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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
 
 
Анапскому филиалу Московского 

педагогического государственного 
университета исполнилось 20 лет!  

Трудно переоценить значимость 
этого события для всего нашего 
коллектива. За два десятилетия нами был 
пройден непростой, но успешный путь. С 
каждым годом росло число студентов, 
расширялся перечень специальностей, 
совершенствовалась научная деятельность 
Филиала, развивалась его материально-
техническая база. 

Наш Филиал всегда по праву 
гордился сильным преподавательским 

составом. В разное время в нем работали и продолжают трудиться сегодня 
профессионалы высокого класса, энтузиасты своего дела, преданные делу 
образования и воспитания молодого поколения. Девиз коллектива Анапского 
филиала МПГУ – высочайшая ответственность и верность своему делу! 

Профессорско-преподавательский состав Филиала бережно хранит 
лучшие традиции МПГУ – лидера российского педагогического образования 
в деле подготовки высококвалифицированных специалистов. Мы гордимся 
возможностью работать в составе Московского педагогического 
государственного университета и искренне благодарны руководству и 
коллективу МПГУ за постоянную помощь и содействие в решении сложных 
и жизненно важных вопросов, непосредственно определяющих благополучие 
существования и перспективы развития нашего Филиала. 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю каждого из Вас с этой 
замечательной датой и желаю Вам дальнейших профессиональных успехов в 
развитии нашего ВУЗа, новых творческих замыслов, плодотворной работы, 
научных достижений на благо Российского образования. 

Выражаю уверенность в том, что дух профессионального 
сотрудничества и взаимопонимания и впредь будет способствовать 
совместному научному и педагогическому поиску и реализации 
многочисленных совместных проектов во имя процветания родного города, 
Кубани и России! 

 
Директор Анапского филиала МПГУ, 
кандидат философских наук, доцент, 

депутат Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа,  
Елена Анатольевна Некрасова 
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УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА! 

 
 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 
поздравляет вас с 20-ЛЕТИЕМ Анапского филиала Московского 
педагогического государственного университета! 

За эти годы Анапский филиал МПГУ стал подлинным центром 
университетской жизни, концентрируя в себе широкий спектр направлений 
подготовки, превратился в одно из ведущих учебных заведений города и 
региона, которое готовит специалистов в различных областях гуманитарного 
и педагогического знания. 

Ваш филиал сегодня – это центр гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания молодежи города Анапы. 

Без преувеличения можно сказать, что за прошедшие 20 лет ваш 
университет сформировал духовно-интеллектуальную элиту города, 
вырастил много квалифицированных учителей, психологов, экономистов, 
руководителей и специалистов, которые успешно трудятся на благо нашего 
города, региона и страны! 

Открытость и стремление к сотрудничеству, высокий профессионализм 
преподавателей, мощный интеллектуальный и научный потенциал, 
бесспорно, являются надежным фундаментом для дальнейшего динамичного 
и инновационного развития филиала МПГУ в городе Анапа. 

По случаю юбилея желаем Вам, уважаемая Елена Анатольевна, и всему 
коллективу Анапского филиала МПГУ новых достижений на благо науки и 
образования! 

Убеждены, что целеустремленность, педагогический талант и высокая 
профессиональная ответственность преподавателей и сотрудников 
Анапского филиала МПГУ позволят ему и в дальнейшем оставаться 
флагманом высшего педагогического образования в России! 

Искренне желаем коллективу Анапского филиала Московского 
педагогического государственного университета и впредь нести в мир свет 
знаний и просвещения, готовить настоящих профессионалов своего дела, 
сохранять статус НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ! 

 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Анапа, 

Юрий Фёдорович Поляков; 
 

Председатель Совета 
муниципального образования 

город-курорт Анапа, 
Леонид Иванович Кочетов 
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ВОЕННЫЕ ТОПОНИМЫ В РОМАНЕ Д. ЛИХЭЙНА  
«ОСТРОВ-СТАВЕНЬ» 

 
Н.В. Александрович,  
канд. филол. наук, доцент  
Анапский филиал МПГУ; 
 

Т.В. Платицына, 
канд. ист. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным интересом к событиям 

Второй мировой войны и усилившимися в последнее время попытками переоценить эти 
события. Поэтому материалом исследования стал роман современного американского пи-
сателя Денниса Лихэйна «Остров-ставень» (2003), имеющий яркую антивоенную направ-
ленность.  

Российский читатель, скорее всего, знаком с киноверсией романа, снятой Марти-
ном Скорсезе и получившей в прокате название «Остров проклятых». Действие происхо-
дит в Бостонской гавани на острове со странным названием Ставень, где находится боль-
ница для душевнобольных преступников. Главный герой книги – бывший маршал США 
Тедди Дэниелс, ветеран Второй мировой войны – страдает посттравматическим синдро-
мом (психологическое состояние, которое возникает в результате психотравмирующих 
ситуаций, например, у участников боевых действий после окончания войны). 

В исследовании ставилась цель – рассмотреть функции военных топонимов в хро-
нотопе книги Лихэйна. 

Хронотоп романа включает две локальности (по М.М. Бахтину) [1]: во-первых, это 
вымышленный остров Ставень, на котором происходят описываемые в книге события. 
Название, выбранное писателем, символично: слово shutter в английском языке много-
значно: это  

1) ставень,  
2) затвор, прикрывающий отверстие для стрельбы из орудий в борту судна,  
3) заслонка,  
4) предохранитель,  
5) задвижка.  
Семантика этой лексемы связана с одним основным признаком – способностью 

изолировать от остального (внешнего) мира. 
Место действия – больница для душевнобольных преступников – соответствует на-

званию острова и по описанию напоминает концлагерь: трехметровая кирпичная стена по 
всему периметру с колючей проволокой и током, конвой, как в исправительном учрежде-
нии. 

Вторую локальность составляют реальные топонимы, которые в исследовании ус-
ловно названы военными, поскольку это места боевых действий американской армии во 
время Второй мировой войны. Они упоминаются в воспоминаниях и диалогах героя. Это 
Арденны, Дахау и Северная Африка. Сочетание этих имен создает абсолютную характе-
ристику главному герою как опытному бойцу, который сумел пройти самые драматиче-
ские события войны, сумел выжить и приобрести уникальные боевые и человеческие на-
выки; однако, эти же события стали главной причиной последующего психического рас-
стройства.  

Остановимся на Арденнах и Дахау. 
Арденны – горный массив на юго-западе Бельгии, где в декабре 1944 – январе 1945 года 

развернулась операция немецких войск с целью разгромить англо-американские силы в 
Бельгии и Нидерландах и изменить обстановку на Западном фронте. 17 декабря у бель-
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гийского городка Мальмеди отряд под руководством полковника СС Иоахима Пайпера 
уничтожил более сотни пленных американских солдат (большинство было новобранцами 
18–19 лет). Считается, что именно с этого момента 328-й пехотный полк получил пись-
менный приказ: «Эсэсовцев и диверсантов в плен не брать, расстреливать на месте». К                   
25 декабря союзники перешли в контрнаступление и в течение февраля захватили практи-
чески всю территорию Германии. Битва в Арденнах стала самой драматической страницей 
войны на Западном фронте. В этой операции американская армия понесла самые крупные 
потери: погибло 19 000 человек.  

Участник операции в Арденнах, Тедди Дэниелс говорит о холоде как о самом 
страшном ощущении тех событий: Ср.: Но ничто не сравнится с холодом. В Арденнах, 
боже мой, у тебя дыхание замерзает прямо у рта. Я до сих пор это чувствую. Мои паль-
цы холодеют, и их будто обжигает огнем. Как это объяснить? [4]. [Перевод источников 
здесь и далее – наш]. 

Тедди поименно помнит всех боевых товарищей и обстоятельства, в которых они 
погибли: Тедди думал обо всех, кто был ему дорог и умер, пока он был на службе. … Тут 
и Вичелли, которому в Сицилии пуля прошла через зуб, а он не понимал и улыбался Тедди, 
как будто проглотил что-то и вкус удивил его, из уголков рта у него текла кровь. Мар-
тин Фелан, Джейсон Хилл, тот здоровый поляк из Питтсбурга, пулеметчик – как же его 
звали? – Ярдак. Ну, да. Ярдак Гилибовски. Блондин, который рассмешил его в Бельгии. 
Ему прострелили ногу, казалось бы, ничего страшного, если бы удалось остановить 
кровь. И конечно, Френки Гордон, тот самый, который остался в ночном клубе в ту ночь. 

Года через два Тедди щелкнул сигаретой о каску Френки, назвал его придурком с 
драным мозгом из Айовы, а Френки заявил: «Ты материшься почище любого...» и насту-
пил на мину. У Тедди до сих пор кусок шрапнели в левой голени. [4] 

По данным Е.С. Сенявской, в период Второй мировой войны общее количество ос-
вобождаемых от службы в связи с психическими расстройствами превышало количество 
прибывающего пополнения. Из всех солдат, непосредственно участвовавших в боевых 
действиях, 38 % имели различные психические расстройства. Только в американской ар-
мии по этой причине были выведены из строя 504 тыс. военнослужащих, а около 1 млн 
400 тыс. имели различные психические нарушения, не позволяющие им некоторое время 
участвовать в боевых действиях [2]. О подобных случаях увольнения с военной службы на 
основании раздела VIII армейского устава, т.е. в связи с профессиональной или психоло-
гической непригодностью, упоминается и в романе. Главный герой рассказывает о своем 
личном опыте:  

–  Я служил с одним парнем в Арденнах…  
–  Ты был там?  
Тедди кивнул.  
–  Так этот парень однажды проснулся и стал разговаривать наоборот. 
–  Словами или предложениями?  
–  Предложениями, – ответил Тедди. – Он обычно говорил: «Сержант, крови мно-

го слишком было здесь сегодня». В конце дня мы нашли его в окопе, он бил себя камнем по 
голове. Просто бил. Снова и снова. Мы были так шокированы, что только спустя минуту 
поняли, что он выбил себе глаза.  

–  Ты меня пугаешь.  
Тедди покачал головой: – Через несколько лет я разговаривал с парнем, который 

случайно встретил слепого в госпитале для ветеранов в Сан Диего. Тот все еще говорит 
наоборот и страдает от паралича, причину которого никто из врачей определить не 
может, весь день сидит в инвалидной коляске у окна и все время твердит об урожае, он 
должен убрать урожай. Дело в том, что он вырос в Бруклине. 

–  Ну, парень из Бруклина думает, что он фермер, и полагаю, он пошел по восьмо-
му разделу.  

–  Конечно, но это только один случай [4]. 
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Наиболее часто в романе упоминается концентрационный лагерь Дахау: в 1945 го-
ду сержант Дэниелс участвовал в освобождении Дахау и самые разные детали вызывают у 
него ассоциации с этим лагерем: худоба доктора Коли, безразличное выражение глаз у па-
циентки (как у умирающего мальчика в Дахау), музыка Малера на пластинке в кабинете 
субкоменданта, но самым страшным психотравмирующим событием для героя стал рас-
стрел пленных охранников лагеря: – В Дахау нам сдались охранники из СС. Пятьсот че-
ловек. Там еще были репортеры, но они увидели кучи тел на железнодорожной станции. 
Они тоже чуяли тот же запах, что и мы. Они смотрели на нас и хотели, чтобы мы сде-
лали то, что мы делали. И мы, точно, хотели этого, как черти. Поэтому мы казнили всех 
гребаных Фрицев. Разоружили их. Построили вдоль стен и казнили. Пулеметными очере-
дями больше трехсот человек одновременно. Шли вдоль линии и клали пули в головы тех, 
кто еще дышал. Военное преступление, если называть вещи своими именами. Так? [4] 

Казалось бы, эта история вымышлена писателем, чтобы объяснить посттравмати-
ческое расстройство героя. Однако изучение источников показало, что у нее есть фактиче-
ская основа. В 1991 г. Национальный архив США рассекретил документ – записку лейте-
нанта Говарда Бюхнера. [5] Имеются свидетельства и других участников тех событий: 
американского полковника Д. Витэйкера, рядового дивизии СС Г. Линбергера, который 
выжил после расстрела охранников Дахау и др. Результаты расследования подполковника 
Джозефа Витэйкера от 8 июня 1945 года были засекречены и рассекречены только в 1991 
году. Свидетельства других участников событий публикуются в 2000-е годы, исследова-
ния продолжаются. 

Согласно свидетельствам, 29 апреля 1945 года солдаты 1-й роты 3-го батальона 
157-го пехотного полка, под командованием подполковника Феликса Спаркса, вошли в 
Дахау. Там они обнаружили поезд из 36 вагонов с трупами заключенных, перевезенных в 
Дахау из других лагерей в последние недели войны. По мере продвижения солдаты нашли 
штабеля тел в разных частях лагеря и тысячи истощенных выживших. Всех обнаружен-
ных охранников лагеря окружили. Надо отметить, что в тот момент Дахау охраняла не 
спецкоманда, а военнослужащие фронтовых частей СС, которые прибыли накануне, что-
бы передать лагерь войскам союзников.  

В 6:00 новый комендант лагеря, оберштурмфюрер СС Хейнрих Скодзенски, отдал 
своим подчинённым приказ сдаться. На тот момент под его командованием находилось 
около 560 человек, часть из них – раненые в госпитале. В 10:55 охрана СС сложила ору-
жие и подняла руки. Комендант Скодзенски вышел навстречу американцам, но был убит 
при попытке сдать лагерь. 

В 11:00 части третьего батальона 45-й американской дивизии входят в лагерь. В                         
11:30 американские солдаты убивают 122 военнопленных немецких солдата, в основном 
охранников. Вырвавшиеся заключённые убивают ещё около 40 охранников, часть из них 
подручными средствами. 

12:00. В госпитале Дахау лежали раненые солдаты вермахта и подростки из фольк-
сштурма: несколько сот человек. Американцы забрали и персонал госпиталя – врачей и 
сестёр, и раненых, тех, кто не мог идти, стащили с коек – всего 358 человек. 

В живых не осталось никого. Командующий расстрелом, сам лейтенант Говард 
Бюхнер, сухо отразил это событие в штабной записке «Судьба гарнизона Дахау», указав 
общее количество жертв – 560 человек. 

Документы убитых немцев были уничтожены, а медальоны сняты. Их тела хорони-
ли в неизвестном месте пленные военнослужащие. Это являлось нарушением Женевской 
конвенции об идентификации павших воинов противника, запрете захоронений в безы-
мянных могилах и принудительном труде при погребении умерших. Американцы грубо 
нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и совершили военное 
преступление. Никто из участников расстрела не понёс наказания, обвинения были сняты 
генералом Паттоном. Паттон приказал, чтобы все доказательства были уничтожены на 
месте. [3] 
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Итак, эпизод, который описал в романе Лихэйн и который оказал огромное влияние 
на судьбу героя, основан на реальных событиях, которые в самой Америке получили не-
однозначную оценку. Очевидно, что, военные топонимы, называющие места реальных бо-
ев Второй мировой войны, мотивированы в структуре текста и выражают авторскую по-
зицию. Эти топонимы органично вписаны в хронотоп романа и создают тесную связь ме-
жду событиями в романе и реальными событиями на фронтах Второй мировой войны. Их 
включение делает все происходящее в романе достоверным и значительно усиливает экс-
прессивность повествования.  
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Медиация, в праве – одна из технологий альтернативного урегулирования споров 

(англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристраст-
ной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает 
сторонам выработать определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью 
контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разре-
шения [3]. 

В истории права отмечаются случаи посредничества для разрешения споров ещё в 
торговле финикийцев и Вавилоне. В Древней Греции существовала практика использова-
ния посредников (proxenetas), римское право, начиная с кодекса Юстиниана (530–533 н.э.), 
признавало посредничество. В некоторых традиционных культурах к фигуре посредника 
относились с особым уважением и почитали наряду с жрецами или вождями племени [1]. 

Термин «Медиатор» был изобретён римлянами задолго до нашей эры. Римляне ис-
пользовали различные термины для обозначения понятия «посредник» – internuncius, 
medium, intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, и, наконец, 
mediator. Во все времена посредники широко использовались для разрешения споров. В 
нашей стране уже в 14 веке использовали примирительные процедуры и мировые сделки. 
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К середине 19-го века «примирительное разбирательство» вообще было привычным 
делом.  

Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй половине XX 
столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права – США, Австралии, Велико-
британии, после чего начала распространяться и в Европе. Первые попытки применения 
медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере семейных отношений. Впо-
следствии медиация получила признание при разрешении широкого спектра конфликтов и 
споров, начиная от конфликтов в местных сообществах и заканчивая сложными много-
сторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере [4]. 

Медиация - исторический феномен. Однако после революции 1917 года эти тради-
ции были практически утрачены. И только с 1 января 2011 года созданы правовые условия 
для развития в России альтернативных способов урегулирования споров при участии не-
зависимых лиц – медиаторов. 

Существенное различие между медиацией и другими видами посредничества за-
ключается в том, что посредники часто обладают экспертными знаниями в области, яв-
ляющейся предметом спора. В некоторых видах споров посредник обязан предоставлять 
правовую информацию. Это помогает заключать сторонам любое соглашение в соответст-
вии с нормативными рамками, регулирующими предмет спора, поэтому согласительная 
процедура может включать в себя консультативный аспект. 

В процедуре же медиации посредник-медиатор не имеет консультативных функ-
ций. Вместо этого, медиатор стремится помочь сторонам выработать общее понимание 
конфликта и действовать в направлении урегулирования спора. 

Существует несколько различных подходов (стилей) медиации: оценочный, стиму-
лирующий и преобразующий. Оценочный стиль предполагает оценку сильных и слабых 
аргументов каждой из сторон при обращении в суд, тогда как стимулирующий и преобра-
зующий подходы не предполагают этого [2]. 

В настоящее время в России применение медиации в арбитражных и гражданских 
судах регламентируется Федеральным законом № 193-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 
вступившим в силу с 1 января 2011 года. 

Этим законом устанавливается внесудебная процедура урегулирования граждан-
ско-правовых споров при участии нейтральных лиц (медиаторов) как альтернатива судеб-
ному или административному разбирательству. Определяется сфера применения - урегу-
лирование гражданских, семейных и трудовых споров.  

В соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ устанавливаются требования к 
соглашению о проведении процедуры медиации. Соглашение заключается в письменной 
форме и должно содержать сведения: о сторонах, предмете спора, медиаторе (медиаторах) 
или организации, осуществляющей оказание услуг по проведению процедуры медиации, 
порядке проведения процедуры медиации, условиях участия сторон в оплате расходов, 
связанных с проведением процедуры медиации, сроке проведения процедуры медиации 
(он не должен превышать 180 дней). При этом медиатор и стороны должны принимать все 
возможные меры к тому, чтобы указанная процедура была завершена в срок не более                 
60 дней. 

Назначение медиатора производится по взаимному соглашению сторон, а услуги 
по проведению процедуры медиации могут оказываться как на платной, так и на бесплат-
ной основе. В законе прописаны также процедуры медиации – внесудебная, досудебная и 
судебная, предусматривающая проведение процедуры медиации на любой стадии судеб-
ного разбирательства. Устанавливаются требования к медиаторам, деятельность которых 
может осуществляться как на профессиональной основе (лица, достигшие возраста 25 лет, 
имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по про-
грамме подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом Правительством 
РФ), так и на непрофессиональной основе (лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие 
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полной дееспособностью и не имеющие судимости), а также особенности правового по-
ложения саморегулируемых организаций медиаторов и их основные функции. Программа 
подготовки медиаторов является дополнительной профессиональной образовательной 
программой профессиональной переподготовки. 

Процедура медиации в России регламентируется такими нормативно-правовыми 
актами, как: ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ; Глава 15 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации – «Примирительные процедуры. Мировое соглашение»; 
Статья 401 Трудового кодекса Российской Федерации – «Примирительные процедуры»; 
Статья 5.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 
«Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных проце-
дурах»; Приказ ТПП РФ «О совершенствовании деятельности Коллегии посредников по 
проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации» № 72. 

Помимо этой сферы применения медиации, существует совсем другое направление 
деятельности, которое заключается в создании школьных служб примирения, членами ко-
торых становятся сами ученики школы. Они обучаются навыку медиации и образуют са-
мостоятельную форму школьного самоуправления. Благодаря этому в школах, где функ-
ционируют такие службы, повышается степень ответственности и коммуникативной ком-
петентности среди обучающихся. 

В России, в отличие от западных стран, рынок услуг в сфере медиации находится 
лишь в стадии формирования, однако появляется возможность получить новую, перспек-
тивную профессию. Медиация может стать профессией или незаменимым дополнением к 
основному виду деятельности. Медиативное восприятие окружающего мира поможет 
научиться конструктивно вести себя в любой ситуации и повысить интеллектуальные 
преимущества в социальном пространстве. В любом случае медиативные навыки и уме-
ния бесценны для всех, кто сталкивается в своей практике с разрешением конфликтов и 
эффективным управлением человеческими ресурсами. 

В цивилизованном обществе люди часто пытаются найти компромисс при помощи 
заключения медиативного соглашения. Это позволяет удовлетворить интересы всех уча-
стников спора и разрешить конфликтную ситуацию без необходимости обращаться в суд. 

На данный момент медиация успешно применяется в Краснодаре и охватывает 
другие уголки нашей малой родины, такие как Сочи, Горячий ключ, Армавир, Новорос-
сийск, ст. Полтавская, ст. Калининская и Республика Адыгея, что говорит о её важной ро-
ли в процессе досудебного урегулирования споров. 

В ходе работы над исследованием, был проведен социологический опрос среди жи-
телей МО г.-к. Анапа (объем выборки – 220 человек), в результате которого было выявле-
но; во-первых – отсутствие служб медиации и медиаторов, осуществляющих деятельность 
на профессиональной основе в городе-курорте Анапа; во-вторых – большинство опро-
шенных – (95 %) «не знают, что это такое», 3 % – «обладают минимумом информации о 
медиации, но в Анапе такого не встречали» и 2 % из опрошенных отказались отвечать. 

Таким образом, создание службы медиации в г.-к. Анапа, будет способствовать 
созданию дополнительных рабочих мест и может являться эффективным способом опти-
мизации судебной нагрузки посредством уменьшения дел в судах. Данное обстоятельство 
позволит повысить качество правосудия и обеспечить реализацию прав граждан на защи-
ту своих истинных интересов и потребностей.  
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Подготовка будущих педагогов дошкольного образования ВУЗе осуществляется в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования 
третьего поколения по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» 
05711. Ведение Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) в 2013 году предъявило новые требования к подготовке специалистов в об-
ласти дошкольного образования. Требуются изменения в наполняемости содержания 
учебных дисциплин, в технологиях подготовки будущих педагогов дошкольного образо-
вания. Включение новой учебной дисциплины «Использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий в учебном процессе», решает небольшую часть 
вопросов профессиональной подготовки студентов к работе в дошкольном образователь-
ном учреждении. 

Государственная политика в области повышения доступности дошкольного обра-
зования привела к увеличению детей в группах, возрастанию нагрузки на каждого педаго-
га с одной стороны и повышению профессиональной компетенции будущих педагогов 
ДОО с другой стороны. 

На данном этапе дошкольному образовательному учреждению нужен конкуренто-
способный специалист, владеющий современными методами и технологиями обучения и 
воспитания дошкольников, компетентный в новейших достижениях не только отечест-
венной, но и зарубежной науки и практики в области дошкольного воспитания, обучения 
и развития детей. Профессиональная подготовка будущих педагогов дошкольного образо-
вания во многом зависит от того, сможет ли ВУЗ обеспечить условия для развития педаго-
гических качеств, которые влияют на их работу и возможности создания стимулирующих 
условий для развития ребенка. 

Для повышения качества подготовки будущих воспитателей большое внимание 
следует уделить изменениям, которые происходят в обществе, а также о новых теориях 
обучения, содержании и методах работы с детьми. Они так же должны знать, какие цен-
ности и какие отношения лежат в основе их мыслей и действий. Повышение качества за-
висит от желания педагогов учиться и меняться, используя в работе новые теории. 

«Моделирование» – использование каких-либо явлений, процессов путем построе-
ния и изучения моделей. Моделирование своим объектом имеет модели. «Модель» – это 
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любой образ (мысленный или условный; изображение, описание, схема, чертеж, график, 
план) какого-либо процесса или явления, используемый в качестве заместителя.  

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ре-
бенок замещает другим предметом, его изображением каким-либо условным знаком. Осо-
бенность и значение моделирования заключается в том, что оно за счет использования 
моделей делает наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, 
отношения объектов, которые являются существенными для понимания конкретных фак-
тов, явлений при формировании знаний и понятий. 

Ребенок дошкольного возраста достаточно рано встречается с символами, моделя-
ми, схемами: вывески в магазине, транспорте, дорожные знаки, цветовое оформление 
служб (скорая помощь, пожарная служба, сигналы светофора, аптека и т.п.). Все это при-
влекает ребенка, он быстро и легко запоминает эти символы, понимает их значение. По-
этому использование опорных схем только поможет детям выделять главное, находить 
взаимосвязи. 

Преимущество использования наглядного моделирования в работе с дошкольника-
ми состоит в том, что дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но ему также свойст-
венны быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Данный метод вызывает инте-
рес и помогает решить эту проблему. Использование символической аналогии облегчает и 
ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памя-
тью. Одно из правил укрепления памяти гласит «Когда учишь, записывай, рисуй схемы, 
диаграммы, черти графики». Применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть 
главное, систематизировать полученные знания. 

Метод моделирования разработанный Н.Н. Поддьяковым, Д.Б. Элькониным, Л.А. Вен-
гером, Н.А. Ветлугиной, заключается в том, что мышление ребенка развивается с помо-
щью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме вос-
производят скрытые свойства и связи того или иного объекта. В дидактике выделяют три 
вида моделей: предметная в виде физической конструкции, предмета или предметов, за-
кономерно связанных друг с другом. В этом случае модель аналогична предмету, воспро-
изводит его главнейшие связи, конструктивные особенности. 

Предметно-схематическая модель. Здесь выделенные в объекте познания сущест-
венные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов-
заместителей и графических знаков. Предметно-схематическая модель показывает связи в 
изолированном и обобщенном виде.  

Графические модели – обобщенно предающие разные виды отношений, представ-
ляют собой графики, формулы, схемы и т.д. Приемами наглядного моделирования явля-
ются: заместители, пиктограммы, мнемотаблицы.  

Замещение – это вид моделирования, при котором одни объекты замещаются дру-
гими, реально условными. В качестве заместителей удобно использовать бумажные квад-
ратики, кружки, овалы, различающиеся по цвету и величине, так как замещение основы-
вается на каком-либо различии между персонажами. Условными заместителями могут вы-
ступать символы разнообразного характера: 

–  геометрические фигуры или полоски; 
–  символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, конту-

ры, пиктограммы); 
–  план и условные обозначения, используемые в них и многие другие. 
Пиктограмма – символическое изображение, замещающее слова. Пиктограммы от-

носятся к невербальным средствам общении могут использовать в следующих качествах: 
–  как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспек-

тиве может овладеть звуковой речью; 
–  как средство постоянного общения для ребенка, неспособного говорить и в бу-

дущем; 
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–  как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций; 
–  как подготовительный этап к освоению письма и чтения детьми с проблемами в 

развитии; 
–  как средство, помогающее изложить мысли в устной форме. 
Мнемотаблицы – это схемы, в которые заложено определенная информация. 
Схемы – модели с успехом могут использоваться в процессе освоения детьми речи, 

формировании природоведческих знаний, конструирования, в изобразительной деятель-
ности, а также в трудовой и игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Как было выше изложено, новая учебная дисциплина «Использование современ-
ных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» не решает 
полностью вопрос о применении технологии моделирования в образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации. Поэтому вопросы применения технологии мо-
делировании нами рассматриваются в рамках учебных дисциплин таких как: 

Моделирование в математическом развитии детей: 
–  логические блоки Дьенеша – набор объемных геометрических фигур, разли-

чающихся по форме, цвету, размеру, толщине; 
–  палочки Кюизинера – комплект счетных палочек разного цвета и длины. Палоч-

ки одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают одно и тоже число. 
Чем больше длина палочки, тем больше значение того числа, которое оно выражает; 

–  при ориентировке на листе бумаги; 
–  при использовании аббревиатур для обозначения дней недели, месяцев, года; 
–  при чтении, составлении плана группы и т.д. 
Моделирование в дисциплине «Ознакомление с художественной литературой» и 

«Развитие речи детей»: 
–  мнемотаблицы и мнемодорожки при заучивании стихотворений и загадывании 

загадок; 
–  с использованием опорных схем может происходить обучение составлению 

творческих рассказов, рассказов по сюжетной картине; 
–  при составлении предложения; 
–  при произношении чистоговорок можно использовать различные символы и т.д. 
Моделирование в дисциплине «Экологическое воспитание детей дошкольного воз-

раста»: 
–  карточки-символы при наблюдении за животными и растениями (маскировка, 

запугивание, размножение, уход, классификация и т.д.); 
–  выделение функции живых организмов (дышит, двигается, растет, размножает-

ся) и обозначить их схематическими моделями; 
–  обозначение выделенных признаков (цвет, форма, численность частей – лап, 

крыльев, ног и т.д.); 
–  схемы-модели могут обозначать различные среды обитания живых существ (на-

земную, подземную, воздушную, морскую, речную и др.). 
Моделирование в дисциплине «Изобразительная деятельность»: 
–  использование технологических карт. Такие карты показывают последователь-

ность работы при лепке, рисовании, аппликации. 
Моделирование в дисциплине «Ознакомление с окружающим миром»: 
–  структура трудового процесса и т.д. 
Моделирование в дисциплине «Физическое развитие»: 
–  при выполнении общеразвивающих упражнений и основных движений; 
–  при объяснении проведения подвижных игр. 
Моделирование в дисциплине «Инклюзивная педагогика»: 
–  при работе с аутистами (опорные сигналы и др.). 
В настоящее время уже бесспорно, для успешной подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования, необходим комплексный, творческий подход. Главная задача, 
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которая здесь встает – это встраивание новых технологий в одну структуру с традицион-
ными технологиями или «плавное» (без нанесения вреда детям) замещение старых техно-
логий новыми. Отсюда следует, что субъектом педагогической деятельности в современ-
ных условиях, в первую очередь, является сам будущий педагог, выступающий как само-
стоятельный творец своей профессиональной деятельности. Особое значение, поэтому, 
приобретает формирование у студентов умение самостоятельно проблемно подойти к соб-
ственной деятельности, так и деятельности своих однокурсников. 
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Основоположники теории дизайна излагают различные точки зрения на дизайн, его 

цель, задачи и поле деятельности. Таким образом, существующая парадигма дизайна 
складывалась поэтапно и традиционно включает три аспекта:  

●  новация, или новизна; 
●  эстетика, или красота; 
●  функция, или польза. 
Стоит также упомянуть и такой фундаментальный аспект, как обслуживание про-

мышленного производства, т.е. необходимость учета требований и возможностей сущест-
вующих технологий изготовления продукта массового потребления. Важнейший аспект 
дизайна – это его роль в определении эстетической, функциональной и культурообразую-
щей составляющих масс-маркета [1]. По этому поводу высказывались такие авторы, как 
Д. Рескин, У. Моррис, Ле Корбюзье, В. Гропиус, Д. Нельсон, Ф.Л. Райт, Р.Ф. Лоуи,                           
Л. Салливен и др. [2] Этот аспект зачастую рассматривается в отрыве от классической 
формулировки парадигмы, что может привести к неполному пониманию специфики про-
цесса дизайнерского проектирования, недостаточного разделения понятий, смешению ви-
дов искусства и творчества.  

Итак, в процессе рассмотрения данной формулировки парадигмы на занятиях по 
дизайн-проектированию логично возникает возможность сравнения видов искусства, за-
нимающихся проработкой визуальных эстетических ценностей предметно-
пространственной среды, сопоставления и оценки значимости сходных признаков, задач и 
составных частей этих видов. Полноценное и адекватное освоение вышеназванных ком-
понентов дизайнерского творчества поможет становлению профессионального самоощу-
щения, правильного видения цели и задач проектной деятельности студентами-
дизайнерами. 
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Представляется возможным следующим образом определить перечень различных 
видов художественно-эстетической деятельности в области предметной среды, состав-
ляющий основу рассматриваемой парадигмы: 

●  искусство как совокупность традиционных видов изобразительного творчества 
(графика, живопись, скульптура); 

●  прикладное искусство (традиционное художественное ремесло); 
●  арт-дизайн как синтетическая деятельность на стыке нескольких традиционных 

видов искусства по созданию утилитарных и визуальных ценностей в наблюдаемой среде; 
●  дизайн как основа производства товаров массового потребления; 
●  архитектура [1]. 
Ювелирное искусство, фотографика, кинематограф и видеографика, хореография, 

театр и т.п. не рассматривались в данном контексте, по причине необходимости ограниче-
ния входящих условий и недостатка времени. Необходимо также упомянуть и такие виды 
деятельности как самодеятельное творчество и промышленное производство объекта или 
товара без дизайнерского проекта, обычно оцениваемые как малозначимые с точки зрения 
эстетической ценности. 

