поненты: 

Эмоционально-волевой компонент  отражает личностное отношение 
будущего специалиста к проблеме, его чувства, эмоции, личностные при-
оритеты. Проявление эмоционально-волевой активности включает эмо-
циональность как положительный эмоциональный фактор - реакцию на 
успех и неудачу и эмотивность - ценностный показатель осознанности 
субъектом необходимости профессиональной деятельности, положитель-
ное активное эмоционально окрашенное отношение к личностному и 
профессиональному самосовершенствованию. 

Основные составляющие: - способность к адекватной самооценке; 
                               - саморегуляция поведения специалиста. 
Мотивационно-ценностный компонент служит важнейшей харак-

теристикой мотивационной стороны деятельности. Он тесно связан с по-
нятием «личностная свобода». Данное понятие определено готовностью 
специалиста к самостоятельному осуществлению профессиональной дея-
тельности, которая не задана жестко извне (субъективная сторона) и на-
личием альтернатив решения педагогических ситуаций (объективная 
сторона). «Мотивация как движущая сила человеческого поведения про-
низывает все основные структуры образования личности: ее направлен-
ность, характер, эмоции, способности, деятельности» (Б.Г. Ананьев Уро-
вень мотивированной социальной активности будущего специалиста по-
казывает, в какой мере общественные приоритеты активизировались, 
трансформировались вначале в субъективные мотивы профессиональной 
деятельности, а затем, с учетом возрастания социальной значимости лич-
ности как специалиста в данной сфере, объективизировались. 

Ценности представляют собой некие смысловые универсалии, образо-
ванные «в результате обобщения типичных ситуаций, фиксирующие 
наиболее общие типы отношений между субъектами любого уровня - от 
личности до общества в целом. (М. С. Каган). Свобода личности, граж-
данское достоинство, личностный и профессиональный долг, ответствен-
ность, патриотизм, толерантное отношение к обществу - несомненные 
ценности, составляющие ядро профессиональной компетентности и 
структуры личности в целом. 

Основные составляющие:- система личностных и профессиональных 
ценностей; 

                   - мотивационная готовность к работе. 
Когнитивный компонент характеризует познавательные способно-
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сти специалистов - способность восприятия учебного материала и  нали-
чие определенного «багажа» знаний. Интеллектуальные качества  разви-
ваются в процессе реализации творческой активности. Согласно  Д. Б. 
Богоявленской, интеллектуальная активность - свойство целостной лич-
ности, отражающее процесс взаимодействия познавательных и мотива-
ционных факторов в их единстве. Развитие когнитивной сферы предпо-
лагает повышение уровня развития умственных действий, формирование 
приемов переработки и фиксации необходимой информации, развитие 
гибкости, мобильности, осознанности мышления, умение видеть пробле-
мы и противоречия, находить способы решения задач.   

    Основные составляющие: - интеллектуальная вовлеченность, под 
которой И. А. Васильев подразумевает «интерес к науке, открытость для 
приобретения новых знаний» [2]. 

 - наличие профессиональных знаний, умений и навыков. 
Более широкий спектр  способностей (умений), характеризующих 

специалиста, обладающего профессиональной компетентностью, опреде-
ляет В. А. Якунин. Это следующие качества: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи профессио-
нальной деятельности; 

-  умение обеспечивать информационную основу деятельности; 
- способность прогнозировать результаты профессиональной дея-

тельности; 
- умение реализовывать принятые решения, устанавливать с 

людьми целесообразные деловые отношения; 
- способность оценивать достигаемые результаты; 
- способность корректировать и перестраивать деятельность.  

Коммуникативный - характеризует особенности взаимодействия 
специалиста с социальным окружением в условиях личностной свободы. 

Основные составляющие: - способность построения диалога. Именно 
диалог филологи Е. Будде и Л. Щерба считают основой успешного взаи-
модействия и конструктивного разрешения проблемных ситуаций. Важ-
но, чтобы участники диалога осознавали как неопределенность и проти-
воречивость предмета исследования, так и возможность их преодоления; 

- конструирование потенциальных социальных запросов на основе 
имеющегося банка данных ситуаций.  

Креативно-деятельностный ориентирует профессионала на  приме-
нение творческого подхода в работе, тем самым формирует способность 
осознанного выбора комплекса методов  технологий работы. Наличие 
разнообразных способов практической деятельности, творческих способ-
ностей необходимо для самореализации личности в профессиональной 
деятельности. Данный компонент отражает практический, действенный 
характер профессиональной компетентности, ведь рассматривая лич-
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ность студента как будущего специалиста, как « субъект жизни, мы учи-
тываем не только ее отношение к жизни, ценности, смыслы, но и способы 
их реализации…» (А.В. Кирьякова). 

Основные составляющие: - проектирование перспектив развития и ре-
зультатов профессиональной деятельности; 

- творческая самостоятельность в решении профессиональных за-
дач; 

- «правильная» постановка проблемы, способность предвидения 
возникновения проблемной ситуации и на основе этого построе-
ние системы превентивных мер. 

Для развития мотивационно-ценностного и эмоционально-
волевого компонентов актуализируются: осознанная мотивация дости-
жения, личная ответственность за результаты деятельности, потребность 
самосовершенствования, нравственное отношение к процессу работы с 
данной категорией населения, способность к восприятию  множественно-
сти истины у разных социальных субъектов. При этом выделяются две 
большие группы мотивов: мотивы достижения и познавательные. Из сис-
темы потребностей по Х. Мюррею можно выделить  «потребность дос-
тижения - стремление преодолеть нечто, превзойти других, сделать что-
то лучше, достичь высшего уровня в каком-либо деле, быть последова-
тельным и целеустремленным» [3]. Основу мотивации достижения (на-
пример, эффективного решения профессиональной задачи) составляет, по 
Д. Аткинсону, стремление к успеху и избежание неудачи. Появление по-
знавательной мотивации делает актуальной проблему выявления психо-
лого-педагогических условий, в которых познавательная мотивация вна-
чале порождается, а потом трансформируется в профессиональную моти-
вацию. Познавательная мотивация рождается всякий раз как первичная 
ситуативная потребность и является неотьемлимым элементом проблем-
ной ситуации. Она выступает не столько проявлением устойчивой лично-
стной черты, сколько отражением заданных условий деятельности. «По-
знавательный интерес всегда имеет свой предмет, в нем отчетливо выра-
жена направленность на определенную предметную область…» 
(Г.И.Щукина). 

По мнению В. К. Вилюнаса, эмоции очень важны в профессиональной 
деятельности, именно они выполняют следующие функции: 

- побуждения (стремление пережить определенную эмоцию, на-
пример, радости, может стать особым мотивом профессиональ-
ной деятельности при подборе семьи ребенку); 

- стимулирования (различные чувства могут подтолкнуть специа-
листа к нахождению нестандартного решения проблемной си-
туации); 

- активации (повышение уровня возбуждения нервной системы 
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для мобилизации сил на решение задачи, особенно конфликтной 
ситуации). 

В когнитивно-операциональный и коммуникативный компонен-
ты включаются: знание истории становления замещающей семьи, владе-
ние культурой профессионального общения, творческая самореализация, 
самостоятельный выбор целей и рефлексия своих действий, оценка и са-
мооценка реализованности личностно-творческого потенциала студентов. 

 Профессиональная компетентность - это не только совокупность 
профессиональных и личностных характеристик (личностно-
профессиональная компетентность). Она предполагает реализацию  
современных технологий работы, связанную с наличием у специалиста 
способности владения: 
1. культурой коммуникации, включающей умение ориентироваться в 

определенной ситуации;  верно определить личностные особенности 
и эмоциональные состояния других людей;  

2. информационной культурой - умением получать информацию в сво-
ей предметной области, преобразуя ее в содержание работы (И. А. 
Колесникова); умением передавать информацию клиентам, с кото-
рыми работает специалист.  

3. аналитической культурой. Умение выбирать и анализировать вы-
бранные 

- методы работы в контексте ситуативного подхода (стиль беседы, 
этапы консультирования, сочетание различных форм работы). 

- способы общения с людьми в зависимости от их статуса, положения.  
Для их успешной реализации важно осознавать ценностно-смысловые 

основания деятельности. С точки зрения российских ученых и практиков 
(Жуков В. И., 2001; Никитин В. А., 2000; Фирсов М. В., 2000) кратчай-
ший путь к освоению знания лежит через понимание  значимости конеч-
ного результата деятельности. 

Исходя из вышесказанного, профессиональную компетентность спе-
циалиста по социальной работе необходимо определить как развиваю-
щийся потенциал высокопродуктивного специалиста, который включает: 

1) мотивацию развития профессионализма деятельности (совер-
шенствование профессиональных навыков и умений, освоение 
новых способов принятия эффективных решений); 

2) развитие профессионализма личности (развитие личностно-
деловых качеств, повышение потребности в самореализации, 
развитие мотивации). 
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Объектом нашего исследования является творческое наследие Дмит-

рия Сергеевича Лихачёва, выдающегося знатока отечественной и миро-
вой культуры, академика АН СССР, почётного члена многих зарубежных 
академий.  

В СССР и в современной России этот человек был и остался одним 
из живых символов интеллигентности, духовности. Почти ровесник ХХ 
века, он как бы соединил своей судьбой дореволюционную Россию, со-
ветскую историю и современность. 

Детство Лихачёва пришлось на ту короткую, но блестящую пору в 
истории русской культуры, которую принято называть серебряным ве-
ком. Он учился в Гимназии Человеколюбивого общества, потом в реаль-
ном училище К.И. Мая, и наконец – в школе имени Л. Лентовской. Уже 
перешагнув восьмидесятилетний рубеж жизни, Д.С. Лихачёв напишет: 
«…человека создаёт средняя школа, высшая даёт специальность». Те 
учебные заведения, в которых он учился, действительно, создавали чело-
века. Ещё в школе он решил стать филологом, поэтому в 1923 году по-
ступил на этнолого – лингвистическое отделение факультета обществен-
ных наук Петроградского университета. Среди преподавателей были та-
кие выдающихся учёные, как Л.В. Щерба, Д.И. Абрамович. Лекции, заня-
тия в архивах и библиотеках, посещение публичных выступлений и дис-
путов – всё это увлекало, духовно и интеллектуально обогащало юношу. 
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К сожалению, эта культурно насыщенная жизнь разворачивалась на всё 
более мрачневшем общественном фоне. Усиливались преследования ста-
рой интеллигенции. Не прекращались гонения на церковь. В одном из 
выступлений Д.С. Лихачёв сказал о притеснении советской властью Рус-
ской Православной Церкви. Спустя несколько дней его арестовали и от-
правили в Соловецкий лагерь, в 1931 году перевели на строительство Бе-
ломорско – Балтийского канала, а через год (1932) освободили досрочно. 
С 1938 года он вёл научную работу в Институте русской литературы 
Академии наук. С 1946г. - профессор Ленинградского университета. Яв-
ляется автором десятков книг и сотен статей.  

Цель исследования: изучение культурологической концепции  
Дмитрия Сергеевича Лихачёва, обращённой к педагогам и молодёжи. 
Актуальность исследования подчёркивается тем, что в период карди-

нальных перемен в российском обществе остро звучали нравственные 
проблемы, поднимаемые учёным: воспитание в подрастающем поколе-
нии гуманности, интеллигентности, чувства патриотизма. 

В 80-х г.г. учёный создал культурологическую концепцию, в русле 
которой рассматривал проблемы гуманизации жизни людей и соответст-
вующей переориентации воспитательных идеалов. Понятие культуры 
Дмитрий Сергеевич трактовал не только как сумму нравственных ориен-
тиров, знаний и профессиональных навыков, но и как историческую па-
мять, как творческую подготовку культуры будущего на основе прошло-
го и настоящего. Предлагаю обратить внимание на высказывания Д.С. 
Лихачёва: «Воспитание патриотизма невозможно без воспитания гордо-
сти за великое прошлое нашего народа», «Язык человека - показатель его 
человеческих качеств, его культуры», «Уважение к своей культуре обяза-
тельно для каждого грамотного человека» (дисциплина «Риторика» Зада-
ние для студентов: объясните смысл высказываний).  

С культурой Дмитрий Сергеевич тесно связывал понятие интелли-
гентности, характерными чертами которой являются стремление к рас-
ширению знаний, открытость, служение людям, терпимость, ответствен-
ность. 

Его перу принадлежит замечательная книга - «Письма о добром и 
прекрасном» (1985). На основе его писем, в которых он поднимал такие 
насущные темы, как экология культурного пространства, стремление к 
высокой цели, умение вести беседу, бережное отношение к речи, любовь 
к чтению и родному языку, мною разработана рабочая тетрадь для сту-
дентов колледжа по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Вот одна из страниц рабочей тетради 
Письмо пятое 

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ 
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Можно по-разному определять цель своего существования, но цель 
должна быть – иначе будет не жизнь, а прозябание. 
Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, 
но чтобы дневник был «настоящим», его никому нельзя показывать – пи-
сать для себя только. 
Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жиз-
ни, в его принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с дос-
тоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. 
Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгои-
стом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи 
другим. 
Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольст-
вий и немалых тоже… Уметь извиняться, признавать перед другими 
ошибку – лучше, чем юлить и врать. 
Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он дума-
ет, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. 

(По Д.С. Лихачеву) 
Задания 
1. Подготовьте выразительное чтение текста. 
2. Назовите тему текста. Отражает ли её заголовок?  
_______________________________________________________________ 
3. Сформулируйте основную мысль текста. Докажите. 
_______________________________________________________________ 
 4. Определите стиль  текста. Докажите. 
________________________________________________ 
5. Определите тип текста. Докажите. 
_______________________________________________________________ 
6. Произведите фонетический разбор слова правило. 
_____________________________________________ 
 
7. Определите лексическое значение слов: 
достоинство- __________________________________________________ 
доброта -        __________________________________________________ 
великодушие - _________________________________________________ 
эгоизм- _______________________________________________________ 
деликатность - ________________________________________________ 
8. Объясните постановку тире в предложениях текста. 
_______________________________________________________________ 
9. Определите синтаксическую функцию глаголов в неопределённой 
форме 
______________________________________________________________ 
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10. Из четвёртого абзаца выпишите все словосочетания, укажите тип 
подчинительной связи  
_______________________________________________________________ 
11. Сделайте морфологический разбор деепричастия 
_______________________________________________________________ 
12. Творческая работа. Напишите сочинение – рецензию по этому тексту. 
Выразите своё отношение к теме, которая волнует автора 

____________________________________________________________ 
 
Практическая работа с наследием учёного – педагога имеет особую 

воспитательную ценность: письма, по мнению автора, «помогают видеть, 
замечать и понимать… открывают человеку окружающий мир». 

Д.С. Лихачёв – незаурядная личность. В 1998  году учёный был на-
граждён орденом Апостола Андрея Первозванного «За веру и верность 
Отечеству» за вклад в развитие отечественной культуры. 2006 год указом 
Президента РФ был объявлен Годом Д.С. Лихачёва. 

Духовный авторитет Дмитрия Сергеевича Лихачёва был так велик, 
что русские лингвисты и общественные деятели справедливо называли 
его «совестью нации». 
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Алещанова И.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В развитии отечественного высшего образования на современном 
этапе отчетливо прослеживается ряд тенденций, являющихся непосред-
ственным отражением бурно протекающих процессов глобализации и 
интеграции всемирного сообщества.  Во-первых, сложившиеся социо-
культурные условия актуализируют важность идеи непрерывного обра-
зования, подразумевающей процесс постоянного совершенствования об-
разовательного уровня личности. Во-вторых, в условиях динамичной ин-
форматизации общества требуется принципиальное изменение организа-
ции образовательного процесса, заключающейся в изменении объема ау-
диторной нагрузки и самостоятельной работы студентов и их сбаланси-
рованном рациональном сочетании. Это означает, что основная задача 
обучения, трактуемая как передача культурного опыта в виде логически 
завершенной системы знаний, претерпевает существенные преобразова-
ния. В современных условиях подготовка специалистов высшего образо-
вания ориентирована на формирование личности, способной  системати-
чески и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообра-
зования, совершенствовать умения, творчески применять их в действи-
тельности. При этом учебная деятельность понимается не как произволь-
ный процесс самообразования индивида, а систематическая, управляемая 
преподавателем самостоятельная деятельность студента [3]. 

В задачу данной публикации входит рассмотрение возможных спосо-
бов организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов при изучении иностранного языка посредством активного 
применения компьютерных обучающих технологий. Актуальность  рас-
сматриваемой проблемы обусловлена необходимостью совершенствова-
ния методико-дидактической организации процесса профессионально 
ориентированной языковой подготовки студентов технического вуза.  

Организация самостоятельной работы студентов в условиях внедре-
ния новых федеральных государственных образовательных стандартов 
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представляет собой важную составную часть учебно-воспитательного 
процесса. При этом задача преподавателя состоит в разработке и внедре-
нии таких форм и методов активного обучения, которые позволят совер-
шенствовать занятия, преодолеть трафаретность в организации учебно-
воспитательного процесса. В нашем понимании самостоятельная работа 
студентов под управлением преподавателя в ситуации обучения ино-
странному языку в техническом вузе является педагогическим обеспече-
нием развития целевой готовности к профессиональному самообразова-
нию и представляет собой дидактическое средство образовательного 
процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации и 
управления деятельностью обучающихся [3].  

Одним из важнейших путей повышения эффективности обучения 
иностранному языку  в условиях сокращения количества аудиторных ча-
сов в государственных образовательных стандартах нового поколения 
является оптимизация самостоятельной работы студентов. Особое место 
здесь отводится использованию современных методов обучения, более 
широкому применению новых образовательных технологий, в частности 
внедрению компьютерных технологий в процесс обучения иностранному 
языку. Иными словами, высококачественная иноязычная подготовка спе-
циалиста возможна лишь тогда, когда основной упор при обучении ино-
странному языку сделан не столько на аудиторные занятия, сколько на 
самостоятельную деятельность студентов, объединенную с современны-
ми информационными технологиями.  

Роль и возможности мультимедийных средств - компьютерной техно-
логии, позволяющей объединить в компьютерной системе текст, звук, 
видеоизображение, графическое изображение и анимацию в организации 
самостоятельной работы студентов по иностранному языку трудно пере-
оценить. Информационно-коммуникационные технологии, неразрывно 
связанные с применением компьютеризированного обучения, относятся к 
инновационным технологиям в образовании. Практика их активного вне-
дрения в преподавание иностранных языков показывает определенные 
преимущества перед традиционными формами обучения. Методы пред-
ставления информации включают помимо вербальных сегментов видео-
звуковые фрагменты, повышающие эффективность восприятия. Исполь-
зование видеокомпьютерных систем и систем мультимедиа способствует 
реализации интенсивных форм и методов обучения, увеличению инфор-
мационной емкости, интенсификации самостоятельной учебной деятель-
ности, усиливает мотивацию обучения. Новые информационные техно-
логии наиболее полно соответствуют дидактическим требованиям и мак-
симально приближают процесс обучения иностранному языку к реаль-
ным условиям. 
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Обладая многочисленными достоинствами и уникальными возможно-
стями, информационные технологии усиливают и расширяют возможно-
сти обучающей деятельности при их педагогически мотивированном ис-
пользовании, приводящем к положительным результатам в области раз-
вития личности обучаемого или интенсификации учебного процесса. Ос-
новные дидактические функции их сводятся к следующему. Информа-
тивная  функция обеспечивает создание своеобразной обучающей среды, 
в которой происходит процесс познания, интеллектуального развития, 
при этом средства обучения выступают непосредственными источниками 
знания. Адаптивная функция направлена на поддержание благоприятных 
условий протекания процесса обучения, организацию самостоятельных 
работ. Мотивационная функция служит формированию устойчивой мо-
тивации учебной деятельности по развитию понимания важности изуче-
ния иностранного языка в современном мире, потребности его использо-
вания как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. Познавательная функция направлена на обеспечение осознан-
ности  воспринимаемой учебной информации, формирование представ-
лений и понятий, развитие общих и специальных учебных умений, озна-
комление со способами самостоятельного изучения иностранных языков 
и культур. Контролирующе-корректирующая функция закрепляет приоб-
ретаемые навыки [2].  

