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Секция 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 
 

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  

РЕФЛЕКСИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Н.Н. Гомзякова 

канд. пед. наук, доцент,  
заместитель директора по учебной работе, 

Анапский филиал МПГУ  
 
Современный студент, еще находясь в статусе обучающегося, должен задуматься о 

своей востребованности на рынке труда. Проблема трудоустройства стала актуальной 
особенно в последнее время, когда конкуренция за рабочее место происходит не только 
среди выпускников вуза, но и среди специалистов с опытом работы. 

Однако, как показывает практика, будущие специалисты не всегда понимают свое 
предназначение в окружающем мире и не способны адекватно оценить свое место в нем. 
Одной из причин этого является недостаточное развитие рефлексивных навыков обучаю-
щихся. Мы хотим предложить в качестве действенного способа развития рефлексивных 
навыков обучающихся технологию портфолио студента. Данная технология активно при-
меняется в зарубежном образовании.  

Общей мировой тенденцией стало появление новых форм портфолио, основанных 
на применении современных информационных технологий («электронный портфолио») и 
ориентированных на новые образовательные цели («паспорт компетенций и квалифика-
ций»). Другое характерное явление, лежащее в русле Болонского процесса – создание 
единых европейских образцов портфолио, таких, как принятый Советом Европы «Евро-
пейский языковой портфолио» [2]. 

В отечественной педагогической практике нет единого мнения об использовании 
технологии портфолио в ВУЗе, практически не рассматриваются вопросы, касающиеся 
портфолио как способа развития рефлексивных навыков обучающихся. При том, что на 
сегодняшний день ФГОСы требуют формирования портфолио обучающегося, как элемен-
та электронной информационно-образовательной среды, применение технологии портфо-
лио в целом носит эпизодический характер. 

При всем разнообразии моделей портфолио, различии образовательных и профес-
сиональных сфер, в которых они функционируют, конкретных целей и требований, на ко-
торые ориентированы те или иные виды портфолио, постоянно возникают попытки по-
строить его определенную типологию. Наиболее традиционной можно считать типологи-
зацию портфолио по характеру и структуре представленных в нем материалов. В этом 
случае выделяют следующие типы (модели) портфолио:  

●  портфолио документов, или «рабочий» портфолио;  
●  портфолио процесса;  
●  показательный портфолио;  
●  портфолио развития;  
●  портфолио для учебного планирования;  
●  портфолио трудоустройства или «портфолио карьерного продвижения»;  
●  портфолио для поступления в вуз и др. 
Можно различать типы портфолио по времени создания: 
●  недельные; 
●  семестровые; 
●  курсовые. 
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Целесообразно создание и использование двух типов портфолио, отличающихся по 
способу обработки и презентации информации: 

●  портфолио в бумажном варианте; 
●  электронный вариант портфолио. 
В век информационных технологий и электронной коммуникации настоятельно ре-

комендуется, чтобы студенты развивали электронное или онлайн-портфолио. 
Такой формат позволяет легко и эффективно общаться через Интернет с возмож-

ными работодателями и прочими заинтересованными сторонами. 
Подобное электронное портфолио может быть размещено как на персональном 

сайте, так и на сайте университета. Например, на общеуниверситетском сайте выделяется 
специальный раздел, посвященный персональной информации о студентах для потенци-
альных работодателей. Причем очень активны в поддержании и обновлении этих портфо-
лио наиболее перспективные в карьерном отношении студенты, например те, кто участву-
ет в ежегодных конкурсах типа «Карьерист года», Молодёжных карьерных форумах, яр-
марках вакансий, презентациях ведущих компаний, проходящих как в стенах университе-
та, так и за его пределами. 

В условиях компетентностного подхода портфолио выступает как способ демон-
страции, развития и оценки компетенций студента, механизм мониторинга его прогресса. 
Это своеобразный отчет по различным видам деятельности студента: учебной, научно-
исследовательской, творческой, практической, общественной и т.д. Важно, что наряду с 
этим, портфолио является одним из условий повышения мотивации студента, формирова-
ния навыков рефлексии. По мнению Е.С. Полат, портфолио – это инструмент самооценки 
собственного познавательного, творческого труда обучающегося, рефлексии его соб-
ственной деятельности [цит. по 2]. 

Современные исследователи Анопченко Т.Ю., Максимов В.А., Мошкин И.В. счи-
тают, что портфолио – индивидуальная, персонально подобранная совокупность разно-
плановых материалов, которые с одной стороны представляют образовательные результа-
ты, а с другой стороны, содержат информацию об индивидуальной образовательной тра-
ектории, т.е. процессе обучения, при котором обучаемый может эффективно анализиро-
вать и планировать свою образовательную деятельность [1]. Таким образом, портфолио 
студента выполняет следующие основные функции: 

 

Механизм мониторинга 
достижении студента 

 
Развитие рефлексии, 

оценки (самооценки) 

студента 

 

 

  

Поддержка высокой 

мотивации к обучению 

 
Самопрезентация 

при трудоустройстве 
выпускника 

 

 

 

Функции портфолио студента 
 
Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен». Педагогическая 

философия портфолио, выраженная в формуле «возьми ответственность за свое образова-
ние в свои руки», предполагает: 

–  смещение акцента с того, что студент не знает и не умеет, на то, что он знает и 
умеет по данной теме, разделу, предмету; 

–  интеграцию количественной и качественной оценок результатов деятельности 
студента; 

–  перенос педагогического ударения с оценки на самооценку студентов. 
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Данные особенности портфолио позволяют обучающимся при его активном и систе-
матическом использовании постепенно научиться самостоятельно не только оценивать свои 
достижения в различных областях, что, безусловно, уже само по себе является положитель-
ным фактом, достаточным для того, чтобы признать педагогическую целесообразность по-
всеместного и постоянного использования портфолио, но также позволяют выходить на ис-
пользование основного предназначения портфолио – помогать студентам осознавать цели об-
разования, как «образование для себя» и «образование в течение всей жизни». 

Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, 
достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, соци-
альной, коммуникативной и др.) за весь период обучения в ВУЗе (приобретения им про-
фессиональных компетенций). Портфолио создаётся в течение всего периода обучения в 
ВУЗе. Завершается его формирование публичной защитой или презентацией. 

Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, принятые в 
ВУЗе, и позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетенций студента, но 
и уровень рефлексии, всесторонней самореализации студента в образовательной среде. 

Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке собственных 
достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что будет являть-
ся важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда. 

С точки зрения развития рефлексивных навыков портфолио студента должно 
включать в себя следующие разделы: 

Портфолио достижений – студент самостоятельно записывает результаты обучения 
по теоретическому курсу; результаты прохождения учебной, производственной практики; 
результаты мониторинга посещаемости; участие в олимпиадах, научно-практических 
конференциях, проектной деятельности, интеллектуальных конкурсах, творческих меро-
приятиях; участие в спортивных, военно-патриотических мероприятиях; участие в обще-
ственной жизни: органах студенческого самоуправления, в волонтерском движении и др. 

Портфолио документов может содержать оригиналы и (или) копии дипломов, гра-
мот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, фотоматериалов и др.  

Портфолио работ включает в себя творческие, исследовательские, проектные рабо-
ты, доклады на научно-практических конференциях, рефераты и др. 

Портфолио отзывов – это характеристики с места практики, рекомендательные 
письма, рецензии, благодарственные письма, резюме и др. 

Рефлексивный портфолио – это резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой 
собственных учебных достижений; эссе, посвященное выбору профессии; анкетирование 
по оценке результатов работы по созданию портфолио; самоанализ готовности к трудо-
устройству и т.д. 

Таким образом, основная цель формирования портфолио – представить собствен-
ные достижения студента в процессе его обучения в ВУЗе. Портфолио помогает решать 
важные педагогические задачи, к которым можно отнести: поддержку высокой учебной 
мотивации студентов; повышение активности и самостоятельности студентов; расшире-
ние возможности обучения и самообучения; развитие навыков рефлексивной деятельно-
сти студентов. 
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Ведущая задача, которую решают кадетские классы, это социализация учащихся сред-

ствами военно-патриотического воспитания. Проведенный нами историко-педагогический 
анализ становления и развития системы обучения и воспитания кадетов в дореволюционной и 
современной России показал, что воспитательная система кадетских корпусов, школ и клас-
сов является наиболее результативной для дезадаптированных подростков, которые состав-
ляют значительную часть учащихся таких образовательных организаций. 

Понятие «воспитательная система» ввела Л.И. Новикова [4]. Характеристику гума-
нистической воспитательной системы рассматривали в своих исследованиях также                  
Н.Л. Селиванова [3], В.А. Караковский [1] и др. Ими были определены параметры, кото-
рым должна соответствовать гуманистическая воспитательная система: 

1. Наличие сформулированных педагогических целей, исходящих из задач соци-
ального воспитания и учитывающих актуальные потребности и цели членов организации. 

2. Совокупность идей и программ работы по реализации целей воспитательной си-
стемы, в которую включаются в субъектной позиции все больше членов организации. 

3. Упорядоченность быта и жизнедеятельности организации и интеграция соци-
ально-психологических процессов в соответствии с ее целями. 

4. Гуманистический характер быта, жизнедеятельности, отношений и руководства. 
5. Управляемое развитие организации в соответствии с меняющимися условиями 

(внешними и внутренними), запросами и целями его членов. 
Возможно ли систему воспитания в кадетском классе рассматривать как самостоя-

тельную систему, носящую гуманистический характер? Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос, проведем анализ воспитательной системы кадетских классов школы № 145 Кали-
нинского района г. Санкт-Петербурга [2], сравнив ее соответствие параметрам гуманисти-
ческой системы. 

1.  Наличие сформулированных педагогических целей, исходящих из задач соци-
ального воспитания и учитывающих актуальные потребности и цели членов организации. 
В кадетских классах реализуется воспитательная программа «Гражданин. Патриот. Воин». 
Приоритетным направлением воспитательной работы являются патриотическое и граж-
данское воспитание, основная цель которого подготовка молодых людей к ответственной 
и осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, граждан-
ском обществе на благо Отечества. 

2.  Совокупность идей и программ работы по реализации целей воспитательной си-
стемы, в которую включаются в субъектной позиции все больше членов организации. 
Воспитательная программа «Гражданин. Патриот. Воин» реализуется с учётом различных 
возрастных категорий учащихся и осуществляется через систему военно-патриотического 
воспитания. Морально – психологическая подготовка осуществляется на уроках обще-
ственно-исторического и гуманитарного цикла. Виды внеурочной работы: 

–  кружки по предметам; 
–  уроки мужества; 
–  конкурсы сочинений на военно-патриотическую тему;  
–  обсуждение книг, кинофильмов. 
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Военно-техническая подготовка осуществляется на уроках труда и физико-
математического цикла. Виды внеурочной работы: 

–  кружки по предметам; 
–  технические кружки и секции.  
Военно-физическая подготовка осуществляется на уроках ОБЖ и физкультуры. 

Виды внеурочной работы: 
–  сдача нормативов по ГО; 
–  спортивные секции; 
–  соревнования по военно-прикладным видам спорта; 
–  военно-спортивные лагеря; 
–  военизированные походы, военно-спортивные праздники и вечера. 
3. Упорядоченность быта и жизнедеятельности организации и интеграция социаль-

но-психологических процессов в соответствии с ее целями. 
У кадетов строгий распорядок дня: 8.30 – построение, утренний осмотр, 9.00–14.55 – 

занятия по расписанию, 15.00–15.15 – обед, 15.20–18.00 – самоподготовка: допрофессиональ-
ная подготовка, консультации учителей-предметников, спортивные занятия. Кадеты во время 
учебных занятий занимаются в специальных помещениях (кабинетах). За каждым кадетским 
классом закреплён отдельный кабинет, в котором проводятся классным руководителем часы 
общения, подведения итогов дня и т.д. 

4.  Гуманистический характер быта, жизнедеятельности, отношений и руководства. 
Кадетские классы занимаются в режиме полного дня, так как после уроков для них 

реализуется допрофессиональная подготовка по прикладным военным наукам. Поэтому 
педагоги школы практически все время проводят с кадетами. В школе с 2013 года суще-
ствует служба сопровождения, состоящая из психолога, логопеда, заместителя директора 
по воспитательной работе и руководителя службы сопровождения. Направления деятель-
ности специалистов службы сопровождения следующие:  

1)  работа с учащимися;  
2)  работа с педагогическим коллективом, включающая помощь в работе с учащи-

мися с девиантным поведением; создание здорового микроклимата в группе и школе; кон-
сультации по выбору и изменению формы обучения учащихся; изучение педагогами пси-
холого-медико-педагогических особенностей личности учащегося; консультации по ин-
дивидуальным особенностям учащихся и взаимоотношений в группе;  

3)  работа службы сопровождения с семьей: помощь в преодолении конфликтных 
ситуаций в семье; содействие в реализации правовых гарантий семье; своевременное вы-
явление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; определение проблем семей 
«группы риска». 

5.  Управляемое развитие организации в соответствии с меняющимися условиями 
(внешними и внутренними), запросами и целями его членов. 

В школе разработана Программа развития на 5 лет (2010–2015 гг.), которая вклю-
чает в себя анализ состояния дел школы, определение перспектив развития школы, разра-
ботку педагогической концепции «Инновационное развитие школы», реализацию выше-
названной педагогической концепции. Кроме того, в школе ежегодно проводится монито-
ринг качества знаний, в результате которого определяются требования к педагогам шко-
лы, содержание целостного педагогического процесса (воспитания и обучения), подходы 
и принципы воспитания и обучения. 

Главный критерий эффективности развития локальной воспитательной системы – 
создание условий для становления личности. Показателем эффективности в данном слу-
чае выступают многочисленные достижения кадетов: они – призеры районных олимпиад, 
конкурсов, лауреаты всероссийских конкурсов, олимпиад и даже призеры международных 
конкурсов. 

Как мы видим, в целом воспитательная система кадетских классов соответствует 
всем параметрам гуманистической воспитательной системы. Воспитательная система ка-
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детских классов существует относительно автономно в окружающей её среде, о чем сви-
детельствует практически постоянное пребывание кадетов в школе и, соответственно, по-
стоянное взаимодействие педагогов и кадетов, а также материальная база, позволяющая 
достигать поставленных школой целей. При этом воспитательная система кадетских клас-
сов не является изолированной; её успешное взаимодействие с другими организациями, в 
том числе с организацией, оказывающей шефскую помощь, другими кадетским образова-
тельными учреждениями и общеобразовательными школами осуществляется через раз-
личные совместные мероприятия, такие, как экскурсии, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы и концерты, встречи с ветеранами, военно-полевые сборы.  
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На современном этапе развития науки и общества парадигма среднего профессио-

нального образования ориентируется, в большей степени, на формирование духовно-
нравственной составляющей мировоззрения будущих специалистов, основными компо-
нентами которой являются познавательная активность и саморазвитие как непрерывное 
совершенствование личностных и профессионально значимых качеств.  

Сегодня наиболее ярко выраженной становится зависимость между качественным об-
разованием и развитием познавательной активности, мотивации студентов к процессу разви-
тия и саморазвития. Это обусловлено меняющимися потребностями общества, которое требу-
ет от специалиста среднего профессионального звена творческого подхода в принятии не-
стандартных решений, высокой степени мобильности в профессиональной деятельности. 

Актуальность обращения к данному вопросу обусловлена тем, что сегодняшние 
ученики и студенты не всегда проявляют достаточный интерес к процессу обучения, не 
всегда осознают свои внутренние мотивы и целевые установки при выборе будущей про-
фессии. Проблема сниженного творческого потенциала и низкой познавательной активно-
сти становится актуальной для средней и высшей школы, что подтверждается рядом про-
веденных нами исследований. С целью выявления значимости рассматриваемой проблемы 
нами был проведен опрос среди преподавателей отделения колледжа АФ МПГУ.  
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Примечательно, что в ходе вопроса «Определите уровень познавательной активно-
сти студентов 1-х курсов колледжа во время учебных занятий» 67 % респондентов выска-
зали мнение о низком уровне познавательной активности, равнодушном отношении к 
процессу получения новых знаний. На второй вопрос «Испытывают ли студенты затруд-
нения при выполнении заданий, требующих творческого подхода?» 89 % респондентов 
ответили положительно, а именно, они считают, что большинство студентов группы ис-
пытывают затруднения в выполнении такого рода заданий. 

Таким образом, перед образовательными учреждениями, осуществляющими подго-
товку специалистов среднего профессионального образования, стоит задача создания необхо-
димых условий для повышения интереса у студентов к процессу обучения, стимулирования 
их познавательной активности, от которой зависит их профессиональный и личный успех. 

Целью настоящего исследования выступает создание системы поэтапного форми-
рования у студентов мотивации к познавательной деятельности, саморазвитию и развитию 
в целом.  

 В центре нашей концепции находится трехуровневая система построения воспита-
тельного процесса на первом курсе колледжа или вуза. Данная система включает в себя три 
этапа: этап адаптации, этап профориентации и этап самореализации студентов. Адаптация 
студентов является важнейшим аспектом в начале обучения в любом учебном заведении. 
Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и 
организации учебного процесса в учебном заведении. Психическая адаптация связана с пси-
хической активностью человека или группы и понимается как взаимодействие процессов 
приспособления к окружающей среде и преобразование среды «под себя» [1]. 

Адаптационный период студентов-первокурсников должен включать в себя следу-
ющий комплекс методов работы с группой:  

–  знакомство с коллективом; 
–  объяснение сущности и значения системы взаимоотношений в коллективе; 
–  командообразование (занятия и игры, направленные на сплочение коллектива); 
–  выбор лидеров группы; 
–  внедрение отличительных особенностей группы. 
Благодаря этой работе студент – первокурсник, находясь в группе, должен чув-

ствовать уверенность, ощущать поддержку и причастность к общему делу, а также значи-
мость и чувство ответственности за свой вклад в работу группы. Необходимо позволить 
студентам внедрять в жизнь группы отличительные особенности. Создание эмблемы, тра-
диций, собственных праздников, интерактивных зон, кодекса взаимоотношений, включа-
ющего в себя определенные правила поведения, положительно скажется на психологиче-
ском состоянии студентов, что в итоге будет способствовать активной общественной и 
учебной деятельности. Успешно пройденный адаптационный период означает прохожде-
ние одной из ступеней к профессиональному успеху.  

Этап профессиографирования крайне важен для становления студента как профес-
сионала. Профессиография – метод изучения требований, предъявляемых профессией к 
личностным качествам, психологическим способностям, психолого-физическим возмож-
ностям человека. Используется в целях разработки информационных, диагностических, 
коррекционных и формирующих методических пособий и практических рекомендаций по 
обеспечению взаимосоответствия человека и профессии. Профессиография обеспечивает 
постановку практической задачи и организацию ее решения в целях оптимизации и по-
вышения эффективности профессионального труда [2]. 

Мнение о том, что большинство учеников осознанно выбирают свою будущую 
профессию и продолжают обучение в учреждениях СПО, представляется ошибочным. 
Значительный процент студентов-первокурсников СПО не имеют четкого представления 
о получаемой ими будущей профессии. Крайне важно пробудить внутренний интерес сту-
дентов к профессиональной деятельности, сформировать понимание дальнейших перспек-
тив в этой области. 
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На первом этапе работы в области профессиографии необходимы определение 
личных интересов и расстановка приоритетов в жизни первокурсников. Это позволит 
определить умения, навыки, личностные качества студентов, которые могли бы играть 
положительную роль и в их профессиональной деятельности без ущемления их интересов. 
Далее работа строится на основе знакомства с опытом работы успешных представителей 
определенной сферы профессиональной деятельности, перед студентами очерчивается 
реальный образ будущей профессии, плюсы и минусы, перспективы для роста и развития. 
Это могут быть организованные встречи с представителями компаний, вебинары, фильмы, 
иллюстрирующие особенности той или иной профессиональной деятельности. Это, без-
условно, будет способствовать повышению интереса к будущей профессии, развитию 
личностных качеств, а также профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
для успешной карьеры. 

Этап самореализации представляет собой процесс постановки профессиональных и 
личностных целей, а также разработку путей и способов их достижения. Этот этап пред-
полагает индивидуальную работу со студентами и должен реализовываться путем исполь-
зования инструментов коучинга, где педагог-психолог будет являться консультантом и 
своего рода «тренером».  

В первую очередь, необходимо помочь каждому студенту определить наиболее 
развитые навыки и умения, а также черты характера, которые могли бы быть полезны для 
его будущей работы. Студент должен осознавать наличие у себя определенного спектра 
качеств, используя которые он может добиться определенных целей, это не только помо-
жет идентифицировать собственное «я», но и позволит повысить мотивацию к движению 
вперед и достижению успеха.  

Подводя итог, необходимо сделать следующие выводы и обобщения: 
Система поэтапного формирования у студентов мотивации к познавательной дея-

тельности, саморазвитию и развитию основывается на идее профессионального самоопре-
деления учащихся. 

Каждый этап системы призван решить определенные задачи, такие, как задачи 
адаптации, профессиональной ориентации и самореализации. 

 Успешно пройденный адаптационный период означает прохождение одной из сту-
пеней к профессиональному успеху.  

Погружение студента в профессию через опыт представителей различных органи-
заций позволит сформировать четкое представление о будущей профессии и выявить не-
обходимые качества, развитие которых поможет осуществлять эффективную и успешную 
профессиональную деятельность.  

Особое внимание должно уделяться раскрытию личностных качеств и индивиду-
альных талантов студента, формированию у студента четкого осознания того, что успех в 
профессии зависит от непрерывного самосовершенствования личностных и профессио-
нальных качеств, готовности и способности к саморазвитию на протяжении всей жизни.  
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Образовательный уровень населения – одна из важнейших характеристик муници-

пального образования, определяющих уровень его конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности. Повышение образовательного уровня населения требует дли-
тельного времени, приоритетного внимания органов местного самоуправления, а также 
значительных финансовых вложений; расходы на образование являются в большинстве 
муниципальных образований самой крупной статьей расходов местных бюджетов. 

Муниципальная политика в сфере образования строится на основе государственной 
политики, базирующейся на следующих принципах: гуманистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности; общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; светский 
характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях; свобода и плюрализм в образовании [10; 372].  

В России проводится политика реформирования сферы образования. Расширяются 
возможности выбора вариативных форм образования (лицеи, гимназии, колледжи, про-
фильные классы). Интерес населения к образованию растет, что проявляется, в первую 
очередь, в увеличении конкурса в ВУЗы и другие престижные образовательные учрежде-
ния. Однако параллельно с системой бесплатного образования развивается и платное об-
разование во всех звеньях – от детских садов до университетов. Этот процесс имеет ряд 
негативных последствий: бесплатное образование становится менее доступным, подчас 
снижается его качество, нарастает процесс его коммерциализации, усиливающий неравен-
ство граждан при его получении. 

Реформа в сфере образования – сложный и многогранный процесс, поскольку она 
ведет к разрушению прежней единообразной системы учебных заведений, в связи с чем 
содержание образования с разноуровневым обучением также дифференцируется. Старые 
формы управления образованием утрачивают эффективность и актуальность, а новые 
находятся в процессе становления. В результате возникает ряд сложных проблем: отсут-
ствие четких требований к управленцам, нарушение системы материального снабжения, 
отсутствие контроля и прогноза количественных и качественных характеристик образова-
тельных услуг и ряд других. Все эти факторы, на наш взгляд, негативно влияют на муни-
ципальную систему образования. 

Органы местного самоуправления уделяют самое пристальное внимание развитию 
и совершенствованию системы образования. Базовыми нормативными актами, определя-
ющими задачи органов местного самоуправления в области образования, являются госу-
дарственные документы особой важности: статья 43 Конституции РФ; Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Закон РФ «Об обра-
зовании»; Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы; За-
кон ЗФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта образования»; Федеральные законы «Об утверждении федеральной 
программы развития образования», «О сохранении статуса государственных и муници-
пальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию», «О компенса-
ционных выплатах на питание обучающимся в государственных муниципальных образо-
вательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профес-
сионального образования», «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и целый ряд других правовых актов 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Данные Законы детализируются в указах Президента РФ, постановлениях Прави-
тельства РФ, приказах Минобразования России, региональном законодательстве.  

Система управления образованием на муниципальном уровне представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов: образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их 
образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и 
видов, муниципальных органов управления образованием и подведомственных им учре-
ждений и организаций [11; 1194].  

  

 
 

 Структура системы образования на муниципальном уровне 
 
Органы местного самоуправления несут полную ответственность за реализацию 

права граждан на получение общего образования; в связи с чем особую значимость при-
обретает ежегодная публикация среднестатистических показателей о соответствии феде-
ральным и местным требованиям условий осуществления образовательного процесса в 
образовательных учреждениях, расположенных на подведомственных им территориях. 

К исключительной компетенции органов местного самоуправления в сфере образо-
вания относятся следующие функции:  

1) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности местных 
(муниципальных) органов управления образованием, образовательных учреждений в це-
лях осуществления государственной политики в области образования;  

2)  формирование местных бюджетов в части расходов на образование и соответ-
ствующих фондов развития образования, разработка и принятие местных нормативов фи-
нансирования системы образования;  

3)  обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих территориях, воз-
можности выбора общеобразовательного учреждения;  

4)  регулирование в пределах своей компетенции отношений собственности в си-
стеме образования;  
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5)  создание, реорганизация и ликвидация (в случае необходимости) муниципаль-
ных образовательных учреждений;  

6)  создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управления образо-
ванием и (или) самоуправляемых школьных органов, определение их структуры и полно-
мочий, назначение и увольнение по согласованию с государственными органами управле-
ния образованием руководителей местных органов управления образованием;  

7)  назначение руководителей муниципальных образовательных учреждений;  
8)  строительство зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий;  
9)  контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности 

образовательными учреждениями;  
10)  использование государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний, объектов культуры и спорта в интересах образования;  
11)  установление дополнительных налоговых льгот, стимулирующих развитие об-

разования;  
12)  учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования. 
Деятельность муниципальных образовательных учреждений разных видов регули-

руется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ, и разрабатываемы-
ми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных 
учреждений образования являются местные органы управления образованием. На основа-
нии их решения органы управления муниципальным имуществом передают учреждениям 
образования в оперативное управление соответствующее имущество и в бессрочное бес-
платное пользование – участки земли. На территории муниципальных образований (горо-
дов) может располагаться значительное количество образовательных учреждений различ-
ного профиля и форм собственности. При этом органы муниципального управления обра-
зованием активно и целенаправленно взаимодействуют со всеми образовательными учре-
ждениями в целях представления и защиты интересов жителей, обучающихся в них. 

В соответствии с законодательством, органы местного самоуправления формируют 
местные бюджеты в части расходов на образование и соответствующие фонды развития 
сферы образования. Они разрабатывают и принимают местные нормативы финансирова-
ния системы образования, устанавливают налоговые льготы, стимулирующие его разви-
тие. Финансовое обеспечение учебного процесса в муниципальных школах отнесено к 
расходным обязательствам субъектов РФ. Финансирование содержания имущественных 
комплексов школ осуществляется из местных бюджетов. 

Новая политика вариативного образования привела к необходимости изыскания 
дополнительных источников финансирования. С этой целью могут быть выделены следу-
ющие экономические и организационные меры: 

1.  Стимулирование платежеспособного спроса на образование через налоговые льго-
ты, образовательные кредиты и страхование для предприятий, которые принимают решение о 
заказе специалистов определенного профиля подготовки. Доля прямых заказов (договоров) в 
этом случае может расти, при этом реализуется свобода выбора учащимися и их семьями об-
разовательных учреждений и форм получения образования. Этот выбор будет обеспечиваться 
механизмом нормативного финансирования в расчете на одного учащегося. 

2.  Дополнение бюджетного финансирования образовательных учреждений сред-
ствами, полученными от эффективного управления переданного им имущества. Для этого 
требуется расширение экономической самостоятельности образовательных учреждений и 
формирование действенной системы попечительского, общественного и административ-
ного контроля эффективности хозяйственных решений, принимаемых администрациями 
учебных заведений. 

3.  Постепенное уравнивание всех учебных заведений, прошедших государствен-
ную аттестацию и получивших государственную аккредитацию, в получении на конкурс-
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ной основе государственного или муниципального заказа на образование. Это требует 
развития системы эффективного контроля обеспечения государственных образовательных 
стандартов, качества знаний учащихся и студентов. 

Следует отметить, что в настоящее время деятельность муниципальных органов в 
сфере образования жестко не регламентирована и осуществляется в разных формах в за-
висимости от финансовых возможностей муниципального образования, сложившейся си-
стемы управления, сети образовательных учреждений, а также наличия необходимых спе-
циалистов. На практике органы управления образованием в муниципалитетах могут быть 
организованы как отдел (комитет, департамент) образования в структуре местной админи-
страции, имеющий статус юридического лица. 

 Таким образом, в целях осуществления государственной политики в области обра-
зования органам местного самоуправления переданы значительные полномочия по плани-
рованию, организации, регулированию деятельности местных (муниципальных) органов 
управления образованием, определению их структуры и полномочий, назначению и 
увольнению их руководителей. Это право ко многому обязывает, поскольку образование – 
это, своего рода, культурная универсалия, которая в том или ином виде всегда присут-
ствует в культуре социума. Испытывая сильную зависимость от реальных потребностей 
экономики, общих тенденций развития общества и политики правительства, образование 
теснее всего связано с институтами власти, и в первую очередь, региональными, уровень 
работы которых в значительной мере определяет эффективность реализации государ-
ственной политики в сфере образования и науки.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИКИ В НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ  

 
С.Н. Олешко 

канд. пед. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
XX1 век предъявил новые требования к человеку, к его личностным качествам, и 

необходимо было получить более полное знание о ребенке и способах подготовки его к жиз-
ни, чтобы подготовить здорового, интеллектуально развитого человека, способного справить-
ся с огромными психическими и физическими нагрузками. Отдельные науки – психология, 
физиология, экология, педиатрия, педагогика – подходят к растущему человеку со своих по-
зиций. Однако, не интегрированные в единое целое, фрагменты знаний трудно использовать в 
решении сложных задач изучения, обучения и воспитания личности. 

Педологическое направление, делавшее попытку исследовать человека целостно, 
на разных этапах онтогенеза, и получило такое активное развитие в впервые десятилетия 
XX в. в виде педологии, а затем в конце XX и начале XXI в. в возрождающейся педагоги-
ческой антропологии. Антропологический подход к образовательной деятельности может 
быть понимаем как мировоззренческая, гносеологическая, теоретическая и практическая 
ориентация его на человека, как свою главную цель и ценность. 

Однако, в связи с развитием в ХХ веке узкой специализации научных направлений, 
человек стал изучаться не как единое целое. Отдельно его физиология, отдельно его пси-
хофизиология, отдельно его психологический статус, отдельно процесс познания, обуче-
ния и воспитания. Разумеется, не было полного отрыва от педагогики, психологии или 
физиологии высшей нервной деятельности, развивались и узкоспециальные направления 
педагогической науки: логопедия, коррекционная педагогика, социальная педагогика и 
т.д. И в учебниках по-прежнему пишется, что «педагогика сформировалась в многоотрас-
левую науку, которая находится в тесной взаимосвязи с другими научными дисциплина-
ми». Но развитие научного знания происходит настолько быстро, что новые знания не 
успевают попадать в учебники по педагогике и получается, что образовался некий отрыв 
педагогики от других наук, объясняющих мироустройство и то, каков есть человек. 

Говоря о связи педагогики с другими науками, обычно перечисляются пять групп 
смежных с педагогикой наук. 

Первая группа – это базовые науки, такие, как анатомия, физиология, гигиена, пси-
хология человека и социология, являющиеся первоначальной опорой, базой и отправными 
источниками знаний для исследования проблем человека и его воспитания. Ко второй 
группе относятся естественные науки, изучающие мир неживой и живой природы, их вза-
имосвязь и взаимодействие человека с миром. Они дают педагогике необходимый матери-
ал для исследования явлений воспитания. К этой группе можно отнести космологию и 
астрономию, физику и химию, биологию, экологию и географию. К третьей группе – ма-
тематические и технические науки, которые обеспечивают средствами диагностической и 
исследовательской работы. В четвертой группе собраны гуманитарные науки, изучающие 
духовный мир человека в различных его проявлениях: философия и этика, эстетика и гно-
сеология, аксиология и логика, филология и языкознание, лингвистика и литература, ис-
тория и экономика, правоведение и религиоведение и др. Пятая группа объединяет науки 
об искусстве, которые дают богатый материал для педагогических исследований, прежде 
всего по эстетическому воспитанию, формированию у людей эстетических и нравствен-
ных ценностей. 

Весь багаж полученных из других наук представлений об окружающей действи-
тельности должен быть обобщён, проанализирован и синтезирован педагогикой, чтобы 
процесс воспитания, формирования мировоззрения, а точнее – взращивания подрастаю-
щего поколения был наиболее целесообразен и эффективен. Великий российский педагог, 
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основоположник педагогической антропологии, К.Д. Ушинский считал, что знания о че-
ловеке должны выступать своеобразной теорией педагогической деятельности, а вытека-
ющий из нее образ человека – стать ориентиром-опорой в определении целей, содержания 
и инструментов деятельности педагога. 

За последние два десятилетия в естественно-научном направлении произошли 
настоящие сенсационные научные открытия. 

Вот некоторые из них. В биологическом направлении после расшифровки генома 
человека на стыке с квантовой физикой, П.П. Гаряевым открыт «информационный ге-
ном», что привело к развитию нового направления в биофизике – квантовой генетики. По-
казано, что вместе с биологической программой зародыш получает информационную про-
грамму развития своего бытийного будущего. Сам факт существования «информационно-
го генома» позволяет понять влияние слова и мысли на биологические системы, в первую 
очередь – на человека. Установлена связь духовного в человеке с его биологическим 
началом. 

Расшифровка генома привела к возникновению ДНК-генеалогии (автор – биохимик 
А.А. Клёсов), которая на основе закрепившихся и передающихся по мужской линии мута-
ционных ошибок позволила установить не только биологические родовые связи отдельно-
го человека, но и целых этносов, проследить пути их миграции по всему земному шару на 
протяжении сотен поколений, что в историческом ходе времени затрагивает целые тыся-
челетия [4]. Это привело к пересмотру исторических событий прошлого и переосмысле-
нию происходящих событий в настоящем. 

Бурно развивается нейробиологическое и психофизиологическое направления, ко-
торые позволили сделать полное картирование мозга человека, создать нейропротезы. Бы-
ло показано, что «цепочки нервных клеток в мозгу человека моделируют внешний мир, 
создают новую, психическую, реальность. Таким образом, управляющим началом стано-
вятся не столько актуальные раздражители внешнего мира (например, сигналы автомоби-
лей), сколько образы этого мира, представленные в мозгу человека» [3]. Для педагогиче-
ской науки это крайне важное утверждение. С одной стороны, необходимо максимально 
большее накопление опыта, чтобы возникли эти образы мира, с другой -человек ограни-
чен временем жизни. К тому же, как говорит А.Я. Каплан, мозг человека не подготовлен к 
существованию в нынешней информационной среде. Возможно, это утверждение объяс-
няет многие проблемы системы образования в мире. Изучению биофизических парамет-
ров интеллектуальной энергетики посвящены труды биофизика А.Л. Ерёмина (Красно-
дар). В его работах используются термины из технических наук: количество информации, 
ускорение (частота/скорость), расстояние передачи; «формула интеллекта»; «квантование 
интеллектуальной энергии», двойственность природы (интеллектуальный и информаци-
онный квант) и т.д. Вычислены величины и размерность затраченной энергии на продви-
жение нервного импульса на расстояние 1 мм; объём информации, запоминаемой челове-
ком в секунду; общий объём запоминаемой информации человеком в течение жизни. Да-
же вычислен объём производимой информации людьми в мире в среднем на человека в 
год [1]! Эти результаты указывают на необходимость экономного и эффективного расхо-
дования не только времени жизни человека, потраченного на приобретение знаний, но и 
на целесообразность получения всех обязательных школьных знаний для конкретного че-
ловека – нужно вооружить только методом приобретения знаний, а не самими знаниями. 

Когнитивная психофизика (А.П. Дубров) продвинулась в изучении мысленного 
воздействия человека на живую и косную материю. Это перекликается с исследованиями 
П.П. Гаряева, утверждающего, что слово, и даже мысль человека оказывает на него непо-
средственное влияние как положительное, так и разрушающее. 

Открытие квантовой физики о том, что возможна информационная передача веще-
ства на большие расстояния (2004 – телепортация частицы света на 600 м под рекой Ду-
най по оптоволоконному кабелю, 2006 – институт Нильса Бора в Копенгагене и институт 
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Макса Планка в Германии – телепортировали атом, макрообъект), позволяет объяснить, 
как сознание человека влияет на перемещение элементарных частиц и приблизиться к по-
ниманию того, что представляет собой сознание человека. А развивающаяся гелиобиоло-
гия (В.Б. Сапунов, М.В. Рагульская, С.М. Чибисов), как наука о влиянии космофизических 
факторов на биосферу, установила космобиологическую связь всего сущего [5]. Таким 
образом, подтверждается влияние сознания человека на всё мироздание вообще. 

Сознание человека неразрывно связано с его мировоззрением, и, как следствие, с 
понятием прав и свобод человека. В конце ХХ века в России было открыто четвертое по-
коление прав человека – «духовно-нравственные права и свободы человека и граждани-
на», которые провозгласили и провозглашают духовные и моральные ценности личности. 
К ним относят право на жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства челове-
ка, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора, свобо-
да совести и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание.  

Духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина несут в себе ценности 
автономии человеческого духа, души и тела, которые являются естественными правами, при-
надлежащие человеку в силу его рождения, а также в силу позитивного права [2]. 

Основу пятого поколения прав составляют такие ценности, как любовь, информа-
ция и энергия. Ещё в августе 2003 г. О.Ю. Малинова прогнозировала появление пятого 
поколения прав человека. В данном случае под информацией понимается творящая ин-
формация (Божественная информация, «чистая энергия»). Академик Г.И. Шипов (матема-
тик, физик) указанную информацию включает в один из уровней модели мира. К пятому 
поколению прав относятся такие права, как право на Любовь, Вера и Любовь к Богу, 
единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на информацию и управление 
энергией, право на Сотворчество и другие права, которые вытекают из Любви и Боже-
ственной энергии. 

Таким образом, наличие вышеперечисленных групп подчеркивает связь педагогики 
с другими науками. Особенно обращает на себя внимание тот факт, что все они направле-
ны на познание духовно-нравственной составляющей человеческой сути, системы ценно-
стей и взаимоотношений человеческого общества. Даже экономические отношения в об-
ществе подчас строятся на нравственной основе, а это значит, что они зависят и от воспи-
тания людей, то есть от педагогики. Педагогика как наука и практическая дисциплина 
служит основой профессионального образования для воспитателей различных направле-
ний. Знание основ педагогики необходимо для разработки многих проблем философии и 
этики, социологии и психологии, лингвистики и этнографии, истории и литературоведе-
ния. Педагогика помогает любому культурному человеку грамотно организовать самовос-
питание и непрерывное самообразование. Поэтому вдвойне важно включение современ-
ных представлений о человеке в общепедагогическое знание. 
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«Никакая другая способность, которой может обладать человек, не даст ему воз-

можности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как способность хо-
рошо говорить». (Чонси М. Депью) 

Одним из проявлений педагогического мастерства (профессионализма педагога) 
является его умение достойно «подать» себя, увлечь и эмоционально «зарядить» слуша-
ющих (обучающихся и их родителей, коллег и других участников образовательного про-
цесса). Для педагога важно грамотно проявлять свои чувства, находить адекватные вер-
бальные и невербальные формы поведения, чтобы быть понятным и понятым другими.  

Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших компонентов 
педагогической культуры. Необходимость ее формирования обусловлена тем, что учитель 
постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многопла-
новые отношения с теми, кто становится партнером по контакту. Какими педагогически-
ми коммуникативными умениями должен обладать преподаватель? 

Во-первых, уметь выстраивать коммуникативные задачи, включающие создание усло-
вий психологической безопасности в общении и реализации внутренних резервов партнера 
по общению, а также взаимообмен информацией, взаимопознание, взаимодействие. 

Во-вторых, уметь пользоваться приемами, способствующими достижению высоко-
го уровня общения, а это: уметь понять позицию другого в общении, проявить интерес к 
его личности; владеть средствами невербального общения (мимика, жесты); уметь встать 
на точку зрения обучающегося; уметь создавать обстановку доверительности, терпимости 
к другому человеку; уметь владеть разными ролями как средством предупреждения кон-
фликтов в общении; быть готовым во-время поблагодарить ученика, при необходимости 
извиниться перед ним; уметь поддерживать равное отношение ко всем детям; уметь с 
юмором относиться к отдельным аспектам педагогической ситуации, не замечать некото-
рых негативных моментов, быть готовым к улыбке; уметь воздействовать на ученика не 
прямо, а косвенно, через создание условий для появления у обучающегося желаемого ка-
чества; уметь не бояться обратной связи от учеников; уметь действовать в обстановке 
публичного выступления. Как известно, яркое и страстное слово во все времена оказывало 
большое влияние на людей, их взгляды и убеждения, дела и поступки. Человек, произно-
сящий речь, приковывает внимание окружающих.  

К сожалению, сегодня мастерству публичного выступления, навыкам прямого вза-
имодействия с аудиторией, речевой коммуникации специально не учат ни в школе, ни в 
других образовательных организациях. Данные умения педагог вынужден приобретать 
уже в процессе практической профессиональной деятельности, что вызывает большое 
эмоциональное перенапряжение, как в преподавании, так и на этапе обобщения и пред-
ставления своего педагогического опыта. Возможность обобщать опыт различна и может 
быть представлена как в виде статьи, так и в форме публичного выступления, результа-
тивность которого зависит от публичной речи и обеспечивается целым рядом факторов: 

–  психологические факторы (настроенность говорящего на речь, на общение со 
слушателями, умение установить контакт с аудиторией, готовность слушателей воспри-
нимать речь); 

–  информационные факторы, влияющие на качество публичной речи (умение 
находить источники информации, получать и отбирать ее в соответствии с целями речи); 
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–  речевая культура (знание норм литературного языка, закономерностей функцио-
нальных стилей, соблюдение основных коммуникативных качеств речи; владение рече-
вым аппаратом и выразительностью устной речи; умение построить высказывание на ос-
нове собранной информации в соответствии с целями и условиями общения). 

В ходе работы с преподавателями, участвующими в различных конкурсах педаго-
гического мастерства, мы обнаружили, что педагог успешно преодолевает первый этап 
подготовки к выступлению, т.е. проводит сбор всех имеющихся материалов, относящихся 
к теме выступления, определяет ключевые слова, отбирает самое необходимое (наиболее 
интересный, объективный и убедительный материал), распределяет материал в логиче-
ской последовательности, придает материалу законченность формы, определяя, как будет 
его представлять, какие вспомогательные средства использовать. 

Однако следующий этап представления опыта, собственно выступление, представ-
ляющее собой речевое высказывание, показывающее характерные особенности говоряще-
го (речевые качества: техническое и языковое мастерство) вызывает у педагогов ряд про-
блемных моментов. Для выявления так называемых слабых мест будущего оратора («Да-
же одна мысль о необходимости говорить в общественном месте меня пугает», «Мне 
трудно выступать перед аудиторией», «Я часто нервничаю, когда говорю») использовалась 
«Карта контроля состояния речи» Э. Эриксона, позволяющая заранее обнаружить и по-
мочь участнику конкурса преодолеть негативные состояния, связанные с необходимостью 
пройти ситуацию публичного выступления.  

В практике работы института открытого образования (АО ИОО) мы столкнулись с 
тем, что и педагог, проработавший несколько лет и педагог со стажем, испытывают за-
труднения при публичном представлении результатов своей работы. Исследование пока-
зало, что конкурсантов волнует проблема: «Как изложить свои мысли с наибольшей ясно-
стью, легкостью и доходчивостью?» Практически никто не задумывается о том, что необ-
ходимо анализировать и каковы возможные причины того, как и в связи с чем образован-
ный человек вдруг становится невыразительным, начинает запинаться, жесты становятся 
беспорядочными, теряется нить рассуждения и возникает страх публичного выступления.  