В соответствии с формулировкой заглавного понятия, выбраны следующие аспек-
ты анализа различных видов художественно-эстетической деятельности в области пред-
метной среды: 

●  массовость производства; 
●  новизна; 
●  красота; 
●  польза; 
●  целевая аудитория, т.е. охват населения; 
●  культурное значение; 
●  требования технологии. 
Для обсуждения исследуемых компонентов на занятиях со студентами-дизайнерами 

была принята условная шкала оценки значимости аспекта из 5 градаций: 0 % – 25 % – 50 % – 
75 % – 100 %, совпадающих с вербальными формулировками: «мало, может присутство-
вать» – «присутствует» – «велико» – «очень велико» – «чрезвычайно, обязательно». 

Результаты обсуждения представлены в таблице и на диаграмме.  
 

Таблица 1 – Сравнение дизайна и видов искусства 
 

 Искусство Прикладное 
искусство 

Арт-дизайн Дизайн Архитектура 

Массовость 
производства 

единичные 
экземпляры, 
изредка копии 

0–25 

единичные 
экземпляры, 
мелкосерийное 
производство 

0–50 

единичные 
экземпляры, 
мелкосерийное 
производство 

0–25 

массовое 
производство, 
изредка 

мелкосерийное 
производство 

75–100 

единичные 
экземпляры, 

мелкосерийное и 
массовое 

производство 
0–100 

Новизна 50 0–25 100 50–100 0–100 

Красота обязательна 
100 

очень важна 
75–100 

обязательна 
100 

важна 
50–100 

важна 
25–100 

Польза присутствует 
25–100 

очень важна 
100 

может 
присутствовать 

25 

очень важна 
75–100 

обязательна 
100 

Целевая 
аудитория 

25 25 50 100 100 

Культурное 
значение 

очень велико 
100 

очень велико 
75 

велико 
50 

присутствует 
25 

очень велико 
100 

Требования 
технологии 

обязательны, 
очень важны 

75–100 

очень важны 
75 

важны 
50 

присутствуют 
25–100 

обязательны 
100 
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В целом результаты аналитического размышления студентов об аспектах парадиг-

мы дизайна, распространенной на несколько различных видов художественно-
эстетической деятельности в области предметной среды, достаточно точно соответствуют 
status quo, описываемому рядом авторов: теоретиков и практиков маркетинга, рекламы и 
дизайна.  

Описанный кейс позволяет сформировать навык метапредметного анализа и рас-
пространить знания в области дизайн-проектирования на смежные области творчества, 
укрепить системность мышления студентов, создать базу для логических построений в 
области теории ценностей предметно-пространственной среды, анализировать объекты 
дизайн-проектирования в системе средств человеческой деятельности.  

 
Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ПАТЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Л.В. Галицкая,  
канд. техн. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
В условиях высокой конкурентной среды на рынке высокотехнологичных науко-

емких решений информационное обеспечение процессов управления патентной деятель-
ностью имеет определяющее значение. Развитие инновационной деятельности способст-
вует созданию новых знаний, наукоемких технологий, развитие сферы информатизации. 

Для повышения конкурентоспособности компаниям необходимо системно подхо-
дить к информационному обеспечению процессов управления патентной деятельностью. 
Неизбежное увеличение количества патентных документов и информации, связанной с 
ними вызывает необходимость адаптации компаний к обработке постоянно растущего 
массива информации. Комплексное информационное обеспечение патентной информаци-
ей позволяет незамедлительно реагировать на изменяющиеся тенденции в определенной 
области. 
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Неизбежное увеличение количества патентных документов и информации, связан-
ной с ними вызывает необходимость адаптации компаний к обработке постоянно расту-
щего массива информации. Для повышения конкурентоспособности компаниям необхо-
димо системно подходить к информационному обеспечению процессов управления па-
тентной деятельностью. Комплексное информационное обеспечение позволяет незамед-
лительно реагировать на изменяющиеся тенденции, экономить средства на разработку не-
патентоспособных решений или уже запатентованных изобретений. 

Главным ресурсом для обеспечения патентной деятельности предприятия выступа-
ет патентная документация, так как она является одним из наиболее полных, актуальных и 
достоверных видов научно-технической информации. Патентные документы представля-
ют собой отдельный вид научно-технической литературы, для ориентации в которой при-
меняется система ее упорядочения – классификация изобретений. 

Информационное обеспечение патентной деятельности должно учитывать, как уже 
существующие патентные документы, так и вновь регистрируемые патенты.  

В качестве внешних источников информации для обеспечения патентной деятель-
ности предприятия могут выступать: 

–  базы данных вендоров; 
–  открытые (бесплатные) патентные реестры; 
–  закрытые (платные) патентные реестры. 
По данным Роспатента на 2016 год было зарегистрировано 26731 патента. По цен-

тральному округу было выдано наибольшее число патентов – 10982. На втором месте по 
числу выданных патентов идет Приволжский округ – 6790. На третьем Уральский – 2704 
и т.д. 

Цели и задачи информационного обеспечения патентной деятельности можно оп-
ределить следующим образом: 

–  удовлетворение информационных потребностей органов управления интеллек-
туальной собственностью, предоставление сотрудникам информации для принятия управ-
ленческих решений; 

–  формирование, размещение, наполнение, поддержка, актуализация и использо-
вание информационных ресурсов организации; 

–  развитие системы информационного обеспечения. 
Удовлетворение информационных потребностей органов управления интеллекту-

альной собственностью осуществляется на основе обработки и анализа патентной доку-
ментации. Это происходит как в плановом порядке, так и в рамках информационных за-
просов. 

Анализ патентной документации необходим для определения новизны (патенто-
способности) изобретения и как следствие возможности его коммерциализации, техниче-
ского уровня или определения нарушения прав владельцев патентов. 

Количество вновь регистрируемых патентов постоянно увеличивается, поэтому 
возникает проблема осуществления подготовки и адаптации пользователей для ориенти-
рования в информационных ресурсах, специализированных поисковых серверах и базах 
данных [1]. 

Эффективное управление патентной деятельностью не представляется возможным 
без формирования единого патентно-информационного пространства предприятия, кото-
рое позволяет повысить не только качество научных исследований, но и конкурентоспо-
собность разработок. 

Патентное исследование – это исследование технического уровня и тенденций объ-
ектов интеллектуальной собственности, их патентоспособность, нарушение, конкуренто-
способность (предполагаемая эффективность использования). В то же время, патентные 
исследования имеют экономическую направленность, проанализировать рынок интереса, 
чтобы оценить конкурентоспособность продукта. 
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Патентное исследование проводится на основе источников патентной информации 
с привлечением других видов информации. (Научных, технических, экономических и ры-
ночных). 

Целями патентных исследований являются: 
●  изучение состояния объекта, тенденции; 
●  идентификация, рациональный прогноз развития; 
●  исследование рынков интересов, создание потребителей; 
●  потребности и требования к продукту; 
●  выявление передовых научных и технологические достижения и т.д.  
Процесс создания нового продукта можно разделить на несколько этапов, которые 

отличаются задачами и методами их решения: 
●  поиск идей; 
●  анализ рынка; 
●  анализ производства и маркетинга возможности; 
●  разработка круга видения; 
●  научные исследования; 
●  экспериментальная разработка; 
●  экспериментальная партия; 
●  организация массового производства. 
Развитие технологий в области информационного обмена ощутимо расширяет ко-

личество реальных и потенциальных пользователей ИО и расширяет сферы деятельности, 
в которых применение баз данных становится одним из определяющих факторов разви-
тия. Косвенным подтверждением данного факта является действующей в России бланк 
формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об иннова-
ционной деятельности организации», которая включает в себя целый перечень организа-
ционных инноваций, подавляющее большинство из которых могут быть связаны именно с 
совершенствованием ИС инновационной деятельности [2]. 

Для аккумулирования знаний, целесообразным является использование систем 
управления знаниями (СУЗ). Системы управления знаниями позволяют повысить эффек-
тивность сбора, накопления, хранения и распространения знаний. Развитие направлений и 
методов использования новых знаний и их построения является фундаментальной задачей 
предпринимателей научно-технических услуг, имеющей практическую ценность для ре-
шения сложных технологических и управленческих задач [3, 4]. 

Информационная система управления патентной деятельностью предполагает три 
режима работы. Первым режимом является выдача патентных документов непосредст-
венно по запросам сотрудников отдела управления интеллектуальной собственностью. 
Вторым режимом является избирательное распределение информации (ИРИ). ИРИ – сис-
тематическое обеспечение информацией о текущих поступлениях документов в соответ-
ствии с постоянно действующими запросами при обязательной обратной связи. Наличие 
ИРИ обусловлено необходимостью своевременного ознакомления сотрудников отдела 
управления интеллектуальной собственности с новыми зарегистрированными патентами в 
определенной предметной области. Нерегулярное поступление информации или ее запаз-
дывание делает её использование малоэффективной [5]. 

Третьим режимом является организация доступа к порталу ФИПС для оформления 
и подачи заявок на получение патентов на изобретения предприятия. 

Управление информационной системы происходит через интерфейс управления 
программным обеспечением. Информационная система состоит из трех основных звеньев – 
подсистема оформления заявки в ФИПС, подсистема управления патентами и подсистема 
лицензирования. 

В век инновационной экономики приоритетное место занимают уже не традицион-
ные факторы производства и природные ресурсы, а знания, представленные в виде ресур-
сов интеллектуальной собственности.  
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Для того чтобы интеллектуальная собственность приносила максимальный доход и 
обеспечивала конкурентоспособность предприятия управление патентной деятельностью 
должно быть организовано на высоком уровне зрелости, при этом, информационные сис-
темы и технологии выступают как определяющий фактор выхода на этот уровень. 

Организация информационного обеспечения процессов управления является одним 
из главных факторов повышающих патентную активность и конкурентоспособность нау-
коемких инновационных предприятий. Для организации эффективного информационного 
обеспечения всех процессов управления патентной деятельностью компаниям необходимо 
системно подходить к данному вопросу. 
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и информационных систем, 
Анапский филиал МПГУ 

 
...Все начинается с тихого гудения, пустой экран зазывает тебя, заходи, говорит он, 

у нас всегда открыто. Кажется, что в этом мире содеянное остается без последствий, вину 
скрывает завеса анонимности, пальцы не оставляют отпечатков. Невидимая вселенная не-
знакомцев и незнакомых, объединенных в интернете и разделенных в жизни. Она выкра-
дет твои тайны, исковеркает мечты, извратит твою личность, ведь в мире, где можно быть 
чем угодно и кем угодно не трудно и забыть кто ты на самом деле… [5] 

Зачастую сидя в социальных сетях, мы сами наносим себе урон: сами раскрываем 
свои секреты, рассказываем свой тайны, показываем, что мы едим, пьем, одеваем, показы-
ваем обнаженные части тела. Наш ежедневный маршрут можно отследить, кто за нами 
будет наблюдать – весь мир, а скорее всего те, кого мы заинтересовали.  

О нашем поведении в сети судят не только наши друзья и подписчики, но и наше 
руководство, коллеги, которое может нас осудить или даже уволить из-за «неправильных» 
изречений, видеороликов. Но это все мелочи по сравнению с тем, что абсолютно все наши 
личные данные находятся в сети Интернет, их просматривают неизвестные нам люди – 
мошенники, а может еще, даже и пользуются.  
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Нашу переписку в сетях, электронных ящиках читают. И однажды к нам может 
придти письмо с просьбой о перечислении денежных средств от знакомого нам человека и 
при этом, в этом письме, будет учтена вся предыдущая переписка.  

Нередко можно обнаружить в своем электронном ящике и сапам рассылку, которая 
к вашему удивлению не попала в раздел Спам. Сейчас даже есть сайты, на которых можно 
заказать эту же спам рассылку, например о вашей продукции или понравившейся линии 
косметики. И ваш друг не знающий о том хочет ли он этим пользоваться получит письмо, 
а от сюда и его электронные переписчики тоже получат эту замечательную рассылку. Хо-
рошо если там будет ссылка на то, чтобы отписаться, ну а если нет – письмо попадет в 
раздел писем Спам. 

И не беда в том, что мы поставили пароль на свою страничку, существуют не-
сколько бесплатных утилитов, позволяющих «вытаскивать» информацию о пользователях 
из социальных сетей. Не стоит забывать и о фишинге – вид интернет-мошенничества, це-
лью которого является получение доступа к идентификационным данным пользователей, 
к ним относится кража паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой 
конфиденциальной информации. 

Иногда мы сами готовы рассказать пароли от своих страничек, пластиковых карт, а 
порой и отправить деньги чужому, неизвестному нам человеку добровольно, что даже 
правоохранительные органы не смогут ничего с этим поделать.  

Но вы даже не подозреваете, «что доступ ко всей вашей информации уже есть у до-
вольно большой группы людей, и они могут просматривать ее в любой момент, даже если 
пользователь социальной сети удалил какую-либо информацию на своей странице. Кто же 
это за люди: 

1. Сотрудники социальной сети. У них есть доступ к базам данных, в которых со-
держится вся информация, а так же специальные инструменты входа в аккаунты пользо-
вателей; 

2. Сотрудники правоохранительных органов. Они ловят в сетях преступников, од-
нако это не избавляет от опасности передачи данных третьим лицам, причем часто такими 
данными могут быть целые психологические портреты или конфиденциальная информа-
ция. 

В последнее время пользователи все меньше доверяют социальным сетям и все ча-
ще начинают фильтровать информацию, которую готовы доверить сети, давать ложную 
информацию или вообще удаляют информацию из сети, однако даже удаление не дает 
уверенности: часто информация сохраняется на серверах компании и может использо-
ваться в дальнейшем» [1]. 

Итак, «чтобы не нарваться на хакеров, спамеров и мошенников, которые похищают 
наши личные данные, нужно знать правила безопасности в социальных сетях» [3]: 

1. При регистрации нужно выдумать пароль, который будет состоять не меньше 
чем из восьми символов с чередованием прописных и строчных букв, цифр. Пароль соци-
альной сети не должен совпадать с паролем электронной почты. Если вы зарегистрирова-
ны в разных социальных сетях, то и тут пароли должны быть разнообразными. Пароли 
лучше менять не меньше чем раз в месяц. 

2. Для выхода в социальную сеть используйте только надежный браузер. Контро-
лируйте работу антивирусной программы и брандмауэра (встроенный журнал безопасно-
сти, который позволяет фиксировать IP-адреса и другие данные, относящиеся к соедине-
ниям в домашних и офисных сетях или в Интернет). 

3. «Не принимайте и не устанавливайте неизвестные файлы от людей, которых не 
знаете. Не открывайте сомнительные сообщения, в которых находятся ссылки на неиз-
вестные вам ресурсы и не переходите по этим ссылкам» [4]. 

4. Не устанавливайте приложения, которые пытаются получить ваш логин и па-
роль с помощью запросов. Не ищите работу, не скачивайте музыку, видео и другие файлы 
с сайтов с сомнительных сайтов и приложений нарушающих безопасность системы. 
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5. Старайтесь не заходить на свои аккаунты в социальных сетях с чужих компью-
теров. Даже если вы уверенны в хозяине персонального компьютера, может произойти 
так, сто на его устройстве находиться вредоносная программа, которая отправит зло-
умышленнику данные о вашем аккаунте. 

6. Придумывайте свой секретный вопрос лучше и оригинальнее, так как иногда от-
вет можно найти на вашей страничку социальной сети. 

7. Связывайтесь напрямую с собеседником, если сообщение кажется вам подозри-
тельным. Зачастую аккаунты, взломанные мошенниками, делают не только спам рассыл-
ку, но и вредоносные программы. 

8. Не соединяйте социальные сети с электронной почтой, это дает возможность 
злоумышленнику воспользоваться всей информацией сразу. 

9. Не переходите в социальную сеть по случайной ссылке из интернета, это может 
быть поддельный сайт, который крадет личные данные. 

10. Не принимайте в друзья сомнительных пользователей сети, так как данные 
только для ваших друзей станут доступны и для него. Сначала проанализируйте страницу 
того кто хочет с вами подружиться. 

11. Не используйте социальную сеть на своем рабочем месте, так как сеть может 
стать источником распространения вирусов или привести к потере сведений, составляю-
щих коммерческую тайну вашей компании. 

«Статья 24 Конституции РФ гласит:  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, защиту своей чести и доброго имени; 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основа-
нии судебного решения» [2]. 

Всемирная сеть – это океан возможностей для воплощения всех заветных желаний, 
в котором существуют по определенным правилам, которое так не соответствует реально-
сти и чтобы здесь выжить – надо жить по закону: доверяй всем и ни кому. 
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ВЗГЛЯД НА КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНИ 

 
Н.Н. Гомзякова,  
канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Введение казачьего компонента в систему образования в местах компактного про-

живания казачества преследует цель формирования системы компетенций у обучающих-
ся, основанных на знании и понимании истории и традиций российского казачества и 
умении их использовать в различных сферах жизнедеятельности [5]. 
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Сегодня «казачий компонент» включен в систему непрерывного образования каза-
чества в следующих уровнях образования: 

–  дошкольное образование; 
–  основное общее образование; 
–  среднее (полное) общее образование; 
–  среднее профессиональное образование;  
–  высшее образование; 
–  дополнительное образование для детей т взрослых. 
Методика и содержание преподавания «казачьего компонента» на каждом уровне 

образования имеет свои особенности, которые должны учитываться при разработке учеб-
ных программ, методических рекомендаций, учебно-методических комплексов [3].  

В дошкольной образовательной организации казачий компонент реализуется в 
группах казачьей направленности, через рецензированные авторские, модифицированные 
или парциальные программы, а также методические пособия, опирающиеся на культурно-
национальные особенности и духовно-нравственные традиции кубанского казачества. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (соответствующие классу (классам) казачьей направленно-
сти) обеспечивают реализацию казачьего компонента через: 

–  преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих со-
держание образования казачьего класса на основе историко-культурных традиций кубан-
ского казачества, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленности;  

–  преподавание курсов внеурочной деятельности федерального государственного 
образовательного стандарта; 

–  систему дополнительного образования; 
–  систему казачьего самоуправления;  
–  систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие тради-

ций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни на Кубани. 
В школах на Кубани сложилась система самостоятельных предметов, курсов, мо-

дулей, включающих (еженедельно): 
1–4 класс: 
–  кубановедение, 
–  основы православной культуры, 
–  история и культура кубанского казачества;  
–  военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе традиций ку-

банских казаков», «Народные игры кубанских казаков» и т.д. в зависимости от условий). 
5–9 класс: 
–  кубановедение, 
–  основы православной культуры, 
–  история и современность кубанского казачества, 
–  традиционная культура кубанского казачества,  
–  военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе традиций ку-

банских казаков», «Народные игры кубанских казаков», «Основы строевой подготовки», 
«Рукопашный бой», «Основы военной службы», «Основы государственной службы каза-
чества», «Основы конной верховой езды», «Основы джигитовки», подготовка по видам 
спартакиады допризывной казачьей молодежи и т.д. в зависимости от условий). 

10–11 класс: 
–  кубановедение, 
–  основы православной культуры, 
–  история и современность кубанского казачества, 
–  военно-спортивные дисциплины в рамках оборонно-спортивного или иного 

профилей обучения. 
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На протяжении последних лет в Краснодарском крае продолжает развиваться сеть 
классов (групп) казачьей направленности [4]. С 01.09.2016 года по Рекомендациям Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края казачьи классы 
были открыты во всех краевых общеобразовательных организациях (3000 казачьих клас-
сов, в которых обучается более 63 тыс. детей). 

Двадцати четырем школам Краснодарского края присвоен региональный статус 
«казачье образовательная организация», это те школы, в которых количество казачьих 
классов 50 и более процентов от общего числа. Имеются и такие школы, в которых все 
классы являются казачьими. 

Особое место в реализации казачьего компонента принадлежит казачьим кадет-
ским корпусам. Их в Краснодарском крае шесть. В казачьих кадетских корпусах обучают-
ся более 1000 кадет. 

В средних профессиональных образовательных организациях содержание казачье-
го компонента усложняется. Обучающиеся получают общее представление об экономиче-
ском, политическом, культурном развитии казачества, об особенностях казачьей системы 
воспитания, казачьего мировоззрения, о финансовых основах хозяйствования казачьих 
сообществ и т.д.  

В профессиональных образовательных организациях реализация казачьего компо-
нента в группах казачьей направленности предполагается через: 

–  преподавание специальных курсов; 
–  организацию по желанию обучающихся в каникулярное время военно-

спортивных лагерей для дополнительного изучения военно-прикладных дисциплин; 
–  систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие тради-

ций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни на 
Кубани. 

Образовательные организации высшего образования реализуют казачий компо-
нент, включая его в состав основных образовательных программ или активно взаимодей-
ствуя с казачьими войсковыми обществами и казачьими кадетскими корпусами.  

В самых крупных вузах Кубани с 2011 г. открыты казачьи группы, занятия в кото-
рых ведут не только высококвалифицированные преподаватели, имеющие учёные степени 
и звания, но и офицеры Кубанского казачьего войска, что позволяет студентам изучать 
жизнь Кубанского казачьего войска на современном этапе развития. 

Московский государственный университет технологий и управления имени Разу-
мовского первый в России ВУЗ, который формирует многоуровневую систему образова-
ния наличием в своих образовательных программах казачьего компонента [2]. Универси-
тет определен в качестве головного учебного заведения, реализующего элементы, связан-
ные с историко-культурными традициями казачества.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в настоящее время в сис-
теме образования Кубани казачий компонент реализуется в различных формах: 

–  через интеграцию казачьего компонента в содержание основных образователь-
ных областей (таких, как история, литература, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности и др.); 

–  через введение в учебный план специальных курсов и дисциплин; 
–  через внеучебную деятельность и дополнительное образование (работу кружков, 

фольклорных коллективов, музейную педагогику, этнографические и фольклорные экспе-
диции и др.) [1]. 

Рассмотренная нами непрерывная образовательная цепочка от дошкольной органи-
зации до вуза базируется на компетентностной основе, предполагающей последовательное 
формирование у обучающихся, кроме профессиональной и интеллектуальной, ярко выра-
женной личностной, социальной компетентности на основе патриотических исоциокуль-
турных традиций казачества: честь и доброе имя, достоинство, единство прав и ответст-
венности, служение народу, уважение к старшим, готовность к взаимовыручке и т.д.  
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Тем не менее, сложились серьезные проблемы в реализации казачьего компонента 
в образовании:  

–  слабая научно-педагогическая база описания образовательной модели внедрения 
казачьего компонента в образовательные организации различных уровней, видов и типов; 

–  отсутствие единых требований к результатам реализации казачьего компонента 
в образование; 

–  превалирование военизированной составляющей в дополнительном образова-
нии; 

–  недостаточная обоснованность целей и задач обучения и воспитания в образова-
тельных организациях различного вида и типа; 

–  отсутствие специально подготовленных педагогических кадров и системы по-
вышения квалификации. 

Решение данных проблем поможет обеспечить дальнейшее развитие казачьего 
компонента в системе образования казаков на Кубани, что, несомненно, приведет к эф-
фективному развитию экономических основ хозяйственной деятельности казачьих хо-
зяйств, инновационных технологий, реализации потенциала казачьих обществ в интересах 
государства, национальной безопасности при сохранении самобытности, традиций, куль-
туры. 
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Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования рекомендует примерный стан-
дарт программы по всем общеобразовательным дисциплинам. Стандарт устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы: личностные, метапредметные, предметные: 
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–  личностные требования включает готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способ-
ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданственности в поликультурном социуме. 

–  метапредметные требования включает освоение обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использования в познавательной деятельности и социуме, само-
стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению инди-
видуального образовательного направления, владение навыками учебно-исследователь-
ской, проектной и социальной деятельности. 

–  предметные требования включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-
тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-
рование научного, логического мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами [2]. 

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 множества компетенций. Стан-
дарты предыдущего поколения подразумевали формирование у студентов только знаний, 
умений и навыков, а стандарты нового поколения о формировании компетенций. Но ком-
петенции 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 реализации профессиональных достижений. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 
общего образования появился новый термин – метапредметный. Так что такое метапред-
мет? «Мета» – «за», «через», «над», то есть выход за рамки предмета, над предметом. Ме-
тапредметная деятельность – универсальная деятельность, которая является «надпредмет-
ной» [3]. Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие исторические 
корни. Древнегреческий философ Аристотель ввел понятия «метафизики», как учение о 
началах и причинах бытия и знания, учение о том, что такое истинное бытие само по себе. 
В России метапредметное обучение было широко распространено в 1918 году. Затем был 
введен всеобуч, что способствовало ликвидации безграмотности. В отечественной педаго-
гике метапредметный подход получил развитие только в конце XX века. В 2008 году был 
рекомендован как один из ориентиров новых образовательных стандартов, а в 2015 году 
заявлен Федеральным институтом развития образования (ФГАУ «ФИРО») для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образованияс получением среднего (полного) общего образования. 

Метапредметный подход в образовании необходим для того, чтобы решить про-
блему разъединенности друг от друга различных учебных предметов и научных дисцип-
лин, что ставит перед педагогическим сообществом задачу разработки инновационных 
методик преподавания в разряд первоочередных. Применение инновационных технологий 
в образовании расширяет возможности сделать процесс обучения интересным и увлекаю-
щим, способствующим личностному и профессиональному росту студента. В контексте 
инновационных подходов к современным образовательным технологиям предлагаем рас-
смотреть метапредметный подход, позволяющий не только развивать познавательную ак-
тивность и творческие способности студентов, но и увидеть их применение на практике. 
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Системный подход в организации исследовательской деятельности студентов под-
разумевает большую подготовительную работу, которую проводит преподаватель в нача-
ле семестра, важно выявить желающих и их мотивы к занятию исследовательской рабо-
той: интерес к предмету, желание углубить свои знания, расширить кругозор, самоутвер-
диться. В настоящее время в сфере профессионального как высшего, так и среднего спе-
циального образования, ведётся интенсивный поиск и внедрение новых форм и методов 
обучения студентов, позволяющих с одной стороны, повысить их интерес к изучаемым 
дисциплинам, привлечь к научным поискам, с другой – научить применять полученные 
теоретические знания в своей практической деятельности, развивать коммуникативные 
навыки. Метапредметный подход – сложный социокультурный феномен, тайну происхо-
ждения которого пытались разгадать не одну сотню лет. Философы и педагоги, математи-
ки и химики, политологи и социологи, культурологи и т.д., т.е. учёные разных направле-
ний стремились изучить явление и раскрыть сущность как сложной научной и педагоги-
ческой проблемы детерминированной социально-экономической, политической, культур-
ной и религиозной сферой жизни общества. 

В отечественной литературе, метапредметная деятельность учащегося как явление 
многогранное, активно исследовалось учёными XIX–XX века: В.В. Давыдовым, Ю.В. Гро-
мыко, А.Г. Асмоловым, А.А. Кузнецовой, А.В. Хуторским и др. По мнению Ю.В. Громы-
ко, блок метапредметов надстраивается над преподаванием традиционных учебных пред-
метов. В этом блоке у учащихся формируются метазнания и метаспособы. В качестве ме-
тапредметов Громыко Ю.В. были выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие 
требования к современному студенту, чтобы в короткие сроки к освоению основных ди-
дактических единиц и общекультурных компетенций поиск новых методов и средств к 
организации учебного процесса, опирающийся на информационные технологии. 

Таким образом, метапредметная деятельность учащегося исследована в научной 
литературе в самых разных аспектах: биологическом и психологическом, социальном и 
культурологическом, однако педагогический и методологический аспекты требуют до-
полнительного уточнения и изучения. Следует отметить, что этот метод обучения исполь-
зуют в современной школе, ориентирующейся на активизацию учебного процесса иссле-
довательскую деятельность обучающихся, не утрачивает своей практической актуально-
сти. Сегодня исследовательские педагогические технологии или её элементы используют-
ся как в учебной работе – для освоения темы или раздела учебного предмета, так и во вне-
урочной деятельности. Реализовать метапредметность преподаватель может при проведе-
нии элективных курсов, семинарских занятий, исследовательской и проектной деятельно-
сти. Особенно, формы и методы могут быть разнообразны и зависеть от многих обстоя-
тельств: уровня подготовки студентов, возрастных и психологических особенностей, ос-
нащённости кабинета современной мультимедийной техникой и т.д. Однако при подго-
товке к таким занятиям преподаватель не только совершенствуется в области методики их 
проведения, но и открывает творческие идеи и замыслы. Поэтому метапредметность спо-
собствует участию студентов в научно-практических конференциях организованных ка-
федрой естественных и точных наук. Студенты в своих выступлениях разрешают вопросы 
совокупности фундаментальных естественнонаучных знаний, рассматривая общие вопро-
сы их взаимосвязей, а также способности и готовности применять их в профессиональной 
деятельности. Анализ работы студентов показывает, что метапредметный подход побуж-
дает изучать историю и развитие дисциплин, глубже усвоить и систематизировать изу-
чаемый материал, способствуют пониманию специфики выбранной профессии. 

Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учеб-
ных предметов позволяют демонстрировать учащимся процессы становления научных и 
практических знаний, переорганизовывать учебные дисциплины, включая в них совре-
менные вопросы, задачи и проблемы, в том числе значимые для студентов. Формирование 
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метапредметностиразвивает умение воспринимать информацию и способность к рефлек-
сии «Знаю – хочу узнать – узнал – научился».  
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Гендер, определяя социально-психологический пол человека, задаёт особый модус 

рассмотрения его профессиональных и жизненных Проектов, позволяющий соединить в 
единый детерминирующий комплекс биологические и социальные характеристики своего 
Автора. Теоретический анализ проблемы показал, что влияние гендера на построение 
профессиональных Проектов личности может обнаруживаться по ряду аспектов: 

–  в оформлении определённого отношения к проектам; 
–  в выборе сферы их построения; 
–  в атрибутировании проектам конкретной цели; 
–  в определении способа построения проекта и реализации его цели; 
–  в задании проекту некоторого уровня активности; 
–  в установлении признаков «полезного» круга лиц, привлекаемого для разработ-

ки и реализации проекта; 
–  в принятии ответственности за результаты разработки и реализации профессио-

нальных и жизненных проектов. 
Реализация в профессиональных и жизненных Проектах «женского» и «мужского» 

приводит к ряду эффектов: 
–  облегчает адаптацию профессиональных и жизненных Проектов личности под 

анатомо-физиологические различия, имеющиеся между женщиной и мужчиной; 
–  даёт более полное использование биопсихологических ресурсов Автора для раз-

работки и реализации профессиональных и жизненных Проектов; 
–  способствует привлечению социальных и культурных механизмов для разработ-

ки и успешной реализации профессиональных и жизненных планов и перспектив личности. 
Проведенное нами исследование позволило установить, что выделенные типы 

профессиональных и жизненных проектов обладают определённой гендерной специфика-
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цией, которая позволяет относить некоторые из них исключительно к лицам (Авторам) 
маскулинного типа, другие – к лицам феминного типа, третьи характеризуются гендерной 
неопределённостью. 

Суммируя результаты факторизации и её последующей интерпретации, констати-
руем, что выстраиваемые представителями двух гендерных групп проекты подразделяют-
ся на следующие типы: 

–  «Образовательно-развивающие проекты»; 
–  «Проекты трудовой и социальной активности»; 
–  «Проекты профессиональной и социальной самореализации»; 
–  «Проекты родственно-семейных связей»; 
–  «Коллективные проекты частной жизни»; 
–  «Проекты в сфере здоровья». 
Две группы из перечисленного списка проектов обладают признаками принадлеж-

ности к маскулинному, а третья – к феминному типу. Остальные три группы проектов не 
обнаруживают признаков гендерной специфичности. Систематизация представлений о 
каждой группе Авторов проектов позволяет визуализировать объективную и субъектив-
ную стороны построения проектов, обусловленные действием гендерного фактора. 

Позитив гендерной спецификации профессиональных и жизненных Проектов об-
наруживается на индивидуальном и социальном уровне. На социальном уровне он прояв-
ляется на основе дифференцирующей, профилактирующей и активизирующей функций. 
Позволяя человеку лучше адаптироваться в социальном пространстве, гендерная специ-
фикация профессиональные и жизненные проекты способствует снижению в нём уровня 
конфликтности, обусловленного гендерным влиянием.  

