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Дмитрий Сергеевич (ПСК-51д), Пристансков Андрей Александрович (ПСК-41д), Трифонов 

Виталий Валерьевич (ИСТ-21д), Захаров Дмитрий Сергеевич (ИСТ-21д), которые имеют по 

несколько ВАКовских научных статей, а Андреев Д.С. установил своеобразный мировой 

рекорд для студентов. В свои 22 года, на пятом курсе университета, он опубликовал более 

400 научных работ (в т.ч. три монографии и 38 ВАКовских работ!) 

 Студенты нашего филиала продолжают активно участвовать в различных научно-

инновационных конкурсах, конференциях, выставках и форумах – «Селигер 2013», «Волга 

2013», «Лидер предпринимательства» и др. Продолжают работу студенты и в научно-
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и «Геоинформационные системы». Наибольшую творческую активность проявили 

«Компьютерное моделирование молекулярных систем» и «Лёгкие бетоны и строительные 

технологии», на базе которой в нашем филиале открыто малое предприятие «Волголит». 

 В своих работах студенты затрагивают и фундаментальные, и современные 

проблемы науки, такие как например: проблемы ЖКХ, модернизации и нанотехнологии, 

которые, очевидно, будут весьма полезны начинающим молодым учёным. 

 Всем участникам конференции желаю творческих успехов и удачи в работе! 

 

 

 

 

С уважением,  
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КарпушоваС.Е., КарпушовП.П. 

 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  РОССИИ 

 
Аннотация 

 Строительство является одной из наиболее важных отраслей отечественной экономики. 

Ее состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. 

Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на своевременной технической основе 

производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ 

 

Ключевые слова:строительная отрасль,тенденция развития,реконструкция, 

модернизация 

ABSTRACT 

 

  Construction is oneof the most importantsectors of the nationaleconomy.Her conditionlargely 

determines thelevel of the developmentof the society and itsproductiveforces.The construction industry 

is to perform an update on a timely technical basis of production assets, development, improvement of 

social services, rehabilitation, modernization, technical re-equipmentof productionof material goods. 

 

Key Words: the construction industry, the trend of development, reconstruction, modernization 

 

 

Стремительный рост строительной отрасли по всем ключевым показателям 

продолжался последние несколько лет, и в «докризисную эпоху» все прогнозы 

развития имели чрезвычайно позитивный тренд. Это было связано, в первую 

очередь, с неплохими темпами развития российской экономики и необходимостью 

замены ветхого фонда, основная часть которого дала о себе знать еще в 90-е годы. 

Кроме того, уровень обеспеченности населения жилплощадью сильно отстает от 

нормы, а темпы ежегодного прироста жилищного фонда в России в разы ниже, чем 

в развитых странах. Строительная отрасль последние годы наращивала и без того 

значительный вклад в ВВП. Строительство стало объектом государственной 

заботы и опеки, и по этой причине, и благодаря высокой социальной значимости 

отрасли.  

Основные экономические показатели  по виду деятельности «Строительство» 

представлены в таблице 1.1 
Таблица 1.1. 

Основные экономические показатели  по виду деятельности «строительство» 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

млрд. руб. (в фактически действовавших ценах) 1754,4 4528,1 3998,3 4454,2 5140,3 

в процентах к предыдущему году 

(в постоянных ценах) 

113,2 112,8 86,8 105,0 105,1 

Среднегодовая численность занятых в строительстве 

тыс. человек 4916,3 5474,5 5315,2 5379,4 5473,6 

в процентах к предыдущему году 103,7 103,8 96,6 101,2 101,8 



 

10 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства: 

руб. 9042,8 18574,0 18122,2 21171,7 23682,0 

в процентах к предыдущему году 123,8 129,6 97,6 116,8 111,9 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие строительства 

млрд. руб. (в фактически действовавших ценах) 129,5 399,8 289,8 342,1 337,0 

Наличие основных фондов в строительстве 

млрд. руб. (по полной учетной стоимости; на 

конец года) 

604,9 1220,8 1391,1 1499,9 1490,2 

в процентах к предыдущему году 

(в постоянных ценах) 

102,2 102,2 102,2 101,8 101,8 

Степень износа основных фондов 

в строительстве(на конец года), процентов 

44,6 45,5 46,9 48,3 49,0 

 

По всем показателям: объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», среднегодовая численность занятых в строительстве, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

строительства, инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

строительства, наличие основных фондов в строительстве прослеживается тенденция 

роста до 2008 года и «падение» значений в период кризиса 2008-2009 гг. С 2010 года  

наблюдается «слабовыраженная» динамика роста.  

По основным экономическим показателям деятельности строительных 

организаций имеется аналогичная слабо позитивная ситуация: 

- валовая добавленная стоимость строительства с 2009 года имеет тренд роста, 

между тем удельный вес строительства в ВВП в 2010 году увеличился по отношению 

к 2009 на 0,5%, но в 2011 году имеется снижение на 0,2 % от  уровня 2010 г.; 

-  материальные затраты организаций  и затраты на оплату труда не достигли 

показателей 2008 года; 

-  «общий строительный объем зданий» (млн. м
3)

  с 2008 года практически не 

изменился,  

- имеется яркая тенденция ввода в действие объектов жилищного и 

социально-культурного назначения таких как - дошкольные учреждения, это 

объясняется острой социальной напряженность по наличию детских садов. 

Ситуация в жилищном строительстве в 2012 году по сравнению с 

соответствующим периодом 2011 изменилась довольно мало. Тем не менее, 

заметный рост в 2012 году показали только март, июль и октябрь-месяц.  На 

графике (рисунок 1.2) тенденции в жилищном строительстве прослеживаются 

более наглядно.  
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Рисунок 1. 2.  Динамика ввода в действие жилых домов, млн.м2 

 

2011-2012 годы не порадовали строителей большими заказами, ажиотажным 

спросом на недвижимость и ростом цен на новые квадратные метры. Но, с другой 

стороны, макроэкономические показатели российской экономики и цены на 

сырьевые ресурсы создают благоприятные перспективы для роста дохода во всех 

отраслях промышленного производства. На этом фоне, что вполне естественно, 

увеличивается благосостояние граждан и их способность инвестировать свои 

доходы в сектор недвижимости. Так будет ли 2013 год благоприятным для 

восстановления строительства и недвижимости в целом?  

По мнению большинства экспертов строительной отрасли, российское жилье 

в 2013 году практически не изменится в цене. Вернее, изменения возможны, но 

только в пределах инфляции. Не исключают эксперты и пессимистического 

сценария, подтверждая в один голос возможность повторения кризисного сценария 

2008 г. на рынке недвижимости. В том случае, если рецессия в мировой экономике 

продолжится, эксперты прогнозируют 30 % падения цен. По нашему мнению, хоть 

вероятность рецессии и высока, полагаться на ее неизбежность в 2013 году не 

стоит.  

Факторы, определяющие  состояние строительной отрасли: ее темпы роста 

(если таковой вообще возможен) и привлеченные сюда инвестиции - это цены на 

недвижимость. 

Основные  причины, сдерживающие рост цен на недвижимость в последние 

годы следующие: недостаточный уровень дохода населения, непривлекательность 

существующей ипотеки, неудовлетворительная господдержка строительства 

жилья, возможность введения налога на недвижимость.Как мы видим, 

строительная индустрия по-прежнему находится в непростой ситуации, а о 

возобновлении активного спроса на жилье пока говорить рано. С рынка 

недвижимости практически ушли спекулятивные сделки, которые, по сути, 

поддерживали высокие темпы роста цен все прошлые годы. Естественно, с рынка 

уходят неэффективные застройщики, но даже оставшиеся крайне неохотно 

рассматривают проекты по новому строительству.  

Стоит ли при этом говорить о полной остановке строительства?  

Мы думаем, что строить в нашей стране по-прежнему интересно.  

Больший эффект получают те строительные компании, которые стремятся 

изменить формат жилой застройки в соответствии с современными требованиями 

покупателей. В период кризиса на рынке отчетливо видны следующие тенденции: 

1. Изменение формата жилой площади.Застройщики стремятся уменьшить 

площадь возводимого жилья. Сегодня снова «в моде» малогабаритные квартиры. 

Они доступны покупателю, экономичны в использовании, а значит, быстрее 

находят своего покупателя. Жилье классов «премиум» и «бизнес» по-прежнему 

обладает большими габаритами и тоже находит своего покупателя. В то же время в 

сегменте массового жилья альтернативы малогабаритным квартирам в ближайшие 

годы не предвидится. Те строительные компании, которые вовремя это поняли, 

имеют все шансы закрепиться на рынке массового жилья. 
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2. Уход от точечной застройки к жилым кварталам. Строители все чаще 

отдают предпочтение жилой застройке целых кварталов. В этом случае прокладка 

коммуникаций и обустройство придомовой территории обходится значительно 

дешевле. В конечном итоге жилье становится более доступным для реальных 

покупателей. 

3. Применение новых строительных материалов. К таковым можно 

отнести пенобетон, стеклопластиковую арматуру, современные 

теплоизоляционные материалы. Их использование позволяет заметно снизить 

стоимость строительства, что положительно влияет на жилищный спрос. 

Впрочем, несмотря на ряд прогрессивных тенденций в строительстве, в 2013 

году оно вряд ли ускорится в своем развитии. Отсутствие платежеспособного 

спроса и малодоступность ипотеки по-прежнему будут сдерживать инвестиции в 

строительную отрасль. Восстановление строительства произойдет только тогда, 

когда спрос на рынке будет сбалансирован по отношению к предложению. При 

нынешнем экономическом положении это возможно только при дальнейшем 

снижении цен, однако строители не смогут идти на постоянные ценовые уступки 

покупателям. Прибыль застройщика не безгранична, а реалии сегодняшнего дня 

(рост издержек производства, снижение цен, увеличение налоговой нагрузки) 

вынуждают строительные компании работать на пределе рентабельности. 

Перспективы отечественной строительной отрасли в значительной мере 

влияют на внутреннее потребление металла в стране и развитие российской 

металлургии в целом. От динамики цен на недвижимость в конечном счете зависит 

спрос на черные металлы, применяемые в строительстве. В связи с этим наиболее 

вероятными в 2012 году видятся три возможных сценария изменения цен на 

недвижимость: 

1. Пессимистический.При таком развитии событий мировые финансовые 

катаклизмы поглотят российскую экономику и спровоцируют рецессию в 

ключевых экспорториентированных областях (добыче нефти и газа, металлургии и 

прочих сырьевых отраслях). Последствия подобного сценария для России оценить 

сложно. Снижение поступлений в бюджет, уровня занятости, темпов 

экономического развития — вот наиболее вероятные из них. Строительство, как и 

металлургия, в этом случае пострадает в первую очередь. Снижение цен на 

недвижимость при таком сценарии практически неизбежно, причем его пределы 

предвидеть сложно. Скорее всего, можно говорить о 30–50 %. Поскольку 

банковский сектор, в случае ухудшения экономической ситуации, пострадает в 

первую очередь, кредитование недвижимости будет фактически приостановлено. 

2. Умеренный.При данном сценарии ситуация в строительстве и рынке 

недвижимости окажется подобна той, которая наблюдалась в 2012 году. На рынке 

будут доминировать постепенное снижение цен и изменение качественных 

параметров недвижимости (формата, качества, спектра сопутствующих услуг). При 

таком сценарии темпы развития строительства сохранятся на существующем 

уровне, но инвестиции в новые объекты будут осуществляться весьма 

избирательно и крайне осторожно. 
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3. Оптимистический.По этому сценарию ожидается увеличение цен на 

недвижимость в пределах среднегодового уровня инфляции. Рост спроса на жилье 

будет поддерживаться за счет восстановления кредитования ипотеки. Рост 

бюджетных поступлений и доходов корпораций будет способствовать росту 

корпоративного строительства в стране. При таком сценарии внутренний рынок 

металла оживет и продемонстрирует новые пределы роста. Впрочем, не 

исключено, что в подобной ситуации производители строительных материалов 

снова (традиционно) «в одностороннем режиме» повысят цены на свой товар, что в 

свою очередь способно спровоцировать снижение спроса на жилье. 

Несмотря на неоднозначный характер оценок 2013 года, мы рассчитываем, 

что динамика развития строительства, сложившаяся в последние годы, сохранится.  

Нельзя недооценивать роль государства в разработке и контроле исполнения 

законодательства в области строительства. Естественно, что провозглашение 

приоритетов свободного рынка, выполнения законов спроса и предложения, 

одинаково актуальны и в строительной отрасли. Однако, для этого необходимо, 

чтобы все участники рынка были в равных условиях, нужны четко прописанные 

правила и механизмы на государственном уровне.  

Анализируя длинный перечень программ государственной поддержки 

жилищного строительства, развития ЖКХ и малоэтажного строительства, ряд 

программ регионального уровня – не представляется возможным сделать какие-то 

конкретные выводы об объекте и объеме государственной поддержки. Проблема 

всех этих документов – в излишней обобщенности и отсутствии детализированных 

систем целевого финансирования. Очевидно, что в планах на ближайшие годы 

заложен высокий уровень государственной поддержки строительства, поэтому 

можно ожидать не снижающегося внимания к отрасли на правительственном 

уровне. 

Что касается развития малоэтажного сегмента – одних из главных 

препятствий на пути развития рынка являются недоработки земельного кодекса. 

Механизмы приобретения земли в собственность остаются непрозрачными для 

рядовых покупателей, стоимость оформления пакета документов высока, 

существует множество невыясненных нюансов и проблем в отношении выделения 

и оформления земельных участков, создающих почву для развития коррупции. 

Похожая ситуация сложилась и в сфере обеспечения земельных участков 

коммунальной инфраструктурой. 

В большинстве развитых стран многоквартирная застройка в жилищном 

строительстве не имеет такого развития как в России. Однако, в случае устранения 

обозначенных выше проблем на государственном уровне, развитии рынка 

строительных материалов – широкое распространение индивидуального и 

массового малоэтажного строительства можно ожидать уже в ближайшей 

перспективе. Очевидно, что эта ниша имеет много шансов на положительную 

динамику, при этом являясь наиболее цивилизованным и качественным способом 

развития жилищной сферы. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ БУТАНОКСА 

МЕТОДОМ MNDO. 

 
Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы бутанокса методом MNDO с 

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. Получено 

оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически 

оценена его кислотная сила (pKa=14). Установлено, что молекула бутанокса относится к классу 

слабых кислот (pKa=14). 

 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод MNDO, бутанокс, кислотная 

сила. 

 

ABSTRACT 

 
The quantum-chemical calculations of molecule ofbutanox by the MNDO method with the 

optimized geometryfor all parameters by the standardgradient method is performed  for the first time. 

The optimizedgeometricand electronic structureof this compound has been got.It′s acidstrength(pKa 

=14) is estimatedtheoretically.It is establishedthat the molecule of butanoxis classified asweak 

acid(pKa=14). 

 

Key Words: the quantum-chemical calculation,methodAM1,butanox,the acid strength. 

 
 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

бутанокса (метилэтилкетон пероксид)[1], -  отвердителя полимерной смолы 

методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным 

градиентным методом, встроенным в PCGAMESS[2], в приближении 

изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной 

силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась известная 

программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия 

и электронная энергия молекулы бутанокса получена методом MNDO и показаны 

на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[4] 

(qmax
H+

 = +0,19- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный 

показатель кислотности см. табл.1) находим значение кислотной силы равное 

pKa=14. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы бутанокса методом MNDO. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена 
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его кислотная сила pKa=14. Установлено, что бутанокс относится к классу слабых 

Н-кислот (pKa=14). 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы бутанокса. 

(Е0= -309138 кДж/моль, Еэл= -1771298 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах 

молекулы бутанокса. 

Длины 

связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

C(2)-C(1)  

C(3)-C(1)  

C(4)-C(3)  

O(5)-C(1)  

O(6)-O(5)  

C(7)-O(6)  

C(8)-C(7)  

C(9)-C(7)  

C(10)-C(9)  

O(11)-C(7)  

O(12)-O(11)  

1.58 

1.58 

1.53 

1.43 

1.29 

1.43 

1.57 

1.59 

1.53 

1.43 

1.29 

C(2)-C(1)-C(3) 

C(1)-C(3)-C(4) 

C(2)-C(1)-O(5) 

C(1)-O(5)-O(6) 

O(5)-O(6)-C(7) 

O(6)-C(7)-C(8) 

C(9)-C(7)-C(8) 

O(11)-C(7)-C(8) 

O(6)-C(7)-C(9) 

O(11)-C(7)-C(9) 

C(7)-C(9)-C(10) 

110 

120 

104 

117 

116 

115 

109 

114 

105 

106 

119 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

O(5) 

O(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

O(11) 

+0.24 

+0.03 

-0.03 

+0.04 

-0.18 

-0.19 

+0.22 

+0.02 

+0.01 

+0.04 

-0.20 
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O(13)-C(1)  

O(14)-O(13)  

H(15)-C(2)  

H(16)-C(2)  

H(17)-C(2)  

H(18)-C(3)  

H(19)-C(3)  

H(20)-C(4)  

H(21)-C(4)  

H(22)-C(4)  

H(23)-C(8)  

H(24)-C(8)  

H(25)-C(8)  

H(26)-C(9)  

H(27)-C(9)  

H(28)-C(10)  

H(29)-C(10)  

H(30)-C(10)  

H(31)-O(12)  

H(32)-O(14)  

1.44 

1.29 

1.11 

1.11 

1.11 

1.12 

1.12 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

0.96 

0.96 

O(6)-C(7)-O(11) 

C(7)-O(11)-O(12) 

C(2)-C(1)-O(13) 

C(1)-O(13)-O(14) 

C(1)-C(2)-H(15) 

C(1)-C(2)-H(16) 

C(1)-C(2)-H(17) 

C(1)-C(3)-H(18) 

C(1)-C(3)-H(19) 

C(3)-C(4)-H(20) 

C(3)-C(4)-H(21) 

C(3)-C(4)-H(22) 

C(7)-C(8)-H(23) 

C(7)-C(8)-H(24) 

C(7)-C(8)-H(25) 

C(7)-C(9)-H(26) 

C(7)-C(9)-H(27) 

C(9)-C(10)-H(28) 

C(9)-C(10)-H(29) 

C(9)-C(10)-H(30) 

O(11)-O(12)-H(31) 

O(13)-O(14)-H(32) 

107 

117 

112 

115 

111 

111 

112 

107 

107 

109 

112 

113 

110 

114 

110 

107 

108 

112 

109 

113 

108 

107 

O(12) 

O(13) 

O(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32)  

-0.16 

-0.20 

-0.17 

+0.01 

+0.01 

+0.02 

+0.01 

+0.02 

-0.01 

+0.01 

0.00 

+0.01 

+0.02 

+0.01 

+0.02 

+0.02 

+0.01 

-0.01 

0.00 

+0.18 

+0.19  
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ 

АКВАКОМПЛЕКСА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯМЕТОДОМ AM1 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы аквакомплекса хлорида 

кальция методом AM1 с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 
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методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (pKa=9). Установлено, что молекула 

аквакомплекса хлорида кальция относится к классу средних кислот (pKa=9). 

 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод AM1, аквакомплекс хлорида 

кальция, кислотная сила. 

 

ABSTRACT 

 
The quantum-chemical calculations of molecule of the aqua complex ofcalcium chloride by the 

AM1 method with the optimized geometryfor all parameters by the standardgradient method is 

performed  for the first time. The optimizedgeometricand electronic structureof this compound has been 

got.It′s acidstrength(pKa =9) is estimatedtheoretically.It is establishedthat the molecule of the 

aquacomplex of calcium chlorideis classified asmediumacid(pKa =9). 

 

Key Words: the quantum-chemical calculation,methodAM1,the aquacalcium chloride, the acid 

strength. 

 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

аквакомплекса хлорида кальция, который является общеизвестным ускорителем 

твердения бетона [1], методом AM1 с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом, встроенным в PCGAMESS[2], в приближении 

изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной 

силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась известная 

программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия 

и электронная энергия молекулы аквакомплекса хлорида кальция получена 

методом AM1 и показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу 

рКа=47,74-154,949qmax
H+

[4] (qmax
H+

 = +0,25- максимальный заряд на атоме водорода, 

рКа- универсальный показатель кислотности см. табл.1) находим значение 

кислотной силы равное pKa=9. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы аквакомплекса хлорида кальция методом AM1. Получено 

оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. 

Теоретически оценена его кислотная сила pKa=9. Установлено, что аквакомплекс 

хлорида кальция относится к классу средних Н-кислот (pKa=9). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы аквакомплекса 

хлорида кальция. 

(Е0= -108118 кДж/моль, Еэл= -198597 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах 

молекулы аквакомплекса хлорида кальция. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

Cl(2)-Ca(1) 

Cl(3)-Ca(1) 

O(4)-Ca(1) 

H(5)-O(4) 

H(6)-O(4) 

2.24 

2.24 

2.29 

0.97 

0.97 

Cl(2)-Ca(1)-CL(3) 

Cl(2)-Ca(1)-O(4) 

Ca(1)-O(4)-H(5) 

Ca(1)-O(4)-H(6) 

151 

105 

106 

106 

Ca(1) 

Cl(2) 

Cl(3) 

O(4) 

H(5) 
H(6) 

-0.11 

-0.08 

-0.08 

-0.23 

+0.25 
+0.25 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ  

ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

Статья посвящена использованию метода проектов на занятиях по иностранному языку в 

вузе для воспитания профессиональной самостоятельности будущих инженеров-строителей. В 

связи с этим, перечислены задачи, которые необходимо решить для того, чтобы освоить метод 

проектов. 

 

Ключевые слова: метод проектов, иностранный язык в вузе, профессиональная 

самостоятельность, инженеры-строители. 

 

ABSTRACT 

 

          The article is devoted to the usage of the method of projects on classes of foreign language in high 

school for the education of the professional independence of future civil engineers. In this regard, lists 

the tasks that need to be addressed in order to master the method of projects. 

 

Key Words: method of projects, foreign language in the University, the professional independence, 

civil engineers. 

В современных условиях нестабильности общества (экономической, 

политической, социальной) образование является систематизирующим фактором 

общественного развития, упорядочивая в своих границах случайные воздействия, 

превращая их в устойчивые формы знания о мире, повторяющиеся формы 

поведения. Обучение и воспитание закладывают модели деятельности будущих 

специалистов.  

Модернизация системы высшего профессионального образования  связана с 

кардинальными социально-экономическими изменениями. Социальный заказ вузам 

направлен на подготовку молодых специалистов, способных адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, приносить пользу себе и окружающим. Таким 

образом, активная самостоятельная деятельность студентов по овладению новыми 

знаниями должна быть на высоком уровне. На первый план выдвигается не столько 

проблема прочности приобретённых знаний, сколько умение самостоятельно их 

добывать, постоянно совершенствовать, следовательно, необходимо применять 

продуктивные педагогические технологии, включающие в себя опору на 

самостоятельный поиск информации. В их числе, считаем целесообразным, 

использовать метод проектов. Будущие инженеры-строители (в нашем случае 

студенты Себряковского филиала ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» по направлению подготовки 270800 
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Строительство) должны выступать в роли организаторов проектов, а также 

консультантов при их выполнении.  

Между тем, по данным констатирующего эксперимента, проведенного нами 

среди студентов первых-вторых курсов Себряковского филиала ФГОУ ВПО 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», у 

значительной части респондентов нет четкой потребности в профессиональной 

самостоятельности.  

Такие результаты, на наш взгляд, обусловлены тем, что в образовательной  

парадигме филиала  не в полной мере осуществился переход от знаниевой к 

личностно-ориентированной организации процесса обучения (в частности на 

занятиях по иностранному языку).  

Решение данной проблемы нам видится в такой перестройке процесса 

обучения иностранному языку, прикоторой усвоение знаний будет носить 

творческий характер и закладывать базу для научно-исследовательской и 

конструктивно-проектной деятельности. 

К настоящему времени в науке сложились теоретические предпосылки 

использования метода проектов в условиях современной педагогической 

реальности (С.И. Горлицкая, В.В. Гузеев, И.А. Зимняя, А.П. Зольников, 

Е.Н. Киселёва, И.Ю. Малкова, Е.С. Полат и др.). Проблема самостоятельности 

рассматривалась в трудах Г.Л. Гаврилова, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, 

М.Н. Махмутова и др. Среди исследований в области профессионального 

воспитания можно выделить труды Н.М. Борытко, Е.А. Климова, А.К. Маркова, 

Н.С. Пряжникова, Н.С. Сергеева. Однако, вопросы, связанные с обоснованием 

использования метода проектов на занятиях по иностранному языку для 

воспитания профессиональной самостоятельности будущих инженеров- 

строителей, не были вопросом специального рассмотрения. 

Таким образом, рассмотрение проблемы использования метода проектов для 

воспитания профессиональной самостоятельности будущих инженеров-строителей 

обосновано рядом противоречий между: 

- социальным заказом на компетентного, способного к самостоятельной 

проектной деятельности, разносторонне образованного выпускника вуза и узкими 

рамками стандарта высшего профессионального образования, высокой 

нормативностью образовательного процесса; 

- необходимостью применения в образовательном пространстве вуза 

эффективных технологий и недостаточной специальной психологической и 

теоретической подготовкой преподавателей; 

- возможностью использования метода проектов на занятиях по иностранному 

языку для воспитания профессиональной самостоятельности будущих инженеров-

строителей и  недостаточной разработанностью теоретических и методических 

основ данного процесса. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: каковы научные основания использования метода проектов на 

занятиях по иностранному языку в вузе для воспитания профессиональной 

самостоятельности будущих инженеров-строителей? 
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Всё вышеизложенное определило выбор темы исследования: 

«Использование метода проектов на занятиях по иностранному языку для 

воспитания профессиональной самостоятельности будущих инженеров-

строителей». 

Объект исследования: воспитание профессиональной самостоятельности 

будущих инженеров-строителей на занятиях по иностранному языку в вузе. 

Предмет исследования: процесс использования метода проектов для 

воспитания профессиональной самостоятельности будущих инженеров- строителей 

на занятиях по иностранному языку в вузе. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических 

основ использования метода проектов для воспитания профессиональной 

самостоятельности будущих инженеров-строителей на занятиях по иностранному 

языку в вузе. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что воспитание 

профессиональной самостоятельности будущего инженера-строителя на занятиях 

по иностранному языку в вузе посредством использования метода проектов будет 

значительно эффективнее, если: 

- профессиональная самостоятельность будущего инженера-строителя будет 

пониматься как интегративное качество личности, основанное на проявлении 

самостоятельности, обеспечивающей профессионализм в качестве субъекта своего 

внутреннего мира, профессионального общения и деятельности; 

- в основу моделирования и реализации процесса воспитания 

профессиональной самостоятельности будущих инженеров-строителей на занятиях 

по иностранному языку в вузе будет положен метод проектов как педагогическая 

технология, предполагающая совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути, совокупность приёмов и действий 

в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — 

решения проблемы, лично значимой для студентов и оформленной в виде некоего 

конечного продукта, в основе которой лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

- если преподавателю в рамках проекта на занятиях по иностранному языку в 

вузе будет отводиться роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта, а 

студенты будут выступать в роли организаторов проектов, а также консультантов 

при их выполнении. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой предполагается 

решение следующих задач: 

1. Уточнить научные представления о сущности профессиональной 

самостоятельности будущих инженеров-строителей. 

2. Разработать модель процесса использования метода проектов для 

воспитания профессиональной самостоятельности будущего инженера-строителя 

на занятиях по иностранному языку в вузе.  
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3. Обосновать роль преподавателя и студентов в процессе использования 

метода проектов для воспитания профессиональной самостоятельности будущего 

инженера-строителя на занятиях по иностранному языку в вузе.  

4. В опытно-экспериментальной работе проверить эффективность 

разработанной модели процесса использования метода проектов для воспитания 

профессиональной самостоятельности будущего инженера-строителя на занятиях 

по иностранному языку в вузе. 

 

 

Аппаева Ж., ВолодинаИ.В. 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ В ВУЗАХ. 
 

Аннотация 

В статье представлены результаты воздействия упражнений фитбол-аэробики на студентов 

вуза. Описано влияние используемых средств на развитие физических способностей, 

профилактику и коррекцию нарушений осанки, развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных способностей, также эмоциональное состояние занимающихся. 

 

Ключевые слова: фитбол-аэробика, нетрадиционный спорт, средства фитбол-аэробики. 

 

ABSTRACT 
 

The article presents the results of the impact of  thefitball exercises-aerobic on the students of the 

University. The effect of the used funds for the development of the physical abilities on the prevention 

and correction of defects of bearing, the development of musical rhythm and dancing abilities and also 

the emotional state of the engaged peopleis described. 

 

Key Words: fitball aerobics, non-traditional activities, the tools of fitball-aerobics. 

 

Современный этап развития  физической культуры в России характеризуется 

поиском эффективных путей решения задач укрепления и сохранения здоровья 

населения, что обусловлено его существенным снижением в последние годы. 

Целью исследования является обоснование комплексного воздействия 

упражнений фитбол-аэробикина организм студентов, заключающегося в решении 

следующих задач: развитие физических, музыкально-ритмических и танцевальных 

способностей, формирование правильной осанки, улучшение эмоционального 

состояния занимающихся. 

         Реализации этих задач способствуют несколько факторов: свойства 

фитбола, его многофункциональность, грамотный подбор средств и музыкального 

сопровождения. 

Факторы 

Свойства фитбола (размер, цвет, форма, запах, упругость). 
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Многофункциональность (опора, предмет, утяжелитель, тренажер, 

препятствие, массажер, ориентир). 

Средства фитбол-аэробики (гимнастические упражнения, базовые упражнения 

аэробики, танцевальные упражнения, профилактико-коррегирующие упражнения). 

Музыкальное сопровождение.  

Из большого разнообразия средств фитбол-аэробики выбраны группы 

упражнений, на основе которых разработана комплексная оздоровительно-

развивающая программа для студентов вуза и проверена её эффективность. 

Методика проведения занятий по фитболу, предусматривает определенную 

последовательность решения образовательных задач, методы организации занятий, 

методику проведения  и этапы обучения упражнениям фитбола, танцевальным 

упражнениям и содержание частей занятий. 

Каждое занятие по фитболу  включает в себя: упражнения общеразвивающей 

направленности; силовые упражнения направленные на укрепление различных 

мышечных групп; танцевальные упражнения , развивающие музыкально-

ритмические и танцевальные способности; профилактико-коррегирующие 

упражнения, решающие задачи создания представления о правильной осанки и её 

формирование. 

  В период 2008-2011г.г. в СФ ВолгГАСУ был проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие студенты 1-4курсов (девушки). Целью 

было определение влияния методики на развитие физических способностей 

студенток, состояние опорнодвигательного аппарата  (осанка), развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных способностей, эмоциональное состояние 

занимающихся. Экспериментальная группа по программе фитбол-аэробики. 

Контрольная группа занималась по программе ОФП ( включала упражнения на 

развитие физических способностей, спортивные игры).Занятия проводились три 

раза в неделю, на протяжении учебного года, в течении трех лет. 

До эксперимента и после проводилось тестирование, на начало группы были 

статистически идентичны. После проведения эксперимента по всем показателям 

физических способностей был получен положительный эффект. 

Наиболее значимым оказался в экспериментальной группе в показателях 

определяющих координационные способности, гибкость и выносливость. 

Было определено, что в начале эксперимента многие девушки имеют 

диагнозы, фиксирующие нарушения осанки разной степени. К концу исследования 

улучшения отмечены у 51%  занимающихся в экспериментальной группе, а в 

контрольной – у 31%. 

Развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей, 

определялось тестом, который выявлял умение согласовать движения с музыкой, 

артистизм, грациозность и выразительность движений. В результате проведенного 

теста по методу эмоционально-цветовой аналогии по методики А.Н.Лутошина, 

определяющего эмоциональное состояние, настроение в процессе занятий 

улучшилось у 83% девушек в экспериментальной группе и у 32% в контрольной 

группе. 
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    Высокая эффективность работы по программе подтверждена отзывами и 

результатами опроса 32 специалистов по физической культуре, работающих со 

студентами вузов. Результаты анкетирования специалистов подтверждают 

высокую эмоциональность занятий фитбол-аэробикой по разработанной методике. 

По мнению опрошенных, на это влияет и танцевальная направленность занятий, 

свойства фитбола, музыкальное сопровождение. 

  Также для определения влияния занятий фитболом на эмоциональное 

состояние занимающихся было проведено анкетирование участвующих в 

экспериментах. Оно показало, что нравятся занятия  98%, а после занятий они 

ощущают «желание придти снова», радость, усталость.   

На основании данного исследования и опроса специалистов физической 

культуры, занимающихся и их родителей можно констатировать, что занятия 

фитбол-аэробикой позволяют комплексно решать ряд задач: развитие физических 

способностей, формирование правильной осанки, развитии музыкально-

ритмических и танцевальных способностей, повышение интереса к занятиям 

физическим упражнениям, таким образом позитивно влияют на физическое и 

эмоциональное состояние занимающихся.  
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The author makes an attempt to understand the notion of the innovational infrastructure. 

 

Key Words: innovation, infrastructure, the innovational infrastructure. 

 

Наличие инфраструктуры, ориентирующей производителя инноваций в 

динамике рынка, информирующей фирму о наличии потенциальных партнеров, 

существенно повышает качество инновационного процесса и ускоряет его. 

Предприятия ищут каналы, по которым можно было бы получить дополнительные 

источники знаний. Если инфраструктура, соединяющая предприятия 

(например, через организации, осуществляющие трансфер знаний) с научно-

исследовательскими (государственными и частными) организациями, 

высшими учебными заведениями и отдельными учеными и изобретателями, 

успешно функционирует, то национальная инновационная система работает и 

развивается.  

В качестве базового понятия инновационной инфраструктуры или 

(инфраструктуры национальной инновационной системы) предлагается следующее 

определение: инновационная инфраструктура – это совокупность институтов, 

организаций и физических лиц, обеспечивающих благоприятные условия и 

возможности для производства и реализации инноваций. В их число входят 

физические и юридические лица, оказывающие непосредственное финансовое, 

материально-техническое, организационное, консультационное, информационное и 

иное содействие субъектам инновационного производства. К ним относятся также 

организации, в составе которых имеются отдельные подразделения, 

осуществляющие функции инновационной инфраструктуры. 

Основу инфраструктуры национальной инновационной системы в России 

составляют инновационно-технологические центры, технологические парки, 

территории высоких технологий, технологические инкубаторы, информационные и 

инновационные центры, центры трансферта технологий и иные организации, 

содействующие производству, реализации и диффузии инноваций . Все 

перечисленные и аналогичные им институты и организации относятся в 

основном к внешней инфраструктуре инновационных организаций. 

Для того чтобы заниматься инновационной деятельностью (проводить 

исследования или выпускать продукцию) организации должны, с одной стороны, 

обладать внутренней инновационной инфраструктурой как оптимальным 

сочетанием соответствующих условий и ресурсов. С другой стороны, иметь доступ 

к внешней инновационной инфраструктуре.  

Структуру процесса коммерциализации результатов научной деятельности 

можно представить следующим образом: 

1. Отбор исследований, которые имеют рыночный потенциал.  

2. Определение стратегии коммерциализации будущей разработки 

3. Создание опытного образца.  

4. Маркетинг опытного образца.  

5. Оформление интеллектуальной собственности. 

6. Заключение лицензионных соглашений.  
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Если в организацию инфраструктуры поступает разработка, представляющая 

собой готовый коммерческий продукт, уже имеющий своего правообладателя, 

соответственно все промежуточные стадии данного процесса становятся не 

востребованными, и следующей стадией после определения стратегии 

коммерциализации становится стадия продажа лицензионного соглашения. 

Следующая функция инновационной инфраструктуры, выраженная в форме 

оказания услуг бизнесу, направленных на восполнение недостающих компетенций 

с целью формирования, таким образом, дополнительных конкурентных 

преимуществ может быть выражена непосредственно через модель процесса 

оказания услуги. Учитывая специфику процесса оказания услуги 

(одномоментность оказания и потребления услуги), в нем невозможно выделить 

определенные стадии. 

Инновационный потенциал - это совокупность:  

- продуктов, находящихся на стадиях разработки, освоения или расширения 

производства; 

- возможностей финансовых, технологических, научно- технических и кадровых 

создавать, производить и совершенствовать продукцию (другими словами 

ресурсную обеспеченность предприятия); 

- умений организовать разработку, производство, продажу товаров, лучших, 

чем у конкурентов. 

Таким образом, на выходе в данной модели будет измененный, в пользу 

увеличения, инновационный потенциал предприятия. 

Анализ схемы взаимосвязей подсистемы «инновационная инфраструктура» с 

другими подсистемами региональной инновационной системы, можно выделить 

следующую структуризацию данных: 

1. С подсистемой «Органы власти» наблюдается прямое взаимодействие, что 

легко объяснить, поскольку организации инфраструктуры являются инструментом 

реализации региональной политики, соответственно позволяет реализовать 

определенные, поставленные перед ней задачи по развитию региона, с другой 

стороны, от органов власти инфраструктура получает нормативно-правовое, 

финансовое обеспечение своей деятельности, а также возможность участие 

различного рода федеральных и региональных программах и грантах. 

2. Через подсистему «Образования», организации инфраструктуры решают 

проблемы с кадровым обеспечением, а со своей стороны являются необходимыми 

площадками баз практик для подготовки трудовых ресурсов в рамках 

образовательного процесса, кроме того, источником квалифицированных 

сотрудников, участвующих в учебной деятельности.  

3. Наиболее существенная взаимосвязь наблюдается при формировании 

отношений с научным сектором инновационной системы, поскольку развитие 

инновационной деятельности невозможно без функционирования науки, так как 

она является первым звеном в инновационной цепочке. С другой стороны, 

инфраструктура призвана способствовать развитию необходимой кооперации 

науки с промышленностью, без чего не возможно построение экономики, 

основанной на знаниях.  
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4. Что касается сферы малого, среднего и крупного бизнеса, то в данные 

участники инновационного процесса являются основными потребителями услуг 

инфраструктуры, и кроме этого, обеспечивают инфраструктуру необходимой 

информацией, способствуя тем самым более эффективной реализации 

инфраструктурой своих функций.  

Развитие организаций инфраструктуры, реализующих подобную функцию, 

является одной из приоритетных задач региональных органов власти, в целях 

стимулирования развития наукоемкого предпринимательства как источника 

формирования на территории экономики, построенной на знаниях. 

Подводя итог, можно отметить, что подобное разложение подсистемы 

«инновационная инфраструктура» по функциям, реализуемым отдельными 

организациями инфраструктуры, является эффективным способом для 

формирования алгоритма управления данной подсистемой, а также инновационной 

системой в целом на региональном уровне. Кроме того, предложенный 

функциональный синтез позволяет сконструировать обобщенную модель 

подсистемы «инновационная инфраструктура», реализующую стратегически 

значимые для региона задачи, а также сформировать методику мониторинга и 

оценки не только обобщенной модели, но и конкретного объекта инфраструктуры 

в зависимости от реализуемых функций. 

