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Аннотация
Статья посвящена изучению свойств графит наполненных полимеров,
в частности, полигидроксиэфиров, а также влияние способа обработки
поверхности графита на их свойства. Рассмотрены вопросы строения
композитного

материала

полигидроксиэфир-графит

с

использованием

мультифрактальной модели структуры. Исследована взаимосвязь размеров
фракталов и свойств композитного материала.
Ключевые

слова:

полигидроксиэфир,

графит,

композит,

мультифрактальная модель.

Abstract
The article is devoted to studying the properties of graphite filled polymers,
such as polyhydroxyethers, and also the effect surface treatment method on the
properties of graphite. Are considered the composite material structure of questions
polyhydroxyeyher-graphite using multifractal model structure, correlation between
of fractals sizes and the properties of the composite material.
Keywords: polyhydroxyethers, graphite, composite, multifractal model.
Полимерные

композиты,

содержащие

графит,

привлекают

исследователей комплексом интересных свойств, которые они приобретают.
В качестве полимерной матрицы был использован полимер из класса
простых полиэфиров – полигидроксиэфир следующего строения:

7

Научный руководитель 4(16)’2016
O R O CH2 CH CH2
n
OH
где R - остаток дифенола [1].
Для описания

строения

композитов полигидроксиэфир – графит

предлагается использовать мультифрактальную модель структуры [2].
Теоретическим
рассмотрения

обоснованием
дисперсно

этой

модели

наполненного

является

полимерного

возможность

композита

как

мультифрактала. Такой композит может быть представлен совокупностью
взвешенных с различными весами фрактальных структур [3]. Впервые такая
трактовка

мультифрактала

была

предложена

Мандельбротом

[4].

В

настоящее время хорошо известно, что все компоненты рассматриваемых
композитов являются фракталами. Так, фрактальными объектами являются
каркас частиц наполнителя [5], полимерная матрица [6], поверхность частиц
наполнителя [7] и т.д. Поэтому в модели [2] композит рассматривается как
совокупность двух фракталов (в общем случае – мультифракталов),
представляющих собой каркас («скелет» частиц наполнителя) и полимерную
матрицу. В этом случае каждому значению а будут соответствовать две
величины f [8] для каждого из указанных выше фракталов. Как известно
[8,9], обычно мультифрактальные диаграммы строятся в координатах a – f.
Величина а представляет собой распределение «размерностей процесса", что
позволило связать ее с энергетическими характеристиками этого процесса
(например, разрушения), а f описывает спектр размерностей для фрактала
опоры (например, поверхности разрушения).
Очевидно, далее следует предположить соответствие

Dо и DK в

моделях [10] и [11], соответственно. В модели [10] величина f при q = 0 (и,
следовательно Dо, определяемая как 2+f [8]) зависит только от содержания
наполнителя и не зависит от других факторов, например, температуры
испытаний Т. То же самое можно сказать и о размерности DK, определяемой
8
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по электронномикроскопическим снимкам. Иначе говоря, обе указанные
размерности определяются структурой каркаса частиц в полимерной матрице
композита.
На рис. 1 приведено сравнение величин Dо и DK для серий композитов,
полученных механическим смешением ПГЭ+Гр(МС) с необработанным
ПГЭ+Гр-I(МС) и функциализированным ПГЭ+Гр-II(МС) графитами марки
ГЛ-I, из которого следует достаточно хорошее их соответствие (коэффициент
корреляции 0,93), что подтверждает сделанное выше предположение.

фрактальная размерность частиц
наполнителя, Dк

2,9
2,7
2,5
2,3
ПГЭ+Гр-І(МС)

2,1

ПГЭ+Гр-ІІ(МС)

1,9
1,7
1,5
1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

размерность структуры Dо

Рис.1. Соотношение между хаусдорфовой размерностью структуры Dо
и фрактальной размерностью каркаса частиц наполнителя DK
для композитов ПГЭ+Гр-I(МС) и ПГЭ+Гр-II(МС)

В предложенной в работе [2] трактовке полимерного композита как совокупности двух мультифракталов все изменения внешних факторов, не
затрагивая величин DK, будут влиять на структуру полимерной матрицы,
которую можно охарактеризовать ее фрактальной размерностью df [11]:



d f  d  1 1   м

,

(1)

м
где  – коэффициент Пуассона полимерной матрицы.
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Величина коэффициента Пуассона  в общем случае может быть
оценена с помощью соотношения [12]:

т
Е



1  2 
61    .

(2)

Однако, полученные в ударных испытаниях величины  т и Е
справедливы для всего композита, а не полимерной матрицы. Известно [13],
м
что введение наполнителя увеличивает  . При небольших величинах  н
м
для оценки  по известным величинам  можно использовать следующее

соотношение [14]:
1





н
м



1  н

н ,

(3)

м
где  – коэффициент Пуассона наполнителя (графита), принятый здесь

равным 0,25.
Рассмотрим физический смысл термина «возмущение» структуры
полимерной матрицы, которое не обязательно связано с введением
наполнителя. Такой же эффект достигается неполным сшиванием сетчатых
полимеров [15], ориентацией полимеров и полимерных композитов [16] и т.д.
Количественно и физически ясно, что такой эффект можно описать в рамках
кластерной структуры аморфного состояния полимеров [12, 17]. В рамках
этой структура указанного состояния рассматривается как набор областей
локального порядка (кластеров), погруженных в рыхлоупакованную матрицу.
В свою очередь, кластер представляет собой набор нескольких коллинеарных
плотноупакованных сегментов разных макромолекул (аналог кристаллита с
вытянутыми

цепями).

Относительная

доля

кластеров

кл

является

параметром порядка в строгом физическом смысле этого термина [18].
Величина df связана следующим соотношением [15]:

10
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d f  3  5,98  10 10  кл 
 С S  ,

(4)

где C  – характеристическое отношение, которое является показателем
статистической гибкости цепи [18], S– площадь поперечного сечения
макромолекулы, м2.
Уравнение (5) предполагает, что повышение df по мере роста н
означает снижение кл, т.е., уменьшение степени локального порядка
структуры полимерной матрицы композита. Кроме того, повышение d f (или
м) означает увеличение расстояния между кластерами или, иначе говоря,
увеличение коэффициента автомодельности структуры i, который равен
[10]:
i  D f 



21 м



1  2 м ,

(5)

где Df – размерность областей локализации избыточной энергии.
Поскольку Df C  [20], то увеличение Df означает изменение статистической гибкости цепи. Кроме того, величина Df

характеризует

распределение размера микрополостей флуктуационного свободного объема
[21],

которое

также

изменяется

при

введении

наполнителя

[22].

Следовательно термин «возмущение» структуры описывает широкий спектр
изменений на молекулярном, топологическом и надмолекулярном уровнях
структуры.
На рис. 2 приведена зависимость кл (н), из которой следует
предположенное выше снижение кл по мере роста н, причем наибольший
эффект достигается при относительно небольших н (до ~ 0,10) с
последующим асимптотическим изменением функции кл (н).

11
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0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
ПГЭ+ГрΙ(МС)

0,2

ПГЭ+ГрΙΙ(МС)

0,15
0,1
0,05
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

объемное содержание наполнителя, φн

Рис. 2. Зависимость относительной доли кластеров кл от объемного содержания
наполнителя н для композитов ПГЭ+Гр-1(МС) и ПГЭ+Гр-II(МС)

Согласно

правилу

Мандельброта

[4],

фрактальная

размерность

множества, состоящего из двух независимых фрактальных множеств Р1 и Р2,
равна сумме фрактальных размерностей множеств P1 и Р2. В работе [23]
предполагается, что фрактальная размерность поверхности разрушения равна
полусумме фрактальных размерностей профилей этой поверхности в двух
ортогональных

направлениях.

Аналогично

фрактальная

размерность

структуры композита dK может быть предоставлена следующим образом [2]:
dK 

DK  d f
2

.

(7)

Очевидно, невыполнение указанного выше правила Мандельброта
обусловлено тем, что рассматриваемые фракталы (мультифракталы) не
являются независимыми. В этом случае степень их взаимодействия dK
может быть выражена так:
d K  d Kэ  d KT .

(8)
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В свою очередь, относительная степень «возмущения» полимерной
кл

матрицы

может быть оценена снижением кл композита по

сравнению с предыдущим. На рис. 3 приведена зависимость кл(dK),
которая оказалась линейной и экстраполируется к кл = 0 при dK = 0.

степень возмущения матрицы, Δφк

0,3
0,25
0,2
0,15

ПГЭ+Гр-І(МС)

0,1

ПГЭ+Гр-ІІ(МС)

0,05
0
0

0,05

0,1

0,15

-0,05
степень взаимодействия мультифракталов,Δdк

Рис. 3. Зависимость степени «возмущения» структуры полимерной матрицы кл
от степени взаимодействия мультифракталов dK для композитов
ПГЭ+Гр-Ι(МС) и ПГЭ+Гр-II(МС)

Это

подтверждает

взаимодействие

двух

указанных

фракталов

(мультифракталов) в структуре полимерного композита и показывает, что
неизменность структуры матричного полимера может быть достигнута
только в случае отсутствия взаимодействия наполнитель – полимерная
матрица (независимости двух указанных фракталов).
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования почвенного покрова
уникального для Курской области парка, расположенного в селе Гуево
Суджанского района. Дано описание основных факторов антропогенного
воздействия на обследованную территорию, представлены агрохимические
показатели состояния почв парка.
Ключевые слова: почвенный покров, агрохимические показатели,
уникальные природные территории.
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Abstract
The article presents the results of a study of the soil cover is unique to Kursk
region Park, located in the village of guevo Kireyevka district. A description of the
main factors of anthropogenic impact on the study area, presented the
agrochemical parameters of soil condition Park.
Keywords: soil cover, agrochemical parameters, a unique natural area.
Значительно возросшие в последние десятилетия антропогенные
воздействия на окружающую природную среду вызвали появление новых
направлений в исследованиях, ориентированных на выявление и оценивание
изменений в природе.
Парк в с. Гуево расположен в пятнадцати километрах от старинного
Курского городка Суджи, почти у самой границы с Украиной, в селе Гуево.
История создания парка тесно связана с князем Петром Дмитриевичем
Долгоруким, которому принадлежало имение с 1880 года. До 2009 года
данная территория относилась к памятникам природы Курской области [2]. В
настоящее время ведется работа по возвращению утраченного статуса.
Основными источниками антропогенного воздействия на территорию
парка следует отнести автомобильные дороги и сельскохозяйственные
угодья, которые расположены вблизи уникального парка.
Механическое воздействие связано с рекреационной деятельностью
местных жителей. Наблюдается деградация насаждений и ослабление
выполняемых ими функций. Прогулки людей в парке, расчистка площадок
для игр, разведение костров, вытаптывание лесных почв – все это ведет к
существенному

ослаблению

биологического

круговорота.

При

этом

угнетение древостоя происходит из-за механического повреждения стволов и
корней деревьев, а главное – из-за ухудшения свойств почв, частичного или
полного уничтожения лесной подстилки, уменьшения мощности гумусового
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горизонта, уменьшения запасов влаги, увеличения глубины промерзания,
уменьшения скорости инфильтрации дождевых и талых вод и др. [3].
Неконтролируемое рекреационное использование территории парка
приводит к трансформации растительного покрова (в первую очередь
исчезают наиболее уязвимые виды), изменению свойств почв и микрофлоры
почв. Увеличивается пожароопасность.
Для выявления особенностей состояния почвенного покрова были
исследованы образцы почв на разных точках парка (рис. 1).
Условные обозначения:
более 4,5
(сильногумусированные)
3,5 – 4,5
(среднегумусированные)
2,5 – 3,5
(слабогумусированные)

Рис. 1. Картосхема содержания гумуса (%) в почвах парка в селе Гуево, 2015 г.

По данным, полученным за 2015 год, содержание гумуса в среднем
составляет 4,45 % (табл. 1), что не сильно отличается от результатов за 2014
год (4,47%). Наименьшее количество гумуса было отмечено в образцах
почвы, отобранных на склоне холма в южной части парка, и составило 3,30%
(образец №6) и 2,39% (образце №8). Наибольшее количество гумуса
содержится в образцах, взятых в юго-восточной части парка у подножия
склона (образец №1) и в северной части парка на возвышенности (образец
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№5) и составляет 5,43% и 6,33% соответственно. Таким образом, верхний
двадцатисантиметровый слой почвы является сильногумусированным.
По показателю кислотности, почвы парка можно охарактеризовать как
нейтральные (табл. 1).
Средний показатель рН= 6,5. Лишь в образцах №6 и № 7, отобранных на
склоне холма в центральной и восточной частях парка и вблизи усадебного
дома

в

северо-восточной

части

парка

соответственно,

показатели

отклоняются от нейтральных. Так почвы, расположенные на северо-востоке
парка вблизи усадебного дома имеют слабощелочную реакцию (7,16), а
почвы на склоне холма – слабокислую (5,90). Динамика изменения
показателей кислотности почвы в 2015 году по сравнению с 2014 годом
незначительная.
Таблица 1
Показатели состояния почвенного покрова парка в селе Гуево, 2015 г.

№ образца

Показатели состояния почвенного покрова

1
2
3
4
5
6
7
8
9

массовая
доля
гумуса,
%

кислот
ность

5.43
4.84
4.35
4.93
6.33
3.30
4.74
2.39
3.72

6,85
6,93
6,12
6,09
6,69
5,90
7,16
6,20
6,40

Необходимыми

аммиач
Ca2+, Mg, мг- Р2О5, К2О, мгный
мг-экв. экв. на мг-экв.
экв. на
азот (Nна 100 г
100 г
на 100 г
100 г
NH4+)
почвы
почвы
почвы
почвы
20,0
19,2
16,0
16,8
20,0
14,4
29,6
13,6
16,0
питательными

4,8
8,0
4,0
3,6
5,2
4,0
4,4
3,2
5,2

11,2
9,7
9,4
10,1
10,0
12,3
10,8
11,8
10,5
элементами

8,0
7,2
7,3
8,6
7,9
8,4
8,3
8,7
7,7
для

0.48
0.38
0.40
0.40
0.34
0.50
0.46
0.56
0.50
растений

и

одновременно косвенно влияющими на их питание через почву, регулируя
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реакцию, состав поглощенных катионов, солевой и ионный состав
почвенного раствора, являются кальций и магний.
В почвах исследуемого парка содержание кальция находится в
пределах от повышенного до очень высокого. Наименьшее количество этого
элемента было отмечено в почвах на склоне холма в южной и восточной
частях парка (образцы № 6 и 8), где его показатели составили 14,4 и 13,6 мгэкв. на 100 г почвы соответственно. Такие показатели соответствуют
повышенному содержанию кальция в почвах парка. Наибольшее количество
элементов кальция определено в почвах северо-восточной части парка и
составляет 29,6 мг-экв. на 100 г почвы – в образце №7 (вблизи усадебного
дома). Содержание в почвах парка элементов магния находится в пределах от
высокого до очень высокого (табл. 1). Его наименьшее количество отмечено
в образцах, взятых на склоне холма в восточной (образец №8) и в северной
части парка (образец №4) и составляет 3,2 и 3,6 мг-экв. на 100 г почвы
соответственно. Наибольшими показателями содержания магния отличаются
образцы почвы, взятые в центральной части парка (образцы 2, 5, 7) и у
подножия склона в юго-восточной и западной части парка (образцы 1, 9). В
этих образцах количество магния составляет более 4,0 мг-экв. на 100 г почвы,
что соответствует очень высокому его содержанию.
Другим элементом, который играет исключительно важную роль в
жизненных явлениях растений, является фосфор. Он содержится в растениях,
в минеральных и органических формах.
Фосфор

ускоряет

созревание

растений,

способствует

развитию

корневой системы. Под его влиянием в листьях ускоряются процессы
распада белков и переход продуктов распада в репродуктивные органы
(зерно). Фосфор улучшает водный режим растений, способствуя более
экономному расходу воды.
Содержание фосфора в отобранных на территории памятника природы
образцах почвы соответствует среднему и повышенному показателям (табл.
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1). В среднем содержание подвижных форм фосфора составляет 10,6 мг-экв.
на 100 г почвы. Наибольшее количество подвижных форм фосфора
содержится в образцах, отобранных в южной части парка на склонах
(образцы №6 и 8) и у их подножия (образцы №1 и 9). В образцах под
номерами 6 и 8 содержание фосфора составляет 12,3 и 11,8 мг-экв. на 100 г
почвы соответственно. Наименьшее количество подвижных форм фосфора
отмечено в почвах западной части парка. Это образцы почвы №2 и 3, в них
содержание фосфора составляет 9,7 и 9,4 мг-экв. на 100 г почвы
соответственно.
Другим важным элементом для жизнедеятельности растений является
калий. Содержание подвижных форм калия в исследованных образцах почвы
соответствует среднему и повышенному показателям (табл. 1). Наибольшее
количество элементов калия отмечено в почвах восточной и северной частей
парка, и составляет 8,7 и 8,6 мг-экв. на 100 г почвы соответственно.
Наименьшее содержание подвижных форм калия отмечено в западной части
парка, и составляет 7,2 мг-экв. на 100 г почвы.
Азот

является

одним

из

важнейших

макроэлементов

для

жизнедеятельности растений. Этот элемент оказывает влияние на фотосинтез
растений, которое состоит в его использовании на синтез аминокислот. Азот
также

необходим

для

образования

зеленых

пигментов

в

растении

(хлорофилла) и для синтеза белков – элементов структуры хлоропластов,
ферментов, ответственных за различные реакции фотосинтеза. Стимулирует
рост вегетативной массы растений, определяет уровень урожайности и
качества продукции.
В исследуемых образцах почвы парка содержание азота колеблется в
пределах от 0,34 до 0,56 мг-экв. на 100 г почвы.
Наибольшие показатели отмечены в восточной части парка (образец
№8) – 0,56 мг-экв. на 100 г почвы, а наименьшие – в северной и северозападной части (табл. 1). В образцах, отобранных в 2015 году наблюдается
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небольшое снижение показателей по сравнению с 2014 годом. Так, в северовосточной части парка, вблизи усадьбы, содержание аммиачного азота в 2014
году составляло 0,47 мг-экв. на 100 г почвы, а в 2015 году – 0,46 мг-экв. на
100 г почвы.
В результате проведенных исследований почвенного покрова парка в
селе Гуево можно сделать вывод, что содержание важных биогенных
элементов в почвенных образцах, отобранных в 2015 году наблюдается
незначительное снижение показателей по сравнению с образцами 2014 года.
Тем не менее, на основании вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы:
1. Почвенный покров парка содержит достаточное количество важных
биогенных элементов, таких как фосфор и калий, кальций и магний.
2. Содержание гумуса для такого типа лесных почв вполне
достаточное.
3. Средний показатель рН среды почв соответствует нейтральной, что
наиболее благоприятно для большинства растений.
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Abstract
This article presents the results of a sociological research «An attitude of the
population of Kursk region to representatives of other nationalities». The article
presents the conclusions on the situation in the of ethno-national field of the region
and recommendations for harmonization in this sphere.
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По материалам Всероссийской переписи населения 2010 года, в
Курской области проживают представители различных национальностей. Их
удельный вес без учета русского населения и иностранных мигрантов
достигает 4 процентов от общей численности населения региона.
Моноэтничный и моноконфессиональный состав Курской области
должен быть учтен как один из главных региональных факторов, от которых
зависит общественно-политическая, социально-экономическая стабильность
региона. В то же время, по данным Курскстата в 2015 году на территорию
Курской области прибыло 24 351 человек, что на 30,5% больше, чем в 2014
году. Миграционный прирост населения Курской области за 2015 год
составил 7814 человек. Это в два раза больше, чем за соответствующий
период предыдущего года. Более 70% мигрантов прибыли из Украины,
Молдовы, Армении и Узбекистана. Причем положительное сальдо миграции
на 42,2% обеспечивалось за счет прироста городского населения и на 57,8% –
сельского. В целом для сельского населения в 2015 году характерно
изменение направления миграционных потоков. Если

в 2012 году

миграционный отток из сельских населенных пунктов составил 2,8 тыс.
человек, то за 2015 год численность сельского населения за счет
миграционного прироста увеличилась на 2,7 тыс. человек. Наиболее
привлекательными для прибывающих

в Курскую

область являются

Железногорский, Золотухинский, Курчатовский, Медвенский, Октябрьский,
Рыльский и Суджанский районы. В этих муниципальных образованиях
миграционный прирост сельского населения на протяжении двух последних
лет является положительным. За период с января по апрель 2016 года в
область прибыло 12456 человек, из них 4260 относятся к международным
мигрантам. Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о
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тенденции усиления миграционных потоков в регионе, причем большая часть
прибывающих в область людей являются представителями различных
этнических групп и зачастую являются носителями иноэтничной культуры.
Возможность

нарастания

социальной

напряженности, дестабилизация,

имеющегося в регионе межнационального согласия послужило основанием
для проведения в 2014-2016 гг. социологических исследований различных
целевых групп населения. Данные исследования должны стать частью
многоуровневого мониторинга сферы межэтнических и миграционных
отношений в регионе.
Объект исследования: население Курской области от 18 лет и старше.
Цель исследования: изучить отношение населения Курской области к
представителям

других

национальностей,

изменению

миграционной

ситуации.
По

мнению

респондентов

чаще

всего

в

регион

приезжают

представители Молдовы, Украины, Кавказа и Средней Азии. Исследование
показывает, что большая часть (72%) жителей области в той или иной мере
ощущают увеличение притока мигрантов в область в последнее время. 6%
жителей региона считают, что миграционные потоки остались неизменными,
и всего 1% опрошенных посчитали, что приток мигрантов в последнее время
уменьшился. Столь высокий показатель, скорее всего, обусловлен усиленным
вниманием к миграционным процессам со стороны СМИ, в том числе и
региональных. Данный вывод подтверждается анализом данных при ответах
на следующие вопросы.
Интересен тот факт, что респонденты, заметив увеличение в области
мигрантов, практически не вступают с ними в контакты. Так 76 процентов
ответили, что в кругу их общения нет представителей иных наций ни по
месту жительства, ни по месту работы. Данный показатель может
свидетельствовать о желании населения дистанцироваться от переселенцев,
избежать общения и, следовательно, интеграции выходцев из других стран в
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социум региона. Вероятна и ситуация избегания контакта с местными
жителями со стороны переселенцев.
Показатель частоты контактов с мигрантами существенно расходится с
ответами на вопрос о том, влияет ли принадлежность человека к той или
иной национальности на межличностное общение респондента. Только для
11 % национальная принадлежность играет ключевую роль, а 39% готовы
вступить в контакт с человеком в независимости от его национальности. То
есть при наличии нейтральной позиции к национальной принадлежности в
целом, респонденты все же не вступают в контакты с переселенцами,
прибывшими в область, что подтверждает гипотезу о том, что большинство
жителей области узнают о притоке мигрантов из СМИ, а не в ситуациях
каждодневного общения.
С данными вопросами в определенной степени коррелирует вопрос о
том, какие чувства у респондентов вызывают приезжие. Опрос наглядно
продемонстрировал,

что

большинство

взрослых

жителей

области

придерживаются толерантной позиции. Среди опрошенных большинство
заявили, что испытывают к предложенным национальным группам в
основном положительные либо нейтральные чувства. При этом отдельные
национальные группы все же вызывают неприязнь либо резко отрицательные
чувства. Традиционно к этой группе относятся представители Кавказа (28%)
Кроме того негативные эмоции у жителей региона чаще стали вызывать
выходцы из Вьетнама и Китая, Арабских стран и Африканских стран.
Данные

позиции

скорее

объясняются

сильными

социокультурными

отличиями данных народов от принимающей среды, влиянием информации
из СМИ, чем наличием собственного негативного опыта общения. Косвенно
этот

вывод

подтверждается

и

наличием

определенных

негативных

настроений в отношении жителей США и Западной Европы, которые
практически не встречаются в регионе и соответственно не должны вызывать
у респондентов негативных либо позитивных чувств.
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В

возрастных

категориях

наименьшую

терпимость

проявляют

представители молодежи, 23 % из них прямо декларируют о том, что не
испытывают

дружеских

чувств

к

национальностям

или

группам

национальностей. Негативные настроения снижаются до 18 % среди жителей
среднего возраста и до 14 % у людей старшей возрастной группы.
Для

оценки

отношения

населения

к

конкретным

группам

национальностей необходимо описать социальную дистанцию, которую
жители региона устанавливают по отношению к переселенцам.
Самую короткую социальную дистанцию жители устанавливают по
отношению к представителям Молдовы и Украины. К ним они испытывают
целиком положительные чувства, не показывают резко отрицательных
ответов, готовы разрешить им работать, приобретать собственность,
перевозить семью и открывать свой бизнес. Единственное, в чем жители
региона хотели бы ограничить данную категорию, это право оставаться на
постоянное место жительства. Интересен тот факт, что данный показатель
выше только у Африканских стран, что объясняется наличием у населения
этнических стереотипов в отношении данной группы. В отношении выходцев
из Украины, нежелание видеть их постоянными жителями региона при
целиком

положительном

к

ним

отношении

вызвано

усилением

миграционных потоков из Украины в регион и опасением местных жителей
не за этнокультурное влияние данной группы, а скорее за экономические
последствия миграции.
Значительно более длинную социальную дистанцию устанавливают
респонденты по отношению к выходцам с Кавказа. Респонденты против того,
что бы они оставались в регионе на постоянное место жительства, работали,
либо приобретали собственность, открывали свой бизнес. Больше всего
опрошенных испытываю в основном отрицательные чувства именно к
данной группе и только 1 % указали, что их чувства к данной группе целиком
положительные.