На индивидуальном уровне он обнаруживается через осуществление ориентирую-
щей, регулирующей и защитной функций, которые повышают уровень осмысленности, 
планомерности и эффективности жизнедеятельности конкретного человека. «Снимая» ряд 
проблем неопределённости, вызванных действием гендерных стереотипов и обнаружени-
ем гендерной идентичности, построение профессиональных и жизненных проектов с учё-
том гендерной спецификации делает жизнь человека более предсказуемой, упорядочен-
ной, стабильной в пространстве функционирования гендерных групп. Гендерный вектор 
проектов способствует снижению уровня личностной тревожности, обусловленной дейст-
вием гендерных стереотипов, оптимизирует расход жизненных ресурсов и предотвращает 
появление психических нарушений. В целом, владение данными о гендерных особенно-
стях рассматриваемых проектов позволяет в значительной степени повысить уровень 
безопасности выстраиваемых ими проектов. 

В силу позитивного эффекта гендерной специализации общество оказывается заин-
тересованным в сохранении и воспроизводстве влияния гендера на построение студента-
ми профессиональных и жизненных проектов. Сохранение и воспроизводство гендерной 
специализации выстраиваемых профессиональных и жизненных проектов реализуется че-
рез: акцентирование в разнообразных социальных продуктах различий между представи-
телями мужского и женского пола;фиксацию в продуктах культуры «особого» предназна-
чения женщин и мужчин, обеспечивающего взаимодополняемость их ролей; построение 
гендерно-схематизированного воспитания детей; фрустрацию и стигматизацию поведен-
ческих проявлений человека (прежде всего, ребёнка), «не соответствующих» его половой 
роли. 

Демонстрируя, в целом, достаточно позитивное отношение к реализации задач 
проектирования, студенты феминной группы проявили большее, чем студенты маскулин-
ной группы, понимание необходимости для человека выстраивать профессиональные и 
жизненные Проекты. При этом, если девушки обнаруживают склонность рассматривать 
более результативными по содержанию жизненные проекты, то юноши – профессиональ-
ные проекты. Наиболее приоритетной сферой построения проектов для первых, как было 
установлено на эмпирической основе, выступает сфера частной жизни, связанная с созда-
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нием семьи, рождением детей и т.д., а для вторых – трудовая сфера или профессиональная 
сфера деятельности.  

Прослеживается также тенденция к различиям между представителями феминной и 
маскулинной выборок относительно целевых ориентиров проектирования. Притом, что 
феминный признак сочетается со стремлением на основе проектов обеспечить пассив-
ность и предсказуемость своей жизни, маскулинный – со стремлением обеспечить свою 
активность и достижения в соответствующей сфере жизнедеятельности. На эмпирической 
основе было продемонстрировано, что для обладателей феминного признака наиболее 
перспективными целями проектов выступают самореализация, материальное благополу-
чие, здоровье и гедонистические эмоции; для обладателей маскулинного признака – само-
реализация, материальное благополучие и социальное признание. 

Проведённое исследование позволило также установить инструментальные разли-
чия в подходах к построению профессиональных и жизненных Проектов студентами двух 
гендерных групп. Был сделан вывод, согласно которому феминность в большей степени 
при построении профессиональных и жизненных Проектов, сочетается с использованием 
стратегии «от частного к общему» (обозначенной нами как индуктивный подход), а мас-
кулинность – с использованием стратегии «от общего к частному» (дедуктивный подход).  

Выявлены также различия в подходах к организации скоростной реализации про-
ектной деятельности. Феминный признак в большей степени оказался связанным с пред-
почтением медленного построения проектов; маскулинный – с предпочтением «быстрого» 
построения профессиональных и жизненных Проектов. Причина этого, вероятно, заклю-
чена в свойственной представителям феминной группы склонностью к неоднократной 
проверке хода реализуемой деятельности, что гораздо меньше свойственно более стреми-
тельным по своей деятельности представителям маскулинной группы. 

В реализации проектов феминной и маскулинной группы выявлены также тенден-
ции к различиям привлекаемых к построению проектов личностных свойств. Маскулин-
ность сочетается с признанием волевого самоконтроля личности в качестве свойства лич-
ности, лежащего в основе успешности проектной успешности, мягкосердечность – качест-
вом, препятствующим достижению этой успешности. В феминной выборке поляризация 
роли личностных качеств в обеспечении успешности построения профессиональных и 
жизненных Проектов представлена в минимальной степени. Установлено, что феминность 
при построении профессиональных и жизненных Проектов обычно сочетается с призна-
нием личной симпатии, а маскулинность – компетентности в качестве характеристик лиц, 
наиболее привлекательные им в потенциальном партнёре. 

Проявилась также статистически значимая тенденция к различиям между предста-
вителями феминной и маскулинной групп в характерной для них личностной направлен-
ности при построении проектов. Обращаясь к данной деятельности, обладатели феминно-
го признака обнаруживают достаточно стойкую статистическую тенденцию к тому, чтобы 
на её основе подтвердить свою способность достигать намеченной цели. Для обладателей 
маскулинного признака в «зону» наибольшей значимости попадает возможность получе-
ния на основе реализации проекта заявленного в нём результата. 

Достаточная численность статистически значимых тенденций к различиям в по-
строении профессиональных и жизненных проектов между Авторами, различающимися 
по гендерному признаку, позволяет предположить, что гендер может оставить основу ти-
пологизации профессиональных и жизненных Проектов студентов. 
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Вопросы эффективного руководства как части общей системы управления рас-

сматривались с момента возникновения теории менеджмента. Классики научных школ 
менеджмента Ф.У. Тейлор, Г. Форд, А. Файоль, Э. Майо и их последователи П. Друкер, 
М.П. Керженцев и др. уделяли особое внимание действиям руководителя, приводящим к 
нужным результатам. Чтобы продуктивно работать, недостаточно быть умным, много 
трудиться или быть эрудированным. Чтобы быть эффективным руководителю нужно де-
лать определенные – причем довольно простые – вещи. К ним относится небольшой набор 
правил, в том числе умение распоряжаться личным и рабочим временем. 

Время – это важнейший и невосполнимый ресурс человеческой жизни, ведущий 
фактор профессиональной успешности. Современный мир требует от человека быстрого 
ритма жизни, поэтому многие испытывают постоянную нехватку времени впадают в 
цейтнот. Для того, чтобы научиться грамотно распоряжаться своим временем, необходимо 
понять, на что именно оно тратится. Управление временем означает эффективность его 
использования, т.е. произведения максимального количества важных дел в единицу вре-
мени. 

Главная цель любого управленческого процесса – получение конкретного резуль-
тата. Важно отметить, что управление осуществляется людьми и будет продуктивно 
только в случае правильной организации, где высшим критерием является эффективность 
труда, в т.ч. рационально потраченное время. По мнению многих ученных в современных 
условиях, время является одной из наиболее необходимых и неотъемлемых составляющих 
процесса управления, так как правильное планирование рабочего процесса сопровождает-
ся нормированием затрат рабочего времени. И только правильно расставленные времен-
ные приоритеты между отдельными этапами управленческого процесса позволят эффек-
тивного его организовать и осуществить. 

Управление рабочим временем – это организация рабочего времени таким образом, 
чтобы эффективность его использования повышалась. В аспекте современного управлен-
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ческого процесса рассматривается рабочее индивидуальное время руководителя, которое 
можно разделить на рабочее время и внерабочее время.  

При этом необходимо отметить, что нарушение одного из видов времени, может 
оказать влияние на другое, тем самым нарушить процесс управления и сделать его менее 
эффективным. Поэтому очень важно управлять своим временем, используя особую техно-
логию, которую называют тайм-менеджментом или управление временем.  

По мнению Г. Архангельского, тайм-менеджмент – это управление человеком соб-
ственной деятельностью, организацией выполнения задач и распределением всех ресурсов 
[1]. 

Также можно отметить точку зрения известного финансового специалиста, профес-
сионала по вопросам развития человеческих способностей, успешного бизнесмена                     
Б. Трейси, который считает, что «тайм-менеджмент – это искусство управления временем. 
Используя эту методику, вы можете существенно повысить свою эффективность, увели-
чить доходы и освободить дополнительное время» [4].  

При этом нужно отметить, что управлять временем в прямом значении этого выра-
жения нельзя, так как невозможно остановить время или перешагнуть его, но контролиро-
вать потраченное время, расставлять приоритеты важных дел, а ,следовательно, использо-
вать методы и приемы тайм-менеджмента нужно всем и, в первую очередь, руководителю 
для управления организацией в современных условиях.  

В литературе по тайм-менеджменту часто можно встретить термин «хронофаги». 
По-другому их еще называют поглотителями или пожирателями времени. Слово «хроно-
фаг» состоит из двух частей: «хронос» в переводе с греческого означает «время», а «фаг» – 
поглотитель. Таким образом, становится понятно, что хронофаги – это факторы бесполез-
ной траты времени, отвлекающие человека от важных дел. 

Хронофаги – это любые факторы, приводящие к нецелевому использованию вре-
мени, иначе говоря, к его потере. В свою очередь под целевым использованием принято 
понимать время, потраченное на достижение поставленных целей. Поэтому хронофаг съе-
дает не только время, но и силы, возможности и цели, которые необходимы для эффек-
тивной деятельности.  

Чаще всего поглотители времени – дело собственных рук человека, его неоргани-
зованности или слабой мотивации к основному занятию. Это и хорошо, и плохо. Плохо –
потому что время вернуть не возможно, а хорошо, т.к. хронофаги человек может устра-
нить сам. Главный способ борьбы с поглотителями времени – определить их и ликвидиро-
вать. 

В настоящее время выделяют следующие разновидности хронофагов: 
–  контролируемые. Это поглотители времени, которыми можно управлять. Сюда, 

например, относятся утренние сборы на работу, синдром «откладывания», отрывающие от 
дел телефонные звонки, письма и разговоры. Человек может сократить их по времени или 
полностью исключить из своей жизни, если это необходимо. 

–  неконтролируемые. Эти пожиратели времени не зависят от воли человека. Сюда 
относится время, затраченное на дорогу к работе, стояние в очередях в больнице, государ-
ственных учреждениях. На эти обстоятельства нельзя повлиять, однако можно провести 
время ожидания с пользой. 

–  прогнозируемые. Многие хронофаги можно предусмотреть заранее и они не ста-
нут неожиданностью. Например, человек знает, сколько времени займет дорога от дома до 
работы, ожидание в приемной врача и т.д. и может заранее придумать себе какое-нибудь 
занятие. 

–  непрогнозируемые. Это факторы, возникающие внезапно, поэтому предугадать 
из невозможно. Сюда можно отнести поломку машины прямо на дороге, ожидание дело-
вого партнера, рейс которого задержали. Поэтому необходимо заранее предусмотреть, чем 
заняться в случае форс-мажора. 
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–  индивидуальные. Это пожиратели времени, которые человек создает себе сам. 
Связаны они с индивидуальными особенностями характера, темперамента, привычками, 
биологическими суточными ритмами. 

Объективно рассмотрев трудовую деятельность современного руководителя можно 
выделить так называемые «профессиональные» хронофаги. Такие «поглотители» времени 
преследуют руководителя в течении всего рабочего дня и не позволяют выстроить наибо-
лее эффективный управленческий процесс. К ним относятся:  неэффективные совещания; 
телефонные звонки; переписка на отвлеченные темы; перекуры ,перекусы и вредные при-
вычки; отсутствие системы в работе; длинные перерывы в рабочей деятельности и другие. 

По правилам современного тайм-менеджмента планируемым должно быть не более 
60 % времени. Остальные 40 % обязательно отводятся на резерв, а также на различные не-
запланированные дела. По факту, анализ рабочего дня бизнес-руководителей разного 
уровня показал, что планируемым оказывается порядка 25 % времени, остальное время 
тратится на спонтанные дела, решение возникших проблем и банальное безделье. 

Согласно последним исследованиям 9 % рабочего времени руководителя отнимают 
неэффективные совещания. Телефонные звонки друзьям и по личным вопросам в рабочее 
время занимают 13 % времени. На перекуры и вредные привычки тратится 25 % рабочего 
времени. Отсутствие системы в работе современного руководителя приводит к потере 6 % 
времени, которое можно было бы использовать. Главными причинами эксперты называют 
слабое планирование и недостаточный контроль. Таким образом, очевидно, что современ-
ному руководителю для наиболее результативного управления необходимо бороться с по-
глотителями времени. Для чего важно рационально организовать свою трудовую деятель-
ность: 

–  иметь точную, понятную цель; 
–  анализировать реальную ситуацию с использованием временных потерь; 
–  составлять план собственного дня, чётко выделяя приоритеты; 
–  начинать самых главных, важных дел, приступая к более легким и приятным 

только после их успешного завершения;  
–  соблюдать темп работы, минимизировать долгие перерывы в работе, установив 

точные периоды вакаций; 
–  организовать личное пространство, устранив хаос на рабочем столе; 
–  обсуждать сложные вопросы, имея надлежащую подготовку; 
–  уметь делегировать полномочия и дела, способность сказать «нет»; 
–  сокращать непродуктивные совещания, переговоры; 
–  уметь переключаться в отдыхе; творческая лень не обязательно предполагает 

полного бездействия, он, может быть, достигнут простой переменой дела.  
Время можно «создать», работая сосредоточено и эффективней, а так же планируя 

свои действия. Кратчайший путь повышения эффективности работы руководителя орга-
низации – это управление самим собой. Данные рекомендации позволят успешно исполь-
зовать время в профессиональной деятельности, а потери времени сократить до минимума. 

В заключении хотелось бы отметить, что формирование делового человека и ус-
пешного менеджера немыслимо без умения ценить время. А личная и бизнес-
эффективность, максимальная самореализация, основанная на процессе планирования ра-
бочего времени управленца, является жизненной стратегией современного руководителя. 
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Одним из условий эффективной профессиональной деятельности является допол-

нительное профессиональное образование, т.к. это, во-первых, способствует успеху в 
профессиональной деятельности и, во-вторых, говорит о непрерывном образовании, что 
направляет человека, его деятельность в организации на более высокий смысл и карьер-
ный рост. Дополнительное профессиональное образование понимается не как добавление 
к базовому профессиональному образованию, а как часть образовательной деятельности, 
которая способствует обеспечению обучения, основанному на принципе непрерывности. 
Специалисту в современных условиях требуется постоянное обновление полученных зна-
ний и навыков, что позволяет говорить о переходе от концепции «образование на всю 
жизнь» к концепции «образование через всю жизнь». 

Модернизация образования затронула и программу дополнительного образования, 
в частности, систему подготовки и переподготовки муниципальных служащих, которые в 
соответствии с законодательством обязаны повышать квалификацию. В результате прове-
денного исследования показателей представленных на официальном сайте Федеральной 
службы государственной статистики, отражающий динамику обучения кадров муници-
пальной службы по группировкам органов местного самоуправления, получивших допол-
нительное профессиональное образование за 2014–2016 гг. можно сделать следующие вы-
воды. 

В 2015 году по отношению к 2014 году количество муниципальных служащих, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование сократилось на 13084 человек, 
темп роста составил 79,9 %. В 2016 году по отношению к предыдущему периоду наблюда-
ется увеличение исследуемого показателя на 9022 человек, темп прироста составил 17,3 %. 
Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное 
образование в 2016 году – 61152 человек [4]. 

В структуре обучения кадров муниципальной службы по группировкам органов 
местного самоуправления, получивших дополнительное профессиональное образование, 
большую долю занимают представители местных администраций (94,36 % в 2014 году, 
94,06 % в 2015 году, 94,35 % в 2016 году) [4]. 
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Результаты проведенного выше анализа продиктовали интерес к теме исследова-
ния. Ежегодная потребность в столь массовой переподготовке и повышении квалифика-
ции муниципальных служащих не может быть реализована исключительно традиционны-
ми лекционно-аудиторными методами. В результате чего актуальным становится приме-
нение в большей степени дистанционных образовательных технологий на основе компью-
терных, видео, мультимедиа и коммуникационных технологий в системе дополнительного 
профессионального образования. 

XXI век – век информационного общества. Человечество проявляет большой инте-
рес к дистанционному образованию, которое с каждым днём играет все более значимую 
роль, показывая гибкость и разнообразие форм. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников» (п. 1 ст. 16 Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) [1]. 

Дистанционное обучение дополняет и даже активно замещает другие формы обра-
зования: заочное, вечернее обучение. Ко всему этому дистанционное обучение определяет 
новые возможности, способствующие человеку поверить в себя, увлечь его, дать новую 
специальность, квалификацию людям, а организации позволит решать задачи подготовки 
кадров муниципальной службы, а именно: 

–  гибкость структуры учебного процесса, позволяющая учесть потребности в ак-
тивной коммуникации в рамках педагогических взаимосвязей; 

–  учет режима работы и персональных особенностей обучаемых; 
–  расширение доступных информационных фондов и методов доступа к ним с 

учетом интересов обучаемых и их возможностей для продуктивного овладения учебными 
программами; 

–  работоспособность и эффективность деятельности обучаемых и контроль каче-
ства, усвоения ими учебных программ, используя легко реализуемые в сетях перекрест-
ные проверки, осуществляемые службой контроля.  

Образовательные учреждения накопили такой научный потенциал для подготовки 
муниципальных служащих, что это в полном объёме позволяет качественно и эффективно 
использовать ресурсное обеспечение дистанционного обучения в системе подготовки кадров. 

Дистанционное обучение имеет свои сильные и слабые стороны. Так, к сильным 
сторонам относятся: простота и доступность обучения − обучаться можно удаленно от 
места нахождения образовательного учреждения, можно совмещать работу и учебу, оста-
ваясь в своём городе, селе и т.д., Человек может учиться непрерывно в течение всей жиз-
ни, может совершенствовать свои знания и умения и приобретать новые; себестоимость 
образовательных услуг в сфере дистанционного образования ниже стоимости традицион-
ного обучения; свобода и гибкость образовательного процесса, доступ к качественному 
образованию: возможность параллельно учиться на нескольких программах в разных об-
разовательных учреждениях. Возможность выбора образовательного учреждения, время и 
места, не отказываясь от устоявшегося ритма жизни и выработав индивидуальный график 
обучения, ориентированный на персональные особенности обучающегося (учет возраста, 
занимаемого положения, должности, психологических либо физических особенностей, 
обучение людей с ограниченными возможностями и т.д.); дистанционное обучение инди-
видуально, включая модульный принцип; использование современных информационных 
и телекоммуникационных технологий способствует продвижению обучающегося в ин-
формационное общество; мобильность − возможность быстро и оперативно вносить необ-
ходимые изменения и дополнения в программу профессионального обучения. 

К слабым сторонам дистанционного обучения относятся такие факты: 
–  отсутствие прямого личного общения между обучающимися и преподавателями; 

необходимость наличия у обучающегося ряда индивидуально-психологических условий, 
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включая высокую мотивацию, самодисциплину, самостоятельность; проблема идентифи-
кации пользователя при проверке знаний; нехватка практических занятий, недостаток 
прохождения различного рода практик; высокая стоимость построения системы дистан-
ционного обучения на начальном этапе ее создания, с одной стороны, включая затраты на 
техническую часть, программное обеспечение, разработку самих учебных курсов, с дру-
гой стороны − постоянные затраты на сопровождение курсов; высокая трудоемкость раз-
работки курсов дистанционного обучения и пр. 

Однако, некоторые недостатки дистанционного образования носят непостоянный 
характер. Сегодня система дистанционного обучения в России имеет особое значение: 
большая территория, неравномерность развития инфраструктуры и рассредоточение насе-
ления, концентрация ведущих учебных центров в крупных городах. Развитие дистанцион-
ного образования в системе дополнительного профессионального образования позволит 
предоставить населению равный доступ к образовательным услугам и будет содейство-
вать его закреплению по месту постоянного жительства. Именно таким образом регионы 
России будут сегодня и в будущем обеспечены высококвалифицированными кадрами. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что дистанционное 
обучение – важная составная часть системы дополнительного профессионального образо-
вания, которая открывает новые возможности для непрерывного обучения специалистов и 
их профессиональной переподготовки, делая обучение более доступным. 

 
Литература: 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ (последняя редакция). 
2. Мартынова Е.А. Направления развития управления системой образования на 

муниципальном уровне / Е.А. Мартынова, А.А. Забегаева // в сборнике: Современные 
проблемы и тенденции развития экономики и управления: региональный аспект. – Мате-
риалы I всероссийской научно-практической конференции. – 2017. – С. 92–94. 

3. Утратенко, Е.А. Проблемы финансирования отрасли образования на современ-
ном этапе / Е.А. Утратенко, Е.А. Милета; Отв. ред.: Н.Н. Понарина, С.С. Чернов // В сбор-
нике: Направления модернизации современного инновационного общества: экономика, 
социология, философия, политика, право материалы Международной научно-
практической конференции : в 3 частях. – 2015. – С. 102–104. 

4. URL : http://www.gks.ru 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Б.Б. Зайковский,  
канд. экон. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 
 

О.В. Подмосковная,  
ст. преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 

 
В развитых зарубежных странах малое и среднее предпринимательство образует 

фундамент экономики, поскольку малый бизнес быстро и с минимальными потерями под-
страивается под динамику изменений конъюнктуры рынка, но самый главный фактор раз-
вития малого и среднего предпринимательства – это новые рабочие места. Благодаря ма-
лому предпринимательству формируется конкурентная среда, растёт производство това-
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ров, услуг, а также решаются социальные проблемы, увеличивается занятость населения, 
формируется эффективная рыночная структура экономики.  

Государство должно больше внимания уделять поддержке малого бизнеса, по-
скольку именно малый бизнес способствует формированию среднего класса, который так 
необходим для создания процветающего и благополучного общества.  

Развитие малого бизнеса в России характеризуется крайней противоречивостью и 
подошло к такому рубежу, когда объективно необходимо решить задачи, связанные с пе-
реводом его в качественно новое состояние путем поиска «точек роста». Одной из причин 
медленного развития малого бизнеса является проводимая государством политика в этой 
сфере, которая носит в основном декларативный характер, а практика ее реализации пред-
ставляет собой отдельные, не связанные в единую систему меры. 

Сложившаяся экономическая ситуация пока негативно воздействует на малое 
предпринимательство по всем направлениям. Уровень инфляции и рост цен на все факто-
ры производства ставят многие малые предприятия на грань банкротства. И в их числе, в 
первую очередь, предприятия, функционирующие в сфере производства отечественных 
товаров и бытовых услуг для населения, потребляющие сырье, материалы, стоимость ко-
торых постоянно растет. Налоговый пресс давит на производственные предприятия в сфе-
ре малого бизнеса. Сложившиеся экономические условия подрывают стимулы к предпри-
нимательской деятельности, ослабляют предпринимательский настрой. 

К числу факторов, препятствующих динамичному и эффективному развитию мало-
го бизнеса в России, эксперты и исследователи в этой области относят: 

–  неэффективный менеджмент, нехватка профессионалов и производственных баз;  
–  отсутствие цивилизованной конкурентной среды; 
–  несоответствие нормативно-правового обеспечения реальным условиям разви-

тия малого бизнеса; 
–  высокий уровень административных барьеров и коррупции; 
–  затрудненный доступ предпринимателей к финансовым, имущественным и ин-

формационным ресурсам; 
–  несовершенство системы налогообложения; 
–  низкое качество информационно-аналитического обеспечения органов поддерж-

ки малого бизнеса; 
–  низкая компетентность представителей органов поддержки малого бизнеса в во-

просах предпринимательства; 
–  отсутствие системы юридической защиты малого бизнеса и т.д. 
Большим преимуществом дальнейшего развития малых форм бизнеса в нашей 

стране является факт, что государство полностью отдает себе отчет в том, что утрата дан-
ной экономической прослойки приведет к непоправимым изменениям. Прежде всего, ис-
чезнет средний класс населения, начнется социальная дискриминация, уровень цен на то-
вары и услуги выйдет из-под контроля. 

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 
предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены 
в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленно-
сти, строительстве, сельском хозяйстве.  

В 2016 г. была утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в России до 2030 г. Цель Стратегии – развитие сферы малого и среднего пред-
принимательства как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения 
структуры экономики. Стратегия направлена на создание конкурентоспособной на миро-
вом уровне, гибкой и адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий 
уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического обнов-
ления и стабильную занятость, а также является основой для устойчивого повышения ка-
чества жизни населения и роста числа граждан Российской Федерации, относящихся к 
среднему классу, путем развития сферы малого и среднего предпринимательства. Страте-
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гическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом 
внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 процентов), что будет соответствовать уровню 
развитых стран. 

Цель Стратегии – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как од-
ного из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры 
экономики. Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптив-
ной экономики, которая обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и ус-
луг, высокую скорость технологического обновления и стабильную занятость. Цель Стра-
тегии – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 
инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики. Страте-
гия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, кото-
рая обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость 
технологического обновления и стабильную занятость. 

21 декабря 2017 г. Президент РФ принял Указ «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции». В Указе определены цели и основные 
принципы государственной политики в области развития конкуренции. 

На 2018–2020 гг. разработан и утвержден Национальный план развития конкурен-
ции в России. Государством предпринимаются определенные шаги для содействия малым 
предпринимателям: 

–  выделяются средства на компенсацию регистрационных затрат и открытие биз-
неса; 

–  предоставляется бесплатное бизнес-обучение; 
–  льготные условия аренды офисных помещений; 
–  предусмотрена возможность льготного кредитования и получения безвозврат-

ных субсидий 
Наряду с государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства 

необходимо:  
1. Создание бизнес-инкубаторов, организации, которые занимаются поддержкой 

малого бизнеса путем создания благоприятных условий и предоставления производствен-
ных, информационных, финансовых и других ресурсов для индивидуальных предприни-
мателей и малых организаций на этапах создания, становления, развития, бизнеса.  

Благодаря этому можно достичь того, что начинающие индивидуальные предпри-
ниматели и малые организации будут сосредотачивать свои усилия на своём бизнесе, а не 
тратить время и силы на противодействие враждебной окружающей среде, поскольку раз-
личные внешние факторы в той или иной мере влияют на малый бизнес на всех этапах его 
развития, и ему бывает порой не под силу противостоять им без поддержки.  

В итоге после программ инкубации, которые длятся около двух, трёх лет, бизнес-
инкубатором будут произведены конкурентно способные выпускники, то есть индивиду-
альные предприниматели и малые организации которые уже в состояние самостоятельно 
существовать и развивать экономику муниципального образования город-курорт Анапа.  

2. Создание технопарков, имущественного комплекса, который осуществляет дея-
тельность в сфере высоких технологий, состоящий из офисных зданий и производствен-
ных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной инфраструк-
туры, с целью поддержки малого бизнеса который занимается инновационной деятельно-
стью.  

Создание технопарка благополучно повлияет на:  
–  рост социально-экономического развития муниципальных образований посред-

ством продвижения инновационной культуры; 
–  ускорение коммерциализации рыночно-эффективных разработок и проектов; 
–  создание и вывод на рынок наукоемкой продукции; 
–  интеграцию инновационного бизнеса и научных организаций, что создаст усло-
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вия для эффективного обмена потоками знаний и технологий между образовательными 
организациями, научно исследовательскими и проектными институтами, производствен-
ными предприятиями, упростит создание и рост инновационных организаций; 

–  развитие научных исследований и разработок; 
–  сокращение сроков внедрения результатов научной деятельности в производство;  
–  выявление и отбор потенциальных рыночно-эффективных инноваций с целью 

доведения их до опытных образцов и внедрения в производство для всестороннего ис-
пользования производственного потенциала промышленных, перерабатывающих и сель-
скохозяйственных предприятий муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  разработку и реализацию схем интеграции прикладной науки и производства; 
–  сокращение сроков реализации инновационных проектов и программ;  
–  организацию производства экспортной и импортозамещающей продукции;  
–  создание новых рабочих мест, повышение квалификации руководителей и спе-

циалистов наукоёмких производств, инновационных предприятий, руководителей, спе-
циалистов предприятий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  

–  развитие межрегиональных и международных связей в инновационной сфере.  
3. Улучшить условия выдачи микрозаймов для малого бизнеса.  
4. Предоставление на бесплатной основе в пользование земель сельскохозяйствен-

ного назначения начинающим индивидуальным предпринимателям и организациям для 
создания фермерского хозяйства. Данная мера значительно помогла бы индивидуальным 
предпринимателям и организациям в открытии и ведении бизнеса в области сельского хо-
зяйства в условиях кризиса и нехватке финансовых средств.  

5. Создание некоммерческой лизинговой организации на территории муниципаль-
ных образований по аналогии с Фондом микрофинансирования Краснодарского края. 
Данная мера актуальна, и привлекательна для субъектов малого бизнеса поскольку:  

–  не все индивидуальные предприниматели и малые организации, особенно начи-
нающие, способны воспользоваться банковскими кредитными ресурсами;  

–  брать в аренду оборудование, спецтехнику, недвижимость, транспорт с даль-
нейшим их выкупом у лизингодателя более посильно, как начинающим, так и действую-
щим индивидуальным предпринимателям, и малым организациям, чем приобретать их за 
собственные средства;  

–  лизинговая организация не испытывает таких финансовых рисков как банк, что 
позволяет снизить процент за пользование имуществом и иметь более простую процедуру 
оформления имущества в лизинг.  

6. Разработать систему страхования малого бизнеса.  
7. Обеспечить разработку специализированных образовательных программ для на-

чальной и средней школы, направленных на развитие предпринимательских способностей 
у детей.  

8. Создать единую систему опознавания и подтверждения статуса субъекта малого 
предпринимательства в форме реестра субъектов малого бизнеса, в целях содействия 
встраиванию малых предприятий в производственные цепочки отдельных видов юриди-
ческих лиц, осуществляющих закупки, для обеспечения дополнительного спроса на про-
дукцию субъектов малого бизнеса.  

9. Создать систему раскрытия крупными предприятиями своих потребностей в за-
купках сырья и оборудования, проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, позволяющую субъектам малого бизнеса прогнозировать спрос на 
свою продукцию и изменение конъектуры рынка. Примером такой системы является 
платформа «EuroQuity», созданная французским Агентством по поддержке малого бизне-
са. Платформа служит «местом встречи» заказчиков, нуждающихся в реализации тех или 
иных проектов, а также потенциальных подрядчиков и инвесторов, заинтересованных в 
заключении долгосрочных соглашений на поставки необходимого сырья и оборудования.  
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10. Сформировать единую систему «экспортного лифта» с чётким распределением 
сфер ответственности всех вовлечённых в систему организаций и институтов развития и 
определением процедур взаимодействия в целях оказания поддержки субъектам малого 
бизнеса на разных этапах выхода на внешний рынок.  

Система «экспортного лифта» должна быть выстроена таким образом, чтобы лю-
бой субъект малого бизнеса мог бы получить весь комплекс услуг (от диагностики и 
оценки экспортного потенциала до разработки стратегии выхода на международные рын-
ки, от содействия в продвижении продукции до помощи в привлечении финансовых ре-
сурсов), направленный на заключение экспортной сделки.  

11. Освободить индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых менее 
300000 рублей, от уплаты фиксированных взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 
Данная мера будет мотивировать многих граждан открыть низко прибыльный бизнес, ко-
торый ранее они не желали открывать ввиду нерентабельности. Также многие индивиду-
альные предприниматели решаться «выйти из тени» и легализировать свой бизнес.  

12. Одной из проблем при администрировании налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, является обязанность налогоплатель-
щика перейти на общий режим налогообложения при неуплате налога в установленные 
сроки. При этом отсутствие обязанности по ведению учёта произведенных расходов, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применялась патентная система налогообложения, делает затруднительным перерасчёт 
налогов по общему режиму налогообложения при утрате права на применение патентной 
системы налогообложения.  

В целях расширения практики применения патентной системы налогообложения 
необходимо исключить из главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации норму, 
обязывающую налогоплательщика перейти на общий режим налогообложения при неуп-
лате налога в установленные сроки, сохранив при этом положение о том, что наличие не-
доимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, является основанием для отказа налоговым органом в выдаче индивидуаль-
ному предпринимателю патента на следующий налоговый период.  

13. Пунктом 3 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации предусмот-
рено, что расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным про-
фессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и перепод-
готовку работников включаются в состав прочих расходов, если выполняются два условия:  

–  обучение, подготовка или переподготовка работников осуществляется на осно-
вании договора с российским образовательным учреждением, имеющим соответствую-
щую лицензию, либо иностранным учреждением, имеющим соответствующий статус;  

–  обучение, подготовку или переподготовку проходят работники, заключившие с 
работодателем трудовой договор. В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем, а работодатель – физическое либо юридическое лицо, вступившее в тру-
довые отношения с работником. Физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, не относятся к категории работ-
ников. Кроме того, у таких физических лиц отсутствует другой субъект трудовых отно-
шений – работодатель.  

Исходя из вышеизложенного, индивидуальный предприниматель, не имеющий на-
емных работников, не вправе учесть в составе расходов на подготовку и переподготовку 
кадров произведённые расходы в виде оплаты собственного обучения на курсах.  