 

Библиографический список. 

1. Зинченко В. И. Принципы разработки и применения методики комплексной 

оценки инновационного потенциала промышленного предприятия/В.И. Зинченко, 

Е.А. Монастырный и др. // Инновации. – 2005. - №5. с. 59-66 

2. Инновационная  инфраструктура  вуза:Учебно‐методическое  

пособие / Волков А.Т. и др. Под общ. ред. Медовникова Д.С. – М.:  

МАКС Пресс, 2011. – 236 с. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Концепция 2020). Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

 

Батырев Д.А. 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

АЛКОГОЛИЗМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема алкоголизма среди молодежи. Данная проблема 

мало изучена и требует дальнейших исследований. Основное содержание исследования 

составляет анализ алкоголизма. В статье дан анализ научных изысканий об этой проблеме. 

Предпринята попытка раскрыть основные причиныалкоголизма. 

Ключевыеслова:алкоголизм, молодежь. 
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ABSTRACT 

The problem of the alcohol abuse among the young people is considered in this article. This 

issue has been poorly understood and requires the further research. The main content of this research is 

the analysis of alcoholism. The paper analyzes the scientific research about this issue. An attempt to 

discover the main reasons of alcoholism has been done. 

KeyWords: alcoholism, youth. 

 

 

 

  Иногда уже первое знакомство с алкоголем подростки оценивают как «новый 

стиль жизни», отсюда и «культивирование» состояния опьянения. При регулярном 

употреблении алкоголя (до 2–3 раз в месяц) устойчивость подростка к действию 

алкоголя начинает возрастать. Это воспринимается в компании сверстников как 

признак особой «силы и крепости», отличающий лидера. Стиль жизни, принятый в 

«алкогольной» компании, ошибочно воспринимается как естественный и 

нормальный. Нормой поведения считается употребление спиртных напитков в 

выходные дни, при встрече с друзьями и т.д. 

  Употребление спиртного становится патологически необходимым атрибутом 

провождения времени, расширяется спектр поводов и мотивов пьянства: «пью для 

повышения настроения», чтобы «развеселиться», «приятно пить». Употребление 

алкоголя становится чуть ли не основным смыслом жизни. Складывается такой 

стереотип поведения, когда все жизненные проблемы решаются и порождаются 

употреблением спиртного. Пьют для того, «чтобы отключиться», «забыть 

неприятности» и т.д. 

Самостоятельно или по совету старших подростки открывают для себя 

возможность приемом небольших доз спиртного снять на время неприятные 

явления алкогольной интоксикации (состояния похмелья). Некоторые из юношей, 

опять-таки усваивая алкогольные обычаи, принятые в компании, рано знакомятся с 

различными суррогатами алкоголя. 

Прогноз для будущего таких «начинающих» сделать нетрудно.  

Проблема подросткового алкоголизма носит угрожающий характер. Алкоголь – 

самый распространенный и доступный наркотик для подростков. У подростков, 

впервые попробовавших алкоголь, устойчивость к алкоголю очень низка (50 – 100 

мл водки), при этом, чем меньше возраст, в котором впервые произошло 

опьянение, тем она ниже. При постоянном приеме алкоголя (до 2 – 3 раз в течение 

месяца) устойчивость к воздействию алкоголя у подростка увеличивается. Образ 

жизни, характерный для «алкогольной» компании, ошибочно воспринимается 

подростком как нормальный и естественный. Первая проба алкоголя приходится на 

возраст от 10 до 13 лет, затем формируется в течение 2-х лет регулярное 

употребление с целью расслабления, приятного времяпрепровождения, чувства 

взрослости. Чаще всего подростки, регулярно употребляющие алкоголь, не видят 

проблемы в своем пристрастии к спиртному и отрицают все опасения близких, 

обеспокоенных их пристрастием к пьянству. А между тем осознание проблемы – 

основное, наравне со скоростью обращения за наркологической помощью, условие 

в лечении пивного алкоголизма у молодых людей. 
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Аннотация 

 

Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам. Принципы коммуникативного 

подхода при обучении иностранному языку. Основные задачи  обучения английскому языку. 

Игры и драматизация как неотъемлемая часть обучения. 

 

 

Ключевые слова: коммуникативный подход, изучение английского языка, игры, 

драматизация. 

ABSTRACT 

The communicative approach in teaching foreign languages.The principles of communicative 

approach in teaching a foreign language.The main tasks of teaching English. Games and dramatization 

as an integral part of  training. 

Key Words: the communicative approach to learning English, games, dramatization. 

 

Позиции английского языка в мире как лидирующего средства 

международного общения связаны прежде всего со стремительным развитием 

технологий и экономики. Язык стал в той или иной форме доступен 

большинству.Этим определяется актуальность данной темы. Английский язык 

требуются исключительно для реального общения с людьми из других стран. 

Происходят коренные изменения в обучении. Сегодня цели и задачи, стоящие 

перед современным образованием меняются – акцент переносится с усвоения 

знаний на формирование компетентности. Происходит переориентация его на 

личностно-ориентированный подход.  

       Самым эффективным методом преподавания английского языка является 

коммуникативный подход. Он объединяет методики, в которых используются 

игры, дебаты, задания на поиск ошибок, на сравнения, анализ ситуаций. Такой 

подход не просто учит языку – он учит пользоваться языком.  

        Основой любого процесса обучения является общение. Язык и речь 

объединяются воедино как средства и способы осуществления различных видов 

речевой деятельности в целях взаимодействия людей. Иностранный язык 

относится к числу предметов, которыми учащийся овладевает в процессе активной 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Вот почему 



 

31 

 

коммуникативный подход обучения способен обеспечить мотивационно-

побудительный уровень общения, создать обстановку, приближенную к реальным 

условиям, в которых обычно возникает потребность в общении людей друг с 

другом. 

        Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам, прежде 

всего, призван научить свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также 

уметь адекватно реагировать в различных речевых ситуациях. Процесс обучения 

при данном подходе строится на основе модели коммуникации. В соответствии с 

этим обучение максимально приближено к реальному общению.  Выделяют 

следующие принципы коммуникативного подхода при обучении иностранному 

языку: 

1. Принцип речевой направленности учебного процесса, который заключается 

не столько в том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что 

путь к этой цели есть само практическое использование языка; 

2. Принцип индивидуализации обучения; 

3. Принцип функциональности определяет, прежде всего, адекватный 

процессу коммуникации отбор материала; 

4. Принцип ситуативности; 

5.  Принцип новизны.  

      Первый шаг к осваиванию языка – запоминание слов, выражений, а уже 

потом наложение имеющихся знаний на их грамматическую основу. В процессе 

обучения развиваются все языковые навыки.  

      Во время занятий студенты, а тем более преподаватели не разговаривают 

на родном языке. Все объяснения происходят с помощью фраз и лексических 

конструкций, также для пояснения используется мимика, жесты, аудиозаписи, 

любой наглядный материал – видеоролики, картинки, фотографии. Важным 

моментом является то, что в процессе обучения студенты погружаются в культуру, 

географию, историю той страны, язык которой они изучают.  

      Еще одним важным пунктом коммуникативного метода является работа 

студентов в парах. Преподаватель создает всевозможные ситуации, чтобы 

учащиеся могли пробовать себя в реальном общении. Роль преподавателя при 

коммуникативном обучении существенно отличается от традиционного обучения. 

Определить ее можно следующим образом: «Он выполняет две основные роли: 

первая – способствовать процессу коммуникации между всеми учащимися в 

аудитории. Вторая – быть вовлеченным в общение в качестве независимого и 

равноправного участника коммуникации». 

      Неотъемлемой частью обучения считаются игры и драматизация. Между 

студентами разыгрываются всевозможные интересные ситуации. Разыгрываются 

различные представления, маленькие спектакли, сказки, обыгрываются 

повседневные жизненные ситуации, главная задача этих игр - разрабатывать 

говорящую речь. Сюжеты могут быть самые простые – поход в магазин, поездка на 

экскурсию, знакомство.  

      На втором этапе изучения иностранного языка драматизация сменяется 

более усложненным видом игры, тут уже подключается интеллект. Это 
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командныена подобие «Брейн ринга». Такие тренировки позволяют студентам 

улучшить свой кругозор относительно той страны, язык которой изучается, а также 

проверить общий уровень знаний, смекалку, эрудицию, логику.  

       Коммуникативная методика практикует и дискуссионные игры. Суть этих 

игр состоит в том, чтобы обсуждать и анализировать актуальные темы, волнующие 

студентов. Каждый студент высказывает свою точку зрения относительно того или 

иного вопроса. Преподаватель направляет учащихся, развивает тему, задает 

наводящие вопросы, высказывает свое мнение. Темы дискуссий очень 

разнообразные, могут обсуждаться как любимые фильмы и музыка так и проблемы 

экологии и безработицы, отношение к браку и к разводу. Эти дискуссии требуют 

непринужденной обстановки и помогают студентам без волнения общаться на 

иностранном языке. Вот такие главные особенности самой популярной 

коммуникативной системы обучения иностранным языкам. Популярной эта 

методика стала благодаря своей эффективности.  

Основные задачи  обучения английскому языку состоят в формировании и 

развитии иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения 

коммуникативно-практических задач в различных ситуациях бытового и 

профессионального общения, формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников 

на рынке труда; развитии у студентов умения самостоятельно приобретать знания 

и навыки для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

английском  языке.  Сегодня без знания иностранных языков тяжело найти 

перспективную высокооплачиваемую работу, знание языков – это шанс на 

достойную жизнь. А коммуникативная методика открывает перед нами огромные 

возможности. 

 

Быкадорова В. С. 

МОУ СОШ № 4 

ПРОЕКТ «50 + HI – TECH» 
Аннотация 

Представлена информационная карта проекта «50 + Hi – Tech». Обоснованы цели, описаны  

ожидаемые результаты. 

Ключевые слова:лидер,Hi – Tech, инновационный проект. 

 

ABSTRACT 

 

The informational map of the project «50 + Hi - Tech» is presentedTheobjectives are justified, the 

expected results are described. 

Key Words:leader, Hi - Tech, the innovative project. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1. Название проектного направления:          Ты - лидер 
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Цель: Обучить людей старше 50 и людей с ограниченными возможностями,  

использовать достижения современных Интернет-технологий в своих целях 
Почему нужен проект? 

2. Регион:   Волгоградская область   г. Михайловка 

  3 .  Название проекта:   50 + Hi - Tech 

4.  Автор – менеджер проекта:   Быкадорова Валерия Сергеевна  

5.  Контактная информация + проектный опыт:  

Адрес: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 9 кв. 7  

     Мобильный телефон: 8 927 507 84 60 

     Опыт реализации проектов:  я пишу проект в первый раз. 

Обоснование актуальности проекта: В России, в том числе в 

Волгоградской области реализуются инновационные проекты « Электронное 

правительство», Единые информационные центры, а так же реализуются 

Федеральные и региональные программы « Ликвидация экономической 

(юридической) неграмотности населения России и Волгоградской области». По 

статистике 80% людей в возрасте старше 50 лет не обладают знаниями в 

информационных технологиях даже как пользователи .  

6.  География проекта:   г. Михайловка    Волгоградская область. 

7.  Целевая аудитория:  Мужчины от 50-60 лет; от 60-70 лет 

                                            Женщины от 50-60 лет; от 60-70 лет 

8.  Количество участников: 8 человек. 

9.Краткая аннотация проекта и механизмы его реализации: Этот  

проект рассчитан на граждан, которые не    могут посещать платные курсы.  

Это люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.    

10. Цели и задачи проекта:  Помочь пенсионерам, научиться использовать  

достижения современных Интернет-технологий в своих целях. 

11. Сроки выполнения проекта: 3 месяца 

12. Полная стоимость проекта: 20 000 рублей. 

13. Критерии эффективности проекта: Проектреалистичен и может быть  

реализован.Проект эффективен т.к. имеет социальный,  

экономический, инновационный эффект. Ограничен по времени (3 месяца) 

14.Ожидаемые результаты реализации проекта:  Участники данного проекта  

смогут самостоятельно использовать свои знания для развития инновационного и 

предпринимательского потенциала, для вхождения в новые экономические и 

технологические отношения.  

15. Необходимая поддержка:  Местные органы власти и социальные комитеты.  
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общение  родными, близкими и знакомыми,проживающими в любой точке 

мира: 

- отправлять и получать письма по электронной почте 

- совершать видеозвонки через программу Skype 

 Просмотр и чтение электронных версий популярных СМИ 

 Поиск необходимой информации в сети 

 Регистрация в основных сервисах сети, необходимых вам для успешной работы 

 Поиск в сети ваших знакомых, бывших соседей, одноклассников и коллег по 

работе 

 Работа с различными онлайн сервисами сети, архивами и библиотеками 

 Возможность совершать покупки в интернет магазинах 

 Оплачивать онлайн, различные ежемесячные платежи: 

- коммунальные платежи 

- интернет 

- домашний телефон 

- пополнять баланс сотового телефона 

 Не выходя из дома, вы имеете возможность: 

- записаться на прием к врачу 

- обратиться к любому чиновнику своего города, вплоть до мэра 

 Приобрести множество друзей в разных уголках нашей планеты 

Ожидаемые результаты: 

В результате проекта будет обучено компьютерной грамотности:  

 Группа инвалидов в кол-ве 5 человек 

 Группа пенсионеров в кол-во 10 человек 

 Будет установлена связь между несколькими поколениями граждан - это 

школьники  =  студенты =  пенсионеры  г. Михайловки 

Планируется создание блога или сайта старшего поколения для 

интерактивного общения 

Команда   проекта: 

Руководитель проекта: Быкадорова В.С. 

Волонтеры:                         Быкадорова Е.С. 

Филатова О.В. 

Щадина Г.А. 

Волконский И.И. 

 

 

Быкова Т.С., Тушева Ю.А. 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ И ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ. 

 
Аннотация 

В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков. Знание 

иностранного языка дает молодежи возможность приобщиться к мировой культуре, использовать 

в своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет, а также работать 

с информационными и коммуникационными технологиями и мультимедийными средствами 

обучения. 

 

Ключевые слова: иностранные языки, глобальная сеть Интернет, коммуникационные 

технологии, мультимедийные средства обучения. 

 
ABSTRACT 

 

 

The  role of the foreign languages is increasing in modern society more and more. Knowledge of 

a foreign language gives the young people the opportunity to join the world culture, to use the potential 

of the vast resources of the Internet global network, as well as work with the informational and 

communicational technologies and multimedia learning tools. 

 

Key Words:the foreign languages, Internet, the communicational technologies, the multimedia learning 

tools. 

 

Современное вузовское образование уже сложно представить без применения 

информационных технологий. Это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Основной целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является 

формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение 

практическому овладению иностранным языком. 

Интерес к предмету «Иностранный  язык», желание освоить его, зависят в 

большей степени от того, какая технология используется, как преподает 

преподаватель и, как учатся у него студенты. Высокоэффективным, творческим, 

реализующим разнообразные формы развития, воспитания и обучения является 

применение компьютерных технологий на уроках иностранного языка. А самое 

революционное  достижение за последние десятилетия, которое значительно 

повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание всемирной 

компьютерной сети, получившей название Интернет. Как информационная 

система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и 

ресурсов. Именно применение образовательных компьютерных программ на 

уроках иностранного языка является основным признаком положительных 

результатов творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации 

студентов.    

Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь 

в стране изучаемого языка, очень сложно. Поэтому преподавателю нужно создать 

реальные и воображаемые ситуации общения на уроке иностранного языка, 

используя при этом различные методы и приемы работы. 



 

36 

 

Возможности использования Интернет — ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаёт условия для получения различной необходимой информации, 

находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, статьи из 

газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

Особенно интересно использовать материалы Интернета и программы 

компьютера при работе над презентацией. Преподаватель может дать интересную 

тему, например, празднование дня рождения в разных странах мира, а студенты, в 

свою очередь, подготовят презентацию по данной теме, которую они потом 

представят с помощью мультимедийного проектора. 

Иным примером может послужить просмотр кинофильма и составление на 

него рецензии, используя интернет для поиска видео на изучаемом иностранном 

языке. Знакомясь с кинолентой, студенты узнают много интересного и запоминают 

то, что на обычном занятии казалось непонятным.  

Таким образом, применение информационных технологий в обучении 

иностранному языку позволяет студентам иметь доступ к широкому спектру 

современной информации с целью развития профессиональных компетенций. 

Использование компьютерных средств, информационных источников сети 

Интернет способствуют развитию современного взгляда на технические науки, 

формированию профессионального мышления на иностранном языке, повышению 

мотивации к изучению учебных предметов. Сочетание традиционных методов и 

средств обучения с современными компьютерными технологиями способствует 

повышению успеваемости студентов, стимулирует развитие самостоятельной 

работы. 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ИННОВАТОРОВ» 
Аннотация 

Обоснованы цели, задачи,срок действия, актуальность, целевая аудитория, отраслевая  

принадлежность, представлен календарный план, сформулирована проблема,  разработана  

программа проекта «Школа инноваторов». 

Ключевые слова:личностный, творческий, предпринимательский, инновационный  

потенциал детей и молодежи,  инновационный проект, кластер, программа проекта. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objectives, tasks, validity, relevance, target audience, branch 

accessory are justified, the calendar plan is presented, the problemis  formulated, 

the program of the project «The School of Innovators» is developed. 

 

Key Words: personality, creative, entrepreneurial, innovative potential of children and youth, the 

innovative project, cluster, the program of the project 

 
Цель проекта: 

1. развитие  личностного, творческого, предпринимательского, инновационного  

потенциала детей и молодежи 

2. организация и развитие школьного инновационного движения, 

студенческого инновационного движения, молодежного инновационного 

движения 

3. воспитание кадров способных к инновационной деятельности 

 

Задачи: 

1. обучить школьников, студентов, молодежь, жителей р-на и города основам 

проектирования и инновационной  деятельности 

2. создать школьное инновационное движение, студенческое инновационное 

движение, МИД. 

3. разработать и реализовать за срок проекта: инновационные, социальные, 

бизнес-проекты. 

 

Срок действия проекта: 2011 -2012 гг. 

Актуальность: Впервые проводится организованная целевая подготовка 

детей, студентов, молодежи на базе университета по направлению 

«Инноватика» «Нано - технологии» «Основы предпринимательской 

деятельности», «Лидерство» в рамках  «Стратегия 2020». 

Целевая аудитория: школьники от 10-16 лет, студенты 14-25 лет, молодежь 

25-35 лет. 

Отраслевая принадлежность: инновационный менеджмент. 

Описание проблемы:  

1.отсутствие связи между школой – вузом-предприятием 

2.отсутствие  единой системы  воспитания кадров инновационного 

мышления. 
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Команда проекта: ученые и преподаватели вуза, специалисты 

администрации, студенты, актив партии «Единая Россия» 

Направления работы: 

- кластер естествоиспытателей (изучение  нано –технологий, компьютерное 

моделирование химических систем) 

- кластер инноваций, инновационного проекта и менеджмента, 

- кластер предпринимательской деятельности и основ экономики, 

- кластер лидерство и личностное общение, 

- кластер творчество, коллективное творческое дело и изобретения, 

- кластер информационных технологий, 

- кластер науки и научной деятельности. 

Календарный план: занятия проводятся 2 раза в месяц. Планируется 

проведение городских, районных, региональных форумов, а т.ж.  конкурсов 

инновационных проектов. 

По результатам участия в проекте участники получают документы об 

обучении. 

Программа  проекта «Школа инноваторов» реализуется через 

образовательный процесс, тренинги, деловые игры, ролевые игры, творческие 

дела, моделирование деятельности,  разработку и реализацию, направленных на 

включение школьников, студентов, молодежи в систему социальных, 

экономических (предпринимательских), инновационных отношений и развитие 

их творческого, предпринимательского, инновационного потенциала в школе, 

городе, регионе, стране. 

Программа направлена на: 

- расширение кругозора и сферы интересов 

- развитие навыков живого межличностного общения 

- развитие навыков эффективного взаимодействия с людьми 

- развитие организаторских и лидерских качеств 

- развитие представлений об ответственности 

- изучение основ социального проектирования 

- вовлечение в общественно-полезную деятельность 

- приобретение навыков разработки  планов, а  т.ж. бизнес – планов 

- развитие  знаний умений  в инновационной деятельности в т.ч. 

проектировании  и менеджменте 

- формирование различных  способов самовыражения 

- развитие коммуникативных качеств. 

Планируемые проекты: 

1. «Дети - против!» социальный проект ЗОЖ 

2. Из прошлого в будущее… социальный проект 

3. Школьная компания – бизнес – проект 

4. Ярмарка-выставка-распродажа «Синий арбуз»-инвестиционный проект 

5. Форум «От А до Я - инноватор, инновации» - инновационный проект 

6. Школьная - студенческая туристическая фирма «Казачий край»- бизнес 

проект 
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7. Газета и сайт «Переменка»- сайт новых идей проектов школьников, 

студентов, молодежи г. Михайловка и Михайловского р-на. 

Бюджет проекта: необходимы средства для приобретения новейшей 

компьютерной техники, оборудования и программ для обеспечения  

инновационного обучения и развития навыков у школьников и молодежи. 

 

 

 

 

Волконская С.А., Калинкина В.И. 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета, 

МОУ СОШ № 10, г. Михайловка 

ПРОЕКТ «УРОК XXI ВЕКА» 

Аннотация 

Разработаны игровые задания по русскому языку с использованием компьютерных 

технологий 

Ключевые слова: игровое пособие, игровое задание, компьютерные технологии. 

 

ABSTRACT 

 

The game tasks on the Russian languagethrough the computer technologies aredeveloped. 

 

Key Words:the game manual, the game task, the computer technologies. 

 

Цель проекта: разработать современные игровые задания (пособия) по 

русскому языку с использованием компьютерных технологий. 

Задачи:  

• - использовать компьютерные технологии для создания игрового пособия по 

русскому языку для 5 класса; 

• - повысить интерес учащихся к предметам (русский язык, информационные 

технологии); 

• - дать возможность заниматься русским языком не только на уроке, но и 

дома;  

• - попробовать свои силы в разнообразных творческих заданиях (от 

сказочного путешествия в страну Морфологию через лабиринт, кроссворд, 

игру пасьянс до практических заданий-тестов). 

Учащиеся узнают:  
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• грамотно ли пишут; 

• знают ли правила; 

• умеют ли применять правила на практике. 

Учащиеся увидят результаты своей работы со всеми заданиями и смогут 

обратиться к своду правил по орфографии. 

Тип проекта: практико-ориентированный.  

Результат нацелен на интересы учащихся школы в лучшем усвоении правил 

орфографии русского языка 

Ход работы  

• Планирование и подбор необходимых источников информации. 

• Просмотр компьютерных программ для изучения русского языка и учебника 

русского языка для 5-го класса. 

• Выбор определенной темы и сбор необходимого теоретического материала 

по русскому языку. 

• Обработка и систематизация собранной информации. 

• Оформление результатов исследования. 

• Результат исследования опробовали на уроке русского языка в 5-ом классе. 

Этапы проекта 

1. Подготовительный этап  

• Выбор учебного предмета. 

• Обоснование необходимости проведения компьютерного урока по 

выбранному учебному предмету. 

• Выборпрограммныхсредствдляразработкизаданий (MicrosoftOfficeWord, 

Excel, PowerPoint, Publisher, VisualBasic). 

2. Организационный этап  

• Формирование проектных групп. 

• Составление плана работы. 

3. Поисковый этап  

• Сбор информации. 

• Формирование банка идей. 

4. Практический этап  

• Разработка игрового материала. 

• Подбор музыкального сопровождения.  

• Подбор и изготовление иллюстративного материала 

5. Проектно-оформительский этап  
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• Оформление практического материала (буклеты). 

• Разработка компьютерных заданий с использованием использованных 

программных средств.   

• Оформление постера 

6. Апробационный этап  

• Проведение урока русского языка в 5А классе с использованием 

практического материала (буклеты).   

• Проведение урока информационных технологий в 5Б классе с 

использованием компьютерных игр по русскому языку. 

7. Получение продукта  

• Редактирование разработанных компьютерных заданий. 

• Занимательное практическое пособие для уроков русского языка в 5 классе. 

• Использование учителями школы полученного пособия на уроках русского 

языка и во внеклассной работе. 

Необходимое оборудование: 

ПК с широкой периферией и выходом в Интернет, компьютерный класс, 

кабинет русского языка. 

Ожидаемый результат: 

Игра способствует получению знаний не по необходимости, а по желанию 

самих учащихся и проходит не формально, а заинтересованно. Так как учеба часто 

строится на принуждении, игра воспринимается особенно радостно, а радость в 

свою очередь стимулирует расположение к учебному предмету, повышает интерес 

к нему. 

Игра дает возможность учащемуся оценить себя на фоне других учеников. А 

умение произвести самооценку – это важная способность человека, помогающая 

ему в жизни: недооценка своих способностей мешает человеку быть 

инициативным, решительным, энергичным.  

• дать возможность учащимся проверить свои знания, увидеть результат 

работы;  

•  обратиться к своду правил по орфографии.  

• повысить интерес учащихся через игровую деятельность к предметам 

(русский язык, информационные технологии); 

• дать возможность учащимся заниматься самостоятельно дома; 

• разнообразить лингвистические задания на уроках русского языка. 

• повысить интерес учащихся к русскому языку, 

• расширить словарный запас, 

• успешно решать познавательные задачи. 
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Используя, полученные в ходе проектной деятельности практические 

пособия, учитель получил обратную информацию о ходе процесса усвоения 

знаний, о его результатах сразу; эту же взаимосвязь проследил и ученик. Учитель и 

ученик, увидев ошибки, смогут зафиксировать и устранить пробелы в знаниях и 

наметить рациональные пути их устранения с учетом индивидуальных подходов. 

Учителю всегда важно разрешить вопрос об эффективности используемой 

методики. Вот на таких пособиях сразу видна объективная картина продвижения 

учащихся в усвоении учебного материала. 

Результаты проверочно-обобщающего урока с традиционными заданиями. 

Количество учащихся: 25 человек. 

 

 

Результаты после проведения урока с использованием компьютерных заданий. 

(игра “В стране Орфографии”, “Путешествие в страну Морфология”). 
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ПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ ФИРМА« ДОБРЫЙ СВЕТ»» 
Аннотация 

Обоснована цель, определен срок, описан результат проекта «Школьная фирма «Добрый 

свет»» 

Ключевые слова: материальная поддержка, моральная поддержка, дети с ограниченными 

возможностями. 

ABSTRACT 

 

 

The objective is justified, the time period is set, the result of the project «The School Company «Good 

Light»» has been described. 

Key Words:the material support, the moral support, children with disabilities. 

Цель – оказать материальную и моральную поддержку детям с 

ограниченными возможностями. 

Срок проекта – двенадцать месяцев. 
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Команда проекта состоит из трех человек – Шевцовой Лилии Александровны, 

Шевцовой Татьяны Викторовны, Шевцовой Юлии Александровны. 

    В результате этого проекта мы окажем моральную и материальную 

поддержку детям с ограниченными возможностями.            

    Дети-инвалиды – это дети, которые нуждаются не только в материальной, 

но в большей степени в моральной помощи, им необходима поддержка, ведь им 

тяжело жить среди нормальных людей, и поэтому я решила организовать 

«Школьную фирму «Добрый свет»». Благодаря этой фирме мы сможем 

ежемесячно помогать им. Я предложила одноклассникам делать поделки и 

продавать их, а большую часть вырученных денег отправлять детям-инвалидам. 

Они согласились, и мы классом наделали поделок, навязали салфеток, цветочков, и 

прочего и, договорившись с директором нашей школы, все распродали. Большую 

часть вырученных денег отправили детям-инвалидам, ведь они нуждаются в них, 

как ни кто другой. 

    На закупку материала  мы потратили сто десять рублей. Мы купили пять 

мотков разноцветной пряжи, один крючок, цветной картон и цветную бумагу. Мы 

надеемся, что наши деньги помогут детям с ограниченными возможностями 

обрести счастье. 

    Риск проекта в том, что деньги могут не дойти, потерявшись в пути, но мы 

надеемся, что этого не произойдет. 

 

Володин А., Володина И. 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ. 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы профессионально-прикладной физической подготовки 

будущих экономистов. Изучение профессиограмм и психограмм студентов  и специалистов 

сферы экономики, предпринимательства, менеджмента позволило представить некоторые 

стороны модельных характеристик как специалистов в условиях их профессиональной 

деятельности, так и студентов в условиях обучения. 

 

Ключевые слова:профессиограммы и психограммы студентов, физическая подготовка 

студентов 

ABSTRACT 
 

The questions of the professional-applied physical training of the future economists are examined 

in the article. The study of the professiograms and the psychogramsof the studentsand the specialists in 

the sphere of economy, business and management has made it possible to present some sides of the 

model characteristics of the specialists in the conditions of their professional activity, and of the students 

in traning. 

Key Words:the professiograms and psychograms of the students, the physical education of the 

students 
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Специалисты обладают широким спектром знаний, умений, практических 

навыков трудовой деятельности, интеллектуальными качествами широкого 

диапазона, высоким уровнем культуры и достаточно мотивированной 

потребностью к определённым видам двигательной активности. 

     Профессиональная деятельность проходит в условиях недостаточно 

проветриваемых помещений, сидя, при недостаточном освещении, резких 

переходов от получения зрительными анализаторами информации с экрана 

компьютера до составления отчётов, сбора материалов, их группировки, сведения в 

таблицы, анализа данных для ответственных выводов и заключений. 

Непосредственные  контакты с людьми требуют выдержки, решительности, 

смелости, навыков и умений предвидеть поведение и поступки людей. Часто 

возникающие экстремальные ситуации требуют принимать решения при строго 

ограниченных временных возможностях, а также быстро реабилитироваться после 

нервно-эмоциональных состояний. По энергозатратам  их деятельность 

характеризуется как категория легкого физического труда. Перманентная поза 

характеризуется наклоном головы и верхней части туловища вперед, дыхание – 

поверхностное, мышцы шеи, плечевого пояса, спины напряжены. Возбуждения на 

протяжении многих часов приводит к дезорганизации тормозно-возбудительных 

процессов, особенно в высших отделах головного мозга, что неблагоприятно 

сказывается на нейрогуморальной регуляции многих органов физиологических 

систем целостного организма. Перечисленное выше способствует развитию 

гиподинамии, функциональных нарушений, хронических заболеваний внутренних 

органов . Нижние  конечности, находясь в согнутом положении в тазобедренном и 

коленном суставах, не подвергаются длительный промежуток времени даже 

естественным физическим нагрузкам. 

     Почти все жалуются на усталость во второй половине дня, у большинства 

рассеивается внимание, понижается уровень восприятия. У многих устают руки, 

ноги, спина, глаза, болит голова. 

     Всё это нацеливает нас на следующие выводы. 

     Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов должна 

быть разнообразной, многогранной, усиленной упражнениями на быстроту, 

средствами спортивных игр, силовых видов занятий, занятий на открытом воздухе. 

     В процессе учебы (и профессионально деятельности в дальнейшем) 

необходимо использовать так называемую « производственную гимнастику». 

     Такие виды занятий, как туризм, спортивное ориентирование, плавание, 

спортивные игры и ряд других, зависящих от климатических условий и 

возможностей вуза, следует считать профессионально важными. 

     В содержание учебного процесса по физическому воспитанию 

целесообразно включать обязательным компонентом гимнастику (упражнения со 

скакалкой, на гимнастической стене, кувырки и другое), спортивные игры или их 

средства, легкую атлетику (спринт, прыжки, бег на средние дистанции и т.п.), 

различные виды подвижных игр, эстафет с резкими переходами, передачами 

мячей, остановками, поворотами. 
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      В качестве примера приведем один из схематических вариантов учебного 

процесса физического воспитания по трёх- и четырёхгодичному циклу обучения с 

применением так называемой поточно-круговой системы: на 1-2-х курсах 

(возможно семестре) студенты практически, с соответствующими требованиями к 

содержанию и зачету, осваивают средства различной направленности: скоростно-

силовой (атлетическая, ритмическая, тренажёрная гимнастика), игровой 

(спортивные и подвижные игры), легкоатлетической и оздоровительно-спортивной 

(кроссы, спортивные игры на свежем воздухе, плавание, туризм, спортивное 

ориентирование). На 3-4-х курсах студенты специализируются, выбрав одно из 

перечисленных выше направлений, будут использовать его средства, системы 

физических упражнений, виды спорта и после окончания учебного заведения. 

     Ранее упоминалось об особенностях обучения в вузе, регламентированных 

своеобразной занятостью студентов, кажущейся им «свободной», особенно в 

первом семестре – периоде адаптации, отсутствием школьных ежедневных 

требований и отметок, возможностью выбора времени для самостоятельных 

занятий. Однако длительность недельного бюджета времени  студентов колеблется 

от 50 до 65 часов в зависимости от специфики процесса обучения будущей 

профессии. В это количество входит и самостоятельная форма занятий, 

усреднённое время которых – 2,5 – 4 часа ежедневно. Представляет интерес и то, 

что первокурсники затрачивают на учебную работу в среднем 11 часов, 

второкурсники – 8,9 часов, студенты третьего курса – 8,5 часа, что наиболее 

объективно связано с процессом адаптации (О.С. Бармина,  2009). 

      Период сессии – серьёзная особенность обучения в вузе, также связанная с 

адаптацией организма не только к новому режиму деятельности, но и к 

повышенным умственным и психоэмоциональным нагрузкам. В периоды зачетной 

сессии умственные нагрузки используются на 30 – 50% больше, чем обычно, а в 

экзаменационный – возрастают в два раза. 

Указанное выше позволяет отнести студентов к одной из самых занятых групп 

людей, основные характеристики труда которых –  «умственный и 

преимущественно умственно умственный труд, малоподвижный, требующий 

большого напряжения нервной системы и психических функций» (И.А. Панченко, 

Г.В. Руденко, 2008). 

     Естественно, что такая занятость, такой вид деятельности требуют 

соответствующих компенсационных мер, четко направленных реабилитационных 

физкультурно-оздоровительных действий как в период обучения, так и в период 

наиболее интенсивного труда и психоэмоционального напряжения – экзаменов. 

      Подобранные комплексы упражнений в виде специальной гимнастики, 

физкультпауз, физкультминуток общего и локального характера дадут 

возможность быть высоко работоспособным в течение учебного семестра и 

быстрее адаптироваться к условиям и особенностям зачетно-экзаменационного 

периода. 
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Аннотация 
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социальных страхов среди студенческой молодежи в условиях противодействия угрозам 
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полной и дифференцированной социологической информацией.  
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ABSTRACT 

 

This article describes the methodological basis for the organization of monitoring social fears 

among students in countering terrorist threats. The focus of the work is focused on the provision of 

Russian society withfully differentiated and sociological information. 

 

Key Words: young people, civilization, extremism, terrorism, the global transformation 

processes, the social anxiety, the demographic group in society, monitoring, the threats of terrorism. 

 

Молодежь - это будущая современная цивилизация. Однако то новое, к чему 

так стремится молодое поколение, не всегда обладает качеством позитивности и 

прогрессивности. Наряду с позитивными проявлениями молодое поколение вольно 

или невольно становится массовым участником и носителем негативных и опасных 

порождений современной цивилизации – зараженности СПИДом, потребления 

алкоголя и наркотиков, участия в преступной деятельности. Сегодня молодежь 

также пополняет опасные ряды экстремизма и терроризма. Терроризм все 

отчетливее начал проявлять себя как опасная форма поведения отдельных 

индивидов и целых организованных групп, которая взрывает общественный 

порядок, создает ситуации резкой конфронтации и тем самым дестабилизирует и 

нарушает весь ход общественной жизни. Данное обстоятельство требует от 

российского сообщества принятия действенных мер по противодействию 
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террористической деятельности, способствующей усилению чувства 

неуверенности граждан в собственной безопасности.
1
 

Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна, 

и потому она стала предметом пристального внимания ученых, политиков, 

публицистов и общественных деятелей. И.М. Ильинский отмечает: «На 

исследователях проблем молодежи в сегодняшней ситуации лежит особая 

гражданская ответственность. Она состоит в том, чтобы предотвратить рост 

неуверенности молодежи перед лицом больших и грозящих ей перемен, тревоги за 

свое будущее, в котором оказывается человек, социальная группа или целый народ, 

что рождает у них желание снять эту тревогу, устранить неизвестность, 

неопределенность, а это всегда и всюду проявлялось в виде мощной социальной 

агрессии, которая может носить стихийный или организованный характер».  

Глобальные трансформационные процессы отражаются в сознании каждого 

члена общества, что выражается в утрате адаптационных механизмов, увеличении 

чувства бессилия, беззащитности, апатии, депрессии, агрессии.  

Современное общество характеризуется развертыванием сферы рисков, 

опасностей и угроз, как на макро -, так и на микросоциальном уровне. 

Студенчество, как составная часть современной молодежи, - это специфическая 

социальная или демографическая группа общества, положение которой 

обусловлено социально-экономическим состоянием общества. Поэтому процессы, 

происходящие в обществе, безусловно, оказывают влияние на студенческую 

молодежь, которая в силу ряда объективных причин относится к наиболее 

уязвимым слоям населения.  

В массовом сознании и в поведении молодежи страх отражается как репертуар 

различных по масштабу и последствиям воздействия опасностей и угроз, «набора» 

социальных страхов.
2
 

Речь идет о социальных страхах, разнообразных как по силе, так и по 

источникам опасности страхов. С одной стороны массовые социальные страхи – 

это результат функционирования современного общества, с другой стороны, 

страхи возникают в процессе адаптации к изменениям среды, мобилизуют 

противодействие и преодоление опасностей и угроз существованию индивидов и 

групп.  

Все вышеперечисленные процессы и явления имеют место и в современном 

российском обществе. В трансформирующемся обществе страх приобретает статус 

индикатора реальных и потенциальных угроз общественного развития. 

Социальный страх является реакцией на угрозу, как биологическому 

существованию, так и ценностям, которые индивид и группа считает 

необходимыми для жизни, т.е. реакцией на те процессы и явления, которые 

происходят в социальной системе и проецируются на каждого человека.  

                                           
1
 Горбунов, Ю. С. О некоторых проблемах совершенствования правового регулирования противодействия 

терроризму / Ю. С. Горбунов, д-р юрид. наук // Журнал рос.права. – 2008. - № 7. – С. 5 
2
 Грудицина, Л. Права человека и терроризм: [материалы «круглого стола» в Совете Федерации] / Л. 

Грудицина // Адвокат. - № 4. – С. 22 
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Для изучения разнообразных форм, репертуара социального страха может 

служить широкое внедрение мониторинговых способов получения информации об 

источниках опасности и угрозах.  