Негативные

антикавказские

настроения

заслуживают
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особого внимания, вызывают настороженность с учетом, того факта, что в
массовом сознании представители Кавказа не разделяются на представителей
Российских республик и сопредельных государств. Отсутствие у населения
представлений о жителях Кавказа как жителей одного с нами государства
говорит о недостаточном внимании со стороны государства к формированию
этнической толерантности у населения, недостаточности мер по укреплению
единства российской нации.
Выходцы из стран Средней Азии, Вьетнама и Китая, США и Европы,
Турции и Арабских стран, Африканских стран вызывают у респондентов
нейтральные чувства. При этом самые высокие проценты наличия резко
отрицательных чувств присутствуют в отношении США и Европы, Турции
Арабских и Африканских стран. Жители региона предпочитают, что бы
данные группы имели возможность в основном работать в регионе, и
ограничивают их в остальных правах. Представители данных групп в крайне
малом количестве представлены в регионе, контакты с ними носят
эпизодический характер, жители региона не имеют возможности частых
личностных

контактов,

следовательно,

представленные

показатели

в

большей степени обусловлены наличием этнических стереотипов и влиянием
СМИ.
В целом респонденты считают, что отношение местного населения к
мигрантам в основном хорошее (35%). Крайние значения по шкале
«недоброжелательное - доброжелательное» варьируются в пределах 5%.
Показателен тот факт, что 29% считают, что в отношениях с приезжими
существует напряжение, отношения не ровные. Данный показатель может
свидетельствовать о наличии в социуме конфликтогенного потенциала.
Кроме того, 30% опрошенных выступают за ограничение приезда в наш
регион переселенцев, а категорически против приема переселенцев 18%
респондентов.
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Интересен анализ ответов на вопрос, где местные жители готовы
принимать мигрантов. Хотя большинство (39%) выступают за свободный
выбор переселенцами места жительства, а 29 % готовы видеть их в нашем
городе, почти 20% согласны с тем, что их не надо принимать в области и
надо возвращать их обратно.
Для того, что бы определить роль мигрантов в социуме региона нами
задавались вопросы о том, какие проблемы мигранты помогают решать в
регионе, и какие проблемы они создают местному населению. Самый
распространенный ответ на вопрос о том, какие региональные проблемы
помогают решать мигранты, состоит в том, что они восполняют нехватку
низкоквалифицированной,

низкооплачиваемой

рабочей

силы.

Стоит

отметить, что почти 17% жителей считают, что проживание в области
представителей различных народов создает возможности для культурного
взаимообмена, приобщения к культуре и обычаям этих народов. Второе
ранговое место занимают ответы, из которых следует, что многие жители
региона связывают наличие мигрантов в регионе со сферой торговли и
являются средством ее оживления. Обращает на себя внимание и то, что 16 %
респондентов считают, что мигранты вообще не решают каких либо
региональных проблем, напротив отсутствие проблем при нахождении
мигрантов в области отмечает лишь 1 % респондентов, из чего следует
вывод, что для определенной группы жителей наличие переселенцев в
области не желательно.
При ответе на вопрос, какие проблемы приносят мигранты в область,
чаще всего упоминается повышение уровня преступности, распространение
наркотиков и инфекционных заболеваний, нелегальный труд и оккупация
рабочих мест.
В анкетах жители области обосновывают свое нейтральное отношение
к представителям других национальностей рядом аргументов. Мигрантам
приписывают готовность к общению обходительность, а главное высокую
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работоспособность и ответственность при низкой заработной плате. Не видят
респонденты и проблемы в отчуждении мигрантов от принимающей среды и
считают, что они стремятся к интеграции в общество.
С другой стороны, недовольные наличием в области представителей
других национальностей респонденты указали на следующие мотивы. На
первом

ранговом

месте

–

незнание

русского

языка,

трудности

в

коммуникации. Некоторые респонденты указывают на неопрятность и
отталкивающий внешний вид отдельных представителей. Вторая причина,
вызывающая неудовольствие, заключается в низкой квалификации приезжих.
На третьем ранговом месте находятся мнения о том, что представители
других национальностей не проявляют должного уважения к русскому
народу, его культуре, обычаям и традициям, что проявляется в навязывании,
демонстрации своей культуры и обычаев.
В целом, негативные характеристики приезжих превалируют над
позитивными.

Среди

отдельных

ответов

встречается

аргументация

откровенно ксенофобского характера:
 уверены, что в регион необходимо ограничить приезд жителей других
стран;
 испытывают

личную

неприязнь

к

представителям

других

национальностей;
 полагают, что представители других национальностей чаще совершают
преступления, способствуют криминогенности в регионе;
 полагают, что присутствие представителей других национальностей в
регионе вызывает рост напряжённости;
 считают, что представители других национальностей занимают рабочие
места, которые могли бы занять местные жители;
 полагают,

что

представители

других

национальностей

ухудшают

эпидемиологическую ситуацию.
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Полученные оценки позволяют сделать вывод о том, что в массовом
сознании взрослого населения выделяются два блока мнений, выражающих
диаметрально противоположные отношения к представителям других
национальностей.
Первый блок включает суждения том, что проживание на территории
области

представителей

межкультурному

разных

сближению,

национальностей

привносят

этническое

способствует
и

культурное

разнообразие, решает демографические проблемы региона, восполняет
нехватку неквалифицированной рабочей силы, радикальный национализм
заслуживает всяческого осуждения, разжигание межнациональной розни
является преступлением, Этот блок отображает толерантное отношение к
представителям других национальностей.
Во второй блок мнений вошли суждения о том, что многонациональная
среда является питательной почвой для роста преступности, надо жестко
ограничивать

проживание

в

регионе

представителей

некоторых

национальностей, нужно разрешить проживание в России только тем, кто
знает русский язык и уважает русскую культуру. Второй комплекс
отображает негативное (интолерантное) отношение к представителям других
национальностей.
Таким образом, в отношении взрослого населения области к
представителям других национальностей преобладают позитивные оценки.
Комплекс

суждений,

выражающих

негативное

отношение

к

инонациональностям, также имеет место, но распространен он в меньшей
степени.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что имеющиеся в
регионе межнациональное согласие является не столь стабильным и
изменение

миграционной

ситуации

может

привести

к

нарастанию

социальной напряженности. Кроме того вызывает опасения тот факт, что в
массовом сознании присутствует образ мигранта как потенциального
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носителя конфликтогенности с одной стороны и возможности идти на
конфликт с ним с другой стороны, что еще раз подтверждает при
определенных обстоятельствах возможность изменения межнациональной
ситуации в области в худшую.
В целом проведенное исследование показывает всю актуальность и
значимость проблемы межэтнической толерантности и самоидентификации
коренного населения в моноэтничном регионе. Более детальные разработки и
регулярный мониторинг позволит придать принимаемым управленческим
решениям на уровне региона не только научное обоснование, но и
разработать

ряд

эффективных

предложения

для

поддержания

бесконфликтной межэтнической среды на территории региона.
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Abstract
Database technologies are a core component of university computing
technology curricula. tTe teaching of database courses needs to be reformed as
business is not satisfied by the quality of IT graduates. The aim of this paper is to
propose the idea of

learning environment for the university database course

intended to provide graduates outcomes near to be characterized as international
set of competences in the field of databases. The presented approach integrates
university-led and

industry-led practices in database applications engineering

teaching.
Keywords: E-competences, Learning Environment, Database Teaching,
Oracle Academy

Introduction
A database is a major component in an information system providing
business applications a means for efficient storage and retrieval of information.
Database management and administration encompasses the design, development,
operations, and management of information as well as the implementation of
policies to ensure information availability, integrity, and security.
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IT graduates have to coordinate with various units within an organization to
determine the most effective means to represent their data for efficient information
retrieval. To do so, they must understand how business processes and procedures
relate to database systems. They will use their logical skills to design and create
databases using relational and other data models. The demand for database
professionals will continue as data analytics play a larger role in business strategies
and decision making.
Teaching a database course in general is a challenging task because of
increasing expectations of the job market, different and ever-changing database
products, quality standards and limited time frames of a regular semester system
[1]. Universities try to meet these objectives in different ways [2]. In this study
phenomenography has been used to understand how the teachers' own background
influence their teaching. Through an analysis of the teaching staffs’ feedbacks, the
researchers also discover how the learning of a subject is influenced by its
teaching. It investigates how and how well they have learned the basic database
course during their bachelor degree .
The problem is that business is not satisfied by the quality of IT graduates.
A recent European survey found that the skill companies consider to be most
lacking in new IT graduate recruits was database design. The researchers [3] link
this fact with the following set of drawbacks in the traditional university database
course:
 the teaching purpose is unclear;
 the teaching content is unreasonable;
 the teaching method is outdated;
 curriculum assessment mode doesn’t examine students' practical skills.
The teaching of database courses needs to be reformed. The way out is
transformation of education on the basis of modern learning theories like
androgogy, competence-based approach, active learning and authentic learning
environment.
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The aim of this paper is to propose the idea of authentic learning
environment for the university database course intended to provide graduates
outcomes near to be characterized as international set of competences in the field
of databases.
Curriculum Design
The course “Data Bases” is one of the core courses in the Bachelor in
Applied Mathematics and Computer Science program at the Southwest State
University, Russia.
Recently the staff of our university has faced the problem how to revise and
rebuild the database course curriculum to guarantee e-competence graduates’
outcomes.
In modern Russian educational standards there is no content of disciplines
and even there is no list of disciplines. Universities are to solve, what disciplines to
include in the curriculum. The content of education is to guarantee graduate
outcomes corresponding to the set of professional competences defined by the
standard.
We took as the basis “Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree
Programs in Computer Science December 20, 2013 The Joint Task Force on
Computing Curricula Association for Computing Machinery (ACM) IEEE
Computer Society” (https://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf).
Database Core Competences
 Analyze organizational requirements and create logical and physical database
models.
 Design and implement databases using relational theory and/or other data
structures to ensure system scalability, security, data integrity, performance,
and reliability.
 Maintain data integrity while migrating data into the database.
 Develop and implement complex queries for business analysis and decision
making.
35

Научный руководитель 4(16)’2016
 Differentiate roles of database administrator versus data analyst.
 Understand the differences between a database and a data warehouse in
relation to their application to business intelligence, data analytics, and data
mining.
Database Course content, objectives and outcomes
Our course covers database design and the use of database management
systems for applications.


Basic Concepts



Characteristics of Databases and Database Management Systems (DBMS)



Design Overview



Analysis & Data Modelling



Entity Relationship Diagrams



Normalisation



SQL Introduction



Data Description



Data Manipulation



Authorisation and Management



Development



Distributed Architectures



Database Programming with Java and SQL



Applications for the Internet



Management Issues



Data Integrity



Security



Distributed Databases



DBMS Product Case Study



Oracle
Student outcomes



Describe what business rules are and how they influence database design.
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Derive business rules from specifications.



Describe the difference between data, information, and knowledge.



Describe the purpose, function, evolution, variants, and the components of
database and database management systems.



Translate business rules into database table and relationship designs.



Describe the properties of multiuser database transactions (ACID+S).



Describe the purpose, function, evolution, classification, and building blocks of
data models and data modeling.



Perform standard relational algebra and calculus operations.



Describe the basic components of a relational model and how relations are
implemented.



Describe the mechanisms and role of concurrency control in database integrity.



Describe the purpose, function, and importance of a data dictionary, system
catalog, and indexing.



Differentiate between on-line transactional process (OLTP), on-line analytical
process (OLAP), and knowledge discovery from data.



Use the basic SQL data definition and manipulation operations.



Construct an entity relationship diagram (ERD).



Describe the main characteristics of entity relationship components and how
relationships between entities are defined.



Explain what database recovery management is and its role in database
integrity.



Identify the keys of a relation, and prime and nonprime attributes using formal
database design theory.



Convert a relation to first, second, third, or Boyce-Codd normal form.



Describe what normalization is and its role in database design.



Prove that a relation is in second, third, or Boyce-Codd normal form.
Academic Partnership with world-leading ICT-vendors
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Requirements to competences of graduates of group of the directions of
preparation in the sphere of computer technologies and informatics are defined not
only by the federal state educational standards, but also by labor market. Along
with basic knowledge the graduate has to show possession of concrete the
advanced technologies, most widespread in the professional IT environment. For
real achievement of the demanded level of training of graduates in 2014 the
Southwest State University concluded the agreement on the academic partnership
with Oracle Academy.
We integrated the Oracle Academy curriculum into our academic program.
Oracle Academy provides comprehensive curriculum and supporting technology
for computer science courses, such as Database Design and Programming with
SQL and Java Fundamentals.
Designed for community colleges and high schools, this curriculum provides
a foundation in database, programming, and professional skills for students. This
curriculum is a sequence of courses that leads to an industry recognized
certification (Oracle Certified Associate) and is intended to give students technical,
analytical, and business skills that support the pursuit of professional careers and
advanced study.
The Oracle Academy curriculum teaches students to design and implement a
database system that supports various business functions, such as sales, human
resources, operations and support. By analyzing the detailed data requirements of
each operating unit, students learn how large, complex and dynamic organizations
operate. This ability to merge business knowledge and technical skills is a key to
success in the 21st century workplace.
It is a different learning approach. It involves the students with the company
and lets them use a real world tool. Another benefit is the use of Oracle’s online
environment, their training materials and Oracle’s assessment server. It gives the
students that industry and vendor knowledge, and the skills they are coming out
with are aligned with those in industry.
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Conclusion
Database course is a discipline that pays equal attention to the theory and
practice. We must conduct a comprehensive reform in the teaching content,
teaching methods and means, assessment mode and other aspects, persist in
combining theory teaching with practice teaching, and adapt the teaching to
practical application. Only in this way, can the database course teaching reform
achieve results.
The presented idea of learning environment design and implementation is
believed to be a way to update the database course in order to arm graduates with
the system of competences in accordance with European framework.
We are going to conduct research work in order to estimate advantages of
the presented approach to teaching of university database course.
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Аннотация
В статье обозначены проблемы организации повышения квалификации
сотрудников

организаций

с

помощью

современных

педагогических

технологий
Ключевые слова: образование, компетенции, системный подход,
повышение квалификации, педагогические технологии, карьера, сотрудники
компании, компетенции, модель подготовки специалиста

Abstract
In the article, the problem of the organization designated staff development
organizations with the help of modern educational technologies.
Keywords: education, competencies, systems approach, professional
development, educational technology, careers, employees, competence model of
specialist training.
Важность проблемы развития специалистов предприятия обусловлена
социально-экономическими изменениями, происходящими в обществе на
современном

этапе

его

развития,

которые,

главным

образом,

характеризуются кризисом рыночных отношений. Сегодня главными
ресурсами мировой экономики являются образование, информации и знание,
поэтому система образования

потенциально

готова к тому,

чтобы

соответствовать потребностям современного общества.
Вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем. Данное
выражение советских времен теряет свою актуальность очень медленно.
Особенно это заметно в условиях сегодняшней нехватки талантливых кадров,
когда единицы на самом верху получают астрономические суммы и уровень
цинизма

среди

рядовых

работников

просто

удивляет.

Неизбежным

следствием становится низкая индивидуальная производительность труда.
Однако

мы

знаем,

что компании,

где царит

действительно
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предпринимательский дух, умеют добиваться того, чтобы все работники
чувствовали себя партнерами в бизнесе. И речь идет не о предоставлении
всем опционов на участие в прибыли, а скорее о том, что ответственно
относящиеся к делу работники хотят быть в курсе происходящего, хотят
слушать и быть услышанными; хотят быть частью общего процесса принятия
решений в компании. И разумеется, получать вознаграждение за свои
достижения.
Сегодня все вопросы карьеры связаны и с повышением квалификации
(обучением) сотрудников. Обучение – это порой сложный и даже опасный
процесс. Опасность заключается в том, что прошедшего обучение и
получившего более высокую квалификацию сотрудника необходимо либо
повысить в должности, либо возложить на него другие обязанности, иначе
сотрудник почувствует себя ущемленным в работе и может просто уволиться
из данной организации.
Компании стремятся подготовить и обучить каждого сотрудника,
включая и тех, кто работает по совместительству. Под подготовкой мы будем
понимаем развитие навыков, необходимых для решения определенных задач
компании,

а под обучением –

что положительно

обретение

воздействует

сотрудником

новых

как на компанию

знаний,
в целом,

так и на профессиональное и личностное развитие этого сотрудника. Наладив
систему постоянной подготовки, позволяющую людям овладеть несколькими
профессиями, компания создаст что-то вроде системы гарантий, которая
поможет избежать увольнений. Если прибыли компании начнут падать,
сотрудники всегда смогут выполнять другую работу.
Дальновидные руководители сегодня понимают, что именно они,
а не государство

должны

брать

на себя

ответственность

за обучение

и развитие рядовых сотрудников. В то же время в большинстве компаний
таких

программ

не существует.

Они тратят

огромные

средства

на образование своих топ-менеджеров и директоров, но никому нет дела до
42

Научный руководитель 4(16)’2016
большей части сотрудников, получивших лишь базовое образование. В
прогрессивных

компаниях,

переходящих

к лидерству,

такого

быть

не должно. Одну из лучших программ подготовки разработала Motorola.
Рабочие ее предприятий изучают основы компьютерного проектирования,
робототехники
При этом

они

и производства
не просто

по техническим

читают

учебники

условиям

заказчика.

или ходят

на лекции,

а придумывают и изготавливают собственные модели устройств из пластика.
Единый стандарт обучения обеспечивает корпоративный университет
компании – Motorola University, компьютерные классы и лаборатории
которого расположены в штаб-квартире компании в городе Шаумбург, штат
Иллинойс.
Для того чтобы определить, кто из сотрудников компании на данный
момент нуждается в обучении, менеджер по управлению персоналом должен
регулярно

проводить

опросы,

исследования,

прислушиваться

к

рекомендациям руководства и своевременно реагировать на результаты
внутренних проверок работы.
Один из ведущих авторитетов США в области профессионального
консультирования Дж. Сьюпер определяет понятие «карьера» не как
последовательность и комбинацию ролей, которые человек выполняет в
течение всей жизни, а, представляя свою концепцию «жизненных карьер», он
выделяет, помимо роли работника, еще и роли ребенка. Но если
рассматривать профессиональное самоопределение в тесной взаимосвязи с
жизненным и личностным самоопределением, то понятия карьера и
профессиональное самоопределение оказываются вполне соотносимыми
[3,21]. Карьера становится результатом прежде всего личностного развития,
развития под влиянием личностной мотивации профессионального развития.
В профессиональном образовании, в связи с усложнением всех видов
профессионального

труда

и

самого

процесса

образования,

идеи

традиционного образования все более уступают место идее системного
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подхода в подготовке специалистов, центральное место в котором занимает
исследование основ профессиональной подготовки, путей эффективного
обучения профессиональным знаниям и навыкам, способов оценки качества
подготовки специалистов.
В основе данного
представление

образа

похода возникает возможность разработать
профессионально

развивающейся

личности

специалиста, а также — модель ее непрерывного профессионального
развития.
Системный

подход

знаменует

переориентацию

классической

образовательной системы с ее преимущественной передачей знаний и
формированием навыков на создание условий для овладения комплексом
знаний и умений, означающих способности обучающегося к устойчивой
профессиональной деятельности в условиях современного информационноэкономического пространства. В рамках данного подхода применяются
взаимосвязанные понятия «компетенция» и «компетентность».
При таком подходе компетенция рассматривается в качестве высшей
интегральной способности к мобилизации организованных в систему знаний,
умений и личностных качеств, в непосредственной связи с эффективностью и
оптимальной рентабельностью действия [1,14].
Использование метода системного планирования позволяет отразить в
модели специалиста структуру обучения, состоящую из 3-х компонентов:
 личностного;
 функционального;
 предметного.
Системная модель специалиста является инструментом решения
управленческих задач, если на ее основе строится образовательная
(педагогическая) модель, в которой осуществляется наложение требований к
специалисту на требования к организации образовательного процесса, к
содержанию планов, программ, к методам обучения и т.п.
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Мысль о иерархической структуре задач в системе образования
специалиста, была обоснована Н.Ф.Талызиной, [2,18], приведем основные
ступени предложенной ученым иерархии.
Верхнюю ступень в этой иерархии занимают задачи, которые должны
уметь решать все специалисты, независимо от конкретной профессии или
страны проживания.
Второй уровень образуют задачи, специфические для данной страны. В
нашей стране сейчас особенно актуальны задачи, связанные с развитием
рыночных отношений (экономическое обоснование проектов, проведение
маркетинга, поиск партнеров и финансовых источников, рекламирование
товаров и услуг, выход на зарубежный рынок и т.п.
Третий уровень задач — собственно профессиональные задачи. Он
является самым большим по объему и разнообразию решаемых проблем.
На основе анализа всех типов задач и исключения повторяющихся
элементов можно сформулировать модель деятельности специалиста.
Однако, данная модель при ее применении в образовательном учреждении
подвержена моральному устареванию. Поэтому возникает необходимость в
очень сложной работе по выявлению тенденций в изменении характера задач
и построении системной модели деятельности специалиста. На основе
системной модели можно разрабатывать модель подготовки специалиста,
которая включает в себя содержание, отвечающее актуальным потребностям
профессиональной

деятельности.