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить возможность учёта инди-
видуальным предпринимателем расходов на собственное обучение в составе расходов на 
подготовку и переподготовку кадров в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 264 
Налогового кодекса Российской Федерации.  
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14. В целях снижения административной нагрузки на субъекты малого предпри-
нимательства со стороны контрольно-надзорных органов необходимо:  

–  исключить из перечня оснований для проведения проверок жалобы потребите-
лей с указанием недостоверных личных данных;  

–  расширить практику применения предупреждений при привлечении предприни-
мателей к административной ответственности в случае выявления незначительных нару-
шений законодательства.  

15. В целях сокращения избыточной нагрузки в виде административных наказаний 
для субъектов малого бизнеса необходимо:  

–  уменьшить срок административного приостановления деятельности до 15 суток 
по отдельным видам правонарушений, не связанным с причинением вреда жизни и здоро-
вью граждан, поскольку прежний срок приостановления деятельности (90 суток) может 
сильно навредить субъектам малого бизнеса, вплоть до банкротства;  

–  предусмотреть возможность увеличения рассрочки исполнения административ-
ного наказания в виде штрафа на период до одного года с учётом имущественного и фи-
нансового положения предпринимателя.  

16. Значительную нагрузку на малый бизнес оказывает антимонопольное законо-
дательство. Антимонопольные дела зачастую возбуждаются за нарушения, не влекущие 
существенных последствий для экономики. Как правило, малый бизнес не может оказы-
вать сильного влияния на товарный рынок, не может ограничить или исказить конкуренцию.  

17. Снизить издержки малых предприятий при подключении объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения путём:  

–  введения упрощенных правил подключения объектов к системам водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;  

–  утверждения типовых форм договоров на подключение объектов к системам во-
доснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;  

–  введения рассрочки оплаты стоимости подключения объектов к системам водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.  

18. Снизить издержки предпринимателей в связи с соблюдением требований тру-
дового законодательства Российской Федерации.  

Планируется использовать следующие инструменты реализации политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства на региональном и муниципальном 
уровнях: 

–  выделение региональных отраслевых точек роста малых и средних предприятий; 
–  регулярная разработка и реализация программ (подпрограмм), содержащих ме-

роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства; 
–  создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в том числе межрегиональных); 
–  стимулирование спроса на продукцию малых предприятий в рамках закупок то-

варов, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, ра-
бот и услуг отдельными видами юридических лиц; 

–  предоставление льгот по налогам в рамках специальных налоговых режимов; 
–  выделение территорий опережающего развития и содействие развитию класте-

ров малых и средних предприятий; 
–  оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства; 
–  учет потенциала для развития малых и средних предприятий при территориаль-

ном планировании. 
В итоге реализация данных мер позволит повысить эффективностьдеятельности 

малого бизнеса и будет способствовать стимулированию его развития. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Т.В. Калюжная,  
канд. филол. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
 «Самая большая ценность народа – его язык,  

язык, на котором он думает, говорит, пишет» 
 

Д.С. Лихачев 
 
Язык, будучи синергетической системой, постоянно находится в развитии. И в 

этом одно из условий его успешного функционирования. Как отмечал В. Фон Гумбольдт: 
«По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый 
данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой 
далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в 
живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia) [1]. 

Тенденции развития русского национального языка, а также причины, вызывающие 
данные изменения, неоднократно становились объектом исследования языковедов. Рас-
сматривались самые различные аспекты языковых метаморфоз: тенденции изменения ор-
фоэпических, лексических, грамматических, синтаксических норм (Горбачевич 1990, Кос-
томаров 1994, Кронгауз 2011 и др.). 

Целью настоящей работы является анализ языковой ситуации в России в начале 
XXI века (на примере лексико-грамматических изменений). 

Объектом исследования является современная языковая ситуация. 
Предметом исследования являются тенденции развития русского национального 

языка в начале XXI века. 
Язык меняется постоянно. Это совершенно нормальное явление. Учитывать нужно 

при этом, что меняется язык с разной скоростью. Некоторые языковые изменения проис-
ходят в течение столетий, а для каких-то языковых изменений требуются всего десятиле-
тия. Скорость изменений языка начала XXI века очень возросла. Катализатором таких из-
менений, как правило, становятся экстралингвистические причины.  

В большей степени активные процессы, происходящие в русском языке, затронули 
лексику и фразеологию, так как лексическая система, непосредственно эксплицирующая 
действительность, самая подвижная языковая подсистема. Так, неологизмами 2017 года 
названы следующие лексемы: реновация, биткоин, хайп, токсичный (политик, бизнес и 
проч. – что-то отравляющее, с чем легче не иметь дела), батл, допинг, крипто валюта, 
фейк, безвиз, домогательство. Немного ранее в язык вошли: гламур (2007), полиция 
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(2011), селфи (2012), санкции (2014) и др. Данные изменения, конечно же, спровоцирова-
ны социально-экономическими изменениями, причем происходящими не, только в Росси, 
но – и в мире. 

В очередной раз в языке усилился процесс заимствования. Это одна из магистраль-
ных тенденций, выделяемых многими исследователями. Словарный состав русского языка 
пополняется за счет слов, обозначающих новые для России реалии и дефиниции, заполняя 
денотативные лакуны (ср.: камера гопро – разновидность цифровых видеокамер, специ-
ально предназначенных для съёмки в условиях агрессивной окружающей среды и во вре-
мя движения) 

Кроме лексических, появляются и деривационные неологизмы. В первую очередь 
это связано с активизацией флективного аффикса – инг – клининг, мониторинг, инжини-
ринг. Также словообразовательные неологизмы эксплицированы аббревиатурами, в том 
числе, воспроизводимые латиницей (ср.: СМС, PR-менеджер). Процесс ассимиляции дан-
ных лексем уже запущен в языке, например, аббревиатура «смс» «обросла» парадигмати-
ческими связями: употребительно с аффиксом «к» (ср.: смска как книжка, картинка), ана-
литическое «прислать смс» заменяется разговорным синтетическим вариантом – 
«смснуть». 

Многие лингвисты, а также и общественные деятели называют данную тенденцию 
весьма негативной для русской языковой таксономии. Например, В.В. Жириновский, про-
должая дело славянофила А. Шишкова, предлагал заменить иноязычные элементы в рус-
ском языке – исконно русскими лексемами: кафе, паб – харчевня, бутик – лавка и т.п. 
Другие ученые видят в процессе заимствования – естественную языковую тенденцию. На 
наш взгляд, данную дилемму разрешил еще А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин», от-
ветив тогда славянофилу А. Шишкову. Рисуя образ главного героя, автор отмечает: «как 
dendy лондонский одет – и наконец, увидел свет» и далее: «Шишков, прости, не знаю, как 
перевести». Великий русский поэт понимал онтологические потребности русского языка. 
Исходя из этого, можно прогностически констатировать, что появившиеся неологизмы 
могут либо перейти в активный словарный запас языка, либо – уйти в пассив в качестве 
историзмов или архаизмов, как это уже неоднократно происходило в истории русского 
языка современного периода (ср.: ваучер, приватизация, фазенда). 

Другая тенденция развития национального русского языка, как нам представляется, 
как раз должна вызывать тревогу языковедов. Речь идет о размывании границ между по-
нятиями «литературный» и «нелитературный» язык, тенденция к разрушению таксономи-
ческой целостности литературного русского языка. Литературный русский язык как выс-
шая форма национального языка отличается нормативностью и кодифицированностью. 
Современная языковая ситуация представляет эти признаки весьма диффузно. И в этом 
коренное отличие от русского литературного языка советского периода, для которого бы-
ла характерна строгая нормативность, кодифицированность, своеобразная «выхолощен-
ность».  

Проблема сохранения и кумуляции литературного языка и его норм – проблема как 
отдельной личности, так и всего общества в целом. Язык есть самая главная составляю-
щая народа, нации, «язык есть дух народа» (В. Фон Гумбольдт). Язык – репрезентант 
культуры народа. Язык сам входит в культуру народа, являясь самым важным ее компо-
нентом: он хранит историческую память о народе. Уровень развития культуры детерми-
нируется уровнем развития языка, его лексических, грамматических, стилистических 
средств.  

Говоря о размывании границ «нормативности» литературного языка, необходимо 
отметить те факторы, которые негативно влияют на ортологическую ситуацию. К таким 
языковым явлениям, на наш взгляд, относятся следующие: 

1. Диалектизмы (ср: кубанские диалектизмы – «смеюсь с тебя», скучаю за тобой»). 
2. Жаргонная лексика (ср.: лыжники – пожилые больные в стационаре). 
3. Арготизмы (ср.: чифир, зэк). 
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4. Чат, или общение в Интернете (ср. Privet, диффчонки). 
5. Просторечные слова (ср.: замыкать дверь, звОнит). 
6. Граффити 
7. Обсценная лексика 
Происходит разрушение традиционной (идущей еще от «теории трех штилей»                      

М.В. Ломоносова) для русской языковой культуры стилистической системы, предпола-
гающей высокий, средний и низкий стили. В настоящее время «высокий стиль» практиче-
ски нивелирован в системе современного русского языка. Средний воспринимается как 
высокий, а низкий – как средний. Таким образом, происходит снижение русской речевой 
культуры. Низкий стиль, воспринимаемый как средний, содержит все вышеупомянутые 
элементы национального языка, включая просторечные элементы, жаргонизмы, обсцен-
ную лексику и др. 

Некоторые из отмеченных явлений языковой ситуации России в начале XXI века 
заставляют серьезно задуматься о дальнейших тенденциях русского национального языка 
как экспликатора русского национального характера. И в этой связи весьма актуальной 
представляется программа Министерства образования и науки РФ «Федеральная целевая 
программа «Русский язык» 2016–2020 гг.», в рамках которой инициируются проекты, на-
правленные как на укрепление позиций русского языка в мире, так и на стабилизацию 
внутренних языковых процессов, например, повышение уровня речевой культуры носите-
лей русского языка. 
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Актуальность выбранной темы заключается в выявлении значимости макета как 

инструмента проектирования и использования макетного способа в развитии пространст-
венного мышления. Качественно выполненный макет позволяет наглядно демонстриро-
вать динамику восприятия объекта проектирования с различных точек и увидеть его в 
уменьшенном или натуральном масштабе. 

Восприятие объемно-пространственной композиции проектируемых объектов, соз-
даваемых на эскизах и чертежах, в значительной мере отличается от натурального вос-
приятия этих объектов. Этот недостаток устраняется путем внедрения в практику проек-
тирования макетного метода. Данный метод изначально применялся как макетно-
модельный метод при объемном макетировании в процессе архитектурного проектирова-
ния зданий и сооружений.  

Макет (франц. maquette) – объемно-пространственное изображение проектируемо-
го или существующего объекта, выполненное в уменьшенном масштабе. 
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Макеты используются как техническое средство для проектирования. Их содержа-
ние определяется требованиями заказчиков, а область применения распространяется на 
различные области проектирования, начиная с градостроительных и архитектурных объ-
ектов и заканчивая техническими и дизайнерскими объектами. Эффективность примене-
ния объемного макетирования обуславливается улучшением качества проектных решений 
(ликвидация ошибок, связанных с увязкой различных частей проекта), совершенствование 
самого процесса макетирования). 

Архитекторы на протяжении многих веков использовали при строительстве двор-
цов и храмов не только рабочие чертежи и рисунки, но и деревянные макеты. Еще в Древ-
ней Руси в XII в. широко применялись макеты при строительстве храмов. Это подтвер-
ждается изображениями на фресках новгородских храмов, таких как Софийский собор, 
построенный в 1050 г. (на западной стене располагается изображение Ярослава Мудрого, 
держащего макет этого храма), церковь Спасо-Преображения на Нередице 1198 года по-
стройки [1], а так же древними рукописями.  

Русские зодчие XVIII–XIX вв. создавали разрезные сборно-разборные макеты для 
наглядности экстерьера и интерьера здания. Подобные макеты (проектная модель Троиц-
кого собора Александро-Невской лавры, макет Триумфальных ворот, модель Исаакиев-
ского собора, макеты Михайловского замка и Биржи) находятся в фондах музея Академии 
художеств в г. Санкт-Петербурге и используются как наглядные учебные пособия для 
студентов [2]. Высокопрофессионально вырезанные из дерева, эти макеты состоят из раз-
движных частей, позволяющих увидеть внутреннюю отделку интерьеров с великолепной 
проработкой деталей позолоты, лепки и росписи стен. 

При строительстве сложных и значительных зданий на Руси макеты, которые на-
зывали образцами, служили источником передачи строителям информации о замысле зод-
чего. В них строители и заказчики могли увидеть в масштабе пропорции будущего здания, 
его пространственное решение. Тщательно выполненные, они являются не только рабо-
чими моделями, но и самостоятельными произведениями искусства.  

На современном этапе развития архитектурного проектирования в процессе объем-
ного макетирования объектов используются следующие основные виды макетов, разли-
чающиеся по своему назначению и способу изготовления: проектный макет и макет ген-
плана, учебно-демонстрационный, рабочий, проверочный, монтажный, учебный, демон-
страционный макеты [3]. 

Изначально макет нужен для передачи окружающим представления о композиции 
этого объекта, его характере, совокупности составляющих форм, проверки тех или иных 
решений, выявления недостатков, поиска рациональности, целесообразности и совершен-
ства задуманного создания, как правило, с этим сталкивается проектировщик. 

Проектный макет служит для черновой проработки проектных решений в процессе 
поиска оптимального варианта. Максимальные требования, которым должен удовлетво-
рять проектный макет, заключается в максимальной простоте моделей. 

Требования, предъявляемые к учебно-демонстрационному макету, заключаются в 
следующем: максимальное соответствие натуре, тщательная проработка всех элементов, 
отделка с учетом всех решений проектировщиков. Подобная методика применения маке-
тов имеет широкое распространение по всему миру.  

Макет позволяет не умеющим читать чертежи заказчикам представить, как будет 
выглядеть будущий объект.  

Если речь идет о застройке больших территорий – возведении жилых микрорай-
онов или коттеджных поселков, макет помогает показать будущие объекты инфраструк-
туры. Потенциальным покупателям важно увидеть расположение домов и участков отно-
сительно дорог и лесных массивов. 

Зачастую в процессе проектирования или по его окончанию делают не только 
цельный жилой или коммерческий объект в миниатюре, но и разборные макеты. Их мож-
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но разобрать на части, например, снять с дома крышу, что позволяет рассмотреть плани-
ровку квартир и здания.  

Еще одна разновидность макетного продукта – технические макеты, которые ста-
новятся все популярнее. Горящий в окнах свет – самое простое, что может быть сделано в 
технической миниатюре. В зданиях движутся лифты, открываются двери или окна. Такие 
макеты очень привлекательны с точки зрения визуализации принятых решений. 

Небольшой объем заказов приходится на макеты-подарки. Для заказчика в этом 
случае намного важнее привлекательность объекта. В качестве имиджевых подарков зака-
зывают миниатюрные копии офисных центров или существующих жилых строений. 

Настоящую промышленную революцию в макетном деле совершило появившееся 
в нашей стране иностранное оборудование. Благодаря компьютерному проектированию 
макеты теперь делают в абсолютно разных масштабах. Составные элементы и нестан-
дартные детали вытачивают гравировальные станки, соединенные с компьютером по со-
ответствующей программе. Однако и ручная работа продолжает высоко цениться во всем 
мире. 

В соответствии с желанием заказчика и масштабом макета используется дерево, 
пластик, картон, фанера, полистирол и ПВХ, оргстекло и полиэфирное стекло, реже – 
гипс, железобетон и оптическое стекло. При изготовлении эксклюзивных макетов исполь-
зуется шпон разных пород дерева. Породы дерева подбираются так, чтобы рисунок тек-
стуры подчеркивал масштаб макета, но при этом не мешал целостному восприятию архи-
тектурной формы. 

Для современного образования во всем мире значимой является тенденция к уси-
лению ориентации на субъективный опыт обучающегося, развитие творчества в сочетании 
с ответственностью за результат своих действий. 

Еще в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 го-
да» подчеркивался постулат, что развивающемуся обществу нужны современно образо-
ванные, нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать от-
ветственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктив-
ными специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны [4].  

В процессе обучения студентов творческих специальностей методам проектирова-
ния макетное дело занимает не последнее место. Объемное макетирование при обучении 
студентов делает процесс изучения методики проектирования более предметным, стиму-
лирует творческую деятельность, дает возможность видеть проектируемый объект с раз-
ных ракурсов, что в значительной степени ускоряет процесс изучения предмета. Сочета-
ние наглядности и простоты понимания технического содержания макета позволяет вос-
производить совмещенное пространственное изображение и обеспечивает практическую 
возможность быстро обнаруживать допущенные ошибки визуально. Макетирование спо-
собствует развитию объемно-пространственного мышления, аккуратности и точности во-
площения принятых решений. 

В качестве материалов для изготовления макетов в учебных заведениях чаще всего 
используются картон и бумага. Это связано с доступностью материала, его разнообрази-
ем, а так же простотой обработки. Из данного материала можно сделать множество разно-
образных вещей: учебные задания по формальной композиции, макеты различных зданий 
и сооружений, их интерьеры, модели и игрушки и другие объекты дизайна.  

Успешность формирования умений и навыков при работе с макетным материалом 
требует от будущего специалиста знания видов макетных работ, отличительных особен-
ностей макетирования на различных этапах проектирования, необходимых материалов, 
инструментов и оборудования при изготовлении макетов, технологий изготовления маке-
тов различного назначения, основных явлений и закономерностей этого процесса и со-
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блюдения ряда условий. Сложность процесса макетирования объясняется тем, что на него 
оказывают влияние самые разнообразные факторы: характер осваиваемых действий, осо-
бенности организации и методов обучения, возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и т.д. К основным условиям, определяющим успешность овладения мето-
дами работы с макетным материалом, можно отнести следующие: заинтересованность в 
достижении успеха; отношение к учебным заданиям; применение методов обучения, со-
ответствующих особенностям формируемых умений и навыков; четкое понимание сту-
дентам критериев правильности выполнения действий.  

Процесс овладения конструкторскими умениями и навыками нацелен на то, чтобы, 
во-первых, студенты достигли удовлетворительного качества (точности) выполняемых 
действий и, во-вторых, чтобы они адаптировались к данным действиям в процессе выпол-
нения упражнений. Обучение любому действию начинается с усвоения первоначального 
образа действия, т.е. представления о цели, которую необходимо достигнуть, и о способах 
достижения этой цели. Это необходимо для того, чтобы во время работы можно было 
сравнивать выполняемые действия с образцом/эталоном и осуществлять самоконтроль. 
Объемное макетирование приобретает здесь иное содержание, направленное в первую 
очередь на оказание помощи при поиске объемно-пространственной композиции, ее фор-
мообразования. 

Чем выше уровень формируемых умений, тем большую роль в них играют знания и 
навыки, полученные на практических занятиях. Формирование знаний, умений и навыков 
обеспечивается благодаря выполнению макетным методом системы практических зада-
ний, включающих в себя упражнения и творческие работы. Опыт широкого использова-
ния макетного метода в учебном процессе показал, что он способствует значительному 
улучшению качества подготовки специалистов в области архитектуры и дизайна. 

Таким образом, одной из важных задач обучения будущих дизайнеров различной 
направленности является формирование у них конструкторских умений и навыков, разви-
тие конструктивного мышления и способности применения знаний в практической дея-
тельности. Значение же макета как инструмента для проектирования трудно переоценить, 
т.к. макет позволяет наглядно продемонстрировать динамику восприятия объекта проек-
тирования с различных точек и увидеть в уменьшенном или натуральном масштабе в раз-
личных вариантах его объемно-пространственную композицию. 
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В соответствии с целью модернизации профессионального образования, необходи-

мо создание устойчивого механизма повышения качества подготовки специалистов, в том 
числе специалистов в области дизайна. 

В настоящее время значительно ускорилось развитие многих инновационных про-
цессов в области профессионального образования. Позитивные перемены происходят бла-
годаря многообразию образовательных учреждений, вариативности образовательных про-
грамм.  

Главной целью профессионального образования в настоящее время является не 
только формирование у студентов системы знаний и практических умений, которые необ-
ходимы для будущей профессии, но и воспитание высоконравственной, социально зрелой, 
творчески активной личности, что является неотъемлемой частью профессиональной 
компетентности дизайнеров. 

Содержание подготовки специалистов дизайнеров регламентируется соответст-
вующим государственным образовательным стандартом. 

ФГОС специальности выделяет следующие сферы и объекты профессиональной 
деятельности дизайнеров: они могут выполнять творческие работы в сфере проектирова-
ния фрагментов архитектурной среды, экспозиций, интерьеров, визуальных коммуника-
ций, рекламы, предметов промышленного и бытового назначения. В соответствии с про-
филем специализации дизайна, они могут работать в творческих проектных коллективах 
предприятий и организаций. 

В соответствии с ФГОС, объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются (по специализациям): 

01 – Архитектурный дизайн: городские, сельские, парковые ансамбли, малые архи-
тектурные формы, элементы благоустройства и озеленение, визуальные коммуникации, 
экспозиционные пространства, оборудование и мебель в городской среде, внутренние 
пространства жилых и общественных зданий, подземные сооружения общественного на-
значения, убранство, оборудование и мебель в интерьере, выставочные и торговые экспо-
зиции, элементы монументально-декоративного и предметы декоративно-прикладного 
искусства в экстерьере и в интерьере, визуальные коммуникации в интерьере. 

02 – Графический дизайн: графические символы, товарные знаки, фирменные сти-
ли, системы визуальных коммуникаций, иллюстрации, оформление книг, упаковка, рек-
лама, социальная реклама, реклама для электронных и печатных средств массовой инфор-
мации, наружная реклама, транзитная реклама, иллюстрации. 

03 – Промышленный дизайн: предметы, изделия и их комплексы, предназначенные 
для массового производства, мелкосерийные предметы и изделия, транспортные средства, 
оборудование, мебель, моделирование повседневной и специальной одежды, ансамбли 
швейных изделий, аксессуары, текстиль, театральный костюм [1]. 

Также государственный стандарт предусматривает требование к образованности и 
другим компетенциям будущих дизайнеров. В соответствии с требованиями к ключевым 
компетенциям, выпускник должен: 

а) иметь представление: о роли в обществе и границах дизайн-деятельности, кото-
рая постоянно изменяется в результате внедрения в производственную и социальную сфе-
ру новых компьютерных технологий, технических достижений в области телекоммуника-
ций, усиления воздействия средств массовой информации на индивидуальное и массовое 
сознание; 
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б) знать: приемы сбора и оформления предпроектного материала, фиксации суще-
ствующего положения; последовательность и характер действий в процессе проектирова-
ния (поиск – анализ – решение); требования к оформлению проектного материала; 

в) уметь: работать со справочной литературой, составлять опорные схемы, опреде-
лять последовательность процесса проектирования, выполнять эскизные материалы, во-
площать готовую проектную идею в демонстрационных материалах, в соответствии с тре-
бованиями оформлять проектный материал (в том числе, с использованием современных 
программных продуктов) и грамотно представлять свою работу на презентации, защите; 

г) иметь навыки: натурного обследования объекта и анализа ситуации; самостоя-
тельного составления задания на проектирование и программы работ; формирования 
творческой концепции и ее отображения в предварительных эскизах; композиционного 
решения общей экспозиции проекта; цветового и графического изготовления макетов и 
моделей; 

д) быть компетентным: в современных тенденциях в области архитектуры, искус-
ства и дизайна, истории культуры народов, их традиций, обычаев: ориентироваться в про-
цессе постоянно изменяющихся потребностей общества [1]. 

Западная литература по дизайну насчитывает более полувека развития, о единой 
точке зрения в ней не может быть и речи. Дело в том, что достаточно часто «дизайн» оз-
начает собственно деятельность художников в промышленности, значительно чаще – про-
дукт этой деятельности (вещь или система вещей), а иногда – область организации дея-
тельности, взятую как целое. В некоторых случаях «дизайн» трактуется предельно расши-
рительно и далеко выходит за рамки обозначения деятельности художника по решению 
задач промышленного производства. 

При множестве частных определений дизайна, выработанных в западной литерату-
ре, наибольшей четкостью отличается определение, принятое в 1964 году международным 
семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге: «Дизайн – это творческая деятель-
ность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. 
Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и 
функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое, как с точки 
зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя» [2]. Данное определение утвер-
ждает наличие особой творческой деятельности, отличающейся от традиционных и более 
или менее изученных: искусства, инженерии, науки.  

В соответствии с принципами историзма, для того чтобы понять какое-то явление в 
настоящем, необходимо проследить его историю. Известно, что история пишется и в зави-
симости от того, как понимается явление в настоящем. Историю обычно пишут раньше, 
чем находят для нее логические основания, при этом историческое исследование строится 
на негласном допущении, что связь между фактами устанавливается как бы сама, естест-
венным путем. Эта судьба не миновала и западный дизайн. В нашу задачу не входит исто-
рическое описание становления дизайна и его отношения к «историям дизайна», которые 
уже были написаны. Всякая попытка определить время возникновения дизайна является 
скрытым определением. Уже само утверждение, что дизайн начинается с работ Морриса, 
или с деятельности германского Веркбунда, или с работы американских художников в пе-
риод великого кризиса 1929 года, подразумевает совершенно определенное представление 
о том специфическом «дизайне», история которого строится на «фактическом материале» 
[2]. 

В настоящее время определились требования к идеальному дизайнеру на основе 
исследований большинства авторов статей и монографий по западному дизайну. Даже в 
этой продуманной картине количество разнородных требований настолько велико, что 
всеми авторами в качестве основного метода работы дизайнера предписывается баланси-
рование между противоречивыми задачами с целью достижения оптимального компро-
мисса. Подобное определение задач дизайнера сложилось в начале нашего века, и сохра-
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няет свою роль профессионального кодекса в настоящее время. Правда, не совсем понят-
но, каким образом даже идеальный художник-проектировщик может следить за соблюде-
нием всех этих условий и почему именно художник должен выполнять их в полном объе-
ме, но кодекс, тем не менее, существует. Однако не требуется сложного анализа, чтобы 
увидеть все большее расхождение набора перечисленных требований с реальными зада-
чами, с которыми имеет дело профессиональный дизайнер в повседневной практике. Даже 
определение дизайна, сформулированное на семинаре в Брюгге, предполагает, что проек-
тирование промышленных изделий давно уже является не единственной, а часто и не ос-
новной задачей дизайнера. Все чаще объектом работы дизайнера становятся все более 
разнообразные предметно-пространственные системы [3]. 

Фирменный стиль – совокупность визуально воспринимаемых признаков, вызы-
вающих у потребителя устойчивый стереотип конкретной промышленной или торговой 
компании, – уже никак не может быть отнесен к числу продуктов массового производства. 
Здесь нет задачи координации, и дизайнер выступает в качестве основного или единст-
венного эксперта по созданию фирменного стиля. Профессиональный дизайнер проекти-
рует промышленные интерьеры и офисы, экспозиции выставок и специальные услуги. Ко 
всем этим объектам его работы не приложимы в чистом виде перечисленные выше требо-
вания. Невозможно говорить о конструктивности фирменного стиля или экономичности 
экспозиции. Ни одна компания не может себе позволить экспериментальное сопоставле-
ние вариантов фирменного стиля. Эта задача решается однозначно, а влияние экспозиции 
или рекламы на мышление потребителей так трудно зафиксировать, что измеряемый 
спросом на продукцию конечный эффект ее воздействия не отделим от воздействия иных 
факторов. 

За последние два десятилетия практика дизайна необычайно осложнилась, и про-
вести границу между дизайном и другими областями профессиональной деятельности ху-
дожника вне искусства в его станковом варианте становится все сложнее. Проектирование 
принципиально новых промышленных изделий, косметические изменения во внешнем 
облике промышленной продукции без серьезного изменения ее технических характери-
стик, создание фирменного стиля, охватывающего все сферы деятельности современной 
корпорации, решение экспозиций – все это сегодня является дизайном и выполняется 
профессиональными дизайнерами. С другой стороны, проект организации обучения по 
телевидению, программа урбанизации для развивающихся стран Африки, художественная 
обработка кандидатов на выборах в наши дни тоже называется дизайном, а реализация 
вышеназванных проектов не обходится без деятельного участия профессиональных ху-
дожников-проектировщиков и дизайнеров [4]. 

Возникнув в 1970-х гг., экологический подход в дизайне явился реакцией на сти-
хию научно-технической революции. Рассматриваемый с этой точки зрения экологиче-
ский дизайн воспринимается как одно из направлений всемирного экологического движе-
ния, в задачи которого входит охрана и восстановление окружающей среды. Среди основ-
ных принципов экологического дизайна прежде всего следует назвать максимальную эко-
номию природных ресурсов и материалов, достижения долговечности изделия, то есть оп-
тимального соотношения затрат материалов и продолжительности жизни изделия. 

Таким образом, задачи дизайна качественно меняются: они состоят не столько в 
совершенствовании форм и функции, сколько в сокращении избыточного количества ис-
пользуемых продуктов, в пересмотре материалов и технологий с точки зрения экологии, а 
также в изменении потребительских требований. В функции дизайна включается и фор-
мирование новой структуры потребностей, поскольку ядро экологической проблематики 
составляют ценностные представления общества. 
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Инновационные тенденции в образовании находят свое отражение и в сфере подго-

товки архитекторов и дизайнеров, деятельности которых имманентно художественно-
проектное творчество. В дизайн-образовании возникла объективная необходимость разра-
ботки новых педагогических технологий, адаптации существующих, успешно зарекомен-
довавших себя программ обучения, обеспечивающих ориентацию на инновационную дея-
тельность, осознанную постановку новых творческих задач и способность решать эти за-
дачи современными профессиональными методами. 

В педагогической науке сложилась некоторая традиционная система принципов, на 
которых должен строиться учебно-воспитательный процесс в любом учебном заведении. 
Общий недостаток всех выдвинутых в современной педагогике принципов – их некоторая 
неинструментальность [1]. Это значит, что из описания сущности принципа часто нельзя 
определить степень реализации принципа в реальной педагогической деятельности, а по-
этому и внимание преподавателей к этим, тем не менее, полезным принципам, недоста-
точное. Такое положение нельзя признать удовлетворительным, особенно в условиях, ко-
гда речь идет о подлинном управлении качеством образовательной системы и, соответст-
венно, качеством подготовки бакалавров. Существование научно-педагогических принци-
пов в отрыве от реальной практики обучения – типичный пример одного из формализмов 
педагогической науки, преодоление которого является важнейшим условием модерниза-
ции профессионального образования. 

В настоящее время мониторинг качества профессионального образования широко 
применяется в педагогическом процессе для анализа и прогнозирования в инновационных 
образовательных системах, в частности, направления подготовки «Дизайн». Этот процесс 
необходим, когда возникает потребность анализа уровня усвоения, закрепления и воз-
можность использования полученных профессиональных знаний, умений и навыков [2]. 

Основные задачи мониторинга высшего образования состоят в следующем: 
–  выявление трудностей, непонимания, препятствий, возникающих при усвоении 

нового учебного материала; 
–  создание реального механизма управления образовательным процессом опреде-

ленного направления подготовки; 
–  получение информации о сформированности навыков учебно-познавательной 

деятельности; 
–  индивидуализация педагогом своей деятельности; 
–  обнаружение и фиксация непредсказуемых, неожиданных отклонений в профес-

сионально-образовательном процессе. 
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Решение этих задач на основе традиционной оценки образовательного процесса, 
базирующегося на определении показателей сформированности профессиональных зна-
ний, умений и навыков, затруднено. Конечно, по результатам многолетних оценок ин-
формация такого рода имеется, и на её основе вносятся коррективы и в содержание обра-
зования, и в технологии обучения. Но оперативное отслеживание и корректировка образо-
вательного процесса в профессиональном образовании возможны только на основе регу-
лярного мониторинга.  

Способы осуществления мониторинга профессионального образовательного про-
цесса можно разделить на две группы: 

–  способы сбора информации, регистрации состояния текущих процессов; 
–  способы учета полученных данных для регуляции образовательного процесса. 
Сбор информации осуществляется с учетом структуры образовательного процесса 

по блоку общепрофессиональных дисциплин: 
–  учебно-познавательной и профессионально-ориентированной мотивации; 
–  обобщенных способов выполнения учебных и профессиональных действий при 

решении учебных задач; 
–  оценки уровня развития познавательных и учебно-профессиональных способно-

стей студентов.  
Представляется целесообразным ввести в педагогическое проектирование процес-

сов подготовки бакалавров следующие дополнительные принципы управления качеством 
образовательной деятельности: 

–  социосообразность подготовки; 
–  диагностичная целенаправленность обучения и воспитания; 
–  структурная и функциональная целостность учебного процесса; 
–  интенсивность учебно-воспитательной деятельности; 
–  завершенность всех процессов. 
–  мониторинг качества высшего образования. 
По отношению ко всему процессу подготовки бакалавров использование назван-

ных принципов позволяет сделать управление этим процессом вполне успешным и ре-
зультативным [3]. 