В самом общем виде мониторинг может быть определен лишь как механизм 

систематического наблюдения, слежения за разными объектами, представляющими 

интерес для науки и практики; система повторяющегося с определенной 

периодичностью сбора информации о состоянии этих объектов с использованием 

одних и тех же базовых индикаторов, система оценки меняющихся состояний и 

тенденций развития наблюдаемых объектов, контроля наблюдаемых процессов с 

целью предупреждения, преодоления или минимизации нежелательных тенденций 

и последствий развития этих процессов. Социологическим же можно назвать 

мониторинг, использующий специфические для эмпирической социологии методы 

сбора, обработки, анализа и использования информации, в первую очередь опрос. 

Данный метод особо актуален в условиях упреждения угроз терроризма.  

Применительно к социологии безопасности развивающегося российского 

общества и противодействия угрозам терроризма мониторинг рассматривается как 

методологическая основа упреждения террористических угроз, а также изучение 

социальных страхов студенческой молодежи. Мониторинг социальных страхов, 

угроз терроризма среди студенческой молодежи представляет собой достаточно 

сложный системный объект, он имеет иерархическую структуру, и способствует 

ориентации управления системой образования на постоянное повышение 

качественных аспектов деятельности, обеспечивая все уровни управления 

необходимой информацией. Основной целью мониторинга мы считаем 

своевременное выявление специфики качественных и количественных изменений 

социальных страхов и террористических угроз студенческой молодежи. Говоря о 

социологическом мониторинге, мы имеем ввидуцелостную систему отслеживания 

происходящих в обществе перемен, на основе исследования и анализа массовых 

представлений о них. В нашем случае, о представлениях респондентов о 

социальных страхах, источниках и угрозах терроризма.
3
 

Главная цель нашего мониторинга - обеспечить российское общество свежей, 

достаточно полной и дифференцированной социологической информацией.  
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ABSTRACT 

 

 

Much attention in this article is paid to new information technologies in teaching English. One of the 

most revolutionary achievements of the last decadeе which has a considerable impact on the educational 

process in the world was the creation of the world computer network called the Internet. 

 

Key words: international network, cyberspace, the academic level of the student, the individual aspects 

of teaching, the model of real communication. 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, 

которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало 

создание всемирной компьютерной сети, получившей название Интернет, что 

буквально означает «международная сеть» (англ, internationalnet). Использование 

кибернетического пространства (cyberspace) в учебных целях является абсолютно 

новым направлением общей дидактики и частной методики, так как происходящие 

изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора 

приемов и стиля работы, кончая изменением требований к академическому уровню 

обучающихся. 

Содержательная основа массовой компьютеризации образования, безусловно, 

связана с тем, что современный компьютер представляет собой эффективное 

средство оптимизации условий умственного труда вообще, в любом его 

проявлении. Р. Вильяме и К. Макли в своей статье «Компьютеры в школе» пишут: 

«Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании его 

как устройства для обучения других, и как помощника в приобретении знаний, это 

его неодушевленность. Машина может «дружелюбно» общаться с пользователем и 

в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она никогда не проявит признаков 

раздражительности и не даст почувствовать, что ей стало скучно. В этом смысле 

применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при 

индивидуализации определенных аспектов преподавания». 
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Основная цель изучения иностранного языка в образовательных учреждения –

формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели 

(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе 

осуществления этой главной цели.  

Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование 

способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 

функционирования Интернета.  

Вне общения Интернет не имеет смысла – это международное 

многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана 

на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих 

одновременно – самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, 

который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка 

мы создаем модель реального общения. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся 

оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение 

широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, 

школьники обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует 

создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми 

формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и 

выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного 

языка, которые служат этой цели.  

Таким образом, внимание учащихся концентрируется на использовании форм, 

нежели на них самих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, 

в непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматических правил. 

Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не сопровождает 

работу учащихся хвалебными или порицательными комментариями, что развивает 

их самостоятельность и создает благоприятную социально-психологическую 

атмосферу на уроке, придавая им уверенность в себе, что является немаловажным 

фактором для развития их индивидуальности. 

Развитие образования в наши дни органично связано с повышением уровня 

его информационного потенциала. Эта характерная черта во многом определяет 

как направление эволюции самого образования, так и будущее всего общества.  

Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном 

пространстве необходимо овладение учащимися информационной культурой, а 

также компьютерно-экранной культурой, поскольку приоритет в поиске 

информации все больше и больше отдается Интернет. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 

многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в 

себя: 

электронную почту (e-mail); телеконференции (usenet); видеоконференции; 

возможность публикации собственной информации, создание собственной 

домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; 

доступ к информационным ресурсам: 
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справочные каталоги (Yahoo!,InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 

поисковые системы (AltaVista, HotBob, OpenText, WebCrawler, Excite); разговор в 

сети (Chat). 

Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без 

практики общения, и использование ресурсов Интернет на уроке иностранного 

языка в этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет 

выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям 

возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные 

для обеих сторон темы. Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь 

вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных 

результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс 

урока. 
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Аннотация 

 

Статья посвящена детальному анализу внутригосударственного и международного 
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Менее чем за полтора последних десятилетия террористическая угроза 

приобрела качественно новое содержание, которое позволило многим аналитикам 

и исследователям проблемы заявить о появлении «терроризма новой волны». 

Терроризм, выведя уникальную восходящую траекторию, за ничтожный по 

продолжительности исторический период времени из маргинальной практики 

превратился в политическую стратегию, став глобальной транснациональной 

угрозой. 

Значимость терроризма как фактора стратегических угроз национальной 

безопасности Российской Федерации существенно возросла, а трагедия в Беслане 
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коренным образом изменила восприятие российским обществом характера и 

степени этой угрозы. По данным Национального антитеррористического комитета 

с 2005 по 2007 гг. на территории Российской Федерации было совершено 411 

террористических актов, из них более 90% – против сотрудников 

правоохранительных органов и органов исполнительной власти в Южном 

федеральном округе.
4
 

Терроризм, имея весьма сложное содержание, затрагивает национальную 

безопасность страны на всех ее уровнях – межгосударственном, государственном, 

межнациональном, национальном, классовом и групповом. Кроме того, 

внутренний и международный терроризм нарушает способность нации к 

самосохранению, самовоспроизводству и саморазвитию. 

Внутригосударственный и международный терроризм несут в себе угрозу 

аналогичного характера. Вообще, граница между этими видами терроризма 

настолько зыбкая (по мнению большинства ученых, террористические акты, 

совершаемые в России – это проявления именно международного терроризма), что 

четкое разделение угроз от них, как видится автору, весьма затруднительно. 

Можно выделить две группы объектов национальной безопасности России, на 

которые может быть направлена террористическая активность
5
: 

Первую группу объектов составляют общие объекты посягательств, в 

отношении которых выдвигаются цели их ослабления или уничтожения. Это 

внутренняя и внешняя безопасность страны, ее международные связи, положение и 

интересы, независимость и суверенитет государства, основы общественного строя, 

политическая организация общества, государственная власть и ее институты, 

безопасность граждан. 

Вторая группа объектов включает безопасность людей и различных 

материальных объектов: жизнь, здоровье, свобода конкретных лиц и групп; 

нормальное функционирование и физическая целостность предметов и 

сооружений. Это объекты непосредственного террористического воздействия. 

Применяя различным образом насилие по отношению к лицам или конкретным 

материальным объектам, террористические организации рассчитывают на 

достижение выдвинутых ими целей и задач ослабления и подрыва общих объектов 

терроризма. 

Принимая во внимание Концепцию национальной безопасности Российской 

Федерации 2000 г., можно заключить, что терроризм несет угрозу экономической, 

внутриполитической, социальной, духовной, международной, информационной, 

военной, пограничной и экологической сферам государства.
6
 Рассмотрим теперь 

эти аспекты более подробно. 

Терроризм несет угрозу экономической сфере государства. Реализация 

национальных интересов страны возможна только на основе устойчивого развития 

экономики, следовательно, национальные интересы России в этой сфере являются 

ключевыми. Терроризм же ударяет по экономике, не только принося 

                                           
4
В. Конышев, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Тюменской области. Вопросы 

безопасности – под особым контролем // Тюменская область сегодня, 14 марта 2008 г. 
5
А.В. Щеглов. Анатомия терроризма: проблемно-психологический анализ // Право и политика №5, 2000. 

6
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета №11, 18 января 2000. 



 

54 

 

людские  и  материальные  потери, но и снижая инвестиционную 

привлекательность, ухудшая имидж страны, блокируя функционирование 

туристической индустрии и пр. 

В работах отечественных ученых, посвященных импорту институтов странами 

с переходной экономикой и политическим компонентам инвестиционных рисков в 

российских регионах, было показано, что в отсутствие надлежащих гарантий 

неприкосновенности личности риски долгосрочных инвестиций и длительных 

трансакций резко ухудшают качество инвестиционного климата.
7
 С точки зрения 

диссертанта, народы, не способные преодолеть насилие и обеспечить личные 

права, не могут выйти на траекторию долгосрочного устойчивого экономического 

роста. В итоге, каждая из стран, переживших волну терроризма и военных 

кампаний «против терроризма», в т.ч. и Северокавказский регион Российской 

Федерации, оказывается отброшенной в своем развитии на десятки лет, что в свою 

очередь обеспечивает социальную базу для потенциального воспроизводства 

террористов. 

Терроризм угрожает национальной безопасности России в сфере 

внутриполитических интересов, нарушая стабильность конституционного строя, 

институтов государственной власти, обеспечение гражданского мира и 

национального согласия, несет угрозу территориальной целостности, единству 

правового пространства, правопорядку и завершению процесса становления 

демократического общества. 

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не способна гарантировать 

жизнь, здоровье, спокойствие граждан и, следовательно, ответственна за это. В той 

точке времени и пространства, где произошел теракт, власть утратила монополию 

на насилие, были вызывающе нарушены законы и установления власти. В зоне 

теракта реализовалась альтернативная власть. В возникновении такой ситуации 

раскрывается суть механизма политического шантажа, который используют 

террористы
8
. 

Терроризм несет угрозу интересам страны в социальной сфере, которые 

заключаются в обеспечении высокого уровня жизни народа. Разрушая 

экономическую и политическую системы жизни общества, терроризм препятствует 

достижению высшей ценности общества, которая заключается в его собственном 

благополучии. 

Терроризм нарушает главное неотъемлемое право каждого человека – право 

на жизнь. Результат двух чеченских войн и деятельности всех про- и 

антироссийских администраций – полномасштабная гуманитарная катастрофа. За 

12 лет антитеррористической войны в Чеченской Республике суммарные потери 

                                           
7
К.Э. Яновский. Составляющие благоприятного инвестиционного климата // Вестник РЦЭР №117, октябрь 

2001; К.Э. Яновский, С. Жаворонков, А. Шадрин. Дерегулирование экономики: зарубежный опыт и перспективы для 

России // Сборник. Черная книга бюрократии, М.: СПС, 2003; В. Мау, К. Яновский. Помощь постсоциалистическим 

странам: факторы эффективности // Мировая экономика и международные отношения №6, 2003. 
8
Основы противодействия терроризму. Под ред. Я.Д. Вишнякова. М.: Академия, 2006, стр. 23. 
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составили около 45 тыс. человек. Свыше полумиллиона жителей Чечни и 

прилегающих территорий вынуждены были покинуть свои дома
9
. 

Кроме прочего, терроризм несет в себе опаснейший отложенный эффект, 

который обязательно проявится в будущем. Как справедливо отмечает Дж. Арас, 

«силовой нигилизм, основанный на «культуре Калашникова», и стимулируемый 

«голливудской культурой», даст свои смертельные всходы в новых, еще не 

родившихся поколениях. Залогом тому – «дети-солдаты» сегодняшних 

террористических войн»
10

. 

Терроризм представляет угрозу национальной безопасности России в 

духовной сфере, нарушая сохранение и укрепление нравственных ценностей 

общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного потенциала страны. 

Террористическуюугрозу в данной сфере жизни 

обществаконкретизирует Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации 2000 г., согласно которой, террористические вызовы затрудняют 

духовное возрождение многонационального народа России, несут угрозу 

конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной 

жизни, а также индивидуальному, групповому и общественному сознанию.
11

 

 Сообщения СМИ о совершаемых террористических актах ведут к 

девальвации духовных ценностей, пропаганде образцов массовой культуры, 

основанной на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, 

противоречащих ценностям российского общества. 

Помимо того эффекта, который обеспечивают мировые масс-медиа, опасность 

представляет целенаправленное и массированное распространение 

террористическими организациями экстремистской идеологии, которая 

является чрезвычайно опасной для такой многонациональной и 

многоконфессиональной страны как Россия. 

Терроризм представляет угрозу национальной безопасности страны в 

международной сфере, нарушая обеспечение суверенитета, положения России как 

великой державы – одного из влиятельных центров многополярного мира, 

препятствуя развитию равноправных и взаимовыгодных отношений с другими 

странами и интеграционными объединениями.
12

 

Основные положения в данной области уточняет Концепция внешней 

политики Российской Федерации 2000 г., в соответствии с которой 

квнешнеполитическим целям террористических актов могут быть отнесены 

следующие: ослабление международных связей или ухудшение отношений России 

с государствами западного и мусульманского мира, срыв международных акций по 

разрешению международных конфликтов, выражение осуждения или протеста 

против тех или иных акций России на международной арене, компрометация 

                                           
9
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страны как источника международного терроризма в глазах мирового сообщества, 

ухудшение интеграции России в европейские структуры безопасности и 

сотрудничества.
13

 

Здесь важно затронуть такой вопрос как заинтересованность других 

государств в ослаблении России. Терроризм все более явно становится фактором 

геополитического влияния мировых центров силы на остальные страны, поэтому 

терроризм в данном случае можно трактовать как одну из практических парадигм 

или технологий социального управления – противоправную, но чрезвычайно 

эффективную
14

. 

Анализу этой проблемы, в частности, посвящена примечательная книга 

«Именем государства» известного западногерманского политика Андреаса фон 

Бюлова, в которой автор представил тщательно собранный обширный материал об 

использовании спецслужбами (ЦРУ, Моссадом и др.) инфильтрированных ими 

террористических организаций для провокаций по всему миру.
15

 

Силы международного терроризма используются в качестве тарана для 

разрушения существующих структур, нарушения сложившихся военно-

политических балансов сил, перекраивания зон интересов. Подобная ситуация 

сложилась в свое время и на Северном Кавказе. Имея для России важнейшее 

геополитическое значение, регион превратился в зону острой конкуренции 

мировых держав, желающих экономически закрепиться в Прикаспийском и 

Причерноморском ареалах. Очень богатый природными ископаемыми регион, 

великолепно развитая транспортная инфраструктура, выход к морям, – все это 

заставляет страны в условиях нарастающего дефицита энергоресурсов проявлять 

интерес к подобным территориям. 

Терроризм представляет угрозу национальной безопасности России в 

информационной сфере, затрудняя соблюдение конституционных прав и свобод 

граждан в области получения и пользования информацией, а также защиту 

государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа. 

Информационная война, которую ведут террористические организации, 

затрудняет реализацию принципа недопущения пропаганды и агитации, 

способствующих разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной 

ненависти и вражды, а также подразумевает использование информации как 

оружия в экономической и политической борьбе. 

В ходе научно-технического прогресса государства все более попадают в 

зависимость от высоких технологий, включая компьютеры, от которых все больше 

зависит управление жизненно важной национальной инфраструктурой. В связи с 

этим, другое направление террористической угрозы в информационной сфере – это 

нарушение безопасности информационных ресурсов от несанкционированного 

доступа, в т.ч. информационных и телекоммуникационных систем федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, финансово-кредитной и банковской сфер, сферы 
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хозяйственной деятельности, а также систем и средств информатизации 

вооружения и военной техники, систем управления войсками и оружием, 

экологически опасными и экономически важными производствами. 

Наибольшую опасность в данной сфере представляют действия, направленные 

против объектов критической инфраструктуры – командных пунктов ядерных сил, 

систем управления АЭС, плотин, промышленных предприятий и т.д. Например, 

блокирование системы управления воздушным движением крупного 

международного аэропорта способно создать мгновенную угрозу жизням сотен 

людей. 

Особый вопрос, требующий рассмотрения, – это союз терроризма и средств 

массовой информации, создающий условия для поворотов в мировой политике и 

изменении существующей реальности. Репортажи в реальном масштабе времени 

многократно усиливают поражающий эффект от любого теракта. Масс-медиа 

вдумчиво и творчески делает именно то, что требуется террористам – рассказывает 

о них и показывает результаты их деятельности. Особого рода опасность 

заключается также в симбиозе террористических организаций и сети Интернет. В 

Сети представлены абсолютно все известные террористические группы, которые 

публикуют свои материалы, по меньшей мере, на 40 различных языках. В сети 

Интернет можно найти руководства по изготовлению бомб, оружия, организации 

терактов и т.п. 

Терроризм угрожает национальным интересам России в военной и 

пограничной сферах, которые заключаются в защите ее независимости, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности, в предотвращении 

военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении условий для 

мирного, демократического развития государства. 

Террористические структуры, способные оперативно маневрировать 

крупными силами и перемещать материальные ресурсы на значительные 

расстояния, обладают возможностями нанесения по их политическим противникам 

ударов, соизмеримых по физическим, политическим и психологическим 

последствиям с актами военной агрессии. 

Терроризм несет угрозу национальной безопасности Российской Федерации в 

экологической сфере, нарушая обеспечение сохранения и оздоровления 

окружающей среды. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья ее населения, а, следовательно, и обеспечение национальной 

безопасности могут быть нарушены путем террористических посягательств на 

природные системы и окружающую среду. В настоящее время уже можно говорить 

о возникновении нового вида терроризма. Экологический терроризм – воздействие 

на окружающую среду путем заражения атмосферного воздуха, почвы, земли или 

водоемов экологически опасными веществами, могущими нести угрозу здоровью и 

жизни людей и животных, а также растительному миру. 

Ситуация значительно усугубится при использовании террористами оружия 

массового поражения. В этой связи, по мнению диссертанта, особое внимание 

следует уделить угрозе, которую несет терроризм национальной безопасности 
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России в случае применения химического, биологического, ядерного и 

радиационного оружия. 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой 

диалектическое единство безопасности личности, общества и государства в 

различных сферах жизнедеятельности, в котором содержится важный для 

практической политики момент: ослабление безопасности одного из объектов, 

одного из уровней, одной из сфер безопасности незамедлительно отражается на 

безопасности всей нации. 
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Аннотация 

 

В статье показано, что внедрение инноваций в образовательную деятельность 

актуализирует проблему определения перспектив становления высшей школы. 

 

Ключевые слова:инновации, инновационный процесс. 

 

ABSTRACT 

 

The article shows that the introduction of innovations in the educational activity actualizes the 

problem of determining the prospects of becoming high school. 

 

Key Words: innovation, the innovation process. 

 

В процессе модернизации системы образования России перед руководителями 

образовательных учреждений, педагогами, родителями обучающихся 

(воспитанников) отчетливо обозначилась проблема оценивания качества 

образования, в том числе и в связи с активно внедряемыми, ориентированными на 

потребителя механизмами управления качеством специального (коррекционного) 

образования. Соответствующие задачи поставлены в Концепции общероссийской 

системы оценки качества образования, Национальной доктрине российского 

образования и других стратегических документах на период до 2025 года. 

За последние годы термин «инновация» прочно вошел в нашу жизнь. 

Нововведения или инновации характерны для любой профессиональной 

деятельности человека, они возникают в результате научных исследований и 

вносят в образовательную среду стабильные элементы новшества. 

Это ориентирует общее образование на формирование содержания, которое 

было бы направлено не только на получение фундаментальных или 

специализированных знаний, но и на освоение креативных и социальных 

компетентностей, формирование готовности и мотивации к переобучению; 

- переориентация социальной политики российского государства на 

воспроизводство и развитие человеческого капитала. Это требует введения новых 

активных форм организации образовательного процесса при регулярном участии 

обучающихся в олимпиадах, исследованиях, проектах разного уровня, а школ и 

педагогов в национальных конкурсах в области образования; 
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- вступление России в общее Европейское образовательное пространство 

(Болонский процесс) требует унификации процессов и гарантии качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

- сохраняющееся неравенство стартовых возможностей для обучения детей у 

семей, имеющих разный социальный статус и проживающих в различных по 

уровню социально-экономического развития территориях. Это определяет 

необходимость выравнивания стартовых возможностей за счет предъявления 

единых требований к качеству образования и эффективного управления 

процессами, обеспечивающими исполнение в полном объеме предъявленных 

требований 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. «Из социально-пассивного, рутинизированного, 

совершающегося в традиционных социальных институтах, образование становится 

активным. Актуализируется образовательный потенциал, как социальных 

институтов, так и личностный». Раньше безусловными ориентирами образования 

были формирование знаний, навыков, информационных и социальных умений 

(качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую 

как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам. 

Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 

саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества.  

Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые 

элементы в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с 

серьезным противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и 

неумением педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, 

нужно свободно ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», 

«инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и 

однозначны, как это может показаться на первый взгляд.  

Под инновациями в широком смысле слова понимается прибыльное 

использование новшеств в виде новых технологий, видов продукций и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого, административного или иного 

характера. 

Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и 

до его использования принято называть жизненным циклом инновации. 

Жизненный цикл инновации с учетом последовательности проведения 

мероприятий рассматривается как инновационный процесс. 

Термины “инновация” и “инновационный процесс” близки, но не однозначны. 

Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением 

инноваций. 
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Создатели инновации руководствуются такими критериями, как жизненный 

цикл изделия и экономическая эффективность. 

Стратегии новаторов направлены на то, чтобы превзойти конкурентов, создав 

новшество, которое будет признано уникальным в определенной области. 

Научные разработки и нововведения в нашем случае являются приложением 

нового знания с целью их практического применения, а научно-технические 

инновации - это материализация новых идей и знаний, открытий 

В процессе профессионального образования с целью их коммерческой 

реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей на рынке 

труда. 

Непременными свойствами инноваций в профессиональном образовании 

являются новизна и востребованность продукции на рынке труда. 

Таким образом, инновации в профессиональном образовании на всех уровнях 

должны: 

1. Овладеть новизной; 

2. Удовлетворять рыночному спросу; 

3. Приносить прибыль производителю услуг. 

Распространение нововведений, как и их создание, является составной частью 

инновационного процесса. Для успешного управления инновационной 

деятельностью ОУ необходимо провести тщательное изучение (маркетинг) 

инноваций. Прежде всего, необходимо уметь отличать инновации от 

несущественных видоизменений в профессиональном образовании. Новизна 

инноваций оценивается по научным параметрам и с рыночных позиций. 

С учетом этого и строится классификация инноваций. В зависимости от 

технологических параметров инновации подразделяются на: 

Сырьевые инновации, которые включают применение новых видов сырья, 

материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих и конечным результатом 

является получение принципиально новых товаров; 

Технологические инновации, которые определяют новые методы организации 

производства товаров и услуг. 

По типу новизны для рынка инновации подразделяются на: 

1. Исключительно новые для отрасли в мировой практике; 

2. Новые для отрасли в стране; 

3. Новые для данного предприятия, учреждения, а также их групп в 

регионе; 

По месту в системе (на предприятии, в учреждении и т. д. можно выделить): 

1. Инновации на входе предприятия, учреждения, связанные с 

изменениями в выборе и использовании сырья, материалов, машин, 

оборудования, профессиональных работников, информации, 

программного обеспечения и т. д. 

2. Инновации на выходе из предприятия, учреждения (изделия, услуги, 

технологии, информации и т. д. ) с организацией сервиса. 
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3. Инновации системной структуры предприятия (управленческой, 

производственной, технологической) с обязательным элементом 

минимализации расходов; 

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют инновации: 

1. Радикальные (базовые) требующие коренных преобразований; 

2. Улучшающие; 

3. Модификационные (частные) изменение существующего. 

С учетом сфер деятельности предприятий, учреждений инновации 

подразделяются на: 

1. Технологические; 

2. Производственные; 

3. Экономические; 

4. Торговые; 

5. Социальные; 

6. Образовательные; 

7. В области управления. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: 

научно-теоретическое знание определённой новизны, новые эффективные 

образовательные технологии, выполненный в виде технологического описания 

проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к 

внедрению. Нововведения - это новые качественные состояния учебно-

воспитательного процесса, формирующиеся при внедрении в практику достижений 

педагогической и психологической наук, при использовании передового 

педагогического опыта. 

Этот новый образ образования – развивающего, инновационного - требует 

пересмотра наших устоявшихся представлений о нем. Главное, что образование не 

есть социальный тренинг и окультуривание “сырой”, натуральной природы 

человека, не есть ее усовершенствование для целей социально-производственного 

потребления и использования на благо государства. Образование - это путь и 

форма становления целостного человека. Сущность и цель нового образования - 

это действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им 

универсальных способов деятельности и мышления. 
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Аннотация 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной 

политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной 

педагогики. 

Ключевые слова:роль образования в обществе, инновационные технологии в 

педагогической деятельности, учебный процесс. 

 

ABSTRACT 

 

Currently, in our country there are significant changes in the national education policy. This is due 

to the transition to the position of student-centered pedagogy. 

Key Words: the role of education in society, the innovative technologies in educational activities, 

the educational process. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. «Из социально пассивного, рутинизированного, 

совершающегося в традиционных социальных институтах, образование становится 

активным. Актуализируется образовательный потенциал, как социальных 

институтов, так и личностный». Раньше безусловными ориентирами образования 

были формирование знаний, навыков, информационных и социальных умений 

(качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую 

как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам. 

Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 

саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества.  

Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые 

элементы в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с 

серьезным противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и 

неумением педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, 

нужно свободно ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», 

«инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и 



 

64 

 

однозначны, как это может показаться на первый взгляд. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 

рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со временем 

встала проблема оценки качественных характеристик инновационных изменений 

во всех сферах общественной жизнедеятельности, но определить эти изменения 

только в рамках экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к 

исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных проблем 

включает в себя использование современных достижений не только в области 

науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и др. 

Сегодня инновационный поиск вошёл в “спокойное русло“, стал частью 

имиджа любой уважающей себя образовательной организации, элементом 

“штатной ситуации“ в системе жизнедеятельности многих образовательных 

учреждений. 

Исходя из этого, можно сформулировать объект и предмет работы. 

Объект: инновационные технологии в образовании. 

Предмет: инновационные процессы в образовательных учреждениях. 

Цель работы: изучить и охарактеризовать инновационные технологии в 

образовательной деятельности. 

Гипотеза: качество образования можно значительно повысить, если в 

образовательный процесс внедрять инновационные технологии обучения. 

 Понятие об инновациях в образовании, их классификация 

Образование - это путь и форма становления целостного человека. Сущность и 

цель нового образования - это действительное развитие общих, родовых 

способностей человека, освоение им универсальных способов деятельности и 

мышления. Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких 

терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако, до 

того как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело более 

широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин «образование», как 

существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» 

или «развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть инновация. Таким 

образом, образование по своей сути уже является инновацией.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении. 

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, превращая обычное 

в необыкновенное. Они помогают каждому человеку максимально раскрыть свой 

творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе и просто сделать 

мир вокруг себя ярче. Внедрение ИКТ и информационных технологий в 

образование Правительством России заявлено, как приоритетное направление 

российской национальной программы «Образование». Одной из инноваций для 

образования являются интерактивные электронные доски, кардинально 
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преобразующие педагогические технологии с использованием компьютеров и 

новейших педагогических программных средств. Интерактивные доски как 

электронные экраны, подключенные к компьютеру, позволяют проводить не 

только презентации, доклады и семинары, но и групповое обучение в классе с 

использованием самых различных демонстраций. Электронные доски могут 

использоваться, не только в школах, но и в училищах, колледжах, техникумах и 

вузах. Развитие успехов в подготовке компьютерных кадров во многом зависит от 

внедрения и освоения в вузах наиболее перспективных операционных систем, 

инструментальных средств и информационных технологий 

Но вот встает вопрос: если инновационные процессы в образовании так 

положительно сказываются на гуманизации, индивидуализации подрастающего 

поколения. 

Словарь С.И.Ожегова даёт следующее определение нового: новый - впервые 

созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен 

прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к 

настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует заметить, 

что в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, об 

эффективности нового 

Об инновациях в образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века. 

Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её 

понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины 

“инновации в образовании“ и “педагогические инновации“, употребляемые как 

синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат 

педагогики.Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышении их эффективности. 

Инновационные технологии не должны быть односторонними, 

предлагающими только развитие умственных способностей детей. Инноватика в 

образовании должна нести, прежде всего, процесс выработки уверенности 

маленького человека в себе, своих силах. Необходимо переломить авторитарность 

образования в мышлении педагогов, чтобы они сумели поставить ребенка на 

равный уровень с собой, смогли дать ребенку возможность адекватно управлять 

собой и окружающим его миром.  

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В научной 

литературе различают понятия “новация“ и “инновация“.  

 Новация - это именно средство (новый метод, методика, технология, 

программа и т.п.), а инновация - это процесс освоения этого средства. Инновация - 

это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные 

элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое.  

Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат инновации, а 

инновационный процесс рассматривается как развитие трёх основных этапов: 
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генерирование идеи (в определённом случае - научное открытие), разработка идеи 

в прикладном аспекте и реализация нововведения в практике. В связи с этим, 

инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной 

идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим 

изменений в социально - педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая 

превращение идей в нововведение и формирующая систему управления этим 

процессом, является инновационнойдеятельностью.  

       Опираясь на выше изложенное, можно сформулировать основную 

закономерность проектирования инноваций: чем выше ранг инноваций, тем 

больше требования к научно-обоснованному управлению инновационным 

процессом. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, 

протекающих в современном образовательном пространстве, в системе 

образования можно выделить два типа учебно-воспитательных учреждений: 

традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно стабильное 

функционирование, направленное на поддержание однажды заведенного порядка. 

Для развивающихся систем характерен поисковый режим 

В развивающихся образовательных системах инновационные процессы 

реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания 

образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание 

новых видов учебных заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда 

образовательных учреждений занимается внедрением в практику инноваций, уже 

ставших историей педагогической мысли. Например, альтернативных 

образовательных систем начала ХХ века М.Монтессори, Р.Штайнера, и т.д. 

Сегодня в современном образовании провозглашен принцип вариативности, 

который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений 

выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая 

авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка 

различных вариантов его содержания, использование возможностей современной 

дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная 

разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна 

организация своего рода диалога различных педагогических систем и технологий 

обучения, апробирование в практике новых форм - дополнительных и 

альтернативных государственной системе образования, использование в 

современных условиях целостных педагогических систем прошлого. 

В современном обществе в полной мере осознается роль качества образования 

в решении экономических, социальных, политических и нравственных проблем, в 

развитии человечества. Поток информации постоянно увеличивается и сегодня 

невозможно получить образование в школе и даже вузе на всю жизнь. Принцип 

существования и развития современной системы образования в ее непрерывности. 

Задача учебного заведения научить человека учиться всю жизнь. А для этого 

необходимо изменить роль студента в процессе обучения. Необходима разработка 

и внедрение принципиально новых подходов к организации педагогического 
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процесса. Научная организация учебной и обучающей деятельности сегодня 

реализуется на практике с внедрением новых педагогических технологий.  

Если процесс обучения организован на основе технологического подхода, то: 

 учебный процесс становится открытым для студентов и родителей; 

 учебный процесс является личностно ориентированным, превращает 

студента всубъекта, строящего осознанно и самостоятельно собственную 

траекторию обучения;  

 учебный процесс значительно интенсифицируется; 

 гарантируется усвоение учебного материала, предусмотренного 

государственными образовательными стандартами (ФГОС), каждым студентом; 

 обеспечивается объективная и однозначная оценка уровня усвоения 

учебного материала; 

 организуется самостоятельная познавательная деятельность студентов; 

 реализуются физиолого-гигиенические и психолого-педагогические нормы 

в учебном процессе и создаются комфортные условия для студента и 

преподавателя; 

снижаются перегрузки студентов; 

 решаются проблемы вариативности образования; 

 повышается качество образования в учебном учреждении.  

Проблемой инновационных технологий занималось и продолжает заниматься 

большое число талантливых ученых и педагогов. Среди них В.И. Андреев, И. П. 

Подласый, профессор, доктор педагогоических наук К.К. Колин, доктор 

педагогических наук В.ВШапкин, В.Д. Симоненко, В.А Сластёнин и другие. Все 

они внесли неоценимый вклад в развитие инновационных процессов в России.  
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Аннотация 

Статья посвящена потребностям, мотивам, интересам и ценностным ориентациям человека в 

условиях рыночных отношений. Показано, что различие в системе ценностей и идеалов не 

должно заслонять то общее, что объединяет носителей единой культуры.  
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the needs, motives, interests and value orientations of the person in 

conditions of market relations. It is shown that the difference in the values and ideals should not 

overshadow something that unites the holders of one culture. 

 

Key Words: needs, motives, interests, values orientation rights, market relations. 

 

Потребность - состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в 

объектах, необходимых для его существования и развития и выступающих 

источником его активности. Потребности обнаруживаются в мотивах, влечениях, 

желаниях и пр., побуждающих человека к деятельности и становящихся формой 

проявления потребности.  

Наиболее известна классификация потребностей А. Маслоу (США). Она имеет 

иерархический характер: физиологические потребности, потребности безопасности и 

защиты, потребности принадлежности и любви, потребности самоуважения, 

потребности самоактуализации. 

В дополнение к своей иерархической концепции мотивации Маслоу выделил 

две глобальные категории мотивов человека:  дефицитные мотивы и мотивы роста. 

Согласно теории А. Маслоу, существует главная закономерность, единая для 

всех людей, которая побуждает от фундаментальных физиологических 

потребностей постепенно подниматься по иерархическим ступенькам к 

необходимости самореализации - высшей духовной потребности человека. 

Потребности более высокого уровня становятся актуальными, если в достаточной 

мере удовлетворены базовые потребности I и II уровней. 

Структуру потребностей личности и отдельных трудовых коллективов 

определяют особенности бытия различных категорий работников. На 

формирование общественных потребностей влияет множество факторов: историко-

этнических, климатических, географических, социально-демографических, 

экономических. Но основное значение имеет уровень развития производительных 

сил, научно-технический прогресс. Преобразуя предметы   и   средства   своего   

существования,   человек   развивается,   разнообразнее становятся его личные 

потребности. Связь потребностей и деятельности человека носит двусторонний 

характер. С одной стороны, потребность стимулирует деятельность, выступает как 

ее первопричина; с другой стороны, одновременно сама деятельность становится 

предметом потребности (например, в творческом, содержательном труде), а также 

вызывает своими результатами (созданием новых продуктов) формирование новых 

потребностей. 

Производство и потребление взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют. 

Производство порождает потребность в определенных благах. Исторический 

процесс развития производства сопровождается возвышением потребностей людей, 

что является объективным экономическим законом. 
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Таким образом, взаимодействие производства и потребления порождает 

постоянное возрастание потребностей и непрерывность роста общественного 

производства. 

Мотивация - осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, 

побуждающие индивида к совершению определенных действий и определяющие 

их направленность и цели (побудитель поведения) (неправомерно 

противопоставлять поведение и мотивацию, так как одно есть часть другого, мотив 

- элемент поведения, и без поведения мотивация просто не существует). 

Стимул - побудительная причина поведения, это побуждение, эффект которого 

опросредован психикой человека, его взглядами, чувствами, настроением, 

интересами, стремлениями и пр. (стимул не тождественен мотиву, хотя иногда 

может превращаться в него). 

Наряду с категорией «потребность» в экономической теории и экономике 

труда используется категория «интерес».В отличие от потребности интерес связан с 

теми социальными отношениями, от которых зависит удовлетворение различных 

нужд работника. Если потребности показывают, что нужно субъекту для его 

нормального функционирования, то интерес отвечает на вопрос: как действовать, 

чтобы удовлетворить эту потребность. 

Экономический интерес по своей природе объективен. Но в этой категории также 

органически соединены объективная и субъективная стороны. Субъективность 

экономических интересов проявляется в том, что они не существуют вне осознания их 

субъектами производственных отношений. Следовательно, существует проблема 

адекватности отражения объективного экономического интереса в сознании людей. 

Реальная хозяйственная практика свидетельствует о том, что субъекты 

производственных отношений далеко не всегда адекватно осознают свои 

объективные интересы. Например, хроническая инфляция в экономике России в 

период рыночных преобразований во многом объясняется заинтересованностью 

работников предприятий в постоянном повышении цен на свою продукцию. Это 

обеспечивает увеличение выручки от реализации и, следовательно, величины фонда 

заработной платы. Но такая ситуация противоречит коренным экономическим 

интересам трудящихся, поскольку хроническая инфляция в масштабе всей 

национальной экономики обусловливает снижение их реальной заработной платы и 

реальных доходов. 

Сами экономические интересы находятся в определенном противоречии друг 

с другом. Личные, коллективные и общественные интересы, будучи внутренне 

противоречивыми, находятся в определенном взаимодействии, и это взаимодействие 

раскрывает тот внутренний механизм, который сообщает интересам их движущую 

функцию в развитии общества. 

В рыночной экономике неправомерно ставить вопрос о приоритете одних 

экономических интересов перед другими. Однако несостоятельна и постановка 

вопроса о полном совпадении общественных, коллективных и личных интересов 

всех хозяйствующих субъектов. Правильнее вести речь об их согласовании и 

гармоничном сочетании. 
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существуют как целостная система. Каждая система ценностей имеет как бы 

одно основания. Таким фундаментом выступают нравственные ценности, в которых 

представлены желательные, предпочтительные варианты взаимоотношений людей, 

их связей друг с другом, с обществом в такой форме: как благо, добро и зло, долг и 

ответственность, честь и счастье. 

Немалыми различиями могут характеризоваться системы ценностей 

социальных слоев, классов, групп общества; существуют различия и между 

поколениями. Но возможные конфликты ценностей, идеалов, а потом и социальные 

конфликты между социальными группами людей могут и должны регулироваться 

на базе общечеловеческих ценностей, признающих безусловную ценность мира для 

людей, человеческой жизни, а также общественных (общенациональных, 

общенародных) ценностей и свобод. 

В нашем обществе сужена зона совпадения ведущих ценностей. Конфликты 

не могут быть решены в рамках старых представлений и идеалов — это создает 

реальную угрозу существованию общества. Различие в системе ценностей и 

идеалов не должно заслонять то общее, что объединяет носителей единой 

культуры. Важно обеспечить в культуре всех членов общества приоритет тех 

ценностей, которые объединяют нацию, укрепляют общество, государство, 

гарантируют безопасную жизнь человека, его права, свободы, мир на земле. 
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 В статье раскрыты внедрения информационных технологий в образовательный процесс, 

заключающиеся, во-первых, в расширении возможностей получения необходимых знаний 

посредством подключения к разнообразным информационным каналам; во-вторых, в 

интернационализации процесса обучения, формировании электронного образовательного 

пространства, не имеющего национально-государственных границ.  