Развивающиеся

профессионально-

личностные компетенции специалиста можно признать существенным
сложным элементом подобной прогностической модели. Проектирование
технологий

создания

качественно

подготовленного

специалиста

предполагает обоснование и выбор соответствующих критериев оценки,
адекватных поставленной цели. Качество подготовки специалистов в
мировой образовательной практике предлагается оценивать по четырем
основным критериям:
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 профессиональные знания;
 уровень профессиональной культуры;
 стремление к профессиональному росту;
 способность к профессиональной рефлексии.
Сущность проектирования системной технологии оценки качества
определяется наличием заданных исходных оснований, определяющих
показатели оценивания: затраты на подготовку специалиста; кадровое
обеспечение; материально - техническое оснащение и методическое
сопровождение учебного процесса; образовательные ориентиры и стратегии,
цели и содержание профессионального обучения; социальный заказ на
специалиста; спрос на рынке труда; ситуация на рынке труда; соответствие
модели специалиста мировым стандартам. Значение данных показателей
определяется их возможностью обеспечить соответствующие педагогические
условия для профессионального развития специалиста.
Таким

образом,

главной

ценностью

процесса

непрерывного

профессионального образования с точки зрения системного подхода является
профессионально работающий человек как компетентная личность, носитель
гуманитарного

сознания

[2,6].

Компетентный

специалист

принимает

нравственные ценности и стремится к духовности в жизнедеятельности, он
способен осуществлять профессиональные «личностные функции» [1,16],
владеет универсальными моделями межличностных отношений, ценностной
коммуникацией

с

другими

профессионально-предметные

специалистами,
компетенции,

грамотно

руководствуясь

реализует
при

этом

позитивной мотивацией. Стержень компетентной личности составляет
целостная профессионально-личностная компетенция как структура ее
сознания,

определяющая

осуществлять

способность

профессиональные

продуктивно

(предметные)

и

и

ответственно

мета

предметные

компетенции в разных видах человеческой деятельности, входящих в круг
профессионального

труда

(ценностно-ориентационной,

познавательной,
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коммуникативной, креативно-преобразующей). То есть, компетентности
подход, по своей сути, диктует в качестве цели образования специалистов непрерывное профессиональное развитие посредством развития компетенций
и компетентностей. Необходим учет гендера в формировании общей
компетентности будущего специалиста [9].
Непрерывное

профессиональное

образование,

построенное

на

принципах системного подхода, заканчивается не копированием инструкции,
а созданием системы в виде самостоятельно выработанного метода
профессиональной деятельности, стиля отношений в коллективе, системы
ценностей как регулятора поведения, совокупности профессионально
значимых личностных качеств и т.д. Работник при таком подходе к своему
образованию осваивает новые виды профессионального и жизненного опыта:
выявляет и идентифицирует проблемы, приобретает навыки исследования и
проектирования,

сотрудничества

и

согласования

профессиональных

действий, применяет известные и создает новые технологии, оценивает
качество своей деятельности и проч. Специалист может успешно выполнять
профессиональные функции, если он владеет способами их осуществления,
хорошо представляет возможные последствия своих действий и обладает
соответствующими способностями для их осуществления.
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деформацией осознания ответственности за свои действия, разрушением
механизмов

логического

мышления,

отказом

от

природной

действительности.
Ключевые
информатизация

слова:

виртуальный

физического

физический

образования,

эксперимент,

реальный

физический

эксперимент.

Abstract
The article considers the impact of excessive virtualization of physical
experiments related to the distortion of scientific understanding of the world, the
loss experience of productive cognitive activity, the deformation of the awareness
of responsibility for their actions, destruction of the mechanisms of logical
thinking, a rejection of natural reality.
Keywords: virtual physical experiment, Informatization of physical
education, the real physical experiment.
Среда обитания человека и сам человек значительно изменились под
воздействием современной техники и технологий. Характер изменений столь
глобален и интенсивен, что «под воздействием медийной картины мира
(darstellung),
коммуникации,

непрерывно
происходят

транслируемой
изменения

современными
в

мировоззрении

средствами
человека,

нарушается естественный процесс познания мира как процесс отражения
реальности». [2, с.39]. Потребность в познании и понимании окружающего
мира – одна из базовых потребностей человека. С давних времен человек
познавал мир двумя способами – посредством наблюдений природных
явлений и при передаче накопленного опыта (информации) от старшего
поколения или другого человека. В условиях глобальной информатизации
общества, второй «информационный» способ получает все большее развитие.
Это явление наблюдается и в физическом образовании.
50

Научный руководитель 4(16)’2016
В «доинформационную эру» обучение физике предусматривало
обязательное

включение

учащихся

в

такие

виды

познавательной

деятельности, как наблюдение физических явлений в природных условиях и
в условиях школьной лаборатории, постановка опытов и проведение
экспериментов в лаборатории и в домашних условиях, конструирование
физических моделей и приборов. Эти виды деятельности не навязывались
ученикам, а выбирались самостоятельно, исходя из личных интересов и
предпочтений. Об этом свидетельствует массовая практика организации в
школах XX века физических кружков и факультативных курсов, где
учащиеся

проводили

научные

исследования,

ставили

эксперименты,

конструировали приборы и установки. В прошлом «неинформационном»
веке издавались многочисленные сборники экспериментальных задач и
занимательных опытов по физике (И.Г. Антипин, Б.Ф. Билимович, Л.А.
Горев, В.Н. Ланге, И.Я. Панина и др.).
Информатизация школьного физического образования приводит к
интенсивному (и даже агрессивному) замещению реального физического
эксперимента

виртуальным,

о

чем

свидетельствуют

результаты

констатирующего эксперимента, в котором прияли участие 28 учителей
физики, 67 студентов – будущих учителей физики и 274 школьника
г. Волгограда и Волгоградской области.
Абсолютно все учителя используют на своих уроках виртуальные
модели физических явлений, опытов и экспериментов, причем с каждым
годом доля виртуальных моделей возрастает по сравнению с реальным
экспериментом (3 года назад средний показатель – 34%, в 2016 – 45%). 100%
респондентов (и учителей, и студентов, и учащихся) считают, что
современный урок физики не может быть эффективным без их применения.
84% школьников допускают возможность изучать физику без натурного
эксперимента на основе учебных фильмов и виртуальных моделей, а 3% из
них считают, что это повысит качество физического образования.
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Показательно, что 12% учащихся и 10% (7 человек) студентов – будущих
учителей физики боятся выполнять реальные опыты и эксперименты, так как
«можно испортить прибор», «все загорится» и «ударит током».
Для молодого поколения наиболее интересна деятельность, связанная с
освоением,

преобразованием

и

распространением

мультимедийной

информации, представленной в различных источниках (преимущественно в
сети Интернет). Это может быть объяснено тем, что человек сегодня живет в
условиях интенсивной (даже агрессивной) информатизации всех сфер
человеческой

жизнедеятельности.

Даже

«современный

исследователь

рассматривает микроскоп через компьютер, подобно тому, как ранее он
рассматривал клетку через микроскоп» [5, с.51-52]. Опыт работы с
информационными технологиями дает подростку ощущение причастности к
научно-техническому прогрессу, уверенность в своих познавательных
возможностях, убежденность в успешности своей социализации.
С другой стороны, сами учителя физики не заинтересованы в
организации деятельности учащихся с реальными объектами в реальной
лаборатории. Основная причина – удобство и простота применения
виртуальных симуляций физических опытов и экспериментов в учебном
процессе. Они наглядны, убедительны, просты и надежны. Кроме этого, не
требуют дорогостоящего оборудования, сложной технической настройки,
соблюдения техники безопасности, обязательного контроля со стороны
учителя. Возможности современных технологий таковы, что все виды
практической деятельности, реализуемые традиционно при обучении
учащихся физике, могут быть заменены (а в последнее время активно
заменяются) работой с компьютером. Учащиеся наблюдают за виртуальными
моделями физических явлений и процессов, выполняют виртуальные
лабораторные работы, проводят исследования с помощью виртуальных
приборов и устройств, осуществляют сбор и обработку экспериментальных
данных с помощью табличных и математических редакторов и пр. Все чаще
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исследование понимается не как исследование реального явления или закона
природы посредством наблюдения, опыта или эксперимента, а исследование
текстов, в которых представлена информация о данном явлении.
В ходе эксперимента были определены последствия, к которым может
привести отказ от реального физического эксперимента в школьной
практике:
1) Искажение научного понимания мира. Виртуальные модели
обладают высокой степенью реалистичности и убедительности. Малейшая
ошибка в алгоритме их создания приводит к нарушению отображения
процесса течения физических явлений и механизма работы приборов и
устройств. Опыт показывает, что убеждения учащихся, например, о
механическом движении и взаимодействии тел формируются не при
изучении законов Ньютона, а при просмотре художественных фильмов, где
герои умеют подпрыгивать на 10-20 метров, от удара кулаком злодей
отлетает на 50 метров, космический корабль в космосе не только движется со
скоростью больше скорости света, но и умеет мгновенно останавливаться.
2)

Деформация

осознания

ответственности

за

свои

действия.

Виртуальный эксперимент можно проводить многократно без боязни
допустить ошибку, сломать оборудование, навредить здоровью. Этот опыт
переносится на другие виды деятельности. С одной стороны это приводит к
безответственному использованию бытовых приборов и технических
устройств, а с другой – формируется паническая боязнь реальных приборов и
инструментов.
3) Разрушение механизмов логического мышления, связанных с
анализом, синтезом, прогнозированием, моделированием и др. Учащиеся
привыкают получать естественнонаучную информацию в мультимедийной
форме, где любой факт сразу представлен в виде текста, графики и анимации.
В результате формируется мышление, которое «ориентировано не на логику
или рефлексию, оно направлено на визуальное и, часто, поверхностное
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восприятие

мира,

подчинено

потребности

к

быстрому

получению

однозначных, готовых для понимания образов и конструкций» [8, с.3].
Восприятие мега-больших объемов информации научного содержания
происходит блоками, без осмысления.
4)

Утрата

связи

с

природной

действительностью.

За

счет

мультимедийности и интерактивности виртуальные модели физических
явлений более привлекательны для учащихся, чем их реальные прототипы.
«Виртуальное пространство превратилось в новую реальность, которая для
многих молодых людей подменяет собой действительный мир вещей, людей,
отношений… Это дает основания констатировать существенные сдвиги в
эволюции человека». [1, с.9]
Если полученные результаты осмыслить с позиций концепции
трансформационного социокультурного влияния медиа (Г.М. Маклюэн),
сетевой теории развития личности в информационном образовательном
пространстве (М.Н. Берулава, Г.А. Берулава), дидактику информатизации
образования (И.В. Роберт), а также опыт практикующих учителей физики, то
можно сделать вывод, что повысить у учащихся интерес к реальному
эксперименту как виду познавательной деятельности возможно только в
условиях специально организованной на уроке физики мультимедийной
образовательной среды. Под мультимедийной образовательной средой урока
физики мы понимаем «специально созданное мультимедийное окружение,
взаимодействие с которым на уроке актуализирует потребности учащихся в
понимании

природной

действительности,

оказывает

обучающее,

развивающее и воспитывающее воздействие, а также обогащает опыт
естественнонаучного познания мира». [3, с.6].
Формирование современного миропонимания человека связано не
столько с увеличением объема научной информации, которой он владеет,
сколько с развитием понимания связей, взаимозависимостей, тенденций
развития явлений природы. А добиться этого возможно только включая
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учащихся в исследовательскую деятельность реальных явлений и процессов.
Более 100 лет назад стало понятным, что «преподавание физики, в котором
эксперимент не составляет основы и краеугольного камня всего изложения,
должно быть признано бесполезным и даже вредным» [7]. Только реальный
эксперимент дает возможность ученику собственными чувствами познать
физические явления, познакомиться с научными методами исследования
природы, сформировать опыт работы с физическим оборудованием, развить
наблюдательность и любознательность. А самое важное – убедиться на
собственном опыте, что мир познаваем, а эксперимент является критерием
истинности знания, ведь современный человек привык принимать научное
знание на веру, безгранично доверяя авторитету учителя, ученого, ведущего
научно-популярной передачи, режиссера художественного фильма и,
конечно же, средствам массовой информации.
Таким образом, только специальная работа по возрождению интереса
учащихся и учителей физики к экспериментальной деятельности, способна
решить рассматриваемую проблему.
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Аннотация
В

статье

дается

культурно-образовательной
возможности

понятие
среды.

духовно-нравственного
Представлены

культурно-образовательной

среды.

воспитания,

педагогические

Описаны

средства

культурно-образовательной среды и их роль в становлении личности
ребенка.
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Abstract
The article presents the concept of mental and moral education, cultural and
educational environment. It presents the pedagogical possibilities of cultural and
educational environment. This article shows the means of cultural and educational
environment and their role in the development of the child's personality.
Keywords: FSES, historic education, mental and moral education, culture,
learning environment, student personalities, grammar school
Духовно-нравственного становления личности школьника наиболее
актуальная тема не только в рамках педагогики, но и философской
антропологии, этики и эстетики, культурологии и этнологии, возрастной
психологии. Она рассматривается с различных мировоззренческих позиций,
о чем свидетельствует широкий круг работ российских и зарубежных
ученых.
Духовно-нравственное воспитание – процесс приобретения учащимися
духовно-нравственного опыта, определяющий структуру индивидуального
сознания, характер внутренней жизни личности, ее отношение к себе, другим
и к миру в целом [6]. Структура духовно-нравственного опыта представлена
на рисунке 1.
Педагогический смысл духовно-нравственного становления личности
состоит в том, что образование должно не только учитывать, но и
формировать

качества

социокультурного

окружения,

в

котором

осуществляется повседневная жизнь ребенка.
В основу нашего исследования положен принцип ориентации на
образовательные и воспитательные возможности среды в личностном
развитии (С.Т. Шацкий, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Г.Г. Шек). Это
подчеркивает необходимость широкого включения в учебно-воспитательный
процесс

регионального

историко-культурного

наследия,

традиций

и

ценностей отечественной школы и педагогики [7].
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ЭМОТИВНЫЙ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ

(нравственные чувства,
побуждения и переживания)

(система осознанных моральных
норм и требований)

Уровни духовнонравственного
опыта
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ

ВОЛЕВОЙ

(система этических ценностей и
идеалов)

(побуждения, интересы,
потребности и намерения)

Рис. 1. Уровни духовно-нравственного опыта

Ближайшее окружением ребенка включает обширные педагогические
возможности для духовно-нравственного становления личности детей
школьного возраста, так как является оптимальным периодом восприятия и
принятия социальных и культурных смыслов повседневного мира.
Культурно-образовательная

среда

—

социальное

пространство

взаимодействия культуры и образования [9]. Осуществляя выработку и
сохранение социально-исторического опыта, культура вместе с этим
выступает в качестве комплекса предметных, социальных и духовных
условий, в которых протекают процессы социализации личности. В свою
очередь институты социализации (школа, семья, церковь), осуществляя
образовательную деятельность в определенном культурном пространстве,
выполняют важнейшую культурную функцию - трансляции накопленного
социального опыта. Вместе с тем социализирующее воздействие среды на
личность в культурной подсистеме остается неупорядоченным, тогда как в
образовательной подсистеме оно имеет организованный и целенаправленный
характер. Поэтому образовательный потенциал культурной среды тем
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значительнее, чем полнее его педагогические возможности реализованы
через содержание, формы и методы учебно-воспитательной [5].
Культурно-образовательная среда обладает возможностями духовнонравственного воспитания учащихся, формируя вопросы Кем быть? Каким
быть? С кем быть? Духовное становление представляет собой процесс
обретения человеком личностного бытия. Иными словами происходит поиск
своего «Я» в предлагаемых человеку обстоятельствах, в конкретной среде
при непосредственном участии образовательных учреждений разного типа и
различных уровней.
Сегодня очевидно, что нравственные и гражданские качества личности,
полнота ее внутренней, духовной жизни во многом связаны с характером ее
отношения к национальному историческому и культурному наследию.
Поэтому духовно-нравственное воспитание не может абстрагироваться от
реального многообразия связей человека с социальной и культурной средой,
образующей его непосредственное жизненное окружение.
Педагогические возможности культурно-образовательной среды - это
ее характеристики (свойства, условия, обстоятельства), использование
которых в образовательном процессе способно оказать влияние на духовнонравственное становление личности учащегося. Организация духовнонравственного воспитания построена с учетом педагогических возможностей
культурно-образовательной

среды

предметными

(экология,

условиями

города

Волгограда,

архитектура,

сформирована

инфраструктура),

социокультурными факторами (локальный социум, экономика, культура) и
институтами социализации (школа, семья, церковь). В условиях культурнообразовательной среды основой школьного, семейного и религиозного
воспитания детей является историко-культурное наследие. Однако наиболее
эффективные педагогические возможности для актуализации духовнонравственного потенциала городской среды могут быть созданы лишь
в школьном учебно-воспитательном процессе.
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Духовно-нравственное

воспитание

социальных,

коммуникативных,

развивающих

педагогических

интегрированный

просветительских,

методов.

характер

организуется
Это

творческих

позволяет

духовно-нравственного

средствами
и

осуществлять

воспитания

с

использованием различных форм.
Под

историко-культурным

наследием

понимается

совокупность

результатов материальной и духовной деятельности предшествующих
поколений, обладающих исторической, научной, художественной или иной
ценностью. Сохранение наследия возможно только путем его передачи
последующим

поколениям,

осуществляемой

благодаря

деятельности

основных институтов социализации — семьи, церкви и, особенно, школы.
Вместе с тем педагогические цели самой образовательной деятельности
недостижимы без освоения учащимися духовно-нравственных ценностей и
смыслов, олицетворяемых историко-культурным наследием [7].
Педагогические
предполагают

возможности

актуализацию

культурно-образовательной
историко-культурного

среды

наследия

путем усвоения учащимися в учебно-воспитательном процессе знаний,
социальных норм, нравственных, эстетических и религиозных ценностей. И
тогда, духовно-нравственное воспитание школьников призвано выполнять не
только

образовательную

(формирование

духовности

личности),

но

и культурологическую функцию – сохранение регионального историкокультурного наследия и его трансляцию [10].
Подсистемы

культурно-образовательной

среды

и

их

роль

в

социализации личности представлена в таблице 1.
Таблица 1
Культурно-образовательная среда
Среда Компоненты
Объекты
Предмет экология,
памятники, ансамбли и
ная
архитектура достопримечательные
и инфрастру- места.

Роль
социализирующее
влияние имеет
опосредованный,
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ктура города

Социо
культур
ная

городской
социум

экономика

культура

Родственные, соседские,
дружеские отношения,
формы общения и способы
совместной деятельности
людей.
Хоз. деятельность,
разделение труда,
имущественное состояние и
материальное положение
различных соц.групп.
Средоточие духовности
коллективного субъекта,
концентрацию его
исторического
и нравственного опыта.

диффузный и
нецеленаправленный
характер.
Влияет на
формирование
социальных и
нравственных
качеств личности,
действует на
учащихся стихийно,
как правило,
вне педагогически ор
ганизованных
условий.

Формирование целостной культурно-образовательной среды (школа,
семья, церковь) позволяет выявить ряд педагогических возможностей:
 социально-педагогические

(способствуют

усвоению

социально-

исторического опыта развития у личности чувства любви к «малой
родине», морально-этических качеств гражданина и патриота, сознания
этнической и культурной идентичности);
 коммуникативные

(формируют

нравственные

нормы

межчеловеческого общения, включают их в мир «вертикальных» и
«горизонтальных» отношений с другими людьми);
 образовательно-просветительные

(удовлетворяют

потребности

в

расширении и углублении этически мотивированных практических,
научных, художественно-эстетических и религиозных знаний, умений
и навыков);
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 творческие

(реализуют

нравственно-осознанное

отношении

школьников к деятельности по развитию и приумножению историкокультурного достояния и стимулируют формирование творческих
способностей личности).
Духовно-нравственное воспитание является связующим звеном между
средой

и

личностью учащегося,

формирует

эмоционально-ценностные

компоненты индивидуального жизненного опыта учащихся, такие как «образ
жизни», «социальная ситуация развития», «развитие личности», «культурнообразовательная среда».
Подводя итоги, важно

заметить, что проблема организации среды

представляет собой тему наиболее значимую для понимания образования в
целом.

В

этом

смысле

термин

«культурно-образовательная

среда»

предполагает как раз педагогическое прочтение феномена, определяющее
перспективную возможность творческого отношения учащихся к миру.
Культурно-образовательная

среда

для

учащихся

-

социальная

действительность способная воспитывать нравственность и духовность
каждого участника образовательного процесса.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость реализации иноязычной
подготовки студентов в неязыковом вузе и рассматривается вопрос
целесообразности применения технологии модульного обучения в ходе
реализации иноязычной подготовки и формирования коммуникативной и
общекультурных компетенций.
Ключевые слова: иностранный язык, модульная система, иноязычная
подготовка, неязыковой вуз, модульная программа, коммуникативная
компетентность.