Точный смысл каждого из указанных принципов и методические основы их ис-
пользования на практике требуют профессионального рассмотрения, поскольку ими рас-
крывается, по существу, современная теория обучения. 

В Анапском филиале МПГУ реализуются программы высшего образования, обес-
печивая высокий уровень квалификации бакалавров. Разработка учебных планов и про-
грамм соответствует задачам реализации современной концепции образования в России, 
соответствующего ему социального комплекса и учитывает профессионально-
образовательные интересы молодёжи. 

Наиболее объективной оценкой качества подготовки бакалавра в области дизайна 
является оценка качества их подготовки потребителями – предприятиями и организация-
ми. Одним из действенных методов мониторинга, является анализ результатов учебно – 
профессиональной деятельности, при котором по намеченной схеме изучаются письмен-
ные тесты, графические материалы, технические изделия, творческие работы студентов. 

Формирование квалификационных требований по направлениям подготовки яви-
лось плодом интеллектуального сотрудничества педагогического коллектива и основных 
заказчиков кадров, создания профессионально-личностной модели бакалавра соответст-
вующей квалификации, способного овладеть современными производственными, инфор-
мационными и компьютерными технологиями. Кроме того, квалификационные требова-
ния, учитывая все большую зависимость образования от формирующихся рыночных от-
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ношений, отражают такие качества бакалавра, как профессиональная компетентность, мо-
бильность, самоорганизация, высокая образованность и культура. Это определило основ-
ные тенденции развития содержания подготовки бакалавров в современном высшем обра-
зовательном учреждении: гуманизация, профессионализация и ориентация на требование 
рынка труда, высокий творческий потенциал. 

В современных условиях требуются такие методы оценки качества подготовки, ко-
торые позволяют оперативно вмешиваться в учебный процесс с целью коррекции обуче-
ния и минимизации отклонения уровня подготовки от эталона. Этому в достаточной мере 
способствует единая система комплексных контрольных заданий по дисциплинам и на-
правлению подготовки в целом, последовательное тестирование обучаемых, «приёмка» 
студентов на основе мониторинга учебного процесса [4]. Только комплексная оценка по 
нескольким параметрам, отвечающим одной цели, позволит правильно скорректировать 
управляющее воздействие на процесс обучения. 

При формировании структуры и содержания фондов комплексных контрольных 
заданий возможны два подхода. При первом подходе комплексное задание формируется 
из отдельных задач, не связанных общей информационной базой, с независимыми резуль-
татами решения, но достаточно представительных с точки зрения широты охвата ведущих 
профессиональных задач, учета необходимости владения современными методами их ре-
шения. Вторым, более перспективным подходом, на наш взгляд, является формирование 
задания как комплекса взаимосвязанных задач. В этом случае в определенной степени 
учитывается вся система деятельности бакалавра. Такой подход позволяет оценить умение 
бакалавра связывать между собой отдельные процессы и явления, формировать информа-
цию для решения последующих задач. Это позволяет глубоко и качественно анализиро-
вать уровень подготовки выпускников. Однако в этом случае выдвигаются повышенные 
требования к разработчикам фондов комплексных контрольных заданий. Существующая 
система сессионной оценки знаний не может быть полностью объективной, в связи с чем 
многие профессиональные учебные заведения начали поиск других принципов контроля 
учебного процесса, дополняющих сессионные экзамены. 

На основе выделенного подхода разработаны методы профессиональной подготов-
ки. Данные методы включают в себя систему заданий и подразделяются в соответствии с 
видами подготовки. Способы и приемы выполнения учебных заданий в рамках данных 
методов усложняются от семестра к семестру, а в их содержательном наполнении интег-
рируются теоретические общие и специальные знания, практические умения, художест-
венно-творческие и проектные навыки из дисциплинарных курсов различных видов под-
готовки, как практических, так и теоретических. 
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При исследовании произведений художественной литературы зачастую становится 

неизбежным изучение тех исторических предпосылок, которые привели к формированию 
того или иного направления в искусстве, а, следовательно, оказали влияние на стиль, ха-
рактер и содержание художественных текстов. Согласно Ю.М. Лотману, при анализе ли-
тературных произведений в их хронологическом контексте «сложно провести черту, обо-
значающую рубеж юрисдикции литературоведа и начало полномочий историка, культу-
ролога, юриста» [4: 193]. Существуя в рамках одного художественного направления, ли-
тература и искусство неизбежно приобретают общие эстетические принципы и стилевые 
черты, очевидную схожесть, а порой и идентичность в композиции и образности произве-
дения, характере изображения персонажей, способах и методах реализации авторского 
замысла, выборе автором изобразительных средств, необходимых для более полного и яс-
ного выражения идеи произведения.  

В данной статье автор намерен рассмотреть данные, свидетельствующие о высокой 
степени интегрированности искусства и художественной литературы на примере конкрет-
ного художественного направления – импрессионизма. Однако, прежде чем говорить об 
импрессионизме произведений художественной литературы, следует, хотя бы очень крат-
ко, остановиться на определении сущности импрессионистской артистической школы.  

Конец XIX века ознаменовался появлением в мировой культуре нового направле-
ния – импрессионизма, «искусства радости», по определению современников. Импрес-
сионизм возник как частное явление в живописи и стал вскоре крупнейшим стилевым на-
правлением в искусстве. Термин «импрессионизм» (от фр. impressionisme; impression – 
впечатление) появился в 1874 году, когда в Париже, на «Выставке отверженных», в кото-
рой приняли участие художники, чьи полотна были отвергнуты Академией изящных ис-
кусств и не допущены к участию в главном французском вернисаже – парижском Салоне, 
Клод Моне представил свою картину «Impression. Lever du soleil» – «Впечатление. Восход 
солнца». Прозвище «импрессионисты» – вначале уничижительное, затем официальное – 
стало названием новой артистической школы.  

Возникнув первоначально, как группа методов в живописи, импрессионизм совер-
шенно сломал старые каноны академической живописи и предложил новые. Это касалось 
всех основных аспектов изобразительного искусства – от выбора сюжетов картин до тех-
ники рисования. Можно представить себе шок, который испытали посетители первых вы-
ставок импрессионистов, когда вместо «приличных» классических сюжетов, таких, как 
портреты высокопоставленных особ, исторические события, сюжеты из Библии и мифо-
логии, они увидели на картинах балерин и актрис Эдгара Дега, лодочников, жокеев и про-
давщиц фиалок Огюста Ренуара, танцовщиц из «Мулен Руж» и «девушек для радости» 
Анри де Тулуз-Лотрека, островитянок Поля Гогена… Это были новые герои, реальные 
персонажи, представители социальных низов. Психология портрета изменилась: худож-
ники стремились к живой достоверности изображения, они не пытались льстить своим 
моделям, показывая их с лучшей стороны, – напротив, они словно намеренно выставляли 
напоказ скрытые, истинные, не самые лучшие их характеристики. Особое внимание им-
прессионисты уделяли невербальным семантическим кодам – взгляду, улыбке, повороту 
головы, выражению лица, жесту – всему тому, что передает психологизм образа, внутрен-
нее состояние человека. 
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Техника живописи также стала новым словом в искусстве. Импрессионисты не пы-
тались скрыть от зрителя движения кисти по холсту. Краска лежала на поверхности не-
ровно, мазки имели разную форму и направление, иногда между ними были видны про-
светы грунтованного холста. Свободное и прихотливое движение кисти, тем не менее, 
подчинялось главной задаче: передать игру света, удержать ускользающее мгновение. 
Контуры предметов были слегка смазаны, краски предельно высветлены, фактурный слой 
облегчен [1; 165]. Картина создавала впечатление эскизности, незаконченности, даже не-
брежности. Импрессионисты считали, что именно нанесение на холст красок раздельными 
мазками позволяет сохранить свежесть и яркость натурального цвета. Они предпочитали 
не смешивать краски, но если подмешивали тон, то чаще всего белый, делая цветовую 
гамму более светлой. Черной краски вообще избегали, считая, что в природе нет ничего 
абсолютно черного, и заменяли ее темно-синей, темно-серой, коричневой. Такая техника, 
несомненно, не могла не вызывать споры, но бесспорным было то, что эта новая техника 
делала живопись яркой, живой, радостной. Произведения импрессионистов – результат 
живого мгновенного впечатления, впечатления точного, яркого, обращенного не столько к 
мысли, сколько к чувству.  

Последователи художников-импрессионистов появились во многих странах Евро-
пы; неожиданно ярко расцвел импрессионизм на русской почве – в творчестве Константи-
на Коровина, Валентина Серова, в отдельных полотнах Исаака Левитана, Игоря Грабаря. 

Импрессионизм совершенно перевернул представление о целях, объектах, принци-
пах, методах, нравственных основах искусства; «… он во многом предопределил основ-
ные пути развития мирового искусства на следующие столетия» [6; 47]. Непреходящая 
ценность импрессионизма состоит еще и в том, что он послужил источником новых на-
правлений в искусстве – символизма, постимпрессионизма, неоимпрессионизма, кубизма, 
абстракционизма; в сущности, импрессионизм – колыбель всего современного искусства.  

Утвердившись как новое направление живописи, импрессионизм распространился 
вскоре на другие виды искусства – музыку, ваяние, зодчество и стал общекультурным яв-
лением. Черты, характерные для импрессионизма в живописи, стали ощущутимы в музы-
кальном искусстве – в творчестве Клода Дебюсси, Равеля, Игоря Стравинского, Сергея 
Рахманинова. Для музыки импрессионистов характерна лирическая созерцательность, не-
определенность мелодических звучаний, смена ритмов. Чаще всего источником музы-
кальных произведений служили зримые картины природы, способные на языке музыки 
разбудить эмоциональный строй человеческой души. Импрессионистичность музыкаль-
ных произведений проявляется в многокрасочности гармонических «бликов и пятен», не-
обычности инструментальных сопоставлений, тонкой игре тембров, повышенном чувстве 
колорита, его преобладании над мелодическим рисунком [3]. Музыкальные произведения 
в стиле импрессионизма, как и полотна художников-импрессионистов, воспевают мир ес-
тественных человеческих переживаний, передают радостное ощущение жизни, как бы за-
ново открывают поэтичный мир природы.  

В ваянии раньше других технику импрессионизма применил Огюст Роден. Его 
скульптурные работы «Граждане Кале», «Врата ада», «Мыслитель», «Бальзак», «Жена 
угольщика» и многие другие несут в себе явные признаки импрессионистического стиля: 
отсутствие чётко заданной формы, широкий, нарочито-небрежный художественный ма-
зок, стремление передать предмет в отрывках, мгновенно фиксирующих каждое впечатле-
ние штрихах, но при обзоре целого обнаруживающих скрытую связь. Для Родена харак-
терно свойственное импрессионистам стремление передать характер модели с максималь-
ной степенью искренности – порой даже в ущерб художественному впечатлению. 

Нас, специалистов в области языков и культур, интересует, прежде всего, влияние 
импрессионизма на литературное творчество. Следует отметить, однако, что до сих пор не 
существует единого мнения относительно того, насколько правомерно говорить о реали-
зации художественных приемов импрессионизма в произведениях художественной лите-
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ратуры. Да и число работ, посвященных импрессионизму в литературе, относительно не-
велико: признанными зарубежными исследователями влияния импрессионизма на различ-
ные области искусства, в том числе на литературное творчество, являются М.Е. Кронне-
гер, Х.П. Стоуэлл и Дж. Матс; среди русских литературоведов вопросами импрессионизма 
серьезно занимались А.Д. Чегодаев и Л.Г. Андреев.  

Принято считать, что в литературе, в отличие от живописи, импрессионизм не сло-
жился как отдельное направление; скорее можно говорить о чертах импрессионизма внут-
ри отдельных литературных направлений. Тем не менее, явные черты импрессионизма 
очевидны внутри отдельных литературных направлений. Для писателей-импрессионистов 
характерны изображение окружающего мира отдельными фрагментами, стремление ото-
бразить ускользающую красоту окружающей действительности, «выхватывание» из дей-
ствия наиболее важного и характерного, невнимание к подробностям, предоставление чи-
тателю возможности самому связать отдельные моменты действия в единое целое.  

Несомненным является тот факт, что художественные принципы импрессионизма в 
разной степени присутствуют в произведениях французских писателей Поля Верлена, 
Эмиля Золя, Ги де Мопассана, немецких романистов Томаса Манна, Стефана Цвейга, 
Марселя Пруста, американских писателей О. Генри и Эрнста Хемингуэя. К счастью, не 
избежала влияния нового искусства и русская литература – черты импрессионизма при-
сутствуют в творчестве Ивана Сергеевича Тургенева (особенно явно в «Стихотворениях в 
прозе»), что неудивительно, учитывая личную дружбу писателя с некоторыми из худож-
ников-импрессионистов и его длительное проживание во Франции. Реализацию основных 
принципов импрессионизма можно проследить и в творчестве Антона Павловича Чехова, 
Александра Блока, Андрея Белого, Константина Бальмонта и Иннокентия Анненского. 
Вместе с тем импрессионизм – явление настолько яркое, что его влияние не ограничива-
ется временными рамками одного века – его черты, несомненно, присутствуют и в произ-
ведениях современных писателей – Франсуазы Саган, Себастьяна Жапризо, Виктора Пе-
левина.  

Импрессионизм в литературе имеет свои специфические особенности. Ростки им-
прессионизма проросли сначала в поэзии, затем в художественной прозе. Существует, 
впрочем, мнение, что поэзии черты импрессионизма были присущи даже раньше, чем жи-
вописи [2; 80]; проследить, так ли это – тема отдельного научного труда. Во всяком слу-
чае, первый и наиболее яркий образец поэтического импрессионизма – сборник стихов 
Поля Верлена «Романсы без слов» – вышел в 1874 году, в том самом году, когда была вы-
ставлена культовая картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», положившая на-
чало эпохи импрессионизма. В знаменитом стихотворении «Il pleure dans mon сoeur/ 
Сomme il pleиt sur la ville…» (в пер. Б. Пастернака: И в сердце растрава/, И дождик с ут-
ра…; в пер. В. Брюсова: Небо над городом плачет/, Плачет и сердце мое…) Верлен уста-
навливает типичную для импрессионизма связь между состоянием души и явлением при-
роды, и эта связь описана в новых, «импрессионистических» литературных терминах.  

В литературе, как и в живописи, импрессионизм изменил технику работы над ху-
дожественным текстом: вместо отточенной, изысканной, красивой фразы – крупные мазки 
слов; правильные, привычные фразы заменяются элиптическими – безглагольными, ко-
роткими предложениями, словно бы набросками фраз. Схожесть лексических единиц, 
схожесть фразовых интонаций усиливают возникшее впечатление. Типичный пример по-
добного приема находим в стихотворении А. Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека/, Бес-
смысленный и тусклый свет» – сразу возникает образ, впечатление. Семантика образа 
подчеркивается однотипными лексемами, что усиливает ощущение безнадежности, бе-
зысходности, тоски. Очевидно, именно к такому эффекту стремился автор. Технически 
иным, но прагматически сходным приемом пользовались в своих романах Э. Золя и Г. де Мо-
пассан, создавая сложные художественные образы, целиком сотканные из описания запа-
хов, звуков, зрительных восприятий.  
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Переход принципов живописи в литературу прослеживается и в создании эскизов с 
натуры, зарисовках пейзажей с использование ярких, чистых красок. Присутствие им-
прессионизма явно прослеживается также в следующем типичном литературном приеме: 
если герой рассматривает одну и ту же жизненную ситуацию, предмет или явление в раз-
ных душевных состояниях, сама эта ситуация, предмет и явление словно изменяются в 
соответствии с ощущениями героя. Точно так же в живописи импрессионистов один и тот 
же объект получал разное отражение в сериях картин, поскольку изменяющиеся свет, 
время года, наличие или отсутствие атмосферных явлений создают, по убеждению им-
прессионистов, совершенно новый образ объекта. Так, известно более 40 авторских копий 
картины К. Моне «Руанский собор» – в разную погоду, разное время года и разное время 
дня картины получались разными.  

Импрессионизм реорганизовал не только форму, но и содержание классического 
литературного произведения. Внешняя «бесформенность» живописных работ трансфор-
мируется в литературные произведения, лишенные несущей сюжетной линии [2; 26]. Из 
повествования, объединенного явной сюжетной линией, интригой, главными и второсте-
пенными действующими лицами, они превратились в серию эскизных зарисовок, направ-
ленных на трансмиссию общего состояния, ощущения героя (или самого автора?) в кон-
кретный отрезок бытия. Литературное произведение в стиле импрессионизма представля-
ет собой как бы фрагмент реальности, на котором автор остановил свое внимание. На пер-
вый план выходит цепь впечатлений, перекрывающих по важности события объективной 
действительности. В результате сюжетную линию автор набирает, как мозаику, из отрыв-
ков-штрихов. Художественные принципы и методы импрессионизма проявились в сбли-
жении тем, сюжетов, соотносимой терминологии, приципиально схожих способах реали-
зации художественного замысла [5; 69]. 

Черты, свойственные импрессионизму, явно прослеживаются в творчестве крупно-
го французского писателя Андре Моруа. Особенно показательными в этом контексте 
представляются новелла «Собор» и роман «Письма незнакомке». А. Моруа верен основ-
ному принципу приверженцев школы импрессионизма: писать о том, что ощущаешь, 
пользуясь чистым цветом, звуком, словом, стараясь не смешивать литературные краски, 
не добавляя мрачных, черных тонов. Благодаря этой технике ему удается передать блеск 
солнечных лучей, очарование живописного полотна, тишину сада, шум города, красоту 
женщины. По-настоящему ценным и единственно реальным для Моруа, как истинного 
импрессиониста, является лишь то, что мимолётно, неуловимо, невыразимо ничем, кроме 
собственных ощущений. Художественные образы А. Моруа строятся на зыбких недоска-
занностях, неявных намёках, приоткрываюших завесу над игрой бессознательных стихий 
в жизни человека. Вполне в духе импрессионизма и то, что произведения практически 
лишены личных взглядов писателя на проблемы, все оставлено на рассмотрение и анализ 
читателя, что дает возможность множественной трактовки произведения, поскольку впе-
чатление всегда субъективно.  

Новелла А. Моруа «Собор» написана короткими, яркими и точными словесными 
«мазками», что позволяет создать нужное впечатление, отсекает несущественные подроб-
ности. Как живописец, работающий на пленэре, Моруа замечает едва уловимые перемены 
настроения, малейшие изменения цветовой гаммы пейзажа и, выбрав на словесной палит-
ре необходимые краски, фиксирует свои впечатления, превращая мгновенное в вечное. 
Классическому писателю-романисту для выражения тех же идей понадобилось бы, навер-
ное, написать произведение объемом в три-четыре раза больше.  

Исследуя новеллу «Собор» на предмет ее соответствия основным эстетическим на-
правлениям импрессионизма, можно выделить следующие характерные для этого направ-
ления черты: 

–  использование коротких фраз, позволяющих дробно, фрагментарно изобразить 
действительность, что оставляет читателю возможность выбора собственной трактовки 
сюжета произведения; 
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–  наличие одной интонации произведения – нейтрально-сдержанной, меланхолич-
ной в новелле «Собор», легкой, радостной в романе «Письма незнакомке»; 

–  употребление однотипных лексем, создающих настроение; так, в новелле «Со-
бор» явно чувствуется сожаление об ушедшей молодости, утраченных возможностях, не-
состоявшихся надеждах; 

–  специфический психологизм произведения – автор лишь символически, в не-
скольких словах сообщает о внутреннем состоянии героя, чем создает своеобразный эмо-
циональный фон произведения; 

–  символический образ отражения действительности; 
–  наличие во всем произведении одного господствующего настроения: так, в ро-

мане «Письма незнакомке», как и в живописных полотнах импрессионистов, явно ощуща-
ется одно настроение – настроение легкой влюбленности, в новелле «Собор» – легкой грусти; 

–  характерная для литературного импрессионизма замена глагольных форм на-
зывными предложениями;  

–  наличие одной доминирующей интонации: в романе «Письма незнакомке» Мо-
руа употребляет несколько академичную интонацию остроумного, искушенного жизнью 
собеседника, в то же время бесконечно влюбленного. 

Как уже упоминалось, существует устойчивое мнение (не разделяемое мной), что 
импрессионизма в «чистом виде» в литературе практически не встречается. Не оспаривая 
эту точку зрения, считаю нужным обозначить собственную позицию по данному вопросу: 
наличие многочисленных эстетических элементов, свойственных импрессионизму, в про-
изведениях художественной литературы являются неоспоримым фактом; и именно эти 
элементы формируют художественную составляющую произведения, одновременно обо-
гащая его в плане семантики, психологизма и эстетической прагматики. Учитывая изло-
женное, представляется возможным выделить литературный импрессионизм как отдель-
ное стилевое явление, имеющее характерные эстетические черты.  

Не подлежит сомнению то, что импрессионизм как направление в искусстве пред-
ставляет собой сложное, многоуровневое, но вместе с тем чрезвычайно интересное явле-
ние мировой культуры. Исключительная ценность импрессионизма заключается в том, 
что произведения импрессионистского толка в живописи, литературе, музыке, танце ос-
тавляют простор для человеческого воображения, давая зрителю, слушателю, читателю 
возможность прочувствовать и самостоятельно обдумать как идею, так и оттенки смысла 
произведения. На современном этапе развития общества такая человеческая особенность, 
как восприятие мира, пропущенное через себя, является чрезвычайно важной. К сожале-
нию, это свойство человеческой натуры постепенно утрачивается. Представляется, что 
наличие и акцентирование характерных для импрессионизма черт в современном искусст-
ве, в том числе литературном, способствовало бы эстетическому развитию, внутреннему 
раскрепощению и совершенствованию человека. 

 
Литература: 

 
1. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М. : Гелеос, 2015. – 213 с. 
2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эс-

тетики. – М., 1975. – 302 с.  
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – 204 с. 
4. Лотман Ю.М. Избранные статьи : в 3-х тт. О взаимовлиянии и взаимопроникно-

вении искусства и литературы / Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин, 
1992. – Т. I. – 478 с. 

5. Синельникова Н.А. Импрессионизм. Очарованное мгновение. – М., 2014. – 143 с. 
6. Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. – М., 1997. – 347 с. 
7. Verlaine P. Poesies. – NYC: Pocket books, 2010. – 246 c. 



63 
 

КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ 
ГЛАЗАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
О.В. Малявко, 

канд. экон. наук. доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Качественный контент – залог успеха вашего аккаунта или паблика. С его помо-

щью вы можете привлечь, заинтересовать и мотивировать читателя. Привлекательность 
контента может быть разной с точки зрения потребителя-читателя и социальных сетей. 

Для начала надо определить, для какой соцсети писать – считает редактор-фрилан-
сер Татьяна Котова. У каждой соцсети свои особенности и контент надо адаптировать: 

●  По оформлению. Фотографии и их размер, количество знаков в тексте для каж-
дой соцсети будут отличаться. Использование оптимального контента приведет к увели-
чению охвата поста. 

●  По содержанию. Соцсети значительно отличаются аудиторией и контентом. На-
пример, аудитория Инстаграм на 79 % состоит из женщин в возрасте от 16–34 лет – по-
этому основной акцент надо сделать на фотографии. Среди пользователей Фейсбука 58 % 
женщин и 42 % мужчин в возрасте от 25 до 50 лет с социальным статусом – выше средне-
го. Здесь нужен акцент на профессиональный, политический и социальный контент. 
ВКонтакте посещает 57 % женщин и 43 % мужчин. Средний возраст – от 13 до 34 лет. Ос-
новной контент – развлекательный: музыка, видео, игры, подборки цитат.  

Автор блога Текстерра копирайтер Дмитрий Дементий выделяет ключевые элемен-
ты качественного наполнения аккаунта: 

●  Пользователи соцсетей подписываются на аккаунт не ради красивой фотогра-
фии, а для получения информации. 43 % потребителей подписываются на паблики и груп-
пы брендов в социальных сетях ради полезного и интересного контента и идей. 

●  Подписчики хотят потреблять максимально полезный, уникальный и разнооб-
разный контент в удобное для себя время.  

Денис Каплунов в книге «Нейрокопирайтинг. 100+ приемов влияния с помощью 
текста» приводит примеры как надо и как не надо писать текст. 

1. Писать надо убедительно. Текст должен вызывать доверие и содержать аргумен-
ты в пользу совершения целевого действия. 

2. Писать нужно не то, что хочется, а то, что хотят прочесть. 
3. Текст должен как можно точнее передавать смысл ваших мыслей. 
4. Используйте временные промежутки в текстах. 
5. Не использовать слова, которые ассоциируются с потерями: проблема, ошибка, 

расходы, затраты, сложность. 
6. Использовать знаки препинания, правильный порядок слов в предложении, вы-

делять ключевые мысли, использовать легко произносимые слова для передачи интонации 
текста. 

7. Использовать интригу в заголовках, подзаголовках, описаниях гарантии, аргу-
ментации цены, постскриптумах. 

Основные ошибки в контенте можно сгруппировать по следующим направлениям: 
1. Большое количество ошибок: синтаксических, грамматических, орфографиче-

ских негативно скажутся на доверии к автору. 
2. Неактуальность информации, говорит о том, что аккаунт долгое время не по-

полнялся и не обновлялся. 
3. Неуникальность информации, возникает, если автор использует копипаст или 

рерайт. Ценность такого контента теряется. 



64 
 

4. Плохо отредактированный текст. Сам контент представляет собой информацию 
облаченную в текстовую форму. Он должен хорошо читаться и восприниматься для по-
нимания, четко выстроен и иметь определенную длину.  

5. Маленький объем полезной информации. Какого объема должна быть статья или 
пост зависит от того компьютером или смартфоном пользуется читатель. Для смартфона 
объем должен быть от 1000 до 3000 знаков. Так текст умещается в пост и удобен для чте-
ния. На компьютере предпочитают читать небольшие лонгриды – до 20000 знаков и лон-
гриды – 20000 и выше знаков. 

6. Отсутствие комментариев или отзывов, воспринимается как отсутствие интереса 
к теме и наоборот – живая дискуссия подтверждает правильность выбранной темы и инте-
рес участников. 

Чем интереснее и разнообразнее вы наполняете свой паблик, тем больше читателей 
вы привлечете. По мнению сммщика Любови Соболевой, автора книги «Феномен Инста-
грама. Как раскрутить свой аккаунт и заработать» текстовый контент можно разделить на 
три вида: 

1. Информационный контент: экспертные статьи, интервью, аналитика, опросы, 
советы, статистические данные. 

2. Развлекательный: конкурсы, цитаты, игры. 
3. Продающий: вся информация, связанная с вашим товаром или услугой. 
Дмитрий Дементий в статье «96 убойных идей контента для социальных сетей« 

предлагает следующие форматы для наполнения аккаунта в соцсети:  
●  Цитаты и высказывания знаменитых людей 
●  Розыгрыши, конкурсы, викторины  
●  Загадки для ума 
●  Поделиться отзывом о книге, фильме, спектакле  
●  Новости из вашей жизни или жизни вашей компании 
●  Красивые фотографии и видео 
●  Юмор и шутки 
●  Чрезвычайные ситуации  
●  Опросы 
●  Кейсы 
Таким образом, полезность и информативность для читателя – это основные фак-

торы качественного контента. информация должна быть актуальной и уникальной, напи-
сана грамотно и структурировано. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
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Анапский филиал МПГУ 

 
Агропромышленный комплекс Краснодарского края – это основной сектор краевой 

экономики. Доля прибыли от сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в структуре 
прибыли организаций по видам экономической деятельности к началу 2017 года состави-
ла 17,4 %, что больше уровня 2010 года – на 4,2 %. В общем объеме производства доля 
продукции агропромышленного комплекса занимает около 20 % и составила 402,8 млрд 
рублей к началу 2017 года, что больше уровня 2010 г. в 2 раза, 2000 г. 8 раз, 1996 года –                              
48 раз. Сельское хозяйство Краснодарского края в 2016 году включает в себя 3098 органи-
заций, имеющих различную форму собственности. 

Численность организаций за период исследования 1996–2016 гг. возросла на 2350 еди-
ниц, в основном за счет роста обществ с ограниченной ответственностью. Их росту спо-
собствовала перерегистрация крестьянских фермерских хозяйств. Рост численности со-
провождается и увеличением прибыли от продаж от деятельность сельскохозяйственных 
организаций. Если в 1996 году сумма прибыли составляла 1105 млн руб., то уже в 2016 
году – 48077 млн руб., что больше базисного 1996 года в 43,51 раза. По данным АЦ «Экс-
перт» наибольшую прибыль в крае получило АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Тка-
чева» – 8586,8 млн руб. Данное сельхозпредприятие входит в 50 крупнейших компаний 
агропромышленного комплекса России за 2016 год и расположилось на 12 месте.  

Следует отметить, что на долю животноводства в 2016 г. приходится только 6,25 % 
прибыли от продаж против 10,06 % прибыли от продаж в 2010 году. Современный агро-
промышленный комплекс Кубани характеризуется преобладанием растениеводства над 
животноводством. На их долю в 2016 г. приходится 75,3 и 24,7 % соответственно, против 
62,6 и 37,4 % в 1996 году. Таким образом удельный вес продукции животноводства за                      
20-летний период сократился – на 12,7 %. 

Животноводство в Краснодарском крае представлено следующими отраслями: ско-
товодство, птицеводство, свиноводство, овцеводство. В отрасли сохраняется негативная 
тенденция снижения численности сельскохозяйственных животных.  

За период исследования 1996–2016 гг. численность крупного рогатого скота сокра-
тилась в 2,34 раза с 1277 тыс. гол. в 1996 году до 546 тыс. гол. в 2016 г., свиней – в                        
4,83 раза с 1772 тыс. гол. в 1996 году до 367 тыс. гол. в 2016 г., овец и коз – в 1,51 раз                      
с 690 тыс. гол. в 1996 году до 227 тыс. гол. в 2016 г. 

Численность крупного рогатого скота за исследуемый период сократилась – в 2,34 
раза, в основном за счет снижения коров, общая численность которых снизилась – на                      
315 тыс. гол. или в 2,46 раз. Данная ситуация возникла вследствие непродуманной замены 
черно-пестрой породы на популярную голштино-фризскую, у которой средний надой мо-
лока составляет 7000–9000 кг. молока жирностью 3,7–3,8 %, против 5500–6500 кг. жирно-
стью 3,5 % черно-пестрой и 4000–4500 кг. красной степной породы. Однако в российских 
условиях продуктивность голштино-фризской породы составляет 7500–8000 кг, а продук-
тивный период коровы составляет 1,5–1,8 теленка, что не позволяет самостоятельно ре-
шить проблему воспроизводства стада. Кроме того, коровы данной породы очень требова-
тельны к кормам и условиям содержания, имеют предрасположенность к маститам и вы-
сокую чувствительность телят к инфекциям. Помимо этого нарушение стандартов содер-
жания проводят к значительному сокращению их жизни при сохранении высоких надоев. 
Указанные факторы в целом привели к значительному сокращению численности коров на 
территории Краснодарского края. 
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Резкое снижение поголовья свиней за период исследования в 4,3 раза связано с 
возникновением очагов заболевания африканской чумой на территории края. Наблюдает-
ся незначительно увеличилось поголовья птиц за период исследования – на 2 млн гол. или 
8,33 %, что привело к росту производства мяса птицы в 2016 году по сравнению с 1996 
годом – на 191,1 тыс. тонн или в 5,78 раз и росту производства яиц – на 436,4 млн шт. или 
33,93 %. К сожалению, сохраняется тенденция снижения объемов производства остальной 
продукции животноводства: производство говядины и телятины снизилось – на 25,30 тыс. 
тонн или 28,11 %, баранины и козлятины – на 0,20 тыс. тонн или 10,53 %, шерсти – на                         
420 тонн или 56,37 %, меда – на 379 тонн или 11,79 %. 

Проведя анализ производства продукции животноводства по сравнению с 1996 го-
дом, ситуация выглядит крайне негативной. Отрицательное влияние снижения численно-
сти поголовья скота и птицы не перекрыло и положительное влияние роста их продуктив-
ности. Так, надой молока на 1 корову в 2016 году по сравнению с 1996 годом увеличился в 
1,94 раза и составил 6761 кг в среднем на 1 корову; средняя годовая яйценоскость кур-
несушек возросла в 1,55 раз и составляет 294 шт.; среднесуточный привес одной головы 
крупного рогатого скота – в 1,85 раз с 502 грамма в 1996 году до 675 грамм в 2016 году; 
свиней – в 2,75 раза с 229 грамм в 1996 году до 630 грамм в 2016 году. 

Следует обратить внимание на то, что производство продукции животноводства в 
крае сосредоточено в крестьянских (фермерских) и личных (подсобных) хозяйствах. На их 
долю в 2016 году приходилось 30,69 % производства мяса скота и птицы, 35,78 % произ-
водства молока, 40,25 % производства яиц, 94,15 % производства шерсти, 97,94 % произ-
водства меда. В 1996 году на их долю приходилось 54,72 % производства мяса скота и 
птицы, 24,88 % производства молока, 46,66 % производства яиц, 18,39 % производства 
шерсти, 83,72 % производства меда. 