Так, на вопрос, об использовании мимики на выступлении, участники опроса чаще 
всего отвечали (38 %) что ее не используют. Часть опрошенных (33 %) использует мимику, 
но не придают этому значения, считают, что самое главное, чтобы тема и содержание вы-
ступления было интересным и только (29 %) активно используют мимику, так как считают её 
основным инструментом невербального общения. Самым важным аспектом при создании 
имиджа оратора, по мнению обучающихся, является голос (83 %). А на вопрос, волнуетесь ли 
вы перед выступлением, опрашиваемые чаще всего отвечали (73 %), что очень волнуются и 
не всегда могут сохранить спокойствие во время выступления, (17 %) ответили, что их волне-
ние зависит от обстоятельств, (10 %) не волнуются, чувствуют себя уверенно. 

Несомненно, что для большинства из нас обычный разговор – это нормальное и 
приятное времяпрепровождение. В повседневной жизни, в любую секунду, едва оказав-
шись в затруднительном положении, мы можем отказаться от общения и снять с себя ка-
кую-либо ответственность за него. Такие условия взаимодействия позволяют нам скон-
центрироваться на главном – передаче своих мыслей и информации. 

Иначе обстоит дело, когда педагог предстает перед аудиторией, независимо от ее 
размеров и степени доброжелательности. Меняется роль говорящего. Стоя перед слуша-
телями, оратор знает, что ему предстоит до конца произнести свою речь. Он осознает, что 
на него одного целиком возложена ответственность за встречу с аудиторией, которая не 
отреагирует на высказывания, не выскажет ни поддержки, ни осуждения, по лицам кото-
рой сложно сразу оценить эффект, который произвели высказанные слова.  

Разные жанры, как и разные формы публичного выступления (лекция, доклад, от-
чёт и др.), требуют разных приемов подготовки. Но есть в риторике общие правила подго-
товки публичного выступления – правила, которые можно и нужно применять при подго-
товке любого выступления в любом жанре: 

●  что говорить – информационный аспект сообщения; 
●  как говорить – коммуникационный аспект общения; 
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●  кто говорит – личностный аспект произнесения публичной речи; 
●  кому говорить – ориентация на аудиторию; 
●  зачем говорить – решение актуальных проблем; 
●  где говорить – оформление пространства аудитории; 
●  когда говорить – учет времени суток, времени года; 
●  сколько говорить – учет количества времени. 
Хорошая публичная речь – это искусство. Трудно хорошо выступить, если оратор 

волнуется, забывает, о чем собирался говорить, опасается, что не уложится в отведенное 
время, боится, что его не поймут, не поверят ему, не уверен в себе.  

В ходе курсовой подготовки слушателям был предложен тренинг «Мастерство 
публичного выступления». Это особый метод получения знаний, который отличается от 
своих аналогов тем, что все его участники учатся на собственном опыте настоящего мо-
мента. Это специально созданная благоприятная среда, где каждый может с легкостью и 
удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения, по-
чувствовать себя уверенно перед аудиторией, грамотно построить и эффектно провести 
публичное выступление, умело управлять дискуссией и создать свой собственный имидж. 

Помимо импровизаций (речей «без бумажки»), чтения рукописи и речи, выученной 
наизусть, много внимания уделяется эмоциональности речи. На наш взгляд, эмоциональ-
ность – обязательное требование к публичному выступлению.  

«…Слушающие речь должны ощущать, что вы говорите эмоционально, взволно-
ванно, что вам самому небезразлично то, что вы говорите. Выступление ни в коем случае 
не должно быть монотонным, однако предпочтительнее приводить факты, вызывающие у 
слушателей эмоции, нежели самому говорить слишком эмоционально. Эмоциональность 
должна быть сдержанной…» – говорит тренер группе.  

Слушателям предлагается ряд практических заданий («Ситуации публичных вы-
ступлений», «Межличностные коммуникации, делового и партнерского общения»), кото-
рые помогают им справиться с эмоциями и создать благоприятный имидж выступающего. 
Какие же рекомендации получают обучающиеся на занятиях? 

Манера держать себя. Держитесь естественно, спокойно. Стойте твердо, опираясь 
на обе ноги. Пританцовывание на месте, переступание с ноги на ноту выдает ваше 
нервозное состояние, которое может передаваться слушателям.  

Не хватайтесь судорожно за трибуну или стул – это показатель вашей неуверенно-
сти, вызывающий недоверие у присутствующих. 

Зрительный контакт. Поддерживайте постоянный зрительный контакт с аудитори-
ей. Однако не смотрите на слушающих вас как на безликую массу. Обращайте свой взгляд 
к лицам справа, слева, впереди вас. Дайте понять внимательным слушателям, что вы их 
заметили, найдите способ одним взглядом выразить им благодарность. 

Голос. Спокойная речь усиливает внимание слушателей, однако избегайте моно-
тонности: повышайте и понижайте голос, меняйте теми речи в зависимости от ее содер-
жания. В речи важны: 

●  произношение, дикция – невнятная речь выступающего отрицательно действует на 
аудиторию (до выступления запишите свою речь на диктофон, а затем проанализируйте ее);  

●  краткость, точность; 
●  понятность – язык выступающего должен соответствовать аудитории по словар-

ному запасу, длине предложений, синтаксису, применению иностранных слов и выраже-
ний, специальных терминов (в противном случае в аудитории велика вероятность нега-
тивных эмоций, раздражения, насмешек), язык также должен быть очищен от слов-
паразитов, штампов и стереотипов. 

Следите за адекватностью эмоциональных включений в выступление. 
Мимика – (движение мышц лица) должна соответствовать содержанию вашего вы-

ступления и акцентировать внимание слушателей на определенных высказываниях. По 
выражению вашего лица присутствующие должны почувствовать вашу уверенность в том, 
о чем вы говорите. Владение мимикой, умение передавать эмоции (радость, гнев, удивле-
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ние, отвращение, страх, грусть) является профессиональным требованием для политиков, 
дипломатов, менеджеров, педагогов (лиц, работающих с людьми). 

Жестикуляция – движения рук или кистей рук, выполняют коммуникативные (заме-
няющие речь), описательные (смысл понятен только при словах) функции, выражают состоя-
ние человека, отношение к людям. Слишком скупая или слишком бурная жестикуляция вос-
принимаются слушателями одинаково негативно. Не делайте руками резких движений. При-
меняйте жестикуляцию только в том случае, если нужно подчеркнуть сказанное. 

Пантомимика (кинесика) – совокупность жестов, мимики и положения тела в про-
странстве (позы). По невербальному поведению, внешнему виду и манере себя держать 
формируется первое впечатление, влияющее на весь дальнейший ход общения с аудито-
рией. Например: 

●  очки обычно воспринимаются как признак начитанности, аккуратности, ума, 
●  неумелая и избыточная косметика – как признак дурного вкуса, неодухотворен-

ности, интеллектуальной недалекости, а также желания выступающего обратить на себя 
лично особое внимание, 

●  руки, прижатые к какой-то части тела, привлекают внимание именно к ней, по-
чесывания и другие, часто повторяемые движения (отбрасывание челки со лба, касание 
кончика носа, мочки уха, верчение в руках случайных предметов) – сначала вызывают 
раздражение, а потом начинают смешить. 

Обращаясь с речью к публике в ходе конкурсных мероприятий, выступая с обоб-
щением опыта перед группой слушателей курсовой подготовки мы предлагаем участни-
кам воспользоваться таблицей «В помощь выступающему» (фрагмент). 

 

Содержание 
выступления 
(разделы содержа-
ния; речевые клише; 
примерное время) 
 

Вступление – формулировка темы речи (в ней должна четко угадываться цель), 
начало выступления (введение в тему и установление контакта с аудиторией) 

Начало выступления – это средство установления контакта, доброжелательных от-
ношений с аудиторией, завоевание внимания. Для начала требуется универсальное 
приветствие, универсальный комплимент присутствующим, представление себя, 
презентация своей социальной роли. Первые фразы речи должны заинтересовать, 
приглашая присутствующих к знакомству с педагогическим опытом, они начинают-
ся с обращения: «Здравствуйте!», «Добрый день!» «Уважаемые коллеги!», 
«Здравствуйте уважаемые участники круглого стола (конференции и др.), гости,…». 
«Я очень рад вас видеть! Меня зовут … Я являюсь … Тема моего выступления… 
(и далее по теме)». 
Максимальное сосредоточение внимания (первые 30 секунд выступления). Слуша-
тели хотят знать, о чем пойдет речь, однако затягивание самого хорошего вступле-
ния может отрицательно сказаться на всем выступлении. Вступление – 10–15 % от 
общего времени доклада 

Инструменты 
подачи  
материала 

–  текст выступления 
–  презентация, видеоролик 
–  продукты деятельности 
–  имидж выступающего 

Психологическая 
подготовка 

Эмоциональная саморегуляция.  
Упражнение 1. Снятие напряжения. 
Зажать мышцы верхней части тела, задержать напряжение, ослабить. По команде 
«раз» – зажим; по команде «два» – расслабление. Освободить все тело и зажать 
только одну группу мышц; сменить зажатую группу (ноги – левая, правая, шея, го-
лова, пальцы – все по очереди). 
Упражнение 2. Достижение эмоционального благополучия педагога в аудитории. 
Вы входите в воображаемую аудиторию: постарайтесь еще за дверью почувствовать 
бодрость во всем теле. Войдя в помещение, поищите удобную позу и место в ауди-
тории, если найденное положение не устраивает Вас, перемените его. Не мешает ли 
Вам что-нибудь? Руки – их некуда деть. Займите их чем-нибудь необходимым. 
Удобная поза, наиболее свойственный Вам темп речи будут способствовать вашему 
нормальному самочувствию в аудитории. 
Упражнение 3. «Похвальбушки». Скажите себе что-нибудь приятное после выступ-
ления. Закрепите момент успеха вашего выступления улыбкой победителя. 
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Наполеона как-то попросили выделить самые важные слагаемые успеха. Гениаль-
ность? Упорство? Умение увлекать за собой? Наполеон не замедлил с ответом: «Практика, 
практика, практика!» 
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В настоящее время, когда система образования претерпевает серьезные изменения 

и, в связи с переходом на стандарты ФГОС ВО, снижено число аудиторных занятий (лек-
ций, семинаров и практик) и увеличено количество времени, отведенного на самостоя-
тельную работу студентов, возникает острая необходимость изменения системы препода-
вания большинства предметов. Форма контроля знаний по предмету в виде одного экза-
мена или зачета становится недостаточной; требуется разработка и введение новой систе-
мы стимуляции и проверки самостоятельной работы студентов [1]. 

В научных исследованиях Н.А. Васильевой, Б.А. Дармаева, Е.В. Жидковой,                  
К.С. Карелина, В.И. Кожанова отражены основные положения рейтинговых систем, внед-
ряемых в образовательный процесс учебных заведений в целях формирования комплекс-
ного количественного показателя качества учебных достижений студентов [2]. 

В Анапском филиале МПГУ балльно-рейтинговая система (БРС) была введена с                 
1 сентября 2015 года. За первое полугодие 2015/2016 учебного года можно подвести пред-
варительные итоги, выявить достоинства и недостатки данной системы оценивания учеб-
ных достижений студентов, сформулировать предложения по её совершенствованию.  

Балльно-рейтинговая система предусматривает по каждой дисциплине наличие те-
кущего и промежуточного контроля успеваемости [3]. Согласно положению о БРС Анап-
ского филиала МПГУ, учебный рейтинг – это уровень соответствия личных учебных до-
стижений студента формализованной шкале обученности, выраженной в баллах. При вве-
дении БРС итоговая оценка по дисциплине становится накопительной (то есть определя-
ется количеством баллов, которые студент получил в процессе освоения дисциплины). 

Каждая из запланированных и контролируемых форм учебной работы фиксируется 
в рейтинг-плане учебной дисциплины и приравнивается к определенному количеству бал-
лов в диапазоне от минимума (удовлетворительный уровень выполнения задания) до мак-
симума. Накопительная рейтинговая оценка формируется на основе базовой и дополни-
тельной частей рейтинг-плана дисциплины. Все компоненты рейтинг-плана, составляю-
щие накопительную оценку, должны быть представлены в фонде оценочных средств по 
дисциплине (планы семинарских и практических занятий, полные описания заданий ру-
бежного контроля и дополнительных рейтинговых зданий, перечень вопросов для проме-
жуточной аттестации, требования к курсовой работе и т.д.).  
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Базовая часть рейтинг-плана определяет содержание текущего и рубежного кон-
троля, осуществляемого в течение семестра, а также процедуру промежуточной аттеста-
ции (если она не включена в состав дополнительных рейтинговых заданий). 

Если рассмотреть балльно-рейтинговую систему в Анапском филиале МПГУ схе-
матически, то она выглядит следующим образом:  

 

 
  
Текущий контроль – это контроль, проводимый в течение семестра в рамках гра-

фика контрольных мероприятий. Подходы к проведению текущего контроля выбираются 
кафедрой и фиксируются в рабочих программах дисциплин. Текущими контрольными ме-
роприятиями могут быть устные ответы, оценка выступлений студента в дискуссиях, вы-
ступления с сообщениями и докладами на семинарских занятиях, коллоквиумах, кон-
трольные работы, тестирование, индивидуальные творческие или расчетно-графические 
работы, рефераты, эссе и т.п. 

Текущий контроль делится на три контрольных точки: на 6, 12 и 18 неделях се-
местра. Контрольная точка – это контрольное мероприятие, зафиксированное по времени 
и по форме проведения. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать – 70, из них на 1 
и 2 контрольных точках максимальное количество баллов составит по 23, а на 3 контроль-
ной точке – 24. Из них отдельно учитывается посещаемость студентами учебных занятий. 
По результатам трех контрольных точек общая сумма не должна превышать максималь-
ное количество баллов – 70. 

Суммарная трудоемкость всех заданий и учебных действий, планируемых в рамках 
текущего и рубежного контроля, должна соответствовать установленной в учебном плане 
трудоемкости дисциплины (включая трудоемкость самостоятельной работы студентов). 
Расчет трудоемкости всех форм учебной работы для каждого из тематических разделов 
приводится в рабочей программе дисциплины. 

Общее количество рейтинговых баллов, которое студент может получить за выполне-
ние заданий текущего и рубежного контроля, определяется в диапазоне от 50 до 100 баллов. 

Форма промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины определяется 
учебным планом (экзамен, зачет). В составе рейтинговой системы результат участия студента 
в процедуре промежуточной аттестации (сдача экзамена, зачета) определяется в диапазоне 
баллов, где нижний уровень соответствует оценке «удовлетворительно», а верхний – оценке 
«отлично». Диапазон баллов определяется в зависимости от запланированного соотношения 
баллов текущего и рубежного контроля. Балльная оценка за экзамен (зачет) не является ито-
говой по дисциплине, а входит в состав накопительной рейтинговой оценки. 
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Если студент набрал более 50 баллов, то зачет он получает автоматически.  
Возникает вопрос: «А если по учебному плану предусмотрен дифференцированный 

зачет, как следует расставлять баллы, если на зачет не предусмотрено выделенного време-
ни?». 

Можно обратить внимание на шкалу оценок от 50 до 69 баллов – оценку «удовле-
творительно» можно поставить автоматом. 

На экзамен выделяется время и, соответственно, количество набранных студентом 
баллов влияет на оценку: 

●  от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно» (можно поставить автоматом); 
●  от 70 до 84 баллов – «хорошо»; 
●  от 85 до 100 баллов – «отлично».  
В рамках системы текущего контроля рейтинг-план устанавливает диапазон бал-

лов, в котором оценивается посещаемость студентами аудиторных заданий и работа на 
них. Рейтинговый уровень посещаемости аудиторных занятий оценивается либо на основе 
расчета количества баллов, получаемых студентами за посещение занятий (выборочно или 
каждого), либо как суммарный уровень посещаемости за семестр, устанавливаемый в 
процентном соотношении. Рейтинг-план может не включать контроль посещаемости. 

Рейтинговая оценка работы студентов на семинарских и практических занятиях 
определяется в диапазоне баллов для отдельной темы или для раздела программы. Рей-
тинговая оценка работы на семинарских и практических занятиях является обязательным 
элементом базовой части рейтинг-плана. 

В рейтинг-плане фиксируется необходимый минимум баллов, которые студент 
должен набрать в течение семестра для допуска к экзамену (зачету). Процедура промежу-
точной аттестации может быть либо обязательной для студентов (что должно быть зафик-
сировано в рейтинг-плане), либо вариативной, когда необходимое количество баллов сту-
дент может накопить в рамках текущего контроля, а также с помощью учебных заданий 
дополнительной части рейтинг-плана. Процедура промежуточной аттестации как отдель-
ное задание может быть включена в дополнительную часть рейтинг-плана. 

Если студент не набрал определенное количество баллов для зачета, то преподавате-
лем ему выдаются компенсирующие учебные задания. Компенсирующие учебные задания 
позволяют накопить количество рейтинговых баллов, необходимое для получения итоговой 
оценки по дисциплине. Их планирование в составе рейтинговой системы обеспечивает реали-
зацию права студентов на формирование индивидуальной образовательной траектории. Ком-
пенсирующие учебные задания не могут применяться для получения дополнительных баллов 
студентами, нарушающими график учебного процесса без уважительной причины или без 
согласования с преподавателем. Компенсирующие задания студент получает и сдает по экза-
менационному листу. Количество дополнительных заданий не ограничивается, но оно долж-
но быть достаточным для компенсации, как минимум, рейтинговых оценок за посещаемость 
и текущий контроль. Частью компенсирующих дополнительных заданий могут быть повтор-
ное участие в процедурах рубежного контроля и пересдача промежуточной аттестации (при 
получении неудовлетворительной оценки), а также подготовка курсовой работы по дисци-
плине. При пересдаче промежуточной аттестации или рубежного контроля учитываются бал-
лы только за последнюю удачную попытку. Рейтинговая оценка дополнительных заданий 
устанавливается в диапазоне от 1 балла до верхней шкалы, которая определяется в соответ-
ствии со сложностью и трудоемкостью каждого задания.  

Отдельным компонентом дополнительной части рейтингового плана могут быть 
премиальные бонусы и штрафы. Премиальные бонусы могут начисляться за активную ра-
боту на занятиях, отсутствие пропусков и т.п. Штрафные баллы могут быть начислены за 
пропуск занятий без уважительной причины, за хроническое нарушение графику учебного 
процесса и т.п. Преподаватель должен зафиксировать в рейтинговом плане критерии их 
начисления и суммарный диапазон таких баллов. 

Для студентов, не аттестованных по результатам сессии, срок подготовки дополни-
тельных учебных заданий устанавливается до 1 марта по итогам первого семестра и до 1 
октября по итогам второго семестра. Пересдача экзамена не приравнивается к получению 
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итоговой оценки по дисциплине (студент получает лишь установленное количество нако-
пительных рейтинговых баллов). Итоговая оценка по результатам освоения дисциплины 
выставляется по 4-балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно») или в зачетном формате в соответствии с формой промежуточной атте-
стации по дисциплине, установленной учебным планом. Итоговая оценка заносится в эк-
заменационную (зачетную) ведомость и зачетку студента. 

Пересчет накопленной суммы первичных баллов за результаты обучения студента 
по дисциплине за семестр в оценку производится в университете по следующей шкале: 

 
меньше 50 баллов «не зачтено» / «неудовлетворительно» 

от 50 до 69 баллов «удовлетворительно» 

от 70 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

 
Балльно-рейтинговая система оптимальна для студентов, посещающих учебные за-

нятия, работающих на занятиях, а как же быть с теми студентами, которые находятся на 
свободном посещении, или перевелись из другого ВУЗа в конце учебного семестра? Сту-
дент на свободном посещении по правилам балльно-рейтинговой системы не наберет мак-
симальное количество баллов, а если не сможет прийти на контрольную точку, то получа-
ет минимальное количество баллов. Соответственно, начинаются проблемы в подведении 
итогов по окончании семестра, не хватает минимального количества баллов для аттеста-
ции. Если студент перевелся из другого ВУЗа в конце семестра, преподаватель не может 
поставить баллы для оценки знаний по результатам семестра. Даже сели на экзамене сту-
дент получит максимальное количество баллов – 30, его не смогут аттестовать, так как за 
семестр переведенный студент не получил баллы.  

По результатам сдачи зимней сессии можно сделать следующие выводы: 
1. У преподавателей система оценивания знаний студентов не всегда соответствует 

положению о балльно-рейтинговой системе. 
2. Определенное количество студентов не понимает, как оцениваются их знания и 

посещаемость. 
3. Контрольные точки необходимо ставить на 5, 10 и 15 неделях, так как, учитывая 

праздники, не достаточно времени на 18 неделе для того, чтобы провести третью кон-
трольную точку, соответственно, нет времени на компенсирующие задания. 

4. Студенты, которые посещали учебные занятия, активно работали и на контроль-
ных точках получали высшие баллы, остались довольны системой оценивания знаний в 
рамках балльно-рейтинговой системы. 

Для совершенствования работы оценивания знаний студентов в рамках балльно-
рейтинговой системы хотелось бы предложить следующие мероприятия: 

1. Каждому преподавателю следует подробно разъяснять студентам сущность 
балльно-рейтинговой системы. 

2. Необходимо придерживаться рейтинг-плана ППС и фонда оценочных средств. 
3. Нужно пересмотреть положение о балльно-рейтинговой системе и внести изме-

нения в сроки контрольных точек, учитывая праздники и выходные дни. 
4. Следует рассмотреть отдельно систему оценивания знаний у студентов, которые 

находятся на свободном посещении или перевелись из другого ВУЗа во время учебного 
процесса.  
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Вырастить ребенка здоровым, сильным, крепким – это желание каждого родителя и 

одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольной организацией. Обеспечить ребенку здо-
ровье в дошкольном возрасте – значит заложить фундамент в развитии здорового поколения в 
будущем. Актуальность обозначенной проблемы подтверждается Федеральным законом               
«Об образовании в Российской Федерации» и «Федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования» [3], где отмечается, что дошкольное образование 
направленно на развитие физических качеств, сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами в современном обществе играет наиважнейшую роль.  

Для дошкольного образования наиболее актуальным, на наш взгляд, является поиск 
путей физического оздоровления дошкольников. Самыми ценными в этом отношении 
представляются игровые формы организации двигательной деятельности детей на свежем 
воздухе. Региональные особенности Краснодарского края создают комфортные условия 
для жизни ребенка, что позволяет использовать природно-климатические факторы в рабо-
те с дошкольниками с целью сохранению и укреплению здоровья. Наша Кубань много-
гранна и разнообразна. На её территории выделяют пять климатических зон, заметно от-
личающихся друг от друга. Именно Черноморское побережье Кавказа, в котором мы про-
живаем, имеет яркие специфические проявления: умеренную и влажную зиму с мягкими и 
частыми дождями, не устойчивым снежным покровом, который появляется весьма редко 
[2; с. 25]. К сожалению указанная природно-климатическая специфика не учтена при со-
ставлении программ по физическому развитию детей, которые реализуют педагоги до-
школьных организаций Краснодарского края.  

В частности, в МБДОУ ДС № 1 «Ручеёк» г.-к. Анапа в качестве методической ос-
новы развития дошкольников используется учебно-методический комплект Л.И. Пензула-
евой «Физическая культура в детском саду» к программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [1]. Если следовать прямым методи-
ческим указаниям, изложенным в этом пособии, то наших подопечных невозможно обу-
чать в условиях местной региональной специфики, поскольку в ней речь идет о катании на 
санках, лыжах, коньках, скольжению по ледяной дорожке и др. Вследствие этого возника-
ет необходимость модифицировать данное пособие с учетом природно-климатических 
условий южного региона и всю физкультурно-оздоровительную работу проводить на све-
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жем воздухе. Для решения этой проблемы в детском саду «Ручеёк» г.-к. Анапа был разра-
ботан инновационный проект «Будем здоровы!», целью которого является построение це-
лостной системы физкультурно-оздоровительной работы с использованием природно-
климатических особенностей южного региона, а также с активным взаимодействием всех 
участников педагогического процесса, обеспечивающее оптимальные условия для сохра-
нения и укрепления здоровья детей. 

В рамках работы над данным проектом программа Л.И. Пензулаевой «Физическая 
культура в детском саду» была модифицирована. В частности, на практике исключены спор-
тивные упражнения, не соответствующие местным условиям: катание на коньках, санках и 
ледяных дорожках. И напротив, были включены занятия по обучению детей элементам спор-
тивных игр с мячом «футбол», «баскетбол», «хоккей на траве», «волейбол», причем все они 
проводились на свежем воздухе, ходьба на лыжах заменена «скандинавской ходьбой».  

 В ходе дальнейшей творческой работы коллектива были разработаны и внедряют-
ся в практику несколько авторских программ, таких как: «Спортландия» цель которой – 
обучение старших дошкольников правилам спортивных игр «бадминтон», «городки», 
«настольный теннис» и закрепление навыков по освоению техники этих спортивных игр.  

В рамках программы ежегодно проводится итоговое мероприятие «Чемпионат по 
спортивным играм», в котором принимают участие дети, педагоги и родители. Открытие 
чемпионата – торжественное мероприятие: выносится флаг, символизирующий 3 спортивные 
игры, вручаются переходящие кубки, имеет место парад участников. У каждой группы – свой 
флаг, своя спортивная форма. Чемпионат длится в течение 3-х дней, каждый из которых по-
священ определенным спортивным играм «День футбола и хоккея с мячом», «День игры в 
городки», «День баскетбола и волейбола». Не остаются в стороне и родители: мамы участву-
ют в игре городки, папы проводят дружеский матч по футболу среди старших и подготови-
тельных групп. Команда награждаются переходящими кубками и поощрительными призами 
(спортивным инвентарем), родители и сотрудники – медалями. 

Помимо этого существует еще одна программа – «Здравствуй, Олимпиада!» целью ко-
торой является создание у детей представления об Олимпийских играх, как мирного соревно-
вания в целях физического совершенствования людей. Это регулярно проводящееся меро-
приятие способствует формированию у детей интереса к занятиям физическими упражнени-
ями через нравственный и эстетический опыт олимпизма (честность, воля к победе, взаимо-
выручка, чувство ответственности). В рамках программы воспитатели проводят беседы с ис-
пользованием методического материала из программы «Путешествие в Олимпию» и разно-
образного видеоматериала на олимпийскую тематику: «Спорт и спортсмены», «Символика 
Олимпийских игр», «Летние и зимние Олимпийские игры», «Олимпийская гордость Кубани» 
[4; с. 46]. В рамках работы по данной программе осуществляется активное взаимодействие 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного 
образования по изобразительной деятельности, воспитателей. Итоговым мероприятием внед-
рения программы является проведение «Малых Олимпийских игр». До начала соревнований 
в группах оформляются дневники Олимпиады. Впоследствии в них отражаются все результа-
ты соревнований. Детская олимпиада поддерживает и хранит традиции большой олимпиады. 
Все начинается с олимпийского огня, который несут лучшие и передают его Королеве спорта 
Олимпии, которая возвещает об открытие Олимпийских игр, приветствует ребят и желает 
успехов в соревнованиях. Каждая группа формирует команду лучших спортсменов, которые 
в течение 5 дней принимают участие в разнообразных соревнованиях: «День бега», «День 
прыжков», «День силачей», «День заездов на велосипедах и самокатах». В день закрытия 
Малых Олимпийских игр родители, соревнуясь между собой в беге, демонстрируют свою фи-
зическую подготовленность, а, участвуя в совместных эстафетах, личным примером приви-
вают детям любовь к спорту. 

Также заменой элементов программы Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в 
детском саду» в нашем учреждении была предложена программа «Румяные щечки», це-
лью которой является становление у детей дошкольного возраста целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере, формирование ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилам. Программа включает в себя различ-
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ные виды прогулок: квест-прогулки по территории детского сада, основанные на решении 
головоломок командой. Разработаны прогулки «Зарница», «Огонь – опасная игра», «Пу-
тешествие по стране правил дорожного движения», «Руль, колеса и педали в безопасный 
путь позвали» и др. Спортивные прогулки проходят в разное время года и посвящены раз-
ным видам спорта, в ходе которых дети выполняют спортивных упражнения и игры. 
Например, туристические прогулки, это организованная деятельность детей тренировоч-
ного характера, направленная на усовершенствование двигательных навыков, развитие 
физических качеств, овладение туристическими навыками и умениями.  

Тематические прогулки связаны с другими образовательными областями т.к. одна 
из задач состоит в том, чтобы максимально вынести образовательную деятельность на 
улицу. Задействована экологическая тропа, поляна сказок, клуб «Шагай-ка», цель которо-
го – освоение разных видов ходьбы, способствующей формированию правильной осанки, 
оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата. Работа клуба включает в 
себя занятия скандинавской ходьбой по территории детского сада, терренкуром (дозиро-
ванной ходьбой по определенному маршруту), ходьбой по дорожке здоровья.  

Активное участие в физическом воспитании детей принимают и родители, привле-
чение которых является основной целью методической работы, поскольку только соуча-
стие детей и их родителей способно заложить здоровые основы не только физического, но 
и духовного воспитания. Они также являются членами клуба, принимая участие в разра-
ботке маршрутов выходного дня и участвуя в них. Первые прогулки осуществляются, ко-
нечно, на берег моря, где дети с родителями играют в спортивные игры, эстафеты, делают 
постройки из песка. Сейчас разрабатываются маршруты для скандинавской ходьбы по 
набережной города и песчаному берегу моря. 

Особое внимание уделяется растениям на территории детского сада. Такие расте-
ния, как ель, сосна, грецкий орех, можжевельник продуцируют фитонциды – летучие 
эфирные масла, обладающие антимикробными свойствами. Помимо антимикробной ак-
тивности, фитонциды благоприятно действуют на психику человека, улучшают функцию 
дыхания, нормализуют сердечный ритм, способствуют стиханию воспалительного про-
цесса, поэтому территорию детского сада с полным правом можно назвать естественным 
ингаляторием. Используя эти компоненты, воспитатели начинают и заканчивают еже-
дневные прогулки дыхательной гимнастикой. День начинается с утренней гимнастики, 
которую в течении всего года проводят на спортивной площадке.  

Таким образом, наблюдения показывают, что широкое использование сочетания 
влияния свежего воздуха и двигательной активности детей позволяет достичь оздорови-
тельного эффекта: дети хорошо себя чувствуют при различных меняющихся метеороло-
гических условиях, резких перепадах температур в помещении и на открытых площадках; 
они не боятся холодного воздуха, воды, умеют преодолевать трудности. Наш опыт свиде-
тельствует о том, что внедрение программы «Будем здоровы!» является мощным сред-
ством укрепления здоровья детей и стимулом для их хорошего физического развития.  
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СЕКЦИЯ 2 

ЯЗЫК В МИРЕ И МИР В ЯЗЫКЕ 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ В.И. ЛИХОНОСОВА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
В.С. Дудкина 

ст. преподаватель,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Краснодарский край имеет ярко выраженные территориальные, природные, нацио-

нальные, культурно-исторические и языковые особенности. Потому считаем необходи-
мым учитывать эти особенности при изучении русского языка в колледже. Такой подход в 
преподавании создаёт условия для расширения у студентов колледжа знаний и представ-
лений о родном крае и имеет воспитательное значение, развивает уважение и любовь к 
малой родине, способствует развитию патриотического начала в характере обучаемого.  

Актуальность заявленной темы определяется необходимостью усилить обучающий 
и воспитательный эффект при обучении родному языку с учетом регионального компо-
нента, т.е. использовать текстовый иллюстративный материал из произведений кубанских 
писателей и публицистов на занятиях по русскому языку. 

На наш взгляд, большими потенциальными возможностями для формирования 
коммуникативной компетенции и расширения кругозора учащихся обладают произведе-
ния нашего соотечественника – Виктора Ивановича Лихоносова.  

Умение соотнести языковое явление с тем значением, которое оно получает в рас-
сматриваемом тексте или придает высказыванию в конкретной речевой ситуации, то есть 
умение произвести семантический анализ слова, словосочетания, предложения и других 
языковых единиц, – важное условие воспитания у учащихся любви к родному языку, бе-
режного отношения к его богатствам. 

Целенаправленная работа в этом направлении помогает решить еще одну задачу 
обучения – развить у обучающихся потребность и способность выбирать наиболее точные 
и эффективные языковые формы для выражения мысли. Такими языковыми формами мо-
гут быть не только, например, слово, предложение, но и такие категории языка, которые 
обычно кажутся учащимся далекими от выражения смысловой стороны высказывания, в 
частности модальность. 

Составляя банк мини-текстов В.И. Лихоносова, мы опираемся на ряд принципов 
отбора текстов:  

–  текст должен быть интересным и доступным, но при этом иметь воспитательное 
значение, поэтому содержание текста должно опираться на личный опыт, на впечатление, 
имеющееся у учащихся; 

–  текст должен быть достаточно кратким и законченным по содержанию; 
–  тексты должны быть образцами в языковом отношении, так как через подража-

ние образцу идет естественное присвоение модальных значений учеником; 
–  наполненность текста синтаксическими средствами зависит от типа речи и сти-

листической разновидности текста. В своей работе мы используем тексты публицистиче-
ского стиля, так как модальные значения необходимости, желательности и возможности в 
большей степени представлены именно в текстах данного стиля; 

–  важно учитывать и жанровое разнообразие текстов, потому что лексические и 
грамматические средства потенциальной модальности могут быть использованы в текстах 
определенного жанра (инструкции, письма, эссе); 

–  на выбор текста влияет программный материал и определение ведущего направ-
ления в работе по развитию речи учащихся; 

–  при выборе текста необходимо вычленить элементы текста, которые помогают 
выявить модальный смысл потенциальности. 
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Главное, на что следует обратить внимание – это обеспечение единства названных 
условий в дидактическом материале. 

Для работы, которая носит аналитический и репродуктивный характер, подходят 
тексты-образцы. Учитель предлагает тексты-образцы для определения модального значе-
ния потенциальности (возможности, необходимости, желательности) и нахождения язы-
ковых средств, выражающих данное значение. Для этого необходимы задания, которые 
активизируют учащихся, заставляют вникнуть в содержание текста. Для достижения этой 
цели можно использовать задания, связанные с определением темы и основной мысли 
текста, определение роли языковых средств, выражающих значение потенциальности. 

Одним из вариантов репродуктивных упражнений является написание свободного 
диктанта с продолжением. Текст диктанта является текстом-образцом. Свободный дик-
тант – это запись текста, который предъявляется дозами, по памяти. Данное упражнение 
по развитию речи близко к изложению. [3]. Небольшой объем текста способствует ис-
пользованию в пересказе модально-языковых средств потенциальности и переводит вос-
произведение языковых единиц на осознанный уровень. Примером подобной работы мо-
жет быть свободный диктант, который проводился на занятии, тема которого была посвя-
щена языку и его роли в жизни общества: 

 

«Если красоту речи не чувствовать, то как же читать классиков?  

Родной наш язык – язык старинный, тысячелетний, и, чтобы почувствовать его 

нынешнюю красоту, надо знать, как говорили и писали наши предки. Вы смотрите на ка-

кую-нибудь церквушку или ветхий амбарчик и любуетесь. Также можно (и должно) лю-

боваться великой речью предков.  

Нужно учиться еще и мелодии речи. Иногда мы слушаем кого-то раскрыв рот и не 

понимаем, почему обычный рассказ так затрагивает наше внимание. А весь секрет в ин-

тонации, которою владеет рассказчик. Язык неразрывно связан с нашей душой; недаром 

говорится: язык – душа народа» [1]. 
 

После прочтения текста определяем тему текста, выписываем ключевые слова, 
находим языковые особенности предъявленного текста, передающие модальное значение 
необходимости и возможности. По методике свободного диктанта учащиеся записывают 
предъявленный текст с языковыми средствами, передающими модальные значения необ-
ходимости и возможности. Завершаем работу сопоставлением ученических текстов с ав-
торским. Репродуцируемый текст требует от учащихся умения воспроизводить изученные 
языковые явления на основе восприятия данного текста. 

При изучении нового материала по теме «Односоставные предложения. Безлич-
ные» в качестве материала для наблюдений студентам были даны предложения из публи-
цистических заметок В.И. Лихоносова «Записи перед сном». Надо было прочитать и по-
думать, какой темой они объединены, определить вид односоставных предложений (в том 
числе в составе сложных).  

Обращаем внимание учеников на то, что для выражения отношения к сообщаемому 
писатель использовал безличные предложения, в которых поднимает важную для него те-
му – предназначение писателя и его произведений. Ученики должны были определить, 
какие именно отношения выражены в данных предложениях? Какие сказуемые помогают 
это понять? В результате проделанной работы делаем вывод, что в первом предложении 
выражено значение желательности, а во всех остальных – значение необходимости.  

 

Хочется писать роман кратко, как у Пушкина повести. 
Писать правду о людях – значит защищать их. 
Нельзя лгать даже из доброго чувства к кому-то, к чему-то. 

И ведь нельзя было укрываться в камышах, каждый миг надо было защищать досто-
инство литературы, русской литературы тем более – всегда милосердной и правдивой. 

Надо выявить то доброе, то светлое, то благородное, те крупицы, что так щед-

ро рассыпаны по кубанской земле. [1] 
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На уроке, посвященном систематизации и обобщению изученного по теме «Глав-
ные члены предложения», часть языкового материала была направлена на повторение ма-
териала о составном глагольном сказуемом. Прочитайте и скажите, к чему призывает пи-
сатель? Какие слова помогли нам сформулировать основную мысль текста? С какой це-
лью В.И. Лихоносов употребляет глаголы повелительного наклонения?  

В процессе работы над текстом обращаем внимание учащихся на большую смыс-
ловую нагрузку составных глагольных сказуемых, в которых слова должен, обязан и др. 
участвуют в выражении нравственных, общественных норм жизни и помогают писателю 
выразить свое отношение к истории казачества. 

От смыслового содержания текста переходим к языковым средствам, выражающим 
значение потенциальности. Ученикам необходимо обозначить составные глагольные ска-
зуемые со значением необходимости. 

 

«Была история, и какая! Надо её воскресить и продолжить. Хаты и речки, курга-

ны и распаханные коши помнят все. Да не сгинет и чуткость людская. 

В торжественный час наконец-то раскрепощенная душа казачья должна светлой 

клятвой, трепетом сочувствия и любви поклониться тем, кто миссию свою на кубанской 

земле исполнил когда-то и благословил потомство на будущее.  

Пусть последуют казаки за великими тенями, мысленно выйдут с ними из Запо-

рожья, пристанут на чаечках и с обозами в Тамани и на Ейской косе, привяжут коней в 

дубовых рощах будущего Екатеринодара, поживут в землянках, помолятся в первых 

церквах и постоят на ветру на вышках возле реки Кубани и в степи, пусть переживут с 

ними все бои и походы, разорение станиц, представят ещё раз, как покидали их родичи 

хаты и перебирались за море на вечную разлуку, – тогда в скрыне душевной не истлеет 

верность заветам праотцев и дети нашего дня с умилением и упрямством возблагодарят 

отцов за мужество в конце XX века» [1].  
 

На 1 первом курсе колледжа на уроках русского языка работаем над сочинениями–
рассуждениями на нравственные и дискуссионные темы, используя публицистический 
стиль. Важным аспектом работы по развитию речи является более детальное знакомство 
студентов с публицистическим стилем, что имеет практическое значение для дальнейшей 
жизни ученика. Он должен уметь ориентироваться в материале, который предлагают 
средства массовой информации, а при необходимости создавать собственные высказыва-
ния публицистического стиля.  

Таким образом, ценность работы над модальными средствами потенциальности 
повышается тем, что кроме суммы определенных лингвистических знаний, происходит 
еще и воспитание студентов языковыми средствами. Кроме этого у учащихся формирует-
ся гражданская позиция, умение выражать свои убеждения и взгляды.  
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В последнее время аффиксация как способ модального словообразования стала 

привлекать большое внимание лингвистов и методистов. С одной стороны, проявление 
интереса к модальным префиксам и суффиксам может быть объяснено их текстообразу-
ющей ролью в системе языковых единиц, с другой, – активизацией некоторых групп аф-
фиксов. По нашим данным, в современном русском языке используются более 40 модаль-
ных суффиксов и около 20 модальных префиксов, различных по происхождению и степе-
ни продуктивности. 

Целью нашего исследования является рассмотрение лингвистической теории мо-
дального словообразования и возможности её использования в методике преподавания 
начального курса русского языка. 

Система модальных морфем характеризуется не только различием семантики, но и 
структурно-типологической неоднородностью. Так, в научной литературе существуют 
расхождения в определении статуса модальных морфем. Например, одна и та же препози-
тивная морфема может трактоваться как самостоятельная морфема (префикс по определе-
нию Е.И. Голановой), префиксоид (В.Н. Немченко), или даже самостоятельное слово 
(аналитическое прилагательное, согласно определению М.В. Панова). В различных толко-
вых словарях также отсутствует единая классификация как исконно русских, так и заим-
ствованных модальных препозитивных морфем. 

Исследователи сходятся во мнении, что префикс без-/бес- с модальным значением 
отсутствия, недостатка чего-либо, возникший еще в дописьменный период, продуктивен 
до настоящего времени [5]. Проявление продуктивности указанного препозитивного ком-
понента связано в первую очередь с развитием префиксального способа словообразова-
ния. Этот факт подтверждают данные лексикографических источников. Так, БАС приво-
дит 215 существительных с указанным префиксом: беспорядок, бездельник, безумец, бес-
покойство, бессмыслица, безвкусица. Школьные учебники акцентируют внимание учите-
лей на работе со словами, содержащими данные морфемы: безоблачный, безвредный, без-
радостный, бесшумный, бескрайний, бессердечный. 

Эмоционально-экспрессивная и качественная оценка содержания высказывания 
представлена модальными префиксами раз-, рас- и противо-. Приставка рас-/раз- указыва-
ет на высшую степень проявления какого-либо качества, свойства. Слова с этой пристав-
кой обычно имеют разговорный характер: раскрасавец, разумник. С приставками рас /раз 
изучаются слова: разбег, развесёлый [1]. 

Слова с префиксом противо- называют предмет, явление, действие такое же, как и 
названное мотивирующим словом, но противодействующее или противостоящее ему: про-
тивовес, противодействие, противоречие. Слова с префиксом противо- в начальной школе 
встречаются крайне редко. 

Анализ учебников показал, что корпус модальных префиксов, изучающийся в 
начальной школе, незначителен. Наибольшее количество модальных аффиксов представ-
лено суффиксами. 

Прежде чем рассмотреть суффиксы с модальным значением, остановимся на во-
просе их типологической принадлежности: это словообразующие или формообразующие 
суффиксы? 

Если в трудах А.А. Потебни, Л.В. Щербы, А.М. Пешковского, В.В. Виноградова эти 
явления отнесены к словообразованию, то в современной лингвистике они часто выделяются 
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в особую область – формообразование, к которой относятся формы, не связанные с синтакси-
ческим значением (А.И. Моисеев, В.Н. Немченко, И.С. Улуханов). Однако, если следовать 
принципу доступности изучаемого материала, вряд ли необходимо проведение такого тон-
чайшего различения словообразования и формообразования в начальной школе, хотя перво-
начальные наблюдения над изменением одного слова и образованием от одного слова новых 
слов начинают проводиться на этой ступени школьного образования. Они касаются опреде-
ления только роли аффиксов и окончаний в слово- и формообразовании. 

Необходимо отметить, что в ходе экспериментального обучения нами были ис-
пользованы имена существительные и имена прилагательные с суффиксами субъективной 
оценки, отнесенные нами к модальным. С лингвистической точки зрения, безусловно, 
нельзя говорить о строгой корректности отнесения некоторых суффиксов, например, иг-
рушка – игрушечка, к словообразовательным.  