Наиболее важными задачами, которые могут быть реализованы при 
профессионально ориентированном обучении иностранному языку посредст-
вом компьютерных технологий в техническом вузе, являются развитие го-
товности к иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации, способ-
ности порождать, интерпретировать информацию на иностранном языке и опериро-
вать ею, формирование культуры общения, развитие навыков самостоятель-
ной и исследовательской работы студентов с использованием компью-
терных технологий, повышение мотивации в изучении иностранного 
языка. На данный момент развития методики преподавания иностранных 
языков много говорится об использовании в процессе обучения таких 
технических средств, как всемирная сеть Интернет и её богатые ресурсы: 
веб-сайты, электронная почта и электронные энциклопедии, телекомму-
никационные проекты, блоги, видеоконференции, подкасты, чат-сессии, 
форумы и многое другое [4]. Сегодня различные средства мультимедий-
ных технологий расширяют возможности преподавателя, оптимизируют 
изучение языков, делают его увлекательным процессом открытия неизве-
данного мира иностранного языка и культуры. По существу – это компь-
ютеризация образовательного процесса, которая в условиях многоуров-
невой структуры образования является активизирующим фактором само-
стоятельной работы студентов, когда  вырабатываются умения самостоя-
тельно выбирать источники информации, приобщаться к этике междуна-
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родного общения с навыками экономии времени, овладевать искусством 
объективной и целевой оценки собственного потенциала, своих деловых 
и личностных качеств. 

Структурно самостоятельная работа студентов по иностранному язы-
ку с использованием возможностей информационно-компьютерных тех-
нологий может быть разделена на две части: организуемая преподавате-
лем аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа, которую сту-
дент организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля 
со стороны преподавателя (подготовка к практическим занятиям, зачетам 
и т.п.) В этой связи следует подчеркнуть, что управление самостоятель-
ной работой студентов – это, прежде всего, умение оптимизировать про-
цесс сочетания этих двух частей.  

Основными видами аудиторной самостоятельной работы студентов 
является выполнение заданий в компьютерном классе, оснащенном вы-
ходом в Интернет, в рамках практических занятий по иностранному язы-
ку под непосредственным наблюдением и руководством преподавателя, а 
также выполнение учебно-исследовательской работы. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студентов является 
овладение базовыми знаниями и умениями по иностранному языку на 
профильном уровне, опытом творческой, исследовательской деятельно-
сти. Это подразумевает выполнение специально подготовленных задач 
при широком использовании заранее обозначенных возможностей Ин-
тернета. Самостоятельная работа в данном случае построена таким обра-
зом, что дает возможность студенту выполнять учебные задачи в любом 
удобном ему месте с точкой доступа в Интернет. Основными видами 
внеаудиторной самостоятельной работы по иностранному языку являют-
ся: 1. формирование и усвоение содержания практических аудиторных 
занятий на базе рекомендованной учебной литературы, включая инфор-
мационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электрон-
ные библиотеки и др.); 2. написание семестровых заданий; 3. подготовка 
заданий к практическим занятиям по разделам содержания дисциплины в 
соответствии с учебными рабочими программами, их оформление; 4. 
подготовка практических разработок; 5. компьютерный текущий само-
контроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и ат-
тестующих тестов. 

Внеаудиторный вариант применения  компьютерных технологий по-
зволяет реализовать ряд задач: учитывать личностно-ориентированный 
аспект обучения, предоставляя студентам большую свободу во времени и 
информационном пространстве для действий; минимизировать техниче-
скую сложность поставленных задач; оптимально варьировать формы 
использования информационных технологий обучения и основных ас-
пектов учебного процесса; научить студента правильно организовать 
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бюджет собственного времени, рационально подходить к   отбору необ-
ходимой информации, вырабатывать формы представления личной точки 
зрения. Таким образом, специфика обучения иностранному языку в тех-
ническом вузе создает все необходимые предпосылки для интеграции 
компьютерных технологий в учебный процесс в качестве инструмента 
самостоятельной деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов с использованием 
компьютерных технологий при изучении иностранного языка представляет 
собой спланированный и контролируемый учебный процесс, требующий 
от преподавателя особых знаний и навыков по работе с компьютером, се-
тью Интернет, а также методик по использованию компьютерных техноло-
гий в процессе обучения. Первостепенное значение здесь приобретает раз-
витие навыков самостоятельной работы с электронными ресурсами, за-
ключающейся в специально организованном поиске, анализе и преобразо-
вании информации. Речь идет о самостоятельном поиске дополнительных 
материалов по изучаемым темам при помощи различных поисковых сис-
тем и использовании информации из Интернета по изучаемым темам по 
конкретным адресам, отобранным преподавателем. Основные типы зада-
ний на основе электронных ресурсов могут включать составление списков 
тематических ссылок для углубленного изучения заданной темы или ее ас-
пекта (например, создание ссылок по грамматике, деловому общению, 
классификация полезных сайтов по подготовке рефератов и семестровых 
заданий, учебно-исследовательской работе), поиск и систематизация ау-
дио- и видеофайлов для создания компьютерных презентаций по обозна-
ченным в учебном плане темам. Таким образом, самостоятельная деятель-
ность студентов по поиску, анализу и преобразованию информации в сети 
Интернет позволяет научить студента собирать, оценивать, синтезировать 
и применять информацию на практике [1].  

Еще один продуктивный способ использования компьютерных ресур-
сов в практике организации  самостоятельной работы студентов пред-
ставлен коммуникативным потенциалом  электронной почты и различ-
ных программ-коммуникаторов (чат, голосовое общение и видео конфе-
ренции), которые являются наиболее распространенными видами комму-
никации в сети Интернет и включают передачу, обмен адресных сообще-
ний и файлов по компьютерной сети. Межкультурная и межличностная 
ценность электронной почты обусловлена таким ее свойством, как инте-
рактивность, то есть возможностью непосредственного взаимодействия с 
преподавателями, сверстниками, носителями языка. Кроме того, элек-
тронная почта позволяет значительно расширить знания о культуре стра-
ны изучаемого языка, при этом иностранный язык является средством, а 
не целью общения [1] . 
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Профессиональная компетенция выпускника технического вуза опре-
деляется не только объемом общенаучных и специальных знаний, но и 
уровнем владения иностранным языком, достаточным для успешного 
функционирования в ситуациях профессионального иноязычного обще-
ния. Социальная зрелость специалистов проявляется в том, что они ста-
новятся активными пользователями полученных в ходе обучения знаний 
и навыков и при этом ориентированы на непрерывное образование. Со-
временный специалист должен не просто владеть иностранным языком 
на определенном уровне, а обладать способностью к межкультурному 
общению, сформированной на основе профессионально-деловой состав-
ляющей иноязычного обучения.  

Компьютерные технологии, привлекаемые в процесс лингвистическо-
го образования студентов технических вузов особенно актуальны тем, 
что позволяют решить целый ряд методических задач, к числу которых 
относятся формирование аудитивных навыков понимания иноязычной 
речи, совершенствование произносительных навыков, расширение лек-
сического словаря, умелое применение грамматических навыков в облас-
ти устной и письменной речи. Информационные ресурсы могут служить 
средством самообразования, в том числе инструментом совершенствова-
ния языковой компетенции, при котором изучающий иностранный язык 
мотивирован к использованию предлагаемой информации определенной 
степени сложности, соответствующей уровню его подготовки. Методиче-
ски грамотное применение компьютерных технологий для разработки 
новых форм самостоятельной работы студентов при обучении иностран-
ному языку позволяет значительно оптимизировать образовательный 
процесс, что существенно способствует повышению уровня мотивации 
студентов при изучении иностранного языка. 
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УДК 808 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Грицак  Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Профессиональная деятельность требует от педагога физических, 

психических и функциональных возможностей человека, принципов ак-
тивного образа жизни, их практическую реализацию в профессиональной 
деятельности студентов, формирование их личности, их приобщение к 
общечеловеческим ценностям. 

Современная социально- экономическая ситуация, падение уровня 
жизни и экономическое неблагополучие отрицательно сказывается на здо-
ровье  всего населения, в том числе для работников педагогического звена. 

Основными причинами подобного положения являются низкая куль-
тура здорового образа жизни, безответственное отношение к своему здо-
ровью, недостаточное материальное обеспечение учреждения.  

Профессиональная готовность выступает как  взаимодействие моти-
вационного, когнитивного, операционного, рефлексивного компонентов, 
наполненного, качественными характеристиками и показателями. 

Профессиональная  готовность является решающим условием быст-
рой адаптации к условиям труда, их дальнейшего профессионального со-
вершенствования и повышения квалификации. 

В современном мире роль образования принципиально изменилась: 
произошел переход  к непрерывному образованию, обеспечивающему 
удовлетворение потре6бности граждан  в профессиональных знаниях в 
течении  всей жизни. 

Стали нужны инновационные  подходы к обучению студентов. Это 
обеспечение охраны здоровья преследователей , специалистов и создание 
условий для укрепления здоровья данного учреждения. 

Обеспечение организаций образовательного процесса  предотвраще-
ния, формирования, дезатактационных состояний, переутомление, гипо-
динамии, дипресса и т.п.  

Пришло время внедрять в план работы данного учреждения здоровь-
есберегающие технологии . 

Для педагога, готовым использовать в своей работе  здоровьесбере-
гающие образовательные технологии, на первом этапе ставит следующие 
задачи: 

- объективно оценивать свои достоинства и недостатки; связанные с 
профессиональной деятельностью; 

- составить план необходимой коррекции и приступить к его реализации. 
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С каждым годом увеличивается количество населения стремящегося 
внедрить в повседневный режим своей жизни активную двигательную 
деятельность, построенную на основе  комплексного применения физи-
ческих упражнений, закаливания, правильное питание  и т.п. Мотивы, ко-
торые побуждают их к этому, различны: повысить устойчивость орга-
низма к различным не благоприятным условиям внешней среды, сохра-
нить здоровье, уменьшить массу жировой ткани увеличить массу мы-
шечной ткани и др. 

Известно, что в последние годы широкое распространение всех групп 
населения ритмическая    гимнастика, становясь  одним из наиболее  по-
пулярных видов двигательной активности.  

При этом анализ адаптационных перестроек, возникающих под влия-
нием тренировки, позволяет обосновать более эффективную систему воз-
действия с целью улучшения процессов адаптации в организме человека, 
повышение силовых возможностей на  61%  скоростно-силовых  качеств  
на 11,3 %, гибкости на  66%,  ловкости на 11% 

Занятия ритмической гимнастикой сопровождается гармонизацией 
физического развития, нормализации веса, увеличением мышечной силы 
и гибкости, дают возможность для проявления творческой активности 
человека – поиска  собственной манеры исполнения  самовыражения – 
факторов необходимых для удовлетворения важнейшей духовной по-
требности  развитие самосовершенствования. 

Неоднократные исследования показателей сердечно- сосудистой сис-
темы кровообращения, пришли к выводу, что продолжительное время за-
нимающихся  ритмической гимнастикой, характеризуется  повышенным  
уровнем функциональной готовности оптимальным состоянием меха-
низмов регуляции сердечного ритма, высокими функциональными резер-
вами и физической работоспособностью, так необходимой в педагогиче-
ской деятельности.      

Прежде всего нужно содействовать формированию в своем образова-
тельном учреждении   здоровьесберегающей образовательной среды, от-
слеживая  получаемые результаты как по собственным ощущениям  так и 
с помощью объективных методов  оценки. 

Таким образом главная задача реализации здоровьесберегающих тех-
нологий и эффективности  взаимодействия всех членов педагогического 
коллектива, студентов и их родителей , создания условий  и реализации 
программ направленных на сохранение, формирование и укрепление здо-
ровья. 

Такая организация  образовательного пространства на всех уровнях 
при которой качественное обучение студентов не сопровождается  нане-
сением ущерба  здоровью педагогического коллектива. 
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УДК 808 
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И СТРАНОВЕДЕНИЮ 

 
Зозулина Н.Г. 

ГОУ СПО «Камышинский педагогический колледж» 
403870.Волгоградская область г. Камышин ул. Набережная, д.82 

Телефон: (84457)4-67-73 Факс: (84457) 4-92-55, pedagog_kam@mail.ru 
 

Новые методы практико-ориентированного обучения (метод проек-
тов, деловые игры и тренинги, моделирование и имитационные занятия) 
являются неотъемлемой частью модульно-компетентностного обучения, 
направленного на формирование компетентного, мобильного, социально-
адаптивного, конкурентоспособного специалиста-выпускника. 

Актуальность опыта. Современные требования к выпускнику вклю-
чают в себя и знания иностранного языка,  не только умения оперировать 
в своей речи определенным набором лексических единиц и грамматиче-
ски правильной их организации, но и знания исторических,  политиче-
ских, экономических и культурных сторон жизни страны изучаемого язы-
ка. Мы считаем, что метод проектов является эффективным средством 
при обучении немецкому языку и страноведению,  т.к. он помогает ре-
шить следующие задачи: 

-сформировать у учащихся умения прогнозировать;  
-научить творчески мыслить и самостоятельно планировать свои дей-

ствия; 
-развивать умения работать в «команде»; 
-создать прочную языковую базу у учащихся и развить коммуника-

тивные умения и навыки. 
Проанализируем деятельность учителя и учащихся при выполнении 

страноведческого проекта «Städte-ABC». Это смешанный проект (иссле-
довательский, практико-ориентированный, творческий, средней продол-
жительности, со скрытой координацией).  

Учащиеся по предложенной им ситуации сформулировали  проблему: 
«Почему многих туристов привлекает отдых в Германии?»; учитель по-
мог спрогнозировать гипотезу, предложил  несколько возможных вариан-
тов ее решения. В ходе обсуждения (т.е. на первом этапе) учащиеся ре-
шили, что необходимо создать учебно-методическое пособие – дидакти-
ческую игру «Города Германии». Выбор объектов был проведен после 
прочтения и обсуждения текстов и работы с картой. Обсуждение прово-
дилось в форме  диалога, студенты  интересовались друг у друга и у пре-
подавателя, какой город стоит того, чтобы его посетить, почему? Менее 
значимые места были вычеркнуты из списка. На этом же этапе были про-
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думаны правила игры по проекту. Учитель должен четко определить 
учебные задачи для учащихся, подобрать необходимый материал (печат-
ный, звуковой, видео и тому подобное, в том числе и из электронных ис-
точников) и рекомендации. Желательно спланировать всю серию уроков, 
на которых предполагается использовать метод проектов, например, по 
проекту «Städte-ABC» были запланированы такие уроки: 

1. „Wo kann man sich in Deutschland erholen“;  
2. “Ferienorte in Deutschland“;  
3.  „Freizeit und Urlaub“;  
4. “Deutsche Landschaften“.  

Эти уроки посвящены развитию умения строить высказывание в мо-
нологической форме, когда учащиеся включают усваиваемый   речевой   
материал   в   свои   высказывания   в   новых   ситуациях при решении 
более сложных речевых задач. Средствами   стимулирования   речевой   
деятельности  в этих упражнениях выступают содержательные и смысло-
вые опоры, представляющие   собой   вербальное  или  невербальное  
предъявление ситуаций общения. Обучение иноязычному общению  
предполагает  вовлечение   студентов   в  разные  формы  деятельности, а 
именно: познавательную (получение и передача информации по интере-
сующей проблеме), преобразовательную (подготовка проектов), и ценно-
стно-ориентационную (обсуждение результатов выполненных заданий, 
важности полученной информации).  В   этом   случае   говорение   вы-
ступает   как   средство общения, без которого  невозможно  выполнение   
этих  видов   деятельности. На  данном  этапе  обучения совершенствуют-
ся сформированные ранее навыки иноязычного общения и закладываются 
основы будущих самостоятельных высказываний учащихся. Для этой це-
ли используются образцы предполагаемых монологических высказыва-
ний и учебные тексты различных функциональных стилей. Последние 
предназначены как для совершенствования навыков чтения, так и для це-
ленаправленного обучения студентов извлечению содержательной и смы-
словой информации с оценкой ее значимости, важности и актуальности. 
Содержание этих текстов служит стимулом последующих высказываний 
учащихся. В них новый языковой материал комбинируется с ранее усво-
енным. Группы состоят из трех - пяти человек, чтобы каждый участник 
мог поработать со всеми текстами и построить свое собственное выска-
зывание. В каждую группу входит студент с высоким уровнем обученно-
сти, хорошо владеющий приемами работы с учебными текстами. Ему 
предстоит выполнять функцию лидера. Структура группового взаимодей-
ствия на данном этапе зависит от цели работы с текстом: прочитать тек-
сты, понять содержание, найти на карте названные в тексте города и ме-
стности, определить, какие выражения можно использовать в рекламных 
проспектах,  написать собственные мини-проспекты, опираясь на речевые 
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клише из данных текстов. Такое взаимодействие сопровождается взаимо-
контролем и выборочным контролем со стороны учителя. При  оценива-
нии   мини-проспектов  принимаются   во   внимание   их   достаточность,  
логичность,   завершенность,   наличие   точки   зрения  говорящего,   раз-
нообразие  структур  с  новым  лексико-грамматическим   материалом,   а  
также   характер  ошибок,   если  они  имеются.   

После знакомства с некоторыми достопримечательностями Германии 
следует урок, посвященный просмотру видеофильмов. Цель: познакомить 
учащихся с достопримечательностями Германии (северные города и 
ландшафты), научить воспринимать на слух информацию о них. Здесь    
большую  роль   играет   аудирование.    

Учебные задачи для учащихся при работе над проектом «Städte-ABC» 
по этапам:    

1) выберите на карте города, выпишите в алфавитном порядке; 
2) обсудите  в группах списки, аргументируйте свои ответы ; позна-

комьтесь с различными правилами  игры, выполните лексические упраж-
нения (проверьте друг друга); 

3) выберите группу городов, соберите интересную информацию, учи-
тывая достопримечательности, историю и знаменитых людей, найдите 
иллюстративный материал ( журнал "Германия", в сети,); выполните  
коллаж по городам с помощью компьютера; сочините небольшие тексты, 
иллюстрирующие собранный материал.(карточки по городам);напишите  
мини-сочинение "Es lohnt sich, ..zu besuchen"; 

4) обсудите  правила игры с картой, что бы Вы хотели добавить,              
изменить? Продолжайте  работу над оформлением проекта, (карты-
постера), обсудите  собранную информацию. 

5) защита проекта. 
На уроки защиты проекта можно пригласить других учителей ино-

странного языка, которые могут выступить как эксперты.  
Характер внешней оценки в большей степени зависит как от типа 

проекта, так и от его темы (содержания), условий проведения. Если это 
исследовательский проект, то он непременно включает этапность прове-
дения, причем успех проекта во многом зависит от правильно организо-
ванной работы на отдельных этапах. Поэтому необходимо отслеживать 
деятельность учащихся поэтапно, оценивая ее шаг за шагом. При этом и 
здесь, как и при обучении в сотрудничестве, необязательно оценивать 
деятельность учащихся отметками. Внешняя координация проекта (как 
промежуточная, так и итоговая) необходима, но она принимает различ-
ные формы в зависимости от множества факторов. Учитель или доверен-
ные внешние независимые эксперты проводят постоянный мониторинг 
совместной деятельности, но ненавязчиво, а тактично, приходя на по-
мощь студентам в случае необходимости. 
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На первом этапе нами был разработан «мониторинг студента» и кри-
терии оценки работы студента на каждом этапе: 

Этап 1: работа с картой 0-3 балла (время, внимательность, актив-
ность), аргументированный выбор 0-3, продумываем правила игры 0-3. 

Этап 2: выбор правил игры 0-3, обсуждение критериев 0-2, работа с 
лексикой по теме 0-5. 

Этап 3: написание мини-проспектов, (использование языковых клише 
0-2, логика 0-2, оригинальность 0-2, аргументированность 0-2. 

Этап 4: оформление проекта (идея 0-3, работа с компьютером 0-3, ри-
сунок 0-3, коллаж 0-4). 