За период исследования 1996–2016 гг. доля производства продукции животновод-
ства в крае крестьянскими (фермерскими) и личными (подсобными) хозяйствами измени-
лась незначительно. Данные формы хозяйствования являются основными производителя-
ми практически всей продукции: свинины, говядины, телятины, яиц, шерсти, меда. На до-
лю сельскохозяйственных организаций приходится в основном производство мяса птицы, 
часть молока и яиц.  

В целом анализ отрасли животноводства края показал, что за 20-летний период жи-
вотноводство края приходит в упадок. Прибыль от продаж полученная от отрасли живот-
новодства имеет стабильную тенденцию снижения.  

В результате исследования выявили проблемы, которые препятствуют развитию: в 
первую очередь дефицит отечественного племенного молодняка, во вторую – значитель-
ные затраты на приобретение кормов для выращивания скота и птицы, и в третьих – на-
рушение технологии производства мяса и молока. Таким образом, для эффективного раз-
вития отрасли животноводства необходимо реализовать следующие мероприятия: 

–  способствовать развитию на региональном уровне селекции и разведению мо-
лодняка животных и птицы, поддерживая и создавая племенные сельскохозяйственные 
организации; 

–  создавать учебные базы для подготовки специалистов агропромышленного ком-
плекса с возможностью на практике изучать новейшие технологии производства; 

–  способствовать дальнейшему развитию крестьянских (фермерских) и личных 
(подсобных) хозяйств, так как именно в этих формах хозяйствования основное производ-
ство продукции животноводства.  
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Задача автоматизации в наше время имеет очень большую роль, современные тех-

нологии постепенно вытесняют человеческий труд. С помощью таких технологий, то, что 
раньше делалось часами, теперь можно сделать буквально за минуты. 

Интерактивное электронное расписание – это система, за счет которой достигается 
максимальная эффективность передачи информации студентам, не только об их текущем 
распорядке учебного дня, но и о важнейших событиях в заведении. Данная система позво-
ляет отправить расписание себе на электронный почтовый ящик, что удобней, чем стоя с 
тетрадкой переписывать его. 

Сегодня, дистанционные технологии в образовании значительно расширили все 
возможности, связанные с процессом обучения. В современном мире получать образова-
ние можно, находясь в любой точке планеты. И хотя традиционные формы получения об-
разования не сдают своих позиций, технология дистанционного обучения в последнее 
время набирает все большую популярность. Сегодня в нашей стране происходит станов-
ление новой системы образования, ориентированной на интеграцию в мировое информа-
ционно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается заметными измене-
ниями в организации процесса обучения, который должен соответствовать современным 
техническим возможностям. Проникновение современных информационных технологий в 
сферу образования позволяет качественно изменить методы и организационные формы 
обучения, сделав его более удобным и доступным. 

В интерактивной части пользователь (студент, преподаватель, и др.), взаимодейст-
вуя с системой электронного расписания через интерактивную панель, получает вывод 
необходимой информации непосредственно на экран этой панели. В этом случае система, 
обрабатывая запрос пользователя, лишь отображает информацию, хранящуюся в базе 
данных. 

В административной части пользователь (директор, зам. директора по учебной ра-
боте, работник кафедры) взаимодействуя с системой электронного расписания через ПК 
связанный с сервером, где хранится БД, может не только посмотреть необходимую ему 
информацию, а так же отредактировать ее. В этом случае система, обрабатывая запрос 
пользователя, отображает и при необходимости изменяет информацию, хранящуюся в ба-
зе данных. 

После построения логической модели системы «Автоматизированная система под-
счета рейтинговых баллов студентов» осуществляется переход на следующий уровень – 
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физическое проектирование. На данном этапе необходимо определить типы данных атри-
бутов, вторичные индексы. 

Составление расписания и контроль за его соблюдением является должностной 
обязанностью лиц, ответственных(ого) за данную функцию в соответствии с должностной 
инструкцией. Расписание составляется с учетом предложений заведующих кафедрами, и 
подписывается лицом, ответственным за составление расписания, согласовывается с ди-
ректором (деканом факультета), утверждается заместителем директора по учебной работе, 
при наличии доверенности, подписанной директором филиала МПГУ. Готовое расписание 
вывешивается на стенд университета, размещается на Web-сайте (Web-странице) институ-
та (факультета) не позже, чем за 2 недели до начала занятий. 

Расписание представляется на проверку соответствия его учебным планам специа-
листу филиала МПГУ до его утверждения заместителем директора по учебной работе, ди-
ректором университета. 

При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных преподава-
телей, связанные с их участием в научной, учебно-методической и воспитательной работе, 
а также с семейным положением или работой по совместительству в других учреждениях. 

Для упрощения составления расписания разработано «интерактивное электронное 
расписание». Идея разработки электронного расписания также связана с общей тенденци-
ей использования системы за рубежом. Такая система уже прижилась во многих европей-
ских странах, и процветает там совершенно успешно. Это нововведение необходимо для 
того чтобы упростить работу по составлению расписания. Важным элементом считается 
то, что будет отсутствовать возможность закреплять на преподавателя или аудиторию не-
сколько занятий в одно время. 

Филиал МПГУ – это, прежде всего учебное заведение, в котором расписанию заня-
тий отводится одна из важнейших ролей в жизни ВУЗа. 

В настоящее время существуют несколько видов систем электронного расписания 
для вузов, школ, больниц, и других учреждений. Наиболее пользующееся спросом пред-
ставители данных систем, это системы: «База ЮГ», «ITCA InfoTouch». 

Данная система позволяет гибко настраивать комплекс на особенности учебного 
процесса: 

–  легко масштабировать систему в зависимости от нужд учебного заведения; 
–  используя механизмы платформы – включить «Электронное расписание» в об-

щую систему автоматизации учебного заведения; 
–  вывести на экран расписание занятий выбранной группы по дням недели, с ука-

занием кабинетов и преподавателей; 
–  наглядный, удобный и легкий доступ к информации о текущем расписании 

учебных занятий; 
–  моментальный вывод новой информации. 
Управление информацией, выводимой на интерактивное оборудование, осуществ-

ляется с помощью любого персонального компьютера, подключенного в локальную сеть, 
с предустановленным на нем программным обеспечением. Доступ к изменению информа-
ции возможен при введенном логине и пароле. 

Так как система интерактивного электронного расписания рассчитана на широкий 
круг пользователей, то программа, разработанная в ходе проектирования, имеет простой и 
понятный пользовательский интерфейс. 

Актуальность создания подобной системы, обозначенная в самом начале проекти-
рования, подтверждена. 

Таким образом, при составлении электронного расписания, определяются, какие 
показатели качества продукции или технологических процессов должны быть улучшены, 
устанавливаются критерии достижения целей, определяются возможные альтернативы. 

Современные информационные технологии открывают перед населением новые 
возможности и горизонты — не только в работе, но и в обучении. 
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Вопрос о качестве подготовки специалистов в области методики преподавания 

иностранного языка становится особенно актуальным с учетом последних изменений, 
происходящих в стандартах среднего и высшего профессионального образования. В связи 
с переосмыслением концептуальных основ федеральных государственных образователь-
ных стандартов для средней и высшей школы с позиций компетентностно-
деятельностного подхода несколько изменяется и подход к определению стандартов под-
готовки будущих учителей иностранного языка. 

В методической литературе последних двух лет прослеживается повышенный ин-
терес исследователей к проблеме создания единого формата оценивания уровня профес-
сиональной компетенции учителя. Так, при анализе научно-методического журнала «Ино-
странные языки в школе» за 2017 год отмечается около десяти публикаций, ориентиро-
ванных на проблему оценивания профессиональной культуры современного учителя                      
(Боголепова С.В., Воронец С.М., Соловова Е.Н., Шамов А.Н.). 

Как подчеркивает в своей статье «Современные подходы к определению профес-
сиональной квалификации преподавателя иностранного языка» автор базовых учебных 
пособий по методике преподавания Е.Н. Соловова, «различные рейтинги учебных заведе-
ний…определяют новые параметры и критерии оценивания эффективности работы школ 
и вузов, что ставит учебные заведения перед необходимостью отбирать лучшие педагоги-
ческие кадры. Вместе с тем далеко не всегда ясно, на чем должны основываться процеду-
ры аттестации, какие параметры профессиональной квалификации должны составлять яд-
ро контроля» [4, с. 36].  

Прежде всего, следует отметить, что большинство исследователей вопроса едино-
гласны в признании компетентностного подхода в качестве базового понятия. В этой свя-
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зи особую значимость приобретают такие категории, как профессиональная культура и 
профессиональная компетенция учителя иностранного языка. 

Профессиональная культура как достаточно широкое понятие включает в себя все 
аспекты эффективной педагогической деятельности человека, определение которых ста-
новится возможным путем детализации отдельных профессиональных компетенций в 
пределах общей компетентности педагога.  

Профессиональная компетентность, по определению И.А. Зимней, «основываю-
щаяся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная социально-профес-
сиональная жизнедеятельность человека» [3, с. 13]. 

Под компетенциями же понимается «сложный синтез когнитивного, предметно-
практического и личностного опыта, включающий в себя понятия, способы деятельности, 
личностный опыт и мировоззрение» [1, с.12–13]. 

Компоненты и индикаторы профессиональной компетенции преподавателя пред-
ставлены весьма разнообразно в отечественной и европейской педагогической традиции, 
однако при сопоставлении ключевых позиций отмечается некая тождественность. Данный 
факт может быть использован при разработке единого формата оценивания профессио-
нальных компетенций будущего учителя иностранного языка. 

Основной целью настоящего исследования является проведение сопоставительного 
анализа параметров оценивания профессиональной компетенции преподавателей ино-
странного языка. Материалом исследования выступили данные методической литературы, 
а также контрольно-измерительные материалы, использованные на этапе педагогической 
практики студентов Анапского филиала МПГУ направления подготовки «Педагогическое 
образование: иностранный язык». Предполагалось, что подобный анализ позволит, с од-
ной стороны, унифицировать общие требования к подготовке специалистов в области ме-
тодики преподавания иностранного языка, а с другой стороны, способствует выявлению 
наиболее проблемных областей профессиональной компетентности студентов, обучаю-
щихся по обозначенному направлению подготовки. 

Как показывают результаты сопоставительного анализа методической литературы, 
в отечественной педагогической традиции в качестве базовых параметров оценки опреде-
ляются предметная, общепедагогическая, психологическая и предметно-методическая 
подготовка, а также личностные качества учителя иностранного языка. К числу новых 
компетенций можно отнести знание и применение учителем инклюзивных практик, пла-
нирование и проведение коррекционной работы и реализация индивидуальных программ 
обучения, формирование у учащихся универсальных учебных действий, владение инфор-
мационными технологиями. 

При обращении к европейской системе оценивания (Европейская матрица компе-
тентностей для обучения и развития преподавателей иностранного языка – Evaluation and 
Accreditation of Quality in Language Services (EQUALS), Кембриджская матрица компетен-
ций преподавателей иностранного языка – Cambridge English Teaching Framework (CETF), 
а также Обзор Еврокомиссии) следует признать, что основные компоненты и индикаторы 
оценки деятельности преподавателя идентичны с отечественными показателями.  

Так, области предметной, общепедагогической и предметно-методической подго-
товки определяются как – знание предмета, профессиональные умения планирования и 
управления учебной деятельностью (Еврокомиссия), лингвистическая и социокультурная 
компетентности, применение широкого спектра обучающих техник (EQUALS), профес-
сиональные лингвистические знания, знание теории обучения, знание принципов контро-
ля (CETF). К числу личностных качеств можно отнести стремление к развитию и измене-
нию, гибкость, рефлексия (Еврокомиссия), профессиональное наблюдение, попытки экс-
периментального обучения (EQUALS), проведение педагогических исследований, участие 
в работе проектных групп (CETF). 

Для сравнения имеющихся в методической литературе параметров оценки профес-
сиональной компетенции педагога с критериями оценки ФГОС, применяемыми в практи-



71 
 

ческой деятельности средних образовательных учреждений, нами был проведен еще один 
уровень исследования.  

Общеизвестно, что важнейшим показателем сформированности профессиональных 
навыков студента педагогических направлений подготовки является качество проведен-
ных уроков в период прохождения педагогической практики. По мнению педагогов, «про-
стой анализ урока позволяет выявить большинство составляющих профессиональной 
компетентности, сделать заключение о качестве преподавания» [4, с. 44].  

Материалом исследования послужили объекты анализа педагогической деятельно-
сти студентов 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование: иностран-
ный язык» Анапского филиала МПГУ, проводимой на базе средних общеобразовательных 
учреждений г.-к. Анапа. В ходе исследования были использованы следующие технологии – 
технология анализа учителем-ментором проведенного студентом урока в соответствии с 
требованиями ФГОС, технология анализа рефлексивных действий учителя – критический 
самоанализ проведенных студентом-практикантом уроков, технология анализа группой 
экспертов (коллег) проведенных студентами уроков. 

Первый уровень анализа был связан с рассмотрением критериев оценивания про-
фессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка в соответствии с 
этапами анализа по ФГОС. По каждому этапу анализа, общее количество которых состав-
ляло около 30 позиций, учитель-ментор присваивал студенту определенное количество 
баллов. Максимальный показатель по каждому критерию составлял 2 балла. Если выстав-
ляется 2 балла, это означает, что критерий проявляется в полном объеме, 1 – проявляется 
частично, 0 – полностью отсутствует.  

Проведенный анализ представленных учителями-менторами контрольно-изме-
рительных материалов показал, что большинство индикаторов предметной, общепедаго-
гической и предметно-методической компетенции будущих учителей иностранного языка 
имеют высокие показатели по шкале оценивания в баллах. Наиболее высокий уровень 
сформированности компетенции отмечается в умении учителя реализовывать поставлен-
ные цели урока, в обеспечении мотивации изучения темы, ориентации на новые образова-
тельные стандарты, использовании современных технологий, научной правильности ос-
вещения материала на уроке, его соответствии возрастным особенностям, соответствии 
содержания урока требованиям программы.  

На наш взгляд, набор данных показателей свидетельствует о наличии базовой ме-
тодической подготовки у студентов-выпускников Анапского филиала МПГУ, полученных 
в ходе теоретических и практических занятий, в основу которых положены проблемные 
лекции, дискуссии, выполнение методических задач с элементами кейс-метода, моделиро-
вание учебных ситуаций, деловые игры и другие интерактивные технологии. 

Однако некоторые компоненты профессиональной компетенции необходимо со-
вершенствовать в ходе практической и аналитической деятельности со студентами. К ним 
относятся – реализация дифференцированного обучения, наличие заданий для детей раз-
ного уровня обученности, формирование навыков контроля и самоконтроля, учет учите-
лем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего развития. Речь идет о 
компонентах методической подготовки, которые, на сегодняшний день, составляют об-
новленные компоненты ядра компетентности – учебная рефлексия, планирование и про-
ведение коррекционной работы и реализация индивидуальных программ обучения, вклю-
чение которых необходимо осуществлять в учебный процесс по подготовке специалистов 
в области методики преподавания иностранных языков. 

Следующей технологией оценивания выступила технология анализа группой экс-
пертов (коллег) проведенных студентами уроков. В ходе просмотра видеофрагментов 
уроков студенты получили оценочные листы, которые были разработаны в соответствии с 
критериями оценивания конкурсантов на вузовском конкурсе «Педагогический дебют», 
ежегодно организуемом Московским педагогическим государственным университетом.  
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В результате анализа уроков своих однокурсников самые высокие показатели были 
присвоены таким компонентам компетенции, как многоаспектность целей урока, их соот-
ветствие современным тенденциям коммуникативного подхода, вариативность средств 
обучения, использование современных технологий, логика построения урока, соблюдение 
общедидактических принципов. 

Наиболее проблемными показателями выступили, по мнению студентов, организа-
ция учителем вариативных режимов взаимодействия на занятии, не вполне корректное 
использование средств контроля и оценки деятельности учащихся, отсутствие индивидуа-
лизации обучения, недостаточное количество проблемных заданий, заданий для самостоя-
тельной работы учащихся. 

При сравнении данных двух используемых технологий становится очевидным, что 
мнения двух экспертных групп полностью совпадают. Это доказывает, с одной стороны, 
правомерность отмеченных проблемных областей, а, с другой стороны, свидетельствует о 
наличии у студентов сформированных навыков грамотного методического анализа и са-
моанализа профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

Подводя итог, хочется отметить, что обзор существующих параметров оценивания 
профессиональной компетенции учителя иностранного языка, бесспорно, позволяет опре-
делить пути оптимизации процесса подготовки будущих учителей. Однако важнейшими 
составляющими профессиональной культуры педагога, по нашему мнению, выступают 
любовь к детям и преданность профессии, которые способствуют стремлению внедрять 
современные технологии и инновационные формы работы, совершенствовать профессио-
нальное мастерство, культивировать в своих учениках индивидуальность, нравственность 
и красоту мысли. 
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История нашей страны содержит немало примеров в достаточной степени качест-

венных подходов к проблемам государственного регулирования сферы духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Известное выражение о том, что 
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история развивается по спирали, весьма уместно в контексте рассматриваемой проблемы. 
К настоящему времени проблемы духовно-нравственного развития и воспитания приоб-
рели особое звучание. Актуальность развития духовности личности подчеркивается также 
тем фактом, что в документах ООН и ЮНЕСКО последних лет серьезное внимание обра-
щается на необходимость распространения в обществе идеалов мира и согласия, уважения 
прав и свободы человека, достоинства и приверженности целям полноценного развития 
человека. Важно воспитание нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно 
мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нрав-
ственными принципами. Данные тенденции нашли отражение в деятельности современ-
ного российского государства. Перед государством стоит важная задача – создание усло-
вий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Вот почему фор-
мирование духовно-нравственного сознания, соответствующих убеждений и мировоззре-
ния становится обязательным слагаемым развития общества.  

Пути повышения духовно-нравственной культуры складываются из пропагандист-
ских, просветительских и образовательных мероприятий. Эта группа мероприятий должна 
осуществляться, прежде всего, в рамках всеобщего духовно-нравственного воспитания в 
масштабах Российской Федерации. Иными словами, речь идет о необходимости всеобще-
го охвата населения различными формами деятельности, которые будут воздействовать на 
сознание как индивида, так и социальных групп.  

Очевидно, что национальная политика в духовно-нравственной сфере должна обя-
зательно включать правовой компонент. Стратегия может достичь успеха только при ус-
ловии соблюдения закона. Оценка состояния законодательства в области духовно-
нравственного развития и воспитания личности на разных этапах его развития принадле-
жит к числу вопросов постоянной актуальности. Не подлежит сомнению, что историче-
ские экскурсы в прошлое помогают осознать значимость проблемы и пути её современно-
го решения. 

Этапы становления и развития законодательства рассматриваются в трудах Л.М. Дон-
ченко, В.Л. Кулинковича, В.С. Леднева, С.В. Пашкова, С.В. Сорешевой, И.А. Тарасевич                 
и др. 

Анализ нормативно-правовых актов 90-х годов прошлого века показывает, что на 
тот момент не возникало необходимости духовно-нравственного воспитания в обществе. 
Так, в октябре 1992 года были приняты «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», которые практически ничего не говорили о духовно-нравственном воспита-
нии. Было установлено, что «духовные ценности» относятся к культурному наследию на-
родов Российской Федерации, а также закреплялось право каждого человека на свобод-
ный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, на защиту государством сво-
ей культурной самобытности [2]. 

В июле 1999 года в целях координации деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию и просвещению детей и молодежи, оптимизации взаимодействия по инфор-
мационно-аналитическим и учебно-методическим вопросам был создан Координацион-
ный совет по взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и Мос-
ковской патриархии Русской православной церкви. Данный Совет по взаимодействию 
Министерства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской 
православной церкви стал консультативным органом. Он должен был осуществлять ана-
лиз, обобщать и распространять накопленный опыт в области духовно-нравственного и 
религиозного просвещения и воспитания подрастающего поколения, взаимодействовать в 
вопросах научно-методического обеспечения процесса воспитания и обучения в образова-
тельных учреждениях, разрабатывать рекомендаций по развитию духовно-нравственного 
потенциала гуманитарного знания [4]. 

В октябре 1999 года Министерством образования была утверждена «Программа 
развития воспитания в системе образования России на 1999–2001 годы». В Программе ус-
танавливалось, что духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства. 
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В 2007 году Закон РФ «Об образовании» был дополнен положением о том, что со-
держание образования должно обеспечивать «формирование духовно-нравственной лич-
ности» [5]. 

Таким образом, образованию отводилась ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних 
вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 
жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 
страны. В концепции модернизации российской системы образования подчеркивается 
важность и значение воспитания подрастающего поколения, которое следует рассматри-
вать как обязательный для государственных образовательных учреждений компонент пе-
дагогического процесса, охватывающий всех участников независимо от их социального 
происхождения, религиозной или национальной принадлежности [6].  

В настоящее время на федеральном уровне основным законом, регулирующим ре-
лигиозное образование и духовно-нравственное развитие и воспитание, является приня-
тый 29 декабря 2012 года Федеральный закон № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». В частности, статья 87 называется «Особенности изучения основ духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теоло-
гического и религиозного образования». Если подходить более широко, то при определе-
нии содержания воспитательной деятельности необходимо руководствоваться федераль-
ными и региональными законами [1]. В октябре 2010 г. Правительство Российской Феде-
рации утвердило Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы». Программа, ориентированная на все социальные 
слои и возрастные группы граждан России, определяет основные пути развития системы 
патриотического воспитания граждан, ее основные компоненты, позволяющие формиро-
вать готовность российских граждан к служению Отечеству. При этом учитываются опыт 
и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего 
общества [3]. 

Таким образом, важнейшей целью современного образования, общества и государ-
ства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-
данина России. Анализ истории вопроса показывает, что в праве осознавалась и признава-
лась необходимость духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поко-
ления. Органы государственной власти Российской Федерации взвешено с учетом пред-
ложений образовательных, научных учреждений и религиозных объединений, обществен-
ных организаций могут разрешить актуальные и потенциальные проблемы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
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С.Н. Олешко,  

канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Для повышения продуктивности процесса формирования компетенций у студентов 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организация рекомендуется 
использование социально-активных и рефлексивных методов обучения. 

Социально-активные методы обучения относятся к группе активных методов обу-
чения, которые побуждают учащихся к активной мыслительной деятельности в процессе 
овладения учебным материалом; этот процесс организуется для обучающихся целена-
правленно; активность обучающихся поддерживается длительное время (на протяжении 
всего занятия), что приводит к самостоятельной творческой выработке решений и повы-
шенной степени мотивации и эмоциональности обучаемых; они носят интерактивных ха-
рактер взаимодействия обучающихся и обучающего. 

Наиболее известной классификацией методов активного обучения (АМО) считает-
ся классификация А.М. Смолкина, включающая неимитационные и имитационные мето-
ды обучения, включающие игровые и неигровые учебные формы. 

Социально-активные методы обучения чаще всего ассоциируются с социально-
психологическим тренингом, представляющим собой одно из теоретических оснований 
всех социально-активных методов обучения. Прямой обучающей целью социально-
психологического тренинга, по мнению многих отечественных специалистов, является 
повышение коммуникативной компетентности личности участников, а косвенной целью – 
общее развитие личности. Учитывая особенности контингента студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, социально-психологический тренинг будет спо-
собствовать развитию не только коммуникативной компетенции, но и социальной зрело-
сти. Социальная зрелость человека во многом обусловлена его способностью модифици-
ровать и создавать новые «микротеории», расширяющие поведенческий репертуар и 
обеспечивающие более высокий прогностический результат. Социально-психологическое 
обучение как раз и позволяет человеку осознать наличие у себя таких микротеорий (пат-
тернов поведения), сравнить их с микротеориями других людей, экспериментально убе-
диться в их достоверности (недостоверности), выработать и опробовать новые, более эф-
фективные паттерны поведения и соотнести их со своими личностными ресурсами. 

Наиболее известными видами тренингов считаются тренинги личностного роста, 
коммуникативные тренинги, бизнес-тренинги, куда входят тренинги по продажам чего-
либо, тренинги ведения переговоров, решения конфликтных ситуаций и развития персо-
нала или формирования команды. 

При рассмотрении проблемы формирования профессиональных компетенций у 
студентов Т.А. Рихтер устанавливает соответствие интерактивных методов обучения и 
компонентов профессиональных компетенций. Указанные методы автор предлагает ис-
пользовать для формирования индивидуально-психологического и социального компо-
нентов профкомпетенций [4]. 

Перейдём к рассмотрению специфике применения рефлексивных методов обуче-
ния в высшем профессиональном образовании. Рефлексивные методы обучения –это спо-
собы взаимосвязанной деятельности обучающего и обучающегося, обеспечивающие как 
достижение конкретных образовательных целей, так и повышение способности к само-
анализу, самостоятельной деятельности на основе анализа ее смысловых значений.                    
А.С. Шаров предлагает классификацию рефлексивных методов обучения, состоящую из 
трёх групп:  
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1) традиционные методы стимулирования, организации процесса обучения, выбора 
собственной траектории и способа деятельности;  

2) методы подражания, в том числе и речевого проговаривания, имитации, повто-
рения и заучивания, а также методы творческого поиска, например, проблемное обучение, 
мозговой штурм, синектика, алгоритмы решения изобретательских задач;  

3) методы контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, прогнозирования ре-
зультата и процесса учебной деятельности, активизации рефлексивной позиции и пред-
восхищения результата деятельности, саморегуляции и активизации критического мыш-
ления [5]. 

Рефлексивные методы могут применяться как составная часть различных методов 
обучения (тесты, синквейны, работа с цитатами и документами), которые используются и 
в высшей школе, имея свою специфику. Например, рефлексивные методы преподавания – 
методы, создающие проблемные ситуации ценностного выбора, актуализирующие эмо-
циональную память прошлого образовательного опыта и повторное чувствование, разви-
вающие способность к переживанию и способность рефлексировать свои внутренние со-
стояния и внешнее поведение [1].  

Основными методами, составляющими рефлексивно-феноменологическую практи-
ку преподавания в вузе, являются метод интроспективного анализа, написание эссе и со-
чинений-размышлений, ведение дневника, метод сократического диалога, метод задава-
ния вопросов, философствование, рефлексивная работа с учебным (научным) текстом, 
анализ литературных произведений и художественных фильмов, работа с афоризмами и 
пословицами, работа с метафорами, рефлексивно-деловые игры, микрообучение и само-
анализ, рефлексивная оценка [3]. 

Профессор Е.А. Петровав качестве основных видов учебной работы в ВУЗе в усло-
виях инклюзии рекомендует следующие формы и методы.  

Контактная работа:  
–  лекции: проблемная лекция, лекция дискуссия, лекция презентация, лекция диа-

лог, лекция консультация, интерактивная лекция (с применением социально активных ме-
тодов обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением воз-
можностей Интернета; 

–  семинарские занятия;  
–  социально-активные методы: тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ро-

левая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и привлечение воз-
можностей Интернета; 

–  групповые консультации: опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекцион-
ным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировоч-
ные задания, рефлексивный самоконтроль; 

–  индивидуальная работа с преподавателем: индивидуальная консультация, работа 
с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддерж-
ка и стимулирование, дистанционные технологии. 

Самостоятельная работа:  
–  работа с книгой и другими источниками информации, составление плановкон-

спектов; 
–  реферативные (воспроизводящие), реконструктивновариативные, эвристические, 

творческие самостоятельные работы; 
–  проектные работы; 
–  дистанционные технологии [2]. 
Таким образом, развивая инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидов в выс-

шем профессиональном образовании, необходимо использовать инклюзивные технологии 
и соответствующие им методы обучения, а также социально-активные и рефлексивные 
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методы обучения, не забывая при этом учитывать индивидуальные особенности студен-
тов, связанные с их состоянием здоровья. 
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Процессы глобализации, развивающиеся в настоящее время, приводят к расшире-

нию взаимосвязей различных стран, народов и их культур. Глобальные процессы влияют 
на расширение культурных обменов, прямых контактов между социальными институтами 
и людьми в различных сферах: туризм, торговля, образование и т.д. 

Российское общество нуждается в эффективной системе социальной организации и 
проблемы межкультурного общения в ней являются не менее важными, чем экономиче-
ские или политические. Актуальность этих проблем обнаруживается и во взаимодействии 
культур стран ближнего зарубежья, утверждающими свою культурную самобытность, и в 
сфере межличностного общения граждан такой многонациональной страны как Россия. В 
этой связи исследование роли средств сети Интернет в формировании вопросов просве-
щения и молодежной политики современной студенческой молодежи имеет важное зна-
чение. 

В последнее время в России на законодательном уровне и благодаря деятельности 
спецслужб серьезно ограничивается влияние распространителей деструктивной информа-
ции средствами Интернета. Между тем расширение мобильности современных информа-
ционно-коммуникационных технологий усиливает значение вопросов культуры Интернет-
коммуникации. Российская государственная политика направлена сегодня на развитие 
цифровой экономики, дистанционных услуг средствами Интернета, включая образова-
тельные, просветительские и пр. Развитие Интернета обостряети вопросы интенсивного 
распространения культур, единения и интеграции различных аудиторий, приобщения их к 
достижениям мировой культуры. 
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Проблематика просвещения и молодежной политики в контексте интенсивного 
развития Интернет-коммуникации – одна из актуальных в современной отечественной 
науке. О новых и во многом неожиданных рисках информатизации в сфере высшего обра-
зования пишет В.А. Погосян [9]. Все возрастающую роль Интернет-коммуникации в обра-
зовании и воспитании глубоко анализирует Ю.В. Пую [10]. В исследованиях Н.Г. Качало-
вой акцентируется внимание на коренной трансформации самого социального института 
образования под воздействием новейших информационно-коммуникационных технологий 
[2]. По мнению Г.В. Бакуменко, новейшие социальные риски, связанные с интенсивным 
развитием информационно-коммуникационных технологий, требуют постановки вопроса 
об экологии социальной коммуникации [1]. Наиболее полно общие проблемы просвеще-
ния и молодежной политики в региональном аспекте развития информационно-
коммуникационных технологий рассмотрены не так давно нами в монографии «Межкуль-
турная Интернет-коммуникация молодежи: вопросы просвещения и молодежной полити-
ки» [7]. 

В данной работе хотелось бы акцентировать внимание на основных тенденциях ка-
чественных и количественных изменения реальной и потенциальной аудитории пользова-
телей Интернета и важных моментах просветительской и молодежной политики в контек-
сте этих изменений. 

Исследования процессов глобализации обнаруживают существенное обострение 
противоречий в развитии современной культуры: между глобальным и локальным; уни-
версальным и индивидуальным[7]. В целом Интернет сегодня следует считать системным 
элементом современной социокультурной реальности, без которого сложно представить 
целый комплекс социальных связей общества [5]. Сегодня следует указать, что Интернет 
серьезно влияет на формирование современных культурных и субкультурных явлений, и 
отказ от использования этих возможностей в сфере просвещения и молодежной политики 
сегодня не возможен [6]. 

Проведя исследования среди студенческой молодежи филиала РГСУ в г. Анапе, мы 
установили, что аудитория к середине 2010 г. составила 70 % от общего числа студентов 
[3]. При том, что аудитория сети в городе составляла 38 % горожан (в подавляющем 
большинстве (98,3 %)пользователи Интернета в Анапе – молодые люди в возрасте от                             
18 до 35 лет) [7, с. 74]. Изменения количественных показателей Интернет-пользователей в 
молодежной среде мы уже рассматривали [4], [5], [7]. Укажем только, что мы продолжаем 
исследовать пользователей Интернета в студенческой среде Анапы и к концу 2016 г. их 
количество достигло 97,2 % от общего числа, т. е. на сегодняшний день без использования 
информационного пространства Интернета современный студент не представляет себе 
свое образование. 

У нас есть возможность сравнить данные по качественному изменению использо-
вания Интернет-ресурсов студентами. 