Однако в рамках курса русского языка для начальных классов нецелесообразно и 
труднодостижимо формирование у учащихся умения отличать словообразовательные 
суффиксы от формообразующих. Следовательно, использование суффиксов субъективной 
оценки в качестве объекта наблюдения оказывается не только допустимым, но и оправ-
данным. Во-первых, имена существительные и имена прилагательные с суффиксами 
субъективной оценки часто используются учащимися в речи, что свидетельствует о по-
требности младших школьников правильно употреблять данные слова. Во-вторых, значе-
ние суффиксов субъективной оценки относительно легко семантизируется. В-третьих, на 
примере данных суффиксов легко проследить взаимозависимость между значением мор-
фемы и текстообразующими особенностями употребления слова, содержащего данную 
морфему. 

Модальные суффиксы указывают на три основных объекта субъективной оценки 
говорящего: 

1)  величина предмета (в широком смысле – сюда же можно отнести 
выражение интенсивности качества); 

2)  отношение говорящего к предмету речи, одобрительно-ласкательное или пре-
небрежительно-уничижительное; 

3)  отношение к слушающему. 
Эмоции говорящего и способ их выражения служат в свою очередь характеристи-

кой говорящего. 
Остановимся более подробно на словообразовательных средствах модальности, 

определяющих отношение говорящего к трем названным объектам оценки и их презента-
ции в школьных учебниках для начальных классов: 

Во-первых, экспрессивные уменьшительные образования могут выражать значение 
маленького размера: домик, ручеёк, веточка и т.д. Уменьшительность часто подчеркивает-
ся сопоставлением уменьшительного существительного с мотивирующим: Не рука, а ру-
чонка (слишком маленькая для взрослого человека.) 

Однако не всегда уменьшительные суффиксы могут выражать значения маленького 
размера. Так, «Уменьшительные имена в разговоре нередко употребляются для обозначе-
ния представления с противоположным оттенком значения, т.е. увеличительным, причем 
самая речь получает как бы характер юмора или иронии: Ну и морозец сегодня!» [2].                  
В таких случаях намерением говорящего является завуалированное выражение интенсив-
ности: «Отправитель речи доверяет способности адресата понять намеренную скромность, 
сдержанность оценок – учесть несоответствие между тем, что говорится о предмете и что 
этот предмет представляет собой в действительности» [там же]. 

Положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету речи также 
может сопровождаться разнообразными субъективными оттенками. Как правило, умень-
шительность часто сопутствует одобрению, ласкательности: хорошее пальтецо, красивое 
платьице. Обилие ласкательных суффиксов, выражающих различные эмоциональные от-
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тенки, встречается у названий родственников или личных имен: мамуся, мамуля, мамочка, 
маманя, мамаша; Саша, Сашенька, Сашуля, Сашок, Сашка. 

Экспрессивно-отрицательно окрашенные обозначения лица или его принадлежно-
сти, качеств, присоединяя уменьшительно-ласкательные суффиксы, теряют экспрессию 
грубости, становятся «иронически-ласкательными», например, «моя злыднюшка» [3]. 

Уменьшительными образованиями может быть выражена и отрицательная оценка: 
людишки – «плохие люди». Увеличительными суффиксами могут передаваться уважи-
тельность, одобрение по отношению к предмету речи: сильная ручища. Однако чаще со 
значением увеличительности сочетается значение уничижительности, порицания: лбина, 
детина, громина. 

Отношение говорящего к предмету речи, одобрительно-ласкательное или прене-
брежительно-уничижительное значение в школьных учебниках для начальных классов 
реализуется через использование слов со следующими суффиксами: -к- , -онк-, -чик-,                   
-шик-, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ашк-. Например: «Ласков Васька да хитёр, лапки бархатные, 
коготок остёр. У Васюшки ушки чутки, усищи длинные, шубка шёлковая» [4]. 

Отношение к слушающему, выражаемое модальными суффиксами, также характе-
ризуется неоднозначностью. Преувеличенная вежливость и предупредительность по от-
ношению к собеседнику свойственна определенным социальным ролям, например, подчи-
ненного: ясъненько, понятъненько. Уменьшительно-ласкательные образования часто ис-
пользуются в социальной роли старших при разговоре с детьми, хотя чрезмерное их ис-
пользование также воспринимается как «сюсюканье». 

Так, в учебниках для начальной школы отношение к лицу слушающему передаётся 
при помощи следующих суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением, а также 
частично пренебрежительным значением, реже снисходительной иронии и ласковости:               
-ишк-, -чик-, -ик-, -очк-, -еньк-, -оньк-, -ёнк-, -ушк-, -юшк-. Например:  

«Доктор спросил: – Как чувствуешь себя, Ириночка? Иришка весело улыбнулась и 

сказала: – Хорошо! 

Доктор лукаво посмотрел на Иринку и сказал: – Это все речные камешки. Они, 

видно, не хуже лекарства помогают» [4]. 
Таким образом, проведенное исследование дает основания полагать, что система 

модальных морфем характеризуется не только различием семантики, но и значительной 
структурно-типологической неоднородностью.  
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На современном этапе развития гуманитарного знания теория коммуникации начи-

нает рассматриваться как базовый элемент структуры человеческой цивилизации. Анали-
зируются различные модели коммуникации: социологические, психологические, лингви-
стические, семиотические, кибернетические, политологические, философские, культуро-
логические, социобиологические, а также их прикладные приложения. Общим местом ис-
следований по теории коммуникации становится понимание того, что « --- коммуникация 
предполагает все точки человеческого бытия, где пересекаются и культурные ценности, и 
социальные интересы индивида. Межличностное взаимодействие, реализуясь в социаль-
ных ситуациях, регулируется в обществе определенными конвенциями. Индивид не суще-
ствует вне определенной социальной общности и, будучи включенным в социальную 
коммуникацию, несет в себе множество клановых интересов – от государственных до се-
мейных» [11: 14].  

Весьма популярной остается концепция Дж. О`Коннора и Дж. Сеймора, которые 
разграничивают понятие коммуникация и реальная коммуникация, в сущности, рассматри-
вая коммуникацию в узком и широком смыслах. «Коммуникация – это многогранное сло-
во, которое включает в себя любое взаимодействие с другими людьми: случайный разго-
вор, убеждение, обучение и переговоры. Что означает слово «коммуникация»? Это слово 
представляет собой статическое существительное, а реальная коммуникация – это циклы 
или петли обратных связей, которые включают, по крайней мере, двух людей. Вы не смо-
жете вступить в коммуникацию с восковой куклой, это будет лишено смысла, поскольку 
не вызовет реакции. Когда вы вступаете в коммуникацию с другим человеком, вы получа-
ете его реакцию и реагируете сами своими собственными мыслями и чувствами. Ваше те-
кущее поведение формируется вашими внутренними откликами на то, что вы видите и 
слышите. Только благодаря тому, что вы обращаете внимание на другого человека, у вас 
вообще возникает идея о том, что сказать или сделать в следующий момент. Ваш партнер 
реагирует на ваше поведение таким же образом. Вы общаетесь с помощью слов, с помо-

щью оттенков своего голоса и с помощью своего тела: поз, жестов и выражения                 

лица. – Какое-то сообщение передается, даже если вы не говорите ничего и сохраняете 
молчание» (курсив наш. – Е.М.) [6: 34].  

В этой концепции примечательно то, что авторы подчеркивают значение паравер-
бальных (невербальных) знаков в коммуникации, акцентируя внимание на том, что ком-
муникация не сводится к оперированию словом, поскольку слова составляют не самую 
большую часть того, что вольно или невольно выражает человек. В подтверждение своей 
позиции авторы ссылаются на девятый том «Британского журнала социальной и клиниче-
ской психологии» за 1970 год, где приведены экспериментальные данные группы амери-
канских исследователей под руководством профессора М. Арджайла: «Исследования по-
казывают, что во время презентации перед группой людей 55 % воздействия определяется 
языком ваших телодвижений: это позы, жесты и контакт глазами, 38 % определяется то-
ном вашего голоса и лишь 7 % – содержанием того, о чем вы говорите»1 [там же: 75].  

В течение долгого времени лингвистическая наука, как известно, традиционно 
концентрировала свое внимание на вербальном способе передачи информации, « – в цен-
тре теории коммуникации стоит все же исследование речевой деятельности» [11: 73]. Ни в 
                                                             
1  Большинство исследователей невербальных коммуникационных систем приводят подобные статистиче-
ские данные; процентное соотношение может несущественно различаться. 
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коей мере не оспаривая этот взгляд и совершенно разделяя мнение М.М. Бахтина о том, 
что «язык, слово – это все или почти все в человеческой жизни» [1], отметим, что речь и 
знак теснейшим образом связаны в процессе коммуникации, вследствие чего невербаль-
ному компоненту в процессе общения принадлежит весьма значительная, а, может быть, 
учитывая приведенные выше данные М. Арджайла, и ведущая роль.  

Достижения последнего времени в различных гуманитарных областях, в частности, 
социальной психологии, семиотике, психолингвистике, герменевтике дают основания по-
лагать, что понимание речи – это активный процесс, результат сложной деятельности 
коммуникантов, а отнюдь не пассивное следствие принимаемого речевого стимула. В до-
полнение к входному акустическому сигналу в процессе восприятия и интерпретации ре-
чи реципиент использует различные источники информации. Эти источники включают в 
себя как лингвистические факторы – структуру языка (лексику, синтаксис, фонологию, 
стилистику), так и паралингвистические единицы – фонационные (особенности произно-
шения звуков, интонацию, тембр, громкость голоса) и кинетические (жесты, физиогноми-
ку, взгляд, мимику, позу, касание, дистанцирование).  

По мнению Г.Г. Почепцова, которое мы разделяем, «Понятие коммуникации – го-
раздо шире понятия речевой деятельности, поскольку коммуникация – очевидно включает 
области, выходящие за рамки речевой деятельности; такие, например, как речевое воздей-
ствие, аргументация, внеречевые знаковые средства» [11: 96]. Той же точки зрения при-
держивается Р.К. Потапова: «Полное изучение процессов вербальной передачи информа-
ции всегда должно опираться как на лингвистические, так и на нелингвистические (пара- 
и экстралингвистические) факторы» [12: 5].  

Это мнение абсолютизирует В.Б. Касевич: «Оба аспекта речевой деятельности – 
порождение и восприятие речи – оказываются равно релевантными для теории коммуни-
кации, которая существенно расширяет содержание как того, так и другого. – Исследова-
тель коммуникации должен анализировать не только вербальные, но и паравербальные 
компоненты текста. Если речь идет об обычном речевом контакте, то это мимика, жесты, 
поза и гораздо более детальное внимание к интонации и другим супрасегментным пара-
метрам текста, чем это предполагает традиционный лингвистический анализ. Следует 
учитывать и разный темп речи, типичный для разных этноязыковых сообществ. В этой 
связи лишний раз отметим, что переход на «скороговорку» многих отечественных теле- и 
радиожурналистов фактически исключает из акта коммуникации очень значительные 
группы российских зрителей/слушателей, которые не могут адаптироваться к непривыч-
ному темпу речи» [4: 74].  

По нашим наблюдениям, невербальные знаки обладают чрезвычайно высокой ин-
формативностью. В процессе коммуникации они не только дополняют смысл вербального 
сообщения, но и являются источниками информации о субъекте речи, о его националь-
ных, культурных и возрастных чертах, гендерной принадлежности, свойствах характера. 
Невербальный компонент коммуникативного процесса настолько самодостаточен и абсо-
лютивен, что способен привести к кардинальным изменениям во взаимоотношениях ком-
муникантов. Художественная литература (вслед за реальной коммуникацией) предлагает 
нам множество примеров подобного рода; обратимся к анализу одного из них:  

Antonia durfte Franziskas Haus nicht betreten, weil sie Alexander Augen gemacht hat-

te. Ach war das eine Szene! [5] – Антония не смела больше появляться в доме Францис-
ки потому, что она как-то сделала глазки Александру. Ах, ну и сцена же была! (перевод 
наш. – Е.М.) 

Как явствует из анализа приведенного текстового фрагмента, одна из участниц 
коммуникации (Антония) одним лишь невербальным поведением (сделала глазки Алек-
сандру) воздействовала на сознание и поведение реципиента (Франциски), тем самым не 
только спровоцировав конфликт (ах, ну и сцена же была!), но и полностью разрушив 
коммуникацию – ей отказали от дома.  
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 В процессе коммуникации одно и то же содержание даже интонационно может 
быть оформлено так, что становится понятным наше одобрение, осуждение, недовольство 
и любая другая эмоция. Р. Якобсон приводит такой пример: «…. один из актеров Москов-

ского художественного театра в качестве эксперимента произносил фразу «Сегодня ве-

чером» с применением сорока различных интонаций. И главное – эти интонации одно-

значно считывались аудиторией!» [цит. по 8: 56]. 
Одной из основных функций невербального знака в коммуникации справедливо 

считают выражение эмоций, «экстериоризацию чувств», по выражению психологов. От 
того, какими средствами и насколько адекватно осуществляется передача чувств и эмо-
ций, может повышаться или ослабляться информативность и эффективность коммуника-
ции, степень воздействия на собеседника (перлокутивный эффект, по Дж. Остину) [9], 
например:  

– Здесь все друзья мои, милые друзья мои, – горячо начала она голосом, в котором 

дрожали искренние страдальческие слезы, и сердце Алеши опять разом повернулось к 

ней [3]. 
За бессознательное выражение эмоций ответственны симптоматические невер-

бальные знаки, функционирующие в коммуникации на грани физиологических явлений. 
Будучи легко читаемыми, они могут служить источниками непреднамеренно-знаковой 
информации, как в следующем примере:  

Françoise savait reconnaitre à des signes imperceptibles, à un durcissement soudain 

des yeux, la montée des colères de son mari [7]. Франсуаза умела распознавать приближа-
ющиеся приступы гнева у своего мужа по едва заметным жестам, по тому, как вне-

запно тяжелел его взгляд» (перевод наш. – Е.М.). 
Как видно из примера, «прозрачность» непреднамеренных эмоциональных знаков, 

выраженных невербальными средствами, позволяет участникам коммуникации верно де-
кодировать не высказанные, но угадываемые за вербальными высказываниями (или даже 
за отсутствием таковых) эмоции и чувства.  

Одним из существенных для практики коммуникации вопросов является следую-
щий: «насколько необходимо использовать при общении невербальные элементы, как 
оценивать это явление?» [8: 63]. Ответ на этот вопрос принципиально не может быть од-
нозначным, «поскольку введение невербальных элементов в коммуникацию диктуется 
разными по своему происхождению явлениями. Одной из причин избыточной жестикуля-
ции справедливо считают недостаточное умение владеть словом» [там же: 65]. Это мнение 
разделяют Л.С. Выготский и А.Р. Лурия: «Язык примитивного человека, в сущности гово-
ря, есть двойной язык: с одной стороны, язык слов, с другой – язык жестов. Язык прими-
тивного человека выражает образы предметов и передает их точно так, как они представ-
ляются глазам и ушам. Каждая фраза представляла собой сложную форму, в которой объ-
единены жесты и звуки» [2: 93]. «Посмотрите на людей, у которых много бессознатель-
ных движений, у которых руки все время вмешиваются в разговор, которые стараются 
выехать на руках там, где язык не вывозит: посмотрите, как бессвязно они говорят, как 
путают слова, как повторяются, топчутся на месте, как трудно слушать и как ужасно на 
них смотреть. А почему? Потому что дух и тело у них врозь, потому что и тот, и другое 
наполовину заняты не своим делом: ум занят не только тем, что ему сказать, но и тем, как 
изобразить» [Волконский 1912: 126, цит. по 2: 71]. 

Вместе с тем, введение в коммуникативный процесс невербальных знаков может дик-
товаться и прямо противоположными причинами – умелое переплетение вербальных и не-
вербальных средств является признаком высокого ораторского и лекторского искусства. «За-
ставить молчать свое тело – такое же искусство, как и заставить говорить, иногда даже более 
трудное. – Язык словесный состоит их чередований слова и молчания, язык телесный – из че-
редований движения и позы» [там же: 72]. Не случайно и в Европе, и в России умению ис-
пользовать невербальный знак при публичном выступлении традиционно всегда придавалось, 
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и сейчас придается, большое значение. Следует разграничить бессознательную жестикуля-
цию и жестикуляцию продуманную, составляющую часть имиджа говорящего. Удачная, не-
навязчивая, сдержанно-точная жестикуляция способна усилить выразительные свойства речи, 
подчеркнуть своеобразие индивидуального стиля говорящего, повысить прагматизм обще-
ния, что, в конечном счете, способствует успеху коммуникации. 

Вообще же, на наш взгляд, при проведении какого-либо лингвистического исследова-
ния невероятно сложно придерживаться установленных моделей и схем, поскольку в каждом 
речевом фрагменте бывает задействовано очень большое количество активных и пассивных 
участников. Это и просто человек как языковая личность, это и человек как этнолингвистиче-
ская фигура, это и писатель (если речь идет об исследовании художественного текста), это и 
сами исследователи (как интерпретаторы разных уровней). Это те же фигуры на другом кон-
це коммуникативного процесса – как адресаты и читатели художественного текста в этих же 
ипостасях. Подобный плюрализм подходов может быть расценен как желание объять необъ-
ятное, но, думается, иногда имеет смысл расширить взгляд на вещи. 

Обобщение результатов исследования приводит нас к ряду выводов: 
1.  Коммуникация может осуществляться как посредством вербальных, так и не-

вербальных знаков. Специфические параметры невербальных знаков позволяют им вы-
ступать в качестве эквивалентов культуры общения, адекватно взаимодействовать с вер-
бальными выражениями, быть полноправными средствами коммуникации, формировать 
общение и воздействовать на сиюминутное и отдаленное поведение адресатов.  

2.  Жест, мимика, движение, взгляд, интонация – весь спектр невербальных спосо-
бов передачи информации служит тем средством, с помощью которого в процессе комму-
никации человек передает, вольно или невольно, свое отношение к фактам реальной дей-
ствительности.  

3.  Адекватная коммуникация в значительной степени зависит от правильного де-
кодирования информации, переданной и полученной участниками коммуникации по раз-
личным каналам, в том числе невербальным.  
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В настоящее время способность пользоваться иностранным языком как средством 

межкультурного общения оказывается определяющим показателем профессиональной 
компетентности преподавателя-лингвиста, а одним из условий эффективности коммуни-
кации является культура речи, и, прежде всего, культура произношения. 

Признавая значимость фонетически грамотного оформления иноязычной речи как 
средства повышения эффективности межкультурного общения, следует отметить, что в 
традиционной методике не вполне используются возможности коммуникативной органи-
зации процесса обучения иноязычному произношению. В этой связи мы полагаем, что ис-
следование особенностей реализации принципа коммуникативности при обучении прак-
тической фонетике является весьма актуальным.  

Под коммуникативным обучением фонетическому аспекту иностранного языка мы 
понимаем «ситуативно обусловленный процесс формирования и развития навыков и уме-
ний фоностилистического оформления иноязычной речи» [1, 5].  

«Конкретные приемы работы, нацеленные на коммуникативность, а также последо-
вательность их использования составят систему коммуникативно-направленных фонетиче-
ских упражнений» [1, 5]. 

По окончании вводно-коррективного фонетического курса осуществляется переход 
на новую ступень работы по совершенствованию произносительных навыков и умений. 
На основном этапе обучения английскому произношению перед студентами ставятся цели 
и задачи более высокого уровня. На этой ступени обучения в центре внимания находится 
комплекс речевых умений, организующих и обеспечивающих общение. 

При отборе содержания и определении структуры цикла занятий особую актуаль-
ность приобретают положения о функциональности процесса обучения, о симультанном 
обучении единицам сегментного и супрасегментного уровней, об информативности и но-
визне используемого материала, об интерактивности обучения, а самое главное, – о ситуа-
тивном характере обучения. 

Одна из закономерностей реального общения гласит, что «при порождении речи 
выбор языковой формы диктуется коммуникативным требованием выразить определен-
ный смысл, причем выразить его адекватно ситуации общения, понятно и доступно пони-
манию собеседника» [2, 96].  

Следовательно, при формировании произносительных основ речи в соответствии с 
принципом коммуникативности необходимо обеспечить ведущую роль смыслоразличи-
тельного аспекта деятельности, стимулировать речевую потребность выразить определен-
ный смысл, используя адекватные фонетические средства. Данное требование предпола-
гает переосмысление структуры и содержания занятия. 

При определении последовательности этапов занятия и его общей структуры нельзя не 
согласиться с мнением большинства методистов, что становление слухо-произносительных 
навыков включает этапы ознакомления, тренировки студентов в произнесении для формиро-
вания навыка, применения приобретенных навыков в устной речи и при громком чтении. 
(Р.К. Миньяр-Белоручев, С.Ф. Шатилов) В связи с чем мы считаем наиболее оптимальным 
организацию трех этапов занятия, которые бы соответствовали основным стадиям формиро-
вания навыка и развития речевого умения, выделяемым  С.Ф. Шатиловым: ориентировочно-
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подготовительному, стереотипизирующе-ситуативному, варьирующе-ситуативному [3, 29–
30]. Мы предлагаем использовать следующую последовательность этапов занятия: ситуатив-
но-ознакомительный этап, ситуативно-стандартизирующий этап и ситуативно-варьирующий 
этап. 

1 этап – ситуативно-ознакомительный 

На этом этапе, прежде всего, создается социокультурный фон занятия, т.е. органи-
зуется подготовка студентов к включению в процесс социального взаимодействия и про-
исходит сообщение ряда культурологических фактов по обсуждаемой теме. 

Упражнения данного этапа нацелены на создание описываемого социокультурного 
фона. Это подразумевает обсуждение значения отобранных в соответствии с темой фоно-
культурем, пословиц, поговорок, изречений, крылатых и идиоматических выражений, со-
держащих целевые звуки и отражающих культурно-обусловленные факты и явления дей-
ствительности в рамках определенной сферы общения. 

Здесь возможно использование как подготовительных, так и условно-речевых 
упражнений, связанных с предстоящим речевым контекстом деятельности и представля-
ющих целевые звуки в первичных элементарных речевых контекстах: 

Например, на первом этапе работы с английскими гласными звуками [i-i:], [e], [ei] в 
рамках сферы общения «Роль культуры и искусства в жизни молодежи» можно предложить 
студентам ряд фонокультурем, связанных с различными формами искусства в Великобрита-
нии. Задачей упражнения будет определить, какие формы искусства отражены в названиях 
английских знаменитых памятников. Для его выполнения студенты должны попытаться 
определить значение представленных фонокультурем, используя предложенные дефиниции и 
соотнести их с четырьмя формами искусства – музыкой, кино, театром и живописью. 

Далее студентам предлагается одна из возможных для данной сферы общения про-
блемная ситуация, представляющая собой взаимодействие двух или нескольких собесед-
ников, сопровождающаяся графическим и звуковым текстом. В процессе аудирования 
происходит презентация и дифференцировка студентами целевых звуков занятия в рече-
вом контексте-ситуации. Знакомясь с ситуацией и обозначая ее сущностные характери-
стики, (место и время действия, статус партнеров общения, их взаимоотношения и ком-
муникативные намерения, проблема и степень ее разрешения) студенты определяют фо-
нетический стиль речи и тренируют целевые звуки в специально разработанных условно-
речевых упражнениях. 

Упражнения данной стадии наряду с задачей воспроизведения целевых звуков поз-
воляют проверить понимание студентами содержательной стороны прослушанной ситуа-
ции и определить ситуативные характеристики речи. 

Таким образом, на данном этапе происходит ознакомление и воспроизведение це-
левых звуков в речевом контексте-ситуации, а также определение содержательных и ситу-
ативных характеристик речи и речевых функций, при выражении которых будет совер-
шенствоваться произносительная сторона речи, определяется фонетический стиль речи.  

2 этап – ситуативно-стандартизирующий 

Следующий этап работы предполагает репродукцию студентами отдельных фраз с 
целевыми звуками и ситуационных структур в соответствии с определенной ролью и 
коммуникативной задачей. Цель данного этапа – совершенствование произносительной 
стороны речи на базе ключевых фраз и предложенной структурной организации рассмат-
риваемой ситуации общения. Используются условно-речевые упражнения, связанные с 
чтением видоизмененных фрагментов ситуации либо ситуации в сокращенном виде с раз-
личными учебными установками. 

3 этап – ситуативно-варьирующий 

На данном этапе предлагается новая коммуникативная задача в пределах конкрет-
ной сферы общения. Студенты выстраивают свое речевое и неречевое поведение и 
оформляют фонетическую сторону речи в соответствии с изменившимися условиями об-
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щения на основе изученной ранее ситуации. Упражнения этого этапа носят подлинно 
коммуникативный характер, так как ставят студентов в условия реального общения, при 
которых может объективно оцениваться уровень их произносительной культуры и комму-
никативной компетенции. 

Вначале студенты должны в изменившихся условиях воспроизвести рассмотрен-
ную ситуацию, базируясь на том же лексико-грамматическом материале и учитывая пра-
вила речевого и неречевого поведения.  

Например, студенты после работы по ситуации «Cinema-goers» попеременно полу-
чают роли опрашивающих и опрашиваемых, при этом они должны придумать свои вопро-
сы по данной проблематике. При выполнении задания преподавателем оценивается фоне-
матическая, интонационная и фоностилистическая правильность речи. 

 Далее обучаемым предлагается схожая коммуникативная ситуация, обозначается 
ее проблематика. Они должны создать ее по аналогии с изученной ситуацией.  

В качестве примера можно привести следующее задание. Студенты получают ситуа-
цию, связанную с определением их отношения к театру как форме искусства. Одному из них 
присваивается роль корреспондента молодежного журнала, проводящего социологический 
опрос среди молодежи на предмет регулярности посещения ими театра. Его коммуникатив-
ная цель – запросить и получить значимую для него информацию о том, насколько популярен 
театр среди молодых зрителей. Студенты должны адекватно ответить на поставленные во-
просы, аргументируя свой ответ. Затем они меняются ролями. Данное задание демонстриру-
ет, насколько студенты усвоили правила построения своего речевого поведения в ситуации, а 
также проверяется уровень их произносительной культуры. 

Предложенная система упражнений, направленная на совершенствование произно-
сительной стороны речи, на наш взгляд, позволяет в ходе отработки произношения звуков 
максимально приблизить учебный процесс к реальным условиям общения.  

Опора на изучение ситуативных характеристик речи при обучении иноязычному 
произношению предоставляет возможность студентам оценить и проанализировать ком-
муникативные цели партнеров по общению, ситуацию, тему, особенности речевого и не-
речевого поведения коммуникантов, а также насколько успешно в ходе общения были ре-
ализованы коммуникативные цели и намерения. Это является необходимым условием по-
строения занятий по практической фонетике, так как, совершенствуя произносительные 
навыки и умения, обучаемый должен повышать и уровень культуры поведения в условиях 
межкультурного диалога. Изучение взаимовлияния культурных и языковых норм поведе-
ния при выборе варианта фонетического поведения является действенном способом фор-
мирования у студента готовности к свободному общению, развивает умения и навыки, не-
обходимые для формирования коммуникативной компетенции личности. 
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Владение иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших средств 

социализации, успешности человека в профессиональной деятельности, что отчетливо 
осознается активно действующим и подрастающим поколениями граждан нашей страны. 
Иноязычное образование стало еще более важным, т.к. способствует воспитанию поли-
культурной и полиязычной личности, формированию национальной идентичности моло-
дого поколения россиян, их интеграции в евразийское пространство.  

Успешно выполнить эту задачу позволяет понимание того, что ученик – это центр 
образовательного пространства, а учительскую позицию «все знаю», «все могу», «всех 
научу» необходимо заменить на более приемлемую – «знаю, как помочь», «знаю, как 
направить», «знаю, как добиться результата». 

Согласно ФГОС нового поколения традиционные требования к контролю и оцени-
ванию достижений учащихся сохраняют свою значимость в условиях современной шко-
лы. Процедура контроля/оценки достижения учащихся всегда являлась и продолжает 
оставаться частью учебного процесса, но есть и некоторые изменения, связанные с пере-
ходом к личностно-ориентированной парадигме обучения.  

В связи с изменениями в стиле общения «учитель-ученик», учительский контроль 
должен дополняться групповым взаимоконтролем и индивидуальным самоконтролем. 
«Контроль должен быть конструктивным, то есть применяться для того, чтобы выявить 
то, чему учащиеся научились, показать динамику развития ученика. К системе оценивания 
выдвигается требование прозрачности целей, процедур и критериев оценивания. Оцени-
вание должно основываться на сопоставлении конкретных результатов учащегося с зара-
нее заявленными требованиями. Учащиеся должны быть обязательно ознакомлены с кри-
териями оценивания. Оценки должны сопровождаться анализом, который призван дать 
обучающимся полную информацию об их развитии и прогрессе» [4: 51] 

Важным средством для достижения позитивных результатов может стать возмож-
ность обучающихся активно принимать участие в оценивании, уметь пользоваться резуль-
татами оценивания.  

По мнению Пинской М.А., «оценивание для обучения» позволит выполнить эту 
непростую задачу. «Оценивание для обучения» происходит на каждом уроке, на любом 
внеклассном мероприятии – при каждой встрече. Целью этого непрерывного процесса яв-
ляется «отслеживание прогресса учащихся, диагностика их потребностей и ежедневная 
корректировка процесса учения. Такое оценивание смотрит вперед, готовит учеников к 
тому, что будет завтра, а не оценивает конечный результат в момент, когда поздно что-то 
изменить. Возможность участвовать в оценивании своих результатов и понимание своих 
сильных сторон и пробелов в обучении усиливает мотивацию ученика к обучению» [3].  

Таким образом, формирующее оценивание (оценивание для обучения) позволяет 
зафиксировать ответ каждого ученика. В век современных технологий нужно научиться 
пользоваться разнообразными технологическими решениями, которые позволяют в счи-
танные минуты обработать полученные результаты в режиме on-line. Данное оценивание 
относится к времясберегающим технологиям для учителя.  

«Уникальный ресурс – TYPEFORM (http://www.typeform.com) позволяет создать 
качественный опрос, тест, анкету с минимальными затратами времени на подготовку, ав-
томатически сохраняет и анализирует ответы учащихся. Важно, что учащиеся могут отве-
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тить на вопросы учителя в любое время и в любом месте» [6]. Этот ресурс способен гар-
монизировать наше общение с ИКТ инструментами.  

Еще одним средством формирующего оценивания является ресурс под именем 
«PLICKERS» (http://www.plickers.com) [7], позволяющий мгновенно обработать данные 
опроса. Данный ресурс лает шанс каждому учащемуся высказаться и не бояться ошибить-
ся. Необходимо только зарегистрировать учащихся на сайте, присвоив каждому свою кар-
точку. Работать в этой программе можно в течение всего периода обучения. Средства 
формирующего оценивания максимально приближают обучение к потребностям ученика 
[4: 54]. 

Для меня, как для учителя-практика, всегда было важным научить детей учиться, 
показать им, насколько важен сам процесс познания и обучения, пробудить интерес и 
привить любовь к обучению, научить их самостоятельно мыслить, добывать необходимые 
знания. Для решения этих задач существует различные творческие работы, беседы, мини 
эссе, создание языкового портфолио.  

Согласно требованиям ФГОС произошли определенные изменения функций кон-
троля [1]. В настоящее время считается приоритетным проведение различных мониторин-
гов для отслеживания соответствия процесса обучения желаемому результату. Монито-
ринги предполагают систематичность, последовательность, согласованность всех кон-
трольных мероприятий с содержанием обучения на каждом этапе, обязательную обратную 
связь, мотивацию и рефлексию.  

Очевидным становится факт, что в настоящее время более важным становятся 
функции диагностики и самодиагностики, планирования и управления, а также обучаю-
щая и развивающая функции [2]. У каждого задания имеются свои критерии оценивания, 
составленные на основании требований Совета Европы. Эти критерии несколько отлича-
ются от принятых в нашей стране ранее, поэтому необходимо с ними ознакомить не толь-
ко учащихся, но и родителей.  

В заключение хотелось сказать о результативности процесса обучения. Только 
совместная работа учительского, ученического и родительского коллективов даст желае-
мые результаты. Результативность любой формы учебной деятельности зависит от того, 
насколько учитель осознает трудности, с которыми все мы можем столкнуться, и знает, 
как эти трудности снять. Это позволяет не только «правильно организовать процесс обу-
чения, но и сделать обучающихся активными участниками этого процесса, научить их со-
знательно и ответственно осваивать новые средства общения, необходимые для их жизне-
деятельности в современном мире» [5: 19]. 
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Язык жителей нашего края складывался их двух языковых стихий и культур – рус-

ской и украинской. Образовалось нечто среднее между великороссами и малороссами – 
язык, бытовая обстановка, обычаи и устои. «Кубанское «двуязычие» – явление уникаль-
ное. Языки не просто смешались, но образовали новую культурную реальность, образова-
ли диалект, столь своеобразно выраженный, как никакой иной диалект России. Кубанский 
диалект, как относительно молодой, отмечается неустойчивостью. Не только в разных ча-
стях Кубани, но и даже в соседних станицах есть различия в разговорной речи» [4]. 

 Современная школа ставит перед собой задачу научить учащихся языку своего 
народа. Литературный язык – язык нормированный. Его нормы распространяются на про-
изношение, грамматику, лексику и фразеологию, стилистику. Нарушение этих норм мо-
жет выражаться в широко распространённых в речи учащихся просторечных и диалект-
ных явлениях [1]. 

Речь учащихся, только что поступивших в школу, поначалу отличается смешанно-
стью разных элементов. В диалектную речь проникают элементы литературного произ-
ношения, в литературную речь – элементы диалектной речи. И только на следующем, 
старшем этапе, уже отмечается умение учащихся управлять своей речью настолько, что 
литературная и диалектная формы сосуществуют параллельно, не мешая одна другой. Та-
кая устойчивость диалектной речи вполне объяснима. Диалект является для ученика язы-
ком, на котором он впервые заговорил в своей семье, и которой позднее, в последующие 
годы его жизни, постоянно поддерживается практикой его общения с родственниками, 
соседями и знакомыми.  

Наша станица расположена в 15 км от курортного города Анапа. Тесные взаимоотно-
шения города и села оказывают влияние на речь сельского населения, однако наряду с лите-
ратурной речью у населения фигурируют многочисленные и устойчивые диалектные черты. 
На примере нашей школы следует отметить, что диалект существенно мешает учащимся 
овладеть навыками литературного произношения, при этом он распространяется на устную и 
письменную речь учащихся, сказывается и на орфографической грамотности. 

Большинство речевых ошибок в условиях русско-украинского двуязычия – орфо-
эпического характера. Работа по устранению этих ошибок должна носить систематиче-
ский, целенаправленный характер. Для этого в учебнике изложены основные правила рус-
ского произношения; четко дифференцированы понятия «звук» и «буква»; введены эле-
менты транскрипции. Для предупреждения отклонений в русской речи учащихся на лек-
сическом и синтаксическом уровнях в учебник включены задания типа: «Говори правиль-
но», «Дополни предложение», «Запомни», «Обрати внимание». Эти задания в большин-
стве своем тематически связаны с текстом, после которого они помещены, или же иллю-
стрируют изучаемый фонетический, грамматический, орфографический материал. 

Однако в учебниках по русскому языку нет специальных упражнений для работы по 
преодолению диалектных ошибок. Учителю приходится самостоятельно подбирать языковой 
материал, составлять задания. Преподаватель должен вырабатывать собственные приёмы 
обучения русскому языку в условиях говора данного населённого пункта [2]. Задача учителя 
состоит не только в том, чтобы обратить внимание детей на то, как правильно употреблять то 
или иное словосочетание, но и напоминать учащимся. Правила произношения, предупре-
ждать возможные диалектные ошибки. Целесообразно, чтобы все сочетания слов, вызываю-
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щие наибольшее количество ошибок, а также фразеологические обороты учащиеся записыва-
ли в тетради. Успешная работа учителя-словесника возможна лишь при творческом подходе к 
школьному учебнику. Педагог должен вырабатывать собственные приёмы обучения русско-
му языку в условиях диалектной среды. Большую роль играет вся система работы школы по 
развитию речи учащихся, речевое окружение, речь учителей. 

Одна из наиболее важных проблем в развитии речевого слуха – научить детей 
определять ударение в слове. Полезно использовать прием перемещения ударения в слове 
с одного слога на другой. Проговаривание слова с ударением на разных слогах, осознание 
разницы в звучании способствует развитию умения определять ударение, слышать осо-
бенности звучания слова, усвоению правильного произношения тех слов, которые в рус-
ском и украинском языках различаются по месту ударения. 

Диалектные ошибки в речи в значительной мере объясняются еще и тем, что у 
учащихся нет достаточного материала и навыков для сравнения того, чем они располага-
ют (их собственного говора), с тем, чем они должны овладеть (нормами литературного 
языка). При возможности сравнения ученик, пользуясь устной и письменной речью, чаще 
может вполне сознательно отдать предпочтение литературной норме. Так как причиной 
диалектных орфографических ошибок является диалектная речь учащихся, наиболее пра-
вильным для учителя является, прежде всего, обратить внимание на устранение самой 
причины ошибок, т.е. на устранение диалектизмов в речи учащихся, на обучение школь-
ников орфоэпическому правильному литературному произношению.  

Однако в данном вопросе следует проявлять осторожность. Пренебрежение к 
народному языку является следствием устарелых предрассудков и недоразумений, отра-
жающихся на учебном процессе весьма плачевно. Переход от диалекта к литературному 
языку должен происходить очень постепенно, незаметно. Ни в коем случае нельзя отры-
вать детей от естественного источника речи – языка родной семьи и станицы. Усвоение 
литературного языка должно происходить также постепенно, «причём он должен не уни-
чтожать, а главным образом дополнять и исправлять народный» [4].  

А.В. Текучёв отмечает, что «обучение устной речи и обучение орфографии надо 
начинать и вести одновременно, несмотря на то, что усвоение навыков произношения бу-
дет идти медленнее, чем усвоение навыков правописания. При изучении орфографических 
правил учителю придётся в одних случаях отталкиваться от орфоэпических норм, проти-
вопоставляя их тому, что принято в говоре, в других – указывать на совпадение или не-
совпадение правописания и произношения – диалектного и литературного. Усвоение ли-
тературного произношения и вытеснение из речи учащихся диалектизмов может идти:              
1) путем непосредственного подражания учащихся речи окружающих; 2) путём созна-
тельного и постепенного усвоения норм литературного языка» [3; 15]. 

Обязательным условием успешной работы по орфографии в диалектной среде яв-
ляется знание учителем основ орфоэпии русского литературного языка и строгое соблю-
дение орфоэпических норм в повседневном общении с учащимися. Учителю необходимо 
знать наиболее распространённые речевые ошибки своих учеников. Без знания основ диа-
лектологии и орфоэпии невозможно определить и диалектные отклонения в устной речи, 
и диалектные орфографические ошибки. Только на этой основе учитель сможет методиче-
ски правильно организовать преподавание русского языка. Успех дела в значительной ме-
ре будет зависеть от того, насколько хорошо сумеет учитель использовать в школьных 
условиях своё знание местного говора.  

Итак, в основе всей работы по устранению диалектных ошибок должна стоять за-
дача: научить ребёнка видеть два языка; не забыть свой родной язык и диалект, но и уметь 
его отграничивать от нормативного русского, пользоваться тем и другим варрантами язы-
ка, учитывая языковую ситуацию, т.е. воспитывать сознательное двуязычие. Работа по 
устранению диалектных ошибок будет успешной и даст положительный результат лишь в 
том случае, если сам учитель будет знатоком диалекта, на котором говорят его ученики, 
будет хорошо разбираться в его особенностях и, конечно, любить его. 
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В современном мире все больше семей, в которых общаются на двух языках. Ребе-

нок, с рождения или раннего детства живущий и развивающийся в двуязычной среде, 
например, из-за разной национальности родителей, является билингвом. 

Билингвизм – это явление двуязычия; владение и попеременное пользование одним 
и тем же лицом или коллективом двумя различными языками или различными диалектами 
одного и того же языка. Билингвизм – результат языкового контакта ребёнка с окружаю-
щим его социумом. Данный языковой контакт способствует всестороннему развитию 
личности ребёнка, который в процессе параллельного усвоения нескольких языков 
успешно развивается, познаёт мир и себя, он способствует обогащению личности ребёнка 
культурными ценностями различных народов. 

Однако явление билингвизма может вызвать противоречие в личности ребёнка, го-
ворящего на нескольких языках, поскольку разные языки и разные культуры выражают 
различное отношение к одним и тем же явлениям в жизни социума [1, 48]. Как быстро ре-
бенок овладеет языками, определяется не только возрастом ребенка и условиями, в кото-
рых ребенок осваивает языки, но и особенностью языков. При столкновении двух языков 
в условиях билингвизма один язык может полностью вытеснить другой или оба языка мо-
гут претерпеть определенные изменения на различных уровнях языковой структуры: фо-
нетическом – изменение особенностей произношения; грамматическом – заимствование и 
калькирование грамматических явлений и калькирование слов [3, 98]. 

Усвоение на раннем этапе развития речи не одного, а двух языков – задача доста-
точно трудная для ребенка. И чем раньше ребенок попадет в двуязычную среду, тем луч-
ше для изучения этих языков и тем успешнее он ими овладеет. Кроме возраста, имеют 
значение условия, в которых ребенок осваивает языки, и особенности самих языков. Если 
языки при организации грамматических конструкций имеют больше сходных правил, чем 
различий, то осваиваются они быстрее.  

Существует мнение, что абсолютно одинаковое владение двумя языками невозможно, 
так как абсолютный билингвизм означает совершенно идентичное владение языками во всех 
жизненных ситуациях. Например, если речь идет о ситуациях эмоциональных, связанных с 
семьей – это один вопрос. Если ребенок, например, учится и его учеба связана с технически-
ми аспектами знаний – это уже другое. Причем эмоции, связанные с одним языком, отлича-
ются от эмоций, обусловленных знанием другого языка. Когда ребенок овладевает вторым 
языком в возрасте школьника, то обычно говорят о так называемом сукцессивном, или после-
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довательном, билингвизме и овладение языком происходит по-другому. Ребенок в таких слу-
чаях просто постоянно сравнивает эти два языка, и звуки им воспринимаются «в контрасте» 
со звуками первого языка. То же происходит и с грамматикой. 

Необходимо отметить, что у детей, которые осваивают два языка, существуют опреде-
ленные особенности в речевом развитии: такие дети позднее овладевают речью, их словар-
ный запас каждого из языков чаще всего меньше, чем у сверстников, которые говорят только 
на одном языке. Важно помнить, что для ребенка огромным открытием является тот факт, что 
одинаковые звуки языка могут обозначаться совершенно разными буквами; если ребенок это 
действительно понял, а не лишь сделал вид, что понял, чтобы не огорчать родителей или пе-
дагога. Такого рода открытия обычно совершаются, когда ребенка начинают учить писать, 
т.е. чаще всего в школе. Если отсутствует систематическое обучение, иногда наблюдается не-
достаточное усвоение грамматики и даже возможны трудности в период усвоения письмен-
ной речи второго языка. Замечено также, что если отсутствует практика языка, то может 
наблюдаться постепенная утрата языка, который не доминирует.  

Если оба языка усваиваются в ходе коммуникации, как это происходит при их од-
новременном освоении, а не при специальном обучении, билингвизм ребенка формирует-
ся как естественный. Нужно помнить, что семья в такой ситуации может быть и помехой в 
изучении языка, и, наоборот, катализатором этого процесса. Большое значение имеет от-
ношение в семье к своей и чужой культуре. Важно также, какая культура преобладает в 
семье. Если родители сознательно подходят к формированию билингвизма ребенка, они 
продумывают заранее, по какому принципу, в каком объеме и в течение какого времени 
будет проводиться общение на каждом языке, чтобы результатом стало формирование би-
лингвизма как в устной, так и в письменной форме. Важно, чтобы те родственники, кото-
рые не участвуют в билингвальном воспитании, воспринимали его положительно, особен-
но если родители не знают всех особенностей детского двуязычия.  

Сами дети в большинстве случаев не способны дать оценку своему билингвизму. 
Однако и не все взрослые, даже активно общающиеся на двух языках, признают себя би-
лингвами, поскольку не обладают знаниями о том, что такое билингвизм. Билингвизм ре-
бенка формируется и в том случае, если он этого не осознает, но когда он начинает пони-
мать, что общается на двух языках, на его отношение к этому факту способны повлиять 
многие окружающие его люди. 