Общий максимальный балл за подготовку проекта: 40. 
 Это индивидуальный мониторинг каждого студента, ориентируясь на не-
го, он может сам оценить свой вклад в проект, выбрать для себя опти-
мальный вид деятельности в проекте, а команда может объективно оце-
нить его участие. ( После защиты выносится общая оценка) 

Результативность опыта.  
В ходе выполнения проекта студенты приобрели обширные знания по 

географии Германии, собрали информацию и  обширный иллюстратив-
ный материал  о различных достопримечательностях этой страны, ее 
ландшафтах, реках, озерах, горах, заповедниках и т.д. В результате вы-
полнения проекта «Города Германии» появилась дидактическая игра 
«Путешествие по городам Германии»,  с картой, правилами игры и не-
большими компьютерными коллажами с текстами-подсказками. Мы 
практически использовали ее при проведении викторины «По городам 
Германии» среди студентов колледжа, а также во время прохождения 
студентами педагогической практики. Каждый студент имеет копию этой 
карты в своем методическом портфолио. 
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Преимущество внедрения Интернет-технологий в процесс обучения 

иностранному языку в настоящий момент уже не вызывает сомнений и не 
требует дополнительных доказательств. На современном этапе обучения 
иностранным языкам возникает острая необходимость в разработке но-
вых учебных Интернет-материалов, направленных на комплексное фор-
мирование и развитие: 

• аспектов иноязычной коммуникативной компетенции во всем мно-
гообразии ее компонентов (языкового, грамматического,  социокультур-
ного, компенсаторного, учебно-познавательного); 

• коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, 
производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной 
информации; 

• коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты ра-
боты с ресурсами сети Интернет; 

• умений использовать ресурсы сети Интернет для образования и са-
мообразования с целью знакомства с культурно-историческим наследием 
различных стран и народов, а также выступать в качестве представителя 
родной культуры, страны, города и т.п.; 

• умений использовать ресурсы сети Интернет для удовлетворения 
своих информационных интересов и потребностей.  

В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных Интер-
нет-материалов: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабджект 
сэмпла (subject sampler), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook), и 
вебквест (webquest).  

Хотлист от английского “hotlist” – «список по теме» представляет со-
бой список Интернет сайтов по изучаемой теме. Трежа Хант от англий-
ского “treasure hunt” – «охота за сокровищами» – во многом напоминает 
хотлист. Он содержит ссылки на различные сайты по изучаемой теме. 
Сабджект сэмпла - от английского “subject sampler” стоит на следующей 
ступени сложности по сравнению с трежа хантом. Здесь также 
,(фотографии, аудио- и видеоклипы, графическую информацию). Веб-
квест от английского “webquest” – «Интернет поиск» – самый сложный 
тип учебных Интернет-материалов. Он включает в себя все компоненты 
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четырех указанных выше материалов и предполагает проведение проекта 
с участием всех учащихся 

 Моделей и сценариев использования учебных Интернет-материалов в 
обучении иностранному языку можно предложить великое множество. 
Обозначим методический потенциал учебных Интернет-материалов и по-
смотрим, как они смогут обогатить учебный процесс. Учебные Интернет-
материалы позволят: 

• подобрать текстовый, графический, фото-, аудио- и видеоматериал; 
• организовать в группах и целом классе обсуждение (дебаты) насущ-

ных культурных и социально-острых проблем; 
• провести лингвистический анализ устного и письменного дискурса 

носителей языка (представителей различных социальный групп, носите-
лей диалектов и акцентов); 

• организовать внеурочную и внеклассную проектную деятельность 
учащихся; 

• создать благоприятные условия для учащихся с высоким уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции, общей культуры и серьез-
ными намерениями в отношении продолжения гуманитарно-филологиче-
ского образования в полной мере реализовать свой интеллектуальный по-
тенциал. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения содержат прямое указание на особый вклад предмета «Лите-
ратура» в достижение целей как основного общего, так и полного средне-
го образования: «Литература как искусство словесного образа — особый 
способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая таки-
ми важными отличиями от собственно научной картины бытия, как вы-
сокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многознач-
ность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное со-
творчество воспринимающего». [3]  

Однако, несмотря на специфику предмета, учителю литературы необ-
ходимы инструменты для поэтапного, последовательного формирования 
умений вдумчивого чтения, комментария, анализа, интерпретации худо-
жественного текста, то есть создание алгоритмов постижения учащимися 
смыслов, заложенных в художественном произведении и создания ими 
собственного текста, представляющего свои оценки и суждения по пово-
ду прочитанного. 

Одним из самых трудных учебных действий, формируемых на уроках 
литературы, является сопоставительный анализ стихотворений. Практика 
показывает, что к 10-му классу учебные действия анализа художествен-
ного (особенно поэтического) текста сформированы не у всех учащихся. 
А без этих учебных действий невозможно осмысление как особенностей 
художественного пространства отдельного произведения, так и литера-
турного процесса в целом. Задания частей B и C ЕГЭ также требуют при-
влечения литературного контекста, умения самостоятельно анализиро-
вать предлагаемый текст, устанавливать «сквозные темы» и одинаковую 
проблематику произведений. Поэтому и учителю-словеснику, и учащим-
ся необходим инструмент одновременного решения вышеперечисленных 
проблем. 

Использование маркировки (цвета) в ходе подготовки к анализу по-
этического текста дает возможность учителю реализовать собственный 
подход к структурированию учебного материала, детализации содержа-
ния и путей формирования универсальных учебных действий: во-первых, 
организовать ситуацию поиска оснований для сопоставительного анали-
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за; во-вторых, отработать операционный состав действия анализа и соз-
дать основу для дальнейшего самостоятельного литературного творчест-
ва учащихся. 

Такая организация деятельности учитывает, во-первых, и особенности 
сознания современных подростков – «клиповое». Клип как часть фильма, 
отрывок текста, сам по себе информации не несет, но старшеклассники,  
усваивая таким образом организованную информацию (современные се-
риалы, выпуски новостей, реклама), утрачивают способность к анализу. 
Они забывают информацию предыдущего блока, т.к. она остается невос-
требованной. Работа с текстами из Интернета, состоящего из цитат, тоже 
не способствует созданию единого текста, целостной картины мира. На-
вязывание современными технологиями своей системы переработки и 
хранения информации не предусматривает серьезной аналитической 
предварительной работы. 

Во-вторых, работа с цветом позволяет учитывать особенности самой 
учебной деятельности: в старшей школе центральным слоем становится 
самосознание[5]. Старший школьник, ставя задачи саморазвития, выби-
рает одновременно и культурное содержание, которое обеспечивает ре-
шение этих задач, и  формы кооперации с другими людьми, необходимые 
для овладения этим содержанием. 

В качестве опоры для анализа был использован прием, предложенный 
Т.Мусатовой [2]: листы с заданиями, содержащими как сами произведе-
ния для анализа, так и вопросы к ним. 

Однако практика показала, что для перехода к созданию собственного 
связного литературного комментария при  сопоставительном анализе 
двух и более текстов, учащимся необходима еще одна опора - сводная 
таблица, содержащая своеобразный итог первого - «цветового»- этапа.  

Последовательность  работы учителя при подготовке учащихся к ана-
лизу поэтического текста может быть следующей: создание своего спи-
ска «Литературных параллелей» (можно использовать в качестве опоры 
памятку И. Страшко - [4]; создание « Листа заданий» для каждого учени-
ка и сводной таблицы как итога работы с цветом; выбор варианта темы 
дальнейшей самостоятельной работы для учащихся: сочинения на основе 
сопоставительного анализа, составления своих вопросов к предстоящему 
анализу и т.п. 

Для учителя работа с «Листами заданий» имеет следующие преиму-
щества: возможность организовать работу с текстом всего класса (одно-
временная работа с текстами 2- 4 стихотворений разных авторов требует 
наличия, как минимум, 2 сборников на парте);визуализацию поэтапной 
деятельности учащихся (возможность осуществления пооперационного 
контроля действий самими учениками); возможность совмещения зада-
ния и текста; обеспечение постоянного обращения учащихся к тексту; 
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создание опоры для дальнейшего самостоятельного связного текста; воз-
можность переноса усвоенного способа в новые условия.  

Использование   «Листов с  заданиями » дает  учащимся  возможность 
одновременной работы с 2-4 поэтическими текстами; одновременное ви-
дение как количества языковых единиц определенного класса (цвет), так 
и опор для качественного анализа (сводная таблица); позволяет снять  
высокий  уровень  тревожности при выполнении заданий, основанных на 
анализе текста; развивать  навыки  самостоятельного создания текста 
аналитического характера на основе предварительной  работы. 

Многолетнее использование листов с заданиями на основе маркиров-
ки анализируемого текста показало, что данная форма работы способст-
вует решению следующих задач: организации самостоятельного поиска 
учащимися необходимой информации; формирование опыта конструиро-
вания самостоятельного текста на основе выделенных сущностных при-
знаков; обретение опыта конструктивного взаимодействия в группе; обу-
чение учащихся работе в контексте произведения и привлечения литера-
турных параллелей. 
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Представленная работа рассматривает вопросы оптимизации процесса 

обучения иностранному языку через игровые методы. 
Конечной целью обучения иностранному языку является умение ис-

пользовать его как средство общения, поэтому перед преподавателем 
средне-специального учебного заведения стоит непростая задача -  нау-
чить будущих  специалистов  обмену необходимой информацией как на 
обиходно-разговорные темы, так и  по темам специальности. Общение 
при этом рассматривается как мотивированная коммуникативно- позна-
вательная деятельность, направленная на извлечение и передачу опреде-
ленной информации.  
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Предметной основой обучения может быть любое содержание.  Одна-
ко обязательным условием является употребление языка, в котором эле-
мент общения доминирует над другими элементами языка. На наш 
взгляд, одним из средств, помогающих решить задачи интенсификации 
обучения, является коммуникативная игра, при правильном использова-
нии которой, у студентов формируются языковые и культурные компе-
тенции. 

Игра – это один из стимулов к овладению языком. Развивающее зна-
чение игры заложено в самой природе, ибо игра – это всегда эмоции, а 
там где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там рабо-
тает мышление. Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже студента 
со слабой языковой подготовкой, так как в ней проявляются не только 
знания, но и находчивость, и сообразительность. 

Вслед за Е.П. Пассовым мы выделяем следующие цели использовании 
игры: 

1) формирование определенных навыков; 
2) развитие определенных речевых умений; 
3) обучение умению общаться; 
4)  развитие необходимых способностей и психических функций; 
5) познание (в сфере становления собственно языка); 
6) запоминание речевого материала [1].  

Коммуникативная игра в отличие от обычных тренировочных упраж-
нений, позволяющих сосредоточиться на языковых формах, концентри-
рует внимание участников на содержании, однако при этом обеспечивает 
частую повторяемость языковых форм, тренируя  все навыки и умения. 
Коммуникативные игры обладают высокой степенью наглядности, так 
как они дают участнику игры возможность в полной мере ощутить язык 
как средство общения [2]. 

 Желание студентов общаться достигается путем создания преподава-
телем конкретных ситуаций, в которых язык необходим. Студента может 
увлечь коммуникативная игра, имитирующая реальные ситуации обще-
ния, требующая проявления жизненной позиции, импровизации, творче-
ства, то есть того, что способствует его интеллектуальному и эмоцио-
нальному самоутверждению. 

 Как и всякая другая учебная игра, коммуникативная игра в методиче-
ском плане представляет собой учебное задание, содержащее задачу, ко-
торую мы разделяем на 3 более мелких: лингвистическую, коммуника-
тивную и деятельную. Здесь важно соблюдать принцип постепенного ус-
ложнения заданий и нацеливать студента на действие по образцу, затем 
на аналогии с образцом и, наконец, самостоятельные действия творческо-
го характера. Как правило, студенты легко и с интересом выполняют та-
кое игровое задание, как управляемый диалог. Один и тот же диалог 
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можно разыграть  и представить по-разному (возраст, пол, социальное 
положение). Работу над диалогом необходимо продолжить, предложив 
студентам расширить диалог, дополнив 5-6 своих реплик, в зависимости 
от ситуации. При изучении делового английского языка для создания та-
ких диалогов целесообразно использовать следующие ситуации: 

-телефонный разговор двух деловых партнеров о предстоящей встрече; 
- обсуждение деталей  контракта; 
- поиск необходимой информации о товаре или услуге и т.д. 
Предлагая ситуацию общения, мы стараемся учитывать языковую 

подготовку студентов. Так, при работе над темой « Квартира», для более 
подготовленных студентов предлагается ситуация: «You are an architec-
tural designer. Help your friend to arrange all the furniture in his flat». Для 
студентов со слабой подготовкой можно использовать карточку с 
планом: «Say what you put on the right, on the left, in the middle of the room, 
between the arm-chairs, in front of the TV-set and so on». 

При изучении страноведческого материла, в качестве контроля эф-
фективно проводить игру «Travelling Agency». Студенты делятся на 2 
группы: операторы турагентства и туристы. Для  каждой группы подго-
товлен рекламный проспект об одной из изучаемых стран для ознакомле-
ния. Затем одна группа задает вопросы (о географическом положении, 
населении, столице, основных городах, культурных и образовательных 
центрах и т.д.), а другая отвечает. Преподаватель фиксирует количество 
вопросов, их логичность, грамотность. После этого команды меняются 
местами. Побеждает та команда, которая задала больше правильных и 
логически верно выстроенных вопросов. Ситуация ролевого общения яв-
ляется стимулом к развитию спонтанной речи, связанной с решением оп-
ределенных проблем и коммуникативных задач. Участники игры должны 
быть поставлены в такие условия, при которых  необходимо выявить со-
циальные, эмоциональные, креативные и познавательные стороны меж-
личностных отношений. Для коммуникативной игры необходимо нали-
чие единого сюжета, соответствующего коммуникативной ситуации, и 
ролевых отношений между участниками общения [3].  

В авторской  игре «Здравствуйте! Разрешите представиться…» каждый 
участник получает карточку с именем известного человека, а также не-
сколько наводящих вопросов и пытается вспомнить, как можно больше 
сведений о нем (о стране, национальности, роде занятий). Затем ему пред-
стоит исполнить роль этого человека. Игру лучше проводить за круглым 
столом, когда студенты сидят напротив друг друга, образуя пары для об-
щения. По сигналу преподавателя игра начинается: игроки представляются 
и начинают общаться. По другому сигналу студенты должны закончить 
общение и пересесть на соседнее место. Игра продолжается. Участникам 
игры предстоит пообщаться как можно с большим количеством партнеров. 
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Потом происходит обмен полученной информацией. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что игры не 

только оживляют занятия иностранного языка, но и способствуют овла-
дению языком в занимательной форме, воспитывают внимание, память, 
быстроту реакции, эстетические чувства. Коммуникативная игра способ-
ствует дальнейшему развитию речевых навыков и умений. Игра дает сту-
дентам возможность проявить самостоятельность в решении речемысли-
тельных задач. Студенты укрепляют учебную мотивацию, раскрепоща-
ются. У них появляется возможность проявить и развить такие качества, 
как толерантность, доброжелательность, взаимопомощь, дружеская под-
держка, уважение к мнению товарищей, трудолюбие, активность, само-
стоятельность, инициативность, умение работать в команде. Эти качества 
позволят выпускнику среднепрофессионального учебного заведения как 
можно быстрее профессионально интегрироваться в обществе и на со-
временном рынке труда, найти адекватное своим способностям и  обра-
зованию рабочего места. 
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 На современном этапе обучения иностранным языкам, когда исполь-
зуются новейшие Интернет-технологии, возникает острая необходимость 
в разработке новых учебных Интернет-ресурсов, направленных на ком-
плексное формирование и развитие: 
 коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и от-

бор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез получен-
ной информации; 
 умений использовать ресурсы сети Интернет для образования и 

самообразования с целью знакомства с культурно-историческим насле-
дием различных стран и народов, а также выступать в качестве предста-
вителя родной культуры, страны, города и т.п.; 
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 умений использовать ресурсы сети Интернет для удовлетворения 
своих информационных и образовательных интересов и потребностей. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть и описать методические 
возможности пяти видов учебных Интернет-ресурсов: хотлиста, 
мультимедийного скрэпбука, трежа Ханта, сабджект сэмпла и веб-
квеста.  

В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя, по меньшей 
мере, два основных компонента: формы телекоммуникации и информа-
ционные ресурсы. К наиболее распространённым формам телекоммуни-
кации ( т.е. коммуникации посредством  Интернет-технологий) относятся 
электронная почта, чат, форум, ICQ, видео-, веб-конференции и т.п. В на-
учной литературе существует огромный корпус исследований, посвя-
щённых использованию различных форм телекоммуникации в обучении 
иностранному языку [3,7,8,9.11]. 

Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, ау-
дио- и визуальный материал по различной тематике на разных языках. 
Однако для того, чтобы обучающиеся не захлебнулись в изобилии ин-
формации разного содержания и разного качества, а наиболее продук-
тивно использовали её для удовлетворения образовательных и профес-
сиональных интересов и потребностей, появилась необходимость в раз-
работке специальных учебных Интернет-ресурсов, направленных на 
обучение обучающихся работать с ресурсами сети Интернет. В отличие 
от форм телекоммуникации учебные Интернет-ресурсы создаются ис-
ключительно для учебных целей.  

В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных Интер-
нет-ресурсов: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабджект 
сэмпла (subject sampler), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook) и 
вебквест (webquest). Мы целенаправленно использовали транслитерацию 
при переводе этих терминов на русский язык, ибо, во-первых, именно с 
помощью транслитерации в русский язык вошли все другие компьютер-
ные термины ( например, ноутбук, чат, сайт, блог и т.п.). во-вторых, ис-
пользование транслитерации поможет избежать понятийной путаницы 
при работе с зарубежными методическими материалами. Раскроем струк-
туру и методическое содержание каждого из пяти видов учебных Интер-
нет-ресурсов. 

Хотлист (англ. “hotlist” – «список по теме») представляет собой спи-
сок Интернет сайтов ( с текстовым материалом) по изучаемой теме. Его 
достаточно просто создать и он может быть полезен в процессе  обуче-
ния.  Хотлист не требует времени на поиск необходимой информации. 
Всё, что нужно, - это лишь ввести ключевое слово в поисковую систему 
Интернета, и вы получите нужный хотлист. 
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Мултимедиа скрэпбук ( англ. “multimedia scrapbook” – «мультиме-
дийный черновик») представляет собой своеобразную коллекцию муль-
тимедийных ресурсов. В отличие от хотлиста, в скрэпбуке содержатся 
ссылки не только на текстовые сайты, но и на фотографии, аудиофайлы и 
видеоклипы, графическую информацию и очень популярные сегодня 
анимационные виртуальные туры. Все файлы скрэпбука могут быть лег-
ко скачаны обучающимися и использованы в качестве информационного 
и иллюстративного материала при изучении определённой темы. 

Трежа хант (англ.“treasure hunt” - «охота за сокровищами») во мно-
гом напоминает хотлист и скрэпбук. Он содержит ссылки на различные 
сайты по изучаемой теме. Единственное отличие заключается в том, что 
каждая из ссылок содержит вопросы по содержанию сайта. С помощью 
этих вопросов учитель направляет поисково-познавательную деятель-
ность обучающихся. В конце трежа ханта учащимся может быть задан 
один более общий вопрос на целостное понимание темы. 

Сабджект сэмпла (англ. “subject sampler”) стоит на следующей сту-
пени сложности. Здесь также содержатся ссылки на текстовые и мульти-
медийные материалы сети Интернет. После изучения каждого аспекта 
темы обучающимся необходимо ответить на поставленные вопросы. Од-
нако в отличие от трежа ханта, с помощью которого происходит изуче-
ние фактического материала, сабджект сэмпла направлен на обсуждение 
социально-заострённых и дискуссионных тем. Обучающимся необходи-
мо не просто ознакомится с материалом, но выразить и аргументировать 
своё собственное мнение по изучаемому дискуссионному вопросу. При 
групповой работе необходимо будет разбить одну тему на несколько ас-
пектов. После обсуждения своего аспекта в группе обучающиеся могут 
представить результаты своего обсуждения всему классу. 

Вебквест (англ.“webquest” – «Интернет-проект») самый сложный тип 
учебных Интернет-ресурсов. Вебквест – сценарий организации проект-
ной деятельности обучающихся по любой теме с использованием ресур-
сов сети Интернет. Он включает в себя все компоненты четырёх указан-
ных выше материалов и предполагает проведение проекта с участием 
всех обучающихся. 

Вполне очевидно, что каждый из пяти видов учебных Интернет-
ресурсов вытекает из предшествующего, постепенно усложняясь и тем 
самым позволяя решать более сложные учебные задачи. Хотлист и муль-
тимедиа скрэпбук направлены на поиск, отбор, классификацию инфор-
мации. Трэжа Хант, сабджект сэмпла и вебквест уже содержат элементы 
проблемного обучения и направлены на активизацию поисково-
познавательной деятельности обучающихся. 