Abstract
The article proves the need to teach the students of non-language specialties
a foreign language. It examines the advisability of application of modular training
technology in the course of foreign language training that leads to the formation of
common cultural and communicative competences.
Keywords: foreign language, modular training technology, foreign language
training, modular curriculum, communicative competence.
Согласно основным принципам государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования (Статья 3 Федерального
закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»), любому человеку предоставляется
свобода выбора получения образования согласно его склонностям и
потребностям, создаются условия для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей [1].
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Данное

положение

касается

не

только

выбора

основной

образовательной программы подготовки бакалавра или магистра, но и
выбора ряда дисциплин и даже блоков дисциплин в ходе подготовки по
основной образовательной программе.
Согласно Статье 11 Федерального закона №273-ФЗ федеральные
государственные

образовательные

стандарты

и

федеральные

государственные требования обеспечивают, в числе прочего, вариативность
содержания

образовательных

образования,

возможность

программ

формирования

соответствующего
образовательных

уровня
программ

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся [1]. Таким образом, согласно
Федеральным

государственным

образовательным

стандартам

каждый

учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить основательные знания и навыки для успешной
профессиональной

деятельности

и

(или)

для

продолжения

профессионального образования в магистратуре.
Учитывая общее развитие науки и техники во многих странах мира,
всеобщую

глобализацию

и

интеграцию,

перед

студентом

любого

направления подготовки неизбежно рано или поздно встает проблема
языкового барьера, в связи с чем, он не может познакомиться с новейшими
достижениями науки и техники из первых рук (без переводчика), не способен
самостоятельно

представить

собственное

научное

исследование

на

международных конференциях, где рабочим языком является английский,
немецкий или французский. Четыре пятых информации, содержащейся в
банках данных компьютеров всего мира, записано на английском языке.
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Почти все важные книги или статьи появляются из печати или на английском
языке или переводятся на английский.
Поскольку согласно закону «Об образовании в РФ» образовательные
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, целесообразно предлагать
студентам в рамках вариативной части ряд дисциплин, направленных на
углубленное изучение одного из иностранных языков, в частности
английского – языка международного общения.
Согласно Статье 13 ФЗ №273 при реализации образовательных
программ

может

деятельности,

применяться

основанная

на

форма

организации

модульном

принципе

образовательной
представления

содержания образовательной программы и построения учебных планов [1]. В
этой связи, учитывая тот факт, что иностранный язык невозможно освоить в
рамках одной дисциплины, целесообразно предлагать студентам элективномодульный блок «Иностранный язык» (название может варьироваться в
зависимости от конкретных целей и задач) в рамках дисциплин по выбору
студента.
В целом такой элективно-модульный блок представляет собой
самостоятельную

программу

обучения,

индивидуализированную

по

содержанию, методам обучения, степени самостоятельности обучающихся.
Дисциплины одного модуля (их может быть 6 или 12, в зависимости от того,
сколько дисциплин студентам можно предложить в одном семестре – 1 или
2) объединены одной тематикой и представляют собой систему дисциплин во
взаимосвязи, четко и логично обозначенных. Работу над иностранным
языком в рамках элективно-модульного блока целесообразно начинать с
третьего семестра, что, с одной стороны, позволяет студенту выбрать
индивидуальную траекторию обучения, увеличивает его свободу, а, с другой,
не противоречит образовательному стандарту, то есть реально углубляет
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умения и навыки, определяемые содержанием одной из обязательных
дисциплин блока ГСЭ «Иностранный язык».
Одним из важных условий успешной реализации модульности в
обучении является модульная программа, разработка которой представляет
собой

трудоемкий

процесс,

предъявляющий

высокие

требования

к

педагогической и методической компетентности разработчиков.
Модульную программу отличают следующие основные принципы:
модульность; структуризация содержания обучения на обособленные
элементы; динамичность; действенность и оперативность знаний и их
системы;

гибкость;

осознанная

перспектива;

разносторонность

методического консультирования; паритетность. Они детально описаны в
работе П.А. Юцявичене [3]. Подчеркнем еще раз, что модульность
предполагает

целостность

и

завершенность,

полноту

и

логичность

построения учебного материала в виде блоков, внутри которых учебный
материал структурируется в систему учебных элементов. Поэтапный
контроль знаний и практических умений дает определенную гарантию
эффективности обучения.
В результате, изучение иностранного языка в таком формате позволит
студенту получить более глубокие знания по своему основному направлению
подготовки, открывая новые возможности и миры, что, несомненно,
актуально для успешной будущей профессиональной деятельности.
Мотивационная основа изучения иностранного языка может быть
различной, что подробно описано в работе «Специфика мотивационной
основы обучения иностранному языку взрослых» [2], однако, объединяющим
фактором

является

необходимость

формирования

общекультурных

компетенций. Каждый язык обладает своей спецификой, вследствие чего
язык может кардинально изменить мировоззрение. В каждом языке
отражается вся история народа, говорящего на нем, а в структуре языка
заложен тот способ мышления, который свойственен данному народу. Таким
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образом, изучая другой язык, студент погружается в другой мир, обретает
возможность воспринимать этот мир с другой точки зрения. Это не
происходит сразу, но по мере совершенствования умений и навыков в
области иностранного языка, студент начинает обретать «стерео-восприятие»
окружающего мира.
Чем чаще используется другой язык в общении, тем сильнее
вырабатывается привычка к другому образу формирования мыслей. Как ни
парадоксально, но учеными доказано, что изучение языка способствует
формированию деловых навыков, развитию способности принимать решения
и брать на себя ответственность.
В любой области деятельности – промышленности, коммерции,
дипломатии, культуре, международном туризме, науке и компьютерных
технологиях, Интернете и электронной почте – знание иностранного языка, в
частности английского, требуется ежедневно в каждой рабочей ситуации.
Бизнес в современном мире в значительной степени контролируется
наднациональными

консорциумами

с

многочисленными

дочерними

компаниями в различных странах мира.
Таким образом, элективно-модульный блок дисциплин по выбору
студента «Иностранный язык» является одним из путей решения проблемы
приобщения к мировой науке и культуре, повышения эффективности
обучения, успешной карьеры и улучшения качества жизни.
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Аннотация
В статье анализируется девиантное поведение старшеклассников как
социально-педагогическая

проблема.

Рассматриваются

факторы,

обуславливающие образ жизни молодого поколения. Профилактика как
комплекс

мер,

направленных

на

сохранение,

поддержание,

защиту

качественного уровня здоровья и жизни старшеклассников, предотвращение
ненормативного

поведения,

содействие

в

реализации

внутреннего

потенциала личности, является необходимой составляющей социальнопедагогической деятельности. В связи с чем, в данной статье предлагается
примерная программа по формированию культуры здорового образа жизни
старшеклассников.
Ключевые слова: социализация; воспитание; девиантное поведение;
профилактика.
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Abstract
In article the deviant behavior of seniors as a social and pedagogical problem
is analyzed. The factors causing way of life of the younger generation are
considered. Prophylaxis as a package of measures, referred on conservation,
maintenance, protection of qualitative level of health and life of seniors, prevention
of substandard behavior, assistance in realization of internal potential of the
person, is a necessary component of social and pedagogical activity. In this
connection, in this article the approximate program for formation of culture of a
healthy lifestyle of seniors is offered.
Keywords: socialization; education; deviant behavior; prevention.
Сегодня в стране происходят значительные изменения в политической,
социальной и экономической жизни общества. Эти изменения обусловили
появление новых социальных проблем в воспитании, развитии и социальном
формировании подростков и молодежи. Вследствие чего возникает острая
необходимость в создании социально-педагогической школьной службы по
оказанию помощи старшеклассникам.
Социально-педагогическая

деятельность

школы

должна

быть

направлена, в первую очередь, на оказание помощи подростку в процессе его
самореализации,

а

также

социализации,

освоения

им

накопленного

социокультурного опыта. Другими словами, деятельность социальных
педагогов

должна

способствовать

формированию

полноценной

разносторонней личности старшеклассника (см. рис. 1).
Разновидностью

ненормативного

поведения

старшеклассников,

характеризуемого отклоняющимися от прогнозируемой модели действиями,
является девиантное поведение. Девиантное поведение является аддиктивной
формой активности (от лат. addictus – зависимый, пристрастившийся к чемулибо, полностью преданный, порабощенный, лишенный) и охватывает
различные

формы

зависимого

поведения

как

химического,

так

и
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нехимического характера [2]. Такое поведение вызывает ответные реакции
одноклассников, учебной организации или общества в целом в виде
неодобрения или социальных санкций.

Рис. 1. Прогнозируемая модель личности старшеклассника

Неблагоприятные семейные, биологические, психологические и иные
социально-психологические

факторы

могут

искажать

образ

жизни

старшеклассников, влиять на их эмоциональные отношения с другими
людьми. Так, старшеклассники могут попадать под влияние подростковой
группы,

которая

нередко

формирует

асоциальную

направленность

жизненных ценностей. Некоторые ученые-психологи связывают девиацию
непосредственно

с

психологическими

чертами:

нарушением

психологического равновесия, неустойчивостью психики и т. п.
Также к особой группе относятся старшеклассники, чьи действия
направлены на немедленное удовлетворение своих желаний, при этом
заметно их стремление перекладывать личную ответственность на других.
Таких старшеклассников отличает плохая успеваемость, пренебрежительное
отношение к учебе, нежелание выполнять те или иные обязанности по дому,
выполнять домашние задания. У значительного

большинства таких
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старшеклассников отсутствуют какие-либо увлечения. Свое свободное время
они не умеют расходовать содержательно, вследствие чего ищут "острых
ощущений", являющихся причиной частых проблем со здоровьем. Поэтому
социальный педагог должен проводить активную работу, направленную на
формирование у старшеклассников потребности здорового образа жизни.
Важное направление социально-педагогической деятельности в школе
– это профилактика девиаций, основанная на определении совокупности всех
побудительных

мотивов,

представляющих

собой

причин,

скрытые

обстоятельств

или

явные

и

механизмы

факторов,
поведения

старшеклассников, не соответствующего общественно принятым правилам
или нормам. «Условиями успешной профилактической работы считают ее
комплексность,

последовательность,

дифференцированность,

своевременность» [3, с.161].
В

педагогическом

своевременно

плане

предпринимаемые

профилактика
и

научно

представляет

обоснованные

собой

действия,

направленные на сохранение, поддержание, защиту качественного уровня
здоровья и жизни старшеклассников, предотвращение ненормативного
поведения, содействие в реализации внутреннего потенциала личности.
Особая роль здесь отведена социально и личностно ориентированным
технологиям,

способным

в

совокупности

минимизировать

влияние

деструктивных факторов, создать благоприятные условия, необходимые для
самореализации и социализации личности.
Для выработки эффективных педагогических мер воздействия на
старшеклассников необходимо:
 комплексно изучить сущность, специфику и область проявления
девиантного поведения современных старшеклассников в период
перехода

российского

общества

непосредственно

к

рыночным

отношениям;
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 исследовать

особенности

девиации

подростков,

обусловленной

личностными характеристиками, воспитанием в семье, социальнопсихологическими

условиями

социализации

в

подростковой

неформальной группе;
 разработать

методологии

профилактической

деятельности;

приспособить сложившиеся в иных областях практики эффективные
социальные технологии влияния на сознание, поведение личности.
Профилактика девиантного поведения и формирование культуры
здорового образа жизни – это обязанность, составляющая повседневную
работу каждой социальной организации и учреждения, в частности
образовательного.

Профилактическая

деятельность

в

школе

будет

эффективной в том случае, когда огромный потенциал педагогического
наследия дополнится эффективностью социальных технологий, которые
сформировались вне педагогического знания.
Примерная программа, направленная на профилактику девиантного
поведения и формирование здорового образа жизни старшеклассника должна
содержать такие направления работы:
 рациональный режим учебы (труда) и отдыха;
 оптимальную и систематическую физическая активность;
 научно обоснованное, эффективное, закаливание;
 нормальное питание согласно концепции рационального питания;
 совокупность психологических, психопрофилактических воздействий;
 коррекцию

и

учет

влияния

окружающей

среды

на

здоровье

старшеклассника;
 изучение вреда и пользы самолечения;
 пропаганду вредных факторов для здоровья – алкоголизма, курения,
токсикомании, наркомании;
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 формирование необходимых представлений у старшеклассников о
половом созревании, знания и мер по профилактике СПИДа;
 предупреждение бытового и уличного травматизма;
 обучение правилам личной гигиены.
Необходимо
старшеклассников

учесть
с

тот

факт,

девиантным

что

наибольший

поведением

интерес

для

представляет

не

интеллектуальная деятельность, а занятия спортом. Поэтому следует
поощрять

занятия

подростков

в

спортивных

секциях

и

кружках,

организовывать походы, школы выживания, спортивные состязания и пр.
Антиалкогольное просвещение педагогического состава школы также
является прерогативой социального педагога. Он должен стремиться к тому,
чтобы каждый учитель в школе следовал антиалкогольным установкам и был
примером трезвого и здорового образа жизни, отрицательно относился к
алкоголю в любой ситуации как школьной, так и внешкольной жизни.
Особую

тревогу

вызывает

развитие

зависимых

способов

самовыражения и образа жизни молодого поколения, разрушительно
влияющих на психику и здоровье молодого человека (наркомания, игровая
зависимость, алкоголизм, агрессивное поведение и др.). Волков Б. С.
полагает, что такие формы отклонения могут проявляться «в результате
конфликтов между общественными нормами и личностью» [2, с. 212].
Общественная значимость этой проблемы обусловлена теми долгосрочными
личностными и социальными последствиями, которые способны вывести из
общественного

бытия

более

дееспособную

часть

всего

населения,

воспрепятствовать процессу интеграции старшеклассника в общество. Такие
последствия неизбежно сопровождаются генетической, социальной и
биологической деградацией личности.
В

качестве

основного

метода

работы

социального

педагога,

направленного на формирование здорового образа жизни старшеклассника,
выступает семейная профилактика, которая проводится в форме бесед,
74

Научный руководитель 4(16)’2016
тренингов, консультаций, а также диспуты, экскурсии, деловая игра. Кроме
того, социальный педагог должен заниматься организацией свободного
времени

подростков,

т.

к.

бессодержательный

досуг

приводит

к

злоупотреблению подростком алкоголя. Также необходимо проводить
своеобразную яркую рекламу деятельности секций, юношеских организаций,
клубов, чтобы старшеклассники могли выбрать для себя подходящее занятие.
Как самостоятельный объект педагогических исследований можно
выделить

подростковые

формы

девиантного

поведения

–

результат

нарушений процесса социализации и неблагоприятного психосоциального
развития, что выражается в разных видах подростковой дезадаптации
старшеклассников. На возникновение подростковой дезадаптации большое
влияние оказывает социальный фактор, который «включает в себя
материальное положение семьи, возможность приобщения к культурным
ценностям, идеологические установки общества, уровень преступности и т.
д.» [1, с.8]. Подростковая дезадаптация подразумевает затруднения в
усвоении учебных программ, определенных социальных ролей, требований и
норм социальных институтов (школы, семьи и т. д.), выполняющих функции
институтов

социализации.

половозрастными

и

Психосоциальная

дезадптация

индивидуально-психологическими

обусловлена

особенностями

старшеклассника, которые связаны с определенной нестандартностью,
трудновоспитуемостью
подхода,

а

в

и

отдельных

требуют
случаях

индивидуального
–

специальных

педагогического
коррекционных

психологических программ.
Таким образом, педагогическая профилактика девиантного поведения в
школе представляет собой специфическую, социокультурную и социальнопсихологическую практику помощи учащемуся в жизненных критических
ситуациях, а также деятельность социальных педагогов, направленную на
минимизацию деструктивных факторов окружающей среды. В процессе
такой практики старшеклассник с девиантным поведением воспринимается
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как носитель целостного жизненного мира, в структуру которого встроен
определенный

симптом

«критических

ситуаций».

Здесь

диалог

выстраивается на основе сопереживания проблемам и понимания ожиданий
субъекта, на основе взаимодействия. В процессе помощи старшеклассникам
в преодолении их девиантного поведения, а также при формировании
культуры здоровья подростка педагог должен принимать деятельноучастную (сопереживающую) позицию, демонстрировать свою деятельную
включенность в судьбу учащегося.
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Аннотация
В статье описываются особенности организации взаимодействия
педагогов и обучающихся в электронной информационно-образовательной
среде университета на базе социальной образовательной сети, анализируется
практика использования инструментов индивидуального и группового
взаимодействия

в

социальной

образовательной

сети

Волгоградского

государственного социально-педагогического университета.
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда
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Abstract
The article deals with the features of organization of cooperation between
teachers and students in the electronic informational and educational environment
of a higher school based on the social educational network, gives the analysis of
77

Научный руководитель 4(16)’2016
the practical experience of using the instruments of individual and team
cooperation in the social educational network of the Volgograd State SocioPedagogical University.
Keywords: electronic informational and educational environment of a
higher school, cooperation between teachers and students, educational portal,
social educational network.
Современные
образования

требования

определяют

образовательных

необходимость

стандартов

создания

в

высшего

образовательной

организации электронной информационно-образовательной среды, которая,
среди

всего

прочего,

должна

обеспечивать

взаимодействие

между

участниками образовательного процесса при помощи сети Интернет.
Использование Интернета для организации связи педагогов и обучающихся
не является чем-то принципиально новым для образования – глобальная сеть
с момента своего появления активно использовалась как средство
коммуникации между учеными и педагогами, студентами университетов,
колледжей, учащимися школ. Вместе с тем, используемые средства общения,
широта

и

интенсивность

электронных

коммуникаций

непременно

изменялись, что обусловлено развитием глобальной сети, проникновением
интернет-технологий в самые разные сферы жизни человека. Если на этапе
появления и первоначального развития Интернета основным средством
взаимодействия была электронная почта, то сейчас на совершенно ином
уровне это реализуется в социальных сетях. Современная электронная
информационно-образовательная среда вуза должна учитывать такие
изменения, в противном случае ее ресурсы не смогут обеспечить адекватный
современным условиям уровень развития педагогических технологий.
Существует несколько стратегий применения ресурсов социальных
сетей в электронной информационно-образовательной среде образовательной
организации. Первая стратегия – это применение широко известных и
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популярных сервисов, таких, как Facebook или ВКонтакте. Вторая –
использование ресурсов специализированных открытых социальных сетей
образовательного назначения («Открытый класс», «СоцОбраз», «Сеть
творческих учителей» и др.). Третья стратегия – создание собственной
социальной сети образовательной организации.
Не останавливаясь подробно на сравнении этих подходов, скажем, что
планируя развитие электронной информационно-образовательной среды
Волгоградского государственного социально-педагогического университета
нами был выбран третий подход – создание социальной образовательной
сети как образовательного портала ВГСПУ [1]. Данный портал является
площадкой, где в виртуальных условиях реализуется коммуникативное
взаимодействия

педагогов

и

обучающихся

университета,

имеются

возможности технического воплощения информационных ресурсов и
сервисов образовательного назначения.
Как и любая социальная сеть, образовательный портал ВГСПУ
обеспечивает: 1) регистрацию пользователей, формирование персональных
страниц и установку дружеских связей; 2) публикацию заметок, документов,
фотографий, видео и другого цифрового контента, обмен этой информацией
через механизм друзей; 3) общение и обмен электронными материалами в
группах – сообществах Интернета; 4) создание новых групп и других
публичных

ресурсов

социальной

сети.

Указанные

возможности

используются преподавателями и студентами университета для общения,
обмена образовательными материалами, создания собственных работ в
рамках

выполнения

учебных

заданий,

оформления

собственных

образовательных ресурсов глобальной сети и др.
Большой набор инструментов общения и обмена информацией в
социальной сети позволяет педагогам и обучающимся выбирать собственные
стратегии взаимодействия для решения стоящих образовательных задач. В
этой

связи

большой

интерес

представляют

изучение

предпочтений
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пользователей – педагогов и обучающихся университета, использующих
ресурсы

образовательного

портала

при

обучении

и

учении.

Мы

проанализировали статистику деятельности пользователей, обращавшихся к
порталу в 2015 году. Предметом анализа стало изучение особенностей
использования таких возможностей портала, как:
1. Написание или получение личных сообщений.
2. Публикация статусов (на личных страницах и в группах).
3. Публикация документов (на личных страницах и в группах).
4. Публикация сообщений в форумах групп.
5. Написание комментариев к статусам и документам.
Так, ресурсами образовательного портала ВГСПУ в 2015 году
пользовались 2607 человек. Статистика их работы показывает, что наиболее
востребованной

возможностью

портала

является

обмен

личными

сообщениями – из числа представителей исследуемой нами группы
пользователей этой возможностью воспользовалось 1245 человек (рис. 1).
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Рис. 1. Охват инструментов общения и обмена информацией
в социальной образовательной сети ВГСПУ
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Значительно менее востребованной оказалась возможность публикации
статусов. Этой возможностью воспользовалось 295 человек, т.е. лишь
примерно каждый 9-й пользователь портала, проявивший активность в 2015
году. Такие статусы несколько чаще публиковались на личных страницах
(192 человека), нежели на страницах групп (142 человека). Вместе с тем,
сравнение количества опубликованных статусов показывает обратный
приоритет – в группах было опубликовано 1220 статусов против 432,
опубликованных на личных страницах.
Менее всего востребованными оказались возможности общения в
форумах групп и написания комментариев к статусам и документам в ленте
активности. Этими возможностями воспользовались соответственно 245 и
154 человек – менее чем каждый 10-й и каждый 16-й пользователи портала.
Полученные данные позволяют заключить, что социальная сеть
востребована, прежде всего, как инструмент личного общения педагогов и
обучаемых,

а

также

инструмент

открытой

публикации

и

обмена

документами. Вместе с тем, низкие показатели по инструментам группового
общения (публикация статусов, общение в форумах и комментирование) не
позволяют однозначно заключить, что такие инструменты являются
вторичными и не важны для портала.
Так,

более

инструментов

глубокое

публикации

изучение
статусов

особенностей

показало,

что

использования
среднее

число

опубликованных статусов для пользователей портала, обращавшихся к
данной

возможности,

составило

5,60.

К

числу

пользователей,

опубликовавших статусы более среднего, относятся 41 человек. В среднем
каждый такой пользователь опубликовал 31 статус, а максимально – 197. Это
означает, что возможность публикации статусов «широко известна в узких
кругах». Анализ профилей таких пользователей показал, что чаще всего это
преподаватели университета, ведущие работу в группах социальной сети.
Активная работа таких пользователей позволила обеспечить приоритет
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количества опубликованных статусов в группах над числом пользователей,
что было отмечено нами выше. Инструменты публикации статусов в
совокупности
реализовать

с

инструментами

содержательное

размещения

наполнение

документов

позволяют

образовательного

портала,

обеспечить простой доступ к публикуемой информации для целевых
студенческих групп.
Таким образом, образовательный портал вуза, реализованный на
основе модели социальной сети, обеспечивает как индивидуальное, так и
групповое взаимодействие педагогов и обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде. Это взаимодействие реализуется как
в письменной форме, так и в форме обмена документами разнообразной
природы. Наиболее широкий охват имеют инструменты индивидуального
взаимодействия

пользователей

портала.

Инструменты

группового

взаимодействия используются реже, однако они принципиально важны для
содержательного наполнения портала образовательными ресурсами, работы
преподавателей

с

группами

обучающихся.