В смешанной семье ребенок усваивает не только два языка, но и две культуры от 
их носителей. Далеко не всем родителям удаётся сохранить равновесие между двумя язы-
ками и культурами. В смешанный брак вступают не только мужчина и женщина, но и два 
языка, две культуры, две ментальности. Один вариант – он или она полностью ассимили-
руются. Другой – каждый из партнеров знает и любит язык, литературу, культуру как сво-
его народа, так и народа, с представителем которого его связала судьба. Дети от смешан-
ных браков закономерно впитывают ценности двух культур, двух языков. Для того чтобы 
создать предпосылки одинакового владения ребенком двумя языками, необходимо сба-
лансировать объем общения с ним на каждом из двух языков [5, 121]. 

Итак, развитие двуязычных детей имеет ряд особенностей: 
–  они, как правило, позднее овладевают речью; 
–  словарный запас на каждом из языков у них часто меньше, чем у сверстников, 

говорящих на одном языке, при этом сумма слов лексикона ребёнка больше;  
–  при отсутствии систематического обучения, может быть недостаточно усвоена 

грамматика; 
–  могут возникнуть трудности при усвоении письменной речи второго языка; 
–  при отсутствии практики может возникнуть постепенная утрата недоминирую-

щего родного языка; 
–  может возникнуть ситуация, в которой ребенок откажется изучать родной язык 

родителей (или родителя) и говорить на нем. Как правило, такие ситуации случаются, ко-
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гда второй язык приобретает, в глазах ребенка, статус «слабого» языка и менее употребля-
емого, по сравнению с «мощным» основным языком его общения. Он восхищается доми-
нирующим языком и стесняется пользоваться «слабым» второстепенным. 

Чтобы помочь ребенку лучше усвоить каждый язык и сделать общение на них ин-
тересным для ребенка, взрослые должны уметь применять продуманные стратегии обще-
ния и методы корректирования детской речи: 

–  общаясь с детьми, ориентироваться, прежде всего, на коммуникацию с ними, а 
не на контроль за их речью; 

–  участвовать в его билингвальном воспитании; 
–  не заставлять детей выбирать какой-то определенный язык; 
–  давать позитивную оценку умению ребёнка говорить на двух языках; 
–  повышать свой уровень знаний о билингвизме; 
–  сбалансировать общение на двух языках; 
–  формировать одновременно две лингвистические системы; 
–  хвалить ребёнка за старания и поощрять его; 
–  формировать у ребёнка восприятие «престижности второго языка»; 
–  прививать любовь к языку, желание говорить и пользоваться им. 
Таким образом, билингвизм – это, в целом, позитивное явление для общего разви-

тия ребенка. Следует отметить, однако, что если обстоятельства сложились так, что ребе-
нок осваивает два языка, очень важно постоянно подчеркивать положительную оценку 
билингвизма, чтобы у ребенка отложилось в памяти сознание того, что знать два языка – 
это хорошее качество, которое дает в жизни дополнительные возможности. 
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ВИРТУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ  

В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО МЕДИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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канд. филол. наук 
 
Как отмечается в Стратегии инновационного развития России до 2020 года, важной 

задачей современного образования является формирование «инновационного человека», 
который должен стать адаптивным к постоянным изменениям в собственной жизни; гото-
вым к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию и переобучению; 
стремиться к овладению иностранными языками как коммуникационными инструментами 
эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к свободному бы-
товому, деловому и профессиональному общению на иностранном языке [9].  

Надо полагать, что перспективы совершенствования форм организации обучения 
лежат в развитии многообразия форм получения образования (открытое образование, экс-
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тернат и т.д.); в смещении акцентов на самоучение и самостоятельную работу обучаю-
щихся; в развитии дистанционного обучения; а также в развитии нетрадиционных форм 
учебных занятий, в первую очередь, диалоговых, интерактивных [7]. В последнее время в 
связи с переориентацией образования в сторону гуманизации и гуманитаризации все 
большее развитие и применение получают гуманитарные технологии обучения. В самом 
широком смысле гуманитарные технологии интерпретируют как «средства организации 
социальной деятельности и социального взаимодействия человека с окружающим миром, 
позволяющие выразить свое личностное отношение к окружающему миру и самому регу-
лировать характер своих отношений с миром, будь это взаимодействие человека с приро-
дой, техникой, информацией, людьми, самим собой» [4; с. 243]. К таким технологиям от-
носятся как общепедагогические, так и частнометодические гуманитарные технологии 
обучения с преобладанием активных и интерактивных методов обучения, причем наибо-
лее результативными в процессе обучения иностранному языку в вузе являются проблем-
ные, проектные, игровые, информационные технологии обучения [5]. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 
аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гума-
низации обучения. При этом конечной целью обучения иностранным языкам является 
свободное ориентирование в иноязычной среде и умение адекватно реагировать в различ-
ных ситуациях бытового и профессионального общения. 

Компетенции, связанные с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), заявлены во ФГОС всех направлений вузовской подготовки. Важным 
аспектом освоения новых образовательных стандартов является также выполнение требо-
вания пункта 7.3 ФГОС по разработке технологий интерактивного обучения (ТИО) по 
всем дисциплинам для формирования заявленных компетенций. Именно интерактивные 
формы обучения призваны способствовать подготовке обучающихся в русле практико-
ориентированного компетентностного подхода. Под интерактивным обучением понимает-
ся «способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: 
все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового со-
трудничества по разрешению проблем» [8, с. 8].  

Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в 
стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей преподавателя явля-
ется создание виртуальной иноязычной образовательной среды, базируемой на реальных и 
воображаемых ситуациях общения. Создание искусственной иноязычной среды в процессе 
обучения иностранным языкам – один из важных проблемных вопросов современной мето-
дики. На наш взгляд, этот вакуум общения призвана восполнить такая языковая образова-
тельная среда, главное назначение которой – служить средством коммуникации, личностного 
и социокультурного развития. Такой средой, по нашему мнению, является единая виртуаль-
ная телекоммуникативная среда. Единая виртуальная телекоммуникативная образовательная 
среда – это часть внешнего пространства, объединенного сплошной сетью информативно – 
визуальных, компьютерных, мультимедиа – операционных образовательных средств и пред-
назначенных для интерактивного взаимодействия обучающихся друг с другом и преподава-
телем. Более абстрактно – это «виртуальный» образовательный процесс, создание реальной 
обстановки, представленные в сознании субъектов обучения как реально происходящие по-
средством телекомпьютерных устройств (звуком, зрительными образами, тактильными ощу-
щениями) [13]. Единая виртуальная телекоммуникативная образовательная среда позволяет 
осуществить непрерывный образовательный процесс в любом месте дислокации, будь то го-
ловной вуз или распределенные центры дистанционного обучения и погрузить обучающихся 
в языковую атмосферу, тождественную реальной. Несмотря на определенный прогресс (ис-
пользование Internet, различных программ и т.д.), одной из трудностей обучения иностранно-
му языку является весьма ограниченная, если не сказать скудная, возможность общения с но-
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сителями языка и использования навыков разговорной речи вне образовательной организа-
ции. Для реализации данной цели необходимы современные формы и методы обучения, в том 
числе с использованием возможностей медиаобразования.  

Л.С. Зазнобина интерпретирует медиаобразование как подготовку «обучающихся к 
жизни в информатизированном пространстве путем усиления медиаобразовательной ас-
пектности при изучении различных учебных дисциплин» [6, с. 32]. В 2003 году президен-
том Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, профессором А.В. Федоро-
вым был проведен опрос ведущих российских и зарубежных экспертов медиаобразования. 
Данный опрос показал, что большинство экспертов высказываются в пользу определения 
ЮНЕСКО: «Медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатными и графиче-
скими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными технологиями; оно дает возможность 
людям понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть способ-
ностями использования медиа в коммуникации с другими людьми» [11]. Медиаобразова-
ние рекомендуется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, в систе-
му дополнительного, неформального и «пожизненного» образования» [10]. 

Актуальность применения аудио- и видео-материалов продиктована их комплекс-
ным воздействием на органы чувств обучаемого. Особенно эффективно использование 
аудио- и видеоматериалов в процессе обучения иностранному языку, где использование 
таких источников информации, как слухового, зрительного и моторного восприятия, 
имеют благоприятное влияние на прочность усвоения изучаемого материала [3]. Роль и 
место аудиовизуальных искусств (видеоарт, компьютерная графика, киноискусство, теле-
видение) на современном этапе в России и за рубежом велика, так как во-первых «произ-
ведения аудиовизуальных искусств обращены одновременно к зрению и слуху» [11], что 
увеличивает силу воздействия на восприятие человека, особенно молодёжь, и во-вторых, 
печатный текст в современном мире, где большое значение приобретают иформационно-
коммуникационные технологии, уходит на второй план. Использование видеоматериалов 
в процессе обучения иностранному языку базируется на аудиолингвальном и аудиовизу-
альном методах преподавания иностранных языков. В настоящее время цифровая учебная 
аудиозапись является самым распространенным средством языковой наглядности в сфере 
обучения иностранному языку. Однако не следует забывать об определенной ограничен-
ности аудиозаписи – отсутствии внешней стороны естественной коммуникации: мимики, 
жестов, движений. Таким образом, в отечественном образовании существует проблема 
недооценки развивающего и образовательного потенциала учебных видеофильмов.  

Особое место среди видеоматериалов по иностранному языку занимают учебные 
видеофильмы, которые представляют собой специально созданные видео-сюжеты, пред-
назначенные для создания ситуаций речевого общения и решения практических задач 
конкретной учебной тематики. С помощью учебных видеофильмов становится возмож-
ным создавать дополнительную языковую среду на уроке за короткий промежуток време-
ни и представить речевую ситуацию на основе комбинирования звуковых и зрительных 
средств. Кроме того, в интерпретационной основе произведений медиакультуры заложен 
еще один важный процесс – декодирование, представляющий собой социопсихологиче-
ский процесс, в котором «аудитории не только отождествляет себя с теми или иными эле-
ментами текста, но и спорит с ним, играет с ним (теория игры Стивенсона), критикует 
его» [2, с. 45]. «Демонтаж» медийных сообщений основан на контент-анализе, расчлене-
нии видео- и аудиоряда. «Эта деятельность, дополняемая анализом произведенной ин-
формационной продукции, способствует развитию навыков восприятия и понимания со-
общений, получаемых из СМК» [12, с. 19].  

Анализ опыта педагогической деятельности показывает, что продуктивной инно-
вационной медийной технологией изучения иностранного языка, а также средством по-
вышением мотивации обучения является технология создания обучающего медиа-
продукта (медиа-текста) в формате учебного видеофильма с использованием интерактив-
ных технологий Case-Study (Кейс-стади) и Role-Playing (Ролевой игры). На основе пред-
ставленной преподавателем Кейс-задачи обучающимся предлагается найти выход из си-
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туации (провести моделирование), связанной с реальной профессиональной задачей. Ме-
тод кейс-стади относится к числу наиболее эффективных методик преподавания ино-
странного языка профессии. Дальнейшие события разворачиваются с использованием 
элементов ролевой игры: выдвижение и обсуждение идеи относительно коммуникативной 
ситуации (обязательным элементом является разрешение проблемной ситуации); набор и 
распределение ролей; составление сценария; подготовка комплекта необходимой доку-
ментации (опознавательные знаки, эмблемы, плакаты); индивидуальная психологическая 
подготовка обучающихся; проведение мероприятия и подведение итогов. Следует отме-
тить, что каждый этап в данном алгоритме важен, но особенно необходимо отметить за-
ключительный этап, который складывается из оценок и самооценок индивидуального 
вклада каждого обучающегося в подготовку и проведения мероприятия, адекватности 
иноязычных высказываний исполняемой роли и наличной коммуникативной ситуации, а 
также правдивости и выразительности ролевого поведения.  

Следует отметить, что процесс самостоятельного создания педагогом и обучающи-
мися учебных видеосюжетов гораздо сложнее, чем создание графического документа или 
звукового файла, как в организационном, так и в материальном плане. Проектированию 
учебного видео-фильма предшествует исследование проблемы использования учебных 
видеоматериалов в учебном процессе, а также анализ существующих методик работы с 
видео-фильмом на иностранном языке. Затем следует разработка сценария будущего ви-
деофильма, осуществление режиссуры, цифровой видеосъемки, монтажа отснятого мате-
риала, разработка заставок и титров. Дальнейшая работа по созданию видео-фильма пред-
полагает редактирование либо наложение дополнительной звуковой дорожки, выбор под-
ходящего конечного формата и последующий вывод готового продукта на жесткий носи-
тель либо транслирование фильма в сети Интернет [1].  

Учебный видеофрагмент становится прекрасной основой для обучения говорению. 
Полученная информация ситуативна, красочна, эмоциональна, вызывает интерес обучаю-
щихся и тем самым стимулирует речевые высказывания как репродуктивного, так и творче-
ского характера. Для обучения чтению в настоящее время применяют так называемое телеви-
дение (или видео) с титрами (captioned television) как дополнительный обучающий прием. Та-
ким образом, просмотр видео стимулирует развитие всех четырех видов речевой деятельно-
сти. Если говорить об общих тенденциях, то в настоящее время в методике преподавания 
иностранных языков прослеживается тенденция сокращения времени просмотра видеозаписи 
от получасовых к пяти- и менее-минутным отрывкам, которые обеспечивают достаточный 
материал для адекватного понимания и последующего использования в речи, стимулируя вы-
сказывание обучающихся с опорой на предложенную в видеозаписи ситуацию. 
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СЕМАНТИКА ДЕСКРИПИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

СО СЛОВОМ «SMILE» (УЛЫБКА) 

 
В.Г. Хлыстова 
канд. филол. наук, доцент,  
Анапский филиал МПГУ 

 
Улыбка занимает особое место среди мимических проявлений кинесической дея-

тельности человека в силу ее исключительной социальной и культурной значимости. Как 
отмечает Г.Е. Крейдлин, «во всех без исключения культурах улыбки играют первостепен-
ную роль в организации и поддерживании социальной жизни и коммуникации людей»             
[1, 344]. Предметом рассмотрения в статье являются некоторые лексические единицы, 
обозначающие улыбку, с точки зрения их семантической структуры и способов актуали-
зации различных оттенков значения данной кинесической единицы.  

В своем физиологически исходном, симптоматическом (термин Г.Е. Крейдлина) 
употреблении улыбка представляет собой мимический сигнал, обладающий собственным 
лексическим значением, и способна выступать изолированно от вербального языка, выра-
жая эмоциональное – как правило, позитивное – состояние адресанта. 

Помимо употребления в качестве симптоматического знака, улыбка может выступать 
в качестве коммуникативного эмблематического знака (термин Г.Е. Крейдлина). В данной 
функции улыбки используются для сознательной передачи адресату некоторой информации: 
например, улыбка в знак приветствия или прощания, одобрения, благодарности и т.д. 

Анализ словарных дефиниций лексем «улыбка» в русском языке и «smile» в ан-
глийском языке выявил следующие основные значения данных слов: мимика, выражаю-
щая веселье, удовольствие, одобрение и другие чувства. Следует отметить, что хотя у же-
стов-улыбок имеется некий смысловой инвариант, улыбка – это не один жест, а класс се-
мантически разнородных жестов. Не смотря на то, что улыбка – это типичное, стереотип-
ное проявление счастья, радости, удовольствия, благодарности и других позитивных 
чувств, разные улыбки воспринимаются людьми как разные жестовые единицы. 

Разумеется, восприятие улыбок зависит от самых разных факторов, а не только от 
конкретного значения, которое имеет та или иная улыбка. В частности, интерпретация 
улыбки зависит от ситуации, в которой возник жест, от состояния адресата, его отношения 
к адресанту и т.д.  
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Синонимический ряд существительных с доминантой smile, являющийся предме-
том рассмотрения в статье, представлен лексемами beam, grin, simper, smirk. Общий се-
мантический компонент данных единиц определяется семами (1) «растягивать губы в из-
вестной мере» и (2) «показывать определенное ощущение или отношение к кому-
либо/чему-либо». Таким образом, выделяются две основные составляющие значения дан-
ных глаголов: первый касается формы мимического движения, то есть физического аспек-
та действия, а второй – характера эмоционального состояния субъекта. 

Из физических признаков улыбку, прежде всего, характеризуют форма и степень 
открытости рта и положение губ. Существительные, обозначающие улыбку, разделяются 
на три группы в соответствии с наличием в их значении семантических компонентов 
«растягивать губы сильно», «растягивать губы слабо» или «растягивать губы параметри-
чески» (если степень растянутости губ не задана и может быть различной). Семантиче-
ский компонент «растягивать губы сильно» имеют в своем значении лексемы beam, grin, 
smirk. Существительное smile характеризуется семантическим компонентом «растягивать 
губы параметрически». Существительное simper используется для обозначения улыбки с 
небольшой амплитудой растянутости губ, то есть дифференциальным семантическим 
компонентом данного глагола является сема «растягивать губы слабо».  

По признаку эмоционального состояния субъекта вышеназванные синонимы также 
можно разделить на три группы в соответствии с наличием в их значении семантического 
компонента «обнаруживать позитивное отношение» (grin, beam), «обнаруживать негатив-
ное отношение» (simper, smirk) или «обнаруживать амбивалентное отношение» (smile).  

Некоторые слова-синонимы, обозначающие улыбку, содержат в своем значении спе-
цифические семы, которые фиксируют информацию относительно отношения третьего лица 
к субъекту действия: «оценка действия как глупой» для smirk, simper; «ненатуральность, вы-
нужденность действия» для grin, smirk, simper; «пренебрежительность» для smirk и т.д. 

В силу особой значимости улыбки как важного социального и культурного фено-
мена, вербальные обозначения данного мимического движения отличаются значительным 
разнообразием, что достигается, помимо использования однословных лексем, за счет раз-
личных детерминантов, которые способствуют более адекватному отражению как формы 
исполняемого движения, так и содержания, «скрытого» в этом жесте.  

Дескриптивы физического способа реализации улыбки отражают особенности 
формы исполнения движения, а также интенсивность, регулярность, длительности жеста. 
Психосемиотические признаки улыбки, которые выражаются соответствующими де-
скриптивами, отображают эмоциональное состояние субъекта либо его отношение к собе-
седнику, объекту или ситуации в целом.  

Среди дескриптивов формы движения, прежде всего, выделяются лексические еди-
ницы, характеризующие форму и степень открытости рта и положение губ. В качестве 
примеров можно привести такие словосочетания как big/ broad/ open/ wide/ white/ snow-
white, etc. smile, которые описывают улыбку, когда рот широко раскрыт и видны зубы. 
Противоположный вид улыбки обозначается словосочетаниями типа closed/ fixed/ forced/ 
faded/ little/ hidden/ repressed/ withered, etc. smile – губы едва раздвинуты и зубы не видны. 
Следует отметить, что семантические структуры приведенных дескриптивов, помимо 
описания собственно физических характеристик движения, также содержат эмотивный 
компонент: широкая улыбка традиционно воспринимается как проявление радости, сча-
стья, удовольствия, в то время как улыбка, скрывающая зубы, содержит отрицательный 
коннотат (неискренность, фальшивость, негативное отношение к объекту улыбки).  

Дескриптивы, отражающие психосемиотические характеристики улыбки, весьма 
разнообразны и могут быть разделены на несколько групп.  

Первую группу составляют прилагательные, которые обозначают актуальное эмоцио-
нальное состояние субъекта. Sad smile – это улыбка на лице у грустящего человека или, по-
добная той, которая бывает у человека, когда тот грустит. Vacant smile – это улыбка человека, 
погруженного в свои мысли; astonished/ amazed smile обычно возникает, когда происходит 
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какое-то неожиданное событие, к которому или к возможному результату которого у жести-
кулирующего хорошее отношение. Surprised smile отличает слегка приоткрытый рот, что по-
чти всегда бывает при выражении удивления, но губы растянуты в улыбку. Также к этой 
группе относятся такие улыбки как clever/ cunning/ impudent/ insolent/ knowing/ malicious/ 
mean/ pleased/ silly/ supercilious/ thoughtful/ wicked/ wise/, etc. smile. выражающие постоянные 
характеристики, а не временное состояние человека. Во вторую группу входят слова, обозна-
чающие отношение жестикулирующего к адресату, к ситуации или предмету речи, или к тре-
тьему лицу. Прилагательные benevolent/ delicate/ friendly/ kind/ polite/ scornful/, sweet/ tender, 
etc. применительно к улыбке выражают отношение к адресату; cool/ sardonic/ skeptic/ 
triumphant, etc. smile – к ситуации, предмету речи или третьему лицу. Третья группа слов со-
стоит из прилагательных, которые отражают намерения жестикулирующего по отношению к 
собеседнику, например, желание его успокоить, утешить, приободрить, посочувствовать, по-
благодарить, пококетничать, обмануть и многое другое. В эту группу можно отнести такие 
улыбки как calming/ crafty/ flattering/ encouraging/ obsequious/ seductive/ thankful/ winsome, etc. 
smile. Четвертая группа – это слова, описывающие соответствие или несоответствие улыбки 
реальному психологическому состоянию улыбающегося: artificial/ false/ formal/ easy/ ready/ 
natural/ set/ sincere, etc. smile.  

Описываемые улыбки нередко смягчают отрицательные чувства и отношения к ад-
ресату, а иногда даже ловко маскируют отрицательные и нейтральные эмоции. Twee smile 
характеризуется чуть более заметным растяжением губ, чем следует. Такая улыбка произ-
водит утрированное, слегка наигранное впечатление, выражая больше того, что испыты-
вают на самом деле. Crooked/ wry smile – при ней только один из уголков рта либо при-
поднимается, либо опускается. Проявляемое таким образом органическое рассогласование 
выражает состояние внутреннего разлада. Эта улыбка дает возможность скрыть подлин-
ное мнение за напускным дружелюбием (например, когда начальник или уважаемое лицо 
рассказывает какой-нибудь анекдот и сотрудникам из вежливости приходится смеяться, 
хотя и сам анекдот был уже не новым, да и смешного в нем было мало). 

Formal smile является видом приветствия незнакомым людям в западных культу-
рах. Автоматизм такой улыбки на Западе настолько велик, что Хиллари Клинтон улыбает-
ся фотографам даже на траурной церемонии похорон принцессы Дианы. Sincere smile – 
проявление хороших чувств и хорошего отношения, естественная человеческая реакция 
на положительные обстоятельства. Этот вид улыбки присущ всем человеческим сообще-
ствам, независимо от культурных условностей. Easy/ natural smile – чем свободнее и 
непринужденнее кажется нам улыбка, тем в большей степени она является выражением 
наивной, чистой радости. Такая улыбка является самой очаровательной формой в мимиче-
ском репертуаре, обладая исключительно приятным для окружающих содержанием.  

Пятая группа прилагательных образована словами, дающими улыбке оценку при ее 
восприятии: angelic/ annoying/ attractive/ charming/ devilish/ disgusting/ divine/ fascinating/ 
incomparable/ irresistible/ pleasant/ ugly/ unpleasant/, etc. smile. 

Разнообразие лексических средств, используемых для описания улыбки, отражает 
значительную вариативность этого жеста, наблюдаемую в ситуациях реального общения. 
Средства языка позволяют подчеркнуть особенности в первую очередь коммуникативного 
плана значения описываемых кинесических знаков, обогащая семантическую структуру 
соответствующей языковой единицами новыми смыслами. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОТИВИРОВКИ ПОНЯТИЯ «ПУТЬ»  

В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
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Путь, конституируемый объектами (как топографическими, так и сакральными), 

отмечающими разные участки пространства, выступает как один из важнейших простран-
ственно-временных классификаторов. Путь интерпретируется как линейный образ про-
странства, в сжатом виде содержащий его важнейшие характеристики – протяжённость и 
объём. 

 Всякое движение, по мнению М.В. Филиппенко, предполагает некоторый путь, а 
путь, с другой стороны, в каком-то смысле есть представление о движении, поскольку 
путь, дорогу мы можем мыслить и в их статической ипостаси, не связывая их с реальным 
движением [5, с. 308]. 

Началом пути в древнегерманской культурной традиции является, гора, вершина 
мирового дерева и т.д. Сходство функций дерева и пути (символов соединения элементов 
пространства) подкрепляется наличием этимологической близости между соответствую-
щими лексемами, ср. напр. гипотезу о родстве др.- исл. tré 'дерево' и traðcr 'тропинка' или 
русск. дерево (*der-u-) и дорога (*dor-gu-) [3, с. 167]. 

В мифопоэтической модели мира своеобразной разновидностью пути является 
мост, выполняющий функцию соединения двух точек в наиболее трудных непроходимых 
местах, что также проявляется на языковом уровне в кодировке обоих понятий при помо-
щи одного и того же элемента: др.-в.-нем. steg – stīg 'тропа' (<и.-е.*steigh-шагать, подни-
маться') или в типологических параллелях, приведённых в работе Т.В. Топоровой, из дру-
гих индоевропейских языков -алб. udhë 'путь', urë 'мост' (<*udh-ra-), оба элемента из и.-е. 
*uegh- 'двигаться', др.-инд. pāntā-, ст.-слав. пжть, др.-прусск. pintis 'путь' наряду с лат. pons 
'мост' [4, с. 62]. 

Мифопоэтическая изофункциональность дерева и моста подтверждается на языко-
вом уровне, поскольку один и тот же элемент используется для обозначения моста и дере-
ва (ср. и.-е. *bhrû-, bhrêu- 'балка', 'бревно' (IEW 169) и др.- англ. brycg 'мост'. Ðæt he ne 
myhte to thære brycge cuman (Ors.2, 5) 'Он не мог прийти к мосту';Eadweard cyning hêt 
gewyrcan a brycge ofer Treontan (Chr. 924) 'Король Эдвард приказал мост через Трент стро-
ить'. 

Идея движения, перемещения, характеризующая основной признак пути, отражает-
ся в семантических мотивировках обозначений этого понятия в древнегерманских языках. 
Классификация различных видов движения служит основой для выделения семантических 
мотивировок 'пути'. Общее для всех германских языков название пути представлено в др.-
англ., др.-в.-нем., др.-сакс. weg, др.-ирл.vegr , др.фриз. wei, н.-англ. way, н.-нем. Weg, ни-
дерл. weg, при наличии глагола 'двигаться' – др.-англ., др.-сакс., др.-в.-нем. wegan, др.-исл. 
vega, готск. ga-wigan, др.-фриз. wega<и.-е.*uegh-'двигать(ся), везти, ехать (IEW 1118), ср. 
др.-инд.váhati 'едет, ведёт', др.-греч. όχλέω 'ухожу', лат. vehere 'ехать, везти', вал. cywain 
'ехать'. Примечателен тот факт, что средства передвижения кодируются тем же корнем – 
др.-англ. wicg, др.-исл. vigg, др.-фриз. widze, др.сакс.wigg 'лошадь' и др.-англ. woegn, 
woen, др.-исл. vagn, др.-в.-нем. wagan 'телега' [4, с. 60].  

Другое обозначение пути в древних германских языках связано с и.-е. корнем 
*steigh- 'шагать, подниматься' [IEW 1017], др.-англ. stīgan, др.-фриз. stīga, готск. steigan, 
др.-исл. stīga 'подниматься'. Это нашло отражение во всех древнегерманских языках при 
обозначении слова со значением 'путь': др.-исл. stigr, др.- фриз. stīge, готск. staiga, др.-в.-
нем. steiga, stīg 'дорожка, путь' [4, с. 61]. 
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Номинация пути по принципу движения осуществлена в др.-англ, др.-сакс. sið,               
др.-в.-нем. sind (<и.е.*sento- 'путь') [IEW 908]. В древнегерманских языках репрезентиро-
ваны однокорневые глаголы – др.-в.-нем sinnan 'идти', др.-исл. senda 'посылать', др.-англ. 
sendan, готск. sаndjan <и.-е. *sent- 'направляться, идти'. 

В работах С.В. Бондаренко и Т.А. Аксёновой у существительного sið, было выде-
лено несколько значений: 'обозначение конкретного пути, дороги как части ограниченно-
го пространства', а также непосредственно связанное с движение в пространстве 'военный 
поход' [2, с. 99]. 

В древнегерманской мифопоэтической традиции наблюдается существование не-
скольких лексем для обозначения понятия путь. Пространственно-предметное значение 
перешло от природного объекта к артефакту, то есть от пути к дороге [1, с. 7]. То же самое 
мы можем наблюдать в семантике др.-англ. существительных weg 'путь' и rād 'дорога'. 

Древнеанглийская лексема weg 'путь' может передавать следующие пространствен-
ные значения, как в горизонтальной, так и в вертикальной проекциях мира:  

1)  среда пролегания (водный, воздушный путь), напр. Đû weg nimest geond deóp 
wæter (Cd. Th. 80,16) 'ты этот путь через глубокую воду предпринимаешь'; Wærun wegas 
đine on wîdne sæ (Ps.Th. 76,16) 'были пути через широкие моря'; 

2)  наличие движущегося объекта (чаще всего лица), напр. Hie ofer feorne weg 
ceólum lâcaþ (Andr.Kmbl.504) 'Они далёкий путь на кораблях держат'; 

3)  протяжённость (долгий путь), напр. Hig gewendon him ofer langne weg, đæt hig 
đæt land embfêrdon (Num. 21,4) 'Они шли по длинному (букв. долгому) пути и они эту зем-
лю обошли'; 

4)  объект, к которому направлено движение: Đa tungelwîtegan đurh ôđerne weg tô 
heora earde gecyrdon. Ûre eard is neorxnawang, tô đam wê cômon (Homl.Th.i. 118, 20–23) 'Эти 
волхвы другим путём в страну свою отошли к этой земле возвратились…Наша земля есть 
рай, к которому мы пришли'; Hî wendon him sûđweard ôđres weges (Chr. 1016) 'Они отпра-
вились в южную сторону другим путём'; 

5)  пространство, которое необходимо преодолеть, путешествие, напр. Gif se weg 
swâ lang beó, đæt đû đine þing bringan ne mage (Deut. 14, 24) 'Если бы этот путь был такой 
длинный, то ты свои вещи не смог бы принести'; Heó forđfêrde be Rôme wege (Erl. 87) 'Она 
умерла по дороге в Рим'. 

Во многих индоевропейских языках мотивировка понятия 'путь' строится на основе 
обозначения вида движения, что отразилось в другой др.-англ. лексеме rād, обозначавшей 
'путь, дорогу'. 

В древнеанглийском языке помимо лексемы weg 'путь' существовала rād 'путь' (для 
верховой езды), отсылающая к частному виду движения, др.-англ. – rīdan 'скакать'.  

Данная лексема в древнеанглийский период имела несколько значений: 1) поездка 
верхом или в экипаже [A.-S.-D. 1954: 781]: Đæt man funde ænne man tô râde ođđe tô gange 
(L. Ath. v. 4) 'этот мужчина нашёл бы человека для поездки или ходьбы'; Rynestrong on 
râde (Exon. Th. 400, 9) 'успешный в поездке верхом'; Sió cwén bebeád âras fýsan tô râde, 
sceoldon Rômwarena ofer heánne holm hlâford sêcean (El. 982) 'эта королева приказала по-
сыльным поторопиться с поездкой, должны были римляне за морем (по ту сторону моря) 
господина искать'; 3) поход верхом, военный рейд, напр. Cynninges Þegnas oft râde onridon 
(Chr.871) 'королевская дружина часто отправлялась в военный поход'. 

Необходимо отметить, что в древнеанглийском языке слово rād 'дорога' входило в 
состав сложных слов, таких как brim-rād 'дорога по морю' [A.-S.-D. 1954: 126], напр. 
Geofon swađrode, brimrâd gebâd (Andr. Kmbl. 3172)'Океан утих, дорога по морю закончи-
лась'; hran-rād 'дорога по морю, дорога китов' [A.-S.-D 1954: 556], Geond hronrâde                    
(Cd. 10)'через океан'; Ûs bæs on hranrâde heáhstefn naca (Andr. Kmbl.531) 'Наше трёхмачто-
вое судно высокий прилив по дороге в море (настиг)'; hweogol -rād 'дорога для повозки' 
[A.-S.-D. 1954:575]; Wænes hweowol-râd (Shrn. 32, 12) 'Дорога для повозки'; segl-rād 'доро-
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га для плавания' [A.-S.-D. 1954: 857] Sîđ on seglrâde (Beo. Th. 2863) 'иду в плавание'; 
streám-rād 'дорога через море' Sum streámrâde con, weorudes wîsa ofer wîdne holm (Exon. Th. 
296, 21)' некоторые дороги через море проходили, другие через морские просторы'; wîg-
râd 'военная дорога' Gewât him Abraham on đa wîgrôđe wiđertrod seón lâđra monna (Cd. Th. 
125) 'Авраам отправился по дороге, по которой скрылись враги, чтобы увидеть следы их 
отступления'. 

Путь как концепт, обладающий мифопоэтическим смыслом, отражается в древне-
английских памятниках, как на сюжетном, так и на лексическом уровне.  

Так, наиболее крупными группами обозначений пути в поэме «Исход» являются 
лексемы weg и siö и композиты, включающие эти корни, которые служат обозначению 
различных аспектов пути: 'дорога', 'расчищенное место на дне моря', 'место, по которому 
можно пройти', разного рода 'направления пути' (в том числе в розе ветров), 'территория, 
по которой проходят пути' [6] 

Соположение наименований пути и воды, моря в поэме, которое прослеживается 
как на уровне аллитерации, так и при рассмотрении композитов, содержащих наименова-
ния пути, демонстрирует связь этих двух концептов, постоянное осмысление пути изра-
ильтян как морского, водного пути, что соотносится с аллегорической традицией осмыс-
ления пути израильтян как прообраза Крещения.  

Из анализа семантических мотивировок обозначений пути в древнеанглийском 
языке следует, что они являются важными компонентами системы средств выражения 
пространственных отношений и отражают важные действия, осуществляемые в простран-
стве как 'соединение' и 'движение'. На языковом уровне можно говорить о тождественно-
сти по содержанию, а также иногда по форме семантических мотивировок лексем 'дорога', 
'мост', 'дерево', денотаты которых представляют собой различные реализации пути в ми-
фопоэтической традиции, и близость понятий пути и движения. 

Анализируя различные письменные памятники древнеанглийского периода, мы ви-
дим, что в понятие путей сообщения входят судоходные реки, каналы, ручьи, мосты, моря 
и океаны, то есть всё то, что соотносится со способами и средствами передвижения.  

Данные сложные слова отражают практические потребности англосаксов в освое-
нии пространства и напрямую связаны с морской и сухопутной ориентациями.  
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Мы уже привыкли к тому, что с приходом весны в организме происходит ряд за-

метных изменений. После зимы, которая обычно в средней полосе России не балует оби-
лием солнечных дней, в организме также наступает «весна», одной из особенностей кото-
рой являются гиповитаминозы. От дефицита тех или иных витаминов больше всего стра-
дают дети, те, кто регулярно подвергается воздействию стресса, а также пожилые люди. 

Для обозначения дефицита витаминов традиционно используются термины «гипо-
витаминоз» и «авитаминоз» (последний означает чрезвычайную нехватку в организме од-
ного или целого ряда витаминов) [1]. Хотя для конкретных видов витаминодефицитов ха-
рактерны специфические черты, в целом весенняя недостаточность витаминов у детей 
проявляется такими признаками, как повышенная утомляемость или возбудимость (часто 
плаксивость), снижение аппетита, нарушения сна. Кроме того, могут наблюдаться сниже-
ние гемоглобина в крови, различные изменения слизистых оболочек и кожных покровов, 
частичное снижение остроты зрения, нарушения нормального функционирования желу-
дочно-кишечного тракта. 

Не следует считать, что от гиповитаминозов страдают в основном люди, прожива-
ющие в странах «третьего мира». Также абсолютно ошибочным является и предположе-
ние о «безвредности» гиповитаминозов, а, следовательно, об отсутствии необходимости в 
их профилактике и лечении. Вообще для весны (особенно ранней) характерна повышен-
ная распространенность любых видов витаминодефицита (как специфического, так и со-
четанного). В этой связи поговорим о витаминах как таковых, а также рассмотрим про-
блему их влияния на организм. 

По современным представлениям, витамины – это группа незаменимых для организма 
человека органических веществ, принимающих участие в поддержании основных физиологи-
ческих функций организма. Всего витаминов – тринадцать. Известно, что за редким исклю-
чением витамины обычно не вырабатываются в организме, а поэтому должны поступать 
извне (чаще всего с пищей). Основной отличительной чертой витаминов является полное от-
сутствие какой-либо питательной ценности (энергии), поскольку с ними в организм практи-
чески не поступают калории, обеспечивающие энергетическую емкость рациона. Витамины 
бывают водорастворимыми (их значительно больше) и жирорастворимыми. Из опубликован-
ных за последние годы отечественными учеными данных следует, что практически во всех 
регионах России дефицит аскорбиновой кислоты составляет от 70 до 100 %, а у 60–80 % 
населения обнаруживается недостаточная обеспеченность такими витаминами, как, напри-
мер, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, ниацин и фолиевая кислота [2]. По-видимому, ситуа-
ция с другими важнейшими витаминами выглядит ничуть не лучше. 

Гиповитаминоз С (дефицит аскорбиновой кислоты). В сравнительно недавнем 
прошлом классическим проявлением гиповитаминоза С считалась цинга, или скорбут. 
Основные признаки этой болезни – слабость, потеря веса (вплоть до выраженного исто-
щения), анемия, разрыхление и кровоточивость десен, а также появление отеков на раз-
личных участках тела. В наше время, когда витаминизированные соки, а также овощи и 
фрукты доступны практически круглый год, цинга уже практически не встречается. Одна-
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ко с гиповитаминозом С меньшей выраженности приходится сталкиваться не столь уж 
редко (особенно среди лиц, придерживающихся специфических диет по религиозным со-
ображениям, вследствие низкого уровня благосостояния или из-за пищевой непереноси-
мости некоторых продуктов). 

Наиболее часто в весеннее время врачам приходится сталкиваться с развитием у 
детей гиповитаминозов группы В, для которых характерны сходные симптомы. 
Гиповитаминоз В1 (дефицит тиамина). При нем может отмечаться одновременное пора-
жение сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем. Кроме того, наблюдается ряд 
симптомов со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Гиповитаминоз В2 (дефи-

цит рибофлавина). Его основные проявления – хейлоз со стоматитом (трещины и воспа-
ление слизистых оболочек в углах рта), а также глоссит (воспаление языка) и себор-
рейный дерматит (специфическое поражение кожных покровов с выраженным шелушени-
ем). Нередко дефициту рибофлавина сопутствует глазная симптоматика, выражающаяся в 
светобоязни, ощущении жжения в глазах и т.д. Гиповитаминоз В6 (дефицит пиридокси-

на). Педиатрам и невропатологам хорошо известно, что выраженный дефицит пиридокси-
на может сопровождаться развитием судорог, которые обычно не поддаются лечению 
обычными средствами (терапевтического эффекта удается достичь лишь при использова-
нии высоких доз пиридоксина, многократно превышающих суточную потребность в 
названном витамине).  

Гиповитаминоз РР (дефицит ниацина, витамина В3). Наиболее ярким проявлени-
ем указанного вида витаминодефицита является болезнь, называемая пеллагрой (у нее не-
мало других названий, среди которых самое распространенное – это «розовая» болезнь). 
Среди основных проявлений пеллагры можно назвать дерматит, диарею, отсутствие аппе-
тита, повышенную утомляемость, мышечную слабость, раздражительность или подавлен-
ность; в ряде случаев отмечается снижение интеллекта различной степени выраженности, 
а также поражение слизистых оболочек полости рта.  

Гиповитаминоз, связанный с дефицитом фолиевой кислоты (фолацина). При этом 
состоянии у детей и у взрослых нередко отмечается анемия, так как нарушается нормаль-
ное созревание красных кровяных клеток. Помимо гематологических, часто выявляются и 
другие клинические симптомы: воспаление и болезненность языка, различные расстрой-
ства со стороны органов желудочно-кишечного тракта (от тривиальных поносов до мани-
фестных нарушений кишечного всасывания – вторичного синдрома мальабсорбции).                  
У многих лиц, страдающих дефицитом фолиевой кислоты, зачастую отмечается «забыв-
чивость» (снижение концентрации внимания и памяти).  

Среди различных форм дефицита жирорастворимых витаминов особого внимания, 
по-видимому, заслуживает гиповитаминоз А (дефицит ретинола). Особенно часто от это-
го вида витаминодефицита страдают дети (преимущественно грудного и раннего возрас-
та), хотя нехватка ретинола может отмечаться у лиц любого возраста. Основные симпто-
мы гиповитаминоза А: наличие специфических проявлений со стороны кожных покровов 
(гиперкератинизация, то есть гиперплазия роговичного слоя эпидермы), появление так 
называемой «куриной» слепоты (снижение зрения в вечернее/ночное время суток), избы-
точная сухость конъюнктивы. При гиповитаминозе А организм больше подвержен инфек-
ционным заболеваниям, что подтверждено многочисленными исследованиями. 
 Гиповитаминоз D. У детей первых двух лет жизни в весеннее время могут внезапно 
обостриться признаки рахита, вызываемого дефицитом витамина D (даже если ранее они 
получили с профилактической целью курсовую дозу витамина). Это может произойти не 
только весной (довольно типична активизация симптомов рахита у детей, достигших во-
семнадцати месяцев). При этом бывает целесообразно назначение дополнительной дозы 
указанного витамина (для этой цели используются препараты, содержащие витамин D2 – 
эргокальциферол, а также витамин D3 – холекальциферол, причем первый из них более 
предпочтителен). 
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В целях профилактики и при лечении витаминодефицитных состояний нужно по-
заботиться о своевременном приеме витаминов. Конечно, очень заманчивой выглядит 
возможность обеспечить организм всеми необходимыми витаминами исключительно за 
счет естественных источников (то есть различных продуктов питания), но, к сожалению, в 
зимний сезон это практически невозможно (в зимнее время года в овощах и фруктах резко 
снижается содержание основных витаминов). Поэтому для покрытия потребности в вита-
минах выпускаются различные препараты в виде сиропов, суспензий, таблеток, жеватель-
ных таблеток, растворимых порошков, драже и т.д. В справочниках лекарственных 
средств изданий последних лет можно обнаружить свыше 120 поливитаминных препара-
тов, рекомендованных для применения [3]. 

Специальные поливитаминные препараты следует давать даже малышам в возрасте до 
одного года, причем имеет смысл применять их на протяжении не менее шести месяцев в те-
чение года. Детям и взрослым необходимо правильно питаться (помимо приема поливита-
минных препаратов). Рекомендуется как можно чаще использовать натуральные продукты, 
являющиеся источниками витаминов (фрукты, овощи, ягоды и соки из них, зерновые продук-
ты, мясо и т.д.), а также стараться подвергать их щадящей кулинарной обработке. При этом 
обязательно следует учитывать, какие из продуктов питания содержат максимальные количе-
ства того или иного витамина. В частности, польза от назначения даже самых высококаче-
ственных видов мяса (и мясных продуктов), а также различных злаковых при дефиците ас-
корбиновой кислоты будет чрезвычайно невелика, поскольку в них содержится незначитель-
ное количество витамина С. Значительно полезнее при этом виде гиповитаминоза употреб-
лять в пищу фрукты и овощи. Однако при дефиците, например, ниацина, пиридоксина и циа-
нокобаламина мясные изделия (в должном количестве) могут частично или полностью удо-
влетворить потребность организма в данных веществах.  

Таким образом, для профилактики развития изолированных и сочетанных гипови-
таминозов необходимо обеспечить регулярное потребление витаминов из различных ис-
точников. Целесообразно употреблять специализированные продукты, обогащенные ви-
таминными добавками, не отказываясь от продуктов промышленного изготовления лишь 
на том основании, что они являются консервами. Помимо регулярного приема основных 
витаминов необходимо позаботиться о том, чтобы ежедневный рацион питания состоял из 
достаточного количества белков, жиров, углеводов и минеральных веществ. Однако сле-
дует учитывать, что последние могут взаимодействовать с витаминами при поступлении в 
организм и в ряде случаев препятствовать их эффективному усвоению.  
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На современном этапе развития информационных технологий усиливается потреб-

ность в специалистах более высокой степени профессионального мастерства. Для нынешнего 
учителя должны быть простым делом и поиск нужной информации, и работа с электронной 
почтой с использованием компьютерных сетей. Интегральным показателем качества подго-
товки преподавателя в контексте модернизации образования следует считать компетентность 
специалиста, которая определяется не через определенную сумму знаний и умений, а харак-
теризует его умение мобилизовать в конкретных условиях полученные знания и опыт [1].  