Ключевые слова: Английский язык, компьютерные технологии, Интернет, преподавание 

иностранного языка. 

 
ABSTRACT 

 

The article reveals the information technologies in the educational process aimed, firstly, in 

enhancement possibilities of obtaining the necessary knowledge through connect to a variety of 

information channels; secondly, in the internationalization of educational process, formation of 

electronic educational space does not have a national state boundaries. 

 

Key Words: English, computer technology, Internet, teaching of a foreign language. 

 

Актуальность  данной темы обусловлена недостаточной разработанностью 

проблемы внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Компьютеризация образовательных учреждений началась сравнительно недавно и 

преподаватели испытывают ряд трудностей, вызванных объективными факторами, 

среди которых, недостаточно сформированное умение учеников пользоваться 

компьютером как средством работы с информацией. 

В связи  с  этим  проблема  исследования заключается в противоречии между 

возрастающей ролью и долей компьютерных технологий, повышающей 

эффективность формирования лингвистической и коммуникативной компетенции, 

при обучении иностранному языку и отсутствием научно обоснованной методики 

организации подобной деятельности. 

Целью исследования является теоретическое обоснование актуальности 

компьютерных технологий в процессе обучения иностранным языкам, 

направленной на развитие основ информационной, лингвистической и 

коммуникационной компетенции обучаемых. 

 В наше время новые информационные технологии интенсивно внедряются в 

образовательный процесс. И если рассматривать урок как социальный заказ 

общества системе образования, то сегодня мы вышли на уровень, когда 

компьютерные познания студентов должны быть достаточны для того, чтобы 

свободно работать на персональном компьютере в качестве пользователя. В 

обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность 

студента по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель выступает 

как организатор процесса учения, руководитель самодеятельности учащихся, 

оказывающий им нужную помощь и поддержку. Сегодня можно говорить уже о 

том, что Интернет - технологии являются частью общей информационной 

культуры. 

Новые компьютерные технологии можно использовать в условиях обычного 

класса. Они дают возможность реализовать современные тенденции в 

образовательных системах многих стран мира. Это - мировые тенденции в 

образовании. Вместе с тем, до сих пор мы ограничивались технологиями, которые 
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используются на конкретном уроке, в очной системе обучения. Надо сказать, что 

стремление к интеграции в области образования, как одна из наиболее ярко 

проявляемых тенденций, диктует необходимость выхода в единое мировое 

образовательное пространство. Отсюда такой интерес во всех странах мира к 

новым информационным технологиям и, в частности, к компьютерным 

телекоммуникациям, которые открывают окно в это мировое пространство 

[Азимов,2001,96].  

История педагогики богата не только новациями в области методов и 

организационных форм обучения. На разных этапах параллельно развитию 

технической мысли шло интенсивное внедрение всевозможных средств 

наглядности, технических средств в учебный процесс. Все делалось для 

повышения эффективности предлагаемых инноваций и учебного процесса в целом. 

В конечном итоге в педагогике, всегда преследуется одна единственная цель - 

воспитание и образование подрастающего поколения. Очень мало технических 

устройств было разработано специально для учебного процесса. Пожалуй, в этом 

ряду можно назвать лишь графопроектор и лингафонное устройство для уроков 

иностранного языка. Все остальные технические средства педагоги заимствовали 

из быта: граммофон, проигрыватель, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, 

наконец - компьютер. Эти полезные вещи создавались для обустройства разных 

сфер жизни человека. Каждая из них обладает определенными свойствами, 

возможностями, определяющими ее назначение в быту, культуре, экономике. И 

каждый раз, исходя из предполагаемого назначения того или иного технического 

средства, мы пытаемся выделить присущие ему технические качества, которые 

могут помочь в решении проблемы определенной области знания, культуры и 

будут полезными  в повседневной жизни  [Бим,1995, 2-8].  

Интернет - это глобальная сеть, объединяющая пользователей из различных 

организаций, государственных учреждений и частных фирм, а также частных 

пользователей. Конечно, вряд ли Интернет можно отнести только к средствам 

обучения. Это - информационная среда, в которой имеется и предметно-

образовательная область, полностью отражающая все возможности глобальной 

сети, все ее услуги.  Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает 

колоссальными информационными возможностями и не менее впечатляющими 

услугами. Образовательные услуги призваны удовлетворять потребности 

пользователя в различных сферах и аспектах образования [Бужинская, 1991,43-47]. 

Общеизвестен тот факт, что Интернет создаёт уникальную возможность для 

изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 

общаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. 

Современные средства связи с партнерами, доступ к информационным ресурсам 

сети Интернет предполагают достаточно свободное владение не только 

компьютерными технологиями, но и иностранными языками.  

Таким образом, новые компьютерные технологии играют важную роль в 

обучении иностранным языкам на современном этапе. Главным образом, это 

зависит от широкого спектра возможностей сети. 
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Ресурсы Интернет, несомненно, могут присутствовать на всех этапах 

обучения иностранному языку. Особенно важную роль глобальная сеть будет 

играть при самостоятельной работе учащихся, побуждая их к поисковой и 

творческой деятельности. 
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 Рассматриваются возможности использования Web 2.0 для образовательных целей, 

обобщены виды и категории использования Интернет-технологий со студентами, а также 
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внедрение Web 2.0 в образование является обоснованным. Во-первых, использование технологий 

Web 2.0 в обучении иностранному языку позволяет достичь определенного уровня иноязычной 

компетенции в период обучения в вузе, во-вторых, совершенствовать приобретенные знания, 
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ABSTRACT 

 

Discusses the possibility of using Web 2.0 for educational purposes, summarizes the types and 

categories of the use of Internet technologies with the students, as well as links using the Internet 

resources in education. The author considers that the introduction of Web 2.0 in education is reasonable. 

First, the use of Web 2.0 technologies in teaching foreign languages allows to achieve a certain level of 

foreign language competence in the period of study at the University, secondly, to improve the acquired 

knowledge and skills in professional activities. 
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Развитие информационных технологий привело к образованию новых 

способов использования Интернета. Переход к информационному обществу 

предполагает глубинную связь между тремя компонентами: информацией, 

ценностью новых информационных технологий и социально-структурными 

изменениями в обществе[Захарова, 2007;25].  

Web 2.0 - это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая 

широкому кругу пользователей сети Интернет быть не только получателями 

информации, но, главное, ее создателями и соавторами. Слово социальный (сайт 

или сервис) является ключевым и обозначает отличительную характеристику 

Web2.0 - ресурсы создаются людьми, для людей и стимулируют синхронное и 

асинхронное общение в сети Интернет [Захарова, 2007;27]. 

В настоящее время широко используются технологии Web 2.0 молодыми 

людьми в развлекательных и информационных целях. И это очевидно, ведь они 

являются частыми пользователями медиа-пространства. Также ясно, что 

подрастающее поколение пытается войти в компьютерный мир посредством 

собственного пребывания в сети, организовывая и вовлекая своих сверстников по 

интересам в коммуникативные сообщества, таким образом, моделируя систему 

Интернет-технологий. В наши дни находиться во всемирной сети возможно и с 

помощью мобильного телефона, проделывая немало операций, что дает право 

говорить об опосредованном привлечении молодежи к новым информационным 

технологиям .Следовательно, молодежь XXI в. хорошо адаптируется к изменениям 

в компьютерных технологиях , что предполагает прекрасную возможность 

 использования  Web  2.0 в образовательных целях [Захарова, 2007;59]. 

Прежде чем вовлекать студентов непосредственно в процесс обучения 

 иностранному   языку, используя возможности  технологий   Web  2.0, 

необходимо исследовать актуальность  проблем   использования  ресурсов 

Интернета молодыми людьми в развлекательных целях для получения 

более эффективного результата работы. А именно: 

1. Какие ресурсы  Web  2.0 используются студентами чаще? 

2. Как часто студенты используют Интернет в личных и образовательных 

целях? 

3. Как они оценивают авторские права найденных ими материалов? 

4. Что лично ими создано в сети Интернет и с какой целью? 

5. Как часто они общаются в Интернете и в реальности с потенциальными 

участниками коммуникативных сообществ? 

В статье мы рассмотрим возможности  использования   Web  2.0 для 

образовательных целей. 

Основными преимуществами Web 2.0 применительно к методике обучения 

иностранным языкам,являются эффективность сервисов и простота в их 

использовании. Учащимся и учителям не нужно бесконечно «бродить» по сайтам в 

поисках запрашиваемой информации. Необходимо лишь корректно ввести 

ключевое слово или словосочетание в поисковую систему (Например, Google) или 

социальный сервис (фото, аудио, видео) для получения необходимой информации 
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или материала.Социальные сервисы разработаны для использования поль-

зователями, не обладающими умениями программирования. Используя шаблоны и 

оболочки сервисов, учителя и ученики могут сами создавать тематические форумы, 

блоги, записывать аудио- и видеоматериал и размещать его в сети Интернет для 

всеобщего (или ограниченного) доступа [Сысоев, 2009;68]. 

В сети Интернет существует множество современных социальных сервисов. 

Хотелось быподробнее остановиться на следующих типах социальных сервисов, 

которые позволяют обучающимся контактировать в сети на изучаемом языке и 

которые я использую в обучении иностранному языку: подкаст и блог. 

Подкаст (podcast) как вид социального сервиса позволяет создавать и 

распространять аудио- и видеопередачи во Всемирной сети. Разнообразные 

новостные, информационные и культурные программы и подкасты сайта «Голос 

Америки» способствуют формированию и развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции и основ критического мышления. Подкасты используются для 

развития умений аудирования и говорения. Учащиеся могут записать свой подкаст 

и разместить его на сервисе подкастов. 

Блог - личная страничка в виде дневника или журнала. Блоги могут быть 

посвящены определенной теме или включать записи по разной тематике. Это 

может быть блог учителя, личные блоги учащихся или блог учебной группы. Они 

могут использоваться при развитии всех видов речевой деятельности, хотя 

преимущественно умений чтения и письма. 

Использование информационно - коммуникативных технологий в изучение 

иностранного языка позволяет решить некоторые вопросы, связанные с малым 

количеством времени, отведенного на урок, а также позволяет учащимся и 

учителю приобретать навыки самостоятельной работы, побуждает искать новые 

формы организации работы, как на уроке, так и во внеурочное время [Сысоев, 

2009;105]. 

Использование Web 2.0 для обучения открывает широкие возможности для 

развития принципиально новой формы самостоятельного познания, 

которое становится в этих условиях организованным, контролируемым и 

адаптируемым к индивидуальным особенностям студента. Компьютеризация 

обучения иностранным языкам призвана, прежде всего, создать 

психологически комфортные условия для эффективного усвоения материала. 

В заключение хотелось бы отметить необходимость и простоту использования 

технологий Web 2.0 в образовании, которые подкрепляют 

свою значимость главными составляющими: это организация работы в 

Интернете и мотивация студентов к изучению дисциплины в вузе. Практическое 

использование технологий Web 2.0 будет способствовать содержательному 

насыщению пространства коллективной мыследеятельности и переходу от модели 

активизирующего обучения к модели открытого активизирующего образования, 

обеспечивая тем самым качество образования. Применение технологий Web 2.0 

может помочь преподавателям языка решить одну из самых существенных 

проблем в обучении иностранным языкам вне языкового окружения - проблему 

формирования языковых навыков. Предоставление обучающимся возможность 
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получать, закреплять и активизировать введенный материал в режиме 

самоподготовки, используя компьютер, способствует повышению качества 

обучения. 
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Аннотация. 

Перед преподавателем иностранного языка стоит задача формирования коммуникативной 

компетенции студентов с учетом развития навыков общения в профессиональной области, 

становления профессионального тезауруса. Формирование навыков самостоятельной работы 

невозможно без положительной мотивации, определяющей работу студентов по овладению 

иностранным языком, особенно в профессиональной области. 

Ключевые слова:  обучение, иностранный язык, неязыковой факультет. 

 

ABSTRACT 

Teacher of a foreign language has  the task to formate the communicative competence of students 

with regard to the development of communication skills in the professional field to becoming a 

professional thesaurus. Formation of skills of independent work is impossible without a positive 

motivation, defining the work of the students to master a foreign language, especially in the professional 

field. 

 

Key Words: education, foreign language, the non-linguistic faculty. 

 

Важную роль в изучении учебной мотивации играет её классификация с точки 

зрения уровней сформированности. В качестве показателей сформированности 

учебной мотивации выступают особенности целеполагания, эмоции в ходе учения, 

состояние умения учиться (его обученность и обучаемость). Таким образом, при 

проведении опытного обучения в процессе исследования методов, 

способствующих повышения мотивации студентов к изучению иностранного 
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языка, необходимо основываться на принципах личностно-ориентированного 

подхода. Межличностное общение в учебном процессе повышает мотивацию за 

счет включения социальных стимулов: появляются личная ответственность, 

чувство удовлетворения от публично переживаемого успеха в учении.  

     Эффективность использования проектной методики на занятиях 

иностранным языком можно определить по следующим параметрам:  

-контроль над уровнем овладения языковым материалом; 

-оценка сформированности внутренней мотивации студентов; 

-измерение степени развития внутриколлективных взаимоотношений в 

студенческой группе. 

  В ходе проведения опытного обучения первые два параметра можно оценить, 

исходя из результатов наблюдения преподавателя, при анкетировании студентов, 

по листам самооценки. Они включают в себя ряд критериев, по которым студенты 

субъективно оценивают свой интерес к предмету, уровень овладения материалом, 

участие в оформлении результата проектной деятельности, активность в ходе его 

разработки и реализации.  

В ходе наблюдений преподавателя за результативностью использования 

метода проектов были выделены четыре уровня оценки успешности овладения 

навыками выполнения проектных заданий, исходя из субъективного оценивания со 

стороны преподавателя: критический, тревожный, допустимый и оптимальный. 

При сравнении исходных и конечных данных, полученных в течение одного 

семестра, отмечается увеличение оптимального уровня на 30% и практически 

полное исчезновение показателя критического уровня. Анализ полученных 

результатов по степени развития внутриколлективных взаимоотношений показал 

значительное возрастание процента взаимности от 69,5 в начале опытного 

обучения до 90,5 при его окончании. Такое повышение уровня принятия среди 

студентов учебное группы можно объяснить особенностями практической работы 

над реализацией проекта, когда студенты объединялись в небольшие группы для 

его выполнения, причем состав групп постоянно менялся. Это дало возможность 

членам экспериментальной группы осуществить постановку и реализацию задач 

проекта не только с теми членами группы, с которыми уже на момент начала 

реализации проекта у студентов складывались дружеские отношения, но и с теми, с 

кем отношения можно было назвать прохладными, либо безразличными. Студенты 

лучше узнавали друг друга в ходе коллективной работы, смогли найти общие 

интересы в ходе выполнения заданий проекта, что, в конечном итоге, 

способствовало улучшению внутриколлективных взаимоотношений и 

формированию благоприятного социально-психологического климата в группе.  

В заключении следует отметить, что результаты опытного обучения 

позволяют нам сделать вывод об эффективности использования проектной 

методики в неязыковом вузе, которое способствует повышению мотивации 

студентов к овладению иностранным языком через понимание актуальности 

данного предмета, его практической значимости в формировании 

коммуникативной компетенции, а также профессиональных компетенций. Кроме 
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того, проектная деятельность формирует и совершенствует навыки 

самостоятельной работы студентов. 
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Статья посвящена психологическому сопровождению социальной адаптации в период 

трудоустройства. Разработана модель психологического сопровождения трудоустройства 

безработного, с учетом степени его мотивации к трудовой деятельности. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the psychological support for a social adaptation in the period of 

employment. A model of the psychological support of employment of the unemployed, taking into 

account the degree of his motivation to work has been developed. 

 

KeyWords:thepsychologicalsupport,  thesocialadaptation 

 

Интенсивность изменений, происходящих в современном обществе, 

неустойчивость и, часто, непредсказуемость социальных процессов предъявляют 

повышенные требования к личности, которой, с одной стороны, необходимо 

изменяться, чтобы соответствовать социальным требованиям, с другой - сохранять 

внутреннюю стабильность, индивидуальность и возможность самореализации.  

С переходом страны к новым формам экономической жизни и появлением 

нового для нашего общества явления - безработицы, со всей остротой встала 

проблема ее влияния на психическое состояние человека и необходимость поиска 

адекватных мер коррекции ее негативных последствий, помощи в социально-

психологической адаптации, разработки и внедрения новых форм и средств 

психологической поддержки людей, оказавшихся в сложной ситуации.  

Известно, что потеря работы в большинстве случаев влияет, прежде всего, на 

психологическое состояние людей. В последнее время все большее число 

исследователей оценивает безработицу как ситуацию, сопровождающуюся 

значительным риском развития психологического стресса, что означает 

неудовлетворенность жизнью, неуверенность в собственных силах, снижение 

уровня социальной мотивации и активности, исчезновение базовых жизненных 
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целей, изменение мотивации достижения цели, самооценки и уровня социальной и 

психологической адаптивности. Как следствие этого, повышается уровень 

эмоциональной напряженности, ухудшаются показатели психического здоровья, 

происходит дезинтеграция поисковой активности, направленной на изменение 

ситуации. 

Оказание эффективной психологической помощи людям, находящимся в 

трудной ситуации, осложняется тем, что отсутствует целостный, достаточно 

проработанный методологический подход к определению поведения личности, 

факторов его адаптивности, а также форм и методов психологической поддержки 

безработных. 

Поэтому особое значение и актуальность приобретают исследования, 

направленные на изучение изменений личности (в том числе ее поведения) в 

условиях нестабильной экономики, характерной для современной России. 

Наиболее важным  является изучение того, каким образом человеку удается 

справиться с трудностями при трудоустройстве, к каким поведенческим актам 

прибегает он, чтобы предотвратить порождаемые ими эмоциональные нарушения, 

под воздействием каких психологических средств поведение человека при 

трудоустройстве может стать более эффективным. 

Специалисту службы занятости, работающему с незанятыми гражданами, 

каждый день приходится задумываться над вопросом: безработица данного 

клиента - случайное явление или следствие определенных закономерностей? Как 

получается, что, находясь примерно в одинаковой ситуации, одни оперативно 

решают проблему собственной занятости, а другие надолго задерживаются в 

качестве безработных. Какие методы работы окажутся наиболее эффективными и 

помогут найти работу именно этому человеку? 

      Процесс возвращения незанятого населения к постоянной работе по 

определенной профессии  не является и не может быть легким. За время 

пребывания без работы одни люди перестали воспринимать свою профессию как 

ценность и разучились заботиться о поддержании и повышении   

профессиональной квалификации, а то и вовсе утратили профессиональные умения. 

Другие безработные со временем обнаружили, что их специальность перестала 

пользоваться спросом на рынке труда, но они не готовы к переобучению ни 

интеллектуально, ни психологически. Третьи привыкли жить случайным 

однодневным заработком и уже не видят смысла в стабильном профессиональном 

труде. Четвертые за время пребывания на учете по безработице научились извлекать 

выгоды из своего положения и теперь добровольно не хотят с ним расставаться. 

     Проблема повторного обретения статуса трудоустроенного гражданина 

имеет экономическую, социальную и психологическую составляющие. И молодые 

специалисты, и люди со стажем и опытом работы нуждаются в социально-

психологической адаптации к новым и сложным для них жизненным условиям. 

Адаптация в современных условиях означает не только успешное трудоустройство, 

но и разрешение некоторых личностных проблем, выработку позитивной жизненной 

ориентации, актуализацию собственных ресурсов для преодоления жизненных 

препятствий. 
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 Профилированиерассматривается как явление, управляемый процесс и 

результат планомерных профориентационных мероприятий, которые служат:  

а) поддержанию позитивной направленности личности, ее целей и мотивов по 

отношению к собственной профессиональной карьере;  

б) укреплению имеющихся и образованию новых отношений и связей с другими 

людьми и профессиональными группами;  

в) активизации усилий человека в осуществлении собственного жизнеустройства 

и профессиональной самореализации (1, с. 11). 

           На начальном этапе профилирования проводится первоначальное 

выявление запроса обратившихся граждан. В соответствии с этим граждане 

делятся на две большие группы: 

на тех, кто может решить вопросы собственного трудоустройства 

самостоятельно при наличии необходимой информации (т.е. необходима только 

информационная поддержка службы занятости); 

и кому для решения этих вопросов необходима помощь службы занятости 

(сопровождение содействия трудоустройству). 

  Группы безработных образуются при сочетании трех основных факторов. К 

этим факторам относятся: 

- профессиональный потенциал гражданина - степень профессиональной 

конкурентоспособности клиента, что включает в себя уровень общего образования, 

наличие профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы по данной 

специальности, а также наличие спроса на данную профессию и данную 

квалификацию на местном рынке труда; 

- личная готовность к трудоустройству - включает в себя высокую положи-

тельную мотивацию к труду и трудоустройству, адекватную личностную и 

профессиональную самооценку; 

- опыт взаимодействия с работодателями при приеме на работу - наличие 

успешного или неуспешного опыта взаимодействия с работодателем. 

Сочетание указанных факторов определяет характер запроса, с которым 

клиент обращается в центр занятости, и содержание работы с конкретным 

человеком, входящей в понятие сопровождение процесса трудоустройстваданного 

человека (7, с. 19). 

Клиенты, обладающие высокой степенью личной готовности (при высоком или 

невысоком профессиональном потенциале) - это люди, не имеющие опасности стать 

хроническими безработными, в принципе готовые к работе. 

Основными видами помощи специалиста центра занятости будут: 

предоставление полной и разносторонней информации по вопросам 

трудоустройства, переобучения, повышения квалификации; 

расширение пространства поиска работы, подбор достойного места работы, в 

случае необходимости, переориентация и направление на профессиональное 

обучение; 

рекомендации по осуществлению поиска работы, ведению переговоров с 

работодателем, самопрезентации. 
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Клиенты, обладающие низкой степенью личной готовности (при высоком или 

невысоком профессиональном потенциале) - это люди «группы риска», не готовые 

немедленно приступить к работе или профессиональному обучению и имеющие все 

шансы стать хроническими безработными. Работа с этими людьми достаточно 

сложная. Основными видами помощи специалиста центра занятости будут: 

повышение мотивации к трудоустройству, переобучению, самостоятельному 

поиску работы; 

коррекция самооценки; 

обучение технологии самостоятельного поиска работы; 

подбор востребованных профессий, направление на переобучение. 

Методика профилирования предусматривает процедуры выявления 

проблемных категорий с высоким риском длительной безработицы на ранней 

стадии, вовлечение их в специальные программы, которые подобраны с учетом 

индивидуальных особенностей безработного и призваны сфокусировать усилия 

безработных и работников служб занятости на повышении конкурентоспособности 

безработного на местном рынке труда. 

В состоянии безработицы человек испытывает стрессовое состояние и 

естественно реагирует в соответствии со своими личностными особенностями: 

возникновением тормозной формы реагирования или импульсивной, повышением 

уровня тревожности, понижением мотивации к труду и трудоустройству, так как 

общество отказалось от его трудовых услуг. Вследствие этого в сознании человека 

происходит полный переворот в мировоззрении, системе ценностей, убеждений, 

идеалов. На все, что окружает его, он смотрит по-новому, и главное в этом новом 

взгляде - недоверие к обществу, к государству, которое в силу действия определенных 

социально-психологических механизмов он переносит и на свое ближайшее 

окружение. 

Методы профориентации и социальной адаптации - это те приемы, способы и 

средства, с помощью которых специалист получает достоверные сведения о 

клиентах, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства и 

профессионального информирования, организует управление профессиональным 

самоопределением личности и вырабатывает практические рекомендации по его 

реализации (2, с. 75). 

На первоначальных этапах работы по повышению мотивации к трудоустройству, 

а также поиску работы и профессиональной переподготовке с безработным, 

необходимо распознать его состояния, и если оно неудовлетворительно, провести 

соответствующую работу по ее восстановлению. Исключив искажения и ложную 

мотивировку, выявить истинные  мотивы к труду. 

Методика профилирования позволяет выявить проблемные категории граждан с 

высоким риском длительной безработицы на ранней стадии, и для повышения 

мотивации к решению вопроса занятости вовлекать их в специальные программы, 

которые специально подобраны с учетом индивидуальных особенностей 

безработного и призваны сфокусировать усилия человека на повышение 

конкурентоспособности на местном рынке труда. 
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  Данное исследование мы проводили с группой безработных граждан на базе 

центра занятости г. Михайловки Волгоградской области. Группа была 

скомплектована без ограничений по полу, возрасту, образованию, но по первичному 

отбору с учетом профильной группы. Это безработные граждане, длительно стоящие 

на учете, испытывающие трудности при  поиске работы и при официальном общении 

с работодателями. 

В начале мы провели констатирующий эксперимент, в ходе которого выявили 

основные психологические проблемы участников исследования при поисках ими 

нового рабочего места: недостаточная активность при поисках работы, негативное 

эмоциональное состояние в связи с ограничением возможности удовлетворения 

собственных потребностей, слабая мотивация на достижение цели, отсутствие 

навыков самостоятельного поиска работы, самопрезентации. 

     После этого мы разработали и провели экспериментальную программу 

ежедневных занятий, согласно которой сначала идет этап самоанализа и самооценки, 

с помощью которого оценивается степень информированности о рынке труда, 

активность в поиске работы участников. На этапе самооценки в ходе занятий и 

упражнений выявляется эмоциональное состояние безработных, их отношение к 

жизненной ситуации, оцениваются сильные и слабые стороны личности. Далее 

последовательно выполняются специальные упражнения-задания как индивидуально, 

так и в группе с целью усвоения материала, выработки вариантов решения проблем, 

коррекционной работы. Заключительное занятие рассматривает вопрос адаптации к 

ближайшему социальному окружению в коллективе, к особенностям межличностных 

отношений на предполагаемом новом рабочем месте.  

      Последний этап нашей работы заключался в исследовании влияния 

психологических средств на формирование адаптивного поведения личности при 

решении вопроса занятости. Интерпретация результатов показала, что под 

воздействием активных форм обучения с использованием психологических средств у 

безработных формируется адаптивный конструктивный подход к решению вопроса 

занятости. 

Таким образом, мы выявили систему психологических средств, влияющих на 

формирование адаптивного поведения личности в процессе трудоустройства. Это: 1) 

социально-ориентированные средства, предполагающие формирование умений и 

навыков, качеств, способствующих успешному преодолению ситуации безработицы, 

расширению спектра вариантов возможного трудоустройства; 2) мотивационные 

средства, связанные с повышением активности человека, актуализации потребности в 

работе, саморазвитии; 3) коммуникативные, саморегуляционные, эмоциональные 

средства, связанные с коррекцией текущего состояния безработного человека.  

Кроме того, мы разработали модель психологического сопровождения 

трудоустройства безработного, с учетом степени его мотивации к трудовой 

деятельности, включающую: 

-обучение наиболее эффективным способам общения и действиям при поиске 

работы; 

-технологию повышения мотивации к трудоустройству, укрепления уверенности 

в себе; 
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-пошаговую технологию поиска работы, подкрепленную упражнениями и 

примерами; 

-оценку сильных сторон личности; 

-обучение приемам психологической разгрузки. 

В результате нашего исследования у всех участников группы повысилась 

активность, уверенность в себе, снизилась тревожность, что позволило каждому 

безработному увидеть оптимальные пути и способы возможных действий, составить 

конкретный план собственных действий по поиску работы. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВУЗЕ 
Аннотация 

Статья посвященаиспользованию компетентностного подхода в вузе. Приведены этапы 

становления профессиональной компетентности. Отмечается важность проектного обучения. И 

показано, что метод проектов – это комплексный обучающий метод, позволяющий реализовать 

компетентностный подход в образовании, индивидуализировать учебный процесс, дает 

возможность студенту проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности.   

 

Ключевые слова: компетентностный подход, вуз, проектное обучение. 

 

ABSTRACT 

 

The article is devoted to the use of competence approach in the University. Shows the stages of 

formation of professional competence. Notes the importance of project-based learning. And it was 

shown that the project is a comprehensive teaching method, allowing to realize the competence 

approach in education, individualize the educational process, gives the student the opportunity to 

exercise autonomy in the planning, organization and monitoring of their activities. 

 

Key Words:the competence approach, the institution of higher learning, the project-based learning. 

 

Компетентностный подход и государственные стандарты нового поколения – 

реализация требований, которые современная образовательная ситуация в России 

предъявляет к специалисту.  Компетентностный подход применяется в различных 

аспектах образования: в формировании готовности специалистов к использованию 

цифровых технологий (Л.М.Лебедева), в формировании общенаучных понятий у 

специалистов (А.В.Тихоненко), при проектировании системы управления 

качеством профессиональной подготовки будущего экономиста (А.Ин), при 

формировании профессиональных качеств у будущих инженеров (Г.М.Дьяченко), в 

организации самостоятельной работы студентов (Н.А.Прохорова), в определении 

содержания обучения в вузе (В.Ю.Шаронин), в управлении развитием кадрового 

потенциала образовательной системы (Л.М.Звезда) и др. 

Изменения в образовании обусловили необходимость уточнения понятий о 

предмете деятельности и компетентности преподавателя вуза. 

Определяя  предмет деятельности преподавателя вуза, мы исходим из того, 

что, будучи посредником между некоторой областью культуры и формирующимся 

специалистом, преподаватель обязан: прекрасно ориентироваться в предмете, 

который он преподает; знать законы  развития познавательной деятельности и 

специфические механизмы усвоения именно данного предмета; знать свои 
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возможности и потенциал. Эти три области и составляют предмет 

профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

К важнейшим ключевым компетенциям педагога мы относим набор так 

называемых этико-педагогических качеств – любовь к профессии, уважение к 

обучаемому, педагогический такт, способность к профессиональной рефлексии. 

 Чтобы построить набор собственно профессиональных характеристик 

преподавателя вуза, надо уяснить, чем он в принципе занят. В этой связи можно 

выделить три базовых действия, которые составляют сущность его труда. 

Преподаватель должен уметь: 

1. Выбрать для каждого студента - будущего специалиста - значимый для его 

развития на данном этапе вид культурного опыта (Что он должен 

узнать?Научиться делать?).  

2. Включить будущего специалиста в усвоение отобранного культурного 

опыта. Сделать это можно через организацию соответствующей деятельности 

студента с данным содержанием.  

3. Помочь студенту найти личностный смысл изучаемого предмета и 

обретаемого при этом опыта – в этом суть профессионализма преподавателя и 

специфическое содержание его профессиональной компетентности. 

Представление об этих базовых действиях составляет образ профессиональной 

деятельности, который должен создать в сознании преподавателя вуза 

ориентировочную основу его компетентности. 

Компетентностное образование – это феномен общества, в котором человек 

востребован как мастер, в котором нужна не демонстрация знаний, а созданный на 

их основе продукт. Под компетентностью понимается: мера соответствия знаний и 

умений сложности решаемых задач; система навыков и привычек, 

обеспечивающих понимание и выполнение деятельности; деятельность, которая 

характеризуется высокой степенью адекватности целей, средств и результатов и др. 

Эффективность усвоения действия определяется типом ориентировки. 

П.Я.Гальперин выделил три типа ориентировки: первый тип – действие методом 

проб и ошибок; второй тип – с помощью заученной схемы и алгоритма; третий тип 

– действие выполняется на основе собственного опыта. Вероятно, этот третий тип 

ориентировки и лежит в основе компетентности.  

В структуре ориентировочной основы компетентного исполнения 

деятельности можно выделить следующие элементы: 

1) образ создаваемого предмета;  

2) концептуальное (понятийное) знании о его сущности;  

3) набор апробированных в собственном опыте способов деятельности;  

4) опыт выполнения этой деятельности в проблемных условиях;   

5) механизм рефлексии и самоконтроля.  

Набор такого рода «ориентировок» и задает нам цель компетентностно-

ориентированного образования.  

В этой связи можно сравнить результаты компетентностного и традиционного 

обучения (в скобках): 
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1. Распознавание и идентификация проблемы (воспроизведение программного 

материала, часто без представления о том, по поводу чего этот материал появился 

вообще). 

2. Знание теоретических основ действия, умение объяснить, почему так надо 

действовать - наличие ориентировочной основы действия (приоритет словесного 

знания, а не действия).  

3. Уверенность во владении  приемами, основанная на личном опыте 

(ориентация на внешнюю  оценку). 

4. Собственный стиль, подход, своя «система» (систему задает преподаватель, 

а не вырабатывает студент в собственном творчестве).  

5. Знание вариантов, умение их комбинировать и находить новые решения 

(отсутствие целостного представления о целях и средствах учебного действия).  

6. Наличие собственной позиции (возможность выполнения действия при 

внешней мотивации, без проникновения в предмет).  

7. Создание реального продукта (теоретические основы и действие 

существуют раздельно).  

8. Образное мышление, ориентация на целостное восприятие и создание 

результата, продукта, текста (главный продукт - ответ, письменный или устный). 

9. Внутренняя мотивация, потребность выразить себя в этом деле 

(индивидуальность не востребована). 

Под профессиональной компетентностью преподавателя вуза понимается 

интегральная характеристика, проявляющаяся в способности к решению 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях профессиональной 

деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей. 

Исследователи говорят сегодня о нескольких видах компетентностей.  

Ключевые– компетентности, необходимые для любой профессиональной 

деятельности, связаны с успехом личности в быстроменяющемся мире: умение 

работать с информацией, вступать в коммуникации, владение социально-

правовыми основами поведения личности в гражданском обществе. 

Базовые – компетентности, отражающие специфику 

определеннойпрофессиональной деятельности (экономической, информационной, 

инженерной и т.д.).  

Специальные – компетентности, отражающие специфику конкретнойсферы 

профессиональной деятельности (компетентность строителя, экономиста, 

инженера и др. ). 

По мнению Н.Ф.Радионовой, базовая компетентность современного 

преподавателя вуза проявляется в следующих конкретных компетенциях: 

видеть будущего специалиста в образовательном процессе; 

строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования; 

устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 
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создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду 

(пространство учебного заведения); 

проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. 

Этапы становления профессиональной компетентности исследователи из С.-

Петербурга представляют так:  

Первый этап- развитие ключевых компетентностейв контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

Второй этап - "погружение" обучающегося в профессиональные задачи, 

освоение базовой компетентности. 

Третий этап - становление специальной компетентности. 

Поскольку компетентность ориентирована на решение профессиональных 

задач, то задача становится структурной единицей компетентностного 

образования. Совокупностьпрофессиональных задач образует «ядро» содержания 

профессиональной подготовки. 

Компетентность – это способность к решению задачи в некотором 

ситуативном контексте (в связи с чем-то, в рамках какой-то реально возникшей 

проблемы). Задать контекст в учебном процессе – значит, смоделировать ситуацию 

становления компетентности. 

Контекст - это некоторое условие  задачи, раскрывающее:  исходные данные о 

ситуации; характеристику имеющихся ресурсов для решения задачи; указание на 

теоретическую базу решения  задачи.  

Педагогическая компетентность может быть продемонстрирована в форме 

некоторого продукта (программы, выступления, конспекта лекции, методических 

рекомендаций, проекта, методической разработки, стратегии поведения, способа 

действия,  операций, технологий и др.). 

Для реализации компетентностного подхода нужен соответствующий учебный 

план, ориентированный на овладение целостной деятельностью, опытом ее 

выполнения, а не только овладение знаниями. 

Общие характеристики образовательной программы, ориентированной не на 

предметно-знаниевую, а на компетентностную модель образования, должны 

содержать: 1) описание признаков ожидаемого уровня компетентности; 2) 

определение необходимого и достаточного набора учебных задач-ситуаций;  3) 

технологии введения задач-ситуаций различных типов и уровней; 4) алгоритмы и 

эвристические схемы, организующие деятельность студентов по преодолению 

ситуаций; 5) технологии сопровождения и консалтинга студентов в процессе 

прохождения программы.  

С учетом этой стратегиипрограмма учебного курса должна  включать 

следующие компоненты: 1) четко обозначенные цели преподавания, 

содействующие становлению компетентностей; 2) ожидаемые результаты, 

отражающие "вклад" конкретного курса в формирование умения решать 

конкретные профессиональные задачи на основе освоения содержания курса; 3) 

способы оценки результата; 4) организацию освоения содержания; 5) задания для 

самостоятельной работы студентов; 6) литературу. 
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Процессуальным аспектом компетентностного подхода в образовании 

является  проектный метод. Цели учебного проекта определяются вместе с 

группой; видение процесса и результатов обогащается идеями членов группы. 

Студенты начинают активно участвовать в учебном процессе, учатся планировать, 

применять знания для получения практического результата. Учебная проблема 

(задача), требующая приложения проектного метода, – это жизненно значимый  

вопрос, не имеющий однозначного решения, требующий привлечения знаний из 

различных учебных дисциплин, из собственного жизненного опыта или их 

добывания в результате исследования. 

Примерные требования к проблемам, требующим «приложения» проектного 

метода: отсутствие «очевидного» решения; практическая значимость; интересность 

для студентов, субъективная новизна; соответствие уровню знаний и жизненному 

опыту студентов; межпредметность, выход в различные сферы знаний; 

необходимость поиска информации из разных источников; наличие 

противоречивых фактов и гипотез по данному вопросу; возможность различных  

точек зрения, требующих дискуссии, совместных действий, обоснования своего 

взгляда на решение проблемы; возможность организации исследования. 

Цикл проектного обучения может быть представлен следующим образом: 

Планирование. Определение темы, уточнение целей, выбор рабочей группы. 

Анализ проблемы, определение источников информации, постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов, распределение ролей в команде. 

Принятие решения. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»), выбор оптимального варианта, уточнение планов 

деятельности. 

Реализация проекта. Выполнение и оформление проекта. 

Оценка результатов. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижения поставленной цели 

Защита проекта. Подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, 

объяснение полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка. 

 В качестве условия становление профессиональной компетентности 

исследователями выдвигается принцип «активной познавательной позиции» 

будущих специалистов, для реализации которой преподавателю необходимо 

отобрать методы, способствующие: 

созданию возможности для осознания, восприятия разнообразных мысленных 

взглядов на одно и то же явление; 

реализации возможности студентам обменяться позициями и точками зрения в 

обсуждении; 

выдвижению различных идей и принятию не однозначных суждений, отмечая 

их возможный относительный характер; 

созданию «развернутости в будущее» - перспективному видению  студентами 

своей  деятельности по возможному разнообразию направлений профессиональной 

работы в различных социальных ситуациях и педагогических условиях, обращая 

внимание на личностный выбор студентами собственной позиции и возможностей 

планирования своей развития дальнейшей карьеры.   
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Метод проектов – это комплексный обучающий метод, позволяющий 

реализовать компетентностный подход в образовании, индивидуализировать 

учебный процесс, дает возможность студенту проявлять самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей деятельности.   
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НАВЫКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ - ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Аннотация 

В работе показаны навыки самостоятельной работы студентов как основы 

профессиональных компетенций. Отмечено, что возможности повышения качества 

самостоятельной работы студентов в условиях перехода на ФГОС достаточно велики. Они 

вполне могут быть обеспечены организационно – через внедрение новых учебных технологий и 

увеличение на внеаудиторные виды работ. 
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Ключевые слова: навыки самостоятельной работы, студенты, профессиональные 

компетенции. 