В 2013 г. мы зафиксировали следующие основные интересы пользователей: 
–  поиск справочной информации – 69,4 %; 
–  по служебной необходимости – 35,5 %; 
–  расширение круга знакомств – 32,1 %;  
–  развлечение, отдых – 29,0 %; 
–  интерес к новостям – 20,4 %; 
–  посещение Интернет-магазинов – 2,4 %; 
–  обновление сайта – 0,8 %; 
–  другое (что именно) – 3,2 % [5]. 
В 2014 г.: 
–  поиск справочной информации – 78,9 %; 
–  по служебной необходимости – 51,6 %; 
–  расширение круга знакомств – 45,1 %;  
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–  развлечение, отдых – 62 %; 
–  интерес к новостям – 27 %; 
–  посещение Интернет-магазинов – 24,6 %; 
–  обновление сайта – 18 %; 
–  другое (что именно) – 23,7 %. 
В 2016 г.: 
–  поиск справочной информации – 82 %; 
–  по служебной необходимости – 54,5 %; 
–  расширение круга знакомств – 48,6 %;  
–  развлечение, отдых – 37,2 %; 
–  интерес к новостям – 29,1 %; 
–  посещение Интернет-магазинов – 26,2 %; 
–  обновление сайта – 13,8 %; 
–  другое (что именно) – 49,5 %. 
В итоге можно констатировать, что использование Интернета студентами усилива-

ется, о чем говорит неуклонный рост показателей. Особенно обращает на себя внимание 
факт интенсивного развития различных новых форм использования Интернета (в нашем 
случае показатель «другое»). Так, ряд респондентов указали, что Интернет хорошая среда 
для рекламы услуг, поиска работы, временного заработка и пр. 

Освоение новейших средств Интернет-коммуникации и развитие их в сфере про-
свещения и молодежной политики остается актуальной и крупномасштабной задачей. 
Следует указать на важный ресурс, который, на наш взгляд, не в полной мере использует-
ся сегодня – это инновационный потенциал самой студенческой молодежи. Сегодня моло-
дежь не только активно пользуется Интернетом, но и создает в нем масштабный контент, 
анализ которого позволяет диагностировать качественные изменения студенческой и мо-
лодежной субкультуры и прогнозировать тенденции его развития как важной части со-
циокультурной среды. 
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РАВНОВЕСНОЕ СЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

И.М. Попов,  
докт. экон. наук, профессор,  
Сергиево-Посадский филиал МПГУ 

 
Цель исследования – провести поиск алгоритма, который позволит регулировать 

связи элементов цифровой экономики в условиях её динамического равновесия. 
Экономика – это реальная совокупность людей, отношения между которыми на-

правлены на создание средств, достаточных для удовлетворения человеческих потребно-
стей. Из этого следует, каковы люди, такова и экономика. Поэтому есть американская 
экономика, японская, европейская и т.д. В центре экономики находится человек, от него 
зависят экономические успехи или неудачи. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме и которая способ-
ствует формированию информационного пространства с учётом потребностей граждан и 
общества в получении качественных и достоверных сведений. Она способствует развитию 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию но-
вой технологической основы для социальной и экономической сферы. 

Экономика, как любая наука, стремится познать объективные законы, по которым 
необходимо развивать хозяйственную деятельность и достигать поставленных целей. Ос-
нова цифровой экономики – виртуально-коммуникационная база: интернет, сотовая мо-
бильная связь, космические спутники, программное обеспечение и т.п. [2]. Особенностью 
цифровой экономики является то, что экономические отношения поддаются сплошной 
формализации. Все экономические явления легко представить в виде количественной ме-
ры, т.е. чисел. Из этого следует, что объективные экономические законы, выступая осно-
вой регулирования экономики, должны быть, представлены в виде алгоритмов или 
формул. 

Нормативные законы, нормативные правила, институты экономики, разрабатывае-
мые самим человеком или группой людей, выступают регуляторной средой, обеспечи-
вающей благоприятный правовой режим для проявления объективных экономических за-
конов. В реальной совокупности людей они доминируют над объективными законами и не 
всегда учитывают их требования. Это часто ведёт к кризисным явлениям в современной 
экономике. Например, объективный экономический закон спроса и предложения в усло-
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виях избыточного количества нормативных актов не может проявиться в чистом виде. По-
этому часто приходится наблюдать его искажённое проявление: рост предложения и рост 
цен, т.е. одновременный рост цен и спроса. Трудовой кодекс Российской Федерации регу-
лирует заработную плату только в зависимости от труда и совсем не учитывает её зависи-
мость от результата труда. Очень часто люди затрачивают большое количество усилий, 
трудозатрат, за это начисляются огромные средства на выплату заработной платы, но при 
всём этом фактический результат труда отсутствует или очень небольших размеров. Та-
ким образом, законный нормативный документ создаёт условия для формирования зар-
платой пирамиды, ведущей в конечном итоге к кризисным явлениям в экономике. 

Равновесное состояние экономики означает, что производные основных её функ-
ций равны нулю [1]. Равновесие не может быть статично, т.к. жизнь человека постоянно 
меняется. В экономической науке равновесие квалифицируется как безразличное, т.е. по-
стоянно нарушающееся и одновременно находящееся в поиске своего равновесия.  

Потребление – завершающий этап экономического воспроизводства. Оно зависит 
от многих факторов, в том числе и от величины дохода. Прибыль – превышение доходов 
над расходами. Доходы, расходы и прибыль могут соотноситься между собой в реальной 
экономической практике большим множеством комбинаций. Соотношение дохода, расхо-
дов и прибыли будем называть сечением в экономике. Доходы, расходы и прибыль – эле-
менты сечения цифровой экономики.  

Три элемента экономического сечения позволяют определить результат труда как 
сумму прибыли и денежную оценку трудового фактора производства, т.е. совокупное по-
требление. В совокупном потреблении индивидуальное потребление соответствует зара-
ботной плате. Мера потребления равна расходу, адекватному второй степени доли резуль-
тата труда в доходе. 

Связь между результатом труда и его оплатой (мерой потребления) можно в тер-
минах экономического сечения выразить следующим образом: 

 W = С × (Э / Д)². (3) 

Оптимальное соотношение элементов экономического сечения представлено в                          
таблице. 

 
Таблица – Оптимальное экономическое сечение цифровой экономики, % 

 

Элементы сечения 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы (Д) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Расходы (С) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Результат труда (Э) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Заработная плата (W) 8,1 12,6 14,7 14,4 12,5 9,6 6,3 3,2 0,9 

Налог (Т) 72,9 51,2 34,3 21,6 12,5 6,4 2,7 0,8 0,1 

Инвестиции (J) 9,0 16,0 21,0 24,0 25,0 24,0 21,0 16,0 9,0 

 
Таким образом, природа труда и его роль в развитии общества остаются прежними, 

главный источник труда – человек, но устоявшиеся за много лет элементы трудовой тео-
рии стоимости требуют совершенствования в новых условиях цифровой экономики. Раз-
вития её регуляторных институтов должно исходить из того, что труд есть процесс обмена 
производительных сил на его результат, который в конечном итоге определяет значения 
основных элементов экономического сечения цифровой экономики.  
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Анапа является одним из самых интересных и живописных мест Краснодарского 

края. Это уникальный во многих отношениях курорт. Климат одновременно предгорно-
степной и мягкий средиземноморский, умеренно влажный и теплый, с достаточно устой-
чивым барометрическим давлением, с постоянной аэрацией, как с суши, так и с моря. Ле-
то очень теплое, солнечное, продолжительное. Жару умеряют морские бризы. Анапа – са-
мое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа. Здесь есть и каменистые, и бо-
лее 40 км песчаных пляжей. Основные лечебные факторы – это чистый морской воздух, 
солнечные ванны, купания в морской воде, грязи, минеральные воды для внутреннего и 
наружного применения и многое другое [5]. 

Курортно-рекреационные зоны, созданные для оздоровления миллионов россиян, 
требуют особого режима в их рациональном использовании и надежной охране. В статье 
представлены наиболее актуальные экологические проблемы нашего города-курорта.  

Нужно отметить, что техногенная нагрузка, в отсутствие серьезных производств, 
тем не менее, в последние годы стремительно растет, поскольку растет и население Ана-
пы: за 10 лет численность жителей увеличилась практически на 30 % (27,26 %) и вместе с 
сельскими поселениями составляет по данным Росстата на 1 января 2017 года 186127 че-
ловек [7]. В июле в разгар сезона в городе одновременно может находиться до 400 тысяч 
человек.  

Море – это главный природный ресурс Анапы, который привлекает туристов и от-
дыхающих. В какой-то степени, море можно считать «градообразующим предприятием». 
И здесь мы сталкиваемся с серьезной экологической проблемой – проблемой эвтрофика-
ции Анапских пляжей, или цветением водорослей. Водоросли присутствуют в акватории 
Анапской бухты не только в летний период, но иногда и зимой. Проблема наблюдается 
именно на песчаных пляжах Анапы, которые в Краснодарском крае есть только здесь. 
Море «цветёт» из-за массового распространения зеленой нитчатой водоросли Кладофоры 
бродячей. Водоросль не может прикрепиться к субстрату, т.к. дно песчаное, жизненный 
цикл у нее небольшой, и после ее появления начинаются естественные процессы гниения 



83 
 

и размножения болезнетворных микроорганизмов. Для последних водоросли – это пита-
тельная среда [6, 8]. 

Формирование камки происходило и во времена доктора Будзинского, однако, 
масштабы этого явления не могут сравниться с современными. Результаты наблюдений 
свидетельствуют о том, что период цветения водорослей за 10 лет увеличился в 4 раза, 
протяженность «загрязненной» территории также возросла (достигая пляжей станицы 
Благовещенской) [6, 8]. 

Водоросли являются своеобразными биоиндикаторами, появление которых в водо-
емах свидетельствует об их загрязнении, застое или гибели водоема. Массовое размноже-
ние водорослей Кладофоры бродячей вызвано рядом причин, среди которых можно выде-
лить основные: недостаточно очищенные канализационные стоки, частично попадающие 
в бухту и вызывающие вспышки размножения водорослей, особенно в теплый период; за-
грязненность впадающей в бухту реки Анапки азотсодержащими соединениями: нитрата-
ми и нитритами; особенности течений в бухте; повышение антропогенной нагрузки в лет-
ний период непосредственно в зонах купания и др. 

По данным ежегодных докладов «О состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края» в порту Анапа ежегодно происходит увеличе-
ние как среднегодовых, так и максимальных значений азота аммонийного (до                           
220 мкг/дм3). Такая же ситуация наблюдается на всем участке побережья от Анапы: Ново-
российск, Геленджик и до Туапсе [2]. 

Азот и фосфор необходим для роста растений, таким образом для водоросли созда-
ется благоприятная среда. 26 % сбрасываемых сточных вод поступает в водоемы без 
очитки или недостаточно очищенные. Анализ динамики сброса таких загрязняющих ве-
ществ как фосфаты, хлориды, сульфаты, нитраты, магний и кальций с 2012 года указывает 
на его устойчивый рост. Анапа входит в число городов, где встречаются пробы, не отве-
чающие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям. Удельный вес таких проб в сравнении с другими городами края небольшой: 
до 1 % [2]. Таким образом, основная причина эвтрофикации – это загрязнение воды.  

С камкой идет постоянная борьба. Используются механические способы очистки, 
но они малоэффективны. Опытный образец машины для уборки пляжей был приобретен в 
2017 году предпринимателями и администрацией города. В следующем летнем сезоне он 
должен начать работу. 

Серьезной проблемой для Анапы является и сокращение территорий песчаных 
пляжей побережья: центрального пляжа, пляжей Пионерского проспекта, Джемете и Ви-
тязево. Исчезают знаменитые песчаные барханы. Из-за сплошной застройки Пионерского 
проспекта санаториями и домами отдыха баланс ветропесчаного потока оказался полно-
стью нарушенным. Преобладающим процессом стало перемещение песка в сторону суши. 
Соответственно, линия уреза воды отступает, уменьшаются высота и ширина пляжа. Ог-
ромные массы песка буквально засыпают застроенные территории. Некоторые здравницы 
уже потеряли до 40 м своей пляжной полосы. Нужно сказать, что это «беда» многих горо-
дов, прибрежная территории которых застраивается многоэтажными зданиями [4]. 

Определенную тревогу вызывает состояние Анапских Плавней. В давние времена 
Плавни представляли собой часть Анапского залива. Затем этот участок акватории посте-
пенно превратился в лиман, отделившись от моря. Со временем дно заилилось и к XIX в. 
Плавни приобрели практически тот вид, который имеют в настоящее время. В централь-
ной части сохранился участок, постоянно залитый водой. Большая часть (в основном к 
востоку от сильно обводнённой территории) представляет собой заливной луг, затапли-
ваемый весенними водами. Есть также обширные площади неглубокой воды, обильно за-
росшей тростником. Такое сочетание факторов обуславливает высокое разнообразие фау-
ны, обитающей на территории Плавней. С 1962 года Анапские Плавни получили статус 
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государственного орнитологического заказника. Множество видов водоплавающих оста-
навливается здесь на пролёте во время осенней и весенней миграции, а многие остаются 
для гнездования. Большой проблемой для экологии Плавней являются ежегодные палы 
тростника, пускаемые местными жителями. Из-за них гибнет множество животных, исче-
зают места гнездования, а сами Плавни надолго превращаются из источника свежего воз-
духа в источник едкого дыма. Также весьма негативно на природе Плавней сказывается 
замусоривание. Бытовой мусор в больших количествах сбрасывается в воду [3, 4]. 

Отдельной проблемой для нашего города-курорта является утилизация твердых 
бытовых отходов (ТБО). Решением суда был закрыт полигон твердых бытовых отходов 
(хутор Красный). Основная причина данного решения – это птицы, которые мешали рабо-
те находящегося вблизи аэропорта. Администрацией города было найдено новое место 
для размещения перевалочной свалки ТБО. Это два земельных участка (площадью 46500 
и 30000 квадратных метров) в Анапском районе в 450 метрах от хутора Верхний Чекон. 
Жители станицы Гостагаевская и еще четырех населенных пунктов проводят митинги 
против строительства рядом с ними мусорного объекта. Люди уверены, что место под 
свалку твердых бытовых отходов выбрано необоснованно и опасаются, что это может 
привести к загрязнению почвы, воды и воздуха. Едкий дым горящей свалки загрязняет 
воздух – один из важнейших факторов климатолечения. 

Загрязнение воздуха может быть связано с выбросами как от стационарных, т.е. 
неподвижных, так и от подвижных источников. К последним относится автомобильный 
транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса. Автомобильный транспорт 
является одним из основных источников парниковых газов. За период наблюдения с 2008 
по 2016 год происходит неравномерный рост выбросов из стационарных источников.  

Доля проб атмосферного воздуха в крае с показателями вредных и опасных ве-
ществ превышающими предельно допустимый коэффициент (ПДК) также растет. В 2016 
году в крае значительно увеличился удельный вес проб выше ПДК по гидробензолу и его 
производным, оксиду углерода, аммиаку, углеводородам, ароматическим углеводородам, 
бензолу, толуолу, ксилолу, сероводороду. Ведущими загрязнителями атмосферного воз-
духа за указанный период с превышением ПДК в 5 и более раз являлись: формальдегид, 
диоксид серы, углеводороды, ароматические углеводороды, акрилаты, дигидросульфид, 
ксилол. В 2016 году превышения ПДК в 5 и более раз были в 0,019 % проб [2]. 

Для города основным источником загрязнения является автомобильный транспорт. 
На изменение интенсивности движения влияет увеличение автомобилизации населения 
как в крае, так и в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Количество автомо-
билей всех типов увеличивается с 1998 года ежегодно в среднем на 4,5 %. В сезон в Анапе 
отдыхает более 3,5 млн. человек, многие из которых приезжают на личном транспорте. В 
муниципальном образовании зарегистрировано порядка 72 тысяч транспортных средств, 
число которых летом увеличивается в 2–2,5 раза. Из-за этого в течение нескольких меся-
цев в году в городе образуются автомобильные пробки, особенно на подъездных путях к 
городу [1]. 

Не смотря на все вышесказанное, обобщенная оценка экологической ситуации в 
муниципальном образовании «вполне благоприятная». И это правильно, ведь наш город – 
город-курорт. В граничащих с Анапой районах – Темрюкском, Крымском и Новороссий-
ске – ситуация хуже, но также не критична и оценивается как «умеренно благоприятная» 
[2]. 

Важная роль в решении экологических проблем отводится экологическому воспи-
танию и формированию экологической культуры населения. В Анапском филиале МПГУ 
ведется большая работа в этом направлении. Филиал более 10 лет является соорганизато-
ром Международного конгресса «Экология и дети», который ежегодно в начале осени 
проходит в Анапе. В работе конгресса активно принимают участие преподаватели и сту-
денты филиала. Филиал успешно сотрудничает с Утришским заповедником. Наши сту-
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денты участвуют в акциях и флешмобах экологической направленности, организуют их 
сами, проводят научные исследования, участвуют в экологических проектах. Регулярно 
волонтеры из числа студентов, преподавателей и сотрудников филиала помогают приво-
дить в порядок Анапские пляжи и улицы города.  

Мы остановились лишь на некоторых наиболее серьезных экологических пробле-
мах Анапы. Об этих проблемах знают практически все, однако пути их решения сложны и 
неоднозначны. Все воздействия на окружающую природу создаются руками человека, все 
внесённые изменения могут пагубно отразиться на результате. 

Считаем, что в современных условиях, когда человек повсеместно внедрился в 
природу, все наши дальнейшие действия должны проходить под девизом, который приме-
няется в медицине – «Не навреди!». 
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В условиях развития современного общества менеджмент предназначен для реше-

ния практических задач, направленных на решение проблем адаптации организации к из-
менениям внешней среды и повышения эффективности деятельности данной организации. 
Функции менеджмента как вида управленческой деятельности обеспечивают формирова-
ние способов влияния на деятельность организации. 

На сегодняшний день к функция менеджмента относится: 
●  планирование, 
●  организация, 
●  мотивация, 
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●  контроль, 
●  регулирование. 
Как особую функцию управления следует рассматривать PR (Public Relations, или 

связи с общественностью), так как сегодня это неотъемлемая часть всякой современной 
управленческой деятельности, а с точки зрения науки пиар занимается организацией ком-
муникативного пространства современного общества. «Public Relations» – это искусство и 
наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и 
полной информированности», – такое определение связей с общественностью дал классик 
Пиара, английский социолог Сэм Блек. Поэтому область, в которой функционирует PR, 
можно определить как общественная коммуникация. Практика PR – это практика комму-
никативного менеджмента. С функциональной точки зрения, Public Relations – это управ-
ляемый процесс межгрупповой коммуникации. 

В самом общем виде в деятельности PR можно выделить два направления: 
1. Работа с внешней общественностью, включающей клиентов, партнеров, конку-

рентов, властные структуры и т.д., когда необходимо поддерживать хороший имидж орга-
низации, создающей тот или иной товар; организовывать рекламные кампании, «раскру-
чивающие» товар или услуги. 

Внешний пиар следует выстроить, т.е. определить основные потребности важных 
клиентов, выделить конкурентные преимущества компании; осознать, за что клиенты 
конкретного класса платят деньги – за эксклюзивность продуктов, оперативность, надеж-
ность, качество сервиса, уверенность в завтрашнем дне или за что-то еще. И если клиенты 
уходят к конкурентам, установить причину данного явления. Для этого существуют ос-
новные средства внешнего PR: 

●  новости; 
●  публичные выступления; 
●  СМИ; 
●  спонсорство; 
●  сайт компании. 
2. Работа с внутренней общественностью – сотрудниками самой фирмы. 
Внутренний пиареще называют внутрикорпоративным. Основная задача внутрен-

него PR – создание благоприятных и доверительных отношений руководства компании с 
персоналом на всех уровнях управления. Во внутреннем PR большое значение имеет кор-
поративная культура. Именно второе направление обуславливает важнейшую роль PR в 
системе менеджмента. Соответственно в работе PR-отдела выделяются два направления 
коммуникационного менеджмента: управление внешними и внутренними коммуника-
циями. 

Пиар как функция менеджмента способствует: 
–  установлению и поддерживанию общения, взаимопонимания и сотрудничества 

между организацией и общественностью; 
–  формированию и продвижению позитивного имиджа организации; 
–  решению различных проблем и задач. 
В управлении организацией пиар выступает важной составляющей менеджмента, 

необходимой при преобразовании исходных элементов в результаты деятельности, а 
именно: 

–  помогает руководству организации быть информированным об общественном 
мнении и вовремя реагировать на него; 

–  определяет и делает особый упор на главной задаче руководства – служить ин-
тересам общественности;  

–  помогает руководству быть готовым к любым переменам и использовать их 
наиболее эффективно;  

–  выполняет роль «системы раннего оповещения» об опасности и помогает спра-
виться с нежелательными тенденциями; 
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–  использует исследования и открытое, основанное на этических нормах общение 
в качестве основных средств деятельности. 

Эти действия связаны со всеми функциями менеджмента, но не исчерпывают их, 
являясь лишь частью менеджмента. В функции менеджмента, помимо принятия решений, 
входит воздействие принимающих решений на тех, кто их реализует. 

Деятельность PR в организации может вестись по нескольким направлениям, ори-
ентированным на различные группы общественности или на достижение конкретных це-
лей. Основными сферами или направлениями деятельности PR являются:  

–  работа со СМИ (отношения с широкой общественностью); 
–  отношения с потребителями; 
–  отношения с партнерами; 
–  отношения с местной общественностью; 
–  отношения с занятыми в производстве сотрудников; 
–  отношения с государством и местными органами управления; 
–  отношения с инвесторами (финансовые PR); 
–  управление кризисом (кризис-PR). 
PR-специалиста можно назвать творцом репутации. От него во многом зависит от-

ношение общества к фирме, товару, «звезде», политическому деятелю и так далее. PR-
специалист, он же – специалист по связям с общественностью – создает образ компании, 
продукта или человека. Поэтому сегодня этот специалист – важная единица, как в бизне-
се, так и в государственных организациях. Неудивительно, что заработки PR-специалиста 
могут быть очень высокими. Иногда одна успешно проведенная PR-кампания может 
обеспечить специалиста на много лет вперед. 

В современных условиях резко изменилось отношение к пиар-деятельности. Public 
Relations – коммуникативный менеджмент – составляет одно из важнейших звеньев в сис-
теме управления организацией. Функции PR распространяются как на внешнюю деятель-
ность, так и на внутреннюю среду фирмы. Иностранные предприниматели, государствен-
ные деятели давно осознали важность осуществления PR в собственной работе. В нашей 
стране само понятие менеджмент появилось достаточно недавно, понятие менеджмент PR 
только формируется. Но если теория еще созревает, по мнению Георгия Почепцова, то 
практика созрела уже давно. Первые структуры по связям с общественностью уже давно 
функционируют в рамках силовых ведомств и спецслужб. 

Управление репутацией, продвижение продукта компании, осуществление связей 
со СМИ, формирование позитивного имиджа и, что немаловажно, поддержание положи-
тельной, незаменимой для успешной работы всей организации, внутренней корпоратив-
ной среды – эти понятия входят в обязанности людей, занимающихся PR. 

PR порождает научный подход к разнообразным проблемам социального управле-
ния. Следует давно перейти от накопления не решаемых проблем к их разрешению, и в 
этом существенную помощь может оказать PR (коммуникативный менеджмент), который 
вбирает в себя многие результаты ряда наук коммуникативного цикла, считает Георгий 
Почепцов. Без знания и применения методов PR невозможно эффективное функциониро-
вание компаний в рамках современной конкуренции. 
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В современных условиях в российском обществе постоянно растет потребность в 

компетентных специалистах в самых разных областях профессиональной деятельности. В 
связи с этим, актуальным является совершенствование качества профессиональной подго-
товки и переподготовки педагогов-психологов, формирование у них творческого потен-
циала, умения решать профессиональные задачи.  

Современные программы подготовки и переподготовки педагогов-психологов ори-
ентированы, согласно соответствующему стандарту образования, на формирование про-
фессиональных компетенций. Конечно, можно освоить, выучить различные приемы и ме-
тоды работы с детьми, освоить технологии, но этого недостаточно. Следует помнить, что 
профессия педагога-психолога относится к профессиям, предъявляющим особые требова-
ния к самой личности, к ее личностным качествам. Поэтому решение проблемы повыше-
ния качества подготовки профессионалов в области психологии видится, наряду с совер-
шенствованием теоретической и практической подготовленности, в развитии профессио-
нально значимых личностных качеств педагогов-психологов (ПЗЛК). Анализ научных ра-
бот отечественных психологов и педагогов позволил нам обнаружить противоречие меж-
ду уровнем развития ПЗЛК практикующих педагогов-психологов и уровнем их развития у 
выпускников образовательных программ. Поэтому считаем, что существующая система 
подготовки бакалавров (особенно заочной формы обучения), а также система профессио-
нальной переподготовки не обеспечивает в достаточной степени педагога-психолога тем 
содержанием, которое необходимо для развития ПЗЛК. Следовательно, основной задачей 
в данных форматах подготовки является специальное развитие этих качеств. 

В научной литературе существует немало исследований в этой области. Концепту-
альные основы разработки проблемы развития ПЗЛК связаны с трудами Н.В. Кузьминой, 
А.И. Щербакова, Ф.Н. Гоноболина, С.Г. Вершловского, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, 
С.Б. Елканова, В.Д. Шадрикова, Б.Г. Ананьева, И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, Е.Д. Божо-
вич и других исследователей, которые считали развитие ПЗЛК значимым условием про-
фессионального развития и саморазвития работников системы образования [1]. 

Обобщая материал научных исследований, можно отметить, что профессионально 
значимые личностные качества рассматривается как:  

1) один из стержневых факторов профессиональной пригодности (Б.А. Душкова, 
А.В. Королева, Б.А. Смирнова и др.);  
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2) проявление отдельных психологических особенностей личности, необходимых 
для усвоения специальных знаний, способностей и навыков, а также для достижения об-
щественно приемлемой эффективности в профессиональном труде (А.А. Деркач, Н.В. Кузь-
мина и др.);  

3) важнейшая составляющая профессионально-личностного потенциала, под кото-
рым понимается устойчивая интегральная совокупность общих, специальных и частных 
свойств специалиста, обусловливающих его способность к продуктивному осуществле-
нию профессиональной деятельности (А.М. Павлова, Э.Ф. Зеер и др.) [1]. 

Также предпринимаются попытки рассматривать профессионально значимые каче-
ства с позиции параметров, по которым производится дробная оценка эффективности и 
надежности человеческого звена в системе «человек – машина», «человек – орудие труда» 
(Н.В. Алишев, А.С. Егоров, Н.П. Ребров и др.) [1]. 

Таким образом, профессионально значимые личностные качества педагога-
психолога – это такие качества, которые влияют на эффективность выполнения его трудо-
вой деятельности. Они выступают в роли неких внутренних условий «проходя» через ко-
торые внешние характеристики и требования деятельности преобразуются в компетент-
ность педагога-психолога. Конечно, в первую очередь речь идет о техличностных качест-
вах, которые непосредственно связаны с психолого-педагогической деятельностью, с ее 
характером и особенностями. 

Следует обратить внимание и на то, что и следователи предпринимают попытки 
структурировать составляющие ПЗЛК педагогов, психологов, педагогов-психологов. Но, 
единых подходов к их классификации на современном этапе развития психолого-
педагогической науки пока не существует. Однако проведенный нами анализ литератур-
ных источников, а также результаты собственных исследований позволили предположить, 
что вариативный набор ПЗЛК педагога-психолога может выглядеть следующим образом: 

–  общечеловеческие качества: гражданственность, нравственность, интеллигент-
ность, трудолюбие, человеколюбие, высокоразвитый интеллект; 

–  профессионально-отраслевые качества: коммуникативные, организаторские, ди-
агностические, ценностно-этические, рефлексивные, творческие; 

–  профессионально-специфические качества: социабельность, эмпатийность, так-
тичность, стрессоустойчивость, толерантность, эмоциональная привлекательность [2]. 

При выделении профессионально значимых качеств личности педагога-психолога 
мы акцентировали внимание на том, что профессиональное и личностное в его деятельно-
сти находится в очень тесной взаимосвязи, так как происходит глубокое слияние профес-
сии и жизни, включенность внутренних переживаний и напряженного духовного поиска в 
контекст профессиональной деятельности и, наоборот, включенность профессиональной 
деятельности в общий контекст жизни специалиста.  

Исходя из логики исследования, была определена система педагогических условий 
развития ПЗЛК педагога-психолога в ходе курсовой подготовки: мотивационное, целевое, 
содержательное, процессуальное обеспечение, оценивание результатов развития ПЗЛК 
педагогов-психологов. С учетом единства выявленных условий разработана модель разви-
тия ПЗЛК педагога-психолога в условиях курсовой подготовки. 

Экспериментальная работа была организована на базе Архангельского института 
открытого образования. В исследовании приняли участие 70 слушателей программы до-
полнительного профессионального образования. 

Для определения начального уровня сформированности профессионально значи-
мых личностных качеств педагога-психолога нами использовались как результаты теоре-
тического исследования, так и данные, полученные с помощью диагностических методик 
(экспресс-диагностик, опроса, анкет, мини-сочинений), на основе которых были уточнены 
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критерии и уровни сформированности ПЗЛК педагога-психолога. В качестве критериев 
использовались готовность педагога-психолога к осуществлению профессиональной дея-
тельности, наличие профессиональных знаний, сформированность умений и навыков 
профессиональной деятельности. 

Наиболее выраженными качествами респондентов на начальном этапе исследова-
ния явились доминантность (70,0 %), любовь к детям (65,71 %), требовательность к себе и 
другим (64,29 %); менее выраженными оказались коммуникативность (58,0 %), граждан-
ственность, справедливость и оптимизм (52,86 %).  

В ходе формирующего эксперимента осуществлялось непосредственное включение 
слушателей в практическую деятельность по развитию собственных ПЗЛК:  

–  поэтапно организовывался образовательный процесс курсовой подготовки;  
–  содержание обучения структурировалось в виде проблемных модулей с учетом 

специфики работы педагога-психолога, запросов слушателей курсов повышения квалифи-
кации и принципа вариативности; 

–  использовались традиционные и нетрадиционные методы (анализ психолого-
педагогических трудностей, возникающих в работе слушателей; анализ педагогических 
ипсихологических задач, подготовленных преподавателями; беседы, направленные не 
столько на разрешение ситуации, сколько на вычленение проблемы из этой ситуации; 
психолого-педагогический анализ плана-конспекта, сценария занятия и др.) и формы ор-
ганизации обучения (лекция, семинар, обмен опытом, мастер-класс, деловая игра, практи-
кум, научно-методическая дискуссия, тренинг и др.); 

–  осуществлялся целенаправленный отбор и разработка дидактических средств 
(слайд-лекции, видео- и электронные учебно-методические пособия, представляющие со-
бой иллюстративный материал к учебным ситуациям, рабочая тетрадь дидактических ма-
териалов, предназначенная для удержания педагогом-психологом предметной логики 
учебного курса и имеющая блочно-модульную структуру, толковый словарь, снабженный 
инструкциями по организации самостоятельной работы, контрольными и тренировочны-
ми заданиями, вопросами для самопроверки и др.);  

–  создавалась эмоционально-привлекательная учебная среда. 
Контрольный этап эксперимента соответствовал контрольно-обобщающему этапу 

и этапу саморазвития профессионально значимых качеств педагога-психолога. На данном 
этапе анализировались результаты продуктов деятельности педагогов-психологов и выяв-
лялась динамика развития их ПЗЛК. 

Так, в конце проведенного экспериментального обучения наиболее значимыми для 
слушателей качествами явились эмпатийность, стрессоустойчивость, коммуникативность, 
наблюдательность и оптимизм (диапазон данных 80,0 % – 85,0 %). На втором месте по ре-
зультатам развития ПЗЛК в ходе курсовой подготовки стоят любовь к детям, справедли-
вость, креативность, современность, толерантность и требовательность (70,0 % – 78,57 %). 
Гражданственность и интеллигентность (диапазон данных 61,43 % – 64,29 %) имеют наи-
меньшее число процентных единиц выборов, что объясняется повышенным вниманием 
обучающихся к более востребованным узкоспециальным качествам профессионала. Од-
нако, один из показателей – параметр доминантности – снизился (70,0 % – 60,0 %), что 
связано с желанием педагога-психолога изменить некоторые поведенческие реакции, не 
соответствующие современным профессиональным требованиям. Сравнительный анализ 
результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента показал эффектив-
ность проделанной работы. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы подтвердили, что решение 
проблемы развития ПЗЛК педагога-психолога в системе дополнительного профессио-
нального образования возможно на основе специально разработанной концептуальной 
модели обучения и методики ее реализации. 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – это целенаправленный 

процесс обучения граждан посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно – образо-
вательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 
человека, общества и государства. В Российской Федерации на уровне правительства 
принят ряд видов ДПО, к наиболее распространенным из которых относятся повышение 
квалификации, стажировка и переподготовка. Охарактеризуем каждый из этих видов: 

●  Повышение квалификации – вид ДПО, направленный на обеспечение нового ка-
чества выполнения работником профессиональных функций и не завершающийся повы-
шением уровня (ступени) образования. 

●  Профессиональная переподготовка (далее – переподготовка) – вид ДПО, на-
правленный на освоение обучающимися образовательных программ для выполнения но-
вого вида работы или группы работ. Переподготовка не обеспечивает получения обучаю-
щимся нового уровня образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, но она дает возможность изменить направление профессиональной деятель-
ности на уже имеющемся уровне образования [1]. 