Без сомнения, внедрение в учебный процесс Интернет-технологий и 
подключение через них всего образовательного процесса к глобальной 
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сети  должно способствовать как развитию аспектов иноязычной комму-
никативной компетенции во всём многообразии её компонентов (языко-
вого, социокультурного, компенсаторного, учебно-познавательного), так 
и умений использовать ресурсы сети Интернет для образования и само-
образования. 
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Термин «мобильное обучение» (м-обучение) mobile learning (m-

learning) относится к использованию мобильных и портативных уст-
ройств ИТ, таких, как мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные ПК 
в преподавании и обучении [1]. Так как компьютеры и Интернет стали 
необходимыми образовательными инструментами, а технологии стали 
более портативными, доступными, эффективными и простыми в исполь-
зовании, это открывает широкие возможности для расширения участия и 
доступа к ИКТ, в частности в Интернете. Внедрение планшетных ПК те-
перь позволяет использовать мобильный доступ в Интернет с равной, ес-
ли не большей,  функциональностью, чем у настольных компьютеров. 
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Вот некоторые из основных преимуществ мобильного обучения:  
 учащиеся могут взаимодействовать друг с другом и с преподавате-

лем, а не прятаться за большими мониторами.  
 Гораздо проще разместить в классе несколько мобильных уст-

ройств, чем несколько настольных компьютеров.  
 Карманные или планшетные ПК (КПК)  и электронные книги легче 

и занимают меньше места, чем файлы, бумаги и учебники, и даже ноут-
буки.  

 Существует возможность обмена заданиями и совместной работы; 
учащиеся и преподаватели могут посылать текст по электронной почте, 
вырезать, копировать и вставлять, передавать  устройства внутри группы, 
работать друг с другом, используя инфракрасные функции КПК или бес-
проводной сети, например, Bluetooth.  

 Мобильные устройства могут быть использованы в любом месте, в 
любое время. 

 Новые технические  устройства, такие, как мобильные телефоны, 
гаджеты, игровые устройства и т.п., привлекают учащихся - молодых 
людей, которые, возможно, потеряли интерес к образованию.  

Научные исследования возможностей мобильных технологий и усло-
вий их реализации в системе образования активно продолжаются, и на 
сегодняшний день в России начинает развиваться их практическое при-
менение.  

В настоящее время разработана методика обучения иностранным язы-
кам. Система обеспечивает изучение лексики через тексты, которые под-
бираются индивидуально в зависимости от стартового уровня владения 
иностранным языком и индивидуальным графиком освоения языка. При 
знакомстве с новым текстом, учащийся формирует свой словарь из новых 
слов, информация о ранее изученных словах хранится на сервере.  

Мобильный телефон обеспечивает возможность обучения в любое 
время, любом месте, при отсутствии под рукой бумажных носителей ин-
формации. Подключившись к серверу, студент получает новую порцию 
информации, для изучения которой нет необходимости сохранять под-
ключение к сети. Подключение к серверу необходимо только для полу-
чения новой информации и передаче статистики. Такой подход обеспе-
чивает невысокую стоимость использования программы (значительно 
уменьшаются объемы переданной и полученной информации). 

Возможности такого обучения велики, т.к. практически все студенты 
высших учебных заведений используют ту или иную форму мобильного 
устройства и сотовой сети, которая их поддерживает, и число подключе-
ний продолжает расти. Устройства от смартфонов до ноутбуков являются 
портативными инструментами для повышения производительности обу-
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чения и общения, предлагая более широкий спектр мероприятий, в пол-
ном объеме поддерживаемых приложениями, предназначенными специ-
ально для мобильных телефонов. 

С помощью мобильного телефона преподаватель может загрузить ма-
териал по чтению. Существует множество сайтов, предоставляющих 
данную услугу бесплатно. Наибольшей популярностью у преподавателей 
пользуется сайт www.gutenberg.org, где помимо визуального материала 
для чтения имеются также аудиокниги.  

В качестве одного из упражнений преподаватель может попросить 
студентов записать на диктофон мысли и идеи, возникшие у них в про-
цессе чтения. На следующем занятии студенты могут сравнить и обсу-
дить свои замечания по поводу прочитанного [5]. 

Мобильные телефоны являются распространенным средством доступа 
к социальным сетям, таким как Twitter, Facebook, MySpace, которые 
пользуются большой популярностью у молодежи. В социальных сетях 
представлены широкие возможности для общения: обмен сообщениями, 
фотографиями, видео и аудио файлами. Общение построено главным об-
разом в письменной форме, и обмен сообщениями на английском языке 
может стать важным способом практики письменной речи, которая, по 
статистике, наиболее слабо развита у наших студентов. Некоторые пре-
подаватели используют социальные сети для организации работы студен-
тов в режиме он-лайн. 

В целях улучшения произношения и навыков устной речи студенты 
могут начать так называемые флогги (phlogging). Это одна из разновид-
ностей блогов, включающая звонок с последующим сообщением на сай-
те. Некоторые сайты, например, www.ipadio.com даже автоматически 
транскрибируют сообщения [7]. 

Наиболее продвинутая форма использования мобильных телефонов в 
качестве инструмента для изучения английского языка – это ведение бло-
гов. Для этого необходимо наличие подключения мобильного телефона к 
сети Интернет. Это прекрасная практика письменной речи, а также воз-
можность сбора и обмена информацией для написания рефератов, докла-
дов, проектов и т.д. Преподаватели знакомятся с содержанием блогов, 
оставляют свои замечания и комментарии, задают дополнительные во-
просы, тем самым поощряя студентов к дальнейшей работе по совершен-
ствованию своих языковых умений и навыков [7]. 

Еще одна возможность использования мобильных телефонов на заня-
тиях по английскому языку – sms-сообщения. С их помощью можно ор-
ганизовать работу в группе по составлению рассказа и других форм 
письменных заданий (инструкций, рекламных объявлений, развернутых 
ответов на вопросы и т.д.). Каждый студент пишет 1-2 предложения на 
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заданную тему, отправляет их другому студенту, который добавляет свои 
предложения и так до тех пор, пока задание не будет завершено [6]. 

Мобильные телефоны также могут служить альтернативой традици-
онным формам работы, например, перевод текста со словарем. На наш 
взгляд, в этом случае перевод с помощью словаря в мобильном телефоне 
имеет 2 преимущества: экономия времени и тренировка орфографии (для 
перевода необходимо правильно набрать слово или предложение на кла-
виатуре). 

Для расширения словарного запаса можно использовать кроссворды и 
лингвистические игры, скачанные в мобильный телефон. В играх всегда 
присутствует развлекательный и соревновательный элемент, что способ-
ствует концентрации внимания и развитию непроизвольной памяти. 

Кроме того, можно использовать функции календаря для записи до-
машних заданий, тех или иных сроков сдачи материалов и других напо-
минаний [5]. 

Таким образом, широкие технические и функциональные возможно-
сти мобильных телефонов для образовательных целей применяются сле-
дующим образом: 

 используется возможность SMS–переписки либо обмен мгновен-
ными сообщениями с преподавателем для получения консультации; 

 возможность выхода в глобальную сеть позволяет посещать необ-
ходимые сайты, обмениваться электронной почтой, пересылать необхо-
димые информационные файлы; 

 прохождение тестирования на мобильном телефоне позволяет 
учащемуся самостоятельно контролировать уровень знания предмета; 

 электронные учебники для мобильных телефонов дают возмож-
ность получать новую информацию независимо от времени и месторас-
положения ученика; 

 возможность воспроизведения звуковых, графических и видеофай-
лов дает расширенные возможности для обучения языковым предметам; 

 мобильные аналоги языковых словарей и справочников, различно-
го вида математических калькуляторов удобны в использовании и спо-
собны содержать более полную и оперативно обновляемую информацию. 

Самостоятельно студенты слабо используют возможности мобильных 
телефонов для обучения, несмотря на достаточно высокий уровень тех-
нического оснащения. Но, как показывают исследования, большинство 
студентов технически и психологически готово к использованию мо-
бильных технологий в образовании, и необходимо  рассматривать новые 
возможности для более эффективного использования потенциала мо-
бильного обучения. Решение этой задачи требует организационной уси-
лий со стороны руководителей образования, исследовательской и  мето-
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дической работы ученых и преподавателей  по внедрению стратегий, 
форм и методов мобильного обучения в учебный процесс высших учеб-
ных заведений. 
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В современном обществе необходим поиск путей оптимизации про-
цессов обучения иностранному языку. При этом задачей преподавателя 
является не только обучение учащихся языку, но и  иноязычной культуре 
в целом. Для достижения поставленной цели - конструктивного диалога с 
носителем другого языка, необходимо не просто знание данного языка, 
но и умение использовать его в конкретной ситуации реального мира, т.е. 
обладание коммуникативной компетенцией. 

Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе ве-
сомое значение в преподавании английского языка учащихся имеет лин-
гвострановедческий подход. 

Цель исследования – обосновать, разработать и апробировать серию 
упражнений для формирования англоязычной лингвострановедческой 
компетенции у студентов среднего профессионального образования. 

Достижение цели работы предполагает выполнение следующих задач:  
-определить лингвометодические особенности формирования англоя-

зычной лингвострановедческой компетенции у студентов среднего про-
фессионального образования; 

- разработать и описать упражнения для формирования англоязычной 
лингвострановедческой компетенции у студентов, методические реко-
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мендации по её применению, экспериментально проверить её эффектив-
ность. 

Предмет исследования – методика формирования англоязычной лин-
гвострановедческой компетенции у студентов СПО. 

Объект исследования – процесс формирования англоязычной лингво-
страноведческой компетенции у обучающихся. 

Процесс изучения иностранно языка должен представлять собой не 
только запоминание новой лексики, но и знакомство с реалиями ино-
язычной культуры. При таком подходе  представляется возможным обо-
гащение внутреннего мира студентов с помощью донесения о них ин-
формации и о культуре страны изучаемого языка. Две национальные 
культуры никогда не совпадают полностью. Иностранный язык  служит 
средством познания и общения в то время как у учащихся формируется 
более целостная картина мира; идет ориентация на разностороннее раз-
витие учащихся. 

Знание норм поведения и традиций страны позволит людям адекватно 
воспринимать и понимать друг друга. При отсутствии этих навыков у 
студентов формируется неверное представление о поведении собеседни-
ка из иноязычной культуры, в результате которого они неправильно по-
нимают услышанное высказывание.   

Основная цель обучения иностранному языку в рамках среднего про-
фессионального образования  состоит в развитии личности студента спо-
собной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации и са-
мостоятельно совершенствоваться в овладеваемой сфере деятельности. 
Для того, чтобы участвовать в непосредственном и опосредованном диа-
логе культур необходимо постепенное ознакомление через изучаемый 
язык с историей и современной жизнью страны, язык которой изучается, 
ее традициями и культурой.  

Использование лингвострановедческого компонента для обучения 
языку способствует стимуляции интереса к языку, мотивации учения, 
развитие образного мышления, формированию образно-художественной 
памяти, более осознанному овладению языком как средством общения.  

Ознакомление студентов с интеркультурным компонентом языка 
можно осуществлять, используя картинки, рисунки; реалии (марки, мо-
неты и др.); коммуникативные жесты; видео; страноведческие коммента-
рии; тексты разного вида. Желательно приглашать в класс носителей 
языка. В рамках тренировки и применения могут быть использованы та-
кие виды деятельности, как ролевая игра, проектная работа, постановка 
спектаклей, использование сказок, песен, стихов и т.д. Кроме того, для 
формирования лингвострановедческой компетенции рекомендовано: соз-
дание клубов по переписке; приготовление еды по национальным рецеп-
там; разгадывание географических загадок и головоломок; коллекциони-
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рование моделей машин, судов, марок, игрушек из стран; размещение в 
классе флагов, символики, постеров. Эти и другие формы и приемы рабо-
ты помогут обучающимся приобрести межкультурную коммуникатив-
ную способность. 

Лингвистической особенностью формирование лингвострановедче-
ской компетенции является отбор однородного языкового материала, от-
ражающего культуру страны, изучаемого языка, также – это безэквива-
лентная фоновая лексика, невербальные языки жестов, мимики и повсе-
дневного поведения. Особое место занимает безэквивалентная лексика. 
Она существует, поскольку обозначает национальные реалии. Знание 
этих реалий немаловажно при изучении культуры и языка страны. Посто-
янным признаком принадлежности слова к лингвострановедческому ма-
териалу остается наличие у них национально-культурного компонента, 
отсутствующих в других языках. Реалии – название присущие только оп-
ределенным нациям и народом предметом материальной культуры, фак-
тов истории, имена национальных героев, мифологических существ. 

Но в сопоставительном лингвострановедении реалиями принято счи-
тать слова, обозначенные предметы и явления, связанные с историей, куль-
турой, бытом страны изучаемого языка, которые отличаются по своему 
значению от соответствующих слов родного языка. В реалиях наиболее на-
глядно проявляется близость между языком и культурой: появление новых 
реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к возникновению 
реалий и в языке. Отличительной чертой реалий от других слов языка яв-
ляется характер ее предметного содержания, т.е. тесная связь обозначаемое 
реалий предмета, явления с национальным, с одной стороны, и историче-
ским отрезком времени – с другой. Можно сделать вывод, что реалиям 
присущ национальный и исторический колорит. И как языковое явление 
наиболее тесно связано с культурой страны изучаемого языка. 

На уроках иностранного языка студентам среднетехнического фа-
культета было предложено прочитать и обсудить несколько текстов на 
английском языке. В данных текстах присутствовало несколько реалий: 
названия некоторых брендовых товаров (Adidas, Coca-Cola, etc.) и тради-
ционные английские приемы пищи (afternoon tea, supper). С переводом и 
пониманием первой группы реалий проблем у студентов не возникло. 
Учащиеся объяснили это тем, что названия предложенных брендов фигу-
рируют в их повседневной речи и прочно связаны с определенными това-
рами. Я попросила студентов написать списки ассоциаций, которые воз-
никают у них при упоминании этих торговых марок. Обобщить получен-
ный материал можно следующим образом: 

1. Одежда/обувь (Adidas), напиток (Coca-cola) 
2. Имена известных людей  
3. Рекламные ролики и плакаты. 
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Из двух последних пунктов можно сделать вывод о том, что средства 
массовой информации в значительной степени влияют на сознание уча-
щихся. По их словам, названия таких известных торговых марок уже давно 
воспринимаются как часть лексики, которая используется в повседневном 
общении. Прозвучало так же мнение о том, что данные бренды не ассо-
циируются у молодых людей с иноязычной культурой, так как с детства 
студенты слышали эти названия, укрепившиеся в их сознании, как неотъ-
емлемая часть молодежной модной и спортивной культуры. Можно сде-
лать вывод о том, что интернациональные реалии не вызывают у студентов 
никаких затруднений при переводе, так как вследствие ее распространен-
ности об этих реалиях уже сложилось определенное представление.  Мной 
была зафиксирована только одна ассоциация с англоязычной культурой, 
точнее с английским традиционным праздником – Рождеством (ролик 
компании The Coca-cola с рождественской тематикой).  

При переводе фрагментов текстов, в которых упоминались такие по-
нятия, как afternoon tea и supper, студенты столкнулись с рядом проблем. 
Supper было переведено правильно(ужин) , но возникли проблемы с по-
ниманием студентами данного слова. Из контекста следовало, что дан-
ный прием пищи происходит в достаточное позднее время суток. Таким 
образом, учащимся потребовался небольшой лингвострановедческий 
экскурс. С помощью дополнительных материалов мы выяснили, что в 
британской лингвокультуре supper – это, чаще всего, еда, которую пода-
ют во время вечерних приемов, званных ужинов и презентаций. В ре-
зультате мы разграничили такие понятии, как русский «ужин» и англий-
ский «supper». Сочетание afternoon tea было переведено отдельными сло-
вами – после обеда и чай. При помощи дополнительных материалов мы 
выяснили, что afternoon tea -  это чаепитие с пирожными или тортом, ко-
торое проводится в достаточно состоятельных семьях Великобритании. 
При этом некоторые студенты ошибочно предположили, что afternoon tea 
является эквивалентом русского «перерыва на чай». Таким образом, при 
объяснении разницы между данными понятиями мной было предложено 
к рассмотрению понятие tea(coffee) break, которое как раз и является бри-
танским аналогом русского «перерыва на чай». 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что процесс 
обучения иностранного языка необходимо насыщать страноведческой 
информацией. Я считаю, что социокультурный компонент изучения ино-
странного языка может значительно повысить интерес студентов к дан-
ному предмету. Знание компонентов речевой культуры и фоновые знания 
о культуре иноязычной страны способствуют формированию навыков  
речевого и неречевого поведения.  
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Процесс формирования у студентов отношения к здоровому образу 

жизни как профессиональной ценности осуществлялся на материале дис-
циплин «Физическая культура», «Экология» и «Безопасность жизнедея-
тельности». Целесообразно считать дисциплину «Физическая культура» 
системообразующей в процессе формирования у студентов отношения к 
здоровому образу жизни как профессиональной ценности. При ее изуче-
нии студент знакомится с различными способами: укрепления организма, 
подготовки к трудовой деятельности, рационального использования сво-
бодного времени, оптимального развития физических способностей и 
двигательных возможностей, снижения уровня заболеваемости и травма-
тизма, и в целом здоровьесбережения, реализуя при этом возможности 
ведения здорового образа жизни как актуальной производственной дея-
тельности. 

Опытно-экспериментальная работа включала в себя три этапа соглас-
но модели процесса формирования отношения к здоровому образу жизни 
как профессиональной ценности. Исходя из возрастных особенностей 
студентов, специфики природы ценности «здоровый образ жизни», по-
тенциала общих гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин, Государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования, было определено содержание эта-
пов, отобрано необходимое учебно-методическое обеспечение. На каж-
дом из этапов процесса формирования отношения к здоровому образу 
жизни как профессиональной ценности применялись задачи ценностно-
смыслового характера, разработанные на основе содержания и в соответ-
ствии с требованиями рабочих программ  
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«Физическая культура», «Экология», «Безопасность жизнедеятельно-
сти»  и логикой рассматриваемого процесса. 

Целью первого (мотивационно-информационного) этапа процесса 
формирования отношения к здоровому образу жизни как профессиональ-
ной ценности являлось формирование у студентов данного личностного 
образования на низком (безразлично-потребительском)  уровне сформи-
рованности. 

Реализация цели первого этапа была связана с решением задач, на-
правленных на установление взаимосвязи между человеком и професси-
ей, осознание здорового образа жизни как ценности. 

Решение данных задач связано с реализацией репродуктивных задач 
ценностно-смыслового характера следующего содержания: «Здоровый 
образ жизни – источник  ресурсов, необходимых для профессии», «Что 
такое профессиональная ценность?», «Значимы ли для любой профессии 
принципы ведения здорового образа жизни?», «Что есть система здоро-
вого образа жизни для профессии? 

Решение репродуктивных задач ценностно-смыслового характера 
предполагало использование проблемного изложения, обобщений, бесед, 
лекций, рассуждений, семинарских занятий, контрольных срезов и др. 

Целью второго – (оценочного) этапа процесса формирования отноше-
ния к здоровому образу жизни как профессиональной ценности являлось 
достижение  среднего (нейтрально-пассивного) уровня сформированно-
сти у студентов отношения к здоровому образу жизни как профессио-
нальной ценности. 

Данный уровень предполагал решение задач, направленных на «от-
крытие» студентом личностного смысла ценности «здоровый образ жиз-
ни», т.е. осознание личностной, а значит, в силу особенностей указанного 
ценностного феномена, и общественной значимости ценности здорового 
образа жизни.  

 На данном этапе применялись частично-поисковые задачи ценност-
но-смыслового характера. «Могут ли существовать люди без ведения 
здорового образа жизни?» В контексте данной проблемы рассматрива-
лись отдельные аспекты: «Что есть здоровый и нездоровый образ жизни? 
Для каких профессий, а также, в каких сферах производственной дея-
тельности здоровый образ жизни имеет наибольшее значение?»  

 Решение частично-поисковых задач ценностно-смыслового  характе-
ра предполагало использование проблемного изложения, эвристической 
обобщающей беседы, диспута, рассуждения. Особое место на оценочном 
этапе отводилось выполнению практических задач и обсуждению полу-
ченных результатов. 