 

ABSTRACT 

The paper demonstrates the skills of independent work of students as the basis of professional 

competence. It is noted that the possibility of improving the quality of students' independent work in the 

transition to the GEF are sufficiently large. They may well be provided by the organizational - through 

the introduction of new educational technologies and the increase in the types of extracurricular 

activities. 

 

Key Words:the ability to work independently, students, the professional competence. 

 

С введением в сферу образования Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) изменились акценты в целях 

профессионального. Сегодня цель образования ориентирована на формирование 

высокого уровня общей культуры, удовлетворение образовательных запросов 

личности, создание условий для развития ее профессиональной компетентности, 

саморазвития и самоопределения. 

Задача преподавателя уже не сводится к сообщению суммы знаний, а 

перерастает в формирование установок и направлений действий обучаемых в 

самостоятельной, индивидуальной работе. Если раньше внеаудиторные занятия 

рассматривались как второстепенные, вспомогательные, то в новых условиях к ним 

подходят как к основным формам учебного процесса, в которых и формируются 

умения и навыки творческой деятельности и самообразования. Включение в 

учебные планы необходимого времени на самостоятельную работу соответственно 

требует особой технологической подготовки студентов.  

Технологическая подготовка студентов должна включать два 

взаимосвязанных, но относительно самостоятельных этапа. 

На первом этапе необходимо научить студентов учиться, обучить их 

технологиям оптимальной интеллектуальной деятельности, культуре умственного 

труда. 

К сожалению, общеобразовательная школа практически не прививает 

серьезных навыков интеллектуальной деятельности. Поступив после окончания 

средней школы в учебное заведение, все студенты полны энтузиазма, но не все 

обладают умениями и навыками реализации этого энтузиазма в учебной 

деятельности. 

Так, эффективность восприятия информации очень низка. Как показало 

тестирование первокурсников, коэффициент запоминания при чтении даже научно-

популярных текстов составляет в среднем 15-30 % и в отдельных, достаточно 

редких случаях, 40-50 %. Еще хуже показатели при чтении учебных и научных 

текстов по специальности, совсем плохие показатели (до 19-15 %) при восприятии 

аудио- и видеоинформации. Это означает, что для полного запоминания печатной 

информации студенту необходимо прочитать текст в среднем не менее 3-7 раз. 

Учитывая значительный объем чтения, что особенно важно для интенсивной 

самостоятельной работы, немногие студенты будут делать это реально, как бы 
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убедительно мы об этом не говорили. Использование оргтехники в учебном 

процессе кардинально проблемы не решает. Пока студент не будет уметь 

воспринимать, усваивать, перерабатывать и применять, т.е. извлекать из памяти и 

правильно использовать информацию, даже наличие персонального компьютера у 

каждого положения не изменит. 

Наблюдения показывают, что с каждым годом становится ниже способность 

студентов оптимально записать и использовать то, что дается на лекции 

преподавателем. На наш взгляд, происходит это не потому, что плохи наши 

студенты, а потому, что они не умеют делать то, что должны уметь. Например, 

средняя скорость чтения, определяемая при тестировании, оказывается равной 50-

70 словам в минуту, редко от 90 до 100 слов. А ведь можно читать учебные тексты 

со скоростью 500-600 слов в минуту и более. По данным исследований, в школе 

учащимся привит устойчивый навык использования в практической деятельности 

совершенно незначительной части природного поля зрения. Это буквально размер 

пятикопеечной монеты, а не природная полусфера. Подобный недостаток может 

быть отнесен к профессиональным недостаткам многих специалистов. Если 

добавить к этому распространенное неумение сосредоточиться, направить 

внимание на предмет труда, незнание технологических приемов работы со 

сложными научными текстами, то картина будет довольно впечатляющей. 

Поэтому, необходимо формирование у студентов ряда умений, а на их основе 

навыков, позволяющих оптимально, с высоким «коэффициентом полезного 

действия» работать не только в аудитории, но главное – самостоятельно. 

Перечислим эти умения и навыки. 

1. Умение и навык быстрее в 5-10 раз, по сравнению с начальными 

показателями, прочитать необходимый учебный и научный материал с 

коэффициентом запоминания после одного прочтения 95-100% информации. 

2. Умение и навык мысленно и быстро обрабатывать печатную 

информацию, чтобы обеспечить длительное хранение в памяти и извлечение ее 

при необходимости. 

3. Умение и навык надежно запомнить аудио- и видеоинформацию с 

коэффициентом запоминания 95-100%, обеспечить ее длительное хранение в 

памяти и последующее воспроизведение. 

4. Умение и навык «настроиться на учебу», избежав при этом волевых, 

эмоциональных, психических, физических перегрузок. 

5. Умение и навык управлять вниманием, обеспечить его оптимальный 

настрой в ходе самостоятельной работы. 

6. Умение и навык скоростного оптимального конспектирования в 

удобной для дальнейшего использования форме не только лекций, но и 

монографий, статей и т.п. 

7. Умение и навык самостоятельной работы со сложными для понимания 

научными текстами. 

8. Умение и навык применения технологий подготовки к зачетам и 

экзаменам, позволяющим успешно их сдавать. 
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9. Умение и навык использования приемов сохранения здоровья, высокой 

работоспособности, хорошего эмоционального настроя. 

Таково содержание первого, подготовительного этапа подготовки студентов к 

оптимальной самостоятельной работе.  

Второй, относительно независимый, этап обеспечения самостоятельной 

работы опирается на первый, но содержательно отличается от него. Аудиторные 

занятия при этом превращаются из формы работы по передаче и усвоению мысли в 

форму работы по обучению мыслить самостоятельно, извлекать знания как из 

литературы, так и из собственной деятельности, наблюдений, восприятий, 

переживаний. Научить самостоятельно работать над собой, научить 

самостоятельно мыслить можно с максимальной эффективностью как в аудитории, 

так и вне ее. Поэтому сама проблема оптимизации самостоятельной работы 

студентов может быть разделена следующим образом. 

Использование элементов самостоятельной работы в аудитории: 

создание и анализ проблемных ситуаций; 

обучающие и деловые игры; 

решение проблемных задач и упражнений; 

составление задач и упражнений. 

Самостоятельная работа студентов вне аудитории характеризуется прежде 

всего познавательными интересами. Изменения в содержании традиционных видов 

занятий сводятся, в частности, к тому, что перед студентами ставятся задачи, 

требующие, как минимум, знания программного материала и поисковой работы на 

его основе. При этом программный материал необходимо знать не потому, что 

этого требует учебный план или предстоящий экзамен, не потому, что «так требует 

преподаватель», а прежде всего потому, что иным становится содержание 

самостоятельной учебной деятельности. Лучшим студентом становится не тот, кто 

лучше запомнит какие-то конкретные данные, а тот, который самостоятельно 

творчески мыслит, используя эти данные. Поэтому самостоятельная работа 

начинает требовать от студентов не столько памяти, сколько самостоятельной 

мыслительной деятельности на основе знаний. 

Как показала практика, наиболее эффективной формой управления 

самостоятельной работой студентов является решение проблемных задач в ходе 

самостоятельной работы, использование в учебном процессе метода проектов, 

внедрение элементов дистанционного обучения и др. 

Возможности повышения качества самостоятельной работы студентов в 

условиях перехода на ФГОС достаточно велики. Они вполне могут быть 

обеспечены организационно – через внедрение новых учебных технологий, 

увеличение времени, выделенного на внеаудиторные виды работ; они могут быть 

обеспечены содержательно – через создание методических материалов, учебников 

и учебных пособий; они могут быть обеспечены технологически – через 

определение объема конкретных умений и навыков на каждом структурном 

уровне. 
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В статье представлены методы традиционного, активного и интерактивного обучения. 

Представлена их классификация: дидактические игры, игровые ситуации, ролевая игра, игровые  

процедуры и приемы, программированное обучение, творческие задания, деловая игра и др. 

 

Ключевые слова: методы обучения, деловые игры, игровые ситуации, ролевые игры. 

 

 

ABSTRACT 

The article presents the methods of traditional, active and interactive learning and their 

classification: the educational games, the playing games, the role play, slot procedures and techniques, 

the programmed learning, the creative tasks, the role playing and other. 

 

        Key Words:the methods of training, business games, playing games, role playing games. 

 

Методы традиционного обучения - это такие формы взаимодействия 

учащихся и учителя, в которых учитель является основным действующим лицом, 

управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, 

подчиненных директивам учителя. Такие методы обучения называют 

пассивными. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется 

посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т.д. С точки 

зрения эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод 

считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые 

плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и 

возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках урока, поэтому многие учителя предпочитают 

пассивный метод остальным методам. Этот подход успешно работает в руках 

опытного педагога, если учащиеся имеют четкие цели, направленные на 

основательное изучение предмета. Лекция - самый распространенный вид 

пассивного урока. Этот вид урока широко распространен в вузах, где учатся 

взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко изучать 

предмет. 

Методы активного обучения  — это такие  действия и приёмы учителя, 

которые мотивируют учащихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 

деятельности. 

В образовательном процессе присутствуют четыре вида активности: 

мышление, действие,  речь и эмоциональное восприятие информации. В 

зависимости от используемых методов активного обучения на занятии может 

реализовываться либо один из видов, либо их сочетание. Например, на лекции 

используется мышление, на практическом занятии — мышление и действие, в 

дискуссии — мышление, речь, на экскурсии —  эмоциональное восприятие, в 

деловой игре — все виды активности. Экспериментальные данные 

свидетельствуют, что при лекционной подаче материала усваивается не более 20-

30% информации, при самостоятельной работе с литературой — до 50%, при 

проговаривании — до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности 



 

95 

 

(например, в деловой игре) — до 90%. Активные методы могут использоваться как 

в сочетании с традиционными методами, так и самостоятельно.  

Методы активного обучения отличают от других методов следующие 

признаки: 

 проблемность - введение обучаемого в проблемную ситуацию, для 

выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, и он вынужден сам активно 

формировать новые знания с помощью преподавателя и с участием других 

слушателей; 

 контекстность - соответствие учебной деятельности характеру 

будущих профессиональных функций обучаемого; 

 взаимообучение - организация коллективной деятельности и 

дискуссионной формы обсуждения;  

 индивидуализация - организация учебной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей обучающегося,  развитие 

самообучения; 

 смостоятельность взаимодействия обучающихся с учебной 

информацией - при традиционном обучении педагог исполняет роль «фильтра», 

пропускающего через себя учебную информацию; при активизации обучения - 

педагог в роли помощника участвует в процессе взаимодействия ученика с 

учебным материалом, руководит его самостоятельной работой. 

 мотивация - активность обучающихся поддерживается системой 

используемых преподавателем мотивов: профессиональный интерес, творческий 

характер учебной деятельности, состязательность, игровой характер занятий, 

эмоциональность воздействия.  

Интерактивные методы (от англ. «Inter» - взаимный, «act» - действовать) – 

предполагают взаимодействие, режим беседы, диалога с кем-либо. В отличие от 

активных методов, интерактивные методы ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом. Место учителя 

в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на 

достижение целей урока с помощью интерактивных упражнений и заданий, в ходе 

выполнения которых ученик изучает материал. 

Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются: 

 многоголосье - возможность каждого иметь свою точку зрения по любой     

рассматриваемой проблеме;  

 диалог - умение слушать и слышать друг друга, внимательно относиться 

друг к другу, оказывать помощь в формировании своего пути решения задачи; 

 мыследеятельность - организация активной мыслительной 

деятельности педагога и учащихся (не трансляция педагогом готовых знаний, а 

организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся); 

 смыслотворчество - процесс осознанного создания учащимися и 

педагогом новых для себя смыслов по изучаемой проблеме, выражение своего 

отношения к явлениям жизни; 

 свобода выбора; 
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 создание ситуации успеха - позитивное и оптимистичное оценивание 

учащихся; 

 рефлексия - самоанализ, самооценка своей деятельности, 

взаимодействия. 

Существуют различные подходы к классификации методов обучения. В 

качестве отличительных признаков, используются: степень активизации 

слушателей, характер учебно-познавательной и игровой деятельности, способ 

организации игрового взаимодействия, место проведения занятий, их целевое 

назначение, тип используемой имитационной модели и многие другие. 

По характеру учебно-познавательной деятельностиметоды активного 

обучения подразделяют на: имитационные методы, базирующиеся на имитации 

профессиональной деятельности, и неимитационные (стажировку на рабочем 

месте, программированное обучение, проблемную лекцию, выпускную работу). 

Имитационные, в свою очередь, подразделяют на игровые (деловые игры, 

дидактические игры, ролевые ситуации, игровые приемы и процедуры, тренинги, 

имитационные игры) и неигровые (анализ конкретных ситуаций, разбор деловой 

почты руководителя, действия по инструкции и т. д.).  

По численности участвующих выделяют: индивидуальные, групповые, 

коллективные методы, а также методы, предполагающие работу участников в 

диадах и триадах. 

По месту проведения различают: аудиторные и внеаудиторные, выездные, 

экскурсионные. 

По принципу использования вычислительной техники — ручные, (без 

использования ВТ); компьютерные — игры на ЭВМ; и игры с компьютерным 

обеспечением. 

Среди интерактивных методов можно выделить следующие: творческие 

задания; работа в малых группах; работа в парах; ролевые игры, имитации, 

деловые игры; использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); социальные проекты (соревнования, радио и газеты, фильмы, 

спектакли, выставки, представления, песни и сказки); разминки; интерактивная 

лекция, работа с видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», «каждый 

учит каждого», Сократический диалог; кейс-метод, мозговой штурм, презентации и 

т.д. 

Ряд авторов считают классификацию методов обучения условной, а 

интерактивные методы относят к разновидности методов активного обучения, 

поскольку они реализуют те же задачи.  

Рассмотрим сущность некоторых видов активных и интерактивных 

методов. 

Деловая игра — метод имитации принятия решений руководящих 

работников или специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК в 

диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной 

неопределённости. Характерные признаки деловой игры можно представить 

следующим перечнем: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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1. Моделирование процесса деятельности руководящих работников и 

специалистов предприятий и организаций по выработке управленческих решений. 

2. Реализация процесса «цепочки решений». Поскольку в деловой игре 

моделируемая система рассматривается как динамическая, это приводит к тому, 

что игра не ограничивается решением одной задачи, а требует «цепочки решений». 

Решение, принимаемое участниками игры на первом этапе, воздействует на модель 

и изменяет её исходное состояние. Изменение состояния поступает в игровой 

комплекс, и на основе полученной информации участники игры вырабатывают 

решение на втором этапе игры и т. д. 

3. Распределение ролей между участниками игры. 

4. Различие ролевых целей при выработке решений, которые способствуют 

возникновению противоречий между участниками, конфликта интересов. 

5. Наличие управляемого эмоционального напряжения. 

6. Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли. 

7. Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива. 

8. Коллективная выработка решений участниками игры. 

9. Многоальтернативность решений. 

10. Наличие системы индивидуального или группового оценивания 

деятельности участников игры. 

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности 

и системы оценивания. Дидактическая игра — это такая коллективная, 

целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в 

целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на 

выигрыш. Отличительной особенностью дидактических игр является наличие 

игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. 

Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила, жесткая 

система оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент. Следует 

отметить, что дидактические игры отличаются от деловых игр в первую очередь 

отсутствием цепочки решений. Из числа известных типов игр к дидактическим 

можно отнести: анализ конкретных ситуаций, игровое проектирование, разбор 

деловой почты руководителя и некоторые другие, например, социо-игровые 

технологии обучения. 

Игровые ситуации — один из методов активного обучения, отличающийся 

тем, что при его осуществлении используются некоторые, обычно один-два, 

игровые принципы (из принципов активного обучения), реализация которых 

происходит в условиях свободной, не регламентированной формальными 

правилами и организационной структурой деятельности. Наиболее типичными 

игровыми ситуациями являются учебные ролевые игры и дискуссионные занятия. 

В основе ролевой игры обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. 

Участники игры принимают на себя роли и в процессе диалогового общения 

пытаются разрешить конфликт. Хотя действия игроков не регламентируются и 

формально свободны от правил, сюжет игры может содержать общее указание о 
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форме реализации или представления решения, а сама игра всегда содержит 

«скрытые» правила. Смысл слова дискуссия (лат. discussio) — исследование, 

разбор, заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или в сопоставлении информации, идей, мнений, предположений.  

Ролевая игра — игра развлекательного назначения, вид драматического 

действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, 

руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; 

вместе создают или следуют уже созданному сюжету. 

Игровые  процедуры и приемы - это средства реализации отдельных, 

единичных принципов. Применяются в первую очередь, для активизации лекций и 

других традиционных форм обучения. Например, лекция с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций, лекция с запланированными ошибками, лекция 

вдвоем, проблемная лекция — реализуют принцип проблемности; лекция пресс-

конференция, лекция-дискуссия, лекция-беседа — принцип диалогового общения. 

Характерными примерами игровых приемов выступают вопросы к аудитории, типа 

«Кто может ответить на такой вопрос….?», «Кто знает почему…..?», «Кто может 

мне возразить…?»; «Я не помню, подскажите как….?», «Мне прислали несколько 

занимательных задач, я их еще не решал, давайте попробуем решить вместе?» 

(варианты манипуляции); «Кто не согласен с этим мнением?», мини дискуссии 

преподавателя с обучающимися, лекция вдвоем и другие. Игры-провокации 

применяются без предупреждения, вызывают сильную эмоциональную реакцию 

аудитории и, при умелом использовании, позволяют добиться заметного прорыва в 

рассмотрении отдельного вопроса, термина, категории. Игра-эксперимент или 

игра-демонстрация имеет очень большое значение в практике преподавания 

гуманитарных наук как вариант наглядного доказательства многих положений. 

При этом испытуемыми выступают слушатели, и такая демонстрация является 

весьма эффектной. К этой категории относят такие игровые формы, имеющие 

дискретную продолжительность, как лекции с запланированными ошибками. В 

начале лекции преподаватель обращает внимание слушателей на то, что может 

допустить ошибки и просит их отслеживать и фиксировать. Если такое 

предупреждение не делается, а ошибки «предусмотрены», значит используется 

метод лекции-провокации. В конце занятия преподаватель опрашивает и отмечает 

наиболее внимательных слушателей. На лекции пресс-конференции преподаватель 

объявляет тему лекции и просит присутствующих задать ему вопросы в 

письменном виде. После чего он строит лекцию в соответствии с заданными 

вопросами и по ее ходу отвечает на них. Непродолжительный игровой момент — 

получение вопросов по теме лекции, также обеспечивает повышенное внимание 

слушателей, ожидающих ответа на свой вопрос. 

Программированное обучение подразумевает работу слушателя по некой 

программе, в процессе выполнения которой, он овладевает знаниями. Роль 

преподавателя сводится к отслеживанию психологического состояния слушателя и 

эффективности поэтапного освоения им учебного материала, а, в случае 

необходимости, регулированию программных действий. В соответствии с этим 

были разработаны различные схемы, алгоритмы программированного обучения — 
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прямолинейная, разветвлённая, смешанная и другие, которые могут быть 

реализованы с использованием компьютеров, программированных учебников, 

методических материалов. Дидактические принципы программированного 

обучения: 1) последовательность; 2) доступность; 3) систематичность; 4) 

самостоятельность. 

Творческие задания - это учебные задания, которые требуют от учащихся 

не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого 

интерактивного метода. Творческое задание придает смысл обучению, мотивирует 

учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное 

«правильное» решение, основанное на своем  опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого 

задания сам по себе является творческим заданием для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имело однозначного и односложного ответа или решения; 

 являлось практическим и полезным для учащихся; 

 было связано с жизнью учащихся; 

 вызывало интерес у учащихся; 

 максимально служило целям обучения. 

Работа в малых группах — это один из самых популярных методов, так 

как он дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. При организации групповой работы, следует обращать 

внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают 

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. 

Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать 

усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции 

максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной 

или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать 

инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно 

времени на выполнение задания. 

Ситуационный анализ – разбор конкретных ситуаций, кейс-стади, 

инцидент, баскет-метод - дает возможность изучить сложные или эмоционально 

значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, 

риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного 

решения.При столкновении с реальной проблемой у обучающегося вряд ли 

окажутся в распоряжении такое же время, знания и безопасные лабораторные 

условия, чтобы справиться с ней. 

Кейс-метод - метод  конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач 
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– ситуаций (решение кейсов). Цель метода: совместными усилиями группы 

учащихся проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении 

дел, выработать практическое решение;  окончание процесса – оценка 

предложенных алгоритмов и выбор лучшего  в контексте поставленной проблемы. 

Особенности метода:  

1. Обязательная исследовательская стадия процесса 

2.  Коллективное обучение или работа в группе 

3. Интеграция индивидуального, группового и коллективного обучения 

4. Специфическая разновидность проектной (исследовательской 

аналитической) технологии 

5. Стимулирование деятельности учащихся для  достижения успеха 

Технология метода: по определенным правилам разрабатывается модель 

конкретной ситуации, произошедшей  в реальной жизни, и отражается тот 

комплекс знаний и практических навыков, которые учащимся нужно получить. 

Классификация кейсов: 

 Иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на 

определенном практическом  примере обучить учащихся алгоритму принятия  

правильного решения в определенной ситуации; 

 Кейсы с формирование проблемы - кейсы, в которых  описывается 

ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются  

проблемы; цель – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие 

решения по указанной проблеме; 

 Кейсы без формирования проблемы - кейсы, в которых описывается 

более сложная ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения; прикладные упражнения - описание конкретной 

жизненной ситуации, предложение найти пути выхода из нее; цель – поиск путей 

решения проблемы.  

Синквейн - это стихотворение, которое составляется из 5 строчек по 

определенным правилам: 

1 строка – существительное (название темы) 

2 строка – два прилагательных (определение темы) 

3 строка – три глагола, показывающие действия в рамках темы.  

4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к теме. 

5 строка – вывод, завершение темы, выраженной любой частью речи 

Например: по теме «Конституция РФ»: 

Конституция РФ 

Пятая, демократическая, 

Устанавливает, гарантирует, обязывает. 

Хорошо бы все соблюдали  

Основной закон государства. 

«Инсерт» (INSERT) – метод активного чтения даёт возможность сохранить 

интерес к теме и тексту учебника. Маркировка текста:  
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«v» -Поставьте этот знак на полях, если то, что вы читаете, соответствует 

тому, что знаете или думали, что знаете; 

«+» - Поставьте этот знак на полях, если то, что вы читаете, для вас является 

новым; 

« - » - Поставьте этот знак на полях, если то, что вы читаете, противоречит 

тому, что вы уже знали или думали, что знаете; 

 «?» - Поставьте этот знак на полях, если то, что вы читаете, непонятно, или 

вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу. 

«Аквариум» - это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, 

а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним «проживать» 

ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и «сопереживать» ее. 

Преимущества метода: эффективен, когда необходимо продемонстрировать навык, 

умение, эмоцию, состояние при дефиците времени; учащиеся могут выступать в 

роли экспертов и аналитиков; стимулирует участников к практической работе. 

Мы охарактеризовали далеко не полный перечень методов активного и 

интерактивного обучения. Каковы же преимущества использования данных 

методов обучения? Прежде всего, активные и интерактивные методы:  

• пробуждают  у обучающихся интерес; 

• поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

• обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

• способствуют эффективному усвоению учебного материала; 

• оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 

• осуществляют обратную связь  (ответная  реакция аудитории); 

• формируют у обучающихся мнения и отношения; 

• формируют жизненные навыки; 

• способствуют изменению поведения.  

Кроме того, активные и интерактивные методы обучения позволяют решать 

следующие задачи: 

• обучают навыкам успешного общения (умению слушать и слышать 

друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание); 

• воспитывают лидерские качества; 

• учат работать с командой и в команде; 

• учат принимать на себя ответственность за совместную и собственную 

деятельность по достижению результата. 

В заключение выделим основные правила организации интерактивного 

обучения: 

1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. 

2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников.  

Полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, 

предоставление возможности для самореализации. 

3. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. 

Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой 

зависимости. Оптимальное количество участников - 25 человек.  
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4. Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы 

участникам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. 

Для обучаемых должен быть создан физический комфорт. 

5. Четкое закрепление процедур и регламента. Об этом надо договориться 

в самом начале и постараться не нарушать его. 

6. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на группы. 

Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно 

воспользоваться принципом случайного выбора. 
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Рассматривается эффективность использования мультимедиа в процессе обучения, средства 

используемые преподавателями, результаты внедрения информационных технологий, плюсы и 

минусы использования мультимедиа в обучении,  а также важность использования проектора в 

процессе обучения иностранному языку. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, использование мультимедиа 

в обучении, использование проектора. 

 

ABSTRACT 

The effectiveness of the usage of multimedia in the teaching process, tools used by the teachers, 

the results of introduction of the informational technologies, pros and cons of using multimedia in 

education and the importance of using the projector in learning a foreign language are considered in this 

article. 

 

Key Words:the informational technologies, education, the usage of multimedia in teaching, the 

usage of the projector. 

В современном мире происходит массовое внедрение информационных 

технологий в различные сферы деятельности человека: быт, культура, 

промышленность, государственное управление и т.д.  Всё это значительно 

облегчает труд человека. 

В связи с развитием современных технологий, вопрос внедрения 

информационных технологий в процесс обучения, в данный момент очень 

актуален.    

В данное время только начинается использование в учёбе новых, современных 

технологий. Этот вопрос находится только на стадии изучения.   

Очень активно внедряются информационные технологии и в образовательный 

процесс. Сейчас трудно представить себе современный урок без использования 

информационных компьютерных технологий. Применять и уметь пользоваться 

компьютерной техникой необходимо всем. Информационные  технологии не 

только дают учащимся возможность идти в ногу со временем, но и делают процесс 

обучения более интересным. Современные информационные технологии 

реализуют важнейший дидактический принцип – принцип наглядности. Объекты, 

представленные посредством информационных технологий, более информативные, 

красочные, позволяют рассмотреть процессы разносторонне, близость же знаний к 

реальной жизни делает эти знания болеепонятными[Рютина,2012;3]. Так же 

увеличивается объём выполняемой на уроке работы и в общем повышается 

эффективность занятия. Часто в обучении используют мультимедиа. 

Иностранный язык – это учебные предмет, который в силу своей 

специфичности предполагает наиболее широкое использование различных 

технических средств обучения. И новые возможности в преподавании языка 

открывают мультимедийные средства.  

Это в первую очередь презентации, документы MicrosoftWord. Они просты в 

использовании и применении, но значительно повышают эффективность 

урока.использование мультимедийных средств обучения позволяет при отсутствии 

естественной языковой среды создать условия, максимально приближенные к 

реально речевому общению на иностранных языках. Использование прямого эфира 

для просмотра новостей, интернета, различных видеоматериалов, записанных из 
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эфира, художественных фильмов, мультимедийных программ, специально 

подготовленных для учебного процесса, электронных учебников, мультимедийных 

справочников, энциклопедий и словарей позволяет создать коммуникативную 

среду для обучения, развить интерес к изучению языка, что очень важно. 

Так же у использования информационных технологий в обучении есть и 

минусы. К сожалению не все учителя умеют пользоваться компьютерными 

технологиями, так же это может навредить здоровью, ухудшить зрение.Психологи 

также отмечают, что характер человека, который излишне увлекается общением с 

компьютером, изменяется в худшую сторону. Но всё же стоит заметить что 

преимуществ у такой формы обучения больше чем минусов.  

Использование проектора это тоже важная часть современного обучения 

иностранному языку.Проектор имеет массу преимуществ по сравнению 

с  традиционными наглядными пособиями. Благодаря проектору, на занятии можно 

работать с презентациями по ключевым лексическим и грамматическим темам, а 

также смотреть видеофильмы, ведь с их помощью можно узнать как можно больше 

о стране и культуре изучаемого языка[Попова,2009;1]. Проектор - повышает 

уровень наглядности в работе учителя, а также возможность представлять 

учащимся результаты своей работы всему классу. При помощи проектора также 

можно показать небольшой фильм, отрывки из интервью, документальные кадры и 

т.д[Яценко,2010;7].  

В будущем информационные технологии будут продолжать активно 

внедрятся в сферу обучения. Как это будет выглядеть зависит от нас. Сейчас мы 

можем лишь предполагать, каким будет обучение. Но тем не менее можно с 

уверенность говорить что развитие и внедрение новых технологии в эту сферу 

пойдёт ей лишь на пользу. Так это или нет, решать вам.   
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ ПЕНТАБОРАНА 

МЕТОДОМ MNDO. 
 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы пентаборана методом MNDO 

с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. Получено 

оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически 

оценена его кислотная сила (pKa=29). Установлено, что молекула пентаборана относится к 

классу очень слабых кислот (pKa>14). 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод MNDO, пентаборан, кислотная 

сила. 

 

ABSTRACT 

 
The quantum-chemical calculations of molecule ofpentaboraneby the MNDO method with the 

optimized geometryfor all parameters by the standardgradient method is performed  for the first time. 

The optimizedgeometricand electronic structureof this compound has been got.It′s acidstrength(pKa 

=29) is estimatedtheoretically.It is establishedthat the molecule ofpentaborane is classified asa very 

weak acid(pKa>14). 

 

Key Words: the quantum-chemical calculation,methodAM1,pentaborane,the acid strength. 

 

 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

пентаборана[1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом, встроенным в PCGAMESS[2], в приближении 

изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной 
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силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась известная 

программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия 

и электронная энергия молекулы пентаборана получена методом MNDO и 

показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+

 = +0,09- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 

универсальный показатель кислотности см. табл.1) находим значение кислотной 

силы равное pKa=29. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы пентаборана методом MNDO. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена 

его кислотная сила pKa=29. Установлено, что пентаборан относится к классу очень 

слабых Н-кислот (pKa>14). 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы пентаборана. 

(Е0= -46066 кДж/моль, Еэл= -191084 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах 

молекулы пентаборана. 

Длины 

связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 
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B(2)-B(13)  

B(2)-B(1) 

B(3)-B(13) 

B(3)-B(2)  

B(4)-B(3) 

B(4)-B(1)  

H(5)-B(1)  

H(6)-B(2)  

H(6)-B(1) 

H(7)-B(2)  

H(7)-B(2) 

H(8)-B(4)  

H(9)-B(3)  

H(10)-B(2)  

H(11)-B(1)  

H(12)-B(3)  

B(13)-B(4)  

H(14)-B(13)  

1.76 

1.89 

1.78 

1.89 

2.15 

2.15 

1.17 

1.29 

1.47 

1.29 

1.47 

1.15 

1.17 

1.17 

1.18 

1.18 

1.49 

1.17 

B(4)-B(13)-B(2) 

B(4)-B(13)-B(3) 

B(13)-B(3)-B(4) 

B(13)-B(2)-H(6) 

B(13)-B(2)-H(7) 

B(3)-B(4)-H(8) 

B(13)-B(3)-H(9) 

B(13)-B(2)-H(10) 

B(13)-B(3)-H(12) 

B(3)-B(4)-B(13) 

B(4)-B(13)-H(14) 

120 

82 

43 

108 

108 

126 

116 

114 

119 

55 

122 

B(1) 

B(2) 

B(3) 

B(4) 

H(5) 

H(6) 

H(7) 

H(8) 

H(9) 

H(10) 

H(11) 

H(12) 

B(13) 

H(14)  

-0.04 

-0.01 

-0.05 

+0.38 

-0.01 

+0.04 

+0.04 

+0.02 

-0.01 

+0.03 

-0.04 

-0.04 

-0.41 

+0.09  
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ 

α - ЦИКЛОПРОПИЛ-П-ФТОРСТИРОЛМЕТОДОМ MNDO. 

 
Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы α - циклопропил-п-фторстирол 

методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 30). Установлено, что молекула  - 

циклопропил-п-фторстирол относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)  
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Ключевые слова:квантово-химический расчет, метод  MNDO, α - циклопропил-п-

фторстирол, кислотная сила. 

ABSTRACT 

 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of a-

cyclopropyl-p-ftorstyrene method MNDO with optimization of geometry on all 

parameters. The optimized geometrical and electronic structure of this connection is 

received. Acid force of a-cyclopropyl-p-ftorstyrene is theoretically appreciated. It is 

established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=30, where pKa-

universal index of acidity). 

 Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,a-cyclopropyl-p-

ftorstyrene, acid strength. 

Целью настоящей работы является квантово- - 

циклопропил-п-фторстирола[1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[3]. 
 

 

 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы  - циклопропил-п-фторстирола получена методом 

MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.08) – максимальный заряд на атоме водорода, рКа – 

универсальный показатель кислотности (см. табл.1) находим значение кислотной 

силы равное рКа = 30. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы α - циклопропил-п-фторстирола методом MNDO. Получено 

оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. 

Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 30. Установлено, что α - 

циклопропил-п-фторстирол относится к классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  - циклопропил-п-фторстирол. 

(Е0= -196875 кДж/моль, Еэл = -1155000 кДж/моль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизированные длины связей, валентные углы 

и заряды на атомах молекулы  - циклопропил-п-фторстирол. 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды 

на атомах 

молекулы 
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C(1)-C(3) 

C(2)-C(6) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

C(5)-C(2) 

C(6)-C(7) 

C(7)-C(9) 

C(8)-C(7) 

C(9)-C(10) 

C(10)-C(11) 

C(11)-C(9) 

H(12)-C(10) 

H(13)-C(10) 

H(14)-C(11) 

H(15)-C(11) 

H(16)-C(9) 

H(17)-C(8) 

H(18)-C(8) 

H(19)-C(5) 

H(20)-C(3) 

H(21)-C(1) 

F(22)-C(4) 

H(23)-C(2) 

1.40 

1.41 

1.42 

1.42 

1.40 

1.49 

1.50 

1.35 

1.54 

1.52 

1.54 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.33 

1.09 

C(1)-C(6)-C(2) 

C(4)-C(5)-C(2) 

C(5)-C(4)-C(3) 

C(1)-C(3)-C(4) 

C(6)-C(2)-C(5) 

C(3)-C(1)-C(6) 

C(1)-C(6)-C(7) 

C(6)-C(7)-C(8) 

C(6)-C(7)-C(9) 

C(7)-C(9)-C(10) 

C(7)-C(9)-С(11) 

C(9)-C(10)-H(12) 

C(9)-C(10)-H(13) 

C(9)-C(11)-H(14) 

C(9)-C(11)-H(15) 

C(7)-C(9)-H(16) 

C(7)-C(8)-H(17) 

C(7)-C(8)-H(18) 

C(2)-C(5)-H(19) 

C(1)-C(3)-H(20) 

C(3)-C(1)-H(21) 

C(3)-C(4)-F(22) 

C(5)-C(2)-H(23) 

119 

120 

120 

120 

121 

121 

121 

120 

115 

124 

125 

121 

118 

121 

118 

111 

124 

123 

120 

120 

119 

120 

119 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

F(22) 

H(23) 

-0.02 

-0.02 

-0.09 

+0.15 

-0.09 

-0.06 

-0.06 

-0.04 

-0.07 

-0.06 

-0.06 

+0.04 

+0.04 

+0.04 

+0.04 

+0.04 

+0.04 

+0.04 

+0.08 

+0.08 

+0.07 

-0.18 

+0.07 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  

МОЛЕКУЛЫ 1-ТРИ(АЛЮМОКСАНДИОЛ)ТРИБОРАТ  

МЕТОДОМ MNDO. 

 
Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 1-

три(алюмоксандиол)триборатаметодом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 13). Установлено, 

что молекула 1-три(алюмоксандиол)триборатаотносится к классу слабых кислот (pKa>9) . 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, 1-

три(алюмоксандиол)триборат , кислотная сила. 

 

ABSTRACT 

 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 1-

tri(alumoxandiol)triborat method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The 

optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of 1-

tri(alumoxandiol)triborat is theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of weak 

H-acids (pKa=+13, where pKa-universal index of acidity). 

 Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,1-tri(alumoxandiol)triborat, acid 

strength. 

 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 1-

три(алюмоксандиол)трибората методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[1], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[2]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы 1-три(алюмоксандиол)триборатаполучена методом 

MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmax
H+

[3] (qmax
H+ 

 = +0.20- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 

универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной 

силы равное рКа = 13. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы   1-три(алюмоксандиол)триборатаметодом MNDO. Получено 

оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. 

Теоретически оценена его кислотная сила рКа =13.   Установлено, что1-

три(алюмоксандиол)триборат относится к классу слабых Н-кислот (pKa>9). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы 1-три(алюмоксандиол)трибората . 

(Е0=-417623 кДж/моль, Еэл=-1769105 кДж/моль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  
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и заряды на атомах молекулы 1-три(алюмоксандиол)трибората. 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

B(2)-O(4) 

B(3)-O(5) 

O(4)-B(1) 

O(5)-B(1) 

O(6)-B(2) 

O(7)-B(3) 

O(8)-B(1) 

O(9)-B(2) 

Al(10)-O(9) 

Al(11)-O(7) 

Al(12)-O(8) 

O(13)-Al(12) 

H(14)-O(13) 

O(15)-Al(12) 

H(16)-O(15) 

O(17)-Al(11) 

O(18)-Al(11) 

H(19)-O(17) 

H(20)-O(18) 

O(21)-Al(10) 

O(22)-Al(10) 

H(23)-O(21) 

H(24)-O(22) 

1.40 

1.40 

1.39 

1.39 

1.39 

1.32 

1.32 

1.32 

1.66 

1.65 

1.66 

1.66 

0.93 

1.67 

0.93 

1.67 

1.67 

0.93 

0.93 

1.67 

1.66 

0.93 

0.93 

B(1)-O(4)-B(2) 

B(1)-O(5)-B(3) 

O(5)-B(1)-O(4) 

O(4)-B(1)-O(5) 

O(4)-B(2)-O(6) 

O(5)-B(3)-O(7) 

O(4)-B(1)-O(8) 

O(4)-B(2)-O(9) 

B(2)-O(9)-Al(10) 

B(3)-O(7)-Al(11) 

B(1)-O(8)-Al(12) 

O(8)-Al(12)-O(13) 

Al(12)-O(13)-H(14) 

O(8)-Al(12)-O(15) 

Al(12)-O(15)-H(16) 

O(7)-Al(11)-O(17) 

O(7)-Al(11)-O(18) 

Al(11)-O(17)-H(19) 

Al(11)-O(18)-H(20) 

O(9)-Al(10)-O(21) 

O(9)-Al(10)-O(22) 

Al(10)-O(21)-H(23) 

Al(10)-O(22)-H(24) 

 

120 

121 

120 

120 

120 

121 

119 

120 

158 

169 

159 

123 

124 

118 

125 

120 

118 

126 

126 

122 

119 

125 

124 

 

B(1) 

B(2) 

B(3) 

O(4) 

O(5) 

O(6) 

O(7) 

O(8) 

O(9) 

Al(10) 

Al(11) 

Al(12) 

O(13) 

H(14) 

O(15) 

H(16) 

O(17) 

O(18) 

H(19) 

H(20) 

O(21) 

O(22) 

H(23) 

H(24) 

0.29 

 0.29 

 0.31 

-0.29 

-0.27 

-0.25 

-0.48 

-0.49 

-0.48 

 1.16 

 1.19 

 1.16 

-0.54 

0.20 

-0.56 

 0.20 

-0.56 

-0.56 

 0.19 

 0.19 

-0.56 

-0.54 

 0.20 

 0.20 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ 

МОЛЕКУЛЫ  ДИСПИРО(2,0,2,1)ГЕПТАНА  МЕТОДОМ  MNDO 
 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы диспиро(2,0,2,1)гептана 

методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 32). Установлено, что молекула 

диспиро(2,0,2,1)гептана относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, этелен, кислотная сила. 
 