Не случайно в большинстве государственных программ особое внимание уделяется 
развитию общеучебных и общекультурных навыков работы студентов с информацией и 
средствами ее обработки, что становится важным стержнем профессиональной деятельно-
сти выпускников образовательных учреждений в условиях информационного общества, 
необходимым компонентом информационной культуры [2]. Компьютерные сети имеют 
основное значение не только в системе высшего образования, а выступают основной дея-
тельность практически во всех сферах жизни общества.  

Компьютеры, связанные между собой, можно рассматривать как объединение ком-
пьютеров – это компьютерная сеть или как средство передачи информации в простран-
стве, средство организации общения людей [5]. Собственно, благодаря данному свойству 
компьютерные сети все чаще называют телекоммуникационными сетями, обозначая не 
особенности их устройства, а предназначение. 

Ближайшей целью информатизации образования является создание информацион-
но-педагогической среды, содержащей в себе систему аппаратных средств, программного 
обеспечения, специалистов и пользователей, документооборота, баз данных, реализующих 
информационные процессы [3]. 

Введение информационных технологий в учебный процесс проистекает неуклонно 
и поэтапно вместе с развитием средств обучения и прикладных профессиональных и обу-
чающих программ. Возможности этого развития представляются безграничными. Если на 
начальном этапе в кабинете информатики проходили занятия только по информатике, то 
по мере совершенствования компьютеров, появлением и развитием локально вычисли-
тельной сети наступил этап широкого применения прикладных компьютерных программ в 
организации учебного процесса.  

Компьютерные сети могут существенно наполнить содержание учебного материала 
и изменить качество его представления студентам, а значит сделать учебное занятие более 
эффективным с помощью мультимедийных энциклопедии, базы знаний, образовательных 
Интернет-сайтов, WEB-серверов учебного заведения для хранения различных даны на них 
в электронном виде – презентаций, электронных учебников, электронных лекций, тексто-
вых и графических материалов и т.п. 

Верно организованное информационно пространство в образовательном учрежде-
нии позволит в новой степени реализовать дифференцированный подход в обучении, по-
высить мотивацию студентов, обеспечить наглядность показа любого материала, обучить 
современным способам самостоятельного приобретения знаний, что предстанет новым 
обстоятельством достижения качества образования. 

Создание единого информационно пространства образовательного учреждения – 
процесс довольно длительный и сложный, заключающийся из нескольких направлений: 
массовое овладение информационно-коммуникационными технологиями и соответству-
ющими техническими средствами; усовершенствование компьютерных классов и созда-
ние автоматизированных рабочих мест; создание базы компьютерных программ и баз 
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данных; активное введение новых информационных технологий в учебно-воспитательный 
процесс и в управление этим процессом [4]. 

Нашей задачей является усовершенствование учебного процесса с помощью 
компьютерных сетей. Можно это сделать на расстоянии: воспользоваться электронной 
почтой, мобильным устройством. Можно разместить информацию на собственной сайте, а 
если его нет? Как донести до всех учещихся информацию, как правильно напривить 
студентов на поиск нужной информации? Ведь зачастую при поиске информации студен-
ты заходят на различные сайты, которые их завлекают. Как показывают мой опыт иссле-
дования, почти каждый студент является уверенным пользователем ПК и информацию 
чаще всего предпочитает получать из компьютера, поэтому большую часть времени он 
проводит в сети Интернет, посещая большое количество сайтов. 

Существует модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, кото-
рая нацелена на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами [7]. 
«Мудл» – модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда. Moodle – 
это программа, позволяющая интегрировать обучение в классе целиком в сеть, используя веб-
технологии [6]. Студенты смогут по-настоящему учиться, получая доступ к различным ре-
сурсам класса. Moodle позволяет эффективно организовать процесс обучения, используя та-
кие возможности, как проведение семинаров, тестов, заполнение электронных журналов, 
включение в занятие различных объектов и ссылок из интернета, и многие другое. 

Полноценное использование системы управления обучением Moodle позволяет 
обеспечить многовариантность представления информации; интерактивность обучения; 
многократное повторение изучаемого материала; создание постоянно активной справоч-
ной системы; самоконтроль учебных действий; конфиденциальность обучения [8]. 

Таким образом, современные информационные технологии дают огромный потенциал 
именно в сфере образования, потому что могут весьма эффективно использоваться в процессе 
передачи знаний. Информационное пространство нового образовательного учреждения фор-
мирует нынешнюю информационно образовательную среду как компонент современной пе-
дагогической системы и, в то же время, информационно-образовательное пространство реги-
она, страны, мира. 
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Математика является одним из основных средств познания. Ее изучение способ-

ствует формированию у студентов логического мышления, развитию их умственных спо-
собностей, прививает умение точно и логически мыслить, аргументировать свои утвер-
ждения, развивает абстрактное мышление, творческое воображение. Основной задачей 
обучения математике является математическое обеспечение специальной подготовки, т.е. 
вооружение студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для изу-
чения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для профес-
сиональной деятельности и продолжения образования. Математика является одним из 
опорных предметов студента: она обеспечивает изучение других дисциплин, занимает ве-
дущее место в формировании научно-теоретического мышления. Практические умения и 
навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подго-
товки студентов. При обучении математике формируются умения и навыки умственного 
труда, планирования своей работы, поиска рациональных путей ее выполнения, критиче-
ской оценки результатов, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различ-
ных методов и способов на результаты деятельности организации.  

Математическая компетенция – это способность структурировать данные (ситуа-
цию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель ситуации, 
анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты [2]. Ины-
ми словами, математическая компетенция студента способствует адекватному примене-
нию математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем.  

Развитие математических компетенций студентов осуществляется в сфере самосто-
ятельной познавательной деятельности: умения работать с учебником, таблицами, опор-
ными конспектами, алгоритмами, основными понятиями и определениями. В процессе 
обучения студенты учатся планировать свою работу, решать проблемные ситуации (в 
каждой математической задаче – проблема, которую необходимо решить), составлять са-
мостоятельно алгоритмы. При изучении разделов геометрии развиваются компетенции: 
владения измерительными навыками, использование их при изучении общеобразователь-
ных и специальных дисциплин; использование вероятностных, статистических методов 
познания.  

Развитие исследовательских умений и навыков формируются при решении задач на 
исследование функций с помощью производных первого и второго порядков. Владение 
основными интеллектуальными операциями, такими как: анализ, сравнение, обобщение, 
синтез, выявление причинно следственных связей; формирование определенного уровня 
аналитического, логического, комбинаторного и алгоритмического стилей мышления; 
умения генерировать идеи и определять средства для их решения, являются составными 
частями учебно-познавательной математической компетенции студента.  

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образователь-
ные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества обу-
чения в ВУЗе. Это, прежде всего: 

–  разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 
–  мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ; 
–  разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, 

компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 
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–  обеспечение качества и компетентности преподавательского состава; 
–  обеспечение достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных про-

грамм, контроль эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых; 
–  регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставление его с другими образовательными 
учреждениями; 

–  информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, ин-
новациях [1]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образова-
ния учебный процесс ориентирован не только на содержание образования (в виде знаний, 
умений и навыков), но и на результаты обучения в форме компетенций. Стандарты 
предыдущего поколения подразумевали формирование у студентов только знаний, уме-
ний и навыков, сегодня мы говорим о формировании компетенций. Но компетенции не 
вытесняют необходимости знаний и умений. Знания, умения и навыки – это фундамент, 
на который опираются компетенции как способность применять эти знания, умения, 
навыки для успешной работы в определенной области.  

В понятие «компетенция» в качестве составных частей входят и знания, умения и 
навыки, личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, то-
лерантность); социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллек-
тиве); профессиональный опыт. В совокупности все эти компоненты формируют поведен-
ческие модели, благодаря которым выпускник способен самостоятельно сориентироваться 
в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи. Вообще, компетент-
ностный подход предусматривает важную роль самого студента в учебном процессе.  

 Изменения в российской системе стандартизации высшего профессионального об-
разования имеют долговременный характер, и их внедрение сопровождается последую-
щими изменениями. Сегодня научно-педагогическим сообществом изучаются новая ре-
дакция проектов федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования. Существуют отдельные отличия федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 3), высшего образова-
ния (ФГОС 3+) и проектов (ФГОС 4). Рассмотрим сравнительную характеристику струк-
туры, компетенций, квалификации и области применения: а)  ФГОС ВПО 3, б) ФГОС                
ВО 3+ и в) ФГОС ВО 4 по направлению подготовки бакалавров – « Государственное и 
муниципальное управление» соответственно: 

Структура ООП: 
а)  ФГОС ВПО 3: Предусматривает изучение: 
–  учебных циклов: базовую часть (обязательную) и вариативную часть (профиль-

ную); 
–  разделов: физическая культура; учебная и производственная практики и/или 

научно-исследовательская работа; итоговая государственная аттестация; 
б)  ФГОС ВО 3+: Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1. Дисциплины (модули): базовой части вариативной части.  
Блок 2. Практики: базовой части вариативной части. 
Блок 3. Итоговая государственная аттестация; 
в)  ФГОС ВО 4: Программы будут разработаны для укрупненных групп направле-

ний подготовки и специальностей. 
Компетенции: 
а)  ФГОС ВПО 3: Общекультурные, профессиональные; 
б)  ФГОС ВО 3+: Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные; 
в)  ФГОС ВО 4: Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные, 
профессионально-прикладные. 
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Квалификация:  
а)  ФГОС ВПО 3: «бакалавр», «магистр»; 
б)  ФГОС ВО 3+: «бакалавр», «магистр»; 
в)  ФГОС ВО 4: «бакалавр менеджмента», «магистр менеджмента». 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата ФГОС ВПО 3 по дисциплине «Ма-

тематика» и направлению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управ-
ление», должен обладать общекультурными компетенциями: владение методами количе-
ственного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии совре-
менного общества и экономических знаний; владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-
ром как средством управления информацией; способность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата ФГОС ВО 3+ по дисциплине 
«Математика» и направлению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное 
управление», должен обладать компетенциями: 

–  общекультурные: cпособность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности.  

–  общепрофессиональные: владение навыками составления бюджетной и финан-
совой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных ме-
тодов и способов на результаты деятельности организации.  

Математико-теоретическая, математико-прикладная и математико-информационная 
линии в обучении математике студентов имеют отличительные особенности в области при-
менения ФГОС ВПО 3 и ВО 3+, которые способствуют достижению основной цели обучения 
математике студентов, формированию математической компетентности, как совокупности 
фундаментальных математических знаний, умений и навыков студента, а также его способ-
ности и готовности применять их в профессиональной деятельности. Профессиональные 
компетенции ФГОС ВО 4 будут формулироваться разработчиками образовательной про-
граммы с учетом положений профессиональных стандартов (обобщенные трудовые функции, 
трудовые действия) и других требований работодателей и объединений работодателей. Сту-
дент должен уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть 
готовым к реальным жизненным ситуациям.  

Таким образом, математическая компетентность – это обладание студентом мате-
матической компетенцией, включающей его личностное отношение к фундаментальным 
математическим способностям и к профессиональной деятельности. Анализ накопленного 
опыта обучения студентов по новым образовательным стандартам показывает, что необ-
ходимость реализации компетентностного подхода сочетается с потребностью в органи-
зационном, содержательном, методическом обеспечении процесса формирования компе-
тенций.  
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Решение демографических задач, формирование культурного единства, заселен-

ность и целостность жизненного пространства такой страны, как Россия, ее суверенитет 
невозможны без инновационного системного развития агропромышленного и лесного 
комплексов. Это связано с тем, что из 1 млрд 710 млн га земельного фонда РФ только 1 % 
занят под объекты промышленности и транспорта, а 1,1 % – под объекты жилищного 
строительства. Недопустимо развитие России увязывать с развитием только этих 2 % ее 
территории. На остальной части страны есть только единственное средство производства, 
способное обеспечить рабочие места, это земля. Наше государство располагает по 12 га 
земли на каждого проживающего. По международным критериям к сельским и преимуще-
ственно сельским относятся 98 % административных районов РФ. 

Особая миссия аграрного производства состоит в том, чтобы прокормить тружени-
ков во всех иных отраслях деятельности и оказать продовольственную поддержку внеш-
ней и глобальной политике государства. Чем больше вырабатывается сельскохозяйствен-
ной продукции, тем больше людей может быть занято в иных сферах деятельности, тем 
выше уровень продовольственной безопасности страны, тем выше может быть качество 
жизни общества. 

Российская Федерация обладает самыми большими земельными ресурсами в мире, 
что может стать ее важнейшим конкурентным преимуществом в XXI веке. Согласно со-
циологическому опросу, проведенному 28–29 апреля 2007 года фондом «Общественное 
мнение», выявлено: 

●  58 % наших граждан предпочитают жить в собственном доме; 
●  39 % наших граждан предпочитают жить в своей квартире; 
●  3 % наших граждан не определились с данным вопросом. 
При этом, вопреки своим желаниям, 80 % наших граждан вынужденно (таковы обсто-

ятельства, унаследованные от прошлого) проживают в многоэтажных зданиях в городах. Для 
сравнения, в США и Канаде 70–90 % проживают в малоэтажных поселениях [4, с. 179]. 

Возникновение техногенных мегаполисов проистекает из библейской концепции гло-
бализации. Равномерно и комплексно расселенное население в большой степени финансово и 
потребительски самодостаточно. На нем сложнее зарабатывать банкирам, спекулянтам, тор-
говым посредникам. Практика формирования сверхприбылей на застройке мегаполисов обо-
рачивается в долгосрочной перспективе техногенным тупиком развития цивилизации: транс-
портным коллапсом мегаполисов и возникновением в городах практически неприемлемых 
условий для воспроизводства биологически и психически здорового населения.  

Электромагнитные излучения городов и иные техногенные поля блокируют связь 
духа (биополей) человека с единым камертоном, с природными биополями, угнетают пси-
хическую деятельность чуждыми природе информационными потоками. Повышенный, не 
природный по содержанию уровень акустического шума является не менее вредоносным 
фактором для самочувствия и здоровья человека. Все это в совокупности приводит к от-
сутствию необходимых биополевых подстроек и корректировок, и, как следствие, к сбоям 
в работе организма человека как на органическом, так и на клеточном уровнях. В частно-
сти, общий рост статистики онкологии, начиная с детской, имеет главной причиной не-
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здоровый образ жизни цивилизации, а равно нарушения процессов информационного об-
мена в системе «человек – общество – Мироздание» [2, с. 185]. 

Мегаполисная урбанизация наносит тем самым двойной удар по геостратегическо-
му будущему нашей страны, по ее инфраструктурной и территориальной целостности: за-
чистка территории страны от проживающего населения и перемалывание здоровой гене-
тики в ущербную. Единственным выходом из ныне сформированного тупика является пе-
реход к новому архитектурно-инфраструктурному образцу – к воплощению в жизнь идеи 
ландшафтно-усадебной урбанизации страны. По существу, это подразумевает не некое 
специфическое развитие села, а развитие России в целом. Ландшафтно-усадебная урбани-
зация – это новый способ заселения территорий с учетом комплекса взаимосвязанных 
условий комфортного, экологичного и экономически самодостаточного проживания насе-
ления в поселениях нового типа.  

«Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный ландшафт 
местности. Это обстоятельство на подсознательном уровне создает предпосылки для фор-
мирования гармоничного мировоззрения, человечного типа строя психики, исключает 
воздействие подавляющего большинства мутагенных факторов мегаполисов» [3, с. 214]. В 
таких поселениях забота о стариках становится обязанностью детей. С другой стороны, 
дети должны расти, видя перед собой все возрасты своей предстоящей жизни и вырабаты-
вая в семье навыки общения и взаимопомощи, потому что первый и главный воспитатель 
человека – семья, в которой он вырос, и семья должна быть поддержана в этом качестве 
всеми условиями ее жизни, включая и архитектурно-инфраструктурные [1, с. 46]. 

При строительстве и эксплуатации жилых, административных и производственных 
зданий и сооружений следует использовать автономные энергоэффективные технологии. 
Энергоэффективный дом – это такой дом, в котором оптимизированы все энергетические 
процессы. Экспериментальная практика строительства домов такого рода показывает, что 
в этом случае удается снизить текущие энергозатраты в 10 раз. Так как в средних широтах 
самым энергоемким звеном является отопление, то в энергоэффективном доме, прежде 
всего, должны быть снижены до своего минимума тепловые потери. Согласно современ-
ным стандартам, энергоэффективным домом можно считать дом, в котором для отопления 
и горячего водоснабжения достаточно энергии от индивидуальных возобновляемых ис-
точников энергии: солнечных батарей, компактных гидроэлектростанций, энерговетро-
установок и т.п. Минимизация потребления энергии делает такой дом более экологичным, 
так как выработка энергии почти всегда сопряжена с отрицательными воздействиями на 
окружающую среду. Кроме того, энергоэффективные технологии строительства позволя-
ют экономить значительные материальные и финансовые средства на отоплении, освеще-
нии и содержании зданий и сооружений по завершении строительства на протяжении 
многих десятилетий их предстоящей службы.  

Самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая устойчиво 
функционировать в преемственности поколений. Необходим принцип самоокупаемости в хо-
зяйственной и производственной деятельности, хотя на первых порах становления таких по-
селений возможна поддержка государства и крупного бизнеса (с учетом реалий экономиче-
ской конъюнктуры). Беспроцентное кредитование строительства семейных усадеб с после-
дующим погашением части кредита при рождении детей. Такая поддержка будет способство-
вать расширенному воспроизводству трудового потенциала и создавать условия для поддер-
жания достаточной численности трудовых ресурсов как на селе, так и трудовой миграции в 
города с целью улучшения в них генетического здоровья населения. В дальнейшем – обязан-
ность государства создавать необходимые макроэкономические условия, благоприятную эко-
номическую конъюнктуру для создания новых поселений и их эффективного развития. 

Для успешного воплощения идеи ландшафтно-усадебной урбанизации необходимы 
государственная политика поддержки данного проекта и трудовой потенциал соответ-
ствующим образом подготовленных специалистов. Таким потенциалом могут стать ком-
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плексные команды специалистов – выпускников аграрных и строительных вузов нашей 
страны, подготовленных с учетом их предварительного опыта работы в студенческих 
строительных отрядах и во время учебной производственной практики. При таком подхо-
де и учебная производственная практика студентов, и их работа в составе студенческих 
строительных отрядов должны быть ориентированы на концепцию ландшафтно-
усадебной урбанизации конкретных сельских территорий или административных районов, 
в которые планируется их дальнейшее трудоустройство. 

Но, кроме того, стратегия ландшафтно-усадебной урбанизации требует переосмыс-
лить привычные для многих взгляды на право собственности и, прежде всего, на землю. 
Под товаром за всю историю человечества всегда понимался продукт человеческого тру-
да, предназначенный для обмена. Земля таковым не является, а потому расчеты за нее 
возможно вести только с Творцом и Вседержителем, а ведь там за дурь человеческую мо-
гут спросить и по большому счету. 

27.09.2010 г. в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете со-
стоялся семинар всемирно известного практика пермакультуры Зеппа Хольцера [2, с. 85]. 
Его подход связан с возможностями природы к непрерывному (перманентному) самораз-
витию. Его землю по необходимости «вспахивают» свиньи, а продукция произрастает там, 
где она приживается. Одна семья при этом способна превратить в райский уголок сотни, 
тысячи гектаров. На первом плане в его подходах не прибыль и выжимание доходов, а со-
здание природной среды, привлекательной для Человека. При этом он не альтруист, на 
одном только агротуризме и продаже уникальной по качеству продукции самосбором он 
имеет хорошие доходы, не говоря уже о консультационно-методической работе во многих 
странах мира и в богатейших семейных поместьях. 

Подходы Зеппа Хольцера чрезвычайно актуальны в условиях России, раскинув-
шейся на территории площадью 1710 млн га (12 га на каждого проживающего). Для 
успешной модернизации этого необъятного пространства нам не подходят традиционные 
технологии западной цивилизации. Россия – особая страна. Наши земли – уникальный по-
тенциал развития страны, ее главнейшее конкурентное преимущество. У нас есть все воз-
можности обогнать Запад, не догоняя его на пути в техногенный тупик. Глобализация и 
потребность в модернизации – это объективные процессы, но концепция модернизации 
субъективна и нам не следует копировать чужой, стратегически не состоятельный опыт. 
Россия, реализуя подходы и технологии Зеппа Хольцера на своей территории, могла бы 
стать безусловным лидером модернизации во имя человека, привлекательным местом для 
жизни, работы, рождения и воспитания детей. Не в этом ли глобальный смысл развития 
общества как гармоничной цивилизации, сочетающей в себе высокие технологии и эколо-
гичную комфортную среду обитания? Отрадно, что на самых верхних уровнях руковод-
ства России проявляется интерес к такому варианту модернизации и это вселяет уверен-
ность в будущем не только нашей страны, но и всего человечества. Речь идет, естествен-
но, не о возврате в леса и пещеры. Речь идет о формировании в новый век IТ-технологий 
нового человека – Человека Разумного. 
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Нагаева Н.А. 

преподаватель, ГБПОУ  
«Анапский сельскохозяйственный техникум» 

 
Современная эпоха предъявляет новые требования к образовательному педагогиче-

скому процессу. В основе государственного законодательства в области образования лежит 
задача способствовать формированию социальной компетентности выпускников. Достиже-
ние этой цели ставит перед преподавателем задачу разработки новых содержательных линий 
в области учебных дисциплин с учетом региональных и рациональных условий, необходи-
мых для самоопределения выпускников в основных сферах социальной жизни [1]. 

Концептуальной основой моей научно-методической работы является гуманизация 
физического образования. Гуманизация обучения – одна из ведущих современных тен-
денций зарубежного и отечественного обучения [3]. 

Предметом моей работы является актуализация процесса технического образования. 
Объектом моего исследования является гуманизация физико-математического образования. 

Цель работы – самоэкспертиза процесса оптимизации преподавания физики и ма-
тематики в школе. Задача – проанализировать правильность гипотезы: если внедрять в 
процесс преподавания физики и математики элементы работы по направлениям гуманиза-
ции физического образования, можно повысить интерес учащихся к физике. 

«Интенсивный» подход – это когда гуманизация осуществляется благодаря выяв-
лению и использованию содержащегося в самих предметах технического цикла «гумани-
тарного потенциала» [5]. Речь идет о гуманитарном содержании самих предметов физики, 
математики, астрономии, которое связано с развитием мышления, формированием миро-
воззрения, воспитанием чувств. Нужно всегда помнить о том, что научные знания воспри-
нимаются как разумом, так и сердцем.  

Данная проблема достаточно хорошо разработана в трудах методистов В.Ф. Эфи-
менко и В.В. Мултановского [2, 4]. Их работы взяты за основу. 

Определены два пути гуманизации преподавания физики и математики: 
1.  Гибкое и тактичное воздействие на интеллектуальный и эмоциональный мир 

обучающихся (так, чтобы ему была ясна польза от усвоения технических знаний и пред-
ставлений и от сознательного участия в самих занятиях физики и математики, т.е. дея-
тельности учитель-ученик). 

2.  Преобразование содержания учебного курса, при котором станет очевидной 
культурная (а значит – личностная) ценность физического образования для учащихся. 

Можно выделить три направления гуманизации. 
Первое направление предполагает усиление методологической мировоззренческой 

ориентации курса физики и математики, его «философизацию». Мной составлено методи-
ческое пособие, в котором изложены рекомендации по введению всех физических и мате-
матических понятий с учетом их философской основы.  

Второе направление – историческое и социальное. Это направление предполагает 
освещение истории становления физики и математики как науки, историю формирования 
понятий и законов. Знакомство с биографиями ученых, их поисками, ошибками и неуда-
чами в достижении истины. Это направление также предполагает показ широко применя-
емых технических знаний в овладении различными профессиями. 

Третье направление предусматривает осуществление связей в преподавании физи-
ки и математики с эстетическими, литературными, художественными ценностями. Какому 
виду искусства отдать предпочтение при гуманизации физического образования – музыке, 
живописи или литературе? 
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Рассмотрим основные приемы, применяемые в работе:  
1 прием. Использование литературных текстов в качеств иллюстраций  
2 прием. Литературные тексты используются в качестве физических задач.  
3 прием. Литературные тексты на уроках изучения нового материала для постанов-

ки проблемы.  
4 прием. Литературные тексты на уроках закрепления и обобщения – как средство 

систематизации.  
5 прием. Использование пословиц.  
6 прием. Применение загадок.  
7 прием. Применение сказок.  
8 прием. Уроки живописи.  
9 прием. Уроки – вернисажи. Последние два приема хорошо применять на уроках 

астрономии.  
Таким образом, самоэкспертиза педагогической деятельности, направленная на гу-

манизацию уроков физики и математики показывает, что гуманизация технического обра-
зования обеспечивает не только формирование у учащихся системы знаний, умений и 
навыков, но позволяет добиваться повышенного уровня их образованности и обученно-
сти. Также она помогает формировать основные компетенции, создает комплекс условий 
для максимальной адаптации личности, формирования ее социального сознания и поведе-
ния в современной ситуации, является целью развития системы образования, помогает по-
стигать многообразие мира, погружает в культурную сферу других поколений, позволяет 
получить представление о перспективах развития будущего человечества и осознать свое 
место в сложном, меняющемся мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МОМЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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НЧОУ гимназия «Росток», г. Анапа 

 
В настоящее время практически каждый учитель истории применяет в своей деятель-

ности нетрадиционные формы обучения школьников. На мой взгляд, это связано со станов-
лением нового стиля мышления учителей, ориентирующихся на эффективное решение обра-
зовательно – воспитательных задач в условиях более чем скромного количества предметных 
часов и усиление самостоятельной творческо – поисковой деятельности школьников.  

Перед современным учителем истории вот уже целое десятилетие стоят такие зада-
чи, как: альтернативные подходы к оценке событий прошлого, прогнозирование событий 



75 
 

и явлений, неоднозначные этические оценки исторических личностей и хода событий. Об-
суждение этих вопросов на уроке невозможно без приобретения учащимся опыта ведения 
диалога и дискуссии, приобщения к творческой деятельности, приобретению коммуника-
тивных умений и способности к моделированию ситуаций. Отсюда следует, что формы 
проведения урока должны не только обновляться, но и трансформироваться в сторону не-
обычных, игровых форм преподнесения учебного материала. Чтобы понять учеников, 
найти к ним подход, не следует рассматривать их как маленьких взрослых. Их мир реаль-
но существует, и они рассказывают о нем в игре. 

Игра для детей – способ научится тому, чему их никто не может научить. Это спо-
соб исследования и ориентации в реальном мире, пространстве и времени, вещах, живот-
ных, структурах, людях. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в нашем символи-
ческом мире – мире смыслов и ценностей, в то же время исследуя, экспериментируя, обу-
чаясь. Вот, на мой взгляд, наиболее важные методические возможности игры, которые мо-
гут быть использованные на уроках истории: 

1.  Игра – это мощный стимул обучения, это разнообразная и сильная мотивация 
учения. Посредством игры гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познава-
тельного интереса, отчасти потому, что ученику по своей природе нравится играть, другой 
причиной является то, что в игре мотивов гораздо больше, чем в обычной учебной дея-
тельности.  

2.  В игре активизируются психические процессы участников игровой деятельно-
сти: внимание, запоминание, интерес, восприятие и мышление. Уникальная особенность 
игры состоит в том, что она позволяет расширить границы собственной жизни ребенка, 
вообразить то, что он не видел, представить себе по чужому рассказу то, чего в его непо-
средственном опыте не было. 

3.  Игра эмоциональна по своей природе и потому способна даже самую сухую ин-
формацию оживить, сделать яркой и запоминающейся. В игре возможно вовлечение каж-
дого в активную работу, эта форма урока противостоит пассивному слушанию или чте-
нию. В процессе игры интеллектуально пассивный ребенок способен выполнить такой 
объем работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации. 

4.  Умело организованная учебная игра позволяет задействовать в учебных целях энер-
гию, которую школьники расходуют на «подпольную» игровую деятельность, которая ведет-
ся на уроках всех (без исключения!) преподавателей. Умело направив интерес и активность 
учеников в нужное русло, учитель может извлечь из них немалую педагогическую пользу. 

Кроме этого, игра создает особые условия, при которых развивается творчество уча-
щихся. Суть этих условий заключается в общении на-равных, где исчезает робость, возникает 
ощущение «я тоже могу», т.е. в игре происходит внутреннее раскрепощение. Для обучения 
очень важно то, что игра является классическим способом обучения действием. В ней орга-
нично заложена познавательная задача и осуществляется самостоятельный поиск знаний.  

Как активизировать мысли детей на уроке истории, как добиться интереса к предмету 
и эмоционального восприятия материала, как формировать социальную идентичность под-
растающих поколений в условиях развития российского общества? Думаю, что на уроках ис-
тории нельзя обойтись без игровых моментов, без ролевых игр. Игра – новое условие сплачи-
вания сверстников, условие обретения интереса и уважения друг к другу, таким образом, по-
мимо всего прочего, в игре происходит и огромная воспитательная работа. 

Все игры, так или иначе, решают своим воздействием на участников три основные 
задачи: воспитательные, образовательные и развлекательные. Невозможно провести чет-
кую границу между ними. Каждая игра чему-то учит и воспитывает определенные каче-
ства у игроков. И каждая ролевая игра на данном этапе является способом проведения до-
суга, то есть развлекательной, за исключением, пожалуй, деловой игры. Однако уже сей-
час можно разделить развлекательные игры (участники которых собираются, в основном, 
с целью отдохнуть таким нетрадиционным способом), и образовательные (организаторы 
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которых ставят перед собой задачу передать игрокам определенные знания и навыки). 
При этом игровой стиль обучения наиболее продуктивен, так как предоставляет возмож-
ность создавать исторические, политические, этнографические, и технические модели, а 
решение игровых задач является способом подтверждения в игре и достижением цели для 
игроков и организаторов. 

Одним из игровых моментов, которые я использую на уроках истории – игра «Своя 
игра». Игра проводится между командами. Участникам предлагается несколько тем («иг-
ровые дорожки»). Каждая тема состоит из 6 вопросов разной степени сложности ( за пра-
вильный ответ можно получить от 10 до 60 баллов). Ведущий объявляет название темы, 
учащиеся выбирают вопрос на любое количество баллов. Учащимся дается 15–20 секунд 
для обсуждения ответа. Если команда верно отвечает на данный вопрос, то она зарабаты-
вает столько очков, сколько «стоит» заданный вопрос. Если команда дает неверный или 
неточный ответ, то стоимость вопроса вычитается из ее общего счёта.  

Учитель должен чувствовать настроение класса и понимать, насколько успешно 
прошла игра. Однако в большинстве случаев игра – это коллективное настроение. Учите-
лю необходимо понять настроение каждого отдельно взятого ученика, чтобы сделать вы-
воды для проведения последующих игр. А потому очень важно, несмотря на вечную не-
хватку времени, провести анализ игры – это залог эффективности всей игровой деятель-
ности на уроках и развития методического мастерства учителя. 
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Личностная позиция учащегося проявляется в отношении к ситуациям окружающе-

го мира, с которыми учащийся взаимодействует. Активизировать личностную позицию 
учащегося – значит усилить и оживить познавательную деятельность учащегося, органи-
зуя различные формы и виды деятельности, ведя целенаправленную систематическую ра-
боту в данном направлении. 

Побуждают человека к деятельности жизненные цели и ценности, определяющие 
культурную опосредованность человеческого взаимодействия. Система ценностных ори-
ентаций определяет содержательную сторону направленности личности и составляет ос-
нову ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоз-
зрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и «филосо-
фии жизни» [3]. Поэтому сначала мы попытались определить личностные предпочтения 
среди общечеловеческих ценностей у учащихся разных классов МАОУ «Кадетская шко-
ла». Для этого нами была применена методика изучения ценностных ориентации М. Ро-
кича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два 
класса ценностей: терминальные – обозначающие цели, к которым стоит стремиться в 
жизни; инструментальные – обозначающие образ действий, предпочтительных в любой 
ситуации [1]. Это деление соответствует традиционному делению на ценности – цели и 
ценности – средства. 
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Для учащихся 7 класса первые места занимают – здоровье, друзья,  свобода;  послед-
ние – познание, творчество. Для учащихся 8 класса первые места – здоровье, друзья, любовь, 
интересная работа; последние – творчество. Для учащихся 9 класса первые места – здоровье, 
друзья; последние места – творчество, развлечения, продуктивная жизнь. Для учащихся                    
10 класса первые места – здоровье, друзья, любовь, интересная работа, материальное благо-
получие; последние места – творчество, продуктивная жизнь, общественное признание. Для 
учащихся 11 класса первые места – здоровье, друзья, любовь, интересная работа, развитие; 
последние места – творчество, уверенность в себе. 

В результате построения иерархии ценностных ориентаций мы определили, что у 
учащихся МАОУ КШ первые места в терминальных ценностях занимают такие ценности 
как здоровье, любовь, наличие хороших и верных друзей, интересная работа. Наименее 
значимыми ценностями для учащихся являются: продуктивная жизнь, познание, творче-
ство. Последнее вызывает опасение, так как учащиеся не понимают, что познание и твор-
чество, как деятельность человека, лежат в основе научно-технического прогресса, в ко-
нечном итоге – благосостоянии нации, из которого следует и наличие качественной жиз-
ни, и интересной работы.  

Научно-исследовательская деятельность – это интегративное дидактическое сред-
ство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать сле-
дующие познавательные компетенции обучающихся: ставить цель и организовывать её 
достижение, уметь пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлек-
сию, самооценку своей учебно-исследовательской деятельности; задавать вопросы к 
наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или не-
понимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи и вы-
двигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необ-
ходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с ин-
струкциями; использовать элементы вероятностных, статистических методов познания; 
описывать результаты, формулировать выводы; выступать с результатами своего исследо-
вания, применяя компьютерные средства и технологии (текстовые и графические редак-
торы, презентации) [4]. Научно-исследовательская работа позволяет организовать такую 
познавательную деятельность, в которой важен не только результат, но и процесс. 

 Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учеб-
ным. Это означает, что его главной целью является развитие личности учащегося, а не полу-
чение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью яв-
ляется производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – 
в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального спосо-
ба освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобре-
тения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся но-
выми и личностно значимыми для конкретного учащегося) [2]. 

Наши исследования могут стать еще одним обоснованием сомнений, высказываемых 
учителями-практиками, в том, что научно-исследовательская работа в школе не может носить 
массовый характер, а носить адресный характер. Однако получение качественного образова-
ния подразумевает максимальный охват всего контингента обучающихся. Значит, необходи-
ма система вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность.  

На основе исследования и моделирования образовательной практики в образова-
тельном учреждении разработана организационно-педагогическая модель системы, вклю-
чающая целевой, содержательный, деятельностный и результативный компоненты.  

Целевой компонент определяет цель – подготовка обучающихся к исследователь-
ской деятельности и её реализация по разным отраслям знаний и принципы: 

–  принцип наставничества направляет исследовательский процесс на установле-
ние связей с наставниками (учеными); 
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–  принцип научности характеризует освоение учащимися ценностей, идей и норм 
современного научного знания, общенаучных и специальных методов исследования;  

–  принципы управляемости и результативности характеризуют получение обрат-
ной связи, включающую информацию о возникших затруднениях учащихся, динамики 
освоения уровней исследовательской деятельности [6].  

Содержательный компонент модели отражает сущность подготовки учащихся к ис-
следовательской деятельности: 

–  учебное исследование на уроках; 
–  проведение исследовательской работы во внеурочное время: участие в НОУ, 

предметных неделях; 
–  участие в образовательных конференциях школы, города, края, России; 
–  участие в дистанционных проектах разного уровня: олимпиадах, конкурсах; 
–  публикации учащихся;  
–  информирование педагогов и учащихся об олимпиадах, конкурсах. 
Деятельностный компонент модели определяется согласованной деятельностью 

ученика-исследователя и педагога (учёного) по достижению цели исследования, а также 
формированию и освоению учебных и исследовательских умений и операций.  

Результативный компонент модели обеспечивается деятельностью педагога-
руководителя и учащихся по оценке эффективности индивидуальной исследовательской 
деятельности. 

Основными результатами модели являются: сформированность понятия «исследо-
вание» как содержательно-процессуальной основы исследовательских умений и навыков 
обучающихся; ученические исследовательские работы по разным отраслям знаний как 
продукты индивидуальной и групповой исследовательской деятельности [5]. 

Системный подход в организации исследовательской деятельности учащихся под-
разумевает большую подготовительную работу, которую проводит учитель в начале учеб-
ного года. Важно выявить желающих заняться исследовательской работой и включать 
весь спектр мотивов к занятию исследовательской работой: интерес к предмету; желание 
углубить свои знания, расширить кругозор; связь с будущей профессией; удовлетворение 
процессом работы; желание самоутвердиться; получить награду на конкурсе; поступить в 
вуз и другие. Важно, чтобы тот инструментарий, которым овладевают юные исследовате-
ли, не лежал «мертвым» грузом, а активно использовался и самими учащимися, и их пре-
подавателями как во внеучебном, так в учебном процессе. 
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Преподавание философии, на наш взгляд, в современных стремительно изменяю-
щихся реалиях реформирования всех социальных институтов заслуживает более при-
стального внимания. В деятельности педагога важнейшей частью является завершающий 
фактор оценивания работы учащегося на занятиях. Процесс оценивания уровня компе-
тентности учащихся, на наш взгляд, нуждается не только в выявлении уровня знаниевой 
составляющей, но и в оценивании уровня понимания.  

Понимание как таковое опирается не на понимание отдельно взятого сущего, а свя-
зывает в едином процессе как понимающего, так и понимаемое, равно как и контекст, в 
котором происходит само понимание. Мы можем говорить о событийности понимания, 
т.е. когда все указанные три момента взаимоформуются и взаимодействуют в едином про-
странстве. Иными словами, мы понимаем сущее через его включенность в общее про-
странство события и через взаимный процесс определения. 

Ментальная система современного мира свела себя удобства ради только к знанье-
вой своей составляющей, то есть к первичной значимости знания. Теперь во многом до-
статочно просто знать, что нечто имеет место быть и не обязательно что-либо для этого 
делать. Многовековая нацеленность человечества на накопление информации обусловило 
ее избыток, с одной стороны обесценив, с другой, возведя в ранг наивысшей ценности. 
Запросы общества удовлетворяет именно образовательная система, которая создает необ-
ходимую структуру формирования человека. 

Представление об образовании, как о базовом процессе формирования образа чело-
века, формирования «через изменение его способа бытия и постижения своего предназна-
чения» [5; с. 65] должно лечь в основу реформирования. С другой стороны, образование 
есть некая структура, имеющая место в бытии, заполняющая собой бытие, им же и напол-
ненная; структура, проистекающая из человека, от него и через него, благодаря которой в 
единстве с бытием человек образует некую систему, взаимообуславливающую друг друга.  

В ее сегодняшней основе заложено стремление к образованию современного чело-
века в качестве познающего субъекта, ориентированного активностью «предметного» ис-
следования как универсального приема, авторитарного, силового воздействия на познание 
любой природы. Нацеленность на предмет с уже заявленными или возникающими в про-
цессе обучения границами, сопровождается фокусировкой, сведением в точку всех каче-
ственных особенностей самого познающего. Упускается из виду сама, казалась бы, про-
стейшая способность познающего «видеть» предмет, поскольку «видеть» – это, прежде 
всего, обратить внимание. Поскольку ведь можно видеть, то есть смотреть, не видя. Это 
означает, что параметры, заданные образованием, ориентированы на одностороннее по-
стижение окружающего мира. В сознании человека фиксируется разграничение «Я» и 
«Мир».  

«Обычно человек вовнутрь самого себя переносит стиснутость его внешними пра-
вилами и целесообразностями, дозволенностями и недозволенностями в культурных ме-
ханизмах, обступающих его со всех сторон в жизни» [3; с. 124]. Весь образовательный 
процесс построен на исследовании «мира», в котором места для «Я» практически нет, а 
есть обобщенное представление «человек». Эти заданные рамки не позволяют познающе-
му видеть себя, свое «Я» и свое бытие, которое есть все, что окружает человека и саму его 
суть. А чтобы увидеть все это, человеку необходимо выйти за границы своего существа и 
узреть себя извне. Усвоение чего-то своего требует отчуждения от этого собственного. 
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«Нужно отдалиться от себя самого, чтобы приблизиться к чуждому как к таковому. По-
стижение смысла есть одновременно и самосознание» [4; с. 185]. Самосознание – это осо-
знавание процессов, протекающих в самом человеке. Осознать их можно, лишь развернув 
«глаза души» [3; с.127], т.е. мыслить иначе, так, чтобы видеть себя в своем собственном 
бытии. Погрузившись в заботы быта, люди отрываются от корней, связывающих их с бы-
тием, и слепо проживают день за днем, теряясь в их количестве. Отрываясь от корней, те-
ряется состояние сопричастности бытию, которое имеет место быть только тогда, когда 
человек начинает стремиться к тому, что уже есть, но по каким-либо причинам не ощуща-
ется, поэтому не осознается, а значит и отсутствует. Ощущается нехватка состояния при-
частности к бытию. Поиски выхода из этой ситуации лежат в изменении взгляда на обра-
зование.  

«Основная функция образования – трансляция культурного опыта поколений в 
формах знания (цивилизационная парадигма) ведет педагогику к самоуничтожению»                 
[1; с. 13]. Т. Кун утверждает, что парадигмальность свойственна не только науке, но и 
другим сферам культуры, в то числе и образованию [2; с. 34]. Любая сфера культуры – это 
сочетание традиций и новаций. Традиции отвечают за сохранность культуры, ее стабиль-
ность и тождественность себе на различных этапах истории. Новации отвечают за разви-
тие, взаимодействие с другими культурами. Парадигма придает системе целостность. Си-
стема функционирует потому, что парадигма определяет существенное в бескрайнем оке-
ане данных. Смена парадигмы – это смена культурных оснований, целей и ценностей, 
идеалов и принципов, смена определенной традиции.  

Смена парадигм происходит тогда, когда правящая парадигма теряет свою способ-
ность решать проблемы и формировать позитивную картину будущего. Один из первых 
симптомов перемены парадигм – попытка использовать средства и идеи новой парадигмы 
в рамках структуры старой, или попытка передачи значимой в рамках новой парадигмы 
информации по каналам старой.  

На наш взгляд, новым методом работы в рамках старой парадигмы можно считать ме-
тод проведения интерактивного дискурса, который заключается в следующем. Студенты по-
лучают самостоятельное задание относительно поиска по теме очередного практического за-
нятия. Принцип понимания лежит в основе обсуждения темы. Он строится на развертывании 
информации от малого к большему, от осмысления всех предикатов базовых терминов до 
осознания идеи и концепции философов. Передача информации осуществляется от студента к 
студенту. Главной задачей является понимание и усвоение информации всеми сторонами, как 
передающей, так и принимающей. Понимание строится на построении вопросов по тем пунк-
там неясностей, которые вызывают сложности восприятия у учащихся.  

Вопросы могут быть заданы любым участником дискурса и быть оцененными в си-
стеме бонусов. Система бонусов не исключает оценочную систему, а лишь дополняет её, 
позволяя студентам раскрывать свой потенциал познающей личности. После завершения 
дискурса участники оценивают свою работу сами, предлагая отметки за деятельность. 
Преподаватель является конечной инстанцией, соглашаясь, либо внося изменения и обяза-
тельно поясняя свою позицию. Преподаватель руководствуется заданными критериями 
для оценки. Их два. Первый включает в себя подготовку домашнего материала и подачу 
его на занятии. Другой – уровень помощи в понимании информации и познавательный 
интерес, проявленный в виде вопросов и открытий. 