Анапский филиал МПГУ ведет работу в направлении дополнительного профессио-
нального образования уже более 18 лет. Обучением и подготовкой кадров занимается от-
деление дополнительного образования и профессиональной переподготовки (ОДО и ПП). 

На ОДО и ПП проходят обучение слушатели по следующим направлениям: про-
фессиональная переподготовка, повышение квалификации, курсы, семинары, мастер-
классы и т.д. Более 80 процентов работы отделения – это профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации. С каждым годом, ориентируясь на запросы заказчиков, 
изменения требований и нормативно-правовых актов, отделение открывает новые про-
граммы, представив их на экспертный координационный совет в МПГУ (Москва), что по-
зволяет увеличивать количество слушателей. За последние пять лет 2987 слушателей 
прошли обучение на ОДО и ПП (рис. 1.).  
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ численности слушателей,  
прошедших обучение на ОДО и ПП  

 
Каждая учебная программа проходит процедуру рассмотрения, согласования и ут-

верждения специалистами по выбранной теме. Только после издания приказа головного 
университета, ОДО и ПП приступает к набору группы и организации учебного процесса.  

Набор групп ведется в течение всего года, что позволяет оперативно начать про-
цесс обучения, обращая внимание на место, форму, режим процесса обучения. Каждое 
направление ведется, учитывая пожелания слушателей (заказчиков).  

С сентября 2013 года количество слушателей возросло на 535 выпускников, значи-
тельное увеличение. Проявляя гибкость, делая упор на качество обучения, удается дер-
жать темп по приоритетным программам.  

До 2010 года профессиональная переподготовка велась только по программе «Го-
сударственное и муниципальное управление», то на текущий момент перечень программ 
свыше пятнадцати, что позволяет переобучиться и дать возможность получить новую вос-
требованную профессию в выбранной сфере. 

На сегодняшний день утверждены программы профессиональной переподготовки в 
МПГУ по следующим направлениям:  

1.  Государственное и муниципальное управление. 
2.  Методика и педагогика начального образования с присвоением квалификации 

«Учитель начальных классов». 
3.  Педагогика и методика дошкольного образования. 
4.  Олигофренопедагогика с присвоением квалификации «Учитель-

олигофренопедагог». 
5.  Логопедия с присвоением квалификации «Учитель-логопед». 
6.  Преподавание истории и обществознания в основной школе с присвоением 

квалификации «Учитель истории и обществознания». 
7.  Теория и практика преподавания русского языка и литературы 
8.  Теория и практика преподавания иностранных языков. 
9.  Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна с при-

своением квалификации «Преподаватель изобразительного искусства и дизайна». 
10. Педагогическое образование: физическая культура. 
11. Клиническая психология и психокоррекция. 
12. Практическая психология. 
13. Юриспруденция. 
14. Экономика и управление с присвоением квалификации «Бухгалтер» и др. 
Приоритетными направлениями для Анапского филиала МПГУ по программам до-

полнительного профессионального образования профессиональная переподготовка за по-
следние годы стали педагогические специальности, что соответствует профилю данного 
ВУЗа, более 80 процентов. 
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Повышение квалификации – это основная программа дополнительного профессио-
нального образования, по которой ведется процесс обучения на ОДО и ПП (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность слушателей, прошедших обучение по видам программ ДПО 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

 
Благодаря мобильности и качественной организации, учитывая особенные пожела-

ния слушателей, постоянно ведется набор и учебный процесс обучения. 
Если по профессиональной переподготовке процесс обучения проходит без отрыва 

от производства, то повышение квалификации может проходить как без отрыва от произ-
водства, так и с отрывом от производства, учитывая профессиональные особенности слу-
шателей.  

Согласно анонимному анкетированию, большая часть педагогических работников 
выбирает Анапский филиал МПГУ за качество, удобство, стабильность, надежность в 
плане организации и проведения учебного процесса. 

Из состава педагогических работников за последние три года прошли обучение по 
программам ДПО: учителя начальных классов, учителя по профильным предметам, до-
школьные работники, управленческий персонал муниципального района и др. 

Рассмотрим численность педагогических работников, прошедших обучение по 
программам ДПО более подробно на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Численность педагогических работников,  
прошедших обучение по программам ДПО  

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 
 
С сентября 2015 года повышение квалификации прошли педагогические работники 

в количестве – 460 человек, что превышает выпуск слушателей с прошедшим годом на 
296 человек. С 2016 года незначительное снижение выпуска педагогических работников.  

Качественная организация и проведение учебного процесса позволили с каждым 
годом увеличивать количество обучаемых и открыть новые направления подготовки для 
обучения государственных и муниципальных служащих.  
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ОДО и ПП не стоит на месте и открывает новые программы по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации, учитывая изменения в нормативно-
правовых актах, запросы организаций.  
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Уставом Всемирной организации здравоохранения высший уровень здоровья чело-

века декларируется как одно из основных прав человека. Здоровье населения является 
важнейшим показателем благополучия нации и одной из существенных демографических 
характеристик, определяемых количественным и качественным характером воспроизвод-
ства новых поколений. По мере развития общества, здоровью населения и демографиче-
ской составляющей уделяется большое внимание. Здоровье новых поколений зависит как 
от влияния материальных условий жизни, так и определяется уровнем здоровья родите-
лей, влиянием производственно-профессиональных, санитарно-гигиенических и экологи-
ческих особенностей среды обитания человека, а также качеством медицинского обслу-
живания населения [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в совокупном влиянии 
на здоровье населения образу жизни отводится 50 %, среде обитания – 20 %, наследствен-
ности – 20 %, качеству медицинской помощи – 10 %. [2] Здоровый образ жизни, наряду с 
остальными факторами, включает в себя занятия спортом, физическую нагрузку, что под-
разумевает наличие у населения физической культуры. Но, к сожалению, даже у зани-
мающихся спортом индивидов не всегда присутствует адекватное понимание культуры 
спортивной деятельности. 

Особенности показателей состояния здоровья, тенденции их динамики достаточно 
объективно отражают состояние социально-экономической, санитарно-эпидемиоло-
гической и экологической ситуации в стране в целом и конкретном регионе в частности. 
Анализ соответствующих показателей в сопоставлении с факторами окружающей среды 
даёт основание для определения приоритетных направлений при формировании социаль-
но-экономической политики региона, разработки гипотез о наиболее вероятных факторах 
риска, выделения важнейших направлений профилактических мероприятий, а также оцен-
ки их эффективности. 
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Анапа относится в целом к экологически благополучным территориям Краснодар-
ского края. В Анапе, наряду с Армавиром, Геленджиком, Краснодаром, Новороссийском, 
Сочи и муниципальными районами Белореченским, Динским и Успенским, наблюдается 
естественный прирост населения [1].  

В перечне болезней среди подростков 15–17 лет и взрослых старше 18 лет, прожи-
вающих в Краснодарском крае, первое место занимают болезни органов дыхания, второе – 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Среди 
заболеваний населения всех возрастных групп третье место занимают болезни органов 
пищеварения, четвёртое – мочеполовой системы, пятое место – болезни системы кровооб-
ращения [1]. 

В Анапе заболеваемость детей и подростков не превышает средние показатели по 
краю. Однако наблюдается устойчивый рост заболеваемости детей и подростков инсули-
нозависимым и инсулиннезависимым сахарным диабетом, ожирением, бронхитом хрони-
ческим и не уточнённым, эмфиземой, астмой, астматическим статусом, гастритом и дуо-
денитом, мочекаменной болезнью [1]. Рост заболеваемости анемией, сахарным диабетом, 
ожирением, гипертонией, гастритом, дуоденитом, язвой желудка и 12-ти перстной кишки 
может быть связан с нерациональным питанием, в частности, с употреблением продукции 
фаст-фуда. Повышенная заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением, болезнями органов дыхания во всех возрастных группах может вы-
зываться курением. Ежегодное добровольное тестирование несовершеннолетних подрост-
ков на наличие остаточных наркотических веществ показывает стойкую тенденцию к уве-
личению количества курящих подростков [1]. 

Представленные статистические данные неутешительны. Контингент студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования в 
Анапском филиале МПГУ, нельзя назвать здоровым, в связи с чем проблема состояния 
здоровья обучаемых студентов требует особого внимания. К вышеперечисленным нозоло-
гиям можно добавить сезонные респираторные заболевания. Процент последних, по на-
шим данным, среди студентов, не занимающихся регулярно физической культурой, на 32 % 
выше, чем у студентов, занимающихся в спортивных секциях. 

Деятельность по популяризации здорового образа жизни, физической культуры, 
правильного питания, отказа от вредных привычек и др. начинается уже на этапе поступ-
ления и ведется комплексно при организации учебного процесса, воспитательной и науч-
но-исследовательской работы студентов. 

Нами было проведено анкетирование студентов и учащейся молодежи г.-к. Анапа в 
возрасте от 17 до 21 года. Количество респондентов составило 98 человек. Из них 70 % 
анкетируемых – женщины. В анкету были включены вопросы, касающиеся употребления 
алкоголя, курения, занятий спортом, а также вопрос: «Считаете ли Вы спорт альтернати-
вой пагубным привычкам?». 

Анализ результатов анкетирования показал следующее. Более половины респон-
дентов не более 1 раза в месяц употребляют алкоголь (52,9 % – девушки и 55,5 % – юно-
ши). Курящих юношей почти в три раза больше девушек (22,7 % и 8,3 % соответственно). 
При этом достаточно высоким оказался процент молодых людей, регулярно занимающих-
ся спортом (66,6 % – женщины 68,7 % – мужчины), большинство курящих респондентов 
изредка употребляют алкоголь и посещают спортивный зал. Только 4 респондента счита-
ют, что спорт не является альтернативой вредным привычкам. 

Таким образом, опрос показывает, что молодые люди, регулярно занимающиеся 
спортом, меньше подвержены вредным привычкам, нежели их сверстники, ведущие гипо-
динамичный образ жизни. Полученные данные коррелируют со статистическими данными 
по южным регионам и стране в целом. 
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В нашем городе активно развивается и пропагандируется здоровый образ жизни, 
занятия спортом на всех уровнях.[3] И наш филиал не исключение. Практически все сту-
денты, состояние здоровья которых позволяет заниматься физической культурой и спор-
том, в течение учебного года вовлечены в спортивные мероприятия филиала, города или 
края. Это такие мероприятия как военизированный кросс, стрельба из пневматического 
оружия, преодоление военной полосы препятствий, кросс-биатлон, сдача общих воинских 
нормативов, туризм и скалолазание на искусственном рельефе, легкоатлетическая эстафе-
та, футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и многое другое. Наши студенты по-
казывают хорошие результаты, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. 
Спортивные итоги года подводятся на большом праздничном мероприятии «Спортивный 
бал», на котором не только чествуют победителей состязаний различных уровней, но и 
вручают памятные медали, кубки, грамоты, дипломы, благодарности, что мотивирует сту-
дентов к участию в соревнованиях и регулярным занятиям спортом. 

Организация и формирование у студенческой молодежи стремления к здоровому 
образу жизни, регулярным занятиям спортом – необходимое условие улучшения здоровья 
нации. 
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Интроверсия как феномен глубинного погружения во внутренние процессы требует 

особого рассмотрения. Самопогруженность современного человека схожа с тем явлением, 
которое великий советский философ А.Н. Чанышев рассматривал как небытие. Когда ав-
томатизм деяний и поступков никак не способствует жизнедеятельности того, что мы 
смело называем «человеком». Актуальность предлагаемой проблемы выражается в том, 
что в процессе коммуникации в современном обществе складывается некая ситуация от-
гораживания участников общения друг от друга. Декларирование дистанционности и не-
вмешательства в личное пространство друг друга связывает участников коммуникации 
сохранением неприкосновенности внутреннего мира. Интроверсия как обособленность 
индивида создает видимость защищенности и иллюзорно гарантирует индивидуальную 
неповторимость человека. 

Интроверсия связана не только с темпераментом как внутренней психолого-
биологической основой человека, но и с тем социально-организующим принципом, кото-
рое в социологии воображения называют тотальный факт. Общество через нормы, ценно-
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сти и, особенно, язык задает основы реагирования человека на те процессы, которые про-
текают в нем и вне его. Этот процесс предполагает ограничение человеком себя вследст-
вие установок общепринятой социализации. Контроль, на сегодняшний день, является од-
ним из самых распространенных способов существования. А контроль предполагает же-
сткое отсечение того, что может позволить быть вне его рамок. Это можно наблюдать не 
только в государстве, обществе, но и в науке, в культуре и, конечно, в образовании.  

Особый интерес в рамках данной статьи вызывает ограничение слова как феномен 
узкого общения в современном обществе, поскольку именно слово лежит в основе любого 
коммуникативного процесса. Ограничение слова заложено в самом подходе общения и в 
том принципе, который закладывается в детстве каждому ребенку.  

Первоначально воспитание побуждает ребенка говорить. Однако способ осмысле-
ния говоренного не предусмотрен. Напротив, происходит ограничение слова уже на на-
чальной стадии говорения, в ходе вопрошания детского познания. Взрослые, уже опреде-
ленные наукой в своем мышлении, предусматривают однозначный ответ, ориентирован-
ный на научное знание. Однако наука «не мыслит, ибо ее способ действия и ее средства 
никогда не дадут ей мыслить – мыслить так, как мыслят мыслители» [4: 35]. Однознач-
ность доказательства, исследования не позволяет развернуть широту познания Своего. 
Только тот ответ претендует на исключительную достоверность, который зафиксирован 
учеными. Уже на этом этапе становления личности в познании природы своего существо-
вания имеются особые рамки сциентистского подхода, преодолеть которые способен не 
всякий. «К термину ждут «определения» «в контексте соответствующей научной теории» 
и с «фиксацией универсума рассуждения» [1: 184]. Это, к сожалению, останавливает в по-
знающем исследовательский интерес открывателя, в потоке которого осуществляется по-
стижение мира. Тогда как определить важно самому, исходя из «филио», т.е. стремления 
себя самого к открытию. Поскольку мир открывается только мыслящему. 

Слово удерживается человеком уже как возможность открытия себя и другого, по-
скольку ориентируется не на внутренний поток познающего, а на определения, несущие в 
себе внешнюю установку. Получается, что ребенок мир не открывает через открытие сло-
ва, себя в слове, другого в обобщающем словами общении. Мы входим в уже предуста-
новленное ограниченное заданными рамками общения, лишаемые возможности открытия 
и свободного полета мысли. Когда слово можно «бросать», «швырять», себя щедро отда-
вая через это окружающему миру. «А мы ... хотим оставить слову слыть во всю широту, 
как оно слышится, как попало, как ляжет, и пусть слово бросают и роняют, слово этого 
не боится, оно только от этого оживает» [1: 184]. Ребенок есть то существо, которое выно-
сит слова, схваченные и вылетающие для того, чтобы быть услышанными самим собой. 

Это важно как акт свободной воли, выражающий через сущность себя миру. Важно 
как запрос, входящий в поле интер-есса («Inter-esse значит «быть среди вещей, между ве-
щей, находиться в центре вещи и стойко стоять при ней» [4: 36]) того, что есть между об-
щающимися. И только содеяв это, можно войти в состояния принятия и удержания ответа 
того, что несет с собой посыл, выраженный в слове. Отвечать за свое слово возможно 
лишь только после его даяния, говорения, произнесения кому-то, такому же, как и ты, по-
добному тебе, человеку. Отдавая и принимая, мы обобщаем свое. Здесь важно сделать еще 
один акцент на то, что только свое человек способен принять своею сутью. И дать в чис-
том акте даяния можно только свое, а не чужое, присвоенное, но не принятое. И ответ 
удержать можно только свой, исшедший из своего даяния-посыла и вернувшийся прелом-
ленный через другого. Тогда человек становится ответственность держащий в свободном 
проявлении себя миру. 

Научная точность в данном случае мешает раскрыть себя и свои глубины образа 
своего, своего воображения, пространство имажинеро которого присутствует как антро-
пологический траект до явления самого человека [2: 89]. Сциентизм всеми силами стре-
мится избежать парадоксальности и противоречивости объяснений процессов и явления. 
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Однако парадокс уже заложен в самой природе человека как существа биологиче-
ски конечного и ментально бесконечного: «Парадокс вписан в мир, мир и сам до нас уже 
парадокс, и достоинство нашего «естественного» языка, в отличие от любой «непротиво-
речивой» теории, в том что язык находит в себе простор и щедрость давать место пара-
доксу мира» [1: 185]. Смысл парадокса в переключении и принятия того, что не вписыва-
ется в рамки замкнутого и привычного. Парадокс есть уже то, что идет вразрез тому, 
что принято считать. Мысль человека, суть человека, природа сама по себе уже пара-
доксальна. 

Многолетний наукой поставленный запрет на парадокс, запертый в рамках ограни-
чения только одного источника знаний, не может удержать буйственный напор природы 
познания, стихийный в своей первобытной глубине. Сквозь щели ограничения находит 
эта необузданность выход в виде абсурда, накрывающая покрывалом хаоса ментальное 
пространство современного общества. Абсурд рвет на части общее поле понимания, по-
гружая мысль в индивидуальную замкнутую на себе интроверсивность сознания, теряю-
щееся в мельтешении фрактальности. Это самопогружение отгораживает человека от вы-
хода в общее пространство социума, не позволяя своими рамками войти в поток даяния-
принятия себя через другого подобного себе, образ которого помогает услышать и уви-
деть ответ на акт волевого деяния своего. Абсурдность растворяет сознание в хаосе про-
тиворечивых ощущений и эмоций, не ограничивая эту волевую стихию ничем. И здесь 
важно обратиться к языку, к слову, которое удерживает себя сознанием. Обращение к оп-
ределению, поиски сутевой знаковости слова как нельзя актуальны в современном обще-
нии [3: 56]. Владение терминологией многогранного видения сути слова предполагает по-
иск ищущего не только в словарях, но и в себе, в своем содержании того определения, ко-
торое позволяет услышать звучание мысли. Это возможно лишь в диалоговой форме, рас-
крывающей другого в себе. Знаковость термина лежит не только и не столько в умных 
книгах, сколько в живом совместном поиске границ себя через языковое общение с дру-
гим. «Мы в прорыве, благодаря только языку, почти без нашего усилия вынесены в очень 
важное пространство мысли, может быть в главное пространство» [1: 185]  

Поиски определения термина связаны с устремленностью каждого участника ком-
муникативного процесса шагнуть от стереотипности установки, изложенной в словарях, к 
тому внутреннему понятию, связанному с глубинными пониманиями начала человеческо-
го. «Но термин, я сказал, вовсе не обязательно понимать в этом якобы удобном, на самом 
деле тупиковом, удушающем сужении чего-то фиксированного, установленного» [1: 185]. 
В ходе обучения и воспитания важно использовать тот порыв в устремленности познания, 
присущий исконно человеческому существу и связанный с вниканием в суть происходя-
щего. Поиски определяющего начала в себе обусловлены творческим воображением, без-
граничным по своему принципу и сближающим человека с творцом мира. 

Таким образом, иллюзорность самопогружения определена социальным фактом 
обуславливания мысли. Кажимость самовыражения связана с тем имажинеро, которое и 
задает ритм коммуникативности процесса общающихся и может быть проявлена лишь че-
рез творческое движение сущности каждого. 
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В настоящее время к теме президентских выборов 2018 года приковано внимание 

средств массовой информации и пользователей социальных сетей.  
Политическая кампания, предшествующая избранию главы государства, имеет не-

которые особенности, отличающие её от кампании, предшествующей парламентским вы-
борам. Главной особенностью является то, что, хотя кандидаты в президенты так или ина-
че являются представителями действующих в стране политических сил, внимание концен-
трируется вокруг конкретной персоны. Для избирателя важны личностные качества, ха-
рактер, биография человека, за которого предстоит отдать свой голос. Эти характеристики 
в совокупности создают в сознании электората имидж политика. Наряду с оценкой поли-
тической программы, оценка имиджа политика играет немаловажную роль для принятия 
решения. Этот факт находит свое отражение в предвыборном дискурсе. Действия канди-
дата в президенты накануне выборов должны быть направлены на то, чтобы максимально 
ярко продемонстрировать свои лидерские качества. 

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью значимого 
явления современной политической жизни – предвыборного выступления, в котором от-
четливо проявляются признаки институциональной, ритуальной и риторической комму-
никации, отсутствием работ по исследованию структурно-композиционных и лингворито-
рических особенностей текстов предвыборных выступлений.  

Объектом исследования является предвыборное выступление как сложное дискур-
сивное образование, в котором проявляются институциональные, ритуальные и риториче-
ские признаки, как речетворческий продукт, обусловленный ситуацией общения и инсти-
туциональным статусом коммуниканта, основной интенцией которого является оказание 
воздействия на электорат. Предмет исследования составляет предвыборный дискурс как 
лингвокультурный феномен, реализующийся в разноплановых средствах воздействия ин-
ституциональной, ритуальной и риторической коммуникации. 

К числу институциональных характеристик предвыборного дискурса относятся 
следующие базовые функции: воздействующая, инспиративная, агитационно-пропаган-
дистская и информационная.  

Воздействующая функция направлена на оказание эмоционального давления на из-
бирателей и апелляцию к их чувствам и разуму. Одним из распространенныхи, вместе с 
тем, простых приемов, позволяющих политику войти в личностную сферу реципиента яв-
ляется употребление местоимения «мы» (вместо «я»), подразумевающее в разных случаях 
либо мыслимое объединение политика с его соратниками, либо совмещение собственного 
опыта с опытом читателя, слушателя. [2, С. 54.]. 

Инспиративная функция заключается в воодушевлении нации на предстоящие ве-
ликие дела и прославлении традиционных ценностей, а также в обращении к прошлому 
как источнику традиционных ценностей нации и будущему, которое должно вселять в из-
бирателей надежду, веру в успех и подтверждать преемственность сложившихся нацио-
нальных традиций.  

Агитационно-пропагандистская функция способствует распространению и внедре-
нию в сознание потенциальных избирателей идей и идеологии той партии, представите-
лем которой является кандидат.  

Информационная функция предвыборного дискурса направлена на информирова-
ние электората о политических акциях, намерениях, курсе и позиции самого кандидата и 
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создание «рекламы» кандидата, формирующей у избирателей устойчивый «образ-знание». 
[3, С. 49.]. 

Отличительными особенностями политического предвыборного дискурса является 
оценочность и агрессивность, эффективность, отстаивание точки зрения. Оценочность и 
агрессивность обращены на создание отрицательного имиджа персонажей, выступающих 
в качестве политических оппонентов, выражаются в критике действий политических про-
тивников, повышенной эмоциональности оценок деятельности и личностей оппонентов, 
претензий на абсолютную истину. Суждения о политических оппонентах высказываются, 
как правило, в категоричном тоне. Ошибки и мотивы действий политических противников 
излишне гиперболизируются. 

Интенциональную базу политического дискурса составляет борьба за власть, что 
предопределяет его основные функции и способы их реализации: речевые акты, стратегии 
и тактики. К основным функциям языка политики, конкретизирующим его роль как инст-
румента борьбы за власть, относятся следующие: интеграция и дифференциация группо-
вых агентов политики; развитие конфликта и установление консенсуса; осуществление 
вербальных политических действий и информирование о них; создание «языковой реаль-
ности» поля политики и ее интерпретация; манипуляция сознанием и контроль за дейст-
виями политиков и электората. [5, С. 96.] 

Предвыборное выступление отличается также своеобразной композицией, которая 
включает: зачин, вступление, главную часть выступления, состоящую из тематических 
блоков, и заключение. Каждая из композиционных частей предвыборного выступления 
выполняет определенные функции предвыборного дискурса. Функциональная специфика 
зачина состоит в установлении контакта со слушателями и создании представления о те-
матической направленности выступления; агитационно-пропагандистская функция вступ-
ления заключается в поддержании внимания и интереса аудитории к основной теме вы-
ступления. Информационная функция основной части предвыборного выступления на-
правлена на внедрение политических идей кандидата и идеологии представляемой им 
партии в сознание электората. Функциональная специфика заключения проявляется в 
подведении итогов выступления и призыве избирателей к непосредственному действию – 
голосованию за кандидата. 

Анализ предвыборных речей кандидатов президентской кампании 2018 года пока-
зал, что апелляция к чувствам и эмоциям избирателей (пафос) реализуется через стратегии 
и тактики манипулятивного воздействия (стратегии дискредитации оппонента и саморек-
ламы) посредством эмоционально-оценочной лексики, а также нейтральных лексических 
единиц, приобретающих коннотативное значение в ситуации предвыборного выступле-
ния. 

Проведенный лингвостилистический анализ предвыборных выступлений выявил 
наиболее частотные стилистические приемы фонетического, лексического, синтаксиче-
ского и лексико-синтаксического уровней. 

К частотным стилистическим приемам синтаксического и лексико-синтаксического 
уровней относятся: 

1. антитеза: Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. 
2. контраст и противопоставление: Это не Россия находится между Востоком и 

Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России. 
3. анафорический повтор: Мы не нуждаемся в том, чтобы фальсифицировать ис-

торию. Мы не нуждаемся в том, чтобы задним числом менять собственную политиче-
скую биографию.  

4. параллельные конструкции: Стабильность – это не стояние на месте, не топ-
тание на месте, стабильность – это стабильное развитие, вот что такое в моем пони-
мании стабильность. И это было обеспечено в предыдущие годы. Это нужно обеспечить 
и в будущем. 



101 
 

5. риторический вопрос: Почему как в ЕС не выходит? Медлим, топчемся на мес-
те, разводим руками, толчем в ступе воду, политиканством занимаемся. 

Таким образом, мы пришли к выводам, что основное предназначение политическо-
го дискурса состоит во внушении обществу необходимости принятия каких-либо полити-
ческих действий. 

Для достижения данного действия политики используют различные лингвостили-
стические приемы. Такие средства можно обнаружить на всех уровнях языка: лексиче-
ском, фонетическом, морфологическом и синтаксическом. Политический дискурс, даже 
выраженный в монологической форме, предполагает эвристический подход: в письмен-
ных текстах встречается множество закавыченных слов, выражающих дискуссию с вооб-
ражаемыми оппонентами («господа» превращаются в «ниспровергателей», передать её 
«лучшим людям», такая «забывчивость» и сегодняшняя готовность общества). В устных 
и письменных текстах акцент поставлен на лексему честный (честный выбор, честная 
демократия) и примыкающие к ним метафорические модели чистые выборы, ни одна 
грязная рука не прикоснется (предвыборная реклама). Для усиления эмоционального воз-
действия используют лексические повторы (Это наша страна, это наша Россия; Новый 
президент, новая Россия – предвыборная реклама) [2, С. 34.]. 

В ходе нашего исследования мы рассмотрели различные лексические приемы, ис-
пользуемые в политическом дискурсе, так мы встретили такие приемы, как: метафора, ме-
тонимия, ирония, синекдоха, полисемия, междометия, эпитеты, оксюмороны, восклица-
тельные слова, антономазия, эвфемизмы и гиперболы.  

Что касается синтактического уровня, мы обнаружили, что характерными особен-
ностями политического дискурса являются: отсутствие длинных и сложных предложений; 
частое употребление вопросительных (в том числе риторических) предложений и воскли-
цательных вопросов; предложения с сочинительной и подчинительной связью. Реже мож-
но встретить инверсию и апозиопезис. 

На морфологическом уровне заметно преобладание глаголов над существительны-
ми, так как это помогает придать некую динамику высказыванию. В большинстве случаев 
коммуниканты используют активный залог, но встречаются и случаи употребления пас-
сивного залога. Настоящее время глагола используется более часто, хотя встречается как 
прошлое, так и будущее. Часто используется номинализация и имена собственные. Так, 
Рут Водак – один из самых известных специалистов по критическому анализу дискурса 
говорил: «Использование положительно коннотативных глаголов вместо существитель-
ных или номинализации является важным риторическим приемом в политическом дис-
курсе. С помощью этого приема автор придает некую динамику высказыванию».[1, С. 43.] 

Проведённое исследование позволяет прийти к заключению, что для достижения 
поставленных целей привлекаются именно те языковые средства, которые наиболее эф-
фективно способствуют достижению прогнозируемого результата. 
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В настоящее время одной из острейших социальных проблем в России является 

высокая аварийность на автомобильных дорогах, которая приводит к постоянному расту-
щему числу погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 
что в свою очередь приводит к значительному материальному ущербу, связанному с по-
вреждениями транспортных средств, порчи и утраты грузов, а также повреждения дорож-
ных сооружений. Поэтому данная проблема становится глобальным вызовом не только 
для России, но и всего человечества. При этом высокая аварийность на автомобильных 
дорогах негативно сказывается на экономической и демографической ситуации в России. 
Ежегодно около 2 % ВВП в России тратится на проблемы, которые связанны с недостат-
ком безопасности на дорогах [1]. 

Недостаточный уровень транспортного образования населения и водителей приво-
дит к конфликтным ситуациям, которые возникают на автомобильных дорогах, что в свою 
очередь приводит к ошибочным действиям водителей транспортных средств, отсутствием 
традиций организации движения, а также формирования поведения на дорогах, как води-
телей, так и пешеходов, а также несовершенство соответствующей законодательной базы 
[2]. 

Также необходимо отметить, что оснащенность городов и населенных пунктов не 
отвечает требованиям к техническим средствам организации дорожного движения. На-
пример, существующая нормативная потребность в светофорных объектах и дорожных 
знаках реализована всего на 50,0 % и 30,0 % соответственно. При этом часто эксплуатаци-
онное состояние светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, как в населенных 
пунктах, так и за их пределом находятся в неудовлетворительном состоянии. Как правило, 
мероприятия, направленные на организацию безопасного движения транспорта и в том 
числе пешеходов носят региональный характер, поэтому они не взаимосвязаны и не со-
ставляют в целом единую общегородскую систему [3]. 

В данной работе предлагается один из способов снижения аварийности на автомо-
бильных дорогах в виде создания искусственной неровности в виде виброполосы, предна-
значенной для предотвращения выезда транспортного средства на встречную полосу дви-
жения или съезда с обочины дороги [4, 5].  
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Для реализации возможности практического применения искусственной неровно-
сти был разработан алгоритм расчета параметров данной полосы, представленный на рис. 

1. Анализ математической модели осуществлялся с применением четырех типов 
транспортных средств: грузовой КамАЗ-53212, автобус ЛИАЗ-5256, кроссовер Lifan X60, 
легковой ВАЗ – 2110.  

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм расчета параметров виброполосы  
 
Анализ отечественных и зарубежных технических средств позволяет выделить от-

личительную особенность разработанной полосы от уже существующих, то что данная 
полоса устанавливается на автомобильных дорогах продольно, а не поперечно. Необхо-
димо также обратить внимание на тот факт, что поперечные искусственные неровности 
устанавливаются в населенных пунктах перед образовательными учреждениями, детски-
ми садами, пешеходными переходами и т.д. Разработанную полосу рекомендуется созда-
вать в не населенных пунктах на автомагистралях. Также для улучшения видимости виб-
рополосы, особенное в темное время суток рекомендуется ее выделение цветным асфаль-
тобетоном [6]. 

На основании проведенных теоретических и практических экспериментов реко-
мендуется устройство данной полосы со следующими параметрами: глубина неровности 
50 мм; длина волны неровности 200 мм; ширина элемента искусственной неровности 150 мм; 
ширина виброполосы 150 мм [7].  

В связи с бурным развитие информационных технологий в наше время позволяет 
моделировать не только технологические и производственные процессы, но также нагляд-
но смоделировать и продемонстрировать движение различных типов транспортных 
средств по искусственной неровности в виде виброполосы. С этой целью с помощью язы-
ка программирования PascalABC.NET была написана программа, которая позволяет моде-
лировать и визуализировать процесс движения транспортных средств по искусственной 
неровности (рис. 2, 3). 

Принцип работы программы состоит в том, что при движении транспортного сред-
ства по полосе движения автомобильной дороги и засыпания водителя приведет к съезду 
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автомобиля с проезжей части, что наглядно продемонстрировано на рисунке 2. На рисун-
ке 3 показано движение грузового транспортного средства в момент засыпания водителя и 
начала движения в сторону обочины. 

 

  
 

Рисунок 2 – Визуализация процесса движения 
«легкового автомобиля» по виброполосе 

 

Рисунок 3 – Визуализация процесса движения 
«КАМАЗа» по виброполосе 

 
Созданную программу рекомендуется использовать, в качестве наглядной демон-

страции водителям нарушающих правила дорожного движения в рамках проведения ме-
роприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
сотрудниками ГИБДД [8].  

Таким образом, не смотря на многообразие технических средств регулирования до-
рожного движения существует потребность в дальнейших разработках и модернизации 
уже существующих методов и способов снижения аварийности в данной сфере. А также 
проведение мероприятий при непосредственном участие всех заинтересованных органи-
заций. 
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