Учитывая

многообразие

инструментов групповой работы, перспективным нам представляется подход
их «сближения», переноса функционала менее востребованных инструментов
(комментирование, общение в форумах) к публикации статусов как базовому
инструменту группового общения в социальной сети.
Статья

подготовлена

при

поддержке

Российского

фонда

фундаментальных исследований, проект № 16-47-340969.
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Аннотация
В статье обобщается многолетний опыт чтения курса «Высшая
математика» в Гродненском государственном университете имени Янки
Купалы и рассказывается о разнообразных образовательных экспериментах
автора

в

поиске

современных

подходов

для
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качества

преподавания данной учебной дисциплины.
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Abstract
The article generalizes the experience of many years of reading course
"Higher Mathematics" in the Yanka Kupala State University of Grodno and
describes the various educational experiments of the author to find contemporary
approaches to improve the quality of teaching this discipline.
Keywords: Higher mathematics, teaching, placement testing, educational
experiment, tutoring, effective system of learning, innovation in training
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Личные качества человека такие как креативность, решительность,
ответственность, способность усваивать и применять знания в незнакомых
ситуациях,

умение

выстраивать

коммуникацию

с

другими

людьми

становятся все более востребованными и актуальными на современном этапе.
Поэтому любое учреждение образования должно дать молодому человеку не
просто систему застывших академических знаний, умений и навыков, а
сформировать гибкость мышления, креативные способности для принятия
оптимальных решений и умение действовать в изменяющихся жизненных
ситуациях.
Математика, как наука и как универсальный язык науки находит
широкое применение во всех областях человеческой деятельности и
непосредственно
Математическое

и

через

моделирование

построение
есть

математической

перевод

на

модели.

формальный

язык

математики объектов реального мира и последующее изучение их. Поэтому
качественное преподавание этой дисциплины является одной из важнейших
задач высшей школы.
Многолетний опыт преподавания курса «Высшая математика» в
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы показал
неуклонное снижение процента успеваемости на очной форме обучения, что
во многом обусловлено снижением уровня школьной математической
подготовки абитуриентов.
Чему же и как должен научить современного студента преподаватель
высшей математики? Согласно [1], надо научить, хотя бы что-то делать, чтото понимать и что-то грамотно математически формулировать. На наш
взгляд, в первую

очередь следует развивать у студентов навыки

самообучения и логическое мышление. Далее надо постараться дать
устойчивые базовые знания по математике, необходимые для успешного
дальнейшего обучения и решения профессиональных задач.
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Итак,

целью

математического

образования

является

развитие

математического мышления на каждой ступени обучения. А необходимым
условием

развития

математического

мышления

принято

считать

осуществление математической деятельности, которая характеризуется
двумя процессами: [2]
 процессом построения математического знания;
 процессом его преобразования в систему, содержащую определения,
теоремы и доказательства.
Математическая
математического
математических

деятельность

моделирования,
моделей,

их

обычно

осуществляется

которое
исследование

включает
и

в

виде

построение

интерпретацию.

Математическая модель в большинстве случаев оказывается намного более
экономной и эффективной, чем другие конкурирующие виды моделей.
Выделяют три этапа становления математического мышления [2].
I этап — способность выполнять известные действия с известными
математическими моделями.
II этап — способность устанавливать взаимосвязи между моделями.
III этап — способность применять знания в новых ситуациях, оценка
границ знаний, конструирование новых знаний, их оценка.
Если преподаватель ставит цель - достижение третьего этапа, то
возникает необходимость в новых методах и средствах обучения, новых
формах раскрытия содержания математического образования. При этом
очень важна мотивация к обучению. То есть преподаватель должен работать
над формированием совокупности побуждающих факторов, определяющих
активность личности (мотивы, потребности, стимулы), которые определяют
поведение человека, в данном случае, студента.
Каждому, кто работает с первокурсниками, начинать обучение
приходится с тех знаний, что имеются. И первая проблема, с которой
сталкивается преподаватель по высшей математике, связана с определением
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реального уровня математической подготовки. Возможно, здесь следует
употребить термин “остаточных знаний”.
Оценка

на

Централизованном

Тестировании

по

математике

характеризует лишь общую ситуацию, так как главной целью ЦТ, по словам
его организаторов, является не определение объективного уровня знаний
абитуриентов, а обеспечение условий для соблюдения принципа социальной
справедливости для заполнения бюджетных мест в вузе.
Для входного тестирования автором выбираются те разделы и темы
школьной математики, которые наиболее востребованы в курсе высшей
математики, а также и в других учебных дисциплинах по экономике, таких
как экономическая теория, микроэкономика. Это прежде всего касается
знаний основных свойств элементарных функций, построение их графиков,
решение линейных и квадратичных уравнений и неравенств, а также их
систем и графической интерпретации полученных результатов.
Как для студентов различных экономических специальностей, так и для
студентов специальности информационные системы и технологии в
экономике,
охватывают

предлагаются
в

задания

основном

входного

материал

базовой

тестирования,
школы.

которые

Автор

уже

продолжительное время предлагает на первом занятии своим студентам
небольшую самостоятельную работу по материалу школьного курса. Ниже
приведен пример варианта задания входного тестирования (таблица 1).
Таблица 1
Один вариант задания для входного тестирования
1.

Найти

уравнение

квадратичной

функции а=

y  ax2  bx  c , если y(0)  6, y(1)  4, y(3)  6 .

c=

b=

2. Построить график полученной функции.
3. По графику определить
а) область определения
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б) множество значений
в) нули функции
г) точки пересечения с осью ординат
д) интервалы знакопостоянства
г) интервалы монотонности
4. Решить графически неравенство xy  1.
5. Найти все значения параметра a , при которых а=
уравнение

 x2  2 x  3  a2

имеет 4 корня.

Итак, репрезентативность охвата предлагаемым тестом содержания
предмета – умеренная, фрагментарная, обычно не включает все разделы.
Разброс результатов испытуемых (вариативность баллов) – высокий в связи с
тем, что основная цель тестирования – дифференциация первокурсников по
уровню подготовки. Подбор заданий по степени усложненности

–

распределение трудности приближено к нормальному (40%-60%). Уровень
детализации области содержания – выбор наиболее значимых элементов
содержания (исследование свойств либо линейной, либо квадратичной
функций, а также решение с их помощью уравнений и неравенств). Отбор и
статистический анализ задач – выбор заданий со средним уровнем сложности
высокой различающей способностью. Статистическая обработка результатов
–

результатирующие

нормативной

группы

баллы

базируются

(специфической

на

статистических

достаточно

большой

данных
выборке

испытуемых).
Результаты входного тестирования по математике рассматриваются
нами в некотором приближении как индикатор способности первокурсника к
успешному освоению курса «Высшая математика». Численная величина так
называемого индикатора иногда равняется оценке молодого человека по
тесту ЦТ, но может быть выше или ниже этой оценки. Значимость такой
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информации выявляется при анализе текущей успеваемости в виде оценок
промежуточной аттестации и результатов первой сессии.
Таким образом, входное тестирование позволяет с определенной
степенью точности оценить качество остаточных знаний первокурсников
школьного курса математики и прогнозировать как успешное (без
неудовлетворительных оценок) обучение высшей математике, так и
трудности в изучении этой учебной дисциплины в течении нескольких
первых семестров.
Далее мы строим методику обучения, учитывая уже имеющийся
протестированный контингент студентов. Не секрет, что достаточно большая
часть первокурсников плохо понимает материал с первых занятий. А
преподавателю приходится начитывать лекции все дальше. В некоторой
степени снять проблему нам помогает введение тьюторства [3]. Несколько
последних лет для каждой академической группы первого курса факультета
экономики и управления в Гродненском государственном университете
имени Янки Купалы назначается тьютор. Это студент старших курсов,
помогающий первокурснику как в освоении университетского пространства
в целом, так и в освоении курса «Высшая математика» в частности. Он может
оказать поддержку студентам от первого до выпускного курса, которым он
доступен каждый день в течение отведенного времени. У тьютора
устанавливаются со студентами отношения партнерства, что обеспечивает им
психологическую поддержку в ходе обучения. Также каждую неделю он
организовывает консультации и дополнительные занятия по предмету
«Высшая математика».
Осуществление такой деятельности невозможно без постоянных
контактов тьюторов с преподавателем, ведущим предмет, с администрацией
факультета,

в

воспитательной

частности,
работе.

с

заместителями

Постоянно

и

декана

по

индивидуально

учебной

и

проводятся

консультации с этими студентами по содержанию занятий, по методике и
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формам

их

проведения,

по

оказанию

психологической

помощи

первокурсникам.
Сегодня имеются большие возможности получения студентами
информации, ее переработки и передачи. В связи с этим задача
преподавателя значительно усложнялась. Проведение практических занятий
с первым курсом по любой учебной дисциплине должно быть ориентировано
на последовательное обучение. Необходимо добиваться усвоения хотя бы
базового (начального) уровня, вырабатывая у молодых людей уверенность в
своих силах, развивая логику мышления и математическую речь. Для
достижения поставленных задач необходимо как можно чаще обеспечить
устный ответ студентов у доски и проводить постоянный небольшой
фронтальный опрос на каждом практическом занятии.

Как только у

молодого человека появятся первые успехи, то сразу же возникнет мотивация
к обучению.
С целью совершенствования методики преподавания необходимо
тщательно структурировать учебный материал. В каждой теме следует
выделить основные (ключевые) идеи из массы теоретических деталей и
множества формул. Также необходимо составить структуру требований к
усвоению материала, выделив минимальный (обязательный) уровень. Затем
надо принять решения (не обязательно все и сразу; часть может быть принята
в процессе обучения): на основе каких действий, какие студенты могут быть
приобщены к каким из ключевых идей [1].
Абсолютный минимум требований, который следует предъявлять
любому математическому образованию — это умение понимать хотя бы
некоторые вопросы и проверять хотя бы некоторые ответы, то есть умения
хотя бы в простейших случаях отличить истинное утверждение от ложного
[1].
Хорошо известно, что все математические утверждения делятся на
истинные и ложные. Иногда истинность утверждений установить легко.
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Однако, для любой математической деятельности важно не только
доказательство некоторого факта (установление истинности), но и понятие
опровержения (установление ложности). То есть речь идет о контр примерах
в курсе «Высшая математика». А умение привести опровергающий
сложившееся мнение аргумент или найти ошибку в своих рассуждениях
достаточно важно в повседневной жизни.
Автором проводится постоянный мониторинг процесса усвоения
студентами учебного материала. Это и опросы по теории, и математические
диктанты, и многочисленные проверочные работы по решению задач, и
online-тесты.
Тестовые задания на выбор одного или нескольких правильных ответов
для компьютерного контроля знаний подходят больше всего. С одной
стороны, можно считать, что найти правильный ответ гораздо легче, чем
сформулировать его самому. Однако в профессионально разработанных
тестах незнающему студенту неправильные ответы часто кажутся более
правдоподобными, чем верные. Талант преподавателя как разработчика теста
раскрывается в процессе создания именно неправильных, но очень
правдоподобных ответов. Обычно тестовые задания с выбором одного или
нескольких правильных ответов нами используются для оценки начального
уровня знаний. Интересным представляется следующая формулировка
задания, где как раз используется умение отличать истинное высказывание от
ложного, например, «Выберите неверное утверждение. Над комплексными
числами определена операция:
а) сложения;
б) сравнения;
в) нахождения обратного;
г) деления».
Бесспорно, что во всяком успешном математическом действии главное
— это путь от поставленного вопроса до верного ответа. Решая сложные и
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нестандартные задачи, студенты вынуждены рассматривать ее частные
случаи, среди которых ищутся опровержения с одной стороны и элементы
доказательства истинности своих идей с другой.
Грамотно составленные задания как входного тестирования, так и
промежуточного контроля, помогают выявить творчески одарённых молодых
людей,

которых

отличает

особая

пытливость

ума,

выраженный

исследовательский интерес и творческий подход.
Однако любой преподаватель постоянно видит, что далеко не все
«подающие надежду» студенты, к которым традиционно относят молодых
людей с высокими интеллектуальными способностями, имеют высокие
результаты как на экзамене, так и на олимпиадах. Именно поэтому мы
обращаемся к изучению мотивационно личностных предпосылок развития
одаренности

и

условий

окружения,

среди

которых

ведущая

роль

принадлежит обучению.
В течении последних лет автор плодотворно работает с талантливой
молодежью первого и второго курсов факультетов экономики и управления,
математики и информатики и инновационных технологий Гродненского
госуниверситета. Согласно стратегии университета, с такими студентами
каждую неделю проводятся факультативные занятия в рамках изучения
продвинутого курса высшей математики.
На этих занятиях нами была предпринята попытка реализовать
технологию успеха. В основе метода лежит концепция позитивного ядра
изменений. Успешные изменения строятся не вокруг решения проблем, а
вокруг успехов. Развивая то ценное, что есть в человеке, можно провести
позитивные изменения. То есть, когда молодой человек фокусируется на
своих сильных сторонах, они развиваются и усиливаются.
Как результат проводимой работы, команды факультетов экономики и
управления

и

инновационных

технологий

успешно

выступают

на

университетской олимпиаде по математике среди инженерно – технических
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специальностей. Также лучшие студенты факультетских команд в составе
университетской команды участвуют в республиканской олимпиаде по
математике (группа В) и показывают хорошие результаты: 2016 год – диплом
третьей степени и похвальный лист (3 и 4 места).
В то же время подлинно системная работа заключается не только в
сборе готового урожая в рамках различного уровня олимпиад, но и в
создании возможности максимально широкого проявления всех талантов, во
взращивании их. Постоянно работая над совершенствованием знаний и
умений по высшей математике, развитием нестандартного мышления при
решении олимпиадных задач, автор предлагает студентам с сильной
математической подготовкой проекты по самостоятельному решению,
изучению и систематизации олимпиадных задач по различным темам,
например, [4-5].
На факультативных занятиях также много внимания уделяется
подготовке квалифицированных консультантов по предмету. Мы исходим из
того, что одаренность проявляется не только в опережающем развитии
интеллекта,

подтверждаемого

успехами

в

учебной,

научно-

исследовательской и информационно-поисковой деятельности, но и в
организаторских способностях, а также в лидерских качествах.
Отличие лидера от интеллектуала в том, что, наряду с незаурядными
умственными способностями, он способен успешно проявлять себя в
нескольких областях, то есть имеет разносторонние склонности. Такой
молодой человек зачастую обладает легкостью установления и высоким
качеством межличностных отношений. Из числа студентов, занимающихся
по программе продвинутого курса, выходят молодые люди, которые
благодаря своим блестящим способностям и прочным знаниям по предмету
сами участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, а также помогают в
подготовке к различным соревновательным мероприятиям других и проводят
дополнительные занятия и консультации, как для однокурсников, так и для
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студентов младших курсов. Они являются экспертами и неформальными
лидерами не только в своих академических группах, но и на своем
факультете в целом.
Таким образом, первым этапом работы с творчески одаренными и
талантливыми студентами становится научно обоснованная и методически
обеспеченная система диагностики, включающая не только первичное
исследование потенциальных возможностей молодого человека, но и
постоянный мониторинг его развития.
Вторым этапом работы является выстраивание системы эффективного
обучения. Формами такого обучения могут быть: индивидуальная работа
преподавателя с отдельными студентами, временные творческие коллективы,
научные кружки.
Третьим

этапом

работы

является

психолого-педагогически

обоснованная разработка индивидуального образовательного маршрута
каждого такого молодого человека. Эти студенты особо нуждаются в
создании условий для самостоятельной работы и предпочитают не
традиционные формы занятий.
Итак, современная образовательная система на всех уровнях должна
быть ориентирована на развитие и воспитание у молодого человека
способности гибко и творчески применять усвоенные и осмысленные знания
и навыки в различных контекстах. Этому в большей степени может
способствовать проведение в рамках чтения курса «Высшая математика»
образовательного эксперимента по системе «равный обучает равного».
Почему мы предлагаем иногда отойти от привычной формы
«преподаватель обучает студента» (на то он и преподаватель) и в некоторых
случаях использовать ситуацию «студент обучает студента»?
Общеизвестно, что принцип «равный обучает равного» (peereducation)
–

принцип,

доверительное

при

котором

общение

на

значимая
равных

информация

передается

подготовленных

через

волонтеров

со
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сверстниками. А равный - это человек, который принадлежит к той же группе
по каким-либо признакам (возраст, образование, социальный статус, вид
деятельности). Этот принцип и был положен в основу образовательного
эксперимента в рамках чтения курса «Высшая математика».
Было решено предложить некоторым успешным в математике
студентам

первого

курса,

обладающим

определенным

авторитетом,

проведение занятий как лекционных, так и практических в других группах
своего курса по некоторой теме. Для мониторинга своей деятельности в роли
преподавателя всем была поставлена задача самостоятельно разработать
комплекты диагностических материалов по материалу проводимых занятий и
критерии оценивания. После проведения соответствующих самостоятельных
и контрольных работ проверка выполнения заданий также поручалась
студентам.
Деятельность в роли преподавателя молодых людей началась с
всестороннего изучения избранного раздела курса «Высшая математика» и
подготовки к проведению аудиторных занятий. Далее от студентов
требовалось создать несколько комплектов вариантов для самостоятельных и
контрольных работ, а также комплект тестов, включая итоговый по
избранной теме. В каждом комплекте должны были присутствовать варианты
различных

уровней

сложности.

Студентам,

изучающим

языки

программирования, для создания базы задач рекомендовалось придумывать
задания в параметрическом виде, что облегчает программную реализацию.
Такая работа требует от молодого человека не только прекрасного владения
материалом соответствующего раздела математики, но и хорошей техники
программирования, а также огромного трудолюбия и развитого креативного
мышления.
Рассмотрим работу такой программы на примере одной задачи на
нахождение частных производных. Условие задачи представляется в
обобщённом параметризованном виде:
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bx  cy
«Найти частные производные первого порядка функции: z  a
.»

После условия вводится ответ, выраженный через те же параметры:
1)

z
z
 a bxcy ln a  b, 2)  a bxcy ln a  c
x
y
.

Присваивая входящему в задание параметру возможные значения (их список

a  2; 3; 4, b  3; 4; 5, c  4; 5; 6 , программа

также вводится, например,

генерирует заказанное количество вариантов задач и ответы к ним.
Обязательным требованием является наличие критериев оценивания
для каждого набора вариантов. После выполнения всего комплекса заданий
следовал процесс внедрения разработанных материалов в учебный процесс.
Апробация

разработанных

контрольно-измерительных

материалов

проходила во всех академических группах курса. После проведения
проверочной или контрольной работы студентом, автором вариантов, под
руководством преподавателя производилась проверка. Ее результаты
подверглись совместному с преподавателем анализу как по содержанию
заданий, так и на предмет успешного усвоения темы обучаемыми. Затем
были внесены соответствующие коррективы. По результатам участия в этом
образовательном эксперименте написаны научные работы и статьи на
студенческие конференции.
Мы получили материалы по следующим темам курса «Высшая
математика»:

функции

двух

переменных,

комплексные

числа,

дифференциальные уравнения первого порядка, прямая на плоскости,
системы линейных алгебраических уравнений.
Такая деятельность дает студентам возможность по-другому оценить
свои знания и перспективы общения с однокурсниками. Молодые люди
научились структурировать учебную информацию, предлагать свою схему
изложения

материала

на

лекционном

и

практическом

занятиях,

разрабатывать электронный конспект лекции, создавать сопровождающую
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мультимедийную

презентацию,

проектировать

все

необходимые

методические материалы, контролировать уровень сложности излагаемого
материала и вариантов заданий для контроля знаний, вырабатывать критерии
оценки устных и письменных ответов, планировать объём предлагаемых
задач, ранжировать примеры по уровню сложности. Каждым участником
проекта был досконально изучен некоторый раздел курса «Высшая
математика», что помогло им создать собственные авторские варианты
заданий для проверочных работ и тесты.
Рассмотрим,

например,

некоторые

результаты

исследовательской работы Медведевой В. Ю.

научно-

«Учебно-методическое

обеспечение темы «Функция двух переменных» для экономических
специальностей», подготовленной для участия в республиканском конкурсе
научных студенческих работ и занявшей второе место.
Все разработанные студенткой варианты различались по уровню
сложности, в зависимости от наличия определенных «подводных камней».
Уровень сложности увеличивался, начиная с первого варианта и заканчивая
пятым. Увеличение уровня сложности происходило за счет усложнения
арифметических действий либо за счет усложнения функции (таблица 2).
Таблица 2
Варианты первой самостоятельной работы
1 вариант:

5 вариант:

1. Вычислить значение функции 1.
f ( x, y ) 

b)

arcsin х / у   x 2 y
arccos 1 :

z

значение

функции

x3  y3
f ( x, y )  2
x  y 2 : a) f (2;2) ;

b) f ( x; x)

f ( y; y ) (если она определена в (если она определена в этой точке).

2.

этой точке).
2.

a) f ( 2;2) ;

Вычислить

Найти
x  y  5 ln 5
x y 1

ОДЗ

и

Найти

ОДЗ

и

изобразить:

изобразить: z   y 2 x 2  y 2
3

3. Построить линии уровня функции:
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3.

Построить

линии

уровня z  x

2
2
функции: z  x  3   y  1 при c=9,

с=0

y при c=5, с=0

4. Найти частные производные:
1

4. Найти частные производные:
3
2
2
a) z  5x  4x  9xy  3 y

z

b)
5.

x2
ee
7
z  xy  5 3  4 y  7 x 
x
y
b)

1 3xy
1
 2  7x  5y  e2
y x
2

Исследовать

3
5
3
а) z  3x  x y  y  3 y 5

5.

Исследовать

функцию

функцию z  5x 3  4x 2  9xy  3 y 2
на экстремум:

z  x 3  x 2 y  y 2  3 y  4 на экстремум:

в точке А(0;0).

в точке А (0;3/2)
В первом задании отрабатывалось владение понятиями «аргументфункция», во втором примере предлагалось найти и изобразить ОДЗ функции
двух переменных. В задании требовалось умение решать неравенства и
понимание

ОДЗ

элементарных

функций.

Третье

задание

включает

нахождение линий уровня, в том числе и линий нулевого уровня
(подразумевает знание графика линий функции и кривых второго порядка). В
четвёртом задании нужно найти частные производные первого порядка.
Необходимо знать таблицу производных и уметь дифференцировать
сложную функцию. И, наконец, в пятом задании необходимо исследовать на
экстремум функцию двух переменных только в одной указанной точке, что
избавляло студентов от решения системы нелинейных уравнений, а
позволяло почувствовать теорему о достаточном условии локального
экстремума.
Критерии оценки: за безукоризненное выполнение 1-ого задания
студенты могли получить 1 балл; за задания два-пять – 2 балла. Недочёт в
выполненном задании снижал его «цену» на 0,5 балла. Существенная ошибка
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в решении позволила оценить задание всего в 0,5 балла. Максимальная
оценка за выполненный вариант - 9 баллов.
После проведения всех практических занятий по теме для контроля ее
усвоения была предложена вторая самостоятельная работа, она включала:
1) вычисление приближенного значения функции двух переменных;
2) частные производные различного уровня сложности, включая
смешанные частные производные третьего порядка;
3) нахождение полного дифференциала первого порядка в точке;
4) производная по направлению;
5) нахождение локального экстремума. Причём предложенная функция
имеет несколько стационарных точек (таблица 3).
Таблица 3
Варианты второй самостоятельной работы
1 вариант:

5 вариант:

1, 04
1. Вычислить приближенно: 3,04

2.