ABSTRACT 
 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 

dispiro(2,0,2,1)heptane  method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The 

optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of 

dispiro(2,0,2,1)heptane   is theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very 

weak H-acids (pKa=+32, where pKa-universal index of acidity). 

Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,dispiro(2,0,2,1)heptane , acid 

strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

диспиро(2,0,2,1)гептана [1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы диспиро(2,0,2,1)гептана  получена методом MNDO 

и показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmaxH+[4] (qmaxH+  = +0.13- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 

универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной 

силы равное рКа = 32. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы диспиро(2,0,2,1)гептана методом MNDO. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена 

его кислотная сила рКа = 32.   Установлено, что диспиро(2,0,2,1)гептан относится к 

классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  диспиро(2,0,2,1)гептана Е0=-127109кДж/моль, Еэл=-645731 кДж/моль) 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы диспиро(2,0,2,1)гептана. 
 

 

 

 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(4) 
C(6)-C(4) 
C(7)-C(6) 
C(8)-C(5) 
C(9)-C(8) 
H(10)-C(2) 
H(11)-C(2) 
H(12)-C(1) 
H(13)-C(1) 
H(14)-C(8) 
H(15)-C(8) 

1.53 
1.52 
1.50 
1.50 
1.51 
1.53 
1.51 
1.53 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 

C(3)-C(2)-C(1) 
C(1)-C(3)-C(2) 
C(1)-C(2)-C(3) 
C(3)-C(5)-C(4) 
C(4)-C(3)-C(5) 
C(5)-C(4)-C(3) 
C(4)-C(7)-C(6) 
C(4)-C(6)-C(7) 
C(6)-C(7)-C(4) 
C(5)-C(8)-C(9) 
C(5)-C(9)-C(8) 
C(9)-C(5)-C(8) 
C(1)-C(2)-H(10) 
C(1)-C(2)-H(11) 

60 
61 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
61 

120 
120 

 C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
C(6) 
C(7) 
C(8) 
C(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
H(14) 

-0.02 
-0.02 
-0.12 
-0.12 
-0.12 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
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H(16)-C(9) 
H(17)-C(9) 
H(18)-C(6) 
H(19)-C(6) 
H(20)-C(7) 
H(21)-C(7) 

1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 

 

C(2)-C(1)-H(12) 
C(2)-C(1)-H(13) 
C(5)-C(8)-Y(14) 
C(5)-C(8)-H(15) 
C(5)-C(9)-H(16) 
C(5)-C(9)-H(17) 
C(4)-C(6)-H(18) 
C(4)-C(6)-H(19) 
C(4)-C(7)-H(20) 
C(4)-C(7)-H(21) 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

H(15) 
H(16) 
H(17) 
H(18) 
H(19) 
H(20) 
H(21) 

 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
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Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы дибутилацетилена   методом MNDO с 

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. Получено 

оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически 

оценена его кислотная сила (рКа = 41). Установлено, что молекула дибутилацетилена   относится 
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ABSTRACT 
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For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of dibuthylacethylene 

method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized geometrical and 

electronic structure of this connection is received. Acid force of dibuthylacethylene is theoretically 

appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+41, where pKa-

universal index of acidity). 

Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,dibuthylacethylene, acid strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

дибутилацетилена[1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в приближении 

изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для 

визуального представления модели молекулы использовалась известная программа 

MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы дибутилацетилена получена методом MNDO и 

показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.01- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 

универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной 

силы равное рКа = 41 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы дибутилацетилена методом MNDO. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена 

его кислотная сила рКа = 27.   Установлено, что дибутилацетилен относится к 

классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 

 

 

 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  дибутилацетилена. 

(Е0=-148005 кДж/моль, Еэл=-774916 кДж/моль) 
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Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы дибутилацетилена. 

Таблица 1. 
Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

Н(2)-С(1) 

Н(3)-С(1) 

Н(4)-С(1) 

С(5)-C(1) 

H(6)-C(5) 

C(7)-C(25) 

H(8)-C(7) 

H(9)-C(7) 

C(10)-C(7) 

C(10)-C(11) 

C(11)-C(12) 

C(12)-H(13) 

C(12)-H(14) 

C(12)-C(15) 

C(15)-H(16) 

C(15)-H(17) 

C(15)-C(18) 

C(18)-H(19) 

C(18)-H(20) 

H(20)-C(21) 

C(21)-H(22) 

C(21)-H(23) 

C(21)-H(24) 

С(25)-Н(27) 

С(25)-Н(28) 

1.11 

1.11 

1.10 

1.53 

1.11 

1.54 

1.11 

1.11 

1.44 

1.19 

1.44 

1.11 

1.11 

1.54 

1.11 

1.11 

1.53 

1.11 

1.11 

1.53 

1.10 

1.10 

1.10 

1.11 

1.12 

С(5)-С(1)-Н(2) 

С(5)-С(1)-Н(3) 

С(5)-С(1)-Н(4) 

С(1)-С(5)-Н(6) 

С(5)-С(25)-С(7)        

С(25)-С(7)-Н(8) 

С(25)-С(7)-Н(9) 

С(25)-С(7)-С(10) 

С(7)-С(10)-С(11) 

С(10)-С(11)-С(12) 

С(11)-С(12)-Н(13) 

С(11)-С(12)-Н(14) 

С(11)-С(12)-С(15) 

С(12)-С(15)-Н(16) 

С(12)-С(15)-Н(17) 

С(12)-С(15)-С(18) 

С(15)-С(18)-Н(19) 

С(15)-С(18)-Н(20) 

С(15)-С(18)-С(21) 

С(18)-С(21)-Н(22) 

С(18)-С(21)-Н(23) 

С(18)-С(21)-Н(24) 

С(25)-С(5)-Н(26) 

С(5)-С(25)-Н(27) 

С(5)-С(25)-Н(28) 

110 

112 

112 

108 

116 

108 

110 

115 

179 

179 

109 

108 

115 

107 

109 

116 

109 

110 

115 

112 

110 

112 

110 

110 

109 

C(1) 

 Н(2) 

Н(3)  

Н(4) 

C(5) 

Н(6) 

С(7) 

H(8) 

H(9) 

С(10) 

С(11) 

С(12) 

H(13) 

H(14) 

С(15) 

H(16) 

Н(17) 

С(18) 

Н(19) 

Н(20) 

С(21) 

Н(22) 

Н(23) 

Н(24) 

С(25) 

Н(26) 

Н(27) 

Н(28) 

0.03 

-0.01 

-0.00 

-0.01 

-0.00 

 0.00 

 0.10 

 0.00 

 0.00 

-0.15 

-0.15 

 0.10 

 0.00 

 0.00 

-0.01 

 0.00 

0.01 

-0.00 

 0.00 

 0.01 

 0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.01 

 0.01 

 0.01 

 0.00 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы метилэтилацетилена методом 

MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. 

Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. 

Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 41). Установлено, что молекула 

метилэтилацетилена относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова:квантово-химический расчет, метод  MNDO, метилэтилацетилен, 

кислотная сила. 

ABSTRACT 

 
For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 

methylethyleacethylene[1]method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The 

optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of 

methylethyleacethylene is theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very 

weak H-acids (pKa=41 where pKa-universal index of acidity). 

 Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,methylethyleacethylene, acid 

strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

метилэтилацетилена  методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы метилэтилацетилена получена методом MNDO и 

показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.01- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 

универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной 

силы равное рКа = 41. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы метилэтилацетилена методом MNDO. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена 

его кислотная сила рКа = 41.   Установлено, что метилэтилацетилен относится к 

классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  метилэтилацетилена. 

(Е0=-72545 кДж/моль, Еэл=-257741 кДж/моль) 

 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы метилэтилацетилена. 

Таблица 1. 

 

Длины 

связей 

R,A Валентные 

углы 

Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 
C(1)-C(2) 

C(2)-C(3) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

H(6)-C(1) 

H(7)-C(1) 

H(8)-C(1) 

H(9)-C(4) 

H(10)-C(4) 

H(11)-C(5) 

H(12)-C(5) 

H(13)-C(5) 

1.44 

1.20 

1.45 

1.53 

1.11 

1.11 

1.11 

1.12 

1.12 

1.11 

1.11 

1.11 

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 

H(6)-C(1)-C(2) 

H(7)-C(1)-C(2) 

H(8)-C(1)-C(3) 

H(9)-C(4)-C(3) 

H(10)-C(4)-C(5) 

H(11)-C(5)-C(4) 

H(12)-C(5)-C(4) 

H(13)-C(5)-C(4) 

180 

179 

114 

111 

111 

111 

109 

109 

110 

112 

112 

C(1) 

C(2) 
C(3)  
C(4) 
C(5) 
H(6) 
H(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 

 

 0.15 
-0.16 
-0.15 
 0.10 
0.03 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
0.01 
 0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 

 



 

122 

 

 

 

Библиографическийсписок. 

 

1. Химическая энциклопедия. Т.1, из-во «Советская энциклопедия», г. Москва, 

1988 г. 
2.M.W.Shmidt, K.K.Baldrosge, J.A. Elbert, M.S. Gordon, J.H. Enseh, S.Koseki, N.Matsvnaga., K.A. 

Nguyen, S. J. SU, andanothers. J. Comput. Chem.14, 1347-1363, (1993). 

3. B.M. Bode and M.S. Gordon J. Mol. Graphics Mod., 16, 1998, 133-138. 

4. V.A. Babkin, R.G. Fedunov, K.S. Minsker and anothers. Oxidationcommunication, 2002, №1, 25, 

21-47. 

 

 

 

 

ИгнатовА.В. 

Научный руководитель: д.х.н. проф. В.А. Бабкин 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

 
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ 

БИЦИКЛО[6, 1, 0]НОНАНА  МЕТОДОМ MNDO. 
 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы бицикло[6, 1, 0]нонана методом 

MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. 

Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. 

Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 36). Установлено, что молекула бицикло[6, 1, 

0]нонана   относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, бицикло[6, 1, 0]нонан, 

кислотная сила. 

 

ABSTRACT 

 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of bicyclo[6, 1, 

0]nonane method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized geometrical 

and electronic structure of this connection is received. Acid force of bicyclo[6, 1, 0]nonane is 

theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+36, 

where pKa-universal index of acidity). 

Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO, bicyclo[6, 1, 0]nonane, acid 

strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

бицикло[6, 1, 0]нонана[1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[3]. 
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Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы бицикло[6, 1, 0]нонана  получена методом MNDO и 

показаны на рис.1 и в табл.1. Применяя известную формулу рКа=42.11-

147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.04- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 

универсальный показатель кислотности,  см. табл.1) ), которая с успехом 

используется, например,  в  работах [5-15], находим значение кислотной силы 

равное рКа = 36. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы бицикло[6, 1, 0]нонана  методом MNDO. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена 

его кислотная сила рКа = 36.   Установлено, что бицикло[6, 1, 0]нонан  относится к 

классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 

 

 

 
 

Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  бицикло[6, 1, 0]нонана. 

(Е0= -132940 кДж/моль, Еэл= -739496 кДж/моль) 
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Таблица 1 

 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы бицикло[6, 1, 0]нонана. 
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Длины 

связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(1)-C(2) 

C(2)-C(3) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(8) 

C(7)-C(1) 

C(8)-C(7) 

C(9)-C(7) 

H(10)-C(8) 

H(11)-C(6) 

H(12)-C(5) 

H(13)-C(5) 

H(14)-C(4) 

H(15)-C(4) 

H(16)-C(3) 

H(17)-C(3) 

H(18)-C(2) 

H(19)-C(2) 

H(20)-C(1) 

H(21)-C(9) 

H(22)-C(9) 

H(23)-C(6) 

H(24)-C(8) 

H(25)-C(7) 

 

1.52 

1.54 

1.54 

1.54 

1.54 

1.54 

1.54 

1.52 

1.53 

1.11 

1.12 

1.11 

1.12 

1.11 

1.12 

1.11 

1.12 

1.11 

1.12 

1.11 

1.10 

1.10 

1.11 

1.12 

1.11 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(4)-C(3)-C(2) 

C(5)-C(4)-C(3) 

C(6)-C(5)-C(4) 

C(8)-C(6)-C(5) 

C(7)-C(8)-C(6) 

C(2)-C(1)-C(7) 

C(1)-C(7)-C(8) 

C(1)-C(7)-C(9) 

C(7)-C(8)-H(10) 

C(5)-C(6)-H(11) 

C(4)-C(5)-H(12) 

C(4)-C(5)-H(13) 

C(3)-C(4)-H(14) 

C(3)-C(4)-H(15) 

C(2)-C(3)-H(16) 

C(2)-C(3)-H(17) 

C(1)-C(2)-H(18) 

C(1)-C(2)-H(19) 

C(2)-C(1)-H(20) 

C(1)-C(9)-H(21) 

C(1)-C(9)-H(22) 

C(5)-C(6)-H(23) 

C(6)-C(8)-H(24) 

C(1)-C(7)-H(25) 

 

121 

117 

117 

118 

117 

115 

131 

129 

60 

111 

107 

110 

107 

111 

107 

109 

106 

108 

107 

108 

120 

119 

109 

108 

113 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

H(10) 

H(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

H(25) 

 

-0.09 

  0.04 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 -0.09 

  0.03 

 -0.04 

  0.01 

 0.00 

  0.00 

  0.01 

  0.01 

 0.00 

  0.00 

 0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.04 

+0.04 

0.03 

  0.00 

  0.00 

  0.04 
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ЛИТОГЕННАЯ ОСНОВА И РЕЛЬЕФ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОКСКО-

ДОНСКОЙ РАВНИНЫ 

 
Аннотация 

В статье показано, что литогенная основа является важнейшим природным компонентом 

ландшафта, образуя его субстрат на примере рельефа южной части Окско-Донской равнины. 

Ключевые слова: литогенные основы, рельеф, южная часть, Окско-Донская равнина, 

компонент ландшафта. 

ABSTRACT 

The article shows that the lithogenic base is an essential component of the natural landscape, 

forming a substrate by the example of its  relief of the southern part of the Oka-Don Plain. 

Key Words: thelithogenic basis, the relief, the southern part of the Oka-Don Plain, the  

component of the landscape. 

 

 

Регион сложен мезозойским комплексом осадков, которые выходят на 

дневную поверхность на крайнем западе и востоке. Раннемеловые отложения 

вскрываются в оврагах правого берега Хопра. Это ожелезненные песчаники 

неокома (K1nc), очень плотные, буровато-серые, сланцевые глины апта (К1 ар), а 

также разнозернистые кварцевые пески с небольшими прослоями темно-серых 

глин альба (К1al). Выше них залегают зеленовато-серые кварц-глауконитовые 

пески сеномана (К2sm). Отложения сеномана прослеживаются по правому склону 

р. Бузулук и по долине р. Березовой. Для меловых отложений характерен комплекс 

карбонатных отложений турон-коньякского (К2t) и сантонского (К2st) возраста. 

Писчий мел, мергели обнажаются по правому берегу р. Хопер между станицами 

Михайловской и Слащёвской, по правому берегу р. Медведицы от устья р. Терсы 

до устья р. Арчеды. Меловые обнажения отмечаются в районе Сидорских меловых 

гор, а также у х. Большой, Плотников. Выходы мела имеют большое ландшафтное 

значение, что связано с формированием на мелах высокоэндемичной, реликтовой 

кальцеофильной растительности. 

Палеогеновые отложения представлены песками, песчаниками и глинами, 

встречающимися вдоль долин Хопра, Медведицы, а также в Терсинской депрессии, 

где палеоген размыт неогеновыми реками и перепахан ледником. 

Неогеновые отложения представлены миоценом (N1) (гуровская свита) и 

плиоценом (N2) в составе ергенинской, андреевской и скифской свит. Наибольшее 

ландшафтообразующее значение имеет ергенинская свита (N2er) - мощная песчаная 

толща с прослоями и линзами глин и песчаников. Они выходят на поверхность по 

правому и левому склону р. Медведицы. Стратиграфический эквивалент этих 

отложений на Окско-Донской равнине - усманские отложения, их ложе на 

абсолютных отметках 100-200 м. 
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Четвертичные отложения (Q) представлены желто-бурыми глинами, 

суглинками. Нижне-среднечетвертичные отложения (glQ1-2
-dn

) образованы в 

Донскую ледниковую эпоху. Их мощность 2-50 м. По современным данным 

возраст оледенения считается раннеплейстоценовым. Они играют большое 

ландшафтообразующее значение, являясь местным водоупором, и определяют 

особенности почвенно-растительного покрова. 

К верхнечетвертичным отложениям (Qm) относят аллювий надпойменных 

террас, имеющих постледниковый возраст, элювиально-делювиальные и эолово-

делювиальные покровные суглинки. Покровные суглинки (d, vQIII) занимают 

значительную часть водоразделов, располагаясь на различных гипсометрических 

уровнях, от +120 до +160 м. Суглинки имеют желтовато-коричневую и коричнево-

бурую окраску, у них нет слоистости. 

Современные отложения (QIV) представлены пойменным аллювием, 

аллювиально-делювиальными отложениями оврагов и балок и эоловыми 

образованиями. Аллювиальные отложения (aQIV) развиты в долинах всех рек. Это, 

главным образом, мелкозернистые пески, кварцевые, светло-серой окраски, 

местами илистые, с прослоями гравия и гальки, супесями и суглинками. Их 

мощность в долинах Медведицы и Хопра 20-30 м. Аллювиально-делювиальные 

отложения (adQIV) слагают днища оврагов и балок. Это грубые суглинки с линзами 

песков и глин, обломки осадочных пород. Их мощность не превышает 3-5 м. Часто 

на них формируются урочища байрачных лесов, лугов и разнотравных степей. 

Эоловые отложения (vQIV) развиты на отдельных участках надпойменных террас и 

пойм Хопра и Медведицы. Это Косарские, Кумылженские, Сидорские и пр. пески. 

Они образовались за счет размывания аллювиальных отложений надпойменных 

террас в современную эпоху. На них сформировались урочища псаммофитных 

степей. 

Многие исследователи (Цыганков, 1962 и др.) делят южную часть Окско-

Донской равнины на 3 геоморфологических района: Хоперско-Бузулукский, 

Бузулукско-Медведицкий и Медведицкие Яры. Хоперско-Бузулукский и 

Бузулукско-Медведицкий геоморфологические районы по эрозионной 

расчлененности мало отличаются друг от друга. Рельеф характеризуется слабой 

расчлененностью (0,2-0,5 км на 1 км), редкой овражно-балочной сетью. Плоские и 

обширные водоразделы чередуются с широкими и неглубокими долинами рек. 

Преобладают балочный и плакорный типы местностей. 

Медведицкие Яры образуют третий геоморфологический район. Эта часть 

Приволжской возвышенности, отделенная от последней в постледниковое время 

долиной р. Медведицы. На западе Яры граничат с Хоперско-Бузулукской равниной 

от истока р. Кумылги до долины р. Терсы, на севере переходят вАлександровский 

кряж, на юге и востоке ограничены долиной р. Медведицы. Характерен 

дочетвертичный рельеф в виде денудационных останцов (южнее с. Матышево, 

южнее р. п. Рудня и др.) с высотами более 200 м над уровнем моря. Донской 

ледник частично снивелировал дочетвертичный рельеф, но морена мало 

свойственна данному району. На западных склонах Медведицких Яров 

преобладает волнисто-балочный тип местности. Наиболее расчленен восточный 
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склон Яров, обращенный к р. Медведице (2-2,5 км на 1 км ). Овраги медведицкого 

склона короткие и глубокие, в верховьях врезаны в толщу четвертичных 

отложений ледникового комплекса, в нижнем течении врезаны в коренные породы 

(ергенинские пески неогена, пески и опоковидные песчаники палеогена, меловые 

отложения турона, кампана, маастрихта). Западная часть Яров менее приподнята, 

чем восточная, овражно-балочная сеть развита в основном в рыхлых четвертичных 

отложениях, овраги более длинные и пологие (эрозионная расчлененность 0,6-1,2 

км на 1 км
2
). 

Александровский кряж является северным продолжением Медведицких Яров, 

протягивается на 50-60 км с севера на юг, имея асимметричное строение, крутой 

восточный склон и пологий западный. На севере и востоке он ограничен долиной 

р. Медведицы, на западе р. Щелкан, юге — долиной р. Терсы. Эрозия и денудация 

превратили кряж в цепочку денудационных останцов. Останцы бронируются 

песчаниками неокома, обнажившимися при денудации вышележащих 

легкоразмываемых пород. К югу высота останцов снижается, они уменьшаются в 

своих размерах, сохраняя высоты более 200 м над уровнем моря. В пределах 

данной территории доминирует останцово-водораздельный тип местности. В 

формировании рельефа кряжа участвуют палеозойские, мезозойские и 

кайнозойские отложения. У г. Жирновска на поверхность выходят известняки 

карбона. Вдоль правобережья р. Медведицы, в виде узких полос, залегают юрские 

глины и отложения нижнего и верхнего мела. На юге кряж сложен туронским 

мелом, поэтому со стороны долины р. Терсы он имеет округлые, сглаженные 

склоны. Примедведицкие склоны изрезаны глубокими и короткими оврагами, 

вскрывающими коренные мезозойские и палеозойские породы. 

Ландшафтообразующая роль рельефа обусловлена влиянием топографических 

и гипсометрических факторов (экспозиция и крутизна склонов, расчлененность 

рельефа, относительная и абсолютная высота) на местообитание (освещенность, 

температура и влажность почв и воздуха, поверхностный и почвенный сток, 

снежный покров, сезонные и суточные ритмы). 

Таким образом, литогенная основа и рельеф оказывает значительное 

воздействие на формирование и облик ландшафта. Наибольшее значение играет 

комплекс ледниковых и постледниковых отложений, отложенных во время 

Донского оледенения и выположивших рельеф. Для большей части территории 

характерны обширные плоские водоразделы, широкие и неглубокие долины рек. 

Главным экзогенным фактором рельефообразования являются водно-эрозионные 

процессы. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ 5-БЕНЗИЛ-5-

ИЗОПРОПИЛ-2ТИОКСО-2,3-ДИГИДРОПИРИМИДИН-4 (1H)-

OHМЕТОДОМ MNDO. 
 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 5-бензил-5-изопропил-2тиоксо-

2,3-дигидропиримидин-4(1H)-OH методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 10). 

Установлено, что молекула 5-бензил-5-изопропил-2тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-OH 

относится к классу очень слабых кислот (pKa>9)   

 

 

Ключевые слова:квантово-химический расчет, метод  MNDO, 5-бензил-5-изопропил-

2тиоксо- 2,3-дигидропиримидин-4(1H)-OH, кислотная сила. 

 
ABSTRACT 

 
For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 5-benzyl-5-

izopropyl-2-tioxo-2.3-dihydropyrimidin-4(1H)-OH method MNDO with optimization of geometry on 

all parameters. The optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid 

force of 5-benzyl-5-izopropyl-2-tioxo-2.3-dihydropyrimidin-4(1H)-OH is theoretically appreciated.  It is 

established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+10, where pKa-universal index of 

acidity). 

 

 Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,5-benzyl-5-izopropyl-2-tioxo-2.3-

dihydropyrimidin-4(1H)-OH, acid strength. 

 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 5-

бензил-5-изопропил-2тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-OH методом MNDO с 

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом, 

встроенным в  PC GAMESS[1], в приближении изолированной молекулы в газовой 

фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального представления 

модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[2]. 

 

 

Результаты расчетов. 
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Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы 5-бензил-5-изопропил-2тиоксо-2,3-

дигидропиримидин -4(1H)-OHполучена методом MNDO и показаны на рис.1 и в 

табл.1. Применяя известную формулу рКа=42.11-147.18qmaxH+[3-4] (qmaxH+  = 

+0.22- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель 

кислотности  см. табл.1) ,с успехом используемую ,например в работах[5-14] , 

находим значение кислотной силы равное рКа = 10. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет 

молекулы 5-бензил-5-изопропил-2тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-

OHметодом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 10.   

Установлено, 5-бензил-5-изопропил-2тиоксо- 2,3-дигидропиримидин-4(1H)-

OHотносится к классу очень слабых Н-кислот (pKa>9). 

 

 

 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  5-бензил-5-изопропил-2тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-OH. 

(Е0= -288750 кДж/моль, Еэл= -1871625 кДж/моль) 
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Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы 5-

бензил-5-изопропил-2тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-OH. 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(1)-C(2) 

C(2)-C(4) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(6) 

C(5)-C(4) 

C(6)-C(7) 

C(7)-C(13) 

C(8)-C(13) 

C(9)-C(8) 

C(10)-C(9) 

C(11)-C(10) 

C(12)-C(11) 

C(13)-C(12) 

C(14)-N(15) 

N(15)-C(5) 

N(16)-C(14) 

S(17)-C(14) 

O(18)-C(5) 

H(19)-C(3) 

H(20)-C(3) 

H(21)-C(3) 

H(22)-C(1) 

H(23)-C(1) 

H(24)-C(1) 

H(25)-C(2) 

H(26)-C(10) 

H(27)-C(11) 

H(28)-C(12) 

H(29)-C(8) 

H(30)-C(9) 

H(31)-C(7) 

H(32)-C(7) 

H(33)-N(15) 

H(34)-N(16) 

1.55 

1.53 

1.55 

1.38 

1.49 

1.53 

1.52 

1.42 

1.41 

1.40  

1.41  

1.41 

1.42 

1.39 

1.43 

 1.40 

1.58 

1.23 

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11 

1.11 

1.12 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.12 

1.12 

1.00 

1.00 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(5)-C(4)-C(2) 

C(4)-C(2)-C(3) 

N(15)-C(5)-C(4) 

C(14)-N(15)-C(5) 

C(2)-C(4)-C(6) 

C(4)-C(6)-C(7) 

C(10)-C(9)-C(8) 

C(11)-C(10)-C(9) 

C(12)-C(11)-C(10) 

C(13)-C(12)-C(11) 

C(7)-C(13)-C(12) 

C(9)-C(8)-C(13) 

C(5)-N(15)-C(14) 

N(16)-C(14)-N(15) 

C(4)-C(6)-N(16) 

N(15)-C(14)-S(17) 

C(4)-C(5)-O(18) 

C(2)-C(3)-H(19) 

C(2)-C(3)-H(20) 

C(2)-C(3)-H(21) 

C(2)-C(1)-H(22) 

C(2)-C(1)-H(23) 

C(2)-C(1)-H(24) 

C(1)-C(2)-H(25) 

C(9)-C(10)-H(26) 

C(10)-C(11)-H(27) 

C(11)-C(12)-H(28) 

C(9)-C(8)-H(29) 

C(8)-C(9)-H(30) 

C(6)-C(7)-H(31) 

C(6)-C(7)-H(32) 

C(6)-N(16)-H(33) 

C(5)-N(15)-H(34) 

113 

118 

113 

116 

126 

123 

127 

120 

119 

120 

121 

120 

121 

126 

114 

119 

124 

129 

111 

110 

113 

113 

111 

110 

104 

120 

120 

118 

118 

120 

111 

108 

118 

118 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

N(15) 

N(16) 

S(17) 

O(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

 0.04 

 0.01 

 0.04 

-0.20 

 0.40 

 0.15 

 0.08 

-0.04 

-0.06 

-0.04 

-0.06 

-0.03 

-0.11 

 0.21 

-0.37 

-0.32 

-0.19 

-0.33 

-0.01 

-0.01 

 0.01 

 0.02 

-0.01 

-0.01 

 0.00 

 0.07 

 0.07 

 0.06 

 0.06 

 0.07 

 0.02 

 0.03 

+0.22 

 0.22 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ 
Аннотация 

Статья посвящена геологическому картированию. Показано, что существуют различные 

подходы к оценке и отображению на карте состояния окружающей среды. Установлено, что 

составление геоэкологических карт позволяет выявить экологические проблемы региона, 

определить современное состояние геосистем и предложить пути их оптимизации. 
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Ключевые слова: геологическое картирование, подходы к оценке и отображению на карте, 

экологические проблемы региона. 
ABSTRACT 

 

The article is devoted to the geological mapping. It is shown that there are different approaches to 

assessment and displayed on a map the state of the environment. It is established that the compilation of 

geo-ecological maps allow to identify the environmental problems of the region, define modern state of 

geosystems, and to offer ways of their optimization. 

 

Key Words:the geological mapping, assessment and displayed on a map, the environmental 

problems of the region. 

 

Составление экологических и ландшафтных карт является одним из 

обязательных условий эколого-географических исследований. Существуют 

различные подходы к оценке и отображению на карте состояния окружающей 

среды: по состоянию отдельных компонентов, распространению загрязнения, 

степени деградации, состоянию экосистем и геосистем, по оценке природных 

условий жизни населения и т.д. (Кочуров, 1997). 

А. Г. Руденко и А. И. Бочковская (1992) считают, что эколого-географическое 

картирование зародилось в рамках картографирования природопользования и 

охраны окружающей среды. Поэтому экологическое картографирование имеет ряд 

особых задач: выявление и пространственную локализацию негативных с точки 

зрения человека антропогенных свойств среды (Кочуров, 1997).  

Главная ценность геоэкологических карт - их комплексность, так как атлас 

частных регистрационных карт не позволяет получить общее и наглядное 

представление о степени остроты экологической ситуации в целом. Экологические 

карты должны передавать современную пространственную информацию о 

состоянии окружающей среды и факторах влияющих на нее. Эколого-

географическое картирование состоит из: 1. изучения и оценки экологического 

потенциала геосистем; 2. изучения хозяйственного воздействия на геосистемы и 

выявлений техногенных экологических аномалий; 3. выявление реакций населения 

на состояние естественной среды и её техногенное изменение; 4. исследование 

устойчивости геосистем к техногенным воздействиям; 5. прогноз экологических 

ситуаций, разработка экологических нормативов и путей оптимизации 

географической среды (Исаченко, 1980). 

Объектом картографирования являлись экологические проблемы возникшие 

из-за деградации геосистем под антропогенным воздействием. Дешифрирование, 

анализ картографических и фондовых источников позволило выявить основные 

экологически опасные ситуации. В итоге автором была составлена карта 

«Антропогенных изменений ландшафтной структуры южной части Окско-Донской 

равнины». Было выделено 5 групп геосистем по степени измененности их 

человеком (с использованием классификаций А. Г. Исаченко (1980), А. А. 

Чибилева (1980), Б. И. Кочуров (1997)): 

1. Слабоизмененные геосистемы (байрачные, пойменные леса, луга и т.д.). 

Сюда же включены ООПТ (природные парки, заказники, памятники природы); 

2. Измененные геосистемы (пашня, пастбища при умеренном выпасе); 
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3. Сильноизмененные геосистемы (пашня со средне- и сильно смытыми 

почвами, активно растущие овраги и т.д.); 

4. Нарушенные геосистемы (сюда входит селитьба, техногенные геосистемы 

(карьеры, районы нефте- и газодобычи, транспортные коммуникации и т.д.). Здесь 

же обозначены основные виды техногенного воздействия; 

5. Культурные ландшафты - лесополосы, государственная лесная полоса, 

сосновые боры на песках, сады и т.д. 

Таким образом, эта карта является центральной для обоснования 

рационального использования природных ресурсов. На ней отображены не только 

виды хозяйственной деятельности, но и пространственное размещение этих 

объектов с привязкой к рельефу и другим компонентам геосистем, что позволяет 

сделать рекомендации об эколого-экономической целесообразности сложившейся 

структуры природопользования, определить границы территорий, нуждающихся в 

изменении режима использования. 

Основным содержанием комплексной экологической карты по существу 

являются оценка современной ландшафтной структуры и свойств ландшафтов, 

имеющих важное значение для жизни человека. Эти свойства или факторы 

определяются как экологически значимые и зависят от особенностей своих 

ландшафтов. Созданный таким образом тип карт наиболее полно характеризует 

изменения природных условий и систем жизнеобеспечения (геосистем) в 

пространственно-временном выражении (Кочуров, 1997). 

Следовательно, составление геоэкологических карт позволяет выявить 

экологические проблемы региона, определить современное состояние геосистем и 

предложить пути их оптимизации. 

 

Библиографический список 

1. Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. - Л.: Наука, 

1980.-222с. 

2. Кочуров Б. И. География экологических ситуаций (экодиагностика территории). 

- Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1997. - 132 с. 

3.  Руденко Л. Г., Бочковская А. И. Становление и развитие эколого-

географического картографирования // География и природные ресурсы. -1992, 

№3.-С. 13. 

        4. Чибилёв А. А. Ключевые проблемы региональной экологической политики в 

степной зоне России и сопредельных государств // Степной бюллетень. - 

Новосибирск, 1998. № 2. -С. 3-5. 

 

 

 

 

Пристансков А.А., Лепилина В.А.,Князев А.П. 

 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 



 

135 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена гидрологическим характеристикам северо-западной части Волгоградской 

области. Показано, что гидрографические и гидрогеологические особенности изучаемой 

территории обусловлены комплексным воздействием на воды ряда факторов: тектонических, 

геолого-геоморфологических, климатических и почвенно-растительных. 

 

Ключевые слова: гидрологическая характеристика, северо-западная часть Волгоградской 

области, гидрографические и гидрогеологические особенности, тектонические, климатические и 

другие факторы 

ABSTRACT 

Article is devoted to the hydrological characteristics of the North-Western part of the Volgograd 

region. It is shown that the hydrological and hydrogeological features of the study area due to the 

complex impact on the water to a number of factors: tectonic and geological-geomorphological, 

climatic, soil and vegetation. 

 

Key Words:the hydrological characteristic of the North-Western part of the Volgograd region, the 

hydrographic and hydro-geological features, tectonic, climatic and other factors. 

 

В гидрологическом плане изучаемая территория относится к Хоперско-

Иловлинско-Донскому району. Он отличается наибольшей густотой речной сети, 

повышенной эрозионной деятельностью, высоким пиком половодья в апреле, 

низкой летней меженью. Весенний сток Хопра в среднем составляет 81 %, малых 

рек 89 %, сток в летне-осенние сезоны соответственно 13 % и 6 %, зимнего 6 % и 6 

% от объема стока за год. Месяцем с наибольшим стоком является апрель (65-75 

%) от сезонного на больших реках, а на малых водотоках 70-90 %. Питание рек 

преимущественно снеговое, реки замерзают во второй половине ноября — начале 

декабря, вскрываются в конце марта — начале апреля. Продолжительность 

ледостава 120-130 дней. Воды карбонатного типа с минерализацией от 0,5 до 1 г/л 

(Атлас Волгоградской области, 1993). 

Хопер — крупнейший левый приток Дона (наряду с Северским Донцом). 

Протяженность реки 1008 км. Общая площадь бассейна — 61,1 тыс. км
2
. В 

Волгоградской области река принимает ряд притоков: слева — Бузулук (314 км), 

Кумылгу (97 км), Косарку (62 км), Ольшанку (24 км); справа - Тишанку (71 км), 

Акишевку (49 км), Едовлю (28 км), Растеряевку (33 км) (Сталинградская 

область…, 1958). Ширина русла изменяется от 50 до 150 м. Дно песчаное, изредка 

глинистое. Годовое колебание уровня воды характеризуется высоким весенним 

половодьем и низкой летней меженью. Весной вода поднимается на 4-5 м, а в 

многоводные годы до 6-6,5 м. Течение спокойное, скорость его изменяется от 0,2 

до 0,5 м/сек. Ледостав на Хопре, по многолетним данным, начинается в среднем 10 

декабря, а вскрытие реки — 9 апреля (Природные условия и ресурсы…, 1995). 

Минимальный объем стока равен 6,5 км
3
. Весенний расход воды от 1000-1800 

м
3
/с. Минимальный расход в декабре, январе, феврале (40-55 м

3
/сек). Водность 

Хопра в период половодья по отношению к водности Дона изменяется от 12 % 

(1954, 1969 гг.) до 39 % (1965 г.), а в среднем составляет 25 % от объема воды за 
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половодье реки Дон у х. Хованского. В период половодья расходы воды достигают 

до 300-350 м
3
/сек. Летом и зимой они уменьшаются до 30 м

3
/сек. Хопер имеет 

преимущественно снеговой тип питания. У ст-цы Луковской на снеговое питание 

приходится 73 %, на подземное - 21 %, на дождевое 6 %. Средний годовой слой 

стока Хопра у ст-цы Луковской около 119 мм (Юго-восток Европейской части…, 

1971).  

Для междуречий и речных долин региона характерно наличие сложного 

комплекса нередко гидравлически связанных между собой горизонтов подземных 

вод участвующих в питании рек. Динамика подземных вод определяется 

орографическими особенностями (сильная эрозионная расчлененность, 

неотектонические движения положительного знака, моноклинальное залегание 

горных пород палеогенового и мелового возраста). Отметки пьезоизогипс 

четвертичных, палеогеновых и позднемеловых водоносных горизонтов 

повышаются с северо-запада на юго-восток в сторону долины р. Дон со 120 до 100 

лбс. м. В период снеготаяния или обильного выпадения осадков в суглинистых 

почвах образуется внутрипочвенная верховодка. Разгрузка грунтовых и подземных 

вод происходит в тальвегах логов и долинах рек. Анализ распределения 

гидроизогипс показывает, что участки с наиболее пониженным положением 

подземных вод повсеместно соответствуют местным водоразделам, а повышенные 

уровни приурочены к долинам рек.  