Преподаватель ставит для себя приоритетной задачей – сформировать у студентов 
философскую концептуальную основу для систематической выработки научного мировоз-
зрения, историко-философскую и логико-методологическую основу для понимания со-
временного состояния общества, как социокультурного феномена, а также для понимания 
основных путей развития научного знания.  

«Понимающее» образование коренится в онтологическом подходе. Наука, образо-
вание, познание вообще не могут удовлетворяться окончательно лишь сущим, истиной 
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сущего. Забвение бытия, попытка от него отказаться ставит науку, образование на грань 
скатывания к иллюзиям. Понимание необходимо не только как результат, как способ от-
делить сущее от бытия, но как прикосновение к изначальному, быть может, еще потаен-
ному, но исходному, тому, что в основании. Для того, чтобы понимание существовало, 
оно все время, независимо от того, каких вершин оно достигло, должно возвращаться к 
первым истокам, опускаться до самого всеобщего – бытия. Философия всегда меняется 
сама и оказывает самое непосредственное влияние на изменение сознания социума. Из 
академической «сухой» науки эта дисциплина вновь обретает актуальность и гибкость 
живого языка. Человек – существо неизменно философствующее в той или иной степени, 
поскольку своим появлением на свет он втянут в конечность своего существования, и тем 
самым поставлен в такое положение, которое обязывает его войти в состояние философ-
ствования. Философия нами рассматривается, в первую очередь, как состояние стремле-
ния к мудрости. Мудрость необходимо понять как не просто совокупность знаний, про-
пущенных сквозь опыт, но и умение предчувствовать, предсказывать результаты тех или 
иных действий, совершаемых в данный момент реальности. Культивирование мудрости, 
на наш взгляд, необходимо прививать учащимся на занятиях философии.  
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Секция 4 
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Система государственных закупок – это комплексная система обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд в товарах, услугах и работах как отдельно взятого 
государственного (муниципального) учреждения, так и нужд государства в целом [1]. 

В Российской Федерации к вопросам, связанным с государственными и муници-
пальными закупками, в настоящее время приковано огромное, можно сказать, беспреце-
дентное внимание. Такую ситуацию можно объяснить тем, что введение Федерального 
закона № 44 (ФЗ-44) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» завершает эпоху действующего до 
31 декабря 2013 года Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», что вызывает огромное количество дискуссий по этому поводу. 

Система государственного заказа в Российской Федерации является одной из са-
мых развитых и эффективных систем обеспечения нужд государства во всем мире как с 
точки зрения нормативно-правового регулирования, так и с точки зрения его практическо-
го применения в работе системы [2]. Нельзя не отметить, что система государственного 
заказа в России продолжает развиваться и совершенствоваться. 

С 1 января 2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 05 апреля 
2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», с принятием которого произошли 
многие изменения в сфере размещения государственного (муниципального) заказа.  

Для начала необходимо понять, что такое «государственные (муниципальные) 
нужды», а также «нужды федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации». Действительно, без системы государственных закупок 
невозможно себе представить функционирование большой и сложной системы деятельно-
сти государства. Ведь такая система состоит из множества элементов, каждый из которых 
решает определенную поставленную задачу. Под элементами такой системы подразуме-
ваются звенья цепи государственных (муниципальных) учреждений, которые, взаимодей-
ствуя друг с другом, решают государственные задачи, для которых подобные учреждения 
и были созданы. Для того, чтобы государственные (муниципальные) учреждения имели 
возможность эффективно функционировать в системе управления государством, успешно 
решая поставленные задачи, необходимо удовлетворение потребностей данных учрежде-
ний, да и потребностей в масштабе государства в определенных товарах, услугах, работах, 
например, от канцелярских принадлежностей до военно-промышленных продуктов, по-
этому актуальность темы представляется весьма высокой.  

Нами рассмотрена действующая система регулирования государственных закупок то-
варов, оказания услуг, выполнения работ в Российской Федерации, в том числе нормативно-
правовое регулирование закупок для государственных (муниципальных) нужд, осуществляе-
мых государственными (муниципальными) учреждениями различных типов, ее преимуще-
ства и недостатки, изучены отличия действующей системы нормативно-правового регулиро-
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вания государственных закупок от предыдущей, в том числе планирование, обоснование за-
купок, нормирование; новые способы выбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей; ис-
полнение и изменение государственного (муниципального) контракта; способы финансового 
обеспечения; контроль в сфере размещения государственного (муниципального) заказа, а 
также зарубежный опыт размещения государственного заказа, примеры эффективного функ-
ционирования системы государственных закупок за рубежом, преимущества и недостатки 
систем государственных закупок за рубежом, проведен анализ способов осуществления заку-
пок в рамках муниципального заказа на примере МО г.-к. Анапа, выявлены преимущества и 
недостатки ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

По результатам анализа можно констатировать, что введение ФЗ № 44 способно 
решить ряд таких недостатков, как отсутствие системы планирования закупок, низкоква-
лифицированное выставление требований к продукции, в том числе к ее качеству, отсут-
ствие регламентации требований к финансовому обеспечению контрактов, недостаточная 
регламентация ответственности за нарушения законодательства о размещении заказов, 
недостаточный контроль за стадиями исполнения контрактов и за конечным результатом, 
так как принимаемый товар во многих случаях не соответствует заданному качеству. До-
стигается это путем размещения на официальном сайте сети Интернет не только открытой 
подробной информации о проведении процедур, но и планов закупок, результатов испол-
нения контракта, то есть повышение уровня транспарентности сферы государственного 
заказа, введение антидемпинговых мер, введение качественной экспертизы результатов и 
этапов исполнения контрактов, наконец, утверждение организационной структуры управ-
ления федеральной контрактной системой. Кроме того, уделено внимание обеспечению 
заявок и контракта, а введение реестра банковских гарантий в значительной степени по-
может заказчикам и поставщикам защититься от мошеннических действий.  

Разумеется, некоторые положения остаются спорными. Так, введение экспертизы 
исполнения контракта способно, с одной стороны, обеспечить поставку товаров, оказание 
услуг и выполнение работ более высокого качества, с другой стороны, привести к ограни-
чению конкуренции, вынесению решений экспертизы, которые могут привести к односто-
роннему расторжению контракта с неугодным поставщиком. 

Тем не менее, необходимо сказать, что пока не является очевидным, как сложится 
практическое применение принятого законодательства. Ясно, что будут приниматься подза-
конные акты, дополняющие нормы ФЗ № 44, направленные на совершенствование системы 
государственного (муниципального) заказа. А чтобы ошибок в данной системе было меньше, 
необходимо повышать уровень подготовки специалистов, занимающихся закупками. 

Профессионализм заказчика определен статьей 9 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» как один из принципов контрактной 
системы. В соответствии с этим контрактная система в сфере закупок предусматривает 
осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного 
органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных 
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной 
службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере закупок. 

Согласно части 5 статьи 39 Закона заказчик включает в состав комиссии по осу-
ществлению закупок преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специаль-
ными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 23 статьи 112 Закона, до 1 января 2017 г. ра-
ботником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имею-
щее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в 
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сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

При этом, если все работники контрактной службы к 1 января 2017 г. для осу-
ществления их полномочий в соответствии с Законом должны иметь высшее образование 
или дополнительное профессиональное образования в сфере закупок, то в состав комис-
сии заказчик может включать лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки, то есть не имеющими высшего образования или дополнительного про-
фессионального образования именно в сфере закупок. 

По мнению Минэкономразвития России, действие статьи 9 «Принцип профессио-
нализма заказчика» и части 23 статьи 112 Закона распространяется на всех государствен-
ных и муниципальных служащих, в чьих должностных регламентах есть обязанности в 
сфере закупок, в части прохождения ими профессиональной подготовки или повышения 
квалификации по программам дополнительного профессионального образования в сфере 
закупок до 1 января 2017 г. 

Как показывает практика, в настоящее время профессиональная подготовка специ-
алистов по 44-ФЗ пользуется спросом. 10 сентября 2015 г. приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации № 625н утвержден профессиональный стан-
дарт «Специалист в сфере закупок» и это может явиться основанием для введения образо-
вательными организациями осуществляющими профессиональную подготовку по направ-
лению «Государственное и муниципальное управление» в рамках регионального компо-
нента или факультативов изучение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44             
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Это позволит выпускникам, получившим образование 
по направлению ГМУ, быть наиболее востребованными на рынке труда, тем более, что не 
так много образовательных организаций осуществляют обучение по 44-ФЗ. 
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Диагностика направлена на оценку состояния исследуемых объектов в условиях 

неполной информации с целью выявления проблем в функционировании систем и причин 
их возникновения. Теоретические основы диагностики достаточно широко представлены 
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в работах отечественных и зарубежных экономистов: Баканова М.И., Бердникова Ю.М., 
Вартанова А.С., Воронина М.И., Глухова В.В., Дмитриевой О.Г., Короткова Э.М., Мура-
вьева А.И., Рапопорта В.Ш., Шеремета А.Д., Коласса Б. и др. [1, 2]. 

Комплексный характер экономической диагностики заключается в том, чтобы про-
следить динамику исследуемых процессов во взаимосвязи, исследовать прямые и обрат-
ные связи между процессами. Диагностические методы призваны отражать причинно-
следственные связи и зависимости. Французский экономист Б. Коласс считает, что зани-
маться диагностикой – это значит рассматривать в динамике симптомы явлений, которые 
могут задержать достижение поставленных целей и решение задач, подвергая опасности 
планируемую деятельность. Это предполагает выработку корректирующих решений и/или 
пересмотр целей и прогнозов. Знание признака (симптома) позволяет быстро и довольно 
точно установить характер нарушений, не производя непосредственных измерений, т.е. 
без действий, которые требуют дополнительного времени и средств.  

Изучая известные виды диагностического анализа с точки зрения целей его прове-
дения и масштабов работ, их можно объединить в следующие группы:  

а)  комплексная диагностика экономического состояния;  
б)  экспресс-диагностика;  
в)  диагностика банкротства.  
Каждое предприятие нуждается в непрерывном мониторинге своего текущего по-

ложения. Одним из эффективных способов анализа текущего положения предприятия яв-
ляется экспресс-диагностика, которая отражает мгновенный взгляд на хозяйственную си-
туацию на предприятии. Ее цель – найти и выделить наиболее сложные проблемы управ-
ления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. Проведение экс-
пресс-диагностики предприятия не представляет особых сложностей при наличии всех 
необходимых исходных данных. Этот способ не оптимален с точки зрения как затрат вре-
мени и труда, так и получаемых результатов, но, к сожалению, для многих руководителей 
это единственная реальная возможность оценить текущее положение предприятий, а так-
же представить тенденции их развития [2].  

Таким образом, экспресс-диагностика проводится для получения небольшого числа 
ключевых, наиболее информативных показателей, дающих точную и объективную карти-
ну текущего положения предприятия. При правильном обращении с цифрами сводных 
финансовых отчетов и продуманной методологии экспресс-анализ финансовой отчетности 
может дать комплексный срез состояния предприятия, необходимый для принятия серьез-
ных управленческих решений. Структура и глубина исследований, которые необходимо 
провести в ходе диагностики, порядок проведения диагностики, сроки, состав исполните-
лей определяются по итогам экспресс-диагностики; в общем случае она включает в себя 
организационную, кадровую, функциональную, стратегическую диагностику.  

Комплексная диагностика состояния предприятия позволяет определить текущее 
состояние дел предприятия, оценить её инновационный потенциал, детально изучить про-
блемы, очерченные на этапе экспресс-диагностики, и выявить причины их возникновения. 
Комплексная диагностика состояния предприятия позволяет оценить все (или многие) ас-
пекты хозяйственных процессов, но представляет собой достаточно трудоемкий процесс и 
проводится, как правило, сторонними консультантами. В связи с этим потенциальная пе-
риодичность проведения комплексной диагностики очень низка – менее одного раза в год 
и практика показывает, что ее выполняет ограниченное число предприятий, в основном 
находящихся в кризисном состоянии или перед осуществлением каких-либо крупных про-
ектов (например, внедрением информационных систем управления). Применение для 
оценки надежности комплексной диагностики, очевидно, будет противоречить важному 
экономическому принципу – принципу рентабельности, который означает, что затраты на 
управления надежностью не должны превышать полученный от этого финансовый ре-
зультат. Основным финансовым результатом организации является получение прибыли.  
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Прибыль в рыночной экономике – движущая сила и источник обновления произ-
водственных фондов и выпускаемой продукции. И, наконец, прибыль является источни-
ком социальных благ для членов трудового коллектива [3, 80]. 

Третья группа диагностических исследований – диагностика банкротства – очень хо-
рошо описана в экономической литературе, что объясняется сложностью переходного перио-
да России в рыночную экономику и огромным количеством предприятий, оказавшихся на 
грани банкротства, а также появившимся законодательством о банкротстве, которое потребо-
вало создания методической базы для определения потенциальных и реальных банкротов. 
Необходимо заметить, что целью диагностики, наряду с констатацией факта банкротства, яв-
ляется прогнозирование кризисных ситуаций. Прогнозирование банкротства, как показывает 
зарубежный опыт, возможно за 1,5–2 года до появления его очевидных признаков.  

Признаки банкротства свидетельствуют о возможных финансовых затруднениях и 
вероятности банкротства в недалеком будущем. Это такие признаки, как снижение произ-
водственного потенциала, наличие хронически просроченной кредиторской и дебитор-
ской задолженности и др.  

В отечественной практике при диагностике несостоятельности использовалась ме-
тодика, изложенная в Постановлении Правительства РФ «О некоторых мерах по реализа-
ции законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий», основанная на 
применении ограниченного круга показателей: коэффициентов текущей ликвидности, 
обеспеченности собственным оборотным капиталом и восстановления (утраты) платеже-
способности. Основанием для признания структуры предприятия неудовлетворительной 
являлось наличие одного из условий:  

–  коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имел значение 
ниже нормативного (< 2 для РФ);  

–  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на коней 
отчетного периода имел значение ниже нормативного (< 0,1 для РФ). 

В этом случае, а также при наличии тенденций к ухудшению показателей, рассчиты-
вался коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, затем принималось реше-
ние о признании или об отсрочке признания предприятия неплатежеспособным. Однако дан-
ная система критериев несовершенна. По этой методике можно объявить банкротом даже вы-
сокорентабельное предприятие, если оно использует в обороте много заемных средств. 

Интегральную балльную оценку финансовой устойчивости предлагают в своей ра-
боте Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова. Сущность этой методики заключается в классифи-
кации предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей и рей-
тинга каждого показателя в баллах [4].  

В экономической литературе широко предлагаются дискриминантные факторные 
модели для оценки риска банкротства предприятий. Зарубежные методики представлены 
экономистами Альтманом, Бивером, Лисом, Таффлером, Тишоу и др. Методики диагно-
стики возможного банкротства были разработаны российскими учеными О.П. Зайцевой, 
Р.С. Сайфуллиным, Г.Г. Кадыковым и другими. 

В экономически развитых странах для прогнозирования предложены американским 
профессором Э. Альтманом Z – модели. Простейшей из них является двухфакторная мо-
дель. Для нее выбираются два показателя, от которых, по мнению Э. Альтмана, зависит 
вероятность банкротства. В их числе коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 
финансовой зависимости (удельный вес заемных средств в пассивах).  

В 1968 году на основе пяти показателей, от которых в наибольшей степени зависит 
вероятность банкротства, и их весовых коэффициентов была предложена пятифакторная 
модель прогнозирования: Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 0,999K5. Вероятность банк-
ротства, по показателю Э. Альтмана оценивалась в СЩА по следующей шкале:  

–  если Z < 1,81, то вероятность банкротства очень велика;  
–  если 1,81 < Z < 2,675, то вероятность банкротства средняя;  
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–  если Z = 2,675, то вероятность банкротства равна 0,5.  
–  если 2,675 < Z < 2,99, то вероятность банкротства невелика;  
–  если Z > 2,99, то вероятность банкротства низкая [5, 139] 
Позднее Альтман получил модифицированный вариант своей формулы для компа-

ний, акции которых не котировались на бирже.  
Рассматриваемые методики служат целям определения возможности банкротства и в 

результате данных диагностических исследований получают прогноз вероятности кризиса. 
Исследуя различные методы и модели вероятности следует сделать вывод, что по-

скольку в настоящее время отсутствует универсальная модель оценки финансового состо-
яния предприятия, а использование существующих методов его оценки в отдельности не 
позволяет сформировать однозначное понимание финансового состояния организации, 
необходимо в целях получения обоснованной комплексной оценки применять систему ме-
тодов, ориентированных на более узкий круг относительно однородных предприятий, 
объединённых по какому-либо классификационному признаку (виду экономической дея-
тельности, организационно-правовой форме, размеру бизнеса) [6, 11]. 

Таким образом, на основе диагностики экономического состояния предприятия по-
является возможность в процессе аналитического исследования на основе системы выра-
ботанных типичных признаков достоверно распознавать действительное положение орга-
низаций на рынке, устанавливать для них характер и причины выявленных отклонений от 
заданного режима функционирования, выделять решающие участки экономической рабо-
ты. Комплексная оценка финансового состояния способствует объективной оценке дея-
тельности организации, а также принятию управленческих решений. 
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канд. эконом. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 

Любой человек рано или поздно задумывается, как наиболее эффективно сохранить 
и преумножить собственные средства. Поиск новых, наиболее надежных способов сохра-
нения денег является актуальной проблемой многих людей в условиях рыночной эконо-
мики. Данный вопрос также важен для банков, так как в своей деятельности они ориенти-
рованы на облуживание широкого круга клиентов, имеющих свои особенности и потреб-
ности. Поэтому банки стремятся предоставлять наиболее полный набор операций и услуг, 
для повышения своей конкурентоспособности. В результате чего тема исследования явля-
ется достаточно актуальной на сегодняшний день. 

В современных условиях существует определенная заинтересованность населения 
в комплексном банковском обслуживании, а также потребность в продуктах с наиболее 
выгодными финансовыми условиями [1]. Новый банковский продукт – комбинированная 
или нетрадиционная форма банковского обслуживания, создаваемая на основе маркетин-
говых исследований потребностей рынка. Новые формы обслуживания могут быть как 
технического, так и продуктового характера [3]. 

Наиболее известными и востребованными услугами банков среди клиентов – физи-
ческих лиц являются депозитные и кредитные услуги банков [2]. В свою очередь у банков 
существует значительный потенциал для сочетания активных и пассивных операций, ко-
торый позволит сбалансировать актив и пассив банка по срокам и использовать вложения 
клиента в качестве обеспечения его заимствований. Комплексное обслуживание клиента 
имеет широкие возможности по совершенствованию и объединению различного рода 
услуг в единые пакеты. Применение данного вида обслуживания выгодно банку, так как 
позволяет снизить издержки по привлечению и обслуживанию клиентов. Комплексные 
банковские продукты дают возможность клиентам более полно удовлетворить свои соци-
альные и экономические потребности [4]. 

В результате исследования разработан пакет комплексных банковских продуктов, 
предполагающий одновременное или последовательное хранение вклада и выдачу кредита 
физическому лицу. Подобное сочетание позволяет снизить нагрузку на клиента по выпла-
те кредита за счет начисляемых процентов по вкладу. Программа рассчитана на клиентов 
со средним или высоким уровнем достатка, желающих получить дополнительную финан-
совую выгоду от использования сочетания различных банковских продуктов. 

Пакет включает две модели банковского обслуживания физических лиц. Модель 1 
предполагает одновременное открытие вклада и предоставление кредита одному и тому 
же лицу. Ее использование позволяет клиенту сохранить сбережения, не снижая или даже 
увеличивая уровень своего потребления. При этом погашение платежей по кредиту ча-
стично или полностью осуществляется за счет процентов, начисляемых по вкладу. На ос-
нове представленной модели предлагается разработать банковский продукт с конкретны-
ми условиями, соответствующими текущей рыночной ситуации. 

Обслуживание по модели 1 возможно в трех вариантах. При осуществлении перво-
го варианта обслуживания платежи по кредиту частично погашаются за счет процентных 
начислений по вкладу, что позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет заемщика 
по возврату кредита. При выборе второго или третьего варианта нагрузка по выплате дол-
га полностью снимается с плательщика. Взаимное зачисление сумм платежей по кредиту 
и дохода по вкладу происходит автоматически, что позволит клиенту не беспокоиться о 
своевременности погашения задолженности и не опасаться просрочек и штрафных санк-
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ций. Применение второго и третьего варианта обслуживания модели позволит банку сни-
зить риски неуплаты, т.к. возврат части средств, соответствующей доходу по вкладу, 
находится под контролем банка. 

Оценка эффективности модели с точки зрения клиента. Сравним условия предлага-
емой модели с условиями вклада и кредита открытыми клиентом независимо друг от дру-
га. Основным отличием независимо обслуживаемых вклада и кредита от предлагаемой 
модели, заключается в том, что кредит, предоставленный клиенту не связан с вкладом, и с 
точки зрения банка не будет считаться обеспеченным, что повлечет установление соответ-
ствующей повышенной процентной ставки. В тоже время, кредит в рамках модели 1 счи-
тается обеспеченными за счет вклада. Это позволит банку учесть степень снижения соб-
ственных рисков и снизить кредитные ставки. При условии установления ставки по вкла-
ду в рамках модели 1 на уровне ставок, действующих по обеспеченным кредитам, суммы 
ежемесячных платежей клиента остаются ниже сумм платежей по кредиту, не связанному 
с вкладом. Использование предлагаемой модели является более удобным, чем использо-
вание несвязанных банковских продуктов, так как взаимное зачисление сумм дохода по 
вкладу и платежей по кредиту происходит автоматически и не требует от клиента допол-
нительных действий. Таким образом, модель 1 с точки зрения клиента более эффективна, 
чем одновременное использование не связанных между собой вклада и кредита на теку-
щих условиях обслуживания. 

Модель 2 предполагает накопление вклада, а затем кредитование клиента на недо-
стающую ему сумму. По окончании срока накопления, суммы вклада и полученного кре-
дита используются клиентом для удовлетворения собственных потребностей, а проценты, 
накопленные по вкладу, отправляются на погашение процентов по кредиту. 

Предлагаемая модель позволяет ускорить приобретение необходимого товара или 
проведения работ, для которых клиенту не хватает средств, например проведение ремон-
та, приобретение автомобиля или оплата обучения. 

Накопление происходит следующим образом: клиент вносит некую сумму во вклад 
при его открытии, а затем ежемесячно пополняет его равными платежами в течение ого-
воренного срока, доводя конечную сумму вклада до установленной суммы. Одобрение 
физического лица в качестве заемщика происходит до момента открытия вклада, таким 
образом, клиент может планировать проведение работ (покупку товаров/услуг) заблаго-
временно. По окончании срока накопления клиенту предоставляется кредит, который он 
погашает в установленные сроки. Доход, полученный по вкладу, равномерно распределя-
ется на плановые суммы платежей по кредиту, снижая их размер на соответствующую ве-
личину. Механизм погашения процентов по кредиту за счет дохода по вкладу позволит 
клиенту скорее приступить к погашению суммы основного долга. При этом, чем большую 
сумму клиент первоначально внесет во вклад, тем меньше впоследствии будут его плате-
жи по кредиту. Применение данной модели позволит банку на практике оценить платеже-
способность клиента в течение срока обслуживания вклада. После накопления вклада, до-
ход по нему направляется на погашение части задолженности. Это позволит банку сни-
зить риск невозврата. 

Оценка эффективности модели с точки зрения клиента. Для оценки эффективности 
модели 2 сравним платежи, начисляемые в рамках модели с платежами клиента, начисля-
емыми при условии, что он накопит средства во вкладе самостоятельно, а затем возьмет 
кредит на недостающую ему сумму. Возможности модели 2 в депозитной части полно-
стью совпадают с возможностями действующих накопительных вкладов, предлагаемых 
коммерческими банками. Однако при осуществлении второй части модели – кредитования 
физического лица – возникают различия между платежами по предлагаемой модели и са-
мостоятельно полученным кредитом. При использовании кредита, несвязанного со вкла-
дом, после окончания срока накопления сумма вклада и проценты по нему выдаются на 
руки физическому лицу, и значит для удовлетворения своих нужд клиент берет меньшую 
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сумму в кредит, который затем погашает обычным способом. Платежи клиента по креди-
ту при использовании модели 2 остаются меньше платежей по кредиту, не зависящему от 
вклада. Нефинансовая часть модели 2 также предоставляет клиенту качественные пре-
имущества. Решение о предоставлении кредита по независимо полученному кредиту при-
нимается непосредственно перед выдачей кредита, в то время как подобное решение в 
рамках предлагаемой модели – до начала процесса накопления. Такой подход позволит 
клиенту планировать свою деятельность и не опасаться отказа банка в кредитовании после 
того, как средства в депозите будут уже накоплены. Кроме того риски банка при исполь-
зовании модели будут снижены, что даст возможность банку соответственно снизить про-
центную ставку по кредиту. 

На основе проведенного исследования банкам рекомендуется внедрить предлагае-
мые комплексные продукты – модель 1 и модель 2 в качестве специального предложения 
с целью оценки эффективности их условий на практике и выявления возможностей по 
улучшению. Процентные ставки по предлагаемым комплексным банковским продуктам 
рекомендуется установить с учетом экономической ситуации в стране, состояния банков-
ской системы в целом, конкретного банка в частности и кредитно – депозитной политики 
банков – конкурентов на момент их внедрения. Если данные виды комплексных банков-
ских продуктов будут востребованы, то в дальнейшем их можно применить в качестве по-
стоянных программ. 

Предлагаемые продукты позволят банкам усовершенствовать банковское обслужи-
вание физических лиц в области комплексного обслуживания, снизить риски, связанные с 
кредитованием частных заемщиков и привлечь более широкий круг клиентов, а дальней-
шая систематическая работа в данном направлении позволит увеличить доход и оставать-
ся конкурентоспособными по отношению к другим банкам. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 
Б.Б. Зайковский 

канд. эконом. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Современное состояние экономики России и ее положение в мире характеризуется 

наличием противоречивых тенденций. С одной стороны, Россия на мировой арене стала 
сильным и властным игроком, с другой – экономика внутри страны переживает нелегкие 
времена – начавшееся снижение мировых цен на нефть, западные санкции, стагнация, 
ослабление курса рубля, снижение потребительской активности, проблемы с ликвидно-
стью в банковской системе. Факторы, прямо или косвенно влияющие на доходную часть 
бюджета и, соответственно, на экономическое развитие России: 

●  замедление темпов роста мировой экономики; 
●  снижение роста экономики в Китае; 
●  в рамках действующих санкций со стороны США и ЕС ограничение российским 

компаниям доступа к мировому рынку капитала; 
●  рост добычи нефти на фоне снижения ее потребления и при выходе на мировой 

нефтяной рынок новых игроков, например, Ирана; 
●  долгосрочная тенденция низкой цены на нефть; 
●  снижение издержек на добычу сланцевой нефти; 
●  укрепление доллара США на фоне других мировых валют; 
●  рост экспорта из России на фоне существенного снижения объемов импортных 

поставок; 
●  резкое снижение инвестиций, отсутствие источников роста, отток чистого капи-

тала из частного сектора; 
●  сокращение доходов и расходов домашних хозяйств; 
●  падение потребительского спроса в условиях снижения уровня доходов. 
Росстат произвел первую оценку ВВП по счету производства за II квартал текуще-

го года. Объем ВВП России за II квартал 2015 г. достиг в текущих ценах 17491,4 млрд 
рублей. Физический объем относительно II квартала 2014 г. снизился на 4,6 % против ро-
ста на 0,7 % во II квартале 2014 года [3]. Объем ВВП за I полугодие 2015 г. составил в те-
кущих ценах 34056,1 млрд рублей, а снижение его динамики объема относительно I полу-
годия 2014 г. составило 3,5 % против роста на 0,6 % за соответствующий период годом 
ранее. Снижение физического объема производства ВВП во II квартале 2015 г. по сравне-
нию со II кварталом 2014 г. в основном было связано со снижением производства валовой 
добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых (на 0,1 % против роста на 1,1 %), 
обрабатывающих производствах (на 4,8 % против роста на 4,3 %), строительстве (на 6,9 % 
против 5,8 %), торговле (на 9,9 % против 0,4 %), транспорте и связи (на 4,1 % против ро-
ста на 0,8 %), финансовой деятельности (на 5,2 % против роста на 9,6 %), операциях с не-
движимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (на 5,7 % против роста на 0,5 %). 
В августе 2015 г. сохраняется тенденция снижения темпов роста инвестиций в основной 
капитал к соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем темпы снижения не-
сколько замедлились по сравнению с июлем. 

Согласно данным Росстата, снижение инвестиций к августу прошлого года соста-
вило 6,8 % против снижения на 8,5 % в июле к июлю 2014 года. За период с начала года            
(к январю-августу 2014 г.) снижение составило 6,0 процентов.  

Способствуют этому ограничения источников финансирования: сокращение бюд-
жетных капиталовложений, ограничения возможности заимствования российскими ком-
паниями кредитных ресурсов за рубежом и относительно высокие процентные ставки по 
кредитам отечественных банков.  
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал 

 
Экспорт товаров в августе 2015 г., по оценке, составил 25,0 млрд долл. США (60,3 %            

к августу 2014 г. и 90,4 % к июлю 2015 года).  
Импорт товаров в августе текущего года, по оценке, составил 16,5 млрд долл. США 

(65,3 % к августу 2014 г. и 97,3 % к июлю 2015 года).  
Положительное сальдо торгового баланса в августе 2015 г., по оценке, составило 

8,5 млрд долл. США и относительно августа 2014 г. снизилось на 47,6 процента.  
 

 
 

Рис. 2. Внешняя торговля в РФ, млрд дол. США 

 
Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров разрабо-

тан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий 
(вариант 2).  

Базовый сценарий опирается на рыночные ожидания в отношении рынка энергоноси-
телей, отраженные в консенсус-прогнозе мировых агентств и предусматривает повышение 
среднегодовой цены на нефть с 50 долларов США за баррель в 2015 году до 60, 65 и 70 дол-
ларов США за баррель в 2016–2018 годах. Цены на газ, экспортируемый в дальнее зарубежье, 
снижаются с 235–240 долларов США за тысячу куб. м в 2015 году до 185–190 долларов США 
за тысячу куб. м в 2016 году с последующим восстановлением до 230–235 долларов США за 
тысячу куб. м к 2018 году. Базовый сценарий предполагает продолжение действия санкций со 
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стороны США и ЕС на протяжении всего прогнозного периода. Это означает сохранение 
ограничений доступа к мировому рынку капитала для российских компаний и достаточно вы-
сокий уровень чистого оттока капитала из частного сектора, связанный с погашением внеш-
него долга. Чистый отток капитала в 2015 году может составить около 110 млрд долларов 
США, в 2016 году он сократится до 70 млрд долларов США и до 60–55 млрд долларов США 
в 2017–2018 годах. 

В то же время на фоне высокого оттока капитала ожидается улучшение платежного 
баланса по счету текущих операций благодаря стабилизации экспорта (в физическом вы-
ражении он будет расти в пределах 0,6–1,8 % в год) при достаточно существенном сниже-
нии импорта товаров и услуг. В результате счет текущих операций в 2015 году составит 
около 61 млрд долларов США, а к 2018 году может достигнуть 70–85 млрд долларов 
США. Начиная с 2017 года приток капитала в российскую экономику будет превышать 
чистый отток по счету операций с капиталом. Это создает фундаментальные предпосылки 
для укрепления курса национальной валюты. Среднегодовой курс рубля в 2015 году ожи-
дается на уровне 60 рублей за доллар США при среднегодовой цене на нефть Urals 50 
долларов США за баррель. В среднесрочной перспективе курс национальной валюты бу-
дет укрепляться – примерно до 53 рублей за доллар США к 2018 году.  

По оценке Минэкономразвития России, даже при сокращении расходов бюджета в 
реальном выражении на 5 % в 2015–2017 гг., потребуется использование значительной 
части Резервного фонда в этот период. Вместе с тем прогнозируемая динамика валютного 
курса и цен на нефть будет оказывать положительное влияние на доходы бюджета, что 
позволит в 2018 году перейти от расходования резервных фондов к их накоплению.  

Всплеск инфляции, наблюдавшийся в конце 2014 – начале 2015 года, был обусловлен 
рядом факторов, прежде всего воздействием продовольственных контрсанкций и резким 
ослаблением рубля, влияние которых на инфляционные процессы заметно ослабнет к концу 
текущего года и уже в следующем году станет незначительным. При низком потребитель-
ском спросе ожидается, что инфляция в 2016 году замедлится почти вдвое – до 6,5–7,5 про-
цента. К 2018 году в условиях укрепления рубля инфляция снизится до 5 процентов. Сниже-
ние инфляции и возобновление экономического роста обеспечат рост реальных доходов 
населения темпами 1,1 % в 2016 году и 2,6–2,8 % в 2017 – 2018 годах.  

В прогнозируемый период не ожидается существенного роста безработицы. Росту без-
работицы будут препятствовать демографический фактор (сокращение численности населе-
ния трудоспособного возраста в ближайшие годы почти на 1 млн человек в год) и снижение 
стоимости трудовых ресурсов. Сокращение реальной заработной платы снизило нагрузку на 
бюджеты компаний, и это делает маловероятным сценарий массовых увольнений и резкого 
роста безработицы. Уровень безработицы уже с 2016 года начнет снижаться.  

В 2015 году на фоне существенного падения инвестиций и сокращения расходов 
домашних хозяйств ВВП в реальном выражении снижается на 2,8 процента. При этом уже 
в конце текущего года предполагается возобновление экономического роста до 2,3 % в 
2016 году и до 2,3–2,4 % в 2017–2018 годах. 

Оптимистичный сценарий базируется на предположении о более позитивной конъ-
юнктуре рынка энергоносителей и частичной отмене экономических санкций с 2016 года. В 
данном сценарии предполагается более высокий по сравнению с базовым сценарием средне-
годовой рост цен на нефть Urals – c 60 долларов США за баррель в 2015 году до 70, 80 и 90 
долларов США за баррель в 2016–2018 годах. Предпосылки для более быстрого восстановле-
ния нефтяных цен создают отмечаемое ускорение роста спроса на нефть (акцентирует внима-
ние именно на стимулировании спроса, а не на сокращении производства) и торможение ро-
ста добычи нефти на сланцевых месторождениях в Северной Америке.  

Рост ВВП в этом сценарии в 2016 году может достичь 3,1 %, в 2017 году составит 
2,7 % и к 2018 году повысится до 3,3 процента. Среднегодовая динамика инвестиций со-
ставит около 4 процентов. Важный вклад в увеличение инвестиционной активности вне-
сет восстановление доступа российских компаний к мировому рынку капитала, однако 
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частичная отмена санкций не приведет к резкому всплеску притока капитала в россий-
скую экономику. Одной из особенностей этого сценария является существенное увеличе-
ние профицита счета текущих операций при одновременном сокращении чистого оттока 
капитала (до 25 млрд долларов США в 2018 году).  

Финансирование дефицита федерального бюджета с 2015 года также предполагает-
ся преимущественно за счет средств Резервного фонда, однако прогнозируется его попол-
нение с 2017 года. Кроме того, в данном сценарии ожидается восстановление внутреннего 
долгового рынка, что позволит осуществлять государственные заимствования в больших 
объемах по сравнению с базовым сценарием. 

В заключении можно предположить, что при условии отсутствия новых глобаль-
ных катаклизмов, повышения цены на нефть, реализации политики импортозамещения 
уже в 2016 году можно ожидать начало роста отечественной экономики. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗОВ 

 
О.В. Малявко 
канд. экон. наук, ст. преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 

 

Термин «конкурентоспособность» широко применяется в случаях, когда говорят о 
товарах (работах, услугах) производственного и личного потребления. Однако при оценке 
деятельности высших учебных заведений он применяется редко. Такое положение дел 
обусловлено рядом причин. 

Во-первых, оказываемые вузами услуги являются услугами особого рода. Их осо-
бенность состоит в том, что они имеют глубокую социальную направленность. 

Во-вторых, высшая школа, выступая проводником всего нового и передового, име-
ет консервативную основу. Под консервативностью здесь понимается отбор и бережное 
сохранение лучших отечественных и зарубежных традиций в образовании. 

В-третьих, существует особый характер конкуренции между вузами. Как правило, 
каждый вуз имеет уникальную историю, устоявшиеся традиции, сложившиеся за долгие 
годы в образовательной сфере. Многие вузы часто не нуждаются в дополнительной ре-
кламе, они тщательно оберегают свой имидж, поскольку изменения в статусе вуза в луч-
шую или худшую сторону не остаются незамеченными общественностью. 

В-четвертых, в стране с плановой экономикой отсутствовала объективная необхо-
димость проведения текущей оценки положения вуза, т.к. всеобщее планирование опреде-
ляло роль и место каждого вуза в системе образования страны. Изменившиеся экономиче-
ские условия хозяйствования поставили перед ВУЗами новые задачи, и ВУЗы стали зна-
чительно свободнее в их реализации [1]. 
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По нашему мнению, конкурентоспособность – это комплексное понятие, опреде-
ляющее способность вуза обладать параметрами (экономическими, организационными, 
управленческими, технологическими, техническими, качественными, географическими), 
необходимыми для успешного противодействия другим вузам на внутренних и внешних 
рынках, не только в статике, но и в динамике. 

Е.Д. Липкина считает, что если адаптировать общий модельный подход М. Портера 
к сфере образовательных услуг, то можно показать, что основа конкурентных преиму-
ществ того или иного вуза определяется: 

–  позицией в факторах производства, включая наличие квалифицированных про-
фессорско-преподавательских кадров, материально-технической базы и необходимой ин-
фраструктуры; 

–  характером и динамикой спроса на конкретные виды образовательных услуг; 
–  наличием или отсутствием родственных и поддерживающих видов деятельности 

(научные исследования, информационный бизнес, маркетинговое управление); 
–  существованием устойчивой стратегии, структуры и степенью соперничества на 

рынке. 
Таким образом, КП вуза можно дифференцировать на внешние и внутренние. 

Внешние КП формируются благодаря факторам внешней среды: политике государства, 
благоприятным состоянием спроса, отсутствием конкуренции и т.п. Внутренние КП фор-
мируются только благодаря внутренним ресурсам и усилиям самого ВУЗа и его составных 
элементов [2]. 

Конкурентоспособность ресурсов ВУЗа складывается из конкурентоспособности 
его интеллектуальных, материально-технических ресурсов, финансовых, кадровых ин-
формационных и других видов ресурсов. В последнее время качество высшего образова-
ния в той или иной стране все чаще оценивается с точки зрения места, занимаемого наци-
ональными ВУЗами в разнообразных международных рейтингах. Это приводит к тому, 
что с каждым годом все больше университетов (как правило, к ним относятся лучшие 
высшие учебные заведения страны), включаются в мировую рейтинговую гонку. Конку-
рировать в такой среде весьма затруднительно, тем не менее, все участники этого процес-
са стараются улучшить свои позиции и как можно дольше их сохранять. Российские уни-
верситеты не являются исключением. В настоящее время только один российский ВУЗ – 
МГУ им. М.В. Ломоносова – уже почти десять лет удерживается в топ 100 Шанхайского 
рейтинга. Позиции других не столь хороши, их места начинаются с третьей сотни. 

В настоящее время наиболее известны три международных рейтинга:  
1)  рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) – создан Институтом 

высшего образования (Institute of Higher Education) Шанхайского университета (Shanghai 
Jiao Tong University) в 2003 г. для оценки уровня китайских университетов по качеству 
обучения и масштабам научных исследований по сравнению с мировым образовательным 
сообществом. В основу оценки положены такие показатели, как: число преподавателей и 
выпускников – лауреатов Нобелевской премии и премии Филдса, число публикаций в 
наиболее престижных периодических изданиях естественнонаучного профиля, число вы-
дающихся научных деятелей, работающих в важных областях исследований;  

2)  рейтинг журнала The Times Higher Education совместно с компанией Thomson 
Reuters («THE World University Rankings») рассчитывается с 2010 г. Цель рейтинга – оцен-
ка университетов по трем направлениям: научно-исследовательская деятельность, образо-
вательная деятельность и трансферт знаний. Основные показатели рейтинга: средняя ци-
тируемость научной публикации, репутация университета в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 

 3)  рейтинг компании Quacquarelli Symonds «QS World University Rankings» разра-
ботан в 2004 г. Его цель – представление последовательного и систематического взгляда 
на главные университеты мира в контексте глобализации высшего образования. В основе 
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рейтинга – мнение академического сообщества и работодателей о научной и образова-
тельной деятельности университетов. Значимыми также являются соотношение численно-
сти студентов и преподавателей и уровень цитирования научных статей в расчете на одно-
го преподавателя.  

В мае 2012 г. В.В. Путиным был подписан Указ «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», в котором одной из задач развития рос-
сийской системы высшего образования ставится «… вхождение к 2020 году не менее пяти 
российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно миро-
вому рейтингу университетов». С целью реализации этого Указа в мае 2013 г. Минобрнауки 
РФ объявило конкурс на предоставление государственной поддержки ведущим университе-
там РФ в целях повышения их конкурентоспособности (программа 5–100–2020). По итогам 
этого конкурса были отобраны 15 университетов, получающих существенную государствен-
ную финансовую поддержку для продвижения в глобальных рейтингах. Этими университе-
тами стали: Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Московский физико-технический институт (государственный универ-
ситет), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследо-
вательский Томский политехнический университет, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новоси-
бирский национальный исследовательский государственный университет, Самарский госу-
дарственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет), Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики, Уральский федеральный университет имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербургский 3 государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

Глобальная конкурентоспособность системы ВПО может быть реализована исключи-
тельно ВУЗами, которые сталкиваются с появлением независимой оценкой их качества – рей-
тингов. Рейтинги становятся мерилом общественной и мировой оценки качества научно-
образовательной деятельности российских ВУЗов. В США, развитых европейских странах, а 
также на Востоке рейтинги давно обрели черты глобальных ориентиров совершенствования 
конкурентоспособности университетов. Рейтинги стали мерилом качества научного потенци-
ала ВУЗа. Рейтинги фиксируют качество подготовки человеческих ресурсов к профессио-
нальной деятельности, социальный и интеллектуальный вклада университетов в развитие 
научно-технического прогресса общества. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Е.А. Мазова 
преподаватель,  

Анапский филиал КубГАУ  
 
Для правильной организации финансирования предпринимательской деятельности 

необходимо изучить развитие и классификацию источников финансирования. Проанали-
зируем развитие источников финансирования в исторической перспективе. Так, согласно 
отечественным довоенным источникам экономической литературы финансирование мо-
жет быть внешним (иностранный капитал) или внутренним (накопление капиталов в 
стране, накопление прибылей самим предприятием в виде ли усиленной амортизации, об-
разования запасных капиталов, или скрытых, т.н. тихих резервов, кредит) [1, c. 476–477]. 

Теоретическим и практическим вопросам характеристики источников финансирова-
ния посвящено достаточно много работ как зарубежных, так и отечественных авторов: Фила-
товой Т.В., Ковалева В.В., Поляка Г.Б., Шохина Е.И., Самсонова Н.Ф., Гавриловой А.Н., Пав-
ловой Л.Н., Бланка И.А., Сысоевой Е.Ф., Положенцевой А.И., Балабанова Н.В., Акулова В.Б., 
Каратуева А.Г., Фокиной О.М., Ивасенко А.Г., Семенова Н.Н., Глотова И.И., Тихомиро-                
ва Ю.Н., Баниевой М.А., Имануилова П.А., Боди Э., Брейли Р., Брендера Дж., Вестона Дж., 
Дженсена М., Миллера М., Модильяни Ф., Стеркена И., Скотта Дж.Х. В работах большинства 
исследователей подчеркивается, что все источники финансирования предпринимательской 
деятельности делят на четыре основные группы [2, c. 114]: 

1. Собственные средства предприятий и организаций. 
2. Заемные средства. 
3. Привлеченные средства. 
4. Средства государственного бюджета. 
Оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных и сложных 

задач управления капиталом. Основными методами оптимизации выступают: 
1. Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнози-

руемой рентабельности собственного капитала. 
2. Оптимизация структуры капитала на основе анализа зависимости «Прибыль до 

уплаты процентов и налога – Чистая прибыль на акцию» или «ЕВIТ–EPS». 
3. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации цены капитала. 
4. Оптимизация по критерию максимизации уровня прогнозируемой рентабельно-

сти собственного капитала. Для проведения таких расчетов используется механизм фи-
нансового левериджа. Финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, 
возникающий с появлением заемных средств в объеме используемого организацией капи-
тала, позволяющий получить дополнительную прибыль на собственный капитал. Прове-
дение многовариантных расчетов с использованием механизма финансового левериджа 
позволяет определить оптимальную структуру капитала, обеспечивающую максимизацию 
уровня рентабельности собственного капитала [3, c. 292–296]. 