  Решение практических задач и их последующее обсуждение способ-
ствовало активизации познавательной деятельности студентов.  
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 Реализацией цели третьего – (деятельностно-практического) этапа 
процесса формирования отношения к здоровому образу жизни как про-
фессиональной ценности явилось достижение высокого (осознано-
действенного) уровня сформированности данного личностного образова-
ния. На данном этапе решались задачи, направленные на принятие лич-
ностного смысла ценности «здоровый образ жизни» как профессиональ-
ной ценности, включение в систему отношений студента с будущей про-
фессией.  

Данное исследование предполагало решение задач ценностно-
смыслового характера: «Возможна ли производственная деятельность без 
ведения здорового образа жизни ее работников?» В контексте данной за-
дачи рассматривались ее отдельные аспекты, а также обсуждались вопро-
сы о профессиональной ценности различных явлений современности. 

Опорными темами деятельностно - практического этапа явились сле-
дующие: «Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и 
их отражение в жизнедеятельности» (дисциплина «Физическая культу-
ра»); «Управление безопасностью жизнедеятельности» (дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности»); «Проблемы окружающей природ-
ной среды, взгляд в ХХI век» (дисциплина «Экология»). 

Решение задач ценностно-смыслового характера предполагало ис-
пользование эвристической и обобщающей беседы, проблемного изло-
жения, имитации жизненных ситуаций.  

Отвечая на предложенные вопросы, студенты пришли к выводу, что с 
делом сохранения здорового образа жизни связано сохранение человека в 
профессии. 

Кроме того, рассматривались вопросы взаимодействия человека и 
профессии. Роль преподавателя заключалась в том, чтобы помочь сту-
денту увидеть необходимость здорового образа жизни, выявить его ос-
новные компоненты. При этом важно исходить из того, что практически 
любое взаимодействие человека и профессии нужно выстраивать в рам-
ках здорового образа жизни и бережного отношения к здоровью. 
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Педагогическая деятельность по формированию отношения к здоро-

вому образу жизни начинается с диагностического исследования практи-
ки. Целью диагностического исследования является изучение противоре-
чий в процессе формирования у студентов отношения к здоровому образу 
жизни как профессиональной ценности. Мы пытались выявить основные 
противоречия в массовой практике обучения общим гуманитарным, есте-
ственнонаучным и общепрофессиональным  дисциплинам, которые обу-
словили необходимость  работы по формированию у студентов отноше-
ния к здоровому образу жизни как профессиональной ценности. 

Основные функции, цели и содержание высшего образования опреде-
ляются Государственным образовательным стандартом. Для нашего ис-
следования представляют интерес дисциплины и разделы общих гумани-
тарных, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, такие 
как «Физическая культура», «Экология», «Безопасность жизнедеятельно-
сти». Эти учебные дисциплины оптимально дополняют друг друга и мо-
гут выступать основой для формирования у студентов отношения к здо-
ровому образу жизни как профессиональной ценности, особенно, в свете 
усиления внимания к  физическому воспитанию, в последнее время. 

Анализ содержания целей и задач указанных разделов и дисциплин   
позволяет констатировать, что они ориентированы на присвоение студен-
тами ценности  «здоровый образ жизни».  

Основной целью «Стратегии  развития физической культуры и спорта 
в РФ до 2020 года» является создание условий, обеспечивающих гражда-
нам России возможность регулярно заниматься физической культурой и 
спортом, вести здоровый образ жизни и повышать статус России как 
спортивной державы. 

Процесс физического воспитания в высших учебных заведениях осу-
ществляется в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования, которые предъявляют 
требования к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускников высшей школы по учебной дисциплине «Физическая куль-
тура». 
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Государственный образовательный стандарт включает в себя: учеб-
ный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и произ-
водственных практик. 

Основная образовательная программа подготовки инженера состоит 
из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально - ре-
гионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента. 
Последние содержательно дополняют дисциплины, указанные в федераль-
ном компоненте.  

Физическая культура в основах законодательства Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте представлена в высших учебных за-
ведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 
развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профес-
сиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, фи-
зическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный ком-
понент образования, значимость которого проявляется через гармониза-
цию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физи-
ческое совершенство.   

На основе государственных образовательных стандартов высшего 
учебного заведения самостоятельно с учетом примерной учебной про-
граммы по физической культуре, местных условий и интересов обучаю-
щихся определяют формы занятий физической культурой и средства фи-
зического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и 
продолжительность занятий  (не менее 5 часов в неделю).  

На учебную дисциплину «Физическая культура» во всех государст-
венных образовательных стандартах в цикле общих гуманитарных, есте-
ственнонаучных и общепрофессиональных дисциплин выделяется фик-
сированный минимум времени – 408 учебных часов. По решению учено-
го совета вуза с учетом предложений кафедры физического воспитания 
этот объем может быть дополнен часами, выделенными на дисциплины и 
курсы по выбору студентов этого цикла, в том числе на элективных и фа-
культативных курсах по физической культуре от 1 до 3-х часов в неделю 
для занятий избранным студентом видом спорта или системой физиче-
ских упражнений.  

Содержание Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования ориентирует студентов на овладение 
знаниями об основах здорового образа жизни, особенностях использова-
ния средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 
самостоятельных занятий и мероприятий, направленных на самоконтроль 
за состоянием своего организма. В стандарте делается акцент на основы 
физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности,  экологию 
и здоровье человека, а также опасности технических систем, стремление 
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студентов к ведению здорового образа жизни. 
Таким образом, нормативность процесса формирования отношения к 

здоровому образу жизни как ценности закреплена в Государственном об-
разовательном стандарте высшего профессионального образования и до-
полняется возможностями, которые предоставляют  новые учебники, 
учебные пособия, монографии, программы и учебно-методические ком-
плексы. Используемые в работе учебники и учебные пособия рекомендо-
ваны Министерством РФ по физической культуре и спорту и федераль-
ными учебно-методическими объединениями по специальности «Физи-
ческая культура». 

Список  литературы 
1. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни  и его составляющие: учеб. пособие для студ. 

высш. заведений / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов.- М.: Издательский центр «Академия»,2007.- 
256с. 

2. Разбегаева Л.П. Ценностно - коммуникативный подход как основа гуманитаризации 
современного образования: Монография / Науч. Ред. Л.П.Разбегаева м.  :АПРК и 
ППРО,2010. 216с. 

3. Сорокин Д.Ю. Педагогическая технология развития физической культуры студен-
тов.- Саратов: Изд-во «Научная книга», 2003-104с. 

 
 
 

УДК 808 
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Исследование переводческих трансформаций при переводе текста и 
является главной целью данной работы.  

Объект исследования: лингвостилистические особенности и структура 
переводческих трансформаций. 

Предмет исследования: передача переводческих трансформаций на 
основе их структурно-содержательных характеристик. 

Проблема межъязыковых преобразований вообще и грамматических в 
частности продолжает оставаться актуальной. Точный перевод, по 
определению, невозможен уже в силу того, что разные языки отличаются 
как по грамматическому строю, так и по простому количеству слов, не 
говоря уже о различии культур [1]. 

Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватный, или 
как его еще называют, эквивалентный перевод – это такой перевод, 
который осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для 
передачи неизменного плана содержания при соблюдении 
соответствующего плана выражения, т.е. норм переводящего языка. 
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По определению А.В. Федорова, адекватность – это "исчерпывающая 
передача смыслового содержания подлинника и полное функционально-
стилистическое соответствие ему" [2]. 

"Трансформация – основа большинства приемов перевода. 
Заключается в изменении формальных (лексические или грамматические 
трансформации) или семантических (семантические трансформации) 
компонентов исходного текста при сохранении информации, 
предназначенной для передачи",[3]. Я.И. Рецкер определяет  
трансформации как "приемы логического мышления, с помощью 
которых мы раскрываем значение иноязычного слова в контексте и 
находим ему русское соответствие, не совпадающее с словарным" [4]. 

Лексические трансформации применяются при переводе в том случае, 
если в исходном тексте встречается нестандартная языковая единица на 
уровне слова, например, какое-либо имя собственное, присущее 
исходной языковой культуре и отсутствующее в переводящем языке; 
термин в той или иной профессиональной области; слова, обозначающие 
предметы, явления и понятия, характерные для исходной культуры или 
для традиционного именования элементов третьей культуры, но 
отсутствующие или имеющие иную структурно-функциональную 
упорядоченность в переводящей культуре. К лексическим приемам 
перевода принято относить следующие: транскрипция и транслитерация, 
калькирование, лексико-семантические замены, конкретизация, 
генерализация, модуляция или смысловое развитие. 

Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное 
воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем 
переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова.  

Транслитерационный способ перевода широко распространен и 
оставляет существенный след, как в русской переводной литературе, так 
и в оригинальных произведениях (художественных, публицистических, 
научных). Свидетельством этому служат такие, например, слова, 
относящиеся к английской общественной жизни, как: "пэр", "мэр", 
"лендлорд", "эсквайр", английские обращения "мисс", "сэр" и многие 
другие им подобные. 

Наряду с переводческой транслитерацией для языковых единиц, не 
имеющих непосредственного соответствия в переводящем языке, иногда 
применяется калькирование – воспроизведение не звукового, а 
комбинаторного состава слова или словосочетания, когда составные 
части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 
соответствующими элементами переводящего языка.  

Большое количество словосочетаний в политической, научной и 
культурной областях практически представляют собой кальки: 

глава правительства - head of the government 
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Верховный Суд – Supreme Court 
Mixed laws – смешанные законы 
Non-confidence vote – вотум недоверия и т.д. 
Калькированию обычно подвергаются термины, широко 

употребляемые слова и словосочетания: 
названия памятников истории и культуры 
Зимний дворец – Winter Palace 
White House – Белый Дом. 
названия политический партий и движений 
The Democratic Party – Демократическая партия 
Наш дом – Украина – Our Home Is Ukrainian, 
исторические события 
нашествие Бату-хана – the invasion of Batu Khan и т.д. 
Лексико-семантические замены – это способ перевода лексических 

единиц иностранного языка путем использования единиц языка перевода, 
которые не совпадают по значению с начальными, но могут быть 
выведены логически. 

Распространенность приемов генерализации и конкретизации при 
переводе с английского на русский объясняется обилием в английском 
языке слов с широкой семантикой, которым нет прямого соответствия в 
русском языке. 

Достаточно широко этот прием используется при переводе таких 
слов, как: to be, to have, to get, to do, to take, to give, to make, to come, to go 
и т.д. 

e.g. "You will", old Spencer said. "You will, boy. You will when it's too 
late". - Призадумаешься! – сказал старый Спенсер. – Потом 
призадумаешься, когда будет поздно.  

e.g. Finally, though, I got underdressed and got in bed -Наконец я все-
таки разделся и лег.  

Например, английское значение слова man достаточно широко и 
может употребляться в таких контекстах, в которых на русском языке 
требует слова с более конкретным значением: 

He is a man of taste - он человек со вкусом 
All the king's men - все королевские солдаты 
Then you will a man, my son…- Вот когда ты станешь мужчиной, 

сын… 
Модуляция или смысловое развитие – это замена слова или 

словосочетания иностранного языка, значения которых можно вывести 
логическим путем из начального значения: 

e.g. Then this girl gets killed, because she's always speeding. -А потом 
девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. 
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Грамматические трансформации заключаются в преобразовании 
структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами 
переводного языка. Трансформация может быть полной или частичной в 
зависимости от того, изменяется ли структура предложения полностью 
или частично.  

e.g.I'm a poor swimmer - Я плохо плаваю 
e.g. It's our hope that… - Мы надеемся, что… 
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

лексические трансформации применяются при переводе в том случае, 
если в исходном тексте встречается нестандартная языковая единица на 
уровне слова. Такие слова занимают очень важное место в процессе 
перевода, так как, будучи сравнительно независимыми от контекста, они, 
тем не менее придают переводному тексту различную направленность, в 
зависимости от выбора переводчика. 

 
Список литературы 

1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. EnglishRussia.-Серия: Изучаем 
иностранные языки. – СПб.:"Издательство Союз", - 2000.  

2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для 
институтов и факультетов  иностранных  языков. Учебное пособие – М.: Высшая школа. 
1983. 

3. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода – М.: Московский лицей, 1996. 
4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные 

отношения, - 1974. 
5.  А. Чужакин, П. Палажченко. Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания – 

М.: Р. Валент, 1999. 
 
 
ББК 81.2 Нем.  

   Ф 91 
РОЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Профессионально-ориентированный подход как система дидактиче-

ских средств организации учебного процесса по иностранному языку 
предполагает активную роль субъекта учебной деятельности и тем самым 
определяет эффективность обучения. Условиями успешной реализации 
представленного подхода выступают разработка и использование опти-
мальных учебно-методических материалов. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется необходимо-
стью совершенствования методико-дидактической организации процесса 
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профессионально ориентированной языковой подготовки. 
Цель исследования - рассмотрение вопроса о том, какую роль играет 

учебное пособие в практике профессионально ориентированного обуче-
ния иностранному языку; какие признаки позволяют определить мето-
дико-дидактическую пригодность того или иного учебного пособия. 

Объект исследования: учебно-методические материалы, призванные 
обеспечить  процесс профессионально ориентированной языковой подго-
товки студентов технических вузов. Предмет исследования: учебные по-
собия, формирующие  профессиональную иноязычную компетенцию бу-
дущих специалистов экономического и технического профиля (на мате-
риале немецкого языка).  

Результаты исследования  используются в практике педагогической 
работы в Камышинском технологическом институте (филиале) ФГБОУ  
ВПО «Волгоградский государственный технический университет». 

Учебно-методические материалы для профессионально-ориентиро-
ванного обучения иностранному языку могут быть рассмотрены как  с 
позиции преподавателя, т.е. соответствия его деятельности целям препо-
давания указанного предмета, учета им психологических особенностей 
обучаемых и т.д., так и с позиции обучаемых, т.е. степени их включенно-
сти в процесс обучения, повышения мотивации, нахождения внутренних 
резервов. В этой связи учебное пособие должно преследовать следующие 
общие цели:  

- знакомить с образом жизни, культурой, в том числе и профессио-
нальной, страны изучаемого языка;  

- способствовать выработке навыков общения с носителями языка;  
- содействовать подготовке к использованию иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 
Для того чтобы выяснить, существует ли оптимальное учебное посо-

бие для профессионально-ориентированного курса иностранного языка, 
нами была произведена выборка учебно-методических материалов от ве-
дущих отечественных и зарубежных издательств, которые были подверг-
нуты аналитическому и структурно-содержательному анализу.    

Нами был установлен ряд факторов оказывающих  существенное 
влияние на создание и окончательное оформление учебных пособий, на-
пример, такие, как социальный заказ, основные цели и методы обучения, 
конкретные технологии и приемы, доминирующие лингвистические тео-
рии и т.п. Все они систематизируются в 4 основные группы:  социокуль-
турные факторы; общепедагогические и общедидактические факторы; 
предметно специфические факторы; факторы предметного обучения. В 
качестве дополнительных, но также значимых для учебного пособия ас-
пектов можно выделить в отдельную группу авторов и издательства. 
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Было установлено, что отечественные учебные пособия характеризу-
ются грамматико-переводным методом подачи материала, т.е. выполнены 
в рамках традиционного  способа изучения иностранного языка, осно-
ваны на системном изучении грамматики, фонетики, формирования на-
выков чтения и перевода. Составители делают акцент на том, что знание 
профессионального иностранного языка предполагает разные виды рече-
вой деятельности: говорение, понимание иноязычной речи на слух (ауди-
рование), письмо, чтение и понимание прочитанного. Каждый из этих 
видов предполагает свои методы работы над ними. Поэтому с точки зре-
ния разных задач «традиционные» учебно-методические материалы 
имеют свои слабые и сильные стороны.  

Особенностью традиционной методики подачи материала является то, 
что в процессе работы обучающиеся должны освоить в заданном объёме 
все виды речевой деятельности. Естественно, это предполагает основа-
тельное комплексное изучение всех аспектов языка: грамматики, фоне-
тики, лексики. Тексты для чтения и прослушивания, монологи, диалоги, 
грамматические упражнения содержат специально отобранные в соответ-
ствии с задачами лексику и грамматику. Обучающиеся должны отрабо-
тать их во всех видах речевой деятельности, комбинируя их между собой, 
задействуя разные виды памяти. Работа должна быть организована  та-
ким образом, что одни и те же слова, грамматические явления, неодно-
кратно встречающиеся  и в тексте и в упражнениях, обыгрываются в си-
туациях. Благодаря этому происходит усвоение языкового материала.  

В этой связи мастерство преподавателя, работающего с данными по-
собиями, определяется умением «увязать» все представленные аспекты и 
компоненты, в единый эффективно работающий комплекс.  

Отечественные профессионально ориентированные учебно-
методические материалы предполагают систематические занятия на про-
тяжении довольно долгого времени (не менее года). Хотя сроки могут 
быть разными в зависимости от имеющихся задач. Если курс профессио-
нальной коммуникации, рассчитанный на год, содержит примерно 100 
учебных часов практических , то вряд ли имеет смысл браться за все ви-
ды речевой деятельности. В таком случае нужно сосредоточить усилия на 
одном или двух, уделяя остальным минимум внимания. 

Учебные пособия от ведущих немецких издательств строятся на 
принципах коммуникативного подхода в изучении иностранного языка, 
и, как следует уже из его названия, направлены на формирование навы-
ков общения. Из составляющих, на которых держится любой языковой 
тренинг (чтение, письмо, говорение и восприятие речи на слух), повы-
шенное внимание уделяется двум последним. Учебные пособия не со-
держат сложные синтаксические конструкции или серьезной лексики. 
Однако это не означает, что  коммуникативный принцип построения 
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предназначен только для обучения легкой светской беседы. Данный ме-
тод призван, в первую очередь, снять страх перед общением. Все грамма-
тические правила в рассмотренных пособиях иллюстрируются на приме-
рах, взятых из реальных устных и письменных контекстов различных 
функциональных стилей. Примеры показывают, как то или иное языко-
вое явление актуализируется в различных контекстах, как его употреб-
ляют носители языка в соответствующих коммуникативных ситуациях. 
При этом контексты подобраны таким образом, чтобы, изучив несколько 
примеров, обучаемый мог сам прийти к заключению о том, как и когда 
употребляется данная форма. В области лексики  основной акцент дела-
ется на употреблении тех лексических сочетаний, которые используются 
в реальной коммуникации. 

Рассмотренные учебно-методические материалы имеют два типа 
структурной организации: а)  последовательность тем ориентируется не-
посредственно на поэтапный, пошаговый ход изучения, так называемая 
«закрытая концепция подачи материала»; б) учебный материал имеет 
гибкую систему построения, так называемая «открытая концепция по-
дачи материала» [2]. К первому типу относятся отечественные учебные 
пособия, при работе с которыми на первый взгляд, преподавателю требу-
ется минимум временных затрат на подготовку к занятию. Но при де-
тальном рассмотрении работа с ними вызывает трудности  по адаптации 
к каждой конкретной  учебной ситуации. Немецкие пособия с их откры-
тостью и не строгой привязанностью последовательности подачи учеб-
ного материала позволяют преподавателю мобильнее, а главное, творче-
ски подходить к организации практического занятия.  