В гидрогеологическом плане возвышенность входит в Хоперский 

гидрогеологический район Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. По 

литолого-стратиграфическим признакам в разрезе мезо-кайнозоя выделяется 7 

водоносных горизонтов (Юго-восток Европейской части…, 1971): 

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт.Локализован в  

пойменных отложениях. Водовмещающие породы – пески с включениями гальки и 

прослоями супесей. Его мощность от 10-15 м, до 25-30 м, на переуглубленных 

участках долин. Уровень грунтовых вод на глубине 1-5 м. Горизонт безнапорен. 

Удельный дебит скважин 3-10 л/с. Водопроводимость горизонта от 500 до 1200 

м
3
/сут. Воды гидрокарбонатно-кальциево-натриевые с минерализацией до 1 г/л, 

часто загрязненные нитратами и фосфатами. 

Локально-водоносный донской моренный горизонт. Спорадически 

распространен, приурочен к донской морене. Питание за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка в овражно-балочную сеть. Дебит от 0,1 до 0,4 г/л. 

Состав воды пестрый с минерализацией 1-3 г/л. 

Локально-водоносный плиоценовый горизонт.Приурочен к линзам и прослоям 

песков ергенинской свиты. Дебит 0,1-0,3 л/сек, химический состав пестрый, 

минерализация 0,5-2,8 г/л. 

Турон-коньякский водоносный горизонт. Приурочен к трещиноватым мелу и 

мергелю и развит на всей площади распространения этих пород. Воды 

безнапорные или слабонапорны. Дебит 0,001-0,15 л/сек, вблизи выходов турон-

коньякских отложений на поверхность до 4,0 л/сек. Увеличение минерализации 

наблюдается в направлении падения пласта и увеличения мощности покрывающих 

отложений к долине Дона от 0,5-0,7 до 3-3,5 г/л. 
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Альб-сеноманский водоносный горизонт. Распространен повсеместно. 

Уровненные поверхности альб-сеноманского горизонта и вышележащих 

горизонтов часто совпадают, чему способствуют частично размытые глины 

сантона. Дебит скважин 13-15 л/сек. Изменение минерализации и химического 

состава то же, что и в турон-коньякском горизонте.  

Аптский водоносный горизонт. Распространен повсеместно. Приурочен к 

прослоям глинистых песков мощностью 3-15 м. Дебит  0,1-0,4 л/сек. Воды 

солоноватые, хлоридные. Минерализация 1,0-3,5 г/л.  

Готерив-барремский водоносный горизонт. Мощность 15-25 м. 

Минерализация более 1 г/л. Подстилается глинами байоса, являющиеся 

региональным водоупором. 

Таким образом, гидрографические и гидрогеологические особенности 

изучаемой территории обусловлены комплексным воздействием на воды ряда 

факторов: тектонических, геолого-геоморфологических, климатических и 

почвенно-растительных. 
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О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ 

 
Аннотация 

 В условиях возросшей потребности в обеспечении надежного канала связи, как в сфере 

построения глобальных информационных сетей, так и в области промышленной автоматизации 

возникла необходимость поиска альтернативных технологий передачи данных взамен 

традиционных (основанных на медном кабеле). Эта альтернатива – различные оптические 

волноводы, которые позволяют передавать информацию с высокими скоростями, 

невосприимчивы к электромагнитному излучению и имеют приемлемые для большинства 

применений стоимостные показатели. 

Ключевые слова:теория, оптические волноводы, информационные сети, 

альтернативные технологии 

ABSTRACT 

In conditions of the growing need for the provision of reliable communication channel, as in the 

building of the global information networks, and in the field of industrial automation became necessary 

to search for alternative technologies of data transfer instead of traditional (based on a copper cable). 
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The alternative - various optical waveguides, which allow to transfer the information with high speeds, 

are immune to electromagnetic radiation and have acceptable for most applications, the cost parameters. 

 

Key Words:theory, the optical waveguides, the information networks, the  alternative technologies 

До недавнего времени под волноводами понимались металлические 

направляющие волны устройства, представляющие собой главным образом полые 

трубы. Долгое время считалось, что направляющим действием могут обладать 

только металлические провода и металлические трубы. Но из теоретических работ 

Хондроса и Дебая следовало, что и вдоль диэлектрического провода должны 

распространяться электромагнитные волны. Можно считать, что с этого момента 

(1909-1910г.) начинается история диэлектрических и оптических волноводов. 

Однако практической необходимости в диэлектрических волноводах до появления 

техники СВЧ не было, и поэтому их свойства детально не исследовались. С 

развитием техники СВЧ в середине 30-х годов возникает практический интерес к 

диэлектрическим волноводам. Появляются новые теоретические и 

экспериментальные работы. В 1940 году в СССР выходит обзорная статья М. Н. 

Малова [1], посвященная волноводам. Но еще долгое время диэлектрические 

волноводы не находили широкого применения в технике миллиметрового, 

субмиллиметрового и оптического диапазонов, хотя они и использовались в 

качестве антенн. В практике диэлектрические волноводы стали применяться с 50-х 

годов, когда получила широкое распространение миллиметровая техника и были 

созданы лазеры. 

Появление оптических квантовых генераторов в корне изменило отношение 

исследователей и разработчиков ко многим оптическим явлениям и устройствам. 

Лазерный луч открывал возможность использования оптического диапазона 

электромагнитных волн в системах передачи и обработки информации. А это 

влекло за собой увеличение сразу на несколько порядков емкости линий передач, 

быстродействия и улучшения многих других параметров устройств обработки 

информации. Встал вопрос об исследовании и создании функциональных 

оптических элементов и линий передач оптического сигнала. Возникли новые 

направления – оптическая электроника и интегральная оптика. 

В конце 60-х годов начались исследования оптических волноводов, 

представляющих собой диэлектрические составные нити, имеющие малое 

поглощение. Диэлектрические (оптические) волноводы отличаются от 

металлических, прежде всего тем, что электромагнитная энергия направляемой 

волны не полностью локализована внутри волновода, часть энергии 

распространяется в окружающем пространстве (оболочке).  

В науке и технике сравнительно давно используются оптические волокна 

(световоды), по которым могут распространяться оптические лучи. Механизм 

локализации энергии и направляющего действия волокна и оптического волновода 

один и тот же – полное отражение. Поэтому физические процессы, происходящие в 

оптическом волокне и оптическом волноводе, много общего. Но когда говорим 

«оптический волновод»  то этим подчеркиваем, что в диэлектрической нити (так 

же как и в металлическом волноводе) может распространяться только небольшое 

число собственных волн. В световоде распространяется много (тысячи) 
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собственных волн, и поэтому волокно передает только суммарный сигнал, а не 

отдельные дискретные волны.  

Оптические волокна как световоды к настоящему времени достаточно 

хорошо изучены. При рассмотрении свойств световодов можно пользоваться 

простыми методами геометрической оптики. Теория оптических волноводов может 

быть создана только на основе решения граничных задач электродинамики. А 

такие задачи более или менее легко решаются в случаях простейших форм 

поперечного сечения волновода (плоские и круглые) и для однородных 

изотропных волноводов. Теория оптических волноводов с произвольным 

поперечным сечением, а также анизотропных и неоднородных волноводов весьма 

сложна и еще не полностью разработана. 

Характерной чертой информационной эры является бурное развитие 

коммуникаций – одной из составляющих инфраструктуры информационных 

технологий. В условиях возросшей потребности в обеспечении надежного канала 

связи, как в сфере построения глобальных информационных сетей, так и в области 

промышленной автоматизации возникла необходимость поиска альтернативных 

технологий передачи данных взамен традиционных (основанных на медном 

кабеле). Эта альтернатива – волоконно-оптические линии связи, которые 

позволяют передавать информацию с высокими скоростями, невосприимчивы к 

электромагнитному излучению и имеют приемлемые для большинства применений 

стоимостные показатели. Потенциальные возможности оптических волноводов и 

диапазоны длин волн позволяют выбрать соответствующее волокно для 

конкретной технологии волоконно-оптической системы передачи: SDH, WDM, 

DWDM и т.д. Отмечено, что потенциальные возможности современных 

одномодовых волноводов, которые имеют рабочий диапазон 1280-1625нм, весьма 

широки [2].  

В настоящее время с успехом используются в локальных сетях связи 

полимерные оптические волноводы. Причинами являются дешевизна и высокая 

пропускная способность волноводов, в несколько раз превосходящая 

теоретический предел и достигающая 580Мбит/100м. Полимерные оптические 

волноводы применяются в системах освещения и в измерительной технике, в 

сочетании со светодиодами и лазерами, излучающими с поверхности. 

Использование полимерных оптических волноводов градиентного типа отмечено в 

составе локальных систем связи и в медицинской аппаратуре [3]. 

Разработан новый класс полимерных оптических волноводов для 

высокоскоростных систем связи [4] и обсуждены преимущества использования для 

этих целей перфторированных полимеров, имеющих низкие оптические потери. 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы п-аллилоксистироламетодом 

MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом. 

Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого соединения. 

Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 32). Установлено, что молекула п-

аллилоксистирола  относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, п-аллилоксистирол, 

кислотная сила. 

Abstract. 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of p-

allyloksistyrene method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The 

optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force 

of p-allyloksistyrene is theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a 

class of very weak H-acids (pKa=+32, where pKa-universal index of acidity). 

Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO, p-allyloksistyrene, 

acid strength. 
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы п-

аллилоксистирола[1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в приближении 

изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для 

визуального представления модели молекулы использовалась известная программа 

MacMolPlt[3]. 

 

Результаты расчетов. 
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Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и электронная 

энергия молекулы п-аллилоксистирола получена методом MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1. 

Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.07- максимальный заряд 

на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение 

кислотной силы равное рКа = 32. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчетмолекулы п-

аллилоксистирола   методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 32.   Установлено, 

что п-аллилоксистирол  относится к классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  п-аллилоксистирола. 

(Е0=-182964 кДж/моль, Еэл=-928761 кДж/моль) 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы п-аллилоксистирола. 

Таблица 1. 

Длины 

связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 
C(1)-C(2) 

C(2)-C(3) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(1) 

C(7)-C(1) 

C(8)-O(9) 

O(9)-C(4) 

1.41 

1.40 

1.42 

1.42 

1.40 

1.41 

1.48 

1.41 

1.37 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(4)-C(3)-C(2) 

C(5)-C(4)-C(3) 

C(6)-C(5)-C(4) 

C(1)-C(6)-C(5) 

C(2)-C(1)-C(6) 

C(2)-C(1)-C(7) 

C(4)-O(9)-C(8) 

C(3)-C(4)-O(9) 

121 

120 

120 

120 

121 

118 

121 

119 

120 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

O(9) 

-0.06 

-0.03 

-0.08 

 0.10 

-0.07 

-0.03 

-0.07 

 0.22 

-0.29 
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C(10)-O(8) 

C(11)-C(10) 

H(12)-C(11) 

H(13)-C(11) 

H(14)-C(10) 

H(15)-C(8) 

H(16)-C(8) 

C(17)-C(7) 

H(18)-C(17) 

H(19)-C(17) 

H(20)-C(7) 

H(21)-C(5) 

H(22)-C(6) 

H(23)-C(2) 

H(24)-C(3) 

1.51 

1.34 

1.09 

1.09 

1.09 

1.12 

1.12 

1.34 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

O(9)-C(8)-C(10) 

C(8)-C(10)-C(11) 

C(10)-C(11)-H(12) 

C(10)-C(11)-H(13) 

C(8)-C(10)-H(14) 

O(9)-C(8)-H(15) 

O(9)-C(8)-H(16) 

C(1)-C(7)-C(17) 

C(7)-C(17)-H(18) 

C(7)-C(17)-H(19) 

C(1)-C(7)-H(20) 

C(4)-C(5)-H(21) 

C(1)-C(6)-H(22) 

C(1)-C(2)-H(23) 

C(2)-C(3)-H(24) 

108 

126 

122 

124 

114 

111 

111 

126 

122 

124 

114 

121 

120 

120 

119 

C(10) 

C(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

C(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 
H(22) 

H(23) 

H(24) 

-0.12 

-0.03 

 0.04 

 0.04 

 0.06 

-0.01 

-0.01 

-0.05 

 0.04 

 0.04 

 0.05 

0.07 
 0.06 

 0.06 

0.07 
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Статья посвящена флэш-памяти на основе графена и молибденита. Показаны 

перспективные электронные свойства молибденита и графена, и продемонстрирована 
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ABSTRACT 

The article is devoted to a flash-memory based on graphene and molybdenite. Shows promising 

electronic properties of molybdenite and graphene, and demonstrated the possibility of building efficient 

chips on this element base. 

KeyWords: flash memory, graphene, molybdenite, chips 

 

Ученые из Швейцарского федерального политехнического университета 

Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) объединив два 

материала с уникальными электрическими характеристиками, графен и 

молибденит, создали опытные образцы ячеек флэш-памяти, которые 

демонстрируют многообещающие характеристики с точки зрения эффективности 

работы, размера, гибкости и потребления энергии. Ранее они уже создавали чипы 
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на основе молибденита, но флэш-память на основе молибденита это значительный 

шаг вперед в использовании этого нового материала в электронике. Новость 

является еще более впечатляющей, поскольку ученые из лаборатории 

нанометровых структур и электроники (Laboratory of Nanometer Electronics and 

Structures, LANES) на базе Швейцарского федерального политехнического 

университета Лозанны, придумали действительно оригинальную идею: они 

объединили преимущества этого полупроводникового материала с другим 

удивительным материалом - графен. Результаты их исследований были недавно 

опубликованы в журнале ACS Nano. 

Два года назад, команда LANES показала перспективные электронные 

свойства молибденита (MoS2), минерал, который очень распространены в природе. 

Несколько месяцев спустя, они продемонстрировали возможность построения 

эффективных чипов на основе молибденита. А теперь, добавив в структуру чипа 

графен, ученые пошли дальше, разработав прототип ячейки флэш-памяти, которая 

не только хранит данные, но и делает это в отсутствие питающего напряжения. 

Такой тип памяти широко используется практически во всех современных 

цифровых устройствах, таких как мобильные телефоны, камеры, планшетные и 

портативные компьютеры. 

Молибденит и графен имеют много общих свойств. Оба, как ожидается, 

превысит физические ограничения нынешних кремниевых чипов и электронных 

транзисторов. Их двумерной химического строения - то, что они состоят из слоя 

только один атом толщиной - дает им огромный потенциал для миниатюризации и 

механической гибкости. 

Хотя графен является лучшим проводником, молибденит имеет выгодное 

полупроводниковые свойства. MoS2 имеет идеальную "энергетическая зону" в 

своей электронной структуре, а графен нет. Это позволяет легко переключаться с 

"1" на "0", таким образом, снижая потребление электричества. При совместном 

использовании этих двух материалов может можно комбинировать их уникальные 

преимущества. 

Прототип транзистор разработанного LANES с использованием "эффекта 

поля" геометрии, немного похож на бутерброд. В середине, вместо кремния, 

тонким слоем каналы электронов из MoS2. Под ним электроды передачи 

электроэнергии в слой MoS2 сделаны из графена. И на вершине, ученые также 

включили элемент, состоящий из нескольких слоев графена, захватывающий 

электрический заряд и, таким образом хранящий информацию. 

"Сочетание этих двух материалов позволило добиться большого прогресса в 

миниатюризации, а также использовании этих транзисторов позволит сделать 

более гибкими наноэлектронные устройства", объясняет Андраш Кис, директор 

лаборатории LANES. Прототип хранится немного памяти, так же как 

традиционные ячейки. Но, по словам ученого, слой молибденита тоньше, чем 

кремния, следовательно, более чувствительный к заряду, Партнерство молибденита 

и графена предлагает большой потенциал для более эффективного хранения 

данных. 

 



 

144 

 

 

 

Библиографический список. 

 

1. ÉcolepolytechniquefédéraledeLausanne(ФедеральнаяполитехническаяшколаЛоз

анны) // http://www.epfl.ch/index.en.html 

2. e! Science News // http://esciencenews.com 

 

 

V.A. Babkin, A.V.Ignatov
 

 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

QUANTUM CHEMICAL CALCULATION OF MOLECULE 

BICYCLO[3, 1, 0]HEXANE BY METHOD MNDO. 
 

 

ABSTRACT 

Quantum chemical calculation of a molecule of bicyclo[3, 1, 0]hexane is executed for the first 

time by method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized geometrical 

and electronic structure of this compound is received. Acid force of bicyclo[3, 1, 0]hexane is 

theoretically appreciated. It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+33, 

where pKa-universal index of acidity). 
Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO,bicyclo[3, 1, 0]hexane, acid power. 

AIMS AND BACKGROUNDS 

The aim of this work is a study of electronic structure of molecule bicyclo[3, 1, 

0]hexane[1]  and theoretical estimation its acid power by quantum-chemical method 

MNDO. The calculation was done with optimization of all parameters by standard 

gradient method built-in in PC GAMESS [2].  The calculation was executed in approach 

the insulated molecule in gas phase. Program MacMolPlt was used for visual 

presentation of the model of the molecule [3]. 

 

 

RESULTS AND CONCLUSION. 

Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecule 

bicyclo[3, 1, 0]hexane was received by method MNDO and are shown on fig.  and in 

tabl. The universal factor of acidity was calculated by the formula which has been 

successfully used, for example, in [5-14]: pKa = 42.11-147.18*qmax
H+

 [4],where, qmax
H+

 is 

a maximum positive charge on atom of the hydrogen qmax
H+

=  +0.06 (for bicyclo[3, 1, 

0]hexane qmax
H+

  alike tabl.). The value of  pKa= +33. 

Quantum-chemical calculation of molecule bicyclo[3, 1, 0]hexane by method 

MNDO was executed for the first time. Optimized geometric and electronic structures of 

this compound was received. Acid power of molecule bicyclo[3, 1, 0]hexane was 

http://esciencenews.com/
http://esciencenews.com/
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theoretically evaluated (pKa=+33). This compound pertains to class of very weak Н- 

acids (рКа>14). 

 

 
Fig. Geometric and electronic molecule structure of bicyclo[3, 1, 0]hexane. 

 (Е0= --87691 kDg/mol, Еel= -384894 kDg/mol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of  

bicyclo[3, 1, 0]hexane. 

The Table. 

Bond R,A Valence corners Grad Atom Charge 
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lengths 

С(1)-С(2) 

С(2)-С(3) 

С(3)-С(1) 

С(4)-С(2) 

С(5)-С(3) 

С(6)-С(4) 

H(7)-C(4) 

H(8)-C(2) 

H(9)-C(1) 

H(10)-C(6) 

H(11)-C(5) 

H(12)-C(3) 

H(13)-C(1) 

H(14)-C(4) 

H(15)-C(6) 

H(16)-C(5) 

1,53 

1,54 

1,53 

1,53 

1,53 

1,55 

1,11 

1,09 

1,10 

1,11 

1,11 

1,09 

1,10 

1,11 

1,11 

1,11 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(1)-C(3)-C(2) 

C(1)-C(2)-C(3) 

C(1)-C(2)-C(4) 

C(1)-C(3)-C(5) 

C(2)-C(4)-C(6) 

C(2)-C(4)-H(7) 

C(1)-C(2)-H(8) 

C(2)-C(1)-H(9) 

C(4)-C(6)-H(10) 

C(3)-C(5)-H(11) 

C(1)-C(3)-H(12) 

C(2)-C(1)-H(13) 

C(2)-C(4)-C(14) 

C(4)-C(6)-H(15) 

C(3)-C(5)-H(16) 

 

60 

60 

60 

120 

120 

107 

110 

119 

118 

110 

110 

118 

121 

112 

111 

112 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

H(7) 

H(8) 

H(9) 

H(10) 

H(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

 

 -0.03 

 -0.10 

 -0.10 

  0.02 

  0.02 

 -0.02 

  0.01 

  +0.06 

  0.04 

  0.01 

  0.01 

  0.06 

  0.04 

  0.01 

  0.01 

  0.01 
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OH.METHOD MNDO. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 2-allylsulfanil-6-

(3.5-dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH method MNDO with optimization of geometry on 

all parameters. The optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid 
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force of 2-allylsulfanil-6-(3.5-dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH is theoretically 

appreciated.  It is established, than it to relate to a class of weak H-acids (pKa=+11, where pKa-

universal index of acidity). 

KEY WORDS: quantum chemical calculation, method MNDO,2-allylsulfanil-6-(3.5-

dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH, acid power. 

 

AIMS AND BACKGROUNDS 

The Aim of this work is a study of electronic structure of molecule 2-allylsulfanil-6-

(3.5-dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH and theoretical estimation its acid 

power by quantum-chemical method MNDO. The calculation was done with 

optimization of all parameters by standard gradient method built-in in PC GAMESS [1]. 

The calculation was executed in approach the insulated molecule in gas phase. Program 

MacMolPlt was used for visual presentation of the model of the molecule. [2]. 
 

 

METHODICAL PART 

Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecule  2-

allylsulfanil-6-(3.5-dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH was received by 

method MNDO  and are shown on fig and in tabl. The applying factor of acidity was 

calculated by formula: pKa = 49,4-134,61*qmax
H+ [3] (where, qmax

H+ − a maximum 

positive charge on atom of the hydrogen qmax
H+= +0.21 (for  2-allylsulfanil-6-(3.5-

dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH qmax
H+ alike tabl.) successfully use, for 

example in the works[4-34]). pKa=11. 

Quantum-chemical calculation of molecule 2-allylsulfanil-6-(3.5-dimethylbenzyl)-

5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH by method MNDO was executed for the first time. 

Optimized geometric and electronic structures of these compound was received. Acid 

power of molecule 2-allylsulfanil-6-(3.5-dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH 

was theoretically evaluated (pKa=11). These compound pertain to class of weak Н-acids 

(рКа>9). 
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Fig. Geometric and electronic molecule structure of  22-allylsulfanil-6-(3.5-dimethylbenzyl)-5-

ethylpyrimidine-4(3H)-OH . 

(Е0=-345207kDg/mol, Еel= - 2483699kDg/mol). 

 

 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 2-allylsulfanil-6-

(3.5-dimethylbenzyl)-5-ethylpyrimidine-4(3H)-OH. 

The Table. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge (by 

Milliken) 

 
C(2)-C(1) 

H(3)-C(1) 

H(4)-C(1) 

H(5)-C(1) 

H(6)-C(2) 

H(7)-C(2) 

C(8)-C(2) 

С(9)-C(8) 

С(10)-C(8) 

N(11)-C(10) 

N(12)-C(9) 

1.53  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11 

1.11  

1.52  

1.49  

1.39  

1.40  

1.43  

C(2)-C(1)-H(3) 

C(2)-C(1)-H(4) 

C(2)-C(1)-H(5) 

C(1)-C(2)-H(6) 

C(1)-C(2)-H(7) 

C(1)-C(2)-C(8) 

C(2)-C(8)-C(9) 

C(2)-C(8)-C(10) 

C(8)-C(10)-N(11) 

C(8)-C(9)-N(12) 

C(9)-N(11)-C(13) 

110 

112 

112 

109 

109 

115 

117 

125 

122 

115 

122 

C(1)  

C(2)  

H(3)  

H(4)  

H(5)  

H(6)  

H(7)  

C(8)  

C(9)  

C(10) 

N(11) 

0.03 

 0.05 

-0.00 

 0.00 

-0.01 

 0.02 

 0.00 

-0.22 

 0.40 

 0.12 

-0.34 
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C(13)-N(11) 

O(14)-C(9) 

C(15)-C(10) 

H(16)-C(15) 

H(17)-C(15) 

C(18)-C(15) 

C(19)-C(18) 

C(20)-C(18) 

C(21)-C(20) 

C(22)-C(21) 

C(23)-C(19) 

H(24)-N(12) 

H(25)-C(19) 

H(26)-C(20) 

C(27)-C(21) 

H(28)-C(22) 

C(29)-C(23) 

H(30)-C(29) 

H(31)-C(29) 

H(32)-C(29) 

H(33)-C(27) 

H(34)-C(27) 

H(35)-C(27) 

S(36)-C(13) 

C(37)-S(36) 

H(38)-C(37) 

H(39)-C(37) 

C(40)-C(37) 

H(41)-C(40) 

H(42)-C(40) 

H(43)-C(41) 

H(44)-C(41) 

 

1.32  

1.23  

1.53  

1.12  

1.11  

1.52  

1.41  

1.41  

1.41  

1.41  

1.41  

1.01  

1.09  

1.09  

1.51 

1.09 

1.51 

1.09 

1.10 

1.10 

1.11 

1.11 

1.11 

1.69 

1.75 

1.11 

1.11 

1.50 

1.34 

1.10 

1.09 

1.09 

C(8)-C(9)-O(14) 

C(8)-C(10)-C(15) 

C(13)-C(15)-H(16) 

C(10)-C(15)-H(17) 

C(10)-C(15)-C(18) 

C(15)-C(18)-C(19) 

C(15)-C(18)-C(20) 

C(18)-C(20)-C(21) 

C(20)-C(21)-C(22) 

C(18)-C(21)-C(23) 

C(9)-N(12)-H(24) 

C(18)-C(19)-H(25) 

C(18)-C(20)-H(26) 

C(20)-C(21)-C(27) 

C(21)-C(22)-H(28) 

C(19)-C(23)-C(29) 

C(23)-C(29)-H(30) 

C(23)-C(29)-H(31) 

C(23)-C(29)-H(32) 

C(21)-C(27)-H(33) 

C(21)-C(27)-H(34) 

C(21)-C(27)-H(35) 

N(11)-C(13)-S(36) 

C(13)-S(36)-C(37) 

S(36)-C(37)-H(38) 

S(36)-C(37)-H(39) 

S(36)-C(37)-C(40) 

C(37)-C(40)-H(41) 

C(37)-C(40)-H(42) 

C(40)-C(41)-H(43) 

C(40)-C(41)-H(44 

129 

127 

108 

111 

114 

121 

121 

122 

118 

122 

119 

120 

119 

121 

120 

120 

112 

111 

111 

112 

111 

112 

112 

111 

110 

110 

109 

126 

114 

122 

124 

N(12) 

C(13) 

O(14) 

C(15) 

H(16) 

H(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

C(21) 

C(22) 

C(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

C(27) 

H(28) 

C(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

S(36) 

C(37) 

H(38) 

H(39) 

C(40) 

C(41) 

H(42) 

H(43) 

H(44) 

-0.35 

 0.12 

-0.35 

 0.10 

 0.02 

 0.01 

-0.09 

-0.02 

-0.00 

-0.11 

-0.01 

-0.11 

+0.21 

 0.06 

 0.06 

 0.08 

 0.06 

 0.08 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

 0.15 

-0.02 

 0.04 

 0.03 

-0.13 

-0.02 

 0.06 

 0.05 

 0.05 
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QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF SOME ALICYCLIC 

OLEFINS. 
 

ABSTRACT 
 This is the first time when quantum-chemical calculation of some alicyclic olefins 

(metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan 1,1-ditsiklopiniletilen, 

metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-metiltsiklopenten, 9-

methylcyclopentane, veniltsiklopentan)  was done by the MNDO method with geometry optimization of 

all parameters of the standard gradient method. An optimized geometry and electronic structure of these 

compounds were obtained. Their acid strength was evaluated theoretically(31<=рКа<=36). It is 

established that the molecules (metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan 1,1-



 

153 

 

ditsiklopiniletilen, metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-metiltsiklopenten, 9-

methylcyclopentane, veniltsiklopentan) belongs to the class of weak acids (рКа>14). 

Key Words: quantum-chemical calculation, MNDO method, alicyclic olefins, 

metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan 1,1-ditsiklopiniletilen, 

metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-metiltsiklopenten, 9-methylcyclopentane, 

veniltsiklopentan. 

 

The purpose of this paper is the quantum-chemical calculation of 

molecules(metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan 1,1-

ditsiklopiniletilen, metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-

metiltsiklopenten, 9-methylcyclopentane, veniltsiklopentan) [1] by the MNDO method 

with geometry optimization of all parameters of the standard gradient method, that was 

built in PC GAMESS [2], in the approximation of isolated molecule in the gas 

phase and theoretical evaluation of acid strength. Well-known program MacMolPlt was 

used for a visual representation of the molecule’s model [3]. 

The results of calculations. 

Optimized geometry and electronic structure, total energy and electronic energy of 

molecules (metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan 1,1-

ditsiklopiniletilen, metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-

metiltsiklopenten, 9-methylcyclopentane, veniltsiklopentan) were obtained by the 

MNDO method and shown in fig.1-10 and in tab.1-11. With usage of  known formula 

рКа=42.11-147.18qmax
H+    

[4] , that is used with success, for example, in [5-16] 

(0,04<=qmax
H+

<=0,07 – maximum charge of the hydrogen atom, рКа – a universal 

indicator of acidity) we found the value of the acid strength equal 31<=рКа<=36.  

Thus, we first performed quantum-chemical calculation of molecules 

metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan , 1,1-ditsiklopiniletilen, 

metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-metiltsiklopenten, 9-

methylcyclopentane, veniltsiklopentan by the MNDO method. An 

optimized geometry and electronic structure of these compounds were obtained. Their 

acid strength was theoretically estimated 31<=рКа<=36.  It is established that 

metilentsiklopropan, veniltsiklopropan, izopropiniltsiklopropan , 1,1-ditsiklopiniletilen, 

metilentsiklobutan, cyclopentene, 3-metiltsiklopenten, 1-metiltsiklopenten, 9-

methylcyclopentane, veniltsiklopentan were belonged to the class of very weak H-acids 

(рКа>14). 
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Fig. 1. Geometric and electronic molecule structure  

metilentsiklopropan. 

(Е0= -57306kJ / mol, Еэл=-186939 kJ / mol) 

 

 
Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule 

ofmetilentsiklopropan. 

The Table 1. 
Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(3)-C(1) 
С(4)-C(1) 
H(7)-C(2) 
H(9)-C(3) 

H(10)-C(3) 
H(6)-C(4) 
H(5)-C(4) 
Н(8)-С(2) 

1.49  
1.54  
1.49  
1.32  
1.10 
1.10  
1.10  
1.09  
1.09 
1.10 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(1) 
C(2)-C(1)-С(3) 
C(3)-C(1)-С(4) 
C(2)-C(1)-С(4) 
C(1)-C(2)-H(8) 
C(1)-C(2)-H(7) 
C(1)-C(3)-H(9) 
Н(10)-С(3)-С(1) 
Н(9)-С(3)-С(1) 
Н(7)-С(2)-Н(8) 
Н(5)-С(4)-С(1) 
Н(6)-С(4)-С(1) 
Н(5)-С(4)-С(1) 

59 
59 
62 

149 
149 
119 
119 
119 
119 
111 

   111 
   123 
   123 
   114 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
H(5) 
H(6) 
H(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 

-0.23 
-0.01  
-0.01 
0.03 

+0.04 
+0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
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Fig. 2.Geometric and electronic molecule structure veniltsiklopropan. 

 (Е0=-72450,47kJ / mol, Еэл=-270911,22 kJ / mol) 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule 
ofveniltsiklopropan. 

 

 
The Table 2. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge(by Milliken) 

C(4)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(6) 
С(3)-C(1) 
С(2)-C(1) 
H(7)-C(2) 
H(9)-C(3) 
H(5)-C(4) 

H(13)-C(1) 
Н(11)-С(6) 
Н(12)-С(6) 

1.49  
1.52 
1.34  
1.54  
1.54 
1.10  
1.10  
1.10 
1.10 
1.09 
1.09 

Н(11)-C(6)-Н(12) 
H(12)-C(6)-C(4) 
H(11)-C(6)-C(4) 
C(6)-C(4)-H(5) 
C(6)-C(4)-C(1) 

C(4)-C(1)-H(13) 
C(4)-C(1)-C(3) 
C(4)-C(1)-C(2) 
H(8)-C(2)-H(7) 

H(9)-C(3)-H(10) 
H(8)-C(2)-C(1) 
H(9)-C(3)-C(1) 

H(10)-C(3)-C(1) 
H(7)-C(2)-C(1) 
H(9)-C(3)-C(2) 
H(7)-C(2)-C(3) 

113 
124 
122 
119 
126 
111 
123 
124 
111 
111 
119 
119 
120 
120 
120 
120 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
Н(5) 
С(6) 
H(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
Н(11) 
Н(12) 
Н(13) 

-0.07 
-0.05 
-0.05 
-0.07 
+0.05 
-0.05 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.04 
+0.04 
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Fig. 3. Geometric and electronic molecule structure  

izopropiniltsiklopropan. 

(Е0=-87537 kJ / mol, Еэл=-36838 kJ / mol) 

 
Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule 

ofizopropiniltsiklopropan. 

 
 

The Table 3. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(1)-C(3) 
C(4)-C(1) 
C(4)-C(5) 
C(6)-C(4) 
H(9)-C(3) 

H(10)-C(3) 
H(7)-C(2) 
H(8)-C(2) 

H(13)-C(1) 
H(16)-C(5) 
H(14)-C(5) 
H(15)-C(5) 
H(11)-C(6) 
H(12)-C(6) 

1.54  
1.52  
1.54  
1.50  
1.51  
1.35  
1.10  
1.10  
1.10 
1.10 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.09 
1.09  

H(8)-C(2)-H(7) 
H(9)-C(3)-H(10) 
C(2)-C(1)-C(3) 
C(1)-C(2)-C(3) 
C(1)-C(3)-C(2) 

C(4)-C(1)-H(13) 
H(13)-C(1)-C(2) 
H(13)-C(1)-C(3) 
C(1)-C(4)-C(5) 
C(1)-C(4)-C(6) 
C(5)-C(4)-C(6) 

H(14)-C(5)-C(4) 
H(16)-C(5)-C(4) 
H(15)-C(5)-C(4) 
H(12)-C(6)-C(4) 
H(11)-C(6)-C(4) 
H(9)-C(3)-C(2) 

111 
111 
59 
60 
60 

110 
115 
116 
117 
122 
122 
112 
110 
112 
124 
123 
120 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
C(6) 
H(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
H(14) 
H(15) 
H(16) 

-0.06 
-0.05 
-0.05 
-0.12 
+0.08 
-0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.04 
0.00 
-0.01 
0.00 
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H(10)-C(3)-C(2) 
H(8)-C(2)-C(3) 
H(7)-C(2)-C(3) 

 

120 
120 
120 

 

 

 
Fig. 4. Geometric and electronic molecule structure 1,1-ditsiklopiniletilen. 

(Е0=-114822 kJ / mol, Еэл=-552906 kJ / mol) 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 1,1-

ditsiklopiniletilen. 

 

 
The Table 4. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(1)-C(3) 
C(4)-C(1) 
C(6)-C(4) 
C(4)-C(5) 

C(5)-C(14) 
C (5)-C(16) 
C(16)-C(14) 
H(12)-C(6) 
H(11)-C(6) 
H(7)-C(2) 
H(8)-C(2) 

H(10)-C(3) 
H(9)-C(3) 

H(13)-C(1) 

1.54  
1.52  
1.54  
1.50  
1.35  
1.50 
1.54  
1.54  
1.52  
1.09 
1.09 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
1.11 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(1) 
C(2)-C(1)-C(3) 
C(2)-C(3)-H(9) 
C(3)-C(2)-H(7) 
C(3)-C(2)-H(8) 
C(3)-C(4)-H(9) 

C(2)-C(3)-H(10) 
C(4)-C(1)-H(13) 
C(4)-C(6)-H(11) 
C(4)-C(6)-H(12) 

H(19)-C(16)-C(14) 
H(20)-C(16)-C(14) 
H(17)-C(14)-C(16) 
H(18)-C(14)-C(16) 

H(15)-C(5)-C(4) 

60 
60 
59 

120 
119 
120 
124 
119 
110 
124 
124 
120 
119 
120 
119 
110 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
C(6) 
H(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
C(14) 
H(15) 
C(16) 

-0.06 
-0.06 
-0.05 
-0.06 
-0.06 
-0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.04 
-0.05 
+0.04 
-0.06 
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H(15)-C(5) 
H(20)-C(16) 
H(19)-C(16) 
H(17)-C(14) 
H(18)-C(14) 

 

1.11 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 

 C(16)-C(5)-C(14) 
 C(14)-C(16)-C(5) 
 C(16)-C(14)-C(5) 

C(6)-C(4)-C(5) 
C(6)-C(4)-C(1) 
C(5)-C(4)-C(1) 

59 
60 
60 

122 
122 
116 

H(17) 
H(18) 
H(19) 
H(20) 

+0.03 
+0.03 
+0.03 
+0.03 

 

 
Fig. 5. Geometric and electronic molecule structure metilentsiklobutan 

 (Е0=-72524 kJ / mol, Еэл=- 276385 kJ / mol) 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 
metilentsiklobutan. 

 

The Table 5. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(1) 
C(4)-C(1) 
C(5)-C(4) 

H(12)-C(5) 

1.55 
1.55  
1.52  
1.55  
1.52 
1.33 
1.09  

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(3)-C(4)-C(1) 
C(4)-C(1)-C(2) 
C(5)-C(4)-C(3) 
C(1)-C(4)-C(5) 

C(4)-C(5)-H(12) 

90 
89 
92 
89 

134 
134 
123 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
H(6) 
H(7) 

0.02 
0.04 
0.02 
0.18 
0.01 
0.02 
0.02 
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H(13)-C(5) 
H(10)-C(3) 
H(11)-C(3) 
H(9)-C(2) 
H(8)-C(2) 
H(6)-C(1) 
H(7)-C(1) 

1.09  
1.11 
1.11 
1.10 
1.10 
1.11 
1,11 

C(4)-C(5)-H(13) 
H(6)-C(1)-C(4) 
H(7)-C(1)-C(4) 
H(9)-C(2)-C(1) 
H(8)-C(2)-C(1) 

H(10)-C(3)-C(2) 
H(1)-C(3)-C(2) 

123 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

+0.04 
0.04 

 

 
Fig. 6. Geometric and electronic molecule structure  

cyclopentene 

 (Е0=-72571 kJ / mol, Еэл=-280292 kJ / mol) 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 
cyclopentene. 

 

The Table 6. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(1) 
C(4)-C(5) 
H(6)-C(2) 
H(7)-C(3) 
H(9)-C(4) 
H(8)-C(4) 

H(10)-C(5) 

1.51  
1.35  
1.51  
1.55  
1.55  
1.08  
1.08  
1.11  
1.11 
1.11 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(3)-C(4)-C(5) 
C(4)-C(5)-C(1) 
C(5)-C(1)-C(2) 
C(3)-C(2)-H(6) 
C(2)-C(3)-H(7) 
C(3)-C(4)-H(8) 
C(3)-C(4)-H(9) 

C(4)-C(5)-H(10) 

112 
112 
105 
106 
105 
127 
127 
111 
111 
111 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
H(6) 
H(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 

0.01 
-0.10 
-0.10 
0.01 
0.04 
0.06 

+0.06 
0.01 
0.01 

0.009 
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H(11)-C(5) 
H(13)-C(1) 
H(12)-C(1) 

1.11 
1.11 
1.11  

C(4)-C(5)-H(11) 
C(5)-C(1)-H(13) 
C(5)-C(1)-H(12) 

111 
112 
112 

H(11) 
H(12) 
H(13) 

0.009 
0.01 
0.01 

 
 

Fig. 7. Geometric and electronic molecule structure 

3-metiltsiklopenten 

 (Е0=-87646 kJ / mol, Еэл=-376940 kJ / mol) 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 3-

metiltsiklopenten. 