Найти

частные

первого порядка:

1.

Вычислить

приближенно:

производные ln  tg 87 
 2.02 




2.

1) z  arctg( y x )

Найти

частные

производные

первого порядка:

2) z  ln(cos x y  x )
2

z

3)

x3
z  sin
y
1)

cos(3xy  x 2  y 2 )
arccos(xy )

3. Найти первый дифференциал
x y

z  log 5 
x

y

в
функции:

z

точке

А(2;1)
4.

Найти

3z
x 2 y для

z  e x  cos y  x sin y 

x
2) z  e  (sin y  cos y)

функции:

3)

y sin 2 y
3

x 2  ln y 2

3. Найти первый дифференциал
функции:

z  ln( x 2  y 2 )  arctg

x
yв

точке А(1;1)
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5. Найти производную функции в
точке

A(х;у)

в

3z
3 z
3
3
направлении, 4. Найти x и y : для функции



составляющим с осью Ох угол α:

z  lg x 3  y 3

z  3x 4  7 xy  4 y 5  3x, A(0;0),  60

6.

Исследовать

функцию

экстремум: z  3x  2xy  y
3



1
3

5. Найти производную функции в
на точке

2

A(х;у)

в

направлении,

составляющим с осью Ох угол α:
z  4 xy  x y 2  3x 2  5, A(4;2),  90  6.

Исследовать

функцию

на

3
2
2
2
экстремум: z  y  x y  3 y  x  74

Здесь максимальный балл за выполнение -10.
Изучение курса «Высшая математика» в рамках образовательного
эксперимента по системе «равный обучает равного» позволяет развить
креативность студентов. Готовясь к профессиональной деятельности,
молодые люди таким образом развивают свои способности к аналитическому
мышлению,

критическому

осмыслению

учебного

материала.

Хотя

практические занятия и семинары – это коллективные формы обучения, но
сам процесс обучения индивидуален по своей сути.
В современной образовательной практике инновация понимается как
противоположность

традиционного

подхода

в

образовании,

которое

ориентированного на репродуктивное обучение, усвоение готовых образцов
решений и действий, на пассивном восприятии материала [6].
Инновационный подход предполагает внедрение современных методов
обучения. Имеется в виду активные методы формирования требуемых в
будущей профессиональной деятельности компетенций. Тесное постоянное
взаимодействие студентов с преподавателем в результате описанных
инновационных

образовательных

экспериментов,

непосредственное

вовлечение молодых людей в проектирование своего учебного процесса и
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индивидуальный подход является важным фактором развития креативности
молодых людей, что в корне меняет подход к самой модели образования и
изучения каждой дисциплины.
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Аннотация
Рассматривается становление современного этапа науки, при котором
становится возможным конструировать новые объекты реальностей, изменяя
даже биологические параметры индивида. Исследование новых типов
реальностей предполагает как междисциплинарную интеграцию, так и
трансдисциплинарный подход. Высокая скорость, эффективность научного
знания ведет к возникновению таких условий обыденной жизни, которые еще
являются предметом научного исследования.
Ключевые слова: классическая и неклассическая наука, современный
этап развития науки, «новые типы реальности», междисциплинарность,
трансдисциплинарность.

Abstract
The emergence of the modern stage of science, in which it is possible to
construct new facilities realities, changing even the biological parameters of the
individual. Research the new types of realities requires a multi-disciplinary
integration and transdisciplinary approach. High speed, efficiency of scientific
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knowledge leads to the emergence of such conditions of everyday life, which are
still the subject of scientific research.
Keywords: classical and non-classical science, the current stage of
development

of

science,

"new

types

of

reality",

interdisciplinarity,

transdisciplinarity.
Развитие научного знания – это сложный многообразный процесс,
анализируя который исследователи выявляют наиболее значимые признаки,
выступающие основанием для формирования целостной «картины мира»,
определения перспектив развития не только научного знания, но и общества,
человека.
К основополагающим принципам, позволяющим говорить о смене
«картин мира», фиксировать переход от одного этапа развития науки к
другому относится признание существования объективных закономерностей
в развитии мира и возможности их воспроизведения в теоретических
законах. Наличие представлений о мире как совокупности причинноследственных

связей

формирует

классический

идеал

научности,

в

соответствии с которым все проявления субъективного рассматриваются, как
источник ошибок и личностное должно быть элиминировано из процесса
познания.

Признание

возможности

достижения

объективного

знания

ориентируется на практическую применимость и дифференцируемость,
специализацию отраслей науки.
Появление неклассической науки сопряжено с возникновением новой
картины мира, отрицающей возможность существования объективного
порядка, и утверждающей релятивизм в научном познании. Неклассический
этап науки придает большую ценность субъекту познания, рассматривая его
не только как наблюдателя, бесстрастно фиксирующего объективные
закономерности, но и как создателя условий, определяющих позицию
наблюдателя. Способы исчислений, методы фиксации, различные приборы и
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механизмы для получения знаний созданы человеком и формируют
определенное видение мира. Следовательно, субъект формирует и, в
определенной степени, участвует в конструировании «объективной картины
мира». Научное восприятие мира зависит от условий и форм восприятия,
доступных человеку на данном этапе развития.
Современный

этап

развития

науки

сопряжен

с

господством

онтологической парадигмы, представляющей мир как хаос, как бесконечное
столкновение случайностей, ведущее к многовекторному развитию. Ж.
Делез, Ф. Гваттари, характеризуя современную картину мира, сравнивают ее
с ризомой, типом корневой системы, который растет «во все стороны» [1].
Нелинейность, открытость, отсутствие стабильности и направленности в
развитии, многообразие и изменчивость, отрицание норм, бесконечное число
конфигураций в способах существования и, как следствие, неуничтожимость,
непредсказуемость – это характеристики современного видения мира.
Формирующаяся картина мира актуализирует такое понимание науки,
при котором сближаются различные виды познания, не проводится
демаркационная линия между научным и ненаучным знанием, возникает
необходимость в интеграции научных дисциплин и в сближении научного
знания со знанием обыденным, мифическим, эзотерическим и так далее.
Наиболее ярко этот призыв был выражен в учении П. Фейерабенда о
«методологическом анархизме» [2].
Строгость научных принципов, рассматривается исследователем как
способ порабощения, как форма установления господства. В то время как
принцип «пролиферации», бесконечного возникновения (размножения)
теорий, становление которых происходит не только в науке, но и в
обыденном знании, в искусстве, мифологии становится условием такого
развития науки, при котором актуализируются уникальные возможности
личности. Таким образом, «личностное знание» рассматривается как
необходимое и достаточное основание для научного знания. Важно не
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отрицать значимость ни одной из форм познания, пользуясь всеми видами
практик и типами опыта, доступных человеку.
Одной из приоритетных тенденций развития современного познания
является интеграция различных отраслей научного знания, а также научных
исследований с обыденным опытом, логикой здравого смысла. Интеграция и
разнообразие методов исследования обусловлено необходимостью познавать
сложно организованные и быстро изменяющиеся, динамичные объекты.
Таким образом, развитие науки – переход от одного периода к другому,
смена научных парадигм предполагает не только преобразование средств
исследований,

возникновение

экспериментальной базы, но и

новых

приборов,

расширение

переоценку ценностей, открытие и

формирование новых типов реальностей. Уникальность современной
ситуации заключается в том, что к новым объектам реальности может
относиться человек, к примеру, медицина вносит серьезные коррективы,
качественно преобразуя биологические параметры индивида. В настоящий
момент успешное развитие многих естественных, технических наук
позволяет

менять

критерии,

определяющие

жизнеспособность

новорожденных (выхаживание младенцев становится возможным при
«экстремально низкой массе тела»). Таким образом, новорожденный
представляет собой артефакт – искусственно созданную реальность.
Возможности медицины, позволяющие констатировать смерть мозга,
также выступают основанием для изменения критериев к определению таких
понятий как жизнь и смерть. Тем самым уровень развития современной
медицины качественно преобразовывает мировоззренческие установки, ведет
к появлению новых ценностей, конструирует новые объекты реальности и
преобразует биологические параметры индивида, расширяя границы жизни и
смерти.
Безусловным является тот факт, что возникающие новые типы
реальности,

являющиеся

результатом

успешного

научного

развития,
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становясь объектом исследования, могут быть рассмотрены только в рамках
междисциплинарного подхода, нуждаясь в философском осмыслении. Важно
отметить, что при рассмотрении новых объектов реальности выявленных, и,
в определенной мере, сконструированных в процессе развития науки и
техники, именно онтологический аспект рассмотрения обретает особую
значимость. Поскольку для определения гносеологических критериев,
этических императивов, правовых норм и так далее, необходимо исследовать
особенности, природу «другой реальности».
В рамках междисциплинарного подхода вырабатываются правовые
нормы, возникают новые направления в психологии, определяются новые
критерии научности, расширяются проблемы ответственности ученого
(врача, инженера

и т.д.). Однако существует еще одна парадоксальная

особенность современной науки, которая заключается в том, что в научных
сообществах еще идут обсуждения, связанные с переосмыслением критериев,
позволяющих, к примеру, признавать младенца жизнеспособным. В то время
как в

обыденной жизни люди уже сталкиваются с таким явлениями и

стремятся практически самостоятельно адаптироваться к условиям новых
реалий, возникающих как результат высокотехнологичных, научных знаний.
Необходимость междисциплинарного исследования делает актуальным и
практически значимым вопрос о формах, уровнях, видах взаимодействия
различных дисциплин. Вместе с тем исследование, осмысление новых типов
реальностей

(артефактов,

возникших

благодаря

научно-техническому

развитию) делает необходимым ориентированность на доводы практического
разума, здравого смысла.
Высокие научные технологии, создают ситуации, при которых
проявляется

недостаточность

научного

стиля

познания.

Стандарты

поведения, выработанные в процессе практических действий, на основе
жизненного опыта, этических императивов, закрепленные правовыми
нормами не просто регулируют деятельность ученых, но и сами становятся
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содержанием,

смыслом,

способом

организации

новых

научных

методологических программ.
Тем самым в современной науки возникают ситуации, при которых
осуществляется и является необходимым выход научных методологий в
сферу практического опыта, является еще одной особенностью современного
уровня развития науки. При этом обсуждение и исследование границ, форм
такого трансцендирования также является сложной проблемой, находящейся
в стадии становления и прояснения.
Вырабатываются правовые нормы, возникают новые направления в
психологии,

определяются

новые

критерии

научности,

проблемы ответственности ученого (врача, инженера

расширяются

и т.д.). Однако

интенсивное накопление и систематизация знаний, многочисленные формы
обсуждения, полемика о целесообразности, прогнозирование возникновения
побочных и непреднамеренных результатов деятельности не достигла
нужной степени, позволяющей людям, которые уже сталкиваются с таким
ситуациями

опираться

на

какие-то

необходимые

знания,

следовать

определенным ценностным ориентирам. Важнейшей проблемой является
отсутствие каналов трансляции, способов просвещения, позволяющих
человеку принять и понять ситуацию, в которой он оказался.
Необходимость в появлении новых форм организации научного знания
обусловлена тем, что в теоретической и практической сферах жизни
возникает насущная потребность в целостном восприятии мира. Прежние
основания целостности – признание наличия объективных законов развития
мира, существования единого первоначала, стремлений к великому идеалу,
не могут преодолеть фрагментарность и раздробленность современного
мира.
Целостность не возникает как результат интеграции положений,
взглядов, методологий различных наук и способов постижения мира,
значимым для

формирования целостности становится взаимодействие
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различных элементов системы и, как следствие, возникающих свойств.
Условием позволяющим актуализировать целостность изучаемого объекта –
мира, человека становятся новые формы и способы понимания. При этом
важно подчеркнуть то, что иные формы понимания не предполагают полного
исключения и отречения от предшествующих форм разумения. Для
достижения понимания в современном мире необходимо сосуществование,
взаимодействие различных смыслов.
По мнению В.С. Библера, характеризующего тенденции развития
культуры в целом, многоместное множество «различных форм разумения»
может быть представлено как «…сдвиг, трансформация логики мышления
(«трансдукция») в форму разума культуры, логики культуры, или, иначе, как
актуализация бесконечно-возможного бытия в план произведения» [3, с. 9].
Таким образом, развитие современной науки сопряжено с появлением
новых объектов реальности, нуждающихся в иных «формах разумения»,
выходу к доводам практического разума. Вместе с тем возникновение
объектов, конструирование новых типов реальностей меняют существующие
представления о бытии, о жизни и смерти человека.
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Аннотация
В статье рассмотрены концептуальные подходы к бухгалтерскому
моделированию как инструменту развития теории и методологии научного
исследования

бухгалтерского

учета.

Приводятся

этапы

развития

моделирования, его основные элементы, дается характеристика российской
модели учета, включающей элементы как континентальной, так и англоамериканской систем. Сформулированы факторы, принципиально влияющие
на формирование и развитие современных моделей бухгалтерского учета.
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Abstract
The article considers conceptual approaches to accounting and modeling as a
tool for development of theory and methodology of research in accounting. It
details the stages of model development and its main elements, is a characteristic
of Russian models, including elements of both continental and Anglo-American
systems. Formulated factors influencing the formation and development of
contemporary models of accounting.
Keywords: accounting, methodology, model, accounting process, phases,
methods, technologies, and procedures.
Исторический опыт развития учета показал, что первой

системой

получения информации для управления хозяйственной деятельностью был
бухгалтерский учет. На начальном этапе

в

бухгалтерском учете

формировалась информация об имущественном состоянии обособленного
хозяйства, но затем в процессе дальнейшего развития общественного
производства бухгалтерский учет становится сложной системой информации,
необходимой для управления хозяйственной деятельностью предприятия в
более широком смысле. В связи с этим цель бухгалтерского учета можно
представить

как

обеспечение

процесса

управления

хозяйственной

деятельностью необходимой информацией для анализа, планирования и
контроля [1]. Б. Коласс отмечает, что бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках «представляют собой числовую модель финансовой
жизни предприятия» [2].
В.Ф. Палий считает, что «метод бухгалтерского учета позволяет
получить количественную модель предмета бухгалтерского учета» [3].
Причем информационные характеристики объектов учета определяются
принятой при их формировании теоретической концепцией и избранной
методологией учета.
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Одним из инструментов развития теории и методологии научного
исследования бухгалтерского учета выступает моделирование (от лат. мера),
которое представляет собой новый этап в развитии науки о бухгалтерском
учете и качественно новую ступень обобщения информации. Моделирование
как метод внутренне присуще бухгалтерскому учету. Оно осуществляется
посредством инструментов, заключенных в стереотипах его методологии [4].
Основными инструментами моделирования, создающими формы
представления бухгалтерской информации, являются:
 созданный специально язык бухгалтерских проводок, определенный на
его алфавите – плане счетов;
 учетные процедуры, формирующие сводные бухгалтерские отчеты.
Использование моделирования во многом позволяет изучать факты
хозяйственной

жизни

непосредственно,

а

и
через

хозяйственные
специально

процессы
созданные

не

прямо

отражающие

и
их

изображения, образцы или описания [5].
По сути, моделирование предполагает изучение какого-либо объекта
через создание его собственной модели, которая должна обладать те ми же
характеристиками, как и исследуемый объект. При этом главной задачей
моделирования является максимально возможное приближение свойств и
характеристик созданной модели к объекту или явлению (процессу),
поведение

которого

подлежит

изучению.

На

практике

наиболее

распространенным является предметное моделирования, при котором
производится воспроизведение основных геометрических, физических,
динамических

и

функциональных

характеристик

исследуемого

«оригинального» объекта.
Учетный процесс невозможно измерить с помощью физических
параметров, но для его изучения необходимо произвести моделирования
основных его функциональных характеристик и спрогнозировать поведение
изучаемого объекта в различных хозяйственных ситуациях. С этой целью
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разрабатывают определенные схемы, таблицы, унифицированные формы и
определенные правила их формирования. Такое моделирование называют
знаковым,

одним

из

важнейших

видов

которого

является

логико-

математическое. Именно такая модель является основой алгоритмизации
учетных процессов и разработки программного обеспечения бухгалтерской
информации с целью создания схем обработки, обобщения и группировки
бухгалтерской информации.
Таким образом, модель текущего учета хозяйственных процессов
должна включать, как минимум, следующие элементы:
 унифицированные формы обобщения и представления бухгалтерской
информации;
 единые методы группировки данных, их детализации, распределения
для калькулирования и оценки, а также последующей группировки по
иным признакам с целью формирования бухгалтерской отчетности;
 рациональные способы обработки и формирования бухгалтерской
документации.
Однако, учитывая, что объекты бухгалтерского учета достаточно
разнообразны, то и подходы к обработке информации по таким объектам
существенно различаются. В связи с этим одновременно могут существовать
несколько моделей текущего учета хозяйственных процессов, дающие
возможность экономическим субъектам сделать выбор, основываясь на
данных о

специфике деятельности предприятия, объемах имеющейся

информации, организационно-правовой форме [6].
Анализ элементов модели текущего учета хозяйственных процессов,
позволяет определить основные формы, необходимые для формирования
бухгалтерской информации на предприятии:
 учетные регистры – специальных бланков учета, предназначенных для
регистрации и группировки данных бухгалтерского учета о наличии и
состоянии имущества и обязательств организации и операциях с ними;
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 формы

ведения

бухгалтерского

учета

(форм

счетоводства),

представляющих собой сочетание учетных регистров и способов
записей в них хозяйственных операций;
 учетные процедуры – порядок и последовательность действий при
заполнении отдельных учетных регистров.
Следовательно,
организации,

включая

эффективность
полноту

и

работы

бухгалтерских

своевременность

служб

представления

необходимой бухгалтерской информации заинтересованным пользователям,
во многом зависят правильности выбранной модели учета. Современное
моделирования представляется средством описания и совершенствования
бухгалтерского учета, вызванная требованиями однозначного решения
одинаковых проблем всеми отраслями народного хозяйства.
К вопросам моделирования в бухгалтерском учете впервые обратился
И.Ф. Шерр, который

пытался обосновать математически современную

процедуру учета и разработал балансовую теории, согласно которой сумма
активов всегда должны быть равна сумме пассивов. В последствие идею
статического баланса продолжили такие ученые как В. Ле Кутре, Г.В. Симон,
а модель динамического баланса началась от теории О. Шмаленбаха. В
отечественном учете моделированием занимался Э.К. Гильде, который
пытался разработать аппарат моделирования технологических процессов при
применении нормативного метода учета. Данной проблемой занимались
такие отечественные ученые, как Т.Н. Малькова, О.И. Кольвах, А.А.
Шапошников, И.Ф. Шерри, Я.В. Соколов, Э.С. Хендриксени, М.Ф. Ван
Бреда, М.Р. Мэтьюс, В.Ф. Палий и др. Современные ученые говорят о
моделях обычно только в международном учете, приводя как пример чаще
всего континентальную и англо-американскую модели.
Классическими, принципиально разными считаются в международной
практике континентальная и англо-американская модели. Континентальная
модель по сути своей является консервативной моделью, сформированной на
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классических

принципах

бухгалтерского

учета,

с

государственным

регулированием, ориентацией на требования налогового учета и движением
капитала через банковскую систему. Более современной считается англоамериканская модель, в основе которой лежит профессиональный учет и
которая не предполагает государственное регулирование и имея систему
быстрого реагирования на изменение рыночных условий, функционируя
параллельно

с

налоговым

учетом.

Эти

модели

предполагают

две

параллельных не связанных между собой линии развития в бухгалтерском
учете. При этом каждая из них существует в конкретных национальных
системах ведения учета в отдельных государствах.
Кроме этих двух основных выделяют, так называемые, новые модели
бухгалтерского

учета:

латиноамериканскую,

исламскую

и

интернациональную. К группе новых моделей можно отнести и российскую
модель бухгалтерского учета. Для получения ответа на вопрос: что же
принципиально нового привносит моделирование в современный учетный
процесс, обратимся к рассмотрению этапов развития бухгалтерского учета.
Первый этап развития можно представить как систему первичной
документации и носителей упорядоченной обобщенной информации. Но при
этом накапливание информации и систематизация данных о каких-либо
фактах хозяйственной деятельности не может называться моделированием.
На втором этапе развития бухгалтерского учета появляются счета,
информационные

потоки,

связи

между

которыми

производятся

с

применением системы двойной записи.
Первый и второй этапы имеют тесную взаимосвязь, так как факты
хозяйственной деятельности, которые отражаются в первичных документах,
формируют информационные потоки, которые затем отражаются на счетах
бухгалтерского учета. Причем практика применения счетов не может
считаться моделированием. Но, однако, когда бухгалтеры стали специально
разрабатывать

и

использовать

математические

или

символические
114

Научный руководитель 4(16)’2016
изображения бухгалтерских категорий, то здесь уже можно говорить о
возникновении бухгалтерского моделирования. Именно таким образом
возник новый, так называемый, переходный этап моделирования, который
можно назвать скорее иллюстративным.
Третий этап включает в себя две группы моделей: балансовые
уравнения и модели для отражения фактов хозяйственной деятельности на
счетах бухгалтерского учета. Целью балансовых уравнений явилось
описание взаимосвязи хозяйственных средств и процессов для полного
раскрытия математической формы двойной записи. Целью второго вида
моделей

явилось

раскрытие

содержания

хозяйственных

процессов,

совершенно абстрагируясь от формы используемых бухгалтерских регистров
и от учетных процедур. И те и другие модели позволили применить
математический аппарат для характеристики хозяйственных процессов,
подготовили основу для возникновения нового витка развития методологии
бухгалтерского

учета,

представленного

четвертым

этапом

развития

бухгалтерских идей.
Говоря о российской модели учета, следует отметить, что процесс
реформирование учета в России привел к созданию самостоятельной
национальной

модели

учета,

которая

включает

элементы

как

континентальной, так и англо-американской систем, но, при этом, не
повторяет

их

однозначно.