Проанализируем стратегию финансирования организаций аграрного сектора на 
примере некоторых сельскохозяйственных организаций Краснодарского края и оценим 
структуру источников финансирования во взаимосвязи с коэффициентами финансовой 
устойчивости. Данные анализа показывают, что чем выше доля собственных источников 
финансирования и ниже коэффициент кредиторской задолженности, тем выше финансо-
вая независимость и финансовая устойчивость сельскохозяйственных организаций. Это в 
совокупности приводит к снижению риска финансовых затруднений и уменьшению зави-
симости от внешних кредиторов.  

Немаловажным является тот факт, что коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств составил в ООО «Виноградники Гай-Кодзора» – 77,24, ООО «Гостагай» – 
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0,23 и ЗАО «Русская лоза» – 26,66; они имеют примерно те же значения, что и удельный вес 
долгосрочного заемного капитала (ООО «Виноградники Гай-Кодзора» – 76,7 %, ООО «Гос-
тагай» – 0,9 % и ЗАО «Русская лоза» – 29,0 %). Таким образом, финансовый риск анализиру-
емых организаций соответствует удельному весу долгосрочного заемного капитала. Данное 
соотношение говорит о минимальном риске вложений. Остальные организации обозначен-
ным тенденциям не подвержены. В ЗАО «Витязево», ООО «Витязевская птицефабрика», 
ООО «Гостагай» (Анапского района), ЗАО «Рассвет» (Выселковского района) и ОАО «Нива» 
(Тимашевского района) доля долгосрочного заемного капитала в структуре источников фи-
нансирования варьируется от 0,1 % до 28,0 %, а коэффициент долгосрочной финансовой не-
зависимости от 0,55 до 0,92. Это свидетельствует о том, что степень независимости изучае-
мых организаций от краткосрочных заемных источников превышает 50 %.  

Такая ситуация обусловлена преобладающей долей собственного капитала в общем 
объеме источников финансирования сельскохозяйственных организаций, то есть долго-
срочная финансовая независимость достигается за счет собственного капитала. 

Коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов характеризует сте-
пень формирования активов за счет заемных средств долгосрочного и краткосрочного ха-
рактера. Общие тенденции анализируемых организаций говорят о высокой финансовой 
зависимости ООО «Витязевская птицефабрика» и ООО «Виноградники Гай-Кодзора» от 
заемных источников финансирования. 

Более чем на 50 % деятельность ООО «Витязевская птицефабрика» и ООО «Вино-
градники Гай-Кодзора», ЗАО «Русская лоза» (Анапского района), ООО «Пластуновское» 
(Динского района) зависит от заемного капитала. Деятельность ООО «Гостагай» Анапского 
района и ЗАО «Рассвет» Выселковского района осуществляется за счет собственных средств. 

Анализируя коэффициент краткосрочной задолженности и структуру источников 
финансирования некоторых сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, 
можно сделать вывод, что в современных условиях их деятельность менее подвержена 
финансовому риску. Так, уровень коэффициента краткосрочной задолженности варьиру-
ется от 0,81 (ООО «Гостагай» Анапского района) до 0,26 (ОАО «Нива» Тимашевского 
района). Уровень этого показателя связан с разной структурой капитала. В ООО «Госта-
гай» Анапского района, ЗАО «Рассвет» Выселковского района и ОАО «Нива» Тимашев-
ского района высока доля собственного капитала, а в ООО «Виноградники Гай-Кодзора» 
Анапского района, ООО «Пластуновское» Динского района наибольший удельный вес 
занимает долгосрочный заемный капитал. 

Наши исследования показали, что в некоторых сельскохозяйственных организациях 
Краснодарского края не существует единого механизма финансирования, поэтому и их фи-
нансовое положение разное. Одни ритмично работают и развиваются, другие находятся на 
грани банкротства [4]. Это свидетельствует о том, что структура источников финансирования 
сельскохозяйственных организаций должна иметь следующее соотношение: долгосрочный 
заемный капитал – 30 %; краткосрочный заемный капитал – 30 %; собственный капитал –             
40 %. При такой структуре коэффициенты финансовой независимости будут оптимальными: 

–  коэффициент автономии – 0,4; 
–  коэффициент соотношения заемного и собственного капитала – 1,5; 
–  коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов – 0,6; 
–  коэффициент краткосрочной задолженности – 0,3; 
–  коэффициент долгосрочной финансовой независимости – 0,7. 
Следует отметить, что при сложившейся структуре источников финансирования 

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала больше единицы, но риск 
не высок. Кроме того, коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов, рав-
ный 0,6 говорит о том, что собственный капитал сможет покрывать не все долги органи-
зации, тем не менее низкое значение коэффициента краткосрочной задолженности и вы-
сокое значение коэффициент долгосрочной финансовой независимости снижает уровень 
финансового риска сельскохозяйственных организаций. 
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Выручка от продаж – это основной финансовый ресурс, используемый для осу-

ществления деятельности организации. Значение величины этого ресурса позволяет при-
нимать обоснованные управленческие решения о дальнейшей стратегии развития пред-
приятия, а также прогнозировать величину прибыли с учетом результатов анализа расхо-
дов организации [1]. В оценке и анализе динамики продаж используем следующие методы 
исследования динамических процессов: 

–  построение временного ряда, отображающего исследуемый процесс; 
–  расчет показателей динамики (горизонтальный анализ); 
–  определение тренда. 
Для качественной оценки тренда на начальном этапе анализа использовали визуаль-

ный метод изучения временного ряда показателя. Из анализа полученных данных, трудно вы-
явить основное направление изменения динамики продаж. Это связано с тем, что объем про-
даж подвержен сезонным колебаниям. Для прогнозирования выручки исследуем следующие 
методы: укрупненных интервалов и сглаживания скользящей средней. 

Для выявления тренда в рядах динамики колеблющихся уровней, применим метод 
укрупненных интервалов. Главное в этом методе – преобразование первоначального ряда 
динамики в ряды более продолжительных периодов (месячные – в квартальные, кварталь-
ные годовые). В результате преобразования временных рядов динамики в квартальные 
общая тенденция изменения объема продаж становится очевидной 

Метод сглаживания скользящей средней также является одним из методов опреде-
ления и прогнозирования динамики развития. Его применение по исходным уровням ряда 
позволяет определить расчетные (теоретические) уровни, погашающие случайные тен-
денции, а основная тенденция развития выражается в виде некоторой плавной линии. Из-
вестно, что для использования данного метода необходимо установить звенья скользящей 
средней. Их расчет состоит в определении средних величин из 3-уровневого ряда с отбра-
сыванием при вычислении каждой новой скользящей среднего уровня слева и присоеди-
нением одного уровня справа [2]. Аналогично проводится сглаживание по пяти членам 
ряда. Метод скользящей средней дает хорошие результаты в динамических рядах с линей-
ной тенденцией развития. 

Однако получить обобщенную оценку тренда (измерить тренд) с помощью рас-
смотренных методов невозможно. Они позволяют только выявить тренд для его описания. 
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Измерить тренд возможно с помощью метода аналитического выравнивания. Модель рас-
считывается с применением уравнений регрессий. Для оценки тренда выручки от продаж 
воспользуемся двумя функциями: 

–  прямолинейной уt = a0 + a1t; 
–  функцией параболы второго порядка уt = a0 +a1t + a2t2, где уt выручка от продаж,             

t – период по порядку, a0, a1, a2 – коэффициенты уравнения регрессии. 
Зачастую очень трудно решить, какая аппроксимирующая функция точнее отобра-

жает тенденцию динамического ряда. В этом случае используется метод оценки средней 
квадратической ошибки или метод дисперсионного анализа. Из полученных результатов 
видно, что минимальные значения средней квадратической ошибки обеспечивает линей-
ная функция. Однако измерить тренд с помощью рассмотренных методов невозможно в 
связи с сезонностью выручки, поэтому мы провели анализ сезонных колебаний. Он 
направлен на выявление конфигурации сезонной волны, измерение сезонных колебаний, 
определение изменений сезонной волны в перспективе. Для определения сезонной состав-
ляющей вычисляется динамический ряд: St = Yt – Ut, при условии, что Et = 0. 

Чаще всего для проведения данного вида анализа используются метод простой сред-
ней, метод относительных чисел (величин), метод скользящей средней и метод аналитическо-
го выравнивания. Сезонная волна выручки от продаж при применении метода простой сред-
ней рассчитывается как отношение усредненного значения выручки (yi) в конкретном рас-
сматриваемом периоде к среднесезонной выручке (Y), которая представляет собой постоян-
ную среднюю. По данным временного ряда видно, что минимальные значения выручки от 
продаж приходится на 1, 2, 3, 4, 5, 6 периоды. Следовательно, при прогнозировании объема 
выручки необходимо учитывать ее неравномерное распределение в течение года. 

Далее мы использовали метод аналитического выравнивания, сущность которого 
состоит в определении формы линии связи, отражающей общую тенденцию экономиче-
ского явления. Показатели сезонной волны колебаний выручки от продаж определяются 
отношением (в процентах) членов ряда к выровненному уровню с последующим опреде-
лением средних из этих процентных отношений по месяцам. Чаще всего выравнивание 
проводится по уравнению прямой. Кривые сезонности, построенные методом простых 
средних и методом аналитического выравнивания, практически совпадают. 

Применим метод аналитического выравнивания для составления прогноза выручки от 
продажи на следующий год. Прогноз выручки в 2015 году составит – 3 686 759 тыс. руб. Точ-
ный прогноз выручки позволит ЗАО «Санаторий «Надежда» своевременно разработать стра-
тегию укрепления финансового состояния. Из двенадцати приведенных периодов фактиче-
ской выручки, совпадение с прогнозом происходит в семи периодах, т.е. 58 % [3]. 

Результаты анализа сезонных колебаний позволяют с более высокой точностью 
прогнозировать объем оказанных услуг и продаж. Результаты анализа сезонных колеба-
ний позволяют с более высокой точностью прогнозировать объем оказанных услуг и про-
даж. Таким образом, в результате исследования нами было предложено: прогнозировать 
выручку методом сезонных колебаний, что позволит принимать обоснованные управлен-
ческие решения и разработать платежный календарь доходов и расходов для синхрониза-
ции поступлений и платежей. 
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Реформирование системы государственной службы проводилось одновременно с 

оптимизацией и стабилизацией структуры государственных органов (прежде всего, орга-
нов исполнительной власти), их аппаратов, упорядочением финансирования расходов на 
государственное управление, которое направлено на повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности этих органов. Надо признать, что одним из достижений реформы 
государственной службы стало организационно-правовое обособление государственной 
гражданской службы в качестве самостоятельного вида государственной службы. Необ-
ходимо дальнейшее совершенствование института гражданской службы, что позволит по-
высить ответственность и дисциплину в государственном аппарате. 

Гражданская служба должна быть основана на профессионализме и высокой ква-
лификации государственных гражданских служащих, которые, выполняя управленческие 
функции, выступают представителями публичной власти, действуют в интересах государ-
ства и общества.  

Эффективное управление – это, прежде всего, высококвалифицированные управляю-
щие, имеющие образование, опыт работы, стаж и специальные навыки. Для их формирования 
требуется существенное изменение роли, функций и моральных качеств гражданских служа-
щих, повышение предъявляемых к ним требований. От качества подготовки и компетентно-
сти государственных служащих, их добросовестного отношения к должностным обязанно-
стям во многом зависит профессионализм всей государственной службы, ее авторитет в об-
ществе, в глазах каждого конкретного гражданина. При таком положении необходимо каче-
ственное обновление кадрового потенциала органов государственной власти, приток на госу-
дарственную гражданскую службу высококвалифицированных кадров [1]. 

Для общих требований к уровню образования государственных гражданских служа-
щих в Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ               
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» был разработан методиче-
ский инструментарий по установлению квалификационных требований к претендентам на 
замещение должностей государственной гражданской службы и государственным граждан-
ским служащим. Должностям разных категорий и групп на гражданской службе соответ-
ствуют отличающиеся по степени сложности и уровню ответственности задачи из различных 
профессиональных областей, требующие для качественного исполнения должностных обя-
занностей наличия у гражданских служащих системных знаний.  

Указанные знания приобретаются только в ходе получения профессионального об-
разования посредством освоения профессиональных образовательных программ по опре-
деленным специальностям или (и) направлениям подготовки соответствующего уровня 
профессионального образования или (и) в результате получения дополнительного профес-
сионального образования, а также в ходе последующей трудовой или профессиональной 
служебной деятельности.  

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 
образования: 

–  среднее профессиональное образование; 
–  высшее образование – бакалавриат;  
–  высшее образование – специалитет, магистратура; 
–  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации [2]. 
При этом Федеральным законом № 273-ФЗ дифференциация на уровни также 

определена в отношении высшего образования. Требования к уровню профессионального 
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образования в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 79-ФЗ входят в 
число квалификационных требований к должностям гражданской службы. Согласно 
пункту 1 части 2 статьи 47 Федерального закона № 79-ФЗ квалификационные требования 
к образованию включаются в должностной регламент.  

Часть 3 статьи 12 Федерального закона № 79-ФЗ в числе квалификационных требова-
ний к должностям гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советни-
ки)», «специалисты» всех групп должностей гражданской службы, а также категории «обес-
печивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы 
предусматривается наличие высшего образования. Согласно пункту 4 статьи 12 Федерально-
го закона № 79-ФЗ в число квалификационных требований к должностям гражданской служ-
бы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей граж-
данской службы входит наличие среднего профессионального образования. 

Для обеспечения функционирования на гражданской службе эффективной системы 
квалификационных требований, отвечающей потребностям в кадрах, а также востребо-
ванности выпускников с определенными компетенциями, государственным органам ре-
комендуется руководствоваться изложенным гибким подходом, предусматривающим 
установление уровней профессионального образования в зависимости от категорий и 
групп должностей гражданской службы.  

Указанный подход в полной мере соответствует положениям Федерального закона 
№ 273-ФЗ и Федерального закона № 79-ФЗ.  

Следует отметить, что указанный подход не противоречит положениям части 3 статьи 
32 Конституции Российской Федерации и пункта 3 статьи 4 Федерального закона № 79-ФЗ, 
которыми предусматривается равный доступ граждан, владеющих государственным языком 
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами гражданского служащего. Профессиональные качества обуславливаются, в том 
числе и уровнем профессионального образования.  

Рекомендуемые требования к уровню профессионального образования в зависимо-
сти от группы и категории, к которой относится должность гражданской службы, приве-
дены в таблице 1. В таблице приводится минимальный уровень профессионального обра-
зования, которым целесообразно обладать претенденту или гражданскому служащему для 
поступления на гражданскую службу или замещения указанной должности. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые требования к уровню профессионального образования  

        государственных гражданских служащих в РФ 
 

Категория и группа должностей гражданской службы Уровень профессионального 
образования 

–  категория «руководители» высшей и главной групп должностей 
гражданской службы; 
–  категория «помощники (советники)» высшей и главной групп 
должностей гражданской службы; 
–  категория «специалисты» высшей и главной групп должностей 
гражданской службы 

высшее образование –  
специалитет, магистратура 

–  категория «руководители» ведущей группы должностей граждан-
ской службы; 
–  категория «помощники (советники)» ведущей группы должностей 
гражданской службы; 
–  категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей 
гражданской службы; 
–  категория «обеспечивающие специалисты» главной и ведущей 
групп должностей гражданской службы 

высшее образование –  
бакалавриат 

–  категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей 
групп должностей гражданской службы 

среднее профессиональное  
образование 
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Таким образом, если государственный служащий приступил к работе на категорию 
«обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской 
службы, имея среднее профессиональное образование, и планирует остаться на госслужбе, 
ему просто необходимо получать высшее образование, при этом повышать свою квалифи-
кацию не реже 1 раза в три года [3].  
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Маркетинговое мышление в эпоху рыночной экономики становится доминирую-

щим и определяет основные подходы к управленческой деятельности на всех уровнях: ор-
ганизационном, отраслевом, территориальном, межгосударственном. 

В связи с этим любая территория, будь то город, муниципальное образование, ре-
гион, перестаёт быть только географической или административной единицей, она приоб-
ретает значение товара или продукта, обладающего рядом специфических свойств, дела-
ющих его привлекательным с точки зрения потребителей, а значит имеющим такие эко-
номические характеристики, как полезность (ценность), стоимость, конкурентоспособ-
ность. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ в редакции от 28 декабря 2013 года             
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
трактует курортную территорию как «территорию с компактно расположенными на ней 
курортами, объединенную общим округом санитарной охраны, освоенную и используе-
мую в лечебно-профилактических целях» [1]. 

То есть курортная территория, рассматриваемая с точки зрения «особого продук-
та», способного удовлетворять рекреационные потребности туристов, представляет собой 
сложный комплекс взаимосвязанных составляющих: сферу туризма, санаторно-
курортного комплекса, индустрию развлечений и других. 

Современные исследователи (A.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберг, Ю.М. Ипатов,                 
Н.Я. Калюжнова, Н.Г. Кузнецов, Н.В. Лаврухина, О.П. Литовка и др.) сходятся во мнении, 
что курортной можно назвать лишь ту территорию, для которой характерны следующие 
признаки: 

–  природно-климатическая привлекательность (комфортность, пейзажное и ланд-
шафтное разнообразие); 

–  наличие лечебно-оздоровительных ресурсов (используемых для лечения и про-
филактики заболеваний минеральных вод, лечебных грязей, рапы лиманов и озер, лечеб-
ного климата, других природных объектов и условий); 

–  наличие культурно-исторических ресурсов и соответствующей туристской ин-
фраструктуры (памятники истории, археологии, градостроительства, архитектуры и ис-
кусства); 
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–  наличие экскурсионных и культурно-развлекательных программ; 
–  транспортная и информационная доступность; 
–  политическая стабильность в регионе и гарантия личной безопасности; 
–  известность, престиж и имидж территории [2]. 
Однако сами по себе курортные ресурсы, туристские достопримечательности и со-

ответствующая инфраструктура еще не являются основанием для признания какой-либо 
территории курортным, туристским регионом. Наряду с вышеперечисленными характери-
стиками курортной территории, на наш взгляд, существует и такая важная составляющая, 
как система управления данной территорией, которая обеспечивает, поддерживает и кон-
тролирует процесс развития регионального туризма на данной территории в долгосрочной 
перспективе. В связи с этим, по мнению Е.М. Петровой, маркетинговый потенциал терри-
тории «целесообразно рассматривать не только с позиции одномоментного и очевидного 
удовлетворения нужд и потребностей всех групп потребителей этой территории, но и с 
позиции гармонизации таких решений по отношению к природе, с точки зрения сохране-
ния экологических балансов в самом широком понимании» [3, 360].  

Всесторонний анализ возможностей, которыми обладает курортная территория, в 
том числе и тех, которыми она может обладать в стратегической перспективе, и должен 
сформировать основу для обеспечения её конкурентоспособности. В данных условиях 
возрастает роль стратегического планирования развития курортных территорий на основе 
маркетинговых подходов, опирающихся на интересы потребителей территориальных то-
варов и услуг. Максимально проработанная маркетинговая стратегия является определя-
ющим фактором развития территории, стержнем экономического роста, способствующим 
поддержанию независимости и безопасности страны.  

Стратегическое планирование позволяет определить перспективные интересы тер-
ритории, в то время как территориальный маркетинг выступает в качестве одного из 
наиболее действенных инструментов их реализации. То есть стратегия маркетинга – это 
один из инструментов реализации стратегии развития территории, способ достижения её 
целей. В научной литературе достаточно широко представлены различные классификации 
существующих стратегий развития территорий, которые можно сгруппировать по следу-
ющим признакам: 

1)  по типу потребителей (стратегии для местного населения, дифференцированные 
по социальным группам, категориям, месту жительства, для туристов, трудовых мигран-
тов, инвесторов и т.д.); 

2)  по видам (потребительские, маркетинговые, предпринимательские, трудовые и 
организационные стратегии); 

3)  по сферам деятельности (производственные, инфраструктурные, управленче-
ские, социально-ориентированные и др.); 

4)  по отраслям, в том числе стратегии развития санаторно-курортной и туристской 
сферы; 

5)  по направлениям (инвестиционная, инновационная, финансовая, институцио-
нальная, импортозамещающая и т.д.); 

6)  по стратегическим приоритетам (стратегии стабильности функционирования и 
существования региона, ключевые стратегии, выделяющие данный регион среди множе-
ства других территорий, новаторские стратегии, формирующие потенциал успеха региона 
в будущем). 

В «Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодар-
ского края до 2020 года» прописано два сценария: инерционный и инновационный. В со-
ответствии с инерционным сценарием санаторно-курортный и туристский комплекс края 
развивается без изменения структуры экономики, сохраняются темпы роста основных по-
казателей на пессимистичном уровне. Недостаточное развитие инженерной инфраструк-
туры на курортных территориях ведёт к превышению допустимых нагрузок на инфра-
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структуру и, соответственно, к ухудшению экологической ситуации, с одной стороны, и 
ухудшению качества предоставляемых туристских услуг, с другой. В этом случае необхо-
димо будет ограничивать туристские потоки, иначе продолжатся процессы деградации 
природно-курортного комплекса, которые могут приобрести необратимый характер.  

Исследование потребительского спроса на услуги предприятий санаторно-
курортной сферы в период межсезонья, проведённое по заказу Министерства курортов и 
туризма Краснодарского края группой учёных филиала Сочинского государственного 
университета в городе-курорте Анапа, показало, что негативные впечатления туристов об 
отдыхе создают такие факторы как: изношенный общественный транспорт, дорожные за-
торы и нерегулярное движение, отсутствие маршрутов на пляж и к достопримечательно-
стям, грязные прибрежная полоса и городская территория, наличие незавершённого стро-
ительства в городе, плохое водоснабжение, низкое качество медицинских услуг, высокие 
цены, некомпетентность и грубость обслуживающего персонала, недостаточное количе-
ство развлечений и их низкое качество» [4, 277]. 

Основными нерешёнными проблемами курортных территорий, снижающих их 
конкурентоспособность, выступают:  

–  малоэффективная работа санаторно-курортных предприятий с Фондом социального 
страхования РФ в проведении конкурсных торгов по распределению путевок для льготной 
категории граждан по регионам России, сокращение бюджетного финансирования социаль-
ного туризма, что приводит к снижению уровня загрузки здравниц в межсезонье; 

–  отсутствие сотрудничества санаторно-курортных предприятий с лечебно-
профилактическими учреждениями по вопросам пропаганды оздоровления в санаторно-
курортных предприятиях, а также недостаточная эффективность рекламных кампаний по 
пропаганде лечебных и туристско-рекреационных возможностей курортов Краснодарского 
края; 

–  недостаточно развитая туристская инфраструктура (отсутствие новых экскурси-
онных маршрутов, объектов, предназначенных для развлечения туристов) особенно в 
зимнее время; 

–  необустроенность территории, прилегающей к объектам экскурсионно-
туристского показа, недостаточное обеспечение безопасности, антисанитарное состояние 
ряда таких объектов;  

–  снижение финансовой устойчивости, ценовой и сервисной конкурентоспособно-
сти организаций и предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса края в 
связи с сезонностью, ростом цен на продукты, земельных и коммунальных платежей; 

–  несоответствие существующей материально-технической базы санаторно-
курортного и туристского комплекса края требованиям платежеспособного клиента;  

–  постоянное увеличение стоимости проезда на курорты Краснодарского края. 
Приоритетной, несомненно, является стратегия диверсификации, реализуемая в 

рамках инновационного сценария развития курортных территорий, направленная на со-
здание круглогодичного курортного комплекса, предлагающего туристам современный и 
качественный отдых. Целью органов власти является создание благоприятных условий по 
реализации принципиально нового типа организации курортно-туристского бизнеса, ока-
зание содействия в реализации новых проектов, а задачами администраций курортных го-
родов будут: 

–  обеспечение безопасности территории;  
–  создание уникальной атмосферы «русского гостеприимного Юга», уделяя вни-

мание архитектурному облику сооружений центральных пешеходных улиц, разумному 
соотношению парковых, коммерческих и транспортных зон курортных городов; 

–  развитие коммунальной инфраструктуры и достижение европейского уровня чи-
стоты для бесперебойного обеспечения необходимыми услугами растущего потока тури-
стов; 
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–  сохранение нормальной экологической ситуации в курортных городах;  
–  повышение уровня сервиса и удобства для пассажиров в аэровокзалах и на же-

лезнодорожных вокзалах, повышение степени комфортности железнодорожного и авто-
мобильного сообщения, включая снижение среднего времени в пути, обеспечение конди-
ционирования, надлежащего благоустройства, чистоты и обеспечение медицинской и экс-
тренной помощи; 

–  формирование гостиничного предложения, отвечающего спросу целевых сег-
ментов туристов, увеличение доли средств размещения высокого и среднего класса, вилл 
и комплексов апартаментов, туристических деревень; 

–  развитие новых направлений и видов туризма: событийного, спортивного, обра-
зовательного, гастрономического и т.д.; 

–  внедрение международных стандартов услуг, менеджмента качества, стандарти-
зация всего гостиничного сектора, в том числе частного сектора и мини-гостиниц; 

–  использование новых Интернет-технологий, развитие системы дистрибуции и 
франчайзинга. 
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Государственный заповедник Утриш – уникальное место на побережье Черного 

моря. Он отличается богатейшим разнообразием биологических видов и обоснованно 
привлекает внимание многих людей, вызывает научный интерес, может и служит источ-
ником вдохновения для творческих натур [1].  

Финалист ежегодного конкурса экологических проектов «Заповедник», проводимого 
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» школьник Д. Захаров стал автором идеи дет-
ской настольной игры «Прогулка по заповеднику Утриш». Методисты по экологическому 
просвещению заповедника Т.А. Артёменко и А.Е. Письменная подробно проработали идею 
игры, насытив её научной информацией, создав четкую логическую структуру и взаимосвязь 
её частей: игрового поля-карты, фишек, карточек с описанием обитателей заповедной земли.  

На этом этапе сотрудники заповедника обратились на кафедру дизайна и изобрази-
тельного искусства Анапского филиала МПГУ с целью создания дизайн-проекта, проект-
ной и технологической документации. В свете необходимости четкой практико-
ориентированности современного образования реальный заказ на проектирование стал 
более чем уместен и был реализован в учебном процессе. Техническое задание на проек-
тирование было рассмотрено и принято к исполнению. 

Настольно-печатные игры – дешевый и демократичный вид игр, они обычно состо-
ят из большого красочного игрового поля, фишек, карточки и игровых кубиков. Таких игр 
много, в них могут играть дети и взрослые, это прекрасный способ времяпрепровождения 
в кампании с близкими и друзьями [3]. Настольно-печатные игры способствуют развитию 
внимания и памяти, дают представления о видах деятельности и сторонах жизни, не все-
гда непосредственно доступных для целевой аудитории игры. Феномен игры состоит в 
том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творче-
ство, в терапию, в модель человеческих отношений и проявлений в труде [2]. 

Цель игры «Прогулка по заповеднику Утриш»: расширить представления детей и 
взрослых о природных богатствах заповедника, прежде всего, о его животном и расти-
тельном мире.  

Задачи, стоявшие перед группой студентов-проектировщиков были достаточно 
обширны. В частности, в области организации объекта проектирования разработчики счи-
тали необходимым: 

●  Создание ясной логичной визуальной структуры игры. 
●  Системное, упорядоченное и легкое для восприятия представление значительно-

го объема научной информации многих типов: текстовой, изобразительной, стилизован-
ной, документально-точной, игровой, научной, вспомогательной. 
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●  Создание единой визуальной образной графической атмосферы, одновременно 
отвечающей многим разноплановым требования, как то: особенности детского восприя-
тия, необходимость учета технологических ограничений, тенденции моды в графическом 
дизайне. 

●  Поиск актуальной графической манеры, приемов стилизации и интерпретации 
изображений. 

В области функций объекта проектирования надлежало решить следующие задачи: 
●  Организация досуга и социализация ребенка. 
●  Создание и укрепление позитивной ролевой модели в сознании подрастающего 

поколения. 
●  Воспитание эстетического вкуса ребенка. 
●  Развитие его пространственного мышления и воображения. 
В процессе проектирования разработчики стремились решить ряд таких задач, как: 
●  Освоение навыка мышления в рамках разнообразных методов организации про-

цесса проектирования. 
●  Целенаправленный поиск научной, технологической и другой профессиональ-

ной информации. 
●  Осуществление постоянного контакта с заказчиком. 
●  Освоение навыка работы в команде. 
Непосредственная заинтересованность ФБГУ «Заповедник Утриш» в высоком 

уровне научного качества проекта реализовалась в значительной информационной под-
держке, в передаче накопленного научного исследовательского материала, в поддержании 
постоянной коммуникации с группой разработчиков-студентов на каждом этапе проекти-
рования для оперативного контроля процесса проектирования. В результате группа сту-
дентов-проектировщиков работала в условиях не просто приближенных к реальным, а 
непосредственно в полном контакте с заказчиком, выдвигающим неожиданные, противо-
речивые и порой взаимоисключающие, на первый взгляд, требования. 

В процессе работы были опробованы многочисленные методы проектирования и 
стимулирования творческого мышления. Работая над проектом, студенты-дизайнеры «пе-
релопатили» множество научной и практической литературы, в частности, таких автори-
тетных авторов, как Де Боно, Арнхейм, Берн, Иконников, Флоренский.  

Результат, в итоге, получился достойный. Проектно-техническая документация бы-
ла сдана заказчику, силами которого проект Настольная игра «Прогулка по заповеднику 
Утриш» был воплощен. 

Как показала практика, такой вид сотрудничества ВУЗа с заказчиком весьма пло-
дотворен, поскольку дает мощный мотивационный импульс к получению и усвоению сту-
дентами заданного объема научных знаний, профессиональных компетенций, умений и 
навыков, пробуждает их творческий потенциал и способствует глубокому пониманию бу-
дущими специалистами значимости своего труда для общества. Это положительно сказы-
вается на всем качестве учебного процесса, на результатах исследования и проектирова-
ния, и, кроме того, позволяет создавать современный, социально-значимый продукт.  
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Книга – одно из самых значительных явлений культуры. Она играет огромную роль в 

социализации личности. Вхождение ребенка в мир книг происходит в первую очередь с по-
мощью литературы, специально созданной для детей. Детская литература питает ум и вооб-
ражение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным 
средством духовного развития личности. Именно иллюстрация способствовала становлению 
изданий для детей как самостоятельного комплекса изданий, поскольку благодаря иллюстра-
ции книга для детей может рассматриваться как особая художественная структура. 

 Как известно, иллюстрация – основа книжной графики. Этот термин происходит от 
латинского «illustratio», что значит освещать, проливать свет, объяснять, т.е. означает живое 
описание, наглядное изображение. Книжная иллюстрация подчиняется специфическим осо-
бенностям книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, 
способом верстки, с качеством печатной бумаги, с цветом печатной краски и т.п. [5].  

В последнее время тема иллюстрации и иллюстрирования становится всё актуаль-
нее. Это правомерно потому, что иллюстрация существует сейчас в очень разных прояв-
лениях. И здесь ничем не заменимо знакомство с мировыми тенденциями в иллюстрации, 
с широким спектром подходов, со всем разнообразием техник рисованной иллюстрации, а 
так же способов их комбинирования с цифровыми технологиями. 

Детская книжная иллюстрация является неотъемлемым атрибутом детской книги, спо-
собствует лучшей трансляции духовно-нравственных ценностей, содержащихся в лучших 
образцах детской литературы. И это касается детей практически всех возрастных групп. 
Ключевым здесь является умение правильно сориентироваться на возраст читателя. Иллю-
страции для детей должны предлагать четкую и легко понимаемую интерпретацию темы. 

У детей младшего возраста интерес к книгам основан на их визуальном восприя-
тии, которому способствует книжная иллюстрация. Именно иллюстрация первая форми-
рует эстетический вкус ребенка, учит ассоциативному образному мышлению, восприятию 
цвета, пропорций, фактуры. Иллюстрация вводит ребенка в созданный художником мир 
линий, красок, делает наглядным то, о чем рассказывается в книге – события и действия; 
повышает уровень художественного восприятия, обогащает фантазию и воображение. 
Процесс рассмотрения книги можно определить как некую интеллектуальную игру, игру с 
образами с помощью специфических средств книжной графики. 

На протяжении всей истории иллюстрация занимала одну из важнейших ячеек в 
культурном развитии человечества. Это не просто рисунок, это частичка того тепла, кото-
рое вкладывают художники в нее для создания необходимого образа и настроения. 

Ведущими художниками иллюстраторами детской книги в России являлись И. Би-
либин, Ю. Васнецов, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В. Фаворский и др.  

Художники выпускают яркие, запоминающиеся книги, каждая из которых – не-
большое произведение искусства, отличающееся органической целостностью в силу взаи-
модействия текста и изображения. Огромный вклад в книжную графику для детей вносят 
отечественные художники, разрабатывая интересные оригинальные решения. Среди ил-
люстраторов детских книг имена таких замечательных художников, как В. Милашевский, 
А. Гончаров, О. Верейский, Д. Бисти, Т. Маврина, А. Манукайте [1]. Многие известные 
живописцы и графики становятся авторами рассказов и сказок, притч и маленьких поэм. 
Для своих книжек-картинок они сами пишут тексты.  

Ученые и педагоги отмечают, что эффективность восприятия дошкольниками тек-
ста без иллюстраций снижается почти вдвое. Рисунок и слово в детской книге органиче-
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ски взаимосвязаны. Значительный объем изданий для детей приходится на книжки-
картинки, в которых иллюстрации являются основным носителем содержания. При подго-
товке иллюстраций необходимо учитывать особенности ребенка, специфику его восприя-
тия и задачи воздействия книги на ребенка.  

 Иллюстрация в книге, где содержание передает текст, выполняет познавательную, 
воспитательную, эстетическую, дополняющую функции. Познавательная функция обеспечи-
вается посредством отражения в иллюстрациях реалий окружающего мира, которые способ-
ствуют узнаваемости предметов и явлений. Воспитательная функция обеспечивается связью 
иллюстраций с воспитательной идеей, составляющей основу содержания книги. Те или иные 
оценочные моменты, отраженные в иллюстрации, более отчетливо понимаются читателем, 
нежели из текста, воздействуя на эмоциональную сферу личности через зрительное восприя-
тие, формируя тем самым определенное отношение к героям и их поступкам. Тут иллюстра-
ция подсказывает ребенку общую оценку ситуации независимо от того, как эта ситуация 
представлена в тексте книги. Кроме того, воспитательная функция реализуется за счет показа 
не всегда понятных из текста связей между явлениями и лицами, помогает определить соб-
ственное место в тех или иных процессах. Рисунок может помочь читателю расставить ак-
центы, понять суть описанного события. Очень важно и эстетическое воспитание, основанное 
на лучших примерах отечественной и зарубежной иллюстрации [4].  

При иллюстрировании детской литературы используются различные изобразитель-
ные средства: 

●  иллюстрации тушью или чернилами;  
●  иллюстрации акварелью и гуашью; 
●  иллюстрации, выполненные фломастерами; пастелью и цветными карандашами; 
●  иллюстрации акриловыми красками;  
●  иллюстрации маслом; 
●  иллюстрации, выполненные из бумаги (рельефная иллюстрация, декоративный 

коллаж); 
●  складные трехмерные изображения;  
●  компьютерная иллюстрация [5].  
Еще совсем недавно наша страна была самой читающей в мире. Однако это время, к 

сожалению, уходит. Проблема сегодняшнего дня состоит в том, что книга, как источник ин-
формации, зачастую не выдерживает конкуренции с электронными средствами информации. 
Как же вернуть интерес подрастающего поколения к книге? Одним из таких рычагов может 
стать иллюстрация, выполненная в трехмерном исполнении, которая будет не только помо-
гать раскрывать содержание, и стать какой-то загадочной, завораживающей. Используя дан-
ный вид изображений (Pop-up books), появилась возможность создавать объемные 3D кон-
струкции. Рисованная книга с такими иллюстрациями это произведение искусства и арт-
объект. Эту роль она оставит за собой в здоровой конкуренции с электронной книгой. Такое 
соперничество преодолевается книгой для детей и подростков – именно в детской книге ил-
люстратор сегодня может ставить и решать творческие проблемы огромного диапазона [2]. 

В переводе с английского «pop-up» означает «неожиданно появиться, возникнуть 
на новом месте». Трехмерная реальность внезапно выпрыгивает из страниц книги, обру-
шивая на читателя невероятную красоту иллюстрации в полном объеме. Вопреки разви-
тию современных технологий, основополагающим в производстве pop-up книг остается 
ручной труд, который является залогом оригинальности изделий. Потенциал технологии 
pop-up велик. Идеи и фантазии, воплощаемые автором – конструктором в раскрывающих-
ся объемных формах не имеют ограничений. Конструирование таких иллюстраций – это 
сложный творческий процесс, требующий от автора особого внимания и деталям при под-
гоне, необычайная тщательность в сборке объемной картинки. На это уходит много вре-
мени и сил. Результат оправдывает все затраты и удивляет своей неповторимостью. 

Изготовление pop-up иллюстраций связано с большой изобретательностью и требу-
ет известной сноровки для того, чтобы заставить плоские поверхности разворачиваться 
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способом, сразу вызывающим чувство объемности изображения. Стиль выполнения такой 
иллюстрации полностью отражает индивидуальную манеру художника – иллюстратора. 
Заразительным примером в выборе трехмерных иллюстраций является инженер-дизайнер 
объемных книжных изображений Роберт Сабуда, который уже 30 лет работает в этой сфе-
ре [3, 6]. Выпускники-дизайнеры в качестве темы выпускной квалификационной работы 
выбирают разработку именно таких книжных иллюстраций. 

Таким образом, Pop-up иллюстрации, несмотря на недостатки, заключающиеся в 
ручной сборке и относительно большой стоимости, привлекают внимание читателей и не 
только детей различных возрастных групп, но и, несомненно, помогут вернуть интерес к 
книгам. В результате остается надежда в возрождении интереса НЕ к электронной книге у 
современных детей. Подтверждением актуальности и привлекательности подобных иллю-
страций говорит тот факт, что книги, ими оформленные, востребованы на рынке продаж, а 
так же вызывают интерес дизайнеров, занимающихся книжной иллюстрацией. 
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Изучение технологии монотипии при обучения будущих дизайнеров построено та-

ким образом, чтобы в логической последовательности теоретически и практически осво-
ить законы, закономерности и принципы построения живописных и графических компози-
ций. На первом этапе решаются задачи создания цветовой гармонии, на втором этапе – задачи 
определения доминанты, а на третьем – задачи обобщения и завершения произведения.  

Атмосфера творческого поиска и непрерывного эксперимента с выразительными 
средствами монотипии (акватипии) стимулирует мотивацию, обостряет восприятие, при-
водит к оригинальным, нестандартным результатам, раскрывает возможности самовыра-
жения, воспитывает собственное видение художественного образа у будущих дизайнеров. 
Система преподавания технологии монотипии направлена на развитие у студентов индиви-
дуального творческого языка самовыражения и обучения цветовой гармонии на этапе эс-
кизирования. Алгоритм упражнений позволяет синтезировать живописную и графическую 
культуру с композиционной культурой, что способствует обогащению творческого потен-
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циала будущего дизайнера. Ряд творческих заданий включает логическое обоснование – 
версию, или иначе, легенду художественно-образного решения композиции в материале, 
что способствует развитию не только практических умений и навыков, но и чувственно-
логической сферы художественного творчества. 

В качестве эксперимента была выбрана тема создания иллюстраций к повести Ва-
силия Попова «Они приближали рассвет», в которой рассказано о деятельности моло-
дежной подпольной группы в Анапе во время Великой отечественной войны. Студентам 
было предложено создать в технологии монотипии (акватипии) неизобразительные эски-
зы-иллюстрации и передать ощущения незащищенности, страха и ужаса войны, ожида-
ния победы средствами цветовой гармонии и фактурами. Этот выбор не случаен, по-
скольку студенты не имеют большого опыта в рисовании, и любая изобразительная ил-
люстрация для большинства обучающихся вызывает неуверенность в своих возможно-
стях. Неизобразительная иллюстрация передает ощущения автора, и самое главное, дает 
уверенность студенту в том, что он может сделать профессионально работу. Ценно еще и 
то, что неизобразительная иллюстрация приучает студента к эскизированию любого ди-
зайнерского проекта, воспитывает вкус, учит ограничивать палитру. 

Существуют разные типы творческих мастерских: мастерские письма, построения 
знаний, сотрудничества, ценностных ориентаций, интерпретации текста и т.д. Но в науч-
ной литературе выделен единый алгоритм проведения мастерской, который включает ряд 
этапов. Для обучения будущих дизайнеров профессиональному мастерству был выбран 
алгоритм включающий семь этапов.  

 Первый этап – «схватывание», или индуктор. Этот этап обращен к личности каж-
дого участника, к его «Я», опыту, знаниям. Создается эмоциональный настрой, мотиви-
рующий творческую деятельность, который включает чувства, подсознание, формирует 
личностное отношение к предмету обсуждения. Для этого применяется индуктор (слово, 
образ, фраза, текст, предмет, звук, мелодия, рисунки известных мастеров) все то, что мо-
жет вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов на заданную тему. В 
данном эксперименте рассматривалась военная тема. 

 Второй этап – деконструкция. Когда опыт актуализирован, знания предъявлены 
себе и учебной группе, все участники включились в работу. На этом этапе организуется 
работа с материалом (текстом, красками, звуками, видео) и каждому предоставляется воз-
можность определить пути поиска цветовой гармонии, передающей ощущения войны. 

 Третий этап – организующее ядро. Преподаватель предлагает учащимся разнооб-
разный материал в виде предметов, объектов, текстов, иллюстраций, таблиц, схем, факти-
ческих данных. Они способны пробудить фантазию, мысль, позволят по-новому взглянуть 
на давно известное. Студенты составляют цветовую гамму и выполняют эскизы на стекле, 
делают оттиски на бумаге.  

Четвертый этап – созидание, реконструкция. На основе материала предыдущего 
этапа происходит создание своего мира, текста, рисунка, гипотезы, проекта, решения. На 
четвертом этапе можно работать индивидуально, в паре, либо в группе. Эстампы рассмат-
риваются и дорабатываются кистью, карандашом, ручкой. Студенты создают образ по по-
лученному эстампу, который нельзя заранее придумать – здесь главенствует «его величе-
ство» случай. 

Пятый этап – социализация и афиширование. Это этап предъявления созданного 
продукта, наработок, идей, планов всем участникам, аудитории. Произведения (тексты, 
рисунки, схемы, проекты, решения) учеников и педагога вывешиваются в аудитории и все 
с ними знакомятся, рассматривают. Результаты работы обсуждаются вслух автором и дру-
гими участниками, а также педагогом. 

 Шестой этап – корректировка (разрыв). В сделанные эстампы вносятся исправле-
ния, дополнения. Происходит промежуточная рефлексия, самокоррекция деятельности и 
на этой основе – формирование информационного запроса (выстраивание новых про-
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блем). На этом этапе происходит кульминация творческого процесса: озарение, новое ви-
дение предмета, явления, внутреннее осознание недостатка или несоответствия своего 
старого знания новому, побуждающее к поиску ответов. Для продвижения к новому зна-
нию участники обращаются к словарям, тестам, учебникам, справочникам, работам ма-
стеров, к иллюстрируемому произведению. Техника монотипии дает неожиданные факту-
ры и образы. В одном и том же цветовом пятне студенты видят разные образы и вместе 
решают, какое принимать решение. 