Проведённый анализ вышеназванных пособий позволил выделить пе-
речень критериев, следование которым позволит обеспечить образова-
тельный процесс оптимальными и рациональными учебно-методиче-
скими материалами:  

чёткая (понятная) структура чёткая грамматическая прогрессия и ин-
тересные, относящиеся к содержанию уп-
ражнения 

ориентированность на общеевропейские 
критерии оценки знаний иностранного 
языка (Gemeinsamer Europäische Refe-
renzrahmen (GER)) 

хорошие упражнения на произношение и 
фонетику 

пригодность методической разработки 
для конкретной целевой группы 

тренировка вех 4 навыков (говорение, 
слушание, чтение, письмо) 

ясный, наглядный эскиз, хорошо читае-
мый шрифт 

импульс для педагога к дальнейшему раз-
витию и созданию собственных педагоги-
ческих стратегий и методов работы 

соразмерный и уместный иллюстратив-
ный материал 

методико-дидактическая поддержка педа-
гога, в том числе  Online 

интересные темы, задания и упражнения содействие подготовки не слишком фи-
нансово затратного урока 
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разнообразные темы и упражнения, ко-
торые подходят различным типам обу-
чающихся 

наличие CD и/или DVD 

чёткие инструкции  к задания рациональный дополнительный материал, 
в том числе  Online-материалы 

систематическая тренировка профессио-
нально-ориентированного и специализи-
рованного словаря 

цена 

обширный аутентичный материал  
Исследование показало, что следует отказаться от представления о 

том, что существуют универсальные, действенные методы обучения ино-
странному языку или когда-нибудь будет разработано «идеальное» учеб-
ное пособие, которое решит все методико-дидактические проблемы. Это 
действует не только по отношению к учебно-методическим материалам 
по немецкому языку, как иностранному, создающимся в России, но и уже 
изданным непосредственно в Германии.  Даже тогда, когда пособие соз-
даётся в условиях прогрессивного состояния предметной методики и ди-
дактики это не означает, что оно будет работать в каждой отдельно взя-
той стране. Очень часто учебное пособие должно быть дополнено, пере-
работано, адаптировано  к страноведческим, региональным, т.е. конкрет-
ным условиям урока.  Все материалы должны полностью соответствовать 
меняющимся условиям социально-экономической и политической жизни. 
Решающим в этой связи является то, что преподаватель должен знать и 
владеть информацией о фактических условиях образовательного процес-
са в его целевой аудитории, получать постоянную возможность знако-
мится с различными учебными пособиями и методами преподавания. 
Само по себе учебное пособие ещё не является гарантом хорошего урока.  
Всё зависит от того, как содержание учебно-методических материалов 
будет реализовано на занятии. 
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Понятие воспитания – является одним из ведущих в педагогике. Оно 
употребляется в широком и узком смысле. Воспитание в широком смыс-
ле рассматривается как общественное явление, как воздействие общества 
на личность, т.е. отождествляется с социализацией. Воспитание в узком 
смысле рассматривается как специально организованная деятельность 
педагогов и воспитанников по реализациицелей образования в условиях 
педагогического процесса. Деятельность педагога является в данном слу-
чае воспитательной работой. Воспитание как общественное явление – это 
сложный и противоречивый социально-исторический процесс вхожде-
ния, включения подрастающего поколения в жизнь общества, быт, обще-
ственно-производительную деятельность, творчество, духовность. Ос-
новным законом воспитания как общественного явления можно назвать 
закон обязательного присвоения подрастающему поколению социального 
опыта старших поколений в качестве необходимого условия вхождения 
в общественную жизнь, осуществления преемственности и жизнеобеспе-
чения общества. С этим законом тесно и органично связан закон обяза-
тельного соответствия содержания, форм и методов воспитаниятре-
бованиям развития общества. Одним  из эффективных методов воспита-
ния подростков является проектная деятельность. Проектная деятель-
ность является формой учебно-познавательной деятельности, которая 
заключается в достижении сознательно поставленной цели. Эта деятель-
ность способствует повышению мотивации, раскрытию индивидуальных 
способностей обучающихся, сотрудничеству в различных группах. Ме-
тод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 
Он  возник еще в 20-е годы прошлого  столетия в США. Его называли 
также методом проблем, который связывался с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, разработанными американским 
философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 
У.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной ос-
нове, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его 
личным интересом именно в этом знании. Поэтому чрезвычайно важно 
было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 
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знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Но для чего и 
когда? Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая 
и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо было 
применить полученные знания и новые знания, которые еще предстоит 
приобрести. Где и каким образом? Учитель может подсказать новые ис-
точники информации, а может просто направить мысль учеников в нуж-
ном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 
должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, при-
менив необходимые знания подчас из разных областей, получить реаль-
ный и ощутимый результат. Вся проблема, таким образом, приобретает 
контуры проектной деятельности. Родившись из идеи свободного воспи-
тания, в настоящее время проектная деятельность обучающихся стано-
вится интегрированным компонентом разработанной и структурирован-
ной системы образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать 
интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение 
определенной суммой знаний и через проектную деятельность, преду-
сматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать прак-
тическое применение полученных знаний. В настоящее время метод про-
ектов нашел широкое распространение и приобрел большую популяр-
ность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их прак-
тического применения для решения конкретных проблем окружающей 
действительности в совместной деятельности школьников. «Все, что я 
познаю, все, что я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти зна-
ния применить» - вот основной тезис современного понимания метода 
проектов, который и привлекает многие образовательные системы, в том 
числе и современную систему воспитания старших подростков. Эта тех-
нология (или метод) интересна, прежде всего, тем, что  стремится найти 
разумный баланс между академическими знаниями и практическим их 
применением. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разно-
образных методов, средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, 
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 
областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называ-
ется, "осязаемыми".Значит, если это теоретическая проблема - то кон-
кретное ее решение, если практическая -  то конкретный результат, гото-
вый к внедрению. Основными требованиями к выполнению проектов яв-
ляются: 1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, исследова-
тельского поиска для ее решения (например, проблема организации здо-
рового питания школьников, активная позиция по отношению к вредным 
привычкам, изучение семейных традиций и т.д.). 2. Практическая, теоре-
тическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (вы-
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ступление с докладом перед аудиторией любого уровня). 
3.Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
обучающихся. 4. Структурирование содержательной части проекта (с 
указанием поэтапных результатов). 5. Использование исследовательских 
методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, 
выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведе-
ние итогов, корректировка, выводы.Тематика проектов может быть, как 
предложена педагогом, так и  обучающимися. Которые, в свою очередь, 
ориентируются при этом на собственные интересы - не только познава-
тельные, но и творческие, прикладные. Чаще, однако, темы проектов, 
особенно рекомендуемые школьникам для реализации, относятся к како-
му-то вопросу, актуальному для практической жизни и вместе с тем, тре-
бующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 
разных областей. Что предполагает привлечение  их творческого мышле-
ния, исследовательских навыков и жизненного опыта. Таким образом, 
достигается вполне естественная интеграция знаний. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления. Если 
выпускник школы приобретает указанные выше навыки и умения, он 
оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться 
к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 
работать совместно в различных коллективах. Для педагога умение поль-
зоваться методом проектов - показатель готовности воплощать на прак-
тике гуманистические идеи воспитания в современной школе. Недаром 
эти технологии относят к технологиям XXI века, которые предусматри-
вают, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяю-
щимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 
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Образование в современной России является той областью общест-

венной жизнедеятельности, в которой моделируется будущее, формиру-
ются ресурсы развития и компенсируются многие негативные последст-
вия функционирования других социальных институтов. Таким образом, 
сфера влияния и функции системы образования в настоящее время суще-
ственно расширяются. Изменение функционального статуса института 
образования заставляет уже сегодня рассматривать инновационные про-
цессы как данность и необходимость [1]. 

Система образования, будучи подсистемой общественного воспроиз-
водства, представляет собой упорядоченную совокупность экономиче-
ских отношений по поводу производства, распределения, обмена и по-
требления образовательных услуг в рыночных условиях. Модернизация 
высшего образования выступает как очередной этап его реформирования, 
цель которого состоит в создании механизма устойчивого развития сис-
темы образования в изменившихся социальных условиях, а главной зада-
чей российской образовательной политики является обеспечение совре-
менного качества образования на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям лично-
сти, общества и государства. Особую актуальность это приобретает в 
связи с присоединением России к Болонской декларации [2]. 

Современный подход к реформированию системы высшего образова-
ния заключается в необходимости управления вузами, которое адекватно 
текущим условиям, поскольку богатство современных государств опре-
деляется не природными и технологическими параметрами, а в первую 
очередь человеческим капиталом и образование, особенно высшее, ста-
новится важнейшей компонентой экономического, социального и духов-
ного развития. 

Вуз как субъект деятельности «полимодален» и может выступать в 
качестве субъекта различных отношений: рыночных, социально-
экономических, образовательных, педагогических и других. В период 
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формирования нового социально-экономического уклада в стране при-
оритет получает статус вуза как субъекта рыночных отношений. Новые 
социальные условия, прежде всего доминирование рынка, оказывают не-
однозначное воздействие и на интерпретацию реформы образования в 
общественном массовом сознании и научной литературе. Все больше 
распространяется прямолинейный «жестко рыночный» подход [7], [8]. 

Главное, что все в большей степени отличает управление вузом в со-
временных условиях, – это стремление к инновациям и смена управлен-
ческой парадигмы. Без этого ни один вуз в условиях рынка и социальной 
неопределенности выжить не сможет. 

На сегодняшний день актуальной является проблема формирования 
инновационной среды в вузах, под которой понимается создание необхо-
димых условий для разработки и внедрения новаций. 

Вуз, взаимодействуя с внешней средой, превращается в открытую 
систему, в которой происходит интеграция образования, науки, произ-
водства и культуры. 

У современных вузов сохраняется целый ряд традиционных функций: 
образовательная, предполагающая подготовку и переподготовку специа-
листов; исследовательская, предусматривающая производство нового и 
переосмысление существующего знания; воспитательная функция, на-
правленная на формирование личности студентов: воспитание граждан-
ской ответственности, развитие способности к творческому мышлению, 
стремления к самореализации личности; профессиональная функция: ву-
зы готовят конкурентоспособных специалистов, способных осваивать 
новые сферы профессиональной деятельности; функция сохранения и пе-
редачи накопленного научного знания и культурного наследия [8]. 

Для реализации функций вуза в современном социокультурном про-
странстве нужны инновационные социальные технологии управления, 
которые представляют собой процессуально структурированную сово-
купность приемов и методов, направленных на изучение, актуализацию и 
оптимизацию инновационной деятельности, в результате которой созда-
ются и материализуются нововведения, вызывающие качественные изме-
нения в различных сферах жизнедеятельности, ориентированные на ра-
циональное использование материальных, экономических и социальных 
ресурсов. 

В целом сущность инновационных социальных технологий может 
быть понята как инновационная система методов выявления и использо-
вания скрытых потенциалов социальной системы получения оптимально-
го социального результата при наименьших управленческих издержках. 

Инноватика управления требует рефлексивных подходов в управле-
нии и понимания сложности социальных процессов. Мы говорим о необ-
ходимости разработки новых технологий управленческой рефлексии для 
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эффективного управления сложной социальной реальностью. Эти техно-
логии должны обеспечивать процесс динамического моделирования 
структуры и процесса управления, включая моделирование инновацион-
ных изменений, а также технологии управления инновационными проек-
тами в вузе. 

В основе технологии обеспечения нововведений должен быть такой 
подход к их изучению, в рамках которого возможно одновременное рас-
смотрение различных сторон взаимодействия социальной среды и ново-
введения, выявление тех сторон этого взаимодействия, которые в боль-
шей степени влияют на успешность инновационных процессов, а также 
распознавание и предвидение возможных проблем инновационной прак-
тики. 

Система обеспечения нововведений предполагает создание гибкой, 
целостной системы инновационной политики вуза как определенной 
стратегии в отношении к инновационным процессам, которая должна 
осуществляться на всех уровнях управления. 

Таким образом, использование инновационных социальных техноло-
гий определяет эффективность социального управления, регулирования 
социальных процессов, устойчивость социальной организации и всего 
социального пространства. 
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Термин «логистика» происходит от греческого слова «logistike», что 

означает «мышление, расчет, целесообразность». Римляне понимали этот 
термин как «распределение продуктов питания». В Византии логистику 
считали способом организации военного снабжения и управления арми-
ей. Исторически сложилось, что логистика, как практическая деятель-
ность, развивалась благодаря военному делу. Так, в первом тысячелетии 
нашей эры в военном лексиконе ряда стран с логистикой связывали дея-
тельность по управлению перевозками, вооружению армии, планирова-
нию и снабжению войск материальными ресурсами, содержанию запасов 
и т.п. В начале XX века логистика была признана как военная наука. Ло-
гистические принципы и модели широко использовались в ходе Первой и 
Второй мировых войн. Так, в период Первой мировой войны Россия ис-
пользовала модели перевозки войск, их обеспечения и снабжения, разра-
ботанные петербургскими учеными в теории транспортной логистики. В 
период Второй мировой войны логистика активно применялась в матери-
ально-техническом снабжении армии США, что позволило обеспечить 
четкое взаимодействие военной промышленности, тыловых и фронтовых 
снабженческих баз и транспорта. Подобно исследованию операций, ма-
тематической оптимизации, сетевым моделям и другим методам при-
кладной математики, показавшим свою эффективность в военной облас-
ти, логистика постепенно перешла в сферу хозяйственной практики и 
стала широко использоваться в экономике к 60-70-м годам XX века. 

Существует несколько десятков определений понятия логистики как 
экономической деятельности. Наиболее широкая трактовка понимает под 
логистикой управление всеми видами потоков (материальными, людски-
ми, энергетическими, финансовыми и др.), существующими в экономи-
ческих системах. Управление любым объектом подразумевает сначала 
принятие решения, а затем его реализацию. Для того чтобы принимать 
решения, необходимы определенные знания, для практической реализа-
ции принятых решений нужны конкретные действия. Исходя из этого, 
логистику можно рассмотреть, с одной стороны, как науку, а с другой 
стороны, как хозяйственную деятельность. 

Логистика как наука разрабатывает научные принципы, методы, ма-
тематические модели, позволяющие планировать, контролировать и 
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управлять материальными и нематериальными операциями, совершае-
мыми в процессе. 

Логистика как хозяйственная деятельность – это процесс управления 
движением и хранением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции в хозяйственном обороте от первичного источника сырья до 
конечного потребителя готовой продукции, а также связанной с этими 
операциями информацией [9]. 

Для управления материальным потоком необходимо принимать, об-
рабатывать и передавать информацию, соответствующую этому потоку. 
Выполняемые при этом действия также относят к логистическим опера-
циям. 

Информационный поток  это совокупность циркулирующих в логи-
стической системе между логистической системой и внешней средой со-
общений, необходимых для управления и контроля логистических опера-
ций. Информационный поток соответствует материальному и может су-
ществовать в виде бумажных и электронных документов. 

Новизна логистического подхода к управлению материальными пото-
ками заключается, прежде всего, в смене приоритетов между различными 
видами хозяйственной деятельности в пользу усиления значимости дея-
тельности по управлению материальными, финансовыми и информаци-
онными потоками, собственно говоря, из чего и состоит процесс оптими-
зации инновационного развития. На сегодняшний момент человечество 
осознает, каким потенциалом повышения эффективности обладает ра-
ционализация потоковых процессов в экономике, и в частности – инно-
вационном развитии. 

Система взглядов на рационализацию хозяйственной деятельности 
путем оптимизации потоковых процессов является концепцией логисти-
ки. Деятельность в области логистики имеет конечную цель, которая по-
лучила название «шесть правил логистики». Применив эти правила логи-
стического подхода к инновационному развитию, можно получить сле-
дующую последовательность их выделения, представленную в виде со-
отношения логистического и инновационного подходов в управлении [6]. 

Цель инновационной логистической деятельности считается достиг-
нутой, если выполнены все условия, т.е. нужный товар необходимого ка-
чества, в необходимом количестве доставлен в нужное время, т.е. эконо-
мике он сейчас нужен, в нужное место с минимальными затратами.  

Одной из важнейших проблем производственно–коммерческой дея-
тельности остается проблема установления хозяйственных связей между 
субъектами рынка. С переходом на рыночные отношения старые хозяй-
ственные связи были в основном нарушены и их установление стало де-
лом самих предприятий. В связи с этим и возникла проблема установле-
ния хозяйственных связей на качественно новом уровне.  
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Инновации в виде новых сфер бизнеса, новых продуктов, новых тех-
нологий, новых услуг, новых потребительских решений, то есть в виде 
нового портфеля [10], связаны с новыми ресурсами [4], новыми бизнес-
процессами [7], новыми организационными механизмами [1] и новыми 
системами управления [2]. Без них нельзя развить инновационную актив-
ность. 

Развитие свободной рыночной экономики приводит к расширению ас-
сортимента и массы материальных ресурсов в форме товара, циркули-
рующих на всем рыночном пространстве. Указанные товарные массы об-
разуют материальные потоки. Круг вопросов, обусловленных управлени-
ем товарными, материальными и информационными потоками составля-
ет предмет логистики, а точнее – логистики инновационного развития. 

С точки зрения логистики, хозяйственные связи представляют собой 
траектории перемещения товарных, материальных и информационных 
потоков. Рационально установленные хозяйственные связи в значитель-
ной мере предопределяют коммерческий успех предприятия. Именно по-
этому логистика разрабатывает методы оптимизации хозяйственных свя-
зей.  

Работы в составе логистики, связанные с установлением хозяйствен-
ных связей и заключением коммерческих сделок, именуются как тран-
сакционные. Отличительным признаком трансакционных работ является 
то, что они выполняются с помощью информации и требуют значитель-
ных затрат высококвалифицированного интеллектуального труда.  

Сравнивая традиционный и новаторский подходы к построению биз-
неса видно, что традиционный подход заключался в получение рыночной 
доли и достижение прибыльности как результат высокой рыночной доли, 
Новаторский подход заключается, во-первых, в определении того, что 
важно для потребителя, то есть, у кого можно получить прибыль; во-
вторых, выявление, где можно получить прибыль, где высокая зона при-
были; в-третьих, в определении того, как можно получить рыночную до-
лю на выявленном направлении и, в-четвертых, в поиске способов орга-
низации, обеспечения и защиты высокой зоны прибыли, которая, как 
правило, претендует на высокую долю риска. 

Для успешной производственно–коммерческой деятельности требует-
ся периодическое, но постоянное обновление ее составляющих. Данное 
требование обусловлено такой категорией экономики как «жизненный 
цикл товара». Первоначально жизненный цикл относился в основном к 
товарам в материально–вещественной форме и, прежде всего, к предме-
там потребления, затем это понятие было распространено на услуги, про-
дукцию производственного назначения, технологии, организацию и 
управление – менеджмент. В связи с этим всякого рода новшества, ново-
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введения стали составной частью производственно–коммерческой дея-
тельности и получили наименование инновации.  

Предпринимательство в любой сфере экономики прямо базируется на 
инновациях. Именно поэтому инновации стали предметом специальных 
исследований.  

Сегодня произошло резкое смещение влияния от производителя и 
продавца к потребителю. В центре оказался потребитель компании, их 
руководство и сотрудники должны теперь ориентироваться на потреби-
теля - и именно в этом залог их успеха. В соответствии с этим должно 
быть перестроено мышление. 

Переход к новому мышлению начинается с разработки способов по-
строения новых моделей бизнеса, с построения инновационных моделей 
бизнеса. Создание модели инновационного бизнеса - это сложная задача. 
Поэтому ее необходимо разбить на ряд промежуточных решений по раз-
работке компонентов - на ряд прототипов. 

Реализация инновационной деятельности в настоящее время осущест-
вляется по следующим основным направлениям: 

1) формирование целевой инновационной программы или инноваци-
онного проекта, который может быть связан сразу с несколькими субъек-
тами инновационной деятельности; 

2) формирование и постоянное пополнение в области инновационных 
проектов и научно-технических разработок;  

3) формирование и постоянное пополнение числа малых внедренче-
ских и крупных производственно-технологических предприятий; 

4) утверждение приоритетных направлений развития научно-
технической и инновационной деятельности [5].  

Попытки отдельных макросистем функционировать в режиме само-
достаточности с марксистских позиций невозможны, поскольку не по-
зволяют осуществлять в полной мере экономию общественного труда и 
самое главное - не обеспечивают сохранение созданных производитель-
ных сил. Также невозможно эффективное долгосрочное развитие макро-
системы в случае ее олигархического или авторитарного типа, так как от-
сутствует мотивация к росту производительных сил, при условии, что 
интересы олигархов или автократов не совпадают с экономическими ин-
тересами других участников производства [8]. 

Для обеспечения правильной инновационной стратегии необходимо 
знать, во-первых, каковы тенденции изменения потребностей потребите-
лей; во-вторых, какое обеспечение требуется для обеспечения будущей 
деятельности; в-третьих, когда и какие по размеру инвестиции требуются 
для осуществления инноваций; в-четвертых, какие изменения произойдут 
в условиях воспроизводственного процесса [3]. 
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Таким образом, осуществление инновационных логистических подхо-
дов должны изменить маркетинговую составляющую в сфере рыночной 
экономики. 
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Бухгалтерский учет фьючерсов и опционов в России остаётся доволь-

но спорной темой даже в связи с модернизацией и популяризацией фон-
дового рынка – а именно биржевых площадок ММВБ и РТС. На пред-
приятиях и в банках до сих пор непонятно, как учитывать данные финан-
совые инструменты – как активы, или как права и обязательства.  

Актуальность данной проблемы заключается в отсутствии качествен-
ного нормативного регулирования учёта данных финансовых инструмен-
тов как в отношении предприятий финансовой, так и в отношении пред-
приятий производственной сферы.  