Российская

модель

имеет

следующие

характеристики:
 обладает всеми признаками системы, определенными Международным
комитетом по стандартам финансовой отчетности, при этом ей
присущи все показатели характеризующие учетную систему.
 центральным звеном модели является План счетов бухгалтерского
учета;
 существование бухгалтерского учета параллельно с налоговым учетом,
являющегося составным звеном системы финансового учета;
115

Научный руководитель 4(16)’2016
 движения капитала осуществляется через банковскую систему.
При этом следует отметить, что для российского бухгалтерского учета
начало третьего тысячелетия во многом связано с осуществлением сложной,
но важной работы по переводу учета на международные нормы и приведение
национальной системы в соответствии с требованиями рыночной экономики
и международными стандартами финансовой отчетности [6].
Современная же российская модель, формирующаяся

с учетом

требований Международных стандартов финансовой отчетности, позволит
эффективнее осуществлять государственное регулирование управлением
экономическими

субъектами

и

строить

систему

экономического

реагирования на изменения рыночных условий хозяйствования.
Представляется,

что

основными

факторами,

влияющими

на

формирование и развитие модели бухгалтерского учета, являются
 форма взаимосвязи учета с государственными органами;
 форма взаимосвязи с налогообложением;
 вид Плана счетов;
 способ движения капитала.
Таким образом, моделирование представляет собой новый аспект в
методологии бухгалтерского учета, позволяющий глубже и детальнее
рассмотреть элементы предмета и метода бухгалтерского учета, а также
проследить все возможные комбинации учетных признаков и вскрыть
взаимосвязи между элементами определенной модели учета.
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В статье рассматривается качественные и количественные показатели
макроэкономического

развития

Эквадора

на

современном
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активности предприятий.
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Abstract
The article deals with the qualitative and quantitative indicators of
macroeconomic development of Ecuador. It analyses based on GDP, exportimport, indicators of patent activity.
Keywords: macroeconomics, Ecuador, gross domestic product, exports,
imports, patent.
Эквадорский парламент одобрил не так давно проект бюджет
государства на 2015 год, который достигает USD 36 млрд 317 млн, то есть на
5,8 % больше, чем бюджет текущего года. Законодатели поддержали
документ

79

голосами

«за»,

при

103

присутствующих.

Проект,

представленный правительством, предусматривает дефицит в размере USD 5
млрд 368 млн (4,9 % ВВП), как указано в официальном сообщении.
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Финансовое состояние страны, дол.США
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Рис.1 Финансовое состояние страны на 202-2014 гг. [1]

Бюджетный план предполагает рост экономики 4,1% в 2015 году –
практически как в текущем году – и инфляцию 3,9%. ВВП достигнет,
согласно прогнозам, USD 108 млрд 626 млн. Также в проекте заложена
средняя цена за баррель нефти в размере USD 79,7, которая подверглась
критике со стороны оппозиции и аналитиков ввиду внезапного падения
международных котировок нефти за последние месяцы. В минувший четверг
баррель «Llightsweetcrude» (WTI), ссылочной для эквадорской нефти,
торговался за USD 75,58.
Эквадор, самый маленький член Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК),

сократил

в

последние

годы

зависимость

от

экспорта

необработанной нефти и сегодня финансирует свои затраты и вложения, в
первую очередь, за счет более интенсивного взимания налогов, как заявил
президент Корреа. Эквадорский лидер предупредил, что 2015 год станет для
страны тяжелым годом, из-за дефицита, обусловленного строительством сети
из

восьми

гидроэлектростанций,

но

он

пообещал,

что

ситуация

стабилизируется к 2017 году. Чтобы покрыть недостаток наличных, страна
намерена обратиться за новыми кредитами к Китаю, помимо других
источников финансирования.
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В 2015 году правительство Эквадора выделяет на субсидии USD 5 млрд
966 млн, согласно проекту, принятому Национальной Ассамблеей.
Валовый внутренний продукт страны, дол США
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Рис. 2 Валовый внутренний продукт страны [7]

ВВП Эквадора в 2013 году был равен 94.5 млрд. долл., занимал 64
место в мире и был на таком же уровне, как ВВП Словакии (95.8 млрд.
долл.). Доля ВВП Эквадора в мире составляла 0.13%.
ВВП на душу населения в Эквадоре в 2013 году составлял 6003
долларов., занимал 108 место в мире и был на таком же уровне, как ВВП на
душу населения в Таиланде (6270 долларов), ВВП на душу населения в
Доминиканской республике (5826 долларов), ВВП на душу населения в
Ираке (5790 долларов). ВВП на душу населения в Эквадоре был меньше, чем
ВВП на душу населения в мире (10553 долларов) на 4550 долларов.
Сравнение ВВП Эквадора в 2013 году и стран соседей. ВВП Эквадора
был меньше, чем ВВП Колумбии (378.1 млрд. долл.), ВВП Перу (200.3 млрд.
долл.). ВВП на душу населения в Эквадоре был меньше, чем ВВП на душу
населения в Колумбии (7826 долларов), ВВП на душу населения в Перу (6593
долларов).
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Сравнение ВВП Эквадора в 2013 году и стран лидеров. ВВП Эквадора
был меньше, чем ВВП США (16768.1 млрд. долл.) в 177.4 раза, ВВП Китая
(9181.2 млрд. долл.) в 97.2 раза, ВВП Японии (4898.5 млрд. долл.) в 51.8 раза,
ВВП Германии (3730.3 млрд. долл.) в 39.5 раза. ВВП на душу населения в
Эквадоре был меньше, чем ВВП на душу населения в США (52392 долларов)
в 8.7 раза, ВВП на душу населения в Германии (45091 долларов) в 7.5 раза,
ВВП на душу населения в Японии (38528 долларов) в 6.4 раза, ВВП на душу
населения в Китае (6626 долларов) на 10.4%.
Уровень произведенного и используемого ВВП
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Рис.3 Уровень произведенного и используемого ВВП [3]

Потенциал ВВП Эквадора в 2013 году. При показателе ВВП на душу
населения в Эквадоре на таком же уровне, как ВВП на душу населения в
США (52392 долларов), ВВП Эквадора был бы 824.8 млрд. долл., что на
730.3 млрд. долл. или на 772.8% больше. При показателе ВВП на душу
населения в Эквадоре на таком же уровне, как ВВП на душу населения в
Колумбии (7826 долларов), ВВП Эквадора был бы 123.2 млрд. долл., что на
28.7 млрд. долл. или на 30.4% больше.
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Внешнеторговый оборот страны
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Рис.4 Внешнеторговый оборот страны 2012-2014 гг. [2]

Внешняя торговля для Эквадора имеет очень большое значение,
поскольку страна вынуждена ввозить многие промышленные товары и
продукты питания. Главные статьи импорта – зерновые и полуфабрикаты из
них, сырье, химикаты, станки и транспортное оборудование.
Основным торговым партнером Эквадора является США (30,8%). С
1990 года возросло значение торговли с Германией (4,5%), Чили (2,2%) и
Японией (8,6%), а также с партнерами Эквадора по Андской группе. Объем
эквадорского импорта в 2003 году составил 3,9 млрд. долларов. В 2004 году
Эквадор

импортировал

преимущественно

транспортные

средства,

медикаменты, телекоммуникационное оборудование в размере 7,65 млрд.
долл.
Основными партнерами Эквадора в 2006 году были: США – 23,1%,
Колумбия – 12,4%, Бразилия – 8,1%, Венесуэла – 6,9%, Чили – 4,7%, Япония
– 4,1%, на остальные страну пришлось 40,7%.
Среди ввозимых продуктов питания преобладает зерно. Более 40%
экспорта Эквадора приходится на нефть и около трети — на бананы, кофе и
какао. Доля сырой нефти в экспорте определяется, ценами на нее на мировом
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рынке и подвержена резким колебаниям. Так, например, в 1977 году нефть
давала треть всех доходов Эквадора от экспорта, в 1983 году – три четверти,
в 1986 году – около половины, а в 1993 году – 40%, 2005 – 45%. Другими
существенными

статьями

экспорта, значение которых

также

может

колебаться в зависимости от цен и погодных условий, являются бананы,
морепродукты, кофе и какао.
Экономика Эквадора в сильной степени зависит от внешней торговли.
В 1990-х годах стране удавалось сохранять положительный внешнеторговый
баланс, т.е. обеспечивать перевес экспорта над импортом. В настоящее
время, в связи с огромным внешнеторговым долгом, который составляет
более

16

млн.

долларов,

Эквадор

не

в

состоянии

поддерживать

положительное сальдо.
Рассмотрим основные направления экспорта Эквадора. В период с 1990
по 2005 год экспорт Эквадора во внешний мир увеличился более чем в 4 раза.
Та же самая тенденция наблюдается относительно стран с развитой
экономикой. Что же касается торговли со странами с переходной экономикой
и развивающихся стран, то товарооборот падает. Из стран с развитой
экономикой основным партнёром является Япония, из развивающихся стран
- страны Африки. Также с 2000 по 2005 год увеличился практически в 2 раза
экспорт в Западную Азию (с 0.7 млн. долл. США до 1.2).
Эквадор осуществляет политику развития внешнеэкономического
сотрудничества – новое правительство страны намерено укреплять торговые
контакты с Китаем. Эквадор надеется привлечь кредиты на развитие
экономики из дружественных государств – Китая, Бразилии, Венесуэлы,
Испании, а также от Латиноамериканского резервного фонда. Эти кредиты
позволят покрыть кратковременные дефициты государственного бюджета.
По словам министра финансов Эквадора, правительство готово погасить
внешний долг в полном объеме, но для этого ему необходимо разнообразить
источники финансирования.
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Правительство Эквадора привлекают перспективы сотрудничества с
КНР в нефтяной отрасли, обеспечивающей 40% национального экспорта.
Эквадор уже давно ведет переговоры о поставках нефти с одной из
китайский нефтяных компаний; ему необходимо привлечь иностранные
инвестиции для строительства двух нефтеперерабатывающих заводов ценой
в десятки млн. долл. каждый. Эквадор продает половину из добываемых
ежедневно 530 тыс. баррелей нефти США, остальное странам Азии и
Латинской Америки.
Китай, испытывающий острый энергодефицит, проявил интерес к ряду
нефтедобывающих стран Африки и Латинской Америки. Уже подписан
долгосрочный контракт с Венесуэлой, крупнейшим поставщиком нефти в
западном полушарии. Правительство Эквадора поспешило успокоить
потенциальных инвесторов относительно своей критики существующей
режима привязки национальной валюты к долл. Привязка была введена в
2000 г. в разгар экономического кризиса и подавляла не нефтяные отрасли
экономики, однако обойтись без нее было невозможно. Сейчас Эквадор, по
словам министра финансов, стремится к ускорению экономического роста в
рамках существующей фискальной дисциплины. Одной из первоочередных
задач является обеспечение бюджетного профицита, который позволит
вернуть кредиты на 350 млн. долл. (в т. ч., 100 млн. долл. Всемирному банку)
и финансировать новые расходы.
Развиваются торгово-экономические отношения Эквадора со странами
Латинской Америки. Ведущими торговыми партнёрами Эквадора являются
Бразилия (годовой товарооборот составляет 7,7 млрд. долл.), Аргентина
(230,6 млн. долл.), Куба (219,2 млн. долл.), Уругвай (218,9 млн. долл.),
Мексика (162,5 млн. долл.). Годовой товарооборот Эквадора составляет
порядка 6 млрд. долл. (в 206 году – 5, 92 млрд. долл., в 2002 г. – 5,6 млрд.
долл., в 2003 г. – 6, 04 млрд.).
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Экономически активное население в соотношении с общей
численномтью страны
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Рис. 5 Соотношение экономически активного населения страны к общей численности [8]

В стране на протяжении рассматриваемого периода незначительно
увеличилось

количество

экономически

активного

населения.

Доля

экономически активного населения к общей численности населения
увеличилась на 608457 тыс. человек при общем росте численности
населения, что свидетельствует о предпосылках к дальнейшему развитию
страны.
Величина прожиточного минимума (дол. США)
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Величина

прожиточного

минимума

за

исследуемый

период

увеличилась на 74 доллара США, и к 2015 составила 354 долл. США.

Среднедушевые денежные доходы и расходы населения
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Рис.7 Среднедушевые денежные доходы и расходы [7]

Расходы домохозяйств Эквадора в 2013 году были равны 56.3 млрд.
долл., занимали 60 место в мире и были на таком же уровне, как расходы
домохозяйств Словакии (55.2 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств
Эквадора в мире составляла 0.13%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Эквадоре в 2013 году были
равны 3577 долларов., занимали 106 место в мире и были на таком же
уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в Иордании (3735.3
долларов), расходы домохозяйств на душу населения на Кубе (3576.4
долларов), расходы домохозяйств на душу населения в Сальвадоре (3533.9
долларов). Расходы домохозяйств на душу населения в Эквадоре были
меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6042.4
долларов) на 2465.4 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Эквадора в 2013 году и стран
соседей. Расходы домохозяйств Эквадора были меньше, чем расходы
домохозяйств Колумбии (230.7 млрд. долл.), расходы домохозяйств Перу
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(124.3 млрд. долл.). Расходы домохозяйств на душу населения в Эквадоре
были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Колумбии
(4775 долларов), расходы домохозяйств на душу населения в Перу (4092.7
долларов).
Сравнение расходов домохозяйств Эквадора в 2013 году и стран
лидеров. Расходы домохозяйств Эквадора были меньше, чем расходы
домохозяйств США (11484.3 млрд. долл.) в 204 раза, расходы домохозяйств
Китая (3320.7 млрд. долл.) в 59 раза, расходы домохозяйств Японии (2999.6
млрд. долл.) в 53.3 раза, расходы домохозяйств Германии (2086.6 млрд.
долл.) в 37.1 раза. Расходы домохозяйств на душу населения в Эквадоре были
больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Китае (2396.5
долларов) на 49.3%, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу
населения в США (35882.7 долларов) в 10 раза, расходы домохозяйств на
душу населения в Германии (25222.1 долларов) в 7.1 раза, расходы
домохозяйств на душу населения в Японии (23592.5 долларов) в 6.6 раза.
Потенциал расходов домохозяйств Эквадора в 2013 году. При
показателе расходов домохозяйств на душу населения в Эквадоре на таком
же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (35882.7
долларов), расходы домохозяйств Эквадора были бы 564.8 млрд. долл., что
на 508.5 млрд. долл. или на 903.2% больше. При показателе расходов
домохозяйств на душу населения в Эквадоре на таком же уровне, как
расходы домохозяйств на душу населения в Колумбии (4775 долларов),
расходы домохозяйств Эквадора были бы 75.2 млрд. долл., что на 18.9 млрд.
долл. или на 33.6% больше.
Из каждой USD 1 000, которые иностранные инвесторы вкладывают в
Латинскую Америку и страны Карибского региона, только USD 1,45
попадают в Эквадор. Иностранные вложения в эту южноамериканскую
страну в 2010 году не превышали USD 164 млн, самые незначительные
денежные вливания за последние годы. Среди стран Южной Америки только
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в Венесуэлу, Боливию и Парагвай зарубежные предприниматели вкладывают
еще меньше, чем в Эквадор.

Объем иностранных инвестиций поступивших в страну
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Рис.8 Объем иностранных инвестиций, поступивших в страну [7]

Это доказывает, что у иностранных инвесторов нет веры в эквадорское
государство

и

перспективы развития

страны, считает HenryKronfle,

президент Промышленной палаты Гуаякиля (CIG). С момента прихода к
власти нынешнего социалистического правительства, было проведено пять
налоговых реформ и говорят о шестой. Никто из солидных инвесторов в
такой ситуации не будет вкладывать деньги в страну без ясной и четкой
экономической политики, где отсутствуют реальные правовые гарантии и
никто

не

может

обеспечить

сохранность

вложений,

утверждает

промышленник.
Хотя был принят новый Кодекс производства, освобождающий от
налогообложения при вложении в некие стратегические площади, те города,
которые имеют достаточную инфраструктуру для

применения

этих

инвестиций – Кито и Гуаякиль, единственные крупные города Эквадора –
исключены из списка районов, где предоставляются эти самые налоговые
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стимулы. А вкладывать в провинциальный городок без каких-либо
перспектив отдачи, представители крупного капитала желанием не горят –
таких городов предостаточно и в более развитых и интересных с точки
зрения вложений Перу, Колумбии, Аргентине, по словам Kronfle.
Падение показателя иностранного прямого вложения (IED) доказывает,
что в Эквадоре не применяется государственная инвестиционная политика,
пояснил RodrigoCalderón, экономический аналитик. Будущее Эквадора,
государства, где резко идут на спад объемы инвестиций и, тем самым,
отсутствует накопление капитала, находится под угрозой еще большего
снижения экономического развития, тогда как инвестиции позволили бы
добиться предусмотренного темпа роста, высокого и постоянного, который
помог бы правительству справиться со все еще угнетающе высокими
показателями уровня бедности, отметил Calderón.
Совсем другая картина наблюдается в двух соседних с Эквадором
странах: Колумбия получила в прошлом году USD 6 млрд 760 млн
иностранных инвестиций, а Перу – USD 7 млрд 328 млн, как гласит доклад
сотрудников Экономической комиссии по странам Латинской Америки и
Карибского региона (Cepal).
Министр NathalieCely придерживается совсем другой точки зрения,
хотя обосновать свою позицию отказывается. Она предрекает большие
потоки иностранных капиталовложений в последующие годы, в связи с
принятием нового производственного норматива. По уверениям руководства
координирующего Министерства экономической политики, в текущем году
ожидаются значительные вложения в сектора связи, производства продуктов
питания, технологический, торговый, фармацевтическую и химическую
промышленность – порядка USD 525 млн, а в последующие 5 лет – еще USD
2

млрд

590

млн.

Источники

инвестиционных

ресурсов

служащая

эквадорского правительства не уточнила.
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Оптимизм министра не разделяют эквадорские предприниматели.
Представители коммерческого сектора считают, что деловой климат в стране
в ближайшие, как минимум два-три года не улучшится. Согласно опросу
коммерческого мнения, проведенному частной компанией Deloitte, 52 %
предпринимателей из числа руководителей и управляющих крупных
эквадорских компаний, считают, что в последующие 12 месяцев ситуация с
зарубежными и внутренними инвестициями ухудшится. 33 % считают, что не
будет изменений. Предприниматели уверены, что страна не обладает
условиями для привлечения серьезного капитала, а 43,1 % опрошенных
полагают, что подобная экономическая ситуация будет наблюдаться и через
год.
Товарный экспорт и импорт страны, USD
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Рис. 9 Торговый экспорт / импорт страны [1]

Экспорт Эквадора в 2012 году был равен 27.6 млрд. долл., занимал 75
место в мире и был на таком же уровне, как экспорт Пакистана (28.7 млрд.
долл.). Доля экспорта Эквадора в мире составляла 0.12%.
Экспорт на душу населения в Эквадоре в 2013 году был равен 1751.9
долларов., занимал 118 место в мире и был на таком же уровне, как экспорт
на душу населения в Алжире (1776.8 долларов), экспорт на душу населения в
130

Научный руководитель 4(16)’2016
Китае (1692 долларов). Экспорт на душу населения в Эквадоре был меньше,
чем экспорт на душу населения в мире (3272.2 долларов) на 1520.3 долларов.
Сравнение экспорта Эквадора в 2013 году и стран соседей. Экспорт Эквадора
был меньше, чем экспорт Колумбии (67.1 млрд. долл.), экспорт Перу (49.3
млрд. долл.). Экспорт на душу населения в Эквадоре был больше, чем
экспорт на душу населения в Перу (1622.2 долларов), экспорт на душу
населения в Колумбии (1388.9 долларов).
Сравнение экспорта Эквадора в 2013 году и стран лидеров. Экспорт
Эквадора был меньше, чем экспорт Китая (2344.5 млрд. долл.) в 84.9
раза, экспорт США (2262.2 млрд. долл.) в 82 раза, экспорт Германии (1699.7
млрд. долл.) в 61.6 раза, экспорт Великобритании (799.3 млрд. долл.) в 29
раза. Экспорт на душу населения в Эквадоре был больше, чем экспорт на
душу населения в Китае (1692 долларов) на 3.5%, но был меньше, чем
экспорт на душу населения в Германии (20545.5 долларов) в 11.7 раза,
экспорт на душу населения в Великобритании (12659.7 долларов) в 7.2 раза,
экспорт на душу населения в США (7068.3 долларов) в 4 раза.
Потенциал экспорта Эквадора в 2013 году. При показателе экспорта на
душу населения в Эквадоре на таком же уровне, как экспорт на душу
населения в Германии (20545.5 долларов), экспорт Эквадора был бы 323.7
млрд. долл., что на 296.1 млрд. долл. или на 1072.8% больше.
Импорт Эквадора в 2013 году составлял 29.9 млрд. долл., занимал 71
место в мире и был на таком же уровне, как импорт Панамы (28.9 млрд.
долл.). Доля импорта Эквадора в мире составляла 0.13%.
Импорт на душу населения в Эквадоре в 2013 году составлял 1899
долларов., занимал 124 место в мире и был на таком же уровне, как импорт
на душу населения в Ираке (1974.6 долларов), импорт на душу населения в
Доминиканской республике (1837.2 долларов). Импорт на душу населения в
Эквадоре был меньше, чем импорт на душу населения в мире (3177.1
долларов) на 1278.1 долларов.
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Сравнение импорта Эквадора в 2013 году и стран соседей. Импорт
Эквадора был меньше, чем импорт Колумбии (74.4 млрд. долл.), импорт
Перу (50.1 млрд. долл.). Импорт на душу населения в Эквадоре был больше,
чем импорт на душу населения в Перу (1649.8 долларов), импорт на душу
населения в Колумбии (1540 долларов).
Сравнение импорта Эквадора в 2013 году и стран лидеров. Импорт
Эквадора был меньше, чем импорт США (2770.4 млрд. долл.) в 92.7
раза, импорт Китая (2123 млрд. долл.) в 71 раза, импорт Германии (1482.9
млрд. долл.) в 49.6 раза, импорт Японии (934.3 млрд. долл.) в 31.2 раза.
Импорт на душу населения в Эквадоре был больше, чем импорт на душу
населения в Китае (1532.2 долларов) на 23.9%, но был меньше, чем импорт
на душу населения в Германии (17925.4 долларов) в 9.4 раза, импорт на душу
населения в США (8656.1 долларов) в 4.6 раза, импорт на душу населения в
Японии (7348.3 долларов) в 3.9 раза.
Потенциал импорта Эквадора в 2013 году. При показателе импорта на
душу населения в Эквадоре на таком же уровне, как импорт на душу
населения в Германии (17925.4 долларов), импорт Эквадора был бы 282.2
млрд. долл., что на 252.3 млрд. долл. или на 843.8% больше.
Уровень инфляции, %
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Рис.10 Уровень инфляции [7]
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Инфляция в апреле 2015 года в Эквадоре составила 0,84 %, согласно
последнему официальному докладу «Индекс потребительских цен» (IPC),
опубликованному Национальным институтом статистики и цензов (INEC). В
прошлом месяце размер накопленной инфляции (за первые 4 месяца года)
достиг 2,48 %, что выше 1,83 %, зарегистрированных в апреле 2014 года. В
том же году размер апрельской инфляции не превышал 0,30 %.
И как это уже стало обычным для южноамериканской страны, быстрее
всего растут потребительские цены на продукты питания и безалкогольные
напитки, доля которых составляет 43,65 % в общем индексе инфляции. Затем
следуют расходы на транспорт (29,96 %) и образование (7,94 %). Рост цен на
продовольствие обусловлен, главным образом, климатическими условиями
(зимний сезон в Эквадоре) и повреждением ряда основных трасс, что
затруднило поставки ряда продуктов. Рост цен на транспорт объясняется
увеличением

стоимости

проезда

на

общественном

транспорте

для

пассажиров, так как ряд децентрализованных автономных правлений
закрепили новые тарифы. И, как и каждый апрель, рост расходов на
образование связан с началом нового учебного года на побережье Эквадора.
Гуаякиль и Кито – города с наибольшей инфляцией в апреле 2015 года,
1,03 % и 0,91 % соответственно. В то же время, в Куэнке и Мачала была
зарегистрирована самая низкая инфляция в стране, 0,53 % и 0,58 %.
Размер основной потребительской семейной корзины достиг USD
660,85, тогда как семейный доход составил USD 660,80.
Информация о конъюнктуре рынка. Согласно отчету о глобальной
конкурентоспособности стран 2011-2012 (http://www.weforum.org) Эквадор
занимает101-е место из 144.
Эквадор в рейтинге конкурентоспособности. По итогам анализа
конкурентоспособности, Эквадор поднялся со 105 места на 101, гласит
доклад, представленный специалистами Всемирного экономического форума
(FEM) в Женеве (Швейцария). Список стран с учетом их положения и роли в
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мировой экономики (рейтинг конкурентоспособности, Global Competitiveness
Report 2011–2012) ежегодно составляется аналитиками FEM. Всего в списке
этого года фигурируют 142 государства, а в десятку лидеров традиционно
вошли Швейцария, Сингапур, Швеция, Финляндия, США, Германия,
Нидерланды, Дания, Япония и Объединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии.
Таблица 1
Глобальный Индекс конкурентоспособности 2014-2015:
факторы развития и инновационного потенциала [10]

Страна

Факторы развития и
инновационного потенциала
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Рис.11 Индекс конкурентоспособности национальной экономики [9]

Среди стран Латинской Америки, помимо Эквадора, повысила свою
конкурентоспособность Панама (с 53 до 49 места), Аргентина (с 87 до 85
места) и Уругвай (с 64 до 63 места), в то время как такие страны, как
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Колумбия (68) и Венесуэла (122) сохранили свои прежние позиции.
Экономическая

ситуация

ряда

стран

латиноамериканского

региона

улучшается, несмотря на экономическую неопределенность, связанную с
кризисом в США и Европе. В докладе FEM придается особое значение тому
обстоятельству, что регион смог справиться с глобальным спадом
относительно хорошо, и демонстрирует стабильный рост с 2009 года, хотя
общее экономическое развитие замедлило свой темп.
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Abstract
The article analyzes the problem of the importance of taking into account the
clinical condition of patients with mental disorders in making legal decisions.
Emphasizes the need of the participation of psychiatrist in court proceedings when
resolving

disputes

that

arise

when

working

with

patients.