 Работа обычно заканчивается седьмым этапом – рефлексией на уровне мысли, на 
уровне самого познавательного процесса. Это критический самоанализ, обобщение чувств, 
возникших в процессе создания образа. Полученные эстампы формируются в серию иллю-
страций. На этом этапе рекомендуется не давать оценочные суждения: «Это хорошо, а это 
плохо», а провести анализ движений мысли каждого участника, его чувств, мироощущения. 
Кроме того, этот этап дает богатый материал для рефлексии педагогической деятельности 
самого преподавателя, усовершенствования процесса обучения техники монотипия.  

Занятия обеспечивают высокий уровень мыслительной, эмоциональной и поведенче-
ской активности и способствуют подключению к процессу познания таких свойств психики, 
как эмоции, воображение, память, речь. И поэтому любое задание в технике неизобразитель-
ной монотипии несёт в себе не только знаниевый компонент, но и обязательно служит цен-
ностным ориентиром, потому что это, прежде всего, привлечение студентов к процессу твор-
чества, в котором можно испытать разные способы самовыражения, почувствовать себя про-
фессионалом. «Ведь обучающиеся – это целый микромир, и их нужно учить выражать            
себя» [1]. Во время занятий идёт попытка осмысления важнейших проблем жизни, стремле-
ния понять себя и своё время, «способ рассказать о мире через себя и о себе с помощью            
мира» [2]. Сама деятельность по выполнению заданий в технике монотипия требует напря-
жения всех познавательных сил, воображения, памяти, мышления. Важная особенность тех-
нологии монотипии – задания формулируются широко, с некоторой недосказанностью и не-
определенностью. Но это дает простор воображению, творческому поиску. Участники сами 
формулируют цель своей деятельности, создавая ограниченную цветовую палитру и отбирая 
средства для передачи ощущений. И если традиционно образовательный процесс был сосре-
доточен на усвоении знаний, то техника монотипии предлагает такую структуру учебного 
занятия, которая позволяет каждому участнику знание не усваивать, а выстраивать. 

 В работе над иллюстрацией в технике монотипия становится важным формирова-
ние духовного мира студентов; реализация творческих возможностей; выработка стрем-
ления к самосовершенствованию; поддержание процесса духовно-нравственного станов-
ления человека. Если кто-то больше всего ценит приобретение знаний, то описанные 
условия можно отбросить как бесполезные, так как они не ведут к моментальному увели-
чению количества фактических знаний или быстрейшему их усвоению. Здесь главное – 
это не качество усвоенных знаний, а те изменения, которые происходят в личности, в её 
развитии и росте. Из наблюдений за работой над иллюстрированием литературного про-
изведения мы отмечаем, что студент начинает воспринимать себя по-иному; он наиболее 
полно принимает себя и свои чувства; становится более уверен в себе и автономен; ставит 
перед собой реальные цели, ведёт себя более зрело; он становится более похожим на че-
ловека, которым хотел бы быть; начинает принимать и понимать других людей. 

Девизом нашей работы могли бы стать слова Б. Житкова: «Надо, чтобы учиться 
было радостно, трепетно, победно» [3]. Работа над иллюстрациями в технике монотипии 
рождает новые идеи, позволяет по-новому проводить традиционные занятия, менять вза-
имоотношения между преподавателем и студентами, обеспечивать творческую деятель-
ность педагога и студента, устремлённую к «творчеству как выходу за пределы самого се-
бя» [4]. Тем самым формируется эмоционально-смысловое поле личности, в котором есть 
потребность в самореализации, в дальнейшей деятельности, потому что эта техника дает 
возможность студенту почувствовать себя профессионалом.  
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Результатом этой работы было участие в городском и Краевом конкурсе, посвя-
щенном Великой отечественной войне. Студентами были созданы иллюстрации в ограни-
ченной палитре, передающие ощущения, описанные В. Поповым в повести «Они прибли-
жали рассвет». Творческая работа в технике монотипии дала положительный результат и 
показала обучающимся значение эскиза в проектной деятельности дизайнера.  
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Известно, что значение термина кросс-культурный произошло от англо-

американского cross-cultural, что в переводе означает – относящийся к разным культурам, 
возникающий на перекрестке культур и создающий некую самостоятельную культуру. 

Кросс-культурная рекламная коммуникация активно участвует в процессе форми-
рования определенного идеологического поля, структурируя сознание людей, реализуясь 
как одна из составляющих социального познания. При этом реклама, как и наука, опери-
рует понятиями и суждениями, производит обобщения и систематизирует материал, а 
также классифицирует объекты. 

Результаты науки оцениваются с точки зрения их соответствия реальности и дока-
зуемости, а результаты рекламы – с точки зрения эффективности их воздействия на созна-
ние людей, изменения их социального поведения. Главным образом его потребительских 
аспектов, но, по существу, ее воздействие проникает более глубоко, поскольку реклама в 
конечном итоге влияет на его мировоззрение, преобразуя в процессе кросс-культурной 
коммуникации структуру национальных культурных ценностей. 

Таким образом, реклама в процессе кросс -культурной коммуникации подвергает 
некоторой нивелировке национальные культурные ценности в соответствии с заданными 
международной рекламой параметрами [1]. 

Коммуникация (от лат. communicatio – сообщение, передача; от лат. communico – 
делаю общим) [2]. Коммуникация между людьми явление понятное. Мы говорим что-то 
человеку, и он отвечает нам, так как коммуникационный процесс предполагает двусто-
роннее общение. Так в чем же суть рекламной коммуникации. Если предположить, что 
реклама нас о чем-то информирует, то, как выражается обратная связь. 

Рекламная коммуникация – это термин, который постоянно используется специа-
листами рекламы. Он подразумевает закодированное в звуке, цвете, тексте сообщение, 
адресованное потенциальным потребителям товара или услуг, а так же ответ на него. Ре-
клама имеет огромное влияние на людей. Она не только знакомит с теми или иными това-
рами, но еще и формирует общественные стереотипы, стандарты и ценности, другими 
словами рекламная коммуникация – это инструмент, который занимается социокультур-
ными преобразованиями. Однако, как было сказано коммуникация, пусть и рекламная, но 
все же подразумевает обратную связь. В процессе создания рекламы разрабатывается со-
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общение для потенциальных клиентов. Коммуникация состоится, если целевая аудитория 
услышит и поймет данное послание, а именно приобретет рекламируемую продукцию. 

Цель коммуникационного процесса – ожидаемая реакция от людей, которым пред-
назначалось сообщение, в данном случае реклама. Это зависит только от таланта специа-
листа. Хорошо, когда реклама не только продает товар, но еще и выполняет другие функ-
ции, например, информационную, просветительскую, эстетическую или социальную. Для 
этого нужно создать качественную рекламную коммуникацию [3]. 

В 50-е годы XX века с развитием интернациональных маркетинговых структур, 
транснациональных корпораций стала интенсивно развиваться и международная реклама. 
Однако начавшаяся с 60-х годов консолидация мирового сообщества в экономической, 
политической, правовой, культурной сферах сопровождалась противоположной тенденци-
ей: вследствие развития системы массовых коммуникаций мир становится «тесным», при 
этом проявляются фундаментальные культурные различия. Для современного общества 
характерным становится усиление этнического самосознания в противовес современным 
глобальным коммуникациям. А этническая группа, этнос как раз и является носителем 
своего языка, своей культуры, уходящих корнями в историческое прошлое. Невозможно 
сегодня существование рекламы без учета реальной значимости межкультурного деления, 
а значит, и проблемы межкультурной коммуникации, в том числе и в рекламной деятель-
ности. Теперь, когда раздвигаются культурные и экономические границы, расширяется и 
обогащается область научных исследований. 

Культура, как ключевой элемент межличностных и международных отношений, 
становится интегрирующим фактором. Она влияет на потребителя, его отношение к това-
рам, которые он покупает и использует, на процесс купли-продажи. Это влияние обуслов-
ливает необходимость изучения сферы потребления в контексте культуры и усвоения об-
щественных ценностей. 

В новых международных условиях перед рекламодателем с большей чем прежде 
настойчивостью встает вопрос об интернационализации рекламных кампаний. Возникает во-
прос нужно ли, создавая рекламу, учитывать национальные особенности той или иной стра-
ны, ее культурных традиций, или одна и та же реклама может одинаково служить повсюду. 
Американские агентства, утвердившиеся в Париже в середине ХХ века были первыми, кто 
попытался ответить на этот вопрос, проведя ряд рекламных кампаний для крупнейших мно-
гонациональных фирм «Кока-Кола», «Леви-Страус», «Проктер & Гэмбл». В 60-е годы они 
высказались за использование стратегии унифицированных коммуникаций и идентичные для 
всех стран рекламные кампании. Возрастающее внимание и место, которое отводилось зри-
тельному ряду, то есть видеоряду в рекламном сообщении, с учетом этой стратегической ли-
нии сразу же позволило определить ее границы: язык видеоряда не везде одинаков, он имеет 
различия и связан с культурными различиями той или иной страны. 

В 1973 году Клод Носшвандер (Neuschwander) – глава сети агентств Интермарко, 
говоря о европейской рекламе, констатировал, что «почти вся реклама носит националь-
ный характер даже в том случае, когда один и тот же товар рекламируется в разных стра-
нах». В противовес этому мнению существовало и другое, суть которого в том, что разви-
вающийся в рекламном бизнесе процесс интернационализации, который постепенно при-
ведет к необходимости единообразной для потребителей разных стран рекламы. Ставится 
вопрос о глобальной рекламе. С 70-х годов рекламисты ведут дискуссию по поводу пра-
вильности этих двух концепций. 

Тони Бригналл, вице председатель «Коллетт Дикенсон Пирс энд Партнера», заме-
тил: «Единая реклама и глобальная реклама – это противоречие в терминологии». Он под-
черкнул: «Глобальная реклама может быть успешна при существовании глобального по-
требителя, а такого потребителя не существует». С ним был согласен Билл Трагос, пред-
седатель фирмы «Тед Бейтс»: «Я считаю рекламу зеркалом страны. Самые эффективные 
рекламные объявления отражают жесты, мимику, нюансы и прочую специфику данной 
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местности. В этой связи вопрос об унифицированности рекламы просто не может стать 
предметом обсуждения». 

Как показывает международная рекламная практика еще более наглядно, период воз-
рождения российской рекламы в 90-е годы, когда основными рекламодателями были зару-
бежные фирмы, не учет культурных особенностей, истории, менталитета народа другой стра-
ны и специфики межкультурной коммуникации значительно снижает эффективность реклам-
ных кампаний, иногда практически сводят их на нет. Так, например, неудачной оказалась 
рассчитанная на российского потребителя реклама шоколада «Спикере», в которой этот шо-
коладный батон представлялся как средство быстро перекусить для рабочих, лесорубов. Од-
нако оказалось, что «Спикере» для русского человека вовсе не еда, а лакомство. 

Визуальная, в частности, знаково-символическая культура любого народа отлича-
ется своей спецификой и оригинальностью. И прежде чем использовать тот или иной 
культурный символ, необходимо провести исследования с целью выяснения, насколько он 
узнаваем и благожелательно воспринимаем аудиторией, на которую рассчитана реклама, 
не противоречит ли он традициям, обычаям, нравам, нормам, принятым в соответствую-
щей культурной среде. 

В последние годы крупнейшие международные корпорации осуществляют свою 
деятельность во всех региональных рыночных блоках. Международные рекламные кам-
пании охватывают несколько десятков стран. В связи с этим гуманитарная составляющая 
рекламы требует знания особенностей культуры тех регионов, стран, которые подверга-
ются рекламному воздействию. Обращая внимание на эту проблему, известный рекламист 
один из владельцев и управляющий коммуникационной группой BBDP Жан-Мари Дрю 
утверждает, что только агентство, состоящее из сотрудников данного региона (где прово-
дится рекламная кампания), может лучше разработать рекламную стратегию продвижения 
товара на данном рынке, так как «идеи коренятся в реальности. Они выросли из повсе-
дневной жизни дизайнера и составителя текстов. Большая идея всегда идет от мнения того 
человека, кто, по определению, является уроженцем местности.  

При выходе фирмы на международный рынок учитывается ряд факторов, тесно 
связанных с культурой и историей той страны, где разворачивается рекламная кампания. 
Так, не все товары, которые легально можно продавать в той или иной стране, можно в 
этой стране рекламировать. В большинстве исламских стран, например, нельзя реклами-
ровать женское белье. Спиртные напитки в Швейцарии нельзя рекламировать близко от 
школ. В Нидерландах реклама шоколада для детей всегда должна содержать в кадре зуб-
ную щетку. Все же существует реклама, которая может распространяться по всему миру 
без всяких изменений. Часто это реклама тех товаров, которые продаются именно благо-
даря своему национальному происхождению.  

Рекламные обращения требуют непременной адаптации к этнокультурным особен-
ностям аудитории. Однако адаптация рекламного текста – это не только перевод слов, но 
и перевод идей. В равной мере это относится и к рекламным идеям, и к товарным знакам, 
и к визуальному ряду, к любому аспекту, создающему отношение потребителя к товару. 
Надо переводить дух и контекст рекламного обращения, а не просто слова. Понимание 
особенностей национальной культуры должно влиять на стратегическое и тактическое 
планирование продвижения товара на новые рынки сбыта и его рекламирование. Тем не 
менее в среде рекламистов бытует и иное мнение. 

Таким образом, рекламное сообщение, не учитывающее этно – национально-
культурные особенности аудитории, рискует стать неэффективным. Основные причины 
здесь следующие: во-первых, если в сообщении использованы образы, призывы, мотивы и 
другое, противоречащие нормам, обычаям, ценностям культуры региона, подвергаемого 
рекламному воздействию, традициям культуры потребителя, Если не учтены ограничения, 
устанавливаемые местными регулирующими органами; во-вторых, если использованы не-
понятные для данной аудитории иностранные слова, непонятные или неадекватно интер-



117 
 

претируемые ею образы, символы других культур, вследствие чего теряется или искажа-
ется информация, передаваемая в сообщении. А также – если использованы неблагозвуч-
ные или имеющие негативные смысловые оттенки в языке инокультурной аудитории сло-
ва. В этой связи существуют некоторые правила, которым следуют рекламисты при разра-
ботке и проведении международной рекламной кампании: 

–  необходимо адаптировать рекламное сообщение к этно культурным особенно-
стям аудитории; 

–  обязателен учет правил рекламирования, принятых в стране, где планируется 
провести рекламную кампанию: рекламное законодательство, налоговое законодатель-
ство, нормы и правила, традиции, ограничения и запреты; 

–  необходимо принимать во внимание особенности системы средств массовой ин-
формации и правил размещения рекламы (например, реклама на телевидении в некоторых 
странах запрещена); следует учитывать правила использования в рекламных объявлениях 
иностранных слов и марок; 

–  необходимо знать правила деятельности рекламных агентств (зарубежных, рабо-
тающих в стране, где рекламируется товар, и национальных) и их возможности [4]. 

Культурные различия, различный социально-экономический потенциал и уровень 
жизни, менталитет жителей, обычаи и устоявшиеся привычки людей, представителей раз-
ных наций и народностей, обусловливают и разную реакцию на собственную или заим-
ствованную рекламу. Реклама отражает ту или иную культуру. С учетом этого фактора 
она должна быть психологически правильно организована. Но слишком часто различия 
сводятся к простым стереотипам. 

Так, бытует упрощенное мнение, что американская реклама незатейлива, англий-
ская – юмористична, немецкая – навязчива, французская – изысканна и оригинальна, 
японская – экзотерична. 

Реклама – это чаще всего лишь внешнее отражение культуры. Каждая страна гово-
рит сама с собой через сотни тридцатисекундных коммерческих роликов, которые предла-
гают взглянуть на повседневные вещи, окружающие человека, через призму культуры. 
Уникальность страны проявляется и здесь, и там. Глобализация ничего не меняет. Напро-
тив, наиболее интересная реклама получается, если она использует местный колорит. 
Становясь все более и более однородным миром, каждая страна стремится сохранить 
культурное своеобразие, которое со всей очевидностью проявляется и в рекламе. 

Анализ данных по разным странам доказывает, что, несмотря на наличие объек-
тивно существующих факторов, рекламе повсюду отводится роль обобщающего, унифи-
цированного элемента рынка. Следует также отметить, что мир рекламы разных стран 
имеет много отличий. Он зависит, в частности, и от общей картины потребностей жителей 
конкретной страны, и от их потребительского поведения. Наконец, он зависит и от отно-
шения к рекламе вообще в той или иной стране [5]. В качестве примера сравним нацио-
нальные характеристики российского, американского и японского потребителя. Суть ха-
рактера «американского Билли» – борьба за место под солнцем. «Русский Иванушка» ос-
новные усилия тратит на создание семьи и «крепкого тыла». В японской культуре мужчи-
на должен преодолеть препятствия при соблюдении определенных культурных требова-
ний, суть которых в основном одинакова – слепая стойкость и победа духа над плотью. И 
то, и другое признается японцами особо важными ценностями. 

В качестве примера сравним национальные характеристики российского, амери-
канского и японского потребителя. Суть характера «американского Билли» – борьба за 
место под солнцем. «Русский Иванушка» основные усилия тратит на создание семьи и 
«крепкого тыла». В японской культуре мужчина должен преодолеть препятствия при со-
блюдении определенных культурных требований, суть которых в основном одинакова – 
слепая стойкость и победа духа над плотью. И то, и другое признается японцами особо 
важными ценностями. 
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При разработке рекламной кампании для другой страны очень важно учитывать 
особенности произношения и значения слов. Неверно воспринятое целевой аудиторией 
слово может свести на нет любую, самую качественную рекламу. Поэтому для составле-
ния текстов необходимо привлекать копирайтера, владеющего двумя языками, который 
может до конца понимать смысл обоих вариантов текста и его возможные интерпретации. 
В качестве проверки можно использовать «обратный перевод» – перевод текста с ино-
странного на родной язык. Однако не всегда такой перевод может передать все тонкости 
понимания языковых единиц в другой стране. Безусловно, для транскультурной рекламы 
важно правильное использование не только слов, но и мимики, жестов. Так, например, 
знаменитый американский жест «о'кей» японец воспримет как символ денег, француз – 
как ноль, мальтиец – как обозначение мужской гомосексуальности, а грек – как скабрез-
ность и оскорбление. Поднятый вверх большой палец в России означает «у меня все хо-
рошо»; во многих странах мира – это сигнал людей, путешествующих автостопом. 

У каждого народа есть универсальные цвета, можно сказать, занимающие главен-
ствующие позиции, но если говорить об определенных целевых группах потребителей 
разных стран, то чтобы добиться эффективности рекламы, необходимо исследовать уро-
вень жизни, характер, и в каждом конкретном случае делать вывод о цвете, который будет 
более выигрышным. 

Символика цветов разных стран 
Красный: в Америке – любовь; в Китае – доброта, праздник, удача; Россия – высо-

кая активность, агрессия, борьба; Индия – жизнь. Наиболее популярен в России, Ираке, 
Мексике, Норвегии. 

Жёлтый: Америка – процветание; Россия – солнечность и разлука; Сирия – траур, 
смерть; Индия – великолепие; Бразилия – отчаяние. Популярен в Китае. 

Зелёный: Америка – надежда; Китай – роскошная жизнь; Индия – мир и надежда; 
для мусульман – хранитель от дурного глаза, в Малайзии – цвет тропический лихорадки. 
Его любят в Мексике, Ирландии, Египте, Австрии, Болгарии, Австралии. 

Голубой: Америка – вера; Индия – правдивость; Китай – один из траурных цветов. 
Любим в Египте, Индии и мусульманском мире. 

Остановимся подробнее на специфике восприятия рекламы в некоторых странах. В 
России работает достаточно большое количество крупных западных рекламных агентств, 
многие из которых стали уже транснациональными корпорациями. Как правило, такие 
агентства делают ставку, прежде всего, на унифицированную рекламу, то есть на единый, не 
зависящий от географии, способ воздействия на целевую аудиторию. В результате мы имеем 
дело с образцами типичной для Запада рекламой, часто шаблонной, штампованной, не учи-
тывающей особенностей восприятия российских потребителей, а потому не вызывающей до-
верия. Такая реклама вступает в стилистический и культурный конфликт с социальной сре-
дой, не учитывает традиции, психологию восприятия и характер российского народа. 

Бурное развитие российской рекламы началось в 80-е гг. ХХ века. Как и всякий этап 
ученичества, это время характеризуется использованием стандартного набора западных ре-
кламных приемов и сюжетов. Только к концу ХХ века российская реклама отошла от слепого 
подражания и начала создавать рекламные обращения с учетом специфики российского вос-
приятия. В последние десятилетия в ценностных ориентация жителей нашей страны произо-
шли существенные изменения. Усилилась ориентация на себя, опора на собственные силы 
(волевые качества, рациональность в поведении, стремление действовать самостоятельно и 
решительно) и в снижении роли и значения качеств личности, особенно важных в контактах с 
другими людьми (чуткость, уважение к другому, умение выслушать и понять другого и т.п.). 
Наряду с сохраняющимися базовыми ценностями русской культуры в сознании жителей Рос-
сии происходит изменение ценностей в сторону большего индивидуализма. 

Молодое поколение демонстрирует в качестве приоритетных такие ценности, как 
самоуважение, независимость, достижение успеха, свобода, зрелая любовь, выбор соб-
ственных целей. При этом на простые обещания, эмоциональные приманки и т.п. молодые 
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потребители реагируют мало. Постепенно приходит время тех, кто за свою работу, за свои 
деньги хочет получить четкие гарантии будущего успеха, желает скрупулезно разобраться 
во всех достоинствах и недостатках товара. 

Реклама не обладает культурной ценностью, т.е. не сохраняется в культуре, не ста-
новится частью ее, но реклама обладает культурной значимостью, она воспринимается в 
общем культурном контексте и способна привести даже к изменению культурных норм и 
социальных традиций. В настоящее время можно говорить об общей тенденции глобали-
зации, которая выражается в стремлении к унификации – единым образцам, стандартам в 
различных отраслях. Это касается и рекламы. Глобальное рекламирование, безусловно, 
ограничено языковыми барьерами, нормами и отсутствием глобальных средств информа-
ции. Менталитет нации обусловливает рекламные предпочтения той или иной потреби-
тельской аудитории. Каждая страна, каждый народ имеют свои национальные уникальные 
особенности восприятия мира. 
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 Существует мнение, согласно которому язык обладает всеобъемлющими сред-
ствами номинации, которые позволяют ему обозначать решительно все явления жизни; 
для филолога эта точка зрения является чрезвычайно привлекательной. Однако приходит-
ся признать ее ошибочность, поскольку существует область бытия, в которой выразитель-
ные средства языка оказываются недостаточными для выявления смысла. Этой сферой 
является искусство, художественное творчество. Сам факт существования искусства, вы-
разительная форма которого не может быть перекодирована в вербальную, «… поскольку 
невозможно адекватно пересказать средствами языка художественное полотно, музыкаль-
ное произведение, пластическую форму, кинематографический эффект, свидетельствует 
об относительно ограниченных номинативных возможностях языка» [1].  

Однако должно же быть средство, которое позволило бы передавать информацию в 
художественной культуре и изобразительном искусстве. По нашему мнению, таким сред-
ством являются невербальные знаки. Именно невербальные знаки используются в произ-
ведениях искусства в качестве символов, позволяющих не только трактовать художе-
ственное произведение в целом, но и понять заложенные в нем неявные, скрытые смыслы, 
детали и подтексты. Большинство кинесиологов относят к невербальным знакам жест, 
мимику, позу и знаковое движение. Автор полагает, что с полным основанием можно от-
нести к невербальным знакам также касание, дистанцирование и выражение лица. 
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Следует отметить, что невербальные знаки существенно различаются по своим 
стилистическим характеристикам в различных видах искусства. В живописи наиболее яр-
кими выразительными символами служат, чаще всего, поза, жест и мимика; в музыке – 
жест и интонация; в скульптуре – поза, касание, дистанцирование и, несомненно, жест.  

В пластическом искусстве зритель оценивает пластику неподвижных фигур, вслед-
ствие чего в искусстве скульптуры чрезвычайно информативной и символичной является 
поза; зачастую она выражает не столько статику, сколько застывшее движение. С этой 
точки зрения интересна знаменитая статуя Ники Самофракийской, крылатой богини побе-
ды, творение неизвестного скульптора эпохи Античности. Вся устремившаяся вперед фи-
гура Ники, ее распахнутые крылья, как бы подхваченные ветром – это не столько поза, 
сколько неудержимое застывшее движение, символизирующее свободу, стремление к по-
беде и веру в нее.  

«Моисей», творение Микеланджело, представлен в позе встающего. Его поза полна 
значения, так как она символизирует освобождение от рабства еврейского народа. При 
этом его одной рукой он опирается на «Талмуд», что проективно подсказывает трактовку 
замысла ваятеля. 

Всемирно известный «Мыслитель» О. Родена, первоначально задуманный как цен-
тральная фигура для «Врат ада»; это фигура, олицетворяющая Христа, притом как в его 
божественной, так и человеческой сущности. Будучи богочеловеком, Христос – одновре-
менно судья людей и пленник этого мира. Выполненный в духе Микеланджело, «Мысли-
тель» производит столь сильное впечатление именно благодаря своей простой и одновре-
менно чрезвычайно выразительной позе; сам Роден так говорил о своем творении: «Мой 
«Мыслитель» мыслит не только мозгом, но и насупленными бровями, раздувающимися 
ноздрями, сжатыми губами, каждым мускулом своих рук, спины и ног, сжатыми кулаками 
и подобранными пальцами ног» [2].  

Наряду с позой, Роден широко использовал в скульптуре эффект касания. Так, в 
скульптурной группе «Поцелуй» жест и касание слиты воедино, в них ясно «читается» богат-
ство чувств героев, их радость обладания настоящим. Именно на уровне жеста-касания 
скульптору удалось выразить самое существо любви, поэтому нет необходимости прибегать к 
каким-либо другим невербальным знакам, например, к мимике – не случайно лица фигур 
практически не видны. Это было бы избыточным, поскольку касания несут достаточную ин-
формацию о чувствах героев и позволяют декодировать тончайшие нюансы их эмоций. 

В скульптуре «Бронзовый век» того же автора через касание передается множе-
ственность разноплановой информации. Скульптура выполнена в самом начале XX века, 
когда относительный порядок сменился хаосом нового столетия. Бронзовый век – начало 
новой эпохи, нового мышления. Прикосновение героя ко лбу глубоко символично: оно 
олицетворяет одновременно раздумье и смятение перед будущим, оно граничит с отчая-
нием. Через жест-касание герой словно прозревает будущее, предвидя, что многие дости-
жения разума наступающего столетия обернутся для человечества трагедией. Не случайно 
фигура героя обнажена – Роден использует наготу как прием универсального касания, 
прикосновение человека к миру; через наготу Роден имплицирует идею незащищенности 
человечества перед будущим [2].  

Один и тот же художественный прием способен, по воле художника, привести к 
разным эффектам. Так, в скульптуре Фальконе «Медный всадник» те же невербальные 
знаки – поза, жест и касание – передают совершенно другую идею – идею незыблемости 
государственной власти. Лошадь Петра олицетворяет Россию, это Россию он поднял на 
дыбы, это с Россией он составляет одно целое, прочно, уверенно и властно сидя в седле. 
Петр держит в правой руке поводья твердым, волевым движением; это – движение вла-
стителя, оно семантически дополняется столь же властным жестом левой руки. 

Не меньшие информативные возможности в искусстве скульптуры имеет дистан-
цирование. Хотя дистанцирование является оппозицией касанию, в изобразительном ис-
кусстве функции этих двух невербальных элементов в значительной степени тождествен-
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ны. В дистанцировании автор определяет для своих героев оптимальные границы суще-
ствования, подчеркивает их самоутверждение. Проективное применение дистанцирования 
как невербального символа мы видим в памятнике Минину и Пожарскому, выдающемся 
произведении русского искусства XIX века (скульптор Мартос). Дистанция между Мини-
ным и Пожарским такова, что позволяет им быть самостоятельными, свободными, при 
этом не порождая ощущения изоляции и отчуждения. Дистанция между фигурами Мини-
на и Пожарского обозначена, в основном, для того, чтобы поместить между ними меч, 
значение которого в данной скульптурной группе нетривиально. Меч, как символ борьбы, 
делает дистанцию между Мининым и Пожарским центром напряжения, объединяющим 
началом, вследствие чего становится ясным смысл скульптуры – объединение всех сил 
общества идеей борьбы за независимость России. Меч – композиционный центр; без него 
композиция распалась бы на две части. Рукоять меча формой напоминает крест, символ 
Христианства (в данном случае – русского православия), поэтому в центре дистанции ока-
зывается не только меч как орудие борьбы, но и – крест, как символ высших нравствен-
ных ценностей русского народа. И это, вероятно, главное. Эта идея проективно поддержи-
вается другим невербальным элементом: жестом руки Минина, устремленной к небу. Та-
ким образом, дистанцирование берет на себя функцию символа, посредством которого в 
системе скульптуры концептуализируются наиболее значимые для общества идеи. Не 
случайны и позы героев: князь Пожарский сидит, а гражданин Минин, который, как из-
вестно, был всего лишь небогатым купцом, стоит. В этом прослеживается предвидение 
автора: оно в том, что в будущем главенствующее место в политических процессах обще-
ства будет принадлежать нарождающемуся классу буржуазии.  

В искусстве живописи одним из главных выразительных средств является колористи-
ка; однако художник также широко использует и символику невербальных знаков, чтобы до-
нести до зрителя замысел произведения, дать возможность оптимально выявить явные, кос-
венные и скрытые смыслы художественного полотна. С точки зрения исследуемой проблема-
тики интересна картина В. Сурикова «Боярыня Морозова», основу сюжетной линии которой 
составляет исторический факт – борьба патриарха Никона и его сторонников против нововве-
дений в трактовке православных канонов, предлагаемых царем Алексеем Михайловичем. На 
картине мы видим измученную пытками, допросами и заключением в крепости женщину, 
изможденную и исхудавшую, но не сломленную. Это ясно передает выражение ее лица, – 
решительного, убежденного в своей правоте человека – и жест поднятой к небу руки – знаме-
нитое двуперстие. И лицо, и жест указывают на то, что, несмотря на физическую немощь, 
этот человек обладает необычайно сильным духом и твердостью убеждений. Связкой жеста и 
мимики задается вся структура нравственно-эстетических отношений художественного по-
лотна. Интересно проанализировать выражение лиц людей, окружающих сани, на которых 
везут боярыню Морозову. Есть лица, явно выражающие сочувствие к опальной боярыне и 
солидарность с ней в ее борьбе; есть другие, мимика которых указывает на то, что они откро-
венно радуются несчастьям, обрушившимся на боярыню, и смеются над ее убежденностью; 
есть и равнодушные, воспринимающие происходящее как банальность – словом, всё, как в 
обычном социуме. Однако сочувствующих и сопереживающих все-таки больше, в этом, ско-
рее всего, отражена позиция русского общества того времени и, вероятно, точка зрения само-
го художника. 

Очень важно, чтобы невербальные знаки (жест, мимика, поза, выражение лица) 
были конгруэнтны в семантическом отношении, то есть совпадали по смыслу. Жест, не 
соответствующий другим знакам, оказывается нецелесообразным и может разрушить це-
лостность художественного образа. В знаменитой картине художника В. Пукирева «Не-
равный брак» применены несколько невербальных символов: дистанцирование (явно про-
сматривается некоторая намеренная отстраненность невесты от жениха), поза (опущенные 
плечи и поникшая голова невесты), и, особенно, – выражение лица героини. Это лицо глу-
боко несчастного, потерянного человека, вынужденного подчиниться, возможно, давле-
нию семьи, возможно, стечению обстоятельств; совершенно очевидно, что героиня счита-
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ет свое замужество трагедией своей жизни. И, тем не менее, она протягивает священнику 
руку с тем, чтобы он надел на нее обручальное кольцо. Казалось бы, жест не совпадает с 
другими невербальными символами. Однако этот жест выполняется особым образом – 
безвольным движением отчаявшегося и смирившегося с неизбежным человека, для кото-
рого нет выбора. Правило конгруэнтности, таким образом, не нарушено: все невербальные 
знаки работают на общую идею: и техника исполнения жеста, и выражение лица невесты, 
и ее поза, и дистанцирование.  

 Особое место в системе невербальных знаков, функционирующих в художественной 
культуре, занимают сакральные жесты, символика которых в искусстве строго канонизирова-
на. Сакральные жесты мы видим на иконах, изображающих Спасителя и Богоматерь; жесты 
их символичны и полны явного и скрытого смысла. Исполнение сакрального жеста в искус-
стве придает значение любой, с точки зрения непосвященного, мелочи. Так, правая рука Спа-
сителя поднята обычно в характерном благословляющем жесте. Богоматерь – Оранта изоб-
ражена с поднятыми руками, она как бы прикрывает от несчастий всех, нуждающихся в ее 
помощи; не случайно в России ее называют Заступницей – именно эта ее сущность отражена 
в жесте. На многих иконах Богоматерь изображается с младенцем: жестом, исполненным 
бесконечной нежности, дева Мария прижимает младенца Иисуса к груди, этот жест – символ 
материнской любви как к сыну, так и ко всем живущим. Этот же жест-объятие повторяется в 
произведениях и светских художников – Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, В. Васнецова и 
многих других. Природа этого жеста до некоторой степени двойственна – дева Мария одно-
временно и прижимает к себе сына, и как бы отдает его людям, тем признавая его принад-
лежность миру и значимость его личности для всего человечества.  

Жест, движение, касание очень ярко проявляются в искусстве балета. Так, М.М. Пли-
сецкая в своей книге «Я, Майя Плисецкая» отмечает: «Считается, что в начале было слово.            
А я думаю, что в начале был жест. Потому что это тот язык, который понятен всем без объяс-
нений» [3]. Невербальные символы в балете – это отдельная, интересная и большая тема, тре-
бующая специального исследования; в этой работе мы ограничимся тем, что лишь обозначим 
ее.  

Чрезвычайно значимыми жест, поза, движение, дистанцирование оказываются в 
искусстве народного танца, в особенности восточного, где не только каждый жест, но и 
каждый оттенок жеста и движения полны смысла. С точки зрения непосвященных в се-
мантику данного вида искусства, восточный танец – не более чем череда ритмичных и до-
статочно красивых движений, в то время как человек, знакомый со значением жеста в 
культурах народов Востока, способен извлечь из танца информации не меньше, чем евро-
пеец получает при чтении текста.  

Таким образом, есть все основания полагать, что художественная культура пред-
ставляет собой особую область функционирования невербальных знаков, которые способ-
ны нести множество разноплановой и относительно легко читаемой информации, что поз-
воляет им войти в структуру художественного образа в качестве полноправных элементов 
искусства. «Мысль изреченная есть ложь» – по гениальному замечанию Ф.И. Тютчева; от-
носительно произведений изобразительного искусства это наблюдение представляется 
вполне справедливым, ибо невербальные знаки оказываются в этом случае более точны-
ми, ёмкими и коннотативно более глубокими и значимыми, чем слово. 
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Во второй половине XX века создание динамичной и гибкой городской среды все 

шире рассматривалось как слияние философии функционального дизайна с новыми медиа 
и новыми информационными технологиями. Сближение градостроительной и информа-
ционной политики породило тенденции, влияющие на городское информационное про-
странство с точки зрения технического мониторинга, новых свобод граждан и доступа к 
всевозможным базам данных [1]. Урбанизация местности, где феномен информационной 
коммуникации проявляется случайным и вероятностным образом, прессинг со стороны 
усугубляющихся процессов обмена и взаимодействий порождает динамичную коммуни-
кативную волну: все более и более разнообразные информационные технологии и сред-
ства передвижения [там же].  

Очевидно, что, городской ландшафт сегодня – это системное и комплексное явле-
ние (образование, искусство, коммуникации, дизайн, урбанизм, музыка, кино), словом все 
то, что связано с социализацией. Интерфейс города рассыпается на коды и знаки: первич-
ная платформа городского пространства – это, по сути, возникновение и развитие город-
ских медиаплатформ, объединение зданий, культурного ландшафта, людей и медиа. Прес-
са, реклама, пространство, архитектура, частная жизнь, быт и поведение закодированы и 
спрятаны в знаках и смыслах, обретают особые экзистенции и опредмечиваются в город-
ских интерфейсах, собираются и организовываются в особые дискурсы и контексты [3]. 
Изображения и формы любого происхождения и характера становятся иконами и стилем, 
влияющими и делающими узнаваемым уникальный городской ландшафт. Реальность го-
родской жизни стремится к семантизации происходящих процессов, которые, становясь 
визуальным интерфейсом для горожан как «потребителей» города в качестве массива ин-
формации, являются естественным и иногда единственно – возможным обьективатором 
реальности. Гетерогенность ресурсов территории обнаруживается в многообразии исполь-
зуемых функциональных контекстов, в совокупности моделируемых деятельностей, ре-
альностей, событий, дискурсов и пр.  

 Понятие культурного ландшафта применительно к городу слабо определено.  
Попытка сформировать собственно понятие культурного ландшафта города – перспектив-
ная задача научного исследования. Выделим несколько подходов к определению города:  

1. Культурофилософский. Город – идеальное образование, выстраивание «куль-
турного ландшафта» происходит в сознании человека; 

 2. Культурологический. Город рассматривается как культурно конструированное 
пространство смысла. Единицей пространственной организации является пространствен-
ное место, создаваемое определенными городскими общностями; 

3.  Средовый – наиболее распространенный подход. Город представляется как сре-
да жизни и место концентрации деятельности; 

4. Культурно-биографический и схожий с ним – историко-культурный подходы. 
Город – живое существо и сосредоточие духовной жизни государства, местности [2].               
Н.П. Анциферов утверждал важность изучения городских ландшафтов для всей русской 
культуры. Под городом в культурноландшафтном подходе следует понимать населенную 
местность, территорию, с ярко выраженным этнокультурным ядром, как «носителем» го-
родской культуры. 

Культура, согласно учению о семиосфере Ю.М. Лотмана, это сверхиндивидуаль-
ный интеллект – форма коллективной памяти. Культура вообще, как и городская, связана 
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с понятием ценности, значимости. Все, что существовало ранее в городской культуре ста-
новится культурной памятью города, генетическим кодом поведения людей [2].  

Один из основных методов исследования культурного ландшафта города – моделиро-
вание его образа. Образ – единственно возможный для сознания после понимания, ухватыва-
ние города как законченной и целой формы, географические образы городов находят свое 
выражение в материальной форме городской культуры: литературных произведениях, искус-
стве, градостроительстве. Образ культурного ландшафта фиксируется в сознании горожан, 
которое формируется при участии языка, который является мощным средством обобщения 
образов сознания. Образ получает речевую реальность в слове и во всем своем семантиче-
ском объеме воплощается через значения отдельных слов. Формируется широкая коммуника-
тивная среда – образный ландшафт. В этом случае культурный ландшафт города может быть 
рассмотрен как семиотическая система. Таким образом, проектирование «читаемой» и вос-
принимаемой визуальной структуры – одна из принципиальнейших задач в дизайне совре-
менного городского культурного ландшафта, особенно для пространств с явно выраженной 
моно-специализацией [1]. Так, например, курортные места отличаются причинами, по кото-
рым в них задерживается субъект туризма (турист). Эти причины являются составляющими 
культурного ландшафта курортного города, а именно: 

–  географическое положение; 
–  климатические условия; 
–  историко-культурное наследие; 
–  биологические и геологические особенности; 
–  природные «сокровища» региона. 
Когда человек выбирает место своего отдыха, он сравнивает между собой различ-

ные места и те услуги, которые там имеются, и выбирает из них то, что ему лучше подхо-
дит. Тот продукт, который турист заказывает и покупает, состоит из услуг, предлагаемых 
в данном городе (курортном месте). Таким образом, города через все элементы цепи услуг 
должны стремиться к перспективному развитию, за счёт грамотного моделирования обра-
за, опредмеченного в его визуальном и семиотическом пространстве.  

Для наиболее успешного и длительного существования курорта требуется взаимное 
проектирование будущей жизни города и его культурного ландшафта, которое невозмож-
но без участия в этом процессе образования и науки [1]. Вышеперечисленные идеи могут 
стать факторами для создания концепции научной школы, центральным эмпирическим 
объектом изучения которой стала бы феноменология курортного города: городское ин-
формационное пространство, динамика культурного ландшафта города, микроурбанизм, 
имидж-бренд платформа города, медиапотоки. 

Основой целеполагания может стать исследование нового формата городского 
(общественного) пространства, раскрытие и концептуализация дискурса о городе, кото-
рый представляет собой особое социокультурное пространство взаимодействия историче-
ских традиций, ценностей; социально-политических, культурных событий города, с кото-
рым идентифицируется население города, его гости в соответствии с исторической и эт-
ногеографической памятью, ментальными особенностями, стереотипами и представлени-
ями, а так же является объектом управления, информационной политики и бизнеса.  

Методологической и теоретической платформой научных исследований должны 
стать работы, раскрывающие процессы этнический, экономической, культурной, социаль-
ной, и ментальной идентичности, ученых Е.А. Ануфриева, П. Бергера, М.В. Заковоротной, 
В.Н., Иванова, П.Н. Киричка, Т. Лукмана, Н. Лумана, М.М. Назарова, В.Д. Попова,                
А.П. Скорик, Ю. Хабермаса, В. Хёсле. Вартановой, С.М. Гуревича, Я.Н. Засурского,             
В.Л. Иваницкого, Е.А. Корнилова, Н.П. Кравченко, Г.М. Маклюэна, А.И. Черных,                  
М.В. Шкондина, по созданию и продвижению когнитивных и социальных образов в медиа 
ученых Э.А. Галумова, А.А. Деркача, Г.Г. Почепцова.  

Значимость проводимых научной школой исследований предполагается раскрыть в 
разработке актуальных и системных представлений о городском пространстве, расширить 
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понимание города как информационного поля, с характерными кодами человеческого 
опыта; сформировать понятие культурного ландшафта города, его интерфейсов и уни-
кальных инфо- и коммуникативных потоках с определением основных параметров разви-
тия и эффективности будущего социокультурного развития города, а также в научном ис-
следовании процессов медиатизации технологий территориального продвижения и коэво-
люции городских и региональных коммуникаций; в рассмотрении города как обладателя 
системы брендов, маркирующих его реальные или мифологизированные особенности, 
способствующих созданию синергетического эффекта: формированию ценностей более 
высокого порядка, обеспечивающих положительный образ города в целом. 

Для решения комплекса исследовательских задач научной школы выбрана следу-
ющая система методов и подходов: структурно-функциональный, социально-
коммуникативный, синергетический, аксиологический подходы к изучению брендовых, 
имиджевых и массмедийных структур города, их сущности и феноменологии, для этого 
используются сравнительный, системный и комплексный методы анализа и синтеза. Все 
исследования, проводимые научной школой, основываются на полипредметных и меж-
дисциплинарных достижениях в разных областях научного знания, а именно: журнали-
стики, медиалогии, культурологии, коммуникативистики, социологии, информационных 
технологий, дизайна и архитектуры, философии, психологии и урбанистики. Методы об-
работки экспериментальных данных, анализ и обобщение полученных результатов, мето-
ды прогнозирования и проектирования. 

Мы предполагаем, что реализация плана работы научной школы позволит: 
–  создать банк эмпирических исследований заявленных форматов городской ре-

альности; 
–  систематизировать особенности коммуникативных практик и разработать осно-

вы имиджевой политики города-курорта; 
–  обосновать новые маркетинговые технологии продвижения объектов городской 

жизни; 
–  осуществить мониторинг особенностей менеджмента курортного пространства и 

менеджмента качества жизни горожан, их социального самочувствия; 
–  выйти на уровень программного дизайна (нон-дизайна, концептуального дизай-

на, вербального дизайна) города; 
–  создать научно-практическую площадку для ученых, студентов, аспирантов, 

общественных организаций и муниципальных структур, как базу для исследований, дис-
путов и принятий решений;  

–  получить наукоемкий социально-значимый продукт и осуществить трансфер 
знаний; 

–  опредметить результаты исследования (программы, патенты, инновационные 
курсы и образовательные программы). 
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