Зарождение отечественного срочного рынка в 1992 году, а также зна-
чительный рост его объемов в период 1997 – 1998 гг. проходили без 
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должного развития его законодательной базы. Основы законодательного 
регулирования отношений в этот период устанавливал принятый в 1991 
году Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле». Он 
регулировал отношения при срочной торговле биржевыми товарами, к 
которым не могли быть отнесены валютные ценности и ценные бумаги. 
Новый ГК РФ, законы о валютном регулировании и контроле и о рынке 
ценных бумаг сделали проблематичным прямое применение большинст-
ва норм Закона «О товарных биржах и биржевой торговле». В 2001 – 
2002 гг. некоторую ясность в вопросы регулирования операций на сроч-
ном рынке внесли НК РФ и нормативные акты ФКЦБ. Укрепилась сло-
жившаяся практика регулирования различных сегментов срочного рынка 
органом, регулирующим операции с соответствующим базисным акти-
вом. Полномочия по разработке условий срочных сделок, базисным акти-
вом которых являются ценные бумаги и фондовые индексы, получила 
ФКЦБ. Регулирование срочных сделок на валютном рынке традиционно 
осуществляет Банк России. Закон «О рынке ценных бумаг» содержит 
лишь самые общие положения об организации и деятельности фондовых 
бирж. Основу регулирования фактически составляют нормативные акты 
ФКЦБ. Нормы законодательства о товарных биржах в целом устарели и 
лишены конкретики. 

В настоящее время в Федеральном законе №2383-1 «О товарных бир-
жах и биржевой торговле», Федеральных законах от 19.06.1995 г. № 89-
ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 15.04.2006 г. 
№ 47-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 25.11.2009 г. № 281-ФЗ указано: 
«отношения, связанные с деятельностью бирж труда, фондовых и валют-
ных бирж, а также фондовых и валютных секций (отделов, отделений) 
товарных, товарно-фондовых и универсальных бирж, настоящим Зако-
ном не регулируются». Данный закон регулирует только деятельность 
самих  товарных бирж, и не даёт чёткого разъяснения того, как быть ря-
довым участникам торговли с фьючерсами и опционами. 

Важнейшим недостатком действующей системы регулирования про-
изводных финансовых инструментов и срочного рынка сегодня остается 
несовершенство налогового и бухгалтерского законодательства РФ. В 
отечественной системе бухгалтерского учета отсутствуют специализиро-
ванные стандарты, регулирующие учет производных финансовых инст-
рументов.  

Данная система учёта не является идеальной, т.к. при использовании 
хеджирования появляется очень много нюансов, которые невозможно 
урегулировать российской системой бухгалтерского учёта. В американ-
ской системе бухгалтерского учёта понятия производных финансовых 
инструментов используются давно и крепко «осели» в законодательстве. 
Рассмотрим данную систему поподробнее.  
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Стандарты бухгалтерского учета США требуют оценки рыночной 
стоимости фьючерсного контракта. Это необходимо для того, чтобы оп-
ределить, можно ли его квалифицировать как хеджинговую сделку. Если 
фьючерсный контракт используется для хеджирования, прибыли и убыт-
ки от этого контракта относятся к тому же периоду, что и прибыли и 
убытки от хеджируемого актива. Это правило называется бухгалтерским 
учетом при хеджировании (hedge accounting). 

Правила бухгалтерского учета при хеджировании очень практичны. 
Если компания хеджирует покупку какого-либо актива, то благодаря 
фьючерсному контракту она гарантирует, что цена покупки будет близка 
указанной в контракте на момент совершения сделки. В бухгалтерском 
учёте отражается тот факт, что эта цена будет выплачена в будущем. На 
балансе этот факт никак не отражается. 

В июне 1998 года Совет по стандартам финансового учета (Financial 
Accounting Standards Board — FABS) издал бюллетень № 133 «Правила 
бухгалтерского учета при использовании производных инструментов и 
хеджировании» (FAS 133). 

Правила FAS 133 распространяются на все виды производных ценных 
бумаг (включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы). В соответствии 
с этими правилами, все производные ценные бумаги должны быть учте-
ны в бухгалтерском балансе по справедливой рыночной стоимости. Кро-
ме того, повысились требования к публикации финансовой отчетности 
акционерных компаний. Это уменьшило свободу компаний в трактовке 
правил финансового учета операций хеджирования. Чтобы иметь право 
применить эти правила, компания должна доказать, что хеджируемый 
инструмент эффективно компенсирует риски, причем оценку этой эф-
фективности необходимо осуществлять каждые три месяца. В настоящее 
время Международный совет по стандартам финансового учета выпустил 
аналогичный стандарт IAS 39. 

Теперь для сравнения рассмотрим российскую систему бухгалтерско-
го учета опционов. В качестве объекта бухгалтерского учета опционов 
выступает контракт на продажу или приобретение соответствующих 
ценных бумаг по оговоренной цене по истечении определенного време-
ни. Особенностью российского учета опционов является то, что на балан-
совых счетах сам финансовый инструмент не учитывается, а отражаются 
только связанные с ним расчеты и движение денежных средств. Учет оп-
ционов ведется на забалансовых счетах 008 «Обеспечения обязательств и 
платежей полученные» (у держателя опциона) и 009 «Обеспечения обяза-
тельств и платежей выданные» (у лица, обязанного по опциону). 

Бухгалтерский учет опционной премии можно вести разными спосо-
бами. Рассмотрим два основных варианта учета, которые в настоящее 
время используются на практике. 
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Первый вариант учета. Поскольку лицо, уплатившее премию, приоб-
ретает права на заключение в будущем сделки, связанной с поставкой ба-
зового актива (поставочный опционный контракт), то это право действу-
ет в течение заранее определенного времени. Следовательно, держатель 
опциона может отразить расходы по уплате премии на счете 97 «Расходы 
будущих периодов» и списывать их в течение периода действия права, 
связанного с опционом, или единовременно в момент оприходования 
биржевого актива в качестве расходов на его приобретение. 

Второй вариант учета. На момент перечисления опционной премии 
уплаченная сумма признается прочим расходом и учитывается по дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». В дальнейшем при оприходовании 
биржевого актива, например ценных бумаг, сумма опционной премии 
признается прочим доходом организации и отражается по дебету счета 58 
«Финансовые вложения» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если же держатель опциона изначально приобретает опцион не с це-
лью его исполнения, то затраты по уплате опционной премии могут быть 
сразу отнесены на финансовые результаты в составе прочих расходов, 
т.е. отражены по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Порядок отражения расходов по уплате опционной премии должен 
быть закреплен организацией в составе учетной политики. Аналогичный 
порядок учета премии может быть применен и для расчетных опционов, 
если их держатель не намерен их прекращать до истечения их срока. 

Сумма обязательства на покупку ценных бумаг или иного биржевого 
актива отражается на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». После приобретения биржевого актива или отказа от его 
приобретения суммы, учтенные на счете 008 «Обеспечения обязательств 
и платежей полученные», списываются. 

Подводя итог, следует заметить, что в период становления рынка 
фьючерсных контрактов, определенные различия между технологиями, 
используемыми на биржах не только неизбежны, но и являются необхо-
димым условием совершенствования инфраструктуры этого рынка. В 
связи с этим порядок бухгалтерского учета и налогообложения операций 
с фьючерсными контрактами скорее всего должен жестко фиксировать 
основные положения, оставляя участникам фьючерсной торговли неко-
торую свободу (в первую очередь в выборе формы организации аналити-
ческого учета и ведении субсчетов) в зависимости от используемой тех-
нологии торговли фьючерсными контрактами и их обеспечения. 
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Президент, члены Правительства, руководители партий, депутаты в 
один голос говорят о поддержке малого бизнеса и российских инноваций. 
Существует понимание важности проблемы развития инноваций в Рос-
сии, поддержка на всех уровнях, однако радикального улучшения ситуа-
ции не происходит. 

Количество действующих малых предприятий не растет, до пятилет-
него возраста доживает совсем мало, динамично развивающиеся пред-
приятия даже для примера найти трудно, обороты предприятий растут на 
порядки медленнее, чем во всем мире. Что касается инновационных 
предприятий здесь картина складывается не лучшим образом. 

Во-первых, их мало – единицы процента от действующих предпри-
ятий. Развитие инновационных предприятий идет медленными темпами. 
В мировой практике инновационные предприятия на одной хорошей 
идеи (технологии, инновации) взлетают за 3-4 года, увеличивая свою 
стоимость с десятков тысяч до десятков миллионов USD (и более), а если 
взлет не получился, инновация устаревает. В развитых странах от 50 до 
90% прироста ВВП приходится за счет инновационного бизнеса. В Рос-
сии же 60% увеличения ВВП – за счет цен на нефть. Годовой оборот ин-
новационных технологий на мировом рынке – в несколько раз превыша-
ют оборот по всем сырьевым составляющим, включая нефть и газ. Доля 
России в наукоемкой продукции, поставляемой на мировой рынок, со-
ставляет 0,3-0,5%, что очень мало по сравнению с Германией – 17%, 
США – 36%, Японией – 32%. В области экспорта наукоемкой продукции 
Россия предполагает 3-4% от мирового объема, Китай – 22%. Таким об-
разом, по всем показателям мы отстаем от мировых тенденций. 

В России все по-другому. Мы движемся по интенсивному пути разви-
тия, так как денег у нас нет.  Выступая с докладом, министр правительст-
ва Москвы, руководитель Департамента поддержки и развития малого 
предпринимательства города Москвы Евгений Егоров дал краткую ха-
рактеристику малого инновационного бизнеса Москвы. В столице на се-
годня 883 организации, которые осуществляют научные исследования и 
разработки. Они выполняют 22,5% от всех научных исследований, осу-
ществляемых в России в целом, в то же время, если говорить о вкладе в 
инновационный процесс науки в секторе высшего образования, то здесь – 
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существенное отставание от мировых показателей. 
На научные исследования приходится ¾ собственности, которая при-

надлежит сегодня государству, смешанная собственность составляет 
14,3% и только 9% - это частная собственность на исследования. Не хва-
тает кадров, поскольку более 50% - это люди старше 50 лет, 25% - в воз-
расте 60-69 лет, на возрастную категорию от 20 до 29 лет и от 30 до 39 
лет в общей сложности приходится всего 23%. Вывод один наше буду-
щее в этой сфере в кадровом плане не обеспечено. 

На сегодня абсолютно ясно и подтверждено многолетним опытом – 
курс надо менять. Глобальность проблем создания инновационной среды 
предполагает их разрешение на политическом и законодательном уровне. 
Необходима национальная инновационная система – система финансово-
го, информационного, инфраструктурного обеспечения, которая позво-
лила бы решить существующие в этой области проблемы. Первая про-
блема – это то, что ликвидированы крупные высокотехнологичные фир-
мы, которые могли бы осуществлять финансирование разработок и про-
являть заинтересованность в определенном виде разработок. В США се-
годня таких фирм около 20, в бюджете на НИОКР они имеют по 1 млрд. 
долл. Например, Jeneral Motors на НИОКР ежегодно расходует 8,5 млрд. 
долл. Таким образом, политику надо строить так, чтобы малые предпри-
ятия могли «прислоняться» к крупным и средним предприятиям, которые 
финансировали бы их разработку. 

Вторая проблема – это права на научно-технические разработки, вы-
полненные за счет бюджета, на сегодня остаются у государства. В США 
первое время был такой же подход, и тогда только 4% разработок вне-
дрялось в производство. Но после того как права собственности на разра-
ботки решено было передать авторам, в 10 раз увеличилось число вне-
дренных в производство инноваций. Вывод один все, что создано за счет 
государства, должно быть передано частным фирмам, чтобы они распо-
рядились своим продуктом. 

Третья проблема – это то, что ориентация научно-технических иссле-
дований осуществляется по-старому, без учета рыночного спроса, дейст-
вует по существу модель, которая предполагает сначала академические 
исследования, затем прикладные и только потом опытное производство. 
От этой линейной модели надо уходить и ставить во главу угла спрос, а 
прикладные исследования делать доминирующими. 

Мы предлагаем: 
1. Необходимо обсуждать концепцию использования интеллектуаль-

ной собственности и стратегию. 
2. Необходимо передать все права на интеллектуальную собствен-

ность авторам, независимо от того, из каких источников оплачивалась 
разработка. Это освободит бюджет от непосильных платежей, сделает 
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интеллектуальную собственность приманкой для инвесторов. Заставит 
технологии работать, привлечет инвестиции, которые в виде налогов 
многократно вернут средства потерянные при безвозмездной передаче 
технологий. 

3. Основным субъектом инвестирования неизбежно станет малое 
предприятие, которому авторы передадут свои права под гарантии буду-
щих вознаграждений. Это позволяет решить проблему оценки и поста-
новки на баланс интеллектуальной собственности. 

4. Необходимо обсуждать правила продажи лицензии предприятиям-
потребителям технологий, в том числе и тем, где эти технологии разрабо-
таны. 

5. Государство, регионы, город может вернуть себе долю прав на тех-
нологии, выкупая акции успешных предприятий, чем не только решит 
проблему доходов, но и поддержит наиболее перспективные с точки зре-
ния Правительства предприятия и технологии. 

6. Необходимо отменить всякую плату за интеллектуальную собст-
венность, в противном случае она не будет реализована. 

Выход один – создать адекватные механизмы инвестирования, вы-
явить и устранить препятствия на пути продвижения технологий на ры-
нок, то есть создать благоприятную среду для возникновения и развития 
инноваций. Глобальность проблем связана, прежде всего, со стереотипа-
ми и, часто, неготовностью чиновников отказаться от небольшой, но 
сложившейся и понятной, личной выгоды в пользу государственных ин-
тересов и развития России. Правильный путь развития приводит к быст-
рому обогащению тех, кто эффективно работает, создает и продвигает 
инновационные технологии, способствует росту самосознания творцов и 
их независимости. 

Независимость является мощным стимулом роста, поскольку для реа-
лизации новой идеи уже не нужно просить разрешений и даже искать ин-
вестиций, однако это создает тот самый интеллектуальный средний 
класс, меняет расстановку сил в обществе. Если не изменить принципы 
финансирования науки, ученые без напряжения освоят любое увеличение 
бюджета науки при нулевой и даже отрицательной эффективности вло-
жений. 
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Выявив типы потребителей, можно не только определить факторы, 

влияющие на поведение потребителей в настоящий момент времени, но и 
основываясь на их оценке предвидеть изменения в предпочтениях потре-
бителей с целью успешного конкурирования на рынке.  

Типы потребителей были сформированы на основе данных, получен-
ных путем полевых исследований. Исследования проводились двумя 
способами: опросом и глубинными интервью с непосредственными уча-
стниками рынка образовательных услуг. Опрос проводился среди значи-
тельного числа активных потребителей образовательных услуг Камы-
шинского технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Волго-
градский государственный технический университет», которые приобре-
тали образовательные услуги в течение ближайших 2 – 4 лет. В качестве 
респондентов выступали студенты 3 курса (28 %), 4 курса – 42 %, 5 курса 
– 30 %. Половая структура опрошенных выглядит следующим образом: 
77 % женщин и 23 % мужчин.  

Абсолютное большинство потребителей в качестве своих личност-
ных характеристик выделили коммуникабельность (98 %) и обучаемость 
(97 %). 91 % опрошенных считают себя ответственными, 88 % - добросо-
вестными. Генерировать новые идеи способны 41 % студентов. Ответить 
на вопрос: «Какими личностными качествами Вы обладаете?» затрудни-
лись 7 % респондентов.  

Распределение предпочтений потребителей в соответствии с их 
стремлениями по окончании обучения выглядит следующим образом. 
Большая часть потребителей (порядка 57 %) приобретает образователь-
ные услуги, предоставляемые Камышинским технологическим институ-
том (филиалом) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный техниче-
ский университет», с целью дальнейшего поиска работы. При этом в об-
щем распределении 43 % опрошенных предпочли бы по окончании полу-
чения образования перспективы личностного роста. Наименьшая доля 
потребителей (9 %) приобретает образовательные услуги для создания 
или укрепления семьи. 

Приоритетные мотивы поведения потребителей на рынке образова-
тельных услуг обосновываются оценкой потребителями своих будущих 
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перспектив. По результатам анкетирования 90 % респондентов уверены в 
себе, как в специалисте, 8 % - считают себя средними специалистами, у 2 
% опрошенных уверенности в том, что они квалифицированные специа-
листы, нет. 89 % студентов желают работать по специальности, 4 % оце-
нивают свое желание работать по специальности как среднее, 7 % рабо-
тать по специальности не хотят. Желание абсолютного большинства ра-
ботать по специальности подтверждается распределением респондентов 
относительно возможностей найти работу по специальности. 

Студенты 5 курса, обучающиеся последний год, неоднозначно опре-
деляют способы поиска места работы. Больше половины опрошенных по 
окончании обучения займутся поиском работы через знакомых (59 %). 
Средствами массовой информации при поиске работы воспользуются 38 
% выпускников. Примерно одинаковыми по популярности способами 
поиска работы являются интернет (16 %) и центр занятости (13 %). При-
бегнуть к помощи института при трудоустройстве рассчитывают 5 % 
респондентов. Такое же число студентов (5 %) будут искать работу дру-
гим способом.  

При этом 45 % опрошенных считают содействие института в поиске 
места работы необходимым, а 55 % респондентов считают, что такой не-
обходимости нет. Следует учесть, что 45% выпускников считают под-
держку института при поиске места работы высокой, 35 % - средней, 20 
% - недостаточной. 

Намерение совершить покупку побуждает потребителя к выбору 
продавца образовательных услуг. На этот выбор влияют многочисленные 
факторы, приоритетными среди которых, основываясь на результатах 
глубинных интервью, можно выделить: местоположение ВУЗа; советы 
окружения потребителя; престижность ВУЗа; статус ВУЗа; стоимость 
обучения. 

Местоположение ВУЗа является одним из самых важных критериев 
при выборе образовательных услуг. Большая доля потребителей (порядка 
77 %) предпочитает приобретать образовательные услуги ВУЗов, распо-
ложенных в городе их проживания. Данное предпочтение было обосно-
вано экономией средств на проживание. Многие респонденты, также 
объяснили данный выбор тем, что полученная ими специальность в бу-
дущем будет востребована на местном рынке труда.  

При выборе ВУЗа приоритетом для довольно не малой доли потреби-
телей послужило то, что Камышинский технологический институт (фи-
лиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический уни-
верситет» является государственным ВУЗом (38 %). Примерно такой же 
удельный вес (36 %) в общей структуре опрошенных занимают потреби-
тели, решившие получать образование в данном ВУЗе по советам родст-
венников, знакомых и друзей. 
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По данным опроса для потребителя не является первостепенным 
критерием стоимость обучения и престиж ВУЗа. В общем распределении 
предпочтений данный критерий послужил причиной выбора ВУЗа для 8 
% опрошенных.  

Результаты распределения потребителей в зависимости от побуди-
тельных факторов, оказывающих влияние на потребителей, и причин по-
ведения потребителей свидетельствуют о том, что большинство студен-
тов выбрали Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный технический университет» из-за 
его местоположения с целью поиска работы. Приведенные характеристи-
ки потребителей позволяют установить следующую взаимосвязь (Рис. 1). 
 

Рис. 1 – Матрица типичных потребителей на рынке образовательных услуг малого города 
 
1) Социально ведомые – получают образование с целью создания 

(укрепления) семьи, а выбор в пользу Камышинского технологического 
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет» был сделан по советам родственников, друзей, 
знакомых, а также из-за стоимости обучения. 

2) Убежденные в трудоустройстве – получают образование в Камы-
шинском технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Волго-
градский государственный технический университет» с целью поиска ра-
боты, для них немаловажен личностный рост, но местоположение ВУЗа 
не являлось первопричиной при его выборе. При выборе акцент был сде-
лан на то, что ВУЗ является государственным. 

3) Социально осведомленные – знакомы с социально-экономической 
ситуацией в городе и уверены в том, что специальность, полученная 
именно в Камышинском технологическом институте (филиале) ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный технический университет» будет 
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востребована на местном рынке труда, поэтому при выборе ВУЗа основ-
ным ориентиром послужило его местоположение. 

4) Социально пассивные – поиск работы и личностный рост не явля-
ются основными побудительными факторами получения образования в 
Камышинском технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный технический университет», но приори-
тетом при выборе ВУЗа послужило его местоположение.  