Problems

complementarity of clinical and legal regulatory work with patients with mental
disorders, were studied by the method of case study, given a typical example
shows that legal compliance should not harm the patient's clinical status, and the
current clinical condition should always be considered when working with
individuals, having a mental disorder.
Keywords: mental illness, legal regulation of psychiatric care, outpatient
psychiatric care.

Current changes in health care legislation sometimes lead to gaps and
contradictions in the regulations, there are still not completely clear some aspects
of the practical implementation of certain provisions of the laws governing
provision of medical care [1, 2, 7].
From the state of legality in the sphere of guaranteeing and protecting the
rights of citizens with mental illness, the integrity performing their duties by
officials of institutions and organizations who are involved in helping people with
mental disorders, greatly depends on the welfare of not only patients themselves,
but also society as a whole. The incorrect interpretation or lack of adequate control
over condition of patients, may lead to the commission of citizens with mental
illness socially dangerous and other actions which violate rights and legitimate
interests of others, and contribute to the manifestation of these problems which
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accumulated as a result of recent changes in legislation the differences in the
regulations, governing the provision of mental health care [1].
Officials involved in providing care to patients with mental disorders, with
no special medical knowledge and experience of recognition of mental disorders,
as well as observing their consequences, often literally interpret the information
about patient's disorder, excluding clinics and disease dynamics and rarely
consider patient's delusional experiences as an occasion for a legal reaction.
Compliance with legal norms should not harm the patient's clinical condition and
the current clinical condition should always be considered when working with
people with mental disorders [4, 5].
In order to study the causes and classification of conflict situations arising in
the work of the psychiatrists, due to problems of regulatory and clinical regulation
of the psychiatric services, we used the method of case study, were analyzed 150
medical outpatient department cards of the patients which are provided with
specialized psychiatric aid in the Volgograd clinical mental hospital. To illustrate
the problem of complementarity legal and clinical regulatory work of psychiatric
services, we would like to discuss the following clinical case.
Patient S., 29 years old, for the first time applied to the mental outpatient
hospital at the age 22 by general practitioner of local clinic was directed to
psychiatrist with a diagnosis of neurasthenia. On appointment came herself, was
consulted by psychotherapist in accordance with Art. 4 of the Federal Law number
3185-1 from 02.07.1992, "On psychiatric care and guarantees of citizens' rights in
its provision" (the Act) on a voluntary basis [3]. Complained on sleep disturbances,
irritability. From anamnesis said that no one in the family did not suffer from
mental disorders. Pregnancy and childbirth of mother proceeded without
peculiarities. The patient developed in accordance with age. She graduated from
the sport school. Admitted to University Faculty of Economics, but did not
complete her studies. Worked as a salesman. The presence of concomitant diseases
or bad habits denied. Was admitted at further examination, where did not appeared.
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S. appealed to the mental outpatient hospital in a year, marked sleep
disturbance, depressed mood, during the last year periodically felt a «shadowing»,
believed that someone wants to kill her, because of what did not go out of the
house, it seemed that the phone was tapped. The patient was diagnosed: paranoid
schizophrenia. The patient refused from outpatient and inpatient treatment, at that
time any rights for using of article 29 of the Act for involuntary hospitalization
were not identified [3]. The clinic has repeatedly received requests from the
regional department of the Investigative Committee under the Russian Prosecutor's
Office, in conjunction with S. injuries, requesting information, whether citizen S.
was registered in mental outpatient hospital.
Three years later S. admitted to the mental outpatient clinic for the purpose
of undergoing medical examinations for employment as a security guard in a
private security company. At the time of examination, the patient was fully
oriented, pretentious and dressed her hair, eyes intense, emotionally monotonous,
long-winded. Thinking paralogous, multi-pronged. There were no complaints, all
the information about mental disorders reported previously denied, the behavior
did not show, stated that the incriminated herself: «I did not had hallucinations ...
opened a criminal case on me, I'm afraid that will be put, wanted to buy a
certificate that I am mental ill». The psychological examination was not carried out
in full way due to the renouncement of surveyed. In conclusion, the psychologist
noted: «patient emotionally monotonous, is not critical to her state, outwardly neat,
evasive answers to the questions, there is ambivalence. The impression is that the
patient is full of painful experiences, prone to delusional interpretations from asked
questions. There have been changes in personality and thinking on the schizoid
type with no severe criticality and difficulty of labor and social adaptation».
According to the list of diseases impeding the execution of the duties of private
security guard, approved by RF Government Decree of 19 May 2007. Number 300
special contraindications have been identified to act as a private security guard [6].
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Later the outpatient hospital received a letter from the police department,
signed by an authorized police precinct B. to take measures of a medical nature,
with copies of statements of the inhabitants of the house in which she lived.
According to information received from the neighbors, the patient behaved
inappropriately, showed aggression against others, threatening to open a gas blow
up the house. Run down the street with a knife, stated a neighbor (a police officer)
pursuing her, repeatedly called his home phone, scolded, insulted him and his wife,
wrote him numerous absurd complaints to various authorities. Because of her
claims she (wife) wants to take revenge on the wife of a neighbor, so S. threatened
her with violence, damage her child.
The information gave sufficient reasons for considering exacerbation of
severe chronic mental disorders, causes immediate danger S. to others. The patient
was examined by a local doctor psychiatrist, admitted to the hospital since there
were reasons for involuntary hospitalization, in accordance with Art. 29 of the Act.
The hospitalization was justified by the court.
After discharge from the hospital, patient did not address to the outpatient
clinic, supportive therapy did not take. A few months later the patient's condition
worsened again: putting up fliers on the street obscene content on the neighbors,
called for psychiatric ambulance for them. S. blamed police officer in rape, striving
away from her apartment. Argued that policeman beat her, took the money, «to pay
everyone, to send to the hospital, take away the apartment» and that «his girlfriend
jealous, threatened her». The outpatient clinic received a written collective request
from neighbors, describing information. S. was admitted involuntary to a mental
hospital, the court, recognized the hospitalization based on the Act. In the early
days of hospitalization, the patient was sloppy, excited, prolix, announces itself
contradictory and false information, insulting, repulsive nurses, threaten, abuse.
Disclaims a medical examination, of the meal, did not agree to bathe, tried to tape
a robe around his neck, strangling himself with his hands.
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On the background of positive dynamics of treatment: returned to normal
sleep, affective irritability was stopped, behavior became formally ordered. The
patient informed that the hospital has improved her condition, «calmed down,
began to get along better with people». Being treated for two months.
After discharge, S. filed an appeal against the court's decision, which was
granted the application of the head physician of the hospital - involuntary
hospitalization. In the appellate complaint S. asked to cancel the decision of the
court, ruling in the case of a new decision to dismiss the claims of involuntary
hospitalization, referring to the violation of the rules of substantive and procedural
law. After checking the case file, the panel of judges concluded that could not
agree with the conclusion of the trial court that the S. needed inpatient psychiatric
treatment, based on the fact that she suffers from a serious mental illness, and will
make substantial harm to her health, if S. will be left without psychiatric care. The
appeal against decisions of the regional court says that the Court of First Instance
did not take into account the circumstances that are essential for proper
consideration and resolution of the dispute: «In accordance with the requirements
of Art. 29 of the Act for involuntary hospitalization of a citizen in a psychiatric
hospital requires a combination of three mandatory conditions (grounds): a person
has a severe mental disorder; the possibility of an examination or treatment of
persons only in a hospital; his immediate danger to themselves or others, or
helplessness, i.e, inability to provide herself with own basic necessities of life, or
the possibility of causing significant harm to the person's health, due to the
deterioration of mental state where a person is left without psychiatric care. Within
the meaning of the above substantive law, involuntary hospitalization of a citizen
in a psychiatric hospital is only possible if the above conditions in their totality, the
absence of one of them does not allow the placement of a person in a psychiatric
hospital in not voluntary order». During the trial, the appellate court found no
reliable confirmation of conditions required for involuntary hospitalization S.
«because reason for involuntary hospitalization S. served as her affectional
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relations with the female partner of the officer B, but the facts of aggressive
behavior against others have not been confirmed. On the other hand, the
explanations given by S. showed that she lived together with her mother, taking
care about her, earns money in the market, satisfy their own basic needs,
adequately commits petty domestic transactions, acquiring food herself. Evidence
confirming the specific facts of inadequate the behavior of S., representing a
danger to others, case file does not contain. S. actions are caused not so much by
her disease, as by other (non-medical) reasons». As a result, the panel of judges
concluded that S. is able to meet her own basic necessities of life, from the S. there
is no danger to others and for herself, and the reasons for involuntary
hospitalization in a psychiatric hospital S. was not available. The decision of the
trial court was reversed and rendered a new decision on the case: the head
physician hospital was refused an application for involuntary hospitalization.
On appeal against decisions of the administrative cases of the regional court,
the head physician of the hospital in the Presidium of the Regional Court had
directed a cassation complaint, which pointed out the errors in the interpretation
and application of the substantive law of Art. 29 of the Act. Judicial Collegium did
not agree with the fact that the Court of First Instance decided to hospitalize S.,
based only on the provisions of paragraph "c" of item. 29 of the Act. Judicial board
interpreted the legal norm in this article as a set of three necessary prerequisites
(bases), "a person has a severe mental disorder; the possibility of examination or
treatment only in a hospital; his immediate danger to themselves or others, or
helplessness". Further involuntary hospitalization of a citizen in a psychiatric
hospital is only possible if the above conditions in their entirety, and argues that
the absence of one of them does not allow the placement of a person in a
psychiatric hospital in involuntary. However, the law states directly: a) an
immediate danger to themselves or others, or b) helplessness, the inability to
independently meet the basic necessities of life, or c) significant damage to his
health as a result of deterioration in the mental state where a person is left without
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psychiatric care. The word "or" gives a clear understanding of the need to attack
one of the three conditions, and not all at once. The Court of First Instance,
according to statements by the head physician - only "c" point of law has been
applied. The presence of the other circumstances provided for in paragraphs a) and
b), the court was not considered. At the same time, the panel of judges agreed with
the conclusions of the trial court that S. has severe mental illness and does not
dispute the medical report of the medical commission, containing the conclusions
that she has signs of mental disorder and that her health will suffered from
significant damage if she is left without psychiatric care. Also there was not taken
into account the fact that S. in the clinic, with her own agreement, was not
attending the clinic for treatment and that with her words, after treatment in the
hospital her condition improves, therefore, the treatment should be carried out in
the hospital. But there was not taken into account the presence in the patient's
medical card a large number of requests from the regional department of the
Investigative Committee under the Russian Prosecutor's Office, in conjunction
with the procedural validation of S. injuries, that one may become dangerous to
life and health of patient.
Since, according to statements by the chief doctor of the first instance court
considered only been applied paragraph "c" of the Act, and not the other two
mandatory conditions (base) have been specified: a person has a severe mental
disorder; the possibility of examination or treatment only in hospital conditions
(although their presence is obvious, and not disputed by the court), in terms of
enforcement appeal commission issued a legally sound solution, but it does not
take into account the social component, the possibility of committing socially
dangerous actions of the patient. The opinions expressed by personalized patient
delusional ideas of reference, the court estimated as the evidence as a "non-medical
reasons" actions of S. and assessed affective mood of painful experiences and the
real danger of aggression from the patient. Noteworthy is the absence of the
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participation of a specialist psychiatrist when considering the appeal commission
of the case.
Satisfying by court of S. appeal, gave new impetus to the formation of
delusion, because the patient had, in her view, evidence of "collusion" neighbors,
doctors, police officers and the district court. The next step was filing a claim in
court for involvement GP psychiatrist to disciplinary and administrative
responsibility for exceeding authority by the patient. Although if the appellate
panel of judges would be more attentive to review the documents and arguments of
the Court of First Instance on the case, it would be possible to avoid an escalation
of the conflict of the patient and physician.
The general trend of humanization of society's attitude towards people with
mental disorders and rigid legal regulation of all social actors involved in helping
people with mental illness are necessary to protect the rights and legitimate
interests of citizens in the provision of mental health care from undue interference
in their lives, as well as for the protection of persons with mental disorders from
undue discrimination in the society on the basis of having a psychiatric diagnosis
or treatment of the facts of mental health care. But sometimes it happens due to
other objectives, such as protecting the public from potentially dangerous actions
of people with mental disorders. Therefore, we believe that a review of the legal
and clinical algorithms regulators of work with patients suffering from mental
disorders. First, the medical commission needs register the documentation
carefully. The indications for Involuntary measures in the Act rather clearly
defined "immediate danger to themselves or others," "helpless", "significant harm
to health if left without psychiatric care", but in preparation of documents, doctors
sometimes "forget" that the specified indications for involuntary measures, it
applies only to individuals with "severe mental disorder". This concept is not
explained in the law, so must be a clear definition of such a key term – "severe
mental disorder". In fact, a severe mental disorder must be treated as a psychotic
disorder level (i.e., when there is inadequate perception or understanding of reality,
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the inability to account for their actions or control them due to mental illness or
dementia). Secondly, the court dealing with controversial issues appearing in the
practice of providing care to patients with mental illness as an expert is always
necessary to attract the expert psychiatrist and a specialist of the ethics committee.
And the opportunity to participate of psychiatrist at the court session as an expert,
and then, if necessary, the appointment of the forensic psychiatric examination,
will allow the court to obtain an opinion about procedural capacity of the patient
and assess the information from a patient with this position.
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Влияние обучения в условиях повышенной сложности на здоровье
учащихся Волгоградского мужского педагогического лицея
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Аннотация
В статье представлены результаты динамического исследования
состояния здоровья учащихся Волгоградского мужского педагогического
лицея при обучении в условиях повышенной сложности, что позволило
выявить учащихся с риском ухудшения состояния здоровья.
Ключевые

слова:

здоровье,
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Abstract
Results of dynamic research of a state of health of pupils of the Volgograd
men's pedagogical lyceum when training in the conditions of the increased
complexity are presented in article that has allowed to reveal pupils with risk of
deterioration in a state of health.
Keywords: health, lyceum students, conditions of the increased complexity.
147

Научный руководитель 4(16)’2016
Здоровье детей – обязательное условие и цель современной концепции
общего (школьного) образования, которое представляется как состояние
индивида, когда все его органы и организм в целом способны полностью
выполнять свои функции при отсутствии недуга и болезни [1, с.132; 3, с. 342;
4].
Большую группу составляют дети, находящиеся «между здоровьем и
болезнью». У них наблюдаются функциональные нарушения, не достигшие
порога болезни, но свидетельствующие о напряжении адаптационных
ресурсов

организма,

повышенном

риске

возникновения

клинически

выраженной патологии [2, с. 73].
При этом особенно следует отметить рост патологии среди учащихся
школ нового типа, а именно гимназий, лицеев, колледжей. Особые условия
обучения

характеризуются

повышенной

учебной

нагрузкой,

которая

оказывает разностороннее влияние на организм учащихся, возрастное
изменение параметров систем, состояние здоровья [7, с. 51].
Волгоградский мужской педагогический лицей представляет собой
уникальное

государственное

(областная

экспериментальная

казенное

образовательное

мужская

средняя

учреждение

школа-интернат

педагогического профиля), в котором обучаются и проживают подростки и
юноши с 7 по 11 класс. Это авторское учебное заведение особого рода,
носящее

альтернативный

образовательной

характер

практике.

по

отношению

Уникальность

к

обучения

сложившейся
в

данном

образовательном учреждении заключается в 48 часовой недельной учебной
нагрузке, включающей 6 часов занятий физической культурой и 6 часов
занятий в спортивных секциях по интересам.
Исследование проводилось на протяжении двух учебных лет. Всего
было обследовано 73 учащихся мужского пола в возрасте 12-14 лет. Исходно
средний возраст обследованных лиц составил 12,8±0,41 лет. Доля 12-летних
лицеистов была 21,4%, 13-летних – 78,6%.
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Первичные данные регистрировались у лицеистов семиклассников
осенью 2014 года, повторное обследование в той же группе учащихся
проводилось осенью 2015 года. Анализировались следующие показатели:
возраст (лет), рост (см), масса тела (кг), частота сердечных сокращений
(ЧСС, уд. в мин.), уровень систолического (САД, мм рт. ст.) и
диастолического артериального давления (ДАД, мм рт. ст.) в покое.
Проводился расчет показателя физического здоровья (ФЗ) [5, с. 17] по
формуле: ФЗ = (700 - 3•ЧСС – 2,5•ДАД + (САД – ДАД) / 3 – 2,7•В + 0,28•М / (
350 – 2,7•В + 0,21•Р), где Р – рост (см); М – масса тела (кг); В – возраст, лет.
Уровень физического здоровья расценивался как: низкий при ФЗ равном
0,375 усл. ед. и менее; ниже среднего, при ФЗ = 0,376-0,525 усл. ед.; средний,
при ФЗ = 0,526-0,675 усл. ед.; выше среднего, ФЗ = 0,676-0,825 усл. ед.;
высокий, ФЗ = 0,826 усл. ед. и более.
В динамике нами отмечено статистически достоверное увеличение
средней величины роста обследуемых лицеистов от 159,1±8,5 см осенью
2014 года, до 167,9±8,1 см осенью 2015 года.
Проведенный

нами

детальный

мониторинг

в

соответствии

со

стандартами для оценки физического развития детей и подростков (7-17 лет)
г. Волгограда выявил, что рост ниже среднего имели 8,9% и 3,6% лицеистов,
средний рост 62,5% и 78,6%, выше среднего 21,5% и 10,7%, высокий рост
7,1% и 5,3% обследуемых при начальной и конечной оценке соответственно
(таблица 1) [6, с. 15].
Таблица 1
Распределение показателей роста лицеистов по отдельным градациям
Процент обследуемых
лицеистов (осень 2014)
0

Процент обследуемых
лицеистов (осень 2015)
1,8

Ниже среднего

8,9

3,6

Среднее

62,5

78,6

Градации роста
Низкий
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Выше среднего

21,5

10,7

Высокий

7,1

5,3

Таким образом, в целом мы наблюдали тенденцию к нормализации
этого показателя. Однако у 1,8% лицеистов осенью 2015 года выявлен
низкий рост, что требует дальнейшего контроля.
Средняя величина массы тела учащихся увеличилась в годовой
динамике

от

50,2±8,38

до

56,1±7,84

кг

(различия

статистически

недостоверны). Нами установлено, что процент лицеистов с нормальной
массой тела значимо не изменился (94,6% и 92,9% соответственно). При этом
снизился процент учащихся с избытком массы тела II степени на 3,6% и
возрос с избытком массы тела I степени на 5,3% (рис. 1).
100,00%

94,60% 92,90%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
7,10%

10,00%

1,80%

3,60%

0%

0,00%
Норма

Изб.1 ст.
Осень 2014

Изб.2 ст.

Осень 2015

Рис. 1. Распределение показателей массы тела лицеистов по отдельным категориям

Средние величины показателя физического здоровья в годовой
динамике значимо не изменились и составили 0,90±0,10 и 0,87±0,08 усл. ед.
соответственно. При этом уровень ФЗ выше среднего в 2014 году
наблюдался у 19,6% лицеистов, а в 2015 году уже у 30,4%. На 9%
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уменьшился процент учащихся с высоким уровнем ФЗ. Средний уровень
физического здоровья встречался у 1,8% обследованных лиц в 2014 году и не
был зарегистрирован в 2015 году (рис. 2).
90,00%
78,60%

80,00%

69,60%
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60,00%
50,00%
40,00%
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30,00%
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1,80%

0

0,00%
Средний

Выше среднего
Осень 2014

Высокий

Осень 2015

Рис. 2. Распределение показателя физического здоровья лицеистов
по отдельным уровням.

Выводы: Большинство лицеистов исходно имели средние показатели
роста и нормальные значения массы тела. В годовой динамике отмечена
тенденция к увеличению числа учащихся со средними значениями роста и
избытком массы тела I степени. При этом лица с избытком массы тела II
степени в конце периода наблюдения не выявлены.
Установлена

тенденция

к

улучшению

показателя

физического

здоровья. Таким образом, в целом нами не отмечено отрицательного влияния
обучения в условиях повышенной сложности на здоровье учащихся
Волгоградского мужского педагогического лицея. Однако были выявлены
отдельные

лицеисты,

имеющие

отклонения

изучаемых

показателей,

требующие дальнейшего динамического наблюдения и контроля за
состоянием их здоровья.
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