Дополнить потрет потребителя можно оценкой степени осведомлен-
ности потребителей о Камышинском технологическом институте (фи-
лиале) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический уни-
верситет». Среди опрошенных 97 % респондентов знали о существовании 
ВУЗа до момента поступления в него. В процессе получения образования 
72 % активных потребителей сформировали положительное мнение об 
институте, 68 % опрошенных в будущем дадут совет своим знакомым 
при выборе образовательного учреждения в его пользу. 
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Потребительское поведение – совокупность признаков и показателей, 
характеризующих действия потребителей, включая их потребительские 
предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, спосо-
бы использования доходов [1]. С точки зрения маркетинга, потребитель, 
находясь под воздействием внутренних убеждений и внешних воздейст-
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вий, может рассматриваться как  система. Поведение потребителя – про-
цесс его движения через различные этапы от осознания потребности до 
использования товара. Модель потребительского поведения базируется 
на принципах системы и процесса. На рынке образовательных услуг же-
лание и возможность найти работу приводит потребителя к осознанию 
потребности в образовании (Рис.1). 

 
Рис. 1 - Модель потребительского поведения на рынке образовательных услуг 

 
На каждой стадии стандартного процесса принятия решения о по-
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действию, и факторы, на которые влиять невозможно, то есть понимать 
поведение потребителей и моделировать его. Модель поведения потреби-
телей может зависеть от типологических свойств личности, от отношения 
потребителя к окружающему миру и приобретаемому товару. В основе 
принятия решения о покупке потребителем могут быть: 

- особенности потребителя, определяющие ответную реакцию на по-
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- упрощенное (шаблонное) поведение, принимаемое такую форму в 
результате повторения решения о выборе товара; 

- рыночный выбор, основанный на системе ценностей. 
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Поведение потребителя на рынке образовательных услуг можно раз-
делить на три этапа: предпотребление, потребление, постпотребление, 
включающее на каждом этапе определенные действия под воздействием 
различных факторов.  

На стадии предпотребления потребитель совершает ряд действий до 
момента приобретения образовательной услуги: 

- осознает потребность в образовании, обосновывая свое поведение тем, что 
желает найти работу, самореализоваться или создать (укрепить) семью; 

- собирает информацию об образовательных учреждениях, используя 
различные способы поиска; 

- оценивает существующие варианты, уделяя особое внимание тому, 
где расположено учебное заведение, каков его статус, престиж, какова 
стоимость обучения, учитывая советы родственников, друзей, знакомых. 

На стадии потребления потребитель поступает в образовательное уч-
реждение и в течение всего срока обучения оценивает свой выбор: 

- какова ценность образовательной услуги; 
- на сколько соответствует содержание программы его ожиданием, а 

обучение уровню программы; 
- какова практическая значимость и актуальность получаемых знаний; 
- в каких условиях проводятся занятия; 
- насколько обеспечен учебный процесс; 
- какова квалификация профессорско-преподавательского состава. 
На стадии постпотребления потребителями оцениваются будущие 

перспективы: 
- насколько потребитель уверен в себе, как в специалисте; 
- каково его желание работать по специальности и существует ли 

возможность найти работу по полученной специальности. 
На третьей стадии потребитель оценивает, сохраняются ли у него мо-

тивы и желание продолжить приобретать услугу при необходимости в 
данном образовательном учреждении (получать второе высшее или до-
полнительное образование). При этом образовательное учреждение мо-
жет не только сохранить существующих клиентов, но и привлечь по их 
совету новых. 

На поведение потребителя могут оказывать влияние случайные фак-
торы (подражание, заражение, внушение).  

До момента принятия решения о покупке необходимо, чтобы опреде-
ленная часть потенциальных потребителей была наслышана о существо-
вании конкретного образовательного учреждения и о том, что его услуги 
могут оказаться полезны. Достичь этого можно путем целенаправленного 
информирования потенциальных клиентов о том, где находится образо-
вательное учреждение, по каким профилям (специальностям) осуществ-
ляется в нем подготовка, каков срок обучения. Действенным способом 
является массовая реклама и PR-мероприятия ВУЗа. 
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Субъект PR-деятельности – конкретный исполнитель или отдельная 
служба образовательного учреждения – должен обладать определенными 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, выполнять кон-
кретные действия, направленные на гармонизацию отношений с общест-
венностью и вносить определенные коррективы в процесс формирования 
имиджа у субъекта PR, его стратегию и тактику. 

Объектом PR выступают конкретные личности и сообщества, на ко-
торых воздействует субъект связей с общественностью с целью форми-
рования позитивного отношения к себе. Объект в ходе совместной дея-
тельности может становиться субъектом. Объектом  PR-акций на рынке 
образовательных услуг являются учащиеся выпускных классов школ и их 
родители, а также студенты. 

Результатом таких мероприятий должно стать формирование образа 
образовательного учреждения как целостного члена общества путем 
обеспечения коммуникации учреждения с его социальной средой, а также 
создание определенного психологического климата в самой организации. 

РR-мероприятия ВУЗа должны сопровождаться рекламной компани-
ей ВУЗа. 

Реклама любого ВУЗа должна быть максимально объективной, дос-
товерной, информационно насыщенной, этичной и характеризоваться 
высокой степенью социальной ответственности.  

Конкретными средствами продвижения образовательных услуг могут быть: 
- средства массовой информации – печать, в частности, деловая и 

молодежная, радио, телевидение, специализированные периодические 
издания; 

- специальные справочники; 
- выставки, иногда даже формально не связанные с образованием (в 

частности, книжные ярмарки, что сопровождается раздачей информаци-
онно-рекламных материалов, демонстрацией видеоматериалов и другие 
формы воздействия; 

- дни открытых дверей в ВУЗе, когда и абитуриенты, и их родители 
могут ознакомиться с учебно-аудиторной базой, преподавателями, про-
граммами; 

- собственные рекламно-информационные издания непериодического 
характера (листовки, проспекты, буклеты, календари и т.п.). Сюда же 
можно отнести демонстрационные версии программ обучения, учебно-
методические материалы (вузов в целом, факультетов и кафедр), которые 
используются как в учебном процессе, так и в целях информирования по-
тенциальных потребителей. 

- размещение постеров на информационных носителях студенческого 
центра; 

- организация промо-акций на территории ВУЗа с раздачей студен-
там рекламных флаеров, буклетов, листовок, и т.п.; 
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- установка брендированных скамеек, брендирование спортивных за-
лов, столов в столовых и кафе, брендирование зеркал. 

С помощью рекламы и PR-мероприятий до потребителей образова-
тельных услуг необходимо донести следующую информацию: 

- структура ВУЗа и виды предоставляемых образовательных про-
грамм (количество и названия факультетов, кафедр и других учебных 
подразделений, а также виды и уровни образования – довузовская подго-
товка, бакалавриат, высшее профессиональное, второе высшее, аспиран-
тура, повышение квалификации); 

- профили, по которым ведется обучение; 
- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);   
- преподавательский состав; 
- материальная база, пакет оказываемых услуг (наличие аудиторий, 

библиотеки с читальным залом, спортивного зала, столовой, медицинско-
го пункта);  

- возможность прохождения производственной практики (практика – 
средство превращения полученных знаний в умения и навыки, поэтому 
информация о том, что ВУЗ предоставляет возможность практики, укре-
пит потребителя в мысли о том, что полученное им образование будет 
полноценным); 

- помощь в трудоустройстве; 
- студенческая жизнь (информация о наличии студенческого театра, 

клубов по интересам, творческих студий, своей газеты, радиостудии, из-
дательства, возможности организованного отдыха в каникулы); 

- история ВУЗа (дополняет образ такой чертой, как стабильность);   
- слоган, девиз (повышает узнаваемость ВУЗа, выделяет среди кон-

курентов и придает индивидуальность). 
Чтобы эффективно спланировать рекламные кампании и PR-

мероприятия учебное заведение должно обладать информацией о перио-
де времени, которое пройдет с момента осознания потребителем потреб-
ности в образовании до факта приобретения образовательной услуги. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Сафронова Г.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Общеизвестно, что финансы – это система экономических отношений 
по поводу образования и использования денежных средств в процессе 
создания материальных благ и услуг, а также решения социальных про-
блем общества. Финансовые отношения обусловлены товарно-
денежными отношениями и выступают одной из сторон этих отношений. 
Они являются денежной формой выражения затрат и результатов труда в 
процессе воспроизводства, однако финансовые отношения – это более 
узкое понятие, чем денежные отношения, которые охватывают все эко-
номические отношения, связанные с выполнением функций денег. Фи-
нансовые отношения связаны с движением денежных средств производ-
ственного и непроизводственного назначения, в их состав не входят де-
нежные отношения, связанные с товарным и денежным обращением в 
розничной торговле, с оплатой транспортных, бытовых, коммунальных, 
зрелищных и других услуг, с движением денег при их дарении и насле-
довании (Эк теория Базылев). 

Как известно финансы выполняют две основные функции: распреде-
лительную, заключающуюся в первичном и вторичном распределении 
(перераспределении) чистого дохода, и контрольную, проявляющуюся в 
осуществлении контроля за распределением и использованием финансо-
вых ресурсов. Она реализуется посредством финансовой информации, 
выражающейся в различных финансовых показателях, позволяющих кон-
тролировать соблюдение установленных норм и нормативов, эффектив-
ность экономических процессов как на макро-, так и на микроуровне. 

В целях обеспечения эффективности и результативности финансово-
хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и 
других сделок, эффективности управления активами и пассивами, управ-
ления банковскими рисками, под которым в том числе понимается выяв-
ление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, 
в кредитных организациях организуется система внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля - это совокупность контрольных мето-
дов и процедур, средств регулирования, координации и защиты, имею-
щих целью обеспечить надежность бухгалтерской информации, выявить 
в установленные сроки случайные и преднамеренные нарушения и гаран-
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тировать соблюдение инструкций и сохранение имущественного достоя-
ния банка [Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н.]. 

Исследование системы внутреннего контроля в Камышинском отделе-
нии Сбербанка позволило выявить следующие ее функции и направления: 

-контроль за строгим соблюдением установленных пределов в облас-
ти рисков; 

-контроль за банковскими операциями с тем, чтобы организация и 
внутренние процедуры соответствовали действующим законодательным 
и установленным профессиональным нормам и положениям; 

-контроль по направлениям расходования средств (состоянием акти-
вов) и предотвращения убытков; подтверждение точности информации; 

-контроль за качеством бухгалтерской и финансовой информации, ис-
пользуемой руководством при принятии решений. 

Контроль кредитного риска осуществляется в постоянном режиме на 
основе профессионального суждения. Профессиональное суждение вы-
носится по результатам комплексного и объективного анализа деятельно-
сти заемщика и содержит оценку финансового положения заемщика, ко-
торое может быть оценено по методике банка как а) хорошее, б) не луч-
ше, чем среднее, в) как плохое; оценку уровня кредитного риска  

Оценка уровня кредитного риска включает следующие этапы: 
-классификация ссуд, в зависимости от качества обслуживания заем-

щиком долга. При этом они относятся в одну из трех категорий: 1) хоро-
шее, 2) среднее, 3) неудовлетворительное обслуживание долга; 

-определение категории качества ссуды осуществляется с применени-
ем профессионального суждения на основе комбинации двух классифи-
кационных критериев (финансовое положение заемщика и качество об-
служивания им долга). При этом ссуды могут быть определены как стан-
дартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и безнадежные – 
соответственно I, II, III, IV, V категории качества; 

-определение размера расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам в процентах от суммы основного долга по результатам классифи-
кации ссуд по категориям качества от 0 до 100 %. 

Снижение уровня кредитного риска благоприятно влияет на финансо-
вые результаты деятельности банка. 

Соответствие осуществляемых операций законодательству РФ, в том 
числе нормативным актам Банка России, контроль за движением имуще-
ства и выполнением обязательств обеспечивает главный бухгалтер по-
средством организации систем первичного и последующего контроля. 
Распределение функций внутреннего контроля в Камышинском отделе-
нии производится в зависимости от должности и возлагается на соответ-
ствующих, старших по должности, работников. Контроль осуществляется 
при открытии счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех 
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этапах обработки учетной информации, совершения операций и отраже-
ния их в бухгалтерском учете. 

Сущность выделенных функций и задач системы внутреннего контро-
ля обусловили вывод о том, что система внутреннего контроля кредит-
ных организаций является инструментом и элементом финансового кон-
троля. 

Кроме того, в результате исследования выявлена возможность совер-
шенствования системы внутреннего контроля посредством детализации 
имеющегося Положения о кредитовании на отдельные положения: По-
ложение по кредитованию юридических лиц; Положение по кредитова-
нию физических лиц и Положение межбанковскому кредитованию. Раз-
работка названных Положений с включением в них всех аспектов приме-
няемых для отдельных видов кредитования и групп заемщиков позволит 
снизить влияние внутренних факторов (сложность организационной 
структуры, уровень квалификации служащих, организационные измене-
ния, текучесть кадров и т.д.) на эффективность и результативность меро-
приятий по финансовому контролю. 
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Чернова Г.А., Бадиков К.А., Зюкин В.С. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Улучшение экологии это важный социальный аспект качества жизни 
горожан. Анализ городской экологической обстановки показывает, что 
автомобильный транспорт является главной причиной ухудшения эколо-
гической ситуации. Его вклад в загрязнение воздуха по данным Комитета 
по охране окружающей среды составляет 60 – 80 %, где почти половину 
составляет выброс оксидов углерода (в среднем 80 % общего количества 
выбросов), углеводородов (60 – 70 %), около 60 % приходится на оксиды 
азота, оксиды серы около 40 %, твердые вещества около 20%.  

Тенденция развития общественного транспорта в городе Волжском 
такова, что начиная с 1998 года перевозку пассажиров стали осуществ-
лять частные перевозчики на автобусах ГАЗель и ПАЗ. Динамика изме-
нения количества маршрутов на городских маршрутах и количества го-
родских автобусов представлены на рис. 1, 2. 

 
Рис.1. Динамика изменения количества городских маршрутов по годам 

Изменения произошли за счёт стремительного входа на рынок пасса-
жирских перевозок автобусов ГАЗель с 35 единиц (маршрут № 6) в 1998 
году до 530 в 2011 году (рис. 1). 
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Рис. 2. Динамика изменения количества городских маршрутов по годам 

 
Число городских маршрутов за этот период увеличилось с 22 (21 

маршрут МУП ВАК-1732) до 53 (рис. 2).  
Увеличение числа маршрутов и автобусов на центральных улицах го-

рода Волжского, в частности на улице Мира, привело к увеличению вы-
бросов токсичных веществ от выхлопных газов автомобилей.  

На улице Мира число городских маршрутов составляет: МУП ВАК-
1732 – 10, частные «ГАЗель» – 17; число пригородных маршрутов: МУП 
ВАК-1732 – 2, частные «ГАЗель» – 11, частные «ПАЗ» - 1. 

Для расчёта выброса токсичных веществ от транспортного потока 
проведен обсчёт величины транспортного потока, состоящего из индиви-
дуальных автомобилей и автобусов на улице Мира на участке между 
улицами 40 лет Победы и Александрова. Автобусы подразделялись на 
автобусы особо большой вместимости, ГАЗель, ПАЗ.  

Целью работы являлось определение величины суммарной интенсив-
ности выбросов токсичных веществ от транспортного потока, сравнение 
с  допустимой интенсивностью выбросов в зонах остановочных пунктов, 
проведение обсчёта пассажиропотоков на остановочных пунктах «24 
микрорайон» и «Рынок Валентина», определение связи между выбросами 
токсичных веществ и числом транспорта, корректировка числа автобусов 
без изменения пассажиропотока для уменьшения выбросов вредных ве-
ществ. 

С использованием нормативной документации проведен расчёт мак-
симальной допустимой интенсивности выброса токсичного вещества 
транспортного потока в зоне остановочных пунктов «24 микрорайон» и 
«Рынок Валентина». Она равна 35,2 кг/км·ч.  

Суммарная интенсивность выбросов токсичного вещества складыва-
ется из интенсивностей  токсичных веществ от автобусов и индивидуаль-
ных автомобилей, входящих в общий транспортный  поток. Для обеспе-
чения нормальной экологии должно соблюдаться условие, при котором 
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суммарная интенсивность выбросов токсичных веществ от транспортно-
го потока не должна превышать максимального допустимого значения 
35,2 кг/км·ч. 

Проведен обсчёт пассажиропотоков в будний и выходной дни с 6 до 
23 часов на остановочных пунктах «24 микрорайон» и «Рынок Валенти-
на».   

Количество транспортных средств на остановочных пунктах «24 мик-
рорайон» в будний день составило 507, в выходной день 376, «Рынок Ва-
лентина» в  будний день 860, в выходной день 605. Так как в будний день 
количество транспорта на улице Мира больше, чем в выходной день, 
представлены исследования и расчёты по статистическим данным будне-
го дня.   

Ситуация, сложившаяся в зоне остановки «24 мкн» представлена на 
рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Количество транспортных средств, проходящих через остановочный пункт «24 

мкн» в будний день. 

 
Рис.4. Выбросы токсичных веществ от транспортных средств  на остановочном пункте 

 «24 мкн» в будний день 
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Количество транспорта, проходящего через остановочный пункт «24 
мкн» распределяется следующим образом: индивидуальный транспорт – 
352 ед., автобусы: МУП ВАК-1732 – 23 ед., «ГАЗель» - 132 ед. Суммар-
ная интенсивность выбросов токсичного вещества составила 46,6 кг/км·ч 
при норме 35,2 кг/км·ч. На долю индивидуального транспорта приходит-
ся 24,64 кг/км·ч, на долю автобусов «ГАЗель» - 16,38 кг/км·ч, на долю ав-
тобусов МУП ВАК-1732 – 7,59 кг/км·ч. На данном участке улицы Мира 
основной причиной увеличения выбросов является индивидуальный 
транспорт. 

Ситуация, сложившаяся в зоне рынка Валентина представлена на рис. 
5 и 6. 

 
Рис. 5. Количество транспортных средств, проходящих через остановочный пункт «Рынок 

Валентина» в будний день. 
Количество транспорта, проходящего через остановочный пункт «Ры-

нок Валентина» распределяется следующим образом: индивидуальный 
транспорт – 543 ед., автобусы: МУП ВАК-1732 – 23 ед., «ГАЗель» - 295 
ед. Увеличение транспортного потока вызвано движением транспорта с 
улицы Оломоуцкой.  

 
Рис. 6. Выбросы токсичных веществ от транспортных средств  на остановочном пункте 

«Рынок Валентина» в будний день 
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Суммарная интенсивность выбросов токсичного вещества составила 
82,15 кг/км·ч при норме 35,2 кг/км·ч. На долю индивидуального транс-
порта приходится 38,01 кг/км·ч, на долю автобусов «ГАЗель» - 36,8 
кг/км·ч, что превышает максимальную величину допустимой интенсив-
ности выброса 35,2 кг/км·ч. На долю автобусов МУП ВАК-1732 прихо-
дится всего 7,26 кг/км·ч. На данном участке улицы Мира увеличение вы-
бросов происходит за счёт индивидуального транспорта и автобусов 
«ГАЗель». Расчёты показали, что микроавтобусов «ГАЗель» достаточно 
46 ед., а пассажиропоток перераспределится на автобусы МУП ВАК-1732 
без ущерба качества перевозок пассажиров.  

Предлагается в качестве стратегии по улучшению экологической си-
туации в городе с целью уменьшения выбросов токсичного вещества 
предусмотреть перераспределение транзитных индивидуальных автомо-
билей с улицы Мира на обводные улицы. Исследования, проведенные на 
кафедре «Автомобильный транспорт» показали, что основные маршруты 
нет необходимости дублировать маршрутами частных перевозчиков (14т, 
11т, 24т, 24ат). По существующим пассажиропотокам на этих маршрутах 
должны быть использованы автобусы особо большой вместимости 
«Волжанин-6270», большой вместимости «Волжанин-5270» и автобусы 
средней вместимости «Волжанин-3290», которыми заменить постепенно 
автобусы особо малой вместимости ГАЗель-32213. 

Мировая практика организации пассажирских перевозок показывает, 
что в средних и крупных городах приоритет отдаётся использованию в 
перевозках  только автобусов большой вместимости с целью уменьшения 
выбросов токсичных веществ от выхлопных газов, индивидуальный 
транспорт не допускается в центры городов. 
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