The Table 7. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(1) 
C(4)-C(5) 
C(4)-C(8) 
H(6)-C(2) 
H(7)-C(3) 
H(9)-C(4) 

H(10)-C(5) 
H(11)-C(5) 
H(13)-C(1) 
H(12)-C(1) 

1.51  
1.35  
1.52  
1.55  
1.56 
1,53 
1.08  
1.08  
1.12  
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(3)-C(4)-C(5) 
C(4)-C(5)-C(1) 
C(5)-C(1)-C(2) 
C(8)-C(4)-C(5) 
C(8)-C(4)-C(3) 
C(3)-C(2)-H(6) 
C(2)-C(3)-H(7) 
C(3)-C(4)-H(9) 

C(4)-C(5)-H(10) 
C(4)-C(5)-H(11) 
C(5)-C(1)-H(13) 

112 
113 
104 
107 
105 
115 
114 
127 
127 
108 
112 
112 
112 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
H(6) 
H(7) 
С(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 

 0.01 
-0.11 
-0.09 
-0.03 
-0.01 
+0.07 
 0.07 
 0.05 
 0.02 
 0.01 
 0.01 
 0.01 
 0.01 
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H(14)-C(8) 
H(15)-C(8) 
H(16)-C(8) 

 

1,11 
1,11 
 1,11 

C(5)-C(1)-H(12) 
C(4)-C(8)-H(14) 
C(4)-C(8)-H(15) 
C(4)-C(8)-H(16) 

112 
111 
111 
112 

H(14) 
H(15) 
H(16) 

-0.01 
-0.01 
-0.01 

 

 

 
 

Fig. 8. Geometric and electronic molecule structure  
1-metiltsiklopenten 

 (Е0=- 87673 kJ / mol, Еэл=-374613 kJ / mol) 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 1-

metiltsiklopenten. 

The Table 8. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 
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C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(1) 
C(4)-C(5) 
H(6)-C(2) 
H(9)-C(4) 
H(8)-C(4) 

H(10)-C(5) 
H(11)-C(5) 
H(13)-C(1) 
H(12)-C(1) 
C(3)-C(7) 

C(7)-H(15) 
C(7)-H(15) 
C(7)-H(15) 

1.51  
1.36  
1.52  
1.55  
1.55  
1.08  
 1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1,49 
1,11 
1,11 
1,11 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(3)-C(4)-C(5) 
C(4)-C(5)-C(1) 
C(5)-C(1)-C(2) 
C(4)-C(3)-C(7) 
C(2)-C(3)-C(7) 
C(3)-C(4)-H(8) 
C(3)-C(4)-H(9) 

C(4)-C(5)-H(10) 
C(4)-C(5)-H(11) 
C(5)-C(1)-H(13) 
C(5)-C(1)-H(12) 
C(3)-C(2)-H(6) 

C(3)-C(7)-H(14) 
C(3)-C(7)-H(15) 
C(3)-C(7)-H(16) 

113 
111 
105 
106 
105 
122 
128 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
127 
112 
111 
112 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
H(6) 
С(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
H(14) 
H(15) 
H(16) 

 0.01 
-0.08 
-0.15 
 0.03 
-0.02 
 +0.07 
 0.09 
 0.01 
 0.01 
 0.01 
 0.01 
 0.01 
 0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 

 
 

 
 

Fig. 9. Geometric and electronic molecule structure 
9-methylcyclopentane. 

 (Е0=-87668kJ / mol, Еэл=-376027 kJ / mol) 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of9-

methylcyclopentane. 

The Table 9. 
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Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(1) 
C(4)-C(5) 
H(6)-C(2) 

H(16)-C(2) 
H(9)-C(4) 
H(8)-C(4) 

H(10)-C(5) 
H(11)-C(5) 
H(13)-C(1) 
H(12)-C(1) 
H(15)-C(7) 
H(14)-C(7) 
C(3)-C(7) 

 

1.54 
1.52 
1.52 
1.54  
1.54 
1.11  
1.11 
 1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
 1,11  
1,09 
1,09 
1,34 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(3)-C(4)-C(5) 
C(4)-C(5)-C(1) 
C(5)-C(1)-C(2) 
C(3)-C(2)-С(7) 
C(2)-C(3)-С(7) 
C(3)-C(4)-H(8) 
C(3)-C(4)-H(9) 

C(4)-C(5)-H(10) 
C(4)-C(5)-H(11) 
C(5)-C(1)-H(13) 
C(5)-C(1)-H(12) 
С(3)-С(7)-H(15) 
С(3)-С(7)-H(14) 

 
 

107 
110 
107 
108 
108 
125 
125 
111 
111 
111 
111 
112 
111 
123 
123 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
H(6) 
C(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
H(14) 
H(15) 
H(16) 

 -0.01 
  0.03 
 -0.15 
  0.03 
 -0.02 
  0.01 
 -0.03 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.04 
 +0.04 
  0.01 

 

 
Fig. 10. Geometric and electronic molecule structure  

veniltsiklopentan. 

 (Е0=- 102724 kJ / mol, Еэл=-479207 kJ / mol) 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of 
veniltsiklopentan. 

The Table 10. 
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Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(1) 
C(4)-C(5) 
H(6)-C(2) 

H(15)-C(2) 
H(9)-C(4) 
H(8)-C(4) 

H(10)-C(5) 
H(11)-C(5) 
H(13)-C(1) 
H(12)-C(1) 
C(3)-C(7) 

C(3)-C(16) 
C(7)-H(14) 
C(7)-C(17) 

H(18)-C(17) 
H(19)-C(17) 

1.54 
1.55 
1.55 
1.54 
1.54 
1.11 
 1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1,11 
1,51 
1,12 
1,10 
1,34 
1,09 
1,09 

C(1)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(3)-C(4)-C(5) 
C(4)-C(5)-C(1) 
C(5)-C(1)-C(2) 
C(4)-C(3)-C(7) 
C(2)-C(3)-C(7) 

C(3)-C(7)-C(17) 
C(3)-C(4)-H(9) 
C(3)-C(4)-H(8) 

C(4)-C(5)-H(10) 
C(4)-C(5)-H(11) 
C(5)-C(1)-H(13) 
C(5)-C(1)-H(12) 
C(3)-C(7)-H(14) 
C(7)-C(3)-H(16) 

C(7)-C(17)-H(18) 
C(7)-C(17)-H(19) 

108 
107 
108 
108 
108 
114 
114 
126 
110 
112 
111 
111 
111 
111 
115 
109 
125 
122 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
H(6) 
С(7) 
H(8) 
H(9) 

H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
H(14) 
H(15) 
H(16) 
C(17) 
H(18) 
H(19) 

 -0.02 
 -0.01 
 -0.01 
 -0.01 
 -0.02 
  0.01 
 -0.10 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
  0.01 
 +0.05 
  0.01 
  0.01 
 -0.06 
  0.04 
  0.04 

 

The total energy (E0), the total binding energy (Eel), the maximum charge on the 

hydrogen atom (qmaxH +) universal indicator of acidity pKa of alicyclic olefins. 

№п/

п 

Alicyclic olefins -Е0 

kJ / mol 

 

-Еэл 

kJ / mol 

     qmax
H+ 

рКа 

1 1- metiltsiklopenten 87673 374613 0,07 31 

2 3-metiltsiklopenten 87646 376940 0,07 31 

3 cyclopentene 72571 280292 0,06 33 

4 veniltsiklopentan 102724 479207 0,05 35 

5 veniltsiklopropan 72450 270911 0,05 35 

6 9-methylcyclopentane 87668 376027 0,04 36 

7 metilentsiklobutan 72524 276385 0,04 36 

8 1,1-ditsiklopiniletilen 114822 552906 0,04 36 

9 izopropiniltsiklopropan 87537 36838  0,04 36 

10 metilentsiklopropan 57306 186939     0,04 36 
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GEOMETRICAL AND ELECTRONIC STRUCTURE OF MOLECULE 2-

SULFANIL-5-METHYLPYRIMIDINЕ-4(3H) –OH BY METHOD MNDO. 
 

ABSTRACT 

Quantum chemical calculation of a molecule of 2-sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –OH is executed  

by method MNDO with optimization of geometry on all parameters for the first time. The optimized geometrical 

and electronic structure of this compound is received. Acid force of 2-sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –OH is 

theoretically appreciated. It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+11, where pKa-

universal index of acidity). 

 Key Words: quantum chemical calculation, method MNDO,2-sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –

OH, acid power. 

 

AIMS AND BACKGROUNDS 

The Aim of this work is a study of electronic structure of molecule - 2-sulfanil-5-

methylpyrimidinе-4(3H) –OH and theoretical estimation its acid power by quantum-

chemical method MNDO. The calculation was done with optimization of all parameters 

by standard gradient method built-in in PC GAMESS [1]. The calculation was executed 

in approach the insulated molecule in gas phase. Program MacMolPlt was used for visual 

presentation of the model of the molecule [2]. 

METHODICAL PART 
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Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecule 

2-sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –OH was received by method MNDO and are 

shown on fig.and in tabl. The universal factor of acidity was calculated by formula: pKa 

=42.11-147.18qmax
H+ [3] with success using, for example, in works [4-13] (where, qmax

H+ 
− a 

maximum positive charge on atom of the hydrogen qmax
H+

= +0,21 (for 2-sulfanil-5-

methylpyrimidinе-4(3H) –OH qmax
H+

 alike tabl.)). pKa=11. 

Quantum-chemical calculation of molecule 2-sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –

OH by method MNDO was executed for the first time. Optimized geometric and 

electronic structures of these compound was received. Acid power of molecule 2-

sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –OH was theoretically evaluated (pKa=11). These 

compound pertain to class of very weak Н-acids (рКа>9). 

 
 

Fig. Geometric and electronic molecule structure of  2-sulfanil-5-methylpyrimidinе-

4(3H) –OH. 

 (Е0= -226822kDg/mol, Еel= -1170493kDg/mol). 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of2-

sulfanil-5-methylpyrimidinе-4(3H) –OH. 

The Table. 
Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge (by 

Milliken) 

 

O(1)-C(2) 

С(2)-C(4) 

С(2)-N(3) 

С(4)-C(15) 

С(4)-C(14) 

С(14)-H(7) 

C(14)-H(6) 

C(14)-H(5) 

C(15)-N(11) 

C(15)-N(8) 

C(13)-S(16) 

1.23 

1.47 

1.44 

1.39 

1.50 

1.11 

1.11 

1.11 

1.40 

1.41 

1.69 

N(3)-C(2)-O(1) 

H(12)-N(3)-C(2) 

C(4)-C(2)-N(3) 

O(1)-C(2)-C(4) 

C(4)-C(14)-H(5) 

C(4)-C(14)-H(6) 

C(4)-C(14)-H(7) 

C(4)-C(15)-N(8) 

H(10)-N(8)-H(9) 

C(15)-N(8)-H(10) 

N(3)-C(13)-N(11) 

115 

119 

115 

129 

111 

111 

113 

124 

108 

114 

121 

C(1) 

C(2) 

N(3) 

C(4) 

H(5) 

C(6) 

H(7) 

N(8) 

H(9) 

H(10) 

N(11) 

-0.34 

0.41 

-0.35 

-0.29 

-0.00 

-0.01 

0.01 

-0.23 

0.13 

0.14 

-0.36 
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C(13)-N(11) 

C(13)-N(3) 

C(17)-C(18) 

C(17)-H(21) 

C(17)-H(20) 

C(18)-C(19) 

C(18)-H(22) 

C(19)-H(24) 

C(19)-H(23) 

N(3)-H(12) 

N(8)-H(10) 

N(8)-H(9) 

 

1.32 

1.38 

1.50 

1.11 

1.11 

1.34 

1.09 

1.09 

1.09 

1.00 

1.01 

1.00 

 

C(13)-N(3)-H(12) 

C(2)-N(3)-C(13) 

C(2)-C(4)-C(14) 

C(2)-C(4)-C(15) 

N(3)-C(13)-S(16) 

C(13)-S(16)-C(17) 

S(16)-C(17)-C(18) 

C(17)-C(18)-C(19) 

S(16)-C(17)-H(20) 

S(16)-C(17)-H(21) 

C(17)-C(18)-H(22) 

C(18)-C(19)-H(23) 

C(18)-C(19)-H(24) 

118 

123 

119 

118 

117 

112 

114 

126 

111 

104 

114 

122 

124 

H(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

S(16) 

C(17) 

N(18) 

C(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

0.21 

0.14 

0.10 

0.23 

0.14 

-0.01 

-0.14 

-0.02 

0.04 

0.03 

0.06 

0.04 

0.04 
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF MOLECULAR 

A-CYCLOPROPYL-2,4-DIMETHYLSTYRENE BY METHOD MNDO. 

 

 

ABSTRACT 

 

Quantum-chemical calculation of molecular of a-cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene 

was done by method MNDO in base 6-311G**. Optimized by all parameters geometric 

and electronic structures of these compound was received. The universal factor of acidity 

was calculated (pKa=33). Molecular of a-cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene pertain to 

class of very weak Н-acids (рКа>14). 

 

AIMS AND BACKGROUNDS 

 

The aim of this work is a study of electronic structure of molecular a-cyclopropyl-

2,4-dimethylstyrene[1] and theoretical estimation its acid power by quantum-chemical 

method MNDO in base 6-311G**. The calculation was done with optimization of all 

parameters by standard gradient method built-in in PC GAMESS [2].The calculation was 

executed in approach the insulated molecule in gas phase. Program MacMolPlt was used 

for visual presentation of the model of the molecule. [3]. 

 

 

METHODICAL PART 

 

Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecular 

nitroglycerin was received by method MNDO in base 6-311G** and are shown on fig.1,  

and in tabl.1 . The universal factor of acidity was calculated by formula: pKa = 42.11-
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147.18*qmaxH
+
 [4] (where, qmaxH

+ 
− a maximum positive charge on atom of the hydrogen 

(by Milliken) R=0.97, R− a coefficient of correlations, qmax
H+

=+0,06 (for a-cyclopropyl-

2,4-dimethylstyrene qmaxH
+
 alike tabl.1)). pKa=33. 

Quantum-chemical calculation of molecular a-cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene by 

method MNDO in base 6-311G** was executed for the first time. Optimized geometric 

and electronic structures of these compound was received. Acid power of molecular a-

cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene was theoretically evaluated (pKa=33). These compound 

pertain to class of very weak Н- acids (рКа>14). 

 

 

 
Fig. 1. Geometric and electronic molecular structure of  

a-cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene. 

 (Е0=-181125 kDg/mol, Еel=-1084125 kDg/mol). 

 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of  

a-cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene. 

The Table 1. 
Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 
C(1)-C(7) 

C(2)-C(5) 

C(3)-C(1) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(4) 

C(6)-C(4) 

C(7)-C(2) 

C(7)-C(9) 

C(10)-C(9) 

С(11)-C(9) 

С(12)-C(11) 

С(13)-C(12) 

С(13)-C(11) 

H(14)-C(6) 

H(15)-C(6) 

H(16)-C(6) 

H(17)-C(8) 

1.42 

1.42 

1.40 

1.41 

1.41 

1.51 

1.42 

1.50 

1.35 

1.50 

1.54 

1.52 

1.54 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

C(1)-C(7)-C(2) 

C(7)-C(1)-C(3) 

C(1)-C(3)-C(4) 

C(2)-C(5)-C(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 

C(3)-C(4)-C(6) 

C(5)-C(2)-C(7) 

C(5)-C(2)-C(8) 

C(1)-C(7)-C(9) 

C(7)-C(9)-C(10) 

C(7)-C(9)-С(11) 

C(9)-C(11)-С(12) 

C(9)-C(11)-С(13) 

C(4)-C(6)-H(14) 

C(4)-C(6)-H(15) 

C(4)-C(6)-H(16) 

C(2)-C(8)-H(17) 

119 

121 

121 

123 

118 

121 

119 

119 

118 

120 

115 

125 

125 

111 

111 

113 

112 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

-0.05 

-0.08 

-0.04 

-0.10 

-0.03 

 0.08 

-0.02 

 0.08 

-0.05 

-0.04 

-0.06 

-0.06 

-0.06 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.01 
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H(18)-C(8) 

H(19)-C(12) 

H(20)-C(12) 

H(21)-C(13) 

H(22)-C(13) 

H(23)-C(11) 

H(24)-C(10) 

H(25)-C(10) 

H(26)-C(5) 

H(27)-C(3) 

H(28)-C(1) 

H(29)-C(8) 

1.11 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.11 

C(2)-C(8)-H(18) 

C(11)-C(12)-H(19) 

C(11)-C(12)-H(20) 

C(11)-C(13)-H(21) 

C(11)-C(13)-H(22) 

C(9)-C(11)-H(23) 

C(9)-C(10)-H(24) 

C(9)-C(10)-H(25) 

C(2)-C(5)-H(26) 

C(1)-C(3)-H(27) 

C(3)-C(1)-H(28) 

C(2)-C(8)-H(29) 

111 

121 

118 

121 

118 

111 

124 

123 

119 

119 

119 

111 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

0.00 

 0.04 

 0.04 

 0.04 

 0.04 

 0.05 

 0.04 

 0.04 

 0.06 

 0.06 

0.06 

0.00 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннтотация 
В статье представлены проблемы развития предпринимательства: отсутствие информации о 

законодательной базе, проблемой займа денежных средств, слабая подготовленность 

предпринимателей и др. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, проблемы, Россия. 

 

ABSTRACT 

The paper presents the problem of enterprise development: the lack of information on the legal 

framework, the problem of loan funds, poor training of entrepreneurs, etc. 

 

Key Words: entrepreneurship, issues, Russia. 

 

Сектор малого предпринимательства в России объединяет широкий круг 

мелких собственников общества Российской Федерации, влияющих не только на 

социально- экономическое направление развития страны, но и политическое. 

Проблема увеличения представителей среднего класса отчасти зависит от 

поддержки государством развития мелкого бизнеса, но динамика жизни малого 

предприятия зависит не только от отношения власти, а еще и руководителя бизнес- 

проекта и его команды. Путь предпринимателя непрост и чтобы стать 

полноценным хозяйственником необходимо пройти много испытаний рыночной 

экономики, заплатив за экономическую свободу. 

Среди множества проблем встающими перед предпринимателем - есть частое 
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изменение законодательства, а в свою очередь отсутствие информации о 

законодательной базе. Однако, стоит отметить, что в силу развития уровня 

информационных технологий причина данного явления может скрывать в простом 

неумении предпринимателя работать в информационных законодательных 

системах. В настоящее время общество сверхдинамично в развитии, поэтому 

руководитель должен быть коммуникабелен и компетентен в информационно-

коммуникационном направлении общения. Предпринимателю необходимо 

постоянно работать над самообразованием, посещая курсы или изучая литературу. 

Например, сотрудниками межрайонных инспекций федеральной налоговой службы 

периодически организуются тематические семинары о формах и порядке 

налогооблажения, нововведения в законодательстве о налогах и сборах. В целях 

преодоления законодательной неграмотности предпринимателя, при 

администрациях регионов или муниципалитетов создаются отделы поддержки и 

консультации начинающих хозяйственников. Нельзя сказать, что нет связи между 

органами поддержки малого предпринимательства, присутствует факт низкого 

уровня обращения предпринимателей в эти органы не только в стадии развития, но 

и создания бизнеса. 

Экономическая свобода, выраженная только в законодательном участии 

государства регулирования деятельности бизнеса, несет с собой не только плюсы, 

но и минусы. Несовершенство взаимодействия законов дает возможность 

нечестным предпринимателям обходить их. Например, присутствие 

антимонопольного закона не устраняет явления скрытой монополии, выраженной в 

игре «конкурирующих» фирм, оформленных на подставных лиц, владельцем 

которых является один человек. Естественно, что начинающему предпринимателю 

доступ в данный сектор бизнеса закрыт, либо шансы успешно развиваться и 

конкурировать низки. Решением данной проблемы может быть только 

качественная работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

подобных фактов. 

В процессе становления и развития бизнеса любой предприниматель 

сталкивается с проблемой займа денежных средств. Не смотря на многочисленные 

предложения о выгодных условиях кредитования малого бизнеса, начинающему 

предпринимателю тяжело взять кредит в банке на развитие предприятия. 

Нежелание частных финансово-кредитных систем поддерживать малый сектор 

бизнеса преодолен созданием федерального Фонда поддержки малого 

предпринимательства, фондов субъектов РФ и муниципальных фондов с 

привлечением заинтересованных организаций. Финансовое обеспечение фондами 

государственных и муниципальных программ поддержки малого 

предпринимательства организуется ежегодно за счет бюджетов всех уровней, а 

также средств, поступающих от приватизации государственного и муниципального 

имущества, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных, доходов от собственной деятельности фондов, доходов от выпуска и 

размещения ценных бумаг, а также по процентам от льготных кредитов, 

выделенных на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства. 

На фоне вступления нашего государства в ВТО отмечена слабая 
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подготовленность предпринимателей к здоровой конкуренции с иностранными 

производителями. Низкая мотивация или неосведомленность необходимости 

внедрения инноваций в производство влечет снижение конкурентоспособности 

отечественного предпринимателя.  

Внедрение энергосберегающих технологий на предприятии не достаточен для 

повышения потенциала действующего бизнеса. Однако, государством 

поддерживаются предприниматели внедряющие инновации в производство в плане 

компенсации части расходов по проведению данных мероприятий. 

Бичем российского предпринимателя можно назвать чиновника-

коррупционера. Многое делается для преодоления данного явления, однако 

меньше их не становиться, тяжело сломать установившуюся систему откатов при 

заключении государственных контрактов на оказание поставок или услуг, 

государственной поддержки и т.п.. Поэтому предпринимателя мало привлекает 

возможность участвовать в государственных конкурсах и тендерах. 

Несмотря на проблемы, бизнес в России развивается, «рождение» и 

банкротство предпринимателей есть часть эволюции финансово-экономической 

системы нашего государства и смотреть на данный процесс просто необходимо 

оптимистично.  
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ABSTRACT 

The article analyzes problems and prospects of development of redevelopment of industrial areas 

in the city of Volgograd. The factors influencing its formation were examined. 

 

Key Words: redevelopment, the industrial territory, the city of Volgograd. 

Промышленная (индустриальная) недвижимость в России находится в 

начальной стадии развития, хотя в последнее время по основной массе объектов 

приватизации происходит определение собственника. Прежде чем заключать 

сделку, необходимо провести всесторонний анализ правоустанавливающих 

документов, чтобы убедиться в бесспорности прав продавца на предлагаемый 

объект, возможности его законного отчуждения и прав нового собственника на 

использование этого объекта по предполагаемому назначению. По мере развития 
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процесса формирования реального собственника объем сделок в этой сфере будет 

увеличиваться. Но это одна сторона вопроса. С другой стороны чуть ли не в 

каждом городе страны можно наблюдать пустые корпуса заводов и фабрик в 5 — 8 

этажей с обветшалыми и(или) пришедшими в негодность, инженерными сетями и 

выбитыми стеклами окон. Они стоят и не находят эффективного собственника. 

Почему? Причин несколько: 

1. Промышленная застройка 60 — 80 гг. не отвечает требованиям 

современныхтехнологий, а реконструкция требует больших  капитальных 

вложений.  

2. В настоящее время основной потребитель промышленной недвижимости 

— малые предприятия, требующие для своего развития объекты 

недвижимости определенной специфики: высокие мощности, наличие 

железнодорожных подъездных путей,  одноэтажные и желательно 

отдельно стоящие здания, имеющие автономные коммуникации. 

3. Как правило, требования потенциальных арендаторов завышены и не 

соответствуютпредлагаемым промышленным объектам. 

4. Собственники промышленной недвижимости предлагают на рынок 

объекты, находящиеся в плачевном состоянии, и при этом устанавливают 

завышенные цены. 

5. Более-менее полная и точная информация о промышленной 

недвижимости, ее правовом статусе, размерах, состоянии и т.д. 

отсутствует. 

Все это придает рынку промышленной недвижимости стихийный и 

непредсказуемый характер.[8] 

Одним из методов решения данной проблемы может служить редевелопмент.  

Редевелопмент в современном мире понимается как один из наиболее 

эффективных способов оживления пришедших в упадок отдельных объектов или 

нерационально используемых территорий. Российский рынок недвижимости 

развивается быстрыми темпами и во многих сегментах близок к стадии насыщения. 

Особенно остро это ощущается в крупных городах, где совершенно четко 

просматриваются неэффективно использующиеся территории и отдельные 

объекты. 

Редевелопмент задача не только комплексная, но и, требующая 

специалистов, способных комплексно решать нестандартные задачи, находящиеся 

на стыках различных областей, таких как, согласования, строительство, 

проектирование, экономический анализ, логистика и маркетинг. Именно, наличие 

слаженной структуры разносторонних подходов и позволяет  успешно решать 

подобные задачи. Подобные проекты требуют предварительной проработки идеи-

концепции развития территории. 

Проблема редевелопмента промышленных территорий существует и  в 

нашем регионетак как, для большинства приречных городов Европейской части 

России характерны общие черты размещения промышленности 

в планировочной структуре города, обусловленные общностью социально-

экономического развития и природного ландшафта. Анализ генеральных планов 
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городов Поволжья выявил наличие значительных участков промышленной 

застройки на прибрежных территориях, своим протяженным фронтом 

закрывающих выходы к акватории селитебных районов. Так, общая протяженность 

берегового фронта, занятого промышленной застройкой, составляет в Астрахани - 

31%, Саратове - 27%, Казани - 33%, Ижевске - 52%, Нижнем Новгороде - 51%,  

Волгограде – 58% общего берегового фронта города. (Рис1.). 

 

Рис.1.Процент  территорий городов Поволжья, занятых промышленными объектами. 

 

Приречные зоны являются особо ценными участками для жизнедеятельности 

и развития городов. Застройка прибрежных территорий промышленными 

объектами осуществлялась в основном в период индустриального развития городов 

Европейской части страны с конца XIX до начала XX вв.  Поскольку очевидно, что 

многие промышленные производства в дореформенном виде восстановлению не 

подлежат, назрела необходимость массовой реорганизации, интенсификации 

использования и перепрофилирования производственных зон городов. 

Выбор прибрежных промышленных территорий г. Волгограда в качестве 

объектов редевелопмента не случаен. Так как, 35 километров   берегового фронта 

города, заняты промышленной застройкой. Из-за особенностей линейно-полосовой 

планировочной структуры здесь наиболее остро стоят вопросы, связанные с 

размещением промышленности на ценных прибрежных территориях: социальные, 

экологические, архитектурно-композиционные, транспортные и прочие. 

На данный момент, существует необходимость разработки  научно 

обоснованных направлений градостроительной реконструкции прибрежных 

промышленных территорий, крупнейших городов, определяется сосредоточением 

градостроительных проблем, связанных с промышленной застройкой (в 

большинстве случаев депрессивного характера); пересмотром стратегий 

устойчивого развития крупнейших городов - от промышленной направленности к 

полифункциональной, связанным с этим, поиском планировочных резервов и 

направлений перспективного развития; социально-экономическим значением 

перехода на новую стратегию (не «индустриализация», а «реконструкция» будут в 

будущем максимально инспирировать любые инновации). 

Важнейшими направлениями редевелопмента является разрешение проблем, 

отчетливо проявляющихся в условиях Волгограда: 
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- экологических - в прибрежной зоне размещены предприятия, в том числе 

металлургической, машиностроительной, химической отраслей, имеющих в своем 

составе производства I и II классов. вредности по санитарной классификации; 

- структурно-производственных - основу системы цепочки прибрежных 

промышленных предприятий составляют морально устаревшие крупнейшие 

предприятия комплексного типа; регрессивное состояние основной массы 

промышленной застройки обусловлено хозяйственно-экономическим упадком 

производственной сферы; 

-функционально-планировочных сложная 

изапутаннаяпланировочнаяструктура, низкая плотность промышленной застройки 

и интенсивность освоения, несоответствие сложившейся организации контактно-

стыковых зон интенсивности протекающих в них социальных процессов; 

- архитектурно-эстетических - низкий эстетический уровень промышленной 

застройки, формирующей фронт соприкосновения с селитебной зоной, а также 

панораму города со стороны р. Волги. 

В развитых странах редевелопмент старых зданий давно стал таким же 

привычным и неотъемлемым процессом, как и обычное строительство. 

Реконструкция заброшенных промышленных объектов строительными 

компаниями является одновременно и необходимостью так как, свободных 

территорий осталось не так много, и верным шагом, который делается по 

коммерческим соображениям.  В России редевелопмент еще не так, популярен, 

однако постепенно ситуация меняется. Подобрать необходимый участок для 

возведения недвижимости бывает сложно. Поэтому освоение заброшенных 

промышленных объектов становится очень привлекательным - из них могут 

вырасти офисные здания или нестандартные жилые дома. Промышленные здания, 

на которых может остановиться взгляд российского застройщика, бывают двух 

типов. Первый тип - объект, строительство на котором завершено не было - так 

называемое "замороженное" строительство. Как правило, это постройки 90-х гг. 

XX века. Второй тип - здания, вышедшие из эксплуатации. Оба типа имеют место 

быть на карте города Волгограда и области. Рассмотрим некоторые промышленные 

объекты, относящиеся к этим типам.  

- Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей (ВЗТДиН) заброшен 

наполовину, на территории имеется значительное количество не 

функционирующих  цехов.(рис.2). 

- Волгоградский инструментальный завод, многие цеха завода и складские 

сооружения находятся в разрушенном состоянии.(рис.3). 
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Рис.2. Волгоградский завод  тракторных 

деталей и нормалей 
Рис.3.Волгоградский инструментальный 

завод 

- Деревообрабатывающий завод, представляет собой четыре недостроенных 

здания, разбросанных на расстоянии около четырехсот метров. (рис.4.). 

 

 

Рис.4.Деревообрабатывающий завод. Рис.5.Волгоградский винзавод «Самтрест». 
- Волгоградский винзавод «Самтрест». Работал предположительно в 1970-х годах. 

На данный момент, он представляет собой сплошные кирпичные завалы и подвал, 

около 2-х метров в высоту. (рис. 5). 

В настоящее время задача редевелопмента промышленных зон на 

прибрежных территориях должна решаться в рамках концепции устойчивого 

развития города. Необходимо детально изучить, и использовать международный 

опыт преобразования промышленных  территорий на основе разработки 

комплексных (генеральных) планов развития городских территорий. Выполнить 

эту важную задачу можно только при постоянном контакте и конструктивном 

диалоге представителей органов власти, бизнеса, науки и общественности. 

Концепции реконструкции зданий, разрабатываемые теми организациями, 

которые имеют подобный опыт, содержат самые многосторонние решения. Можно 

выделить несколько типов реконструктивных решений.   Во-первых, 

редевелопмент предприятий с устаревшими технологиями и использование их 

зданий для организации наукоемких, высокотехнологичных производств. Во-

вторых, организация в здании складских помещений вместо старых крупных 

производств. В-третьих, возведение на месте снесенных предприятий тяжелой 

промышленности жилых комплексов. Несмотря на существующие проблемы 

редевелопмента промышленных предприятий  в Волгоградском регионе 

существует ряд компаний, которые пытаются их разрешить. Это такие компании 

как  ЗАО Волгоградгражданпроект, Промстройпроект,ООО АРХ-ГРАД, и другие. 

http://urban3p.ru/


 

180 

 

Примерами их эффективной работы в области редевелопмента промышленных 

террирторий могут служить разработанные ими проекты по реконструкции. 

Рассмотрим некоторые из них. 

- Проект реконструкции цеха Тракторного завода под многофункциональный 

торгово-досуговый центр "Сталинградский" в Тракторозаводском районе г. 

Волгограда. Площадь участка проектирования - 4,86 га.( Рис.6.) 

  
Рис.6. Проект реконструкции цеха 

Тракторного завода.                              
Рис.7. Проект реконструкции 

завода «Ахтуба». 

- Проект реконструкции завода "Ахтуба" под гостиничный комплекс в 

Дзержинском районе г. Волгограда.Строительный объем - 29 600 куб.м.(рис.7). 

 

Стоит также отметить,что в Волгограде существуют еще и другие заводы, 

деятельность которых уже давно прекращена, и нахождение их на данной 

территории является не целесообразным. В Волгограде не так давно работалзавод 

медицинского оборудования, который сейчас продан под снос и 

комплекснуюжилую застройку. «По макаронной фабрике на Тулака ибисквитной в 

Краснооктябрьском нужно  решается вопрос, о возможности оставить их на 

прежней территории, если санитарная зона вокруг них «не накрывает» жилую 

застройку. Непростая  ситуация сложилась на улице Бакинской в Центральном 

районе. Тамрасположены четыре предприятия: хлебозавод №6, маслосырбаза, 

маргариновыйзавод и ОАО «Волгомясомолторг». Маргариновый завод и 

маслосырбаза обанкротились. Сейчас их площади сданы в аренду. А 

расположенный рядом с ними – единственный в Волгоградезавод по производству 

мороженого «Волгомясомолторг» – пока еще продолжаетсвою работу. Он является 

одним из градообразующих предприятий города и предоставляетоколо 700 рабочих 

мест.[7]. 

Развитие редевелопмета также связано с показателями состояния экономики 

региона. Но несмотря на все существующие проблемы в сфере экономики города 

Волгограда, здесь прослеживается и положительная динамика.(Таблица1). 

Основные показатели развития экономики Волгограда в 2008–2014 гг. 

(прирост/снижение в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2008 год 
(отчет) 

2009 год 
(отчет) 

2010 год 
(отчет) 

2011 год 
(отчет) 

2012 год 
(отчет) 

 

Прогноз на два года 

2013 год 2014 год 

1. Индекс промышленного 
производства 

100,0 90,7 104,6 103,4 104,0 103,5 104,0 

2. Грузооборот транспорта 103,2 87,6 108,2 101,0 103,0 103,2 103,5 

3. Инвестиции (в сопоставимых ценах) 103,0 67,3 112,9 103,6 106,7 109,2 109,5 
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4. Прибыль прибыльных организаций 185,7 65,2 130,1 111,0 110,0 109,0 108,0 

5. Оборот розничной торговли (в 
действующих ценах) 

129,6 107,8 114,4 115,1 110,1 112,3 111,2 

6. Оборот общественного питания (в 
действующих ценах) 

175,0 94,2 113,0 103,6 110,0 112,0 109,8 

7. Объем платных услуг населению (в 
действующих ценах) 

124,0 125,8 108,5 112,4 112,9 112,9 113,2 

8. Фонд оплаты труда 126,8 99,3 104,2 108,5 109,4 109,4 109,9 

9. Среднемесячная заработная плата 
по крупным и средним предприятиям 

127,6 107,0 109,2 109,4 108,5 108,5 108,5 

(Источник: официальный информационно-справочный портал г.Волгограда). 

Таким образом, главные проблемы редевелопмента сегодня - это трудности 

при проведении экспертиз, получении согласований и, конечно же, 

финансирование. Немногие инвесторы верят в проекты реконструкций 

заброшенных зданий - их пугает неразвитость рынка редевелопмента и маркетинга 

подобной недвижимости, отсутствие спроса и другие риски. С другой стороны, в 

дальнейшем сокращение количества свободных площадей в городе Волгограде 

будет подводить инвестиционно-строительные компании к тому, чтобы находить 

возможности для освоения заброшенных объектов недвижимости, и на этом фоне у 

редевелопмента есть шансы получить развитие и в нашем регионе. 

 

Библиографический список. 

1. http://www.volgadmin.ru 

2. http://urban3p.ru 

3. http://www.redeveloper.ru 

4. http://citymarketing.ru 

5. http://www.rb.ru 

6. Журнал «Деловой Волгоград». 

7. Международная конференция наука и образование: архитектура, градостроительство и 

строительство часть II «Девелопмент и редевелопмент промышленных территорий.» 

Карпушко Е.Н. Любанская А.А.  ВолгГАСУ г.Волгоград 2012г.С.179-184. 

8.  «Экономика недвижимости». Асаул А.Н., Карасев А.В.Учебное пособие.              

М.:МИКХиС, 2007г. 

 

 

КарпушкоЕ.Н., ТельпукА.В 

Себряковский филиал 

 Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

 

СТОИМОСТНЫЕ ВОПРОСЫ В СОСТАВЕ СУДЕБНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается классовая принадлежность стоимостной экспертизы в 

классификационном перечне родов (видов) экспертиз. 
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ABSTRACT 

The article considers the class affiliation of cost expertise in taxonomic list of genera  of 

examinations. 

 

Key Words:the cost issues, the classification of expertise, the economic expertise, the building 

technical expertise. 

В судебных спорах возникает потребность в решении вопросов, требующих 

специальных познаний в различных областях, т.е. в проведении экспертизы.  

Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование данного 

рода объектов и производится в соответствии с правилами, определяемыми 

спецификой ее предмета и кругом необходимых для производства экспертизы 

сведений из конкретных областей науки и техники. 

Специальные знания часто используются в процессуальной форме, в таком 

случае результаты их применения имеют доказательственное значение. Одним из 

основных видов процессуального доказывания специальных знаний является 

судебная экспертиза.  

Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения 

исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 

которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 

производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу [1]. 

Экспертная деятельность в России регулируется Федеральным законом РФ 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" от 31 мая 2001г. №73-

ФЗ. Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу, принципы 

организации и основные направления государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

Согласно приказу Минюста РФот 14 мая 2003 г. N 114Переченьродов (видов) 

экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства 

юстиции Российской Федерации, выглядит следующим образом: 

 Почерковедческая экспертиза                                              

 Автороведческая экспертиза                                               

 Техническая экспертиза документов                                        

 Фототехническая экспертиза                                               

 Портретная экспертиза                                                    

 Трасологическая экспертиза                                               

 Экспертиза видео- и звукозаписей                                         

 Экспертиза оружия и следов выстрела                                      

 Экспертиза маркировочных обозначений                                     

 Взрывотехническая экспертиза                                             

  Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий             

 Почвоведческая экспертиза                                                
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 Биологическая экспертиза                                                 

 Автотехническая экспертиза                                               

 Пожарно-техническая экспертиза                                           

 Взрывотехнологическая экспертиза                                         

 Строительно-техническая экспертиза                                       

 Бухгалтерская экспертиза                                                 

 Финансово-экономическая экспертиза                                       

 Товароведческая экспертиза                                               

 Психологическая экспертиза                                               

 Компьютерно-техническая экспертиза[2].                                      

В ходе судебной экспертизы на основании специальных познаний и 

исследований, необходимых для экспертизы материалов уголовного 

(гражданского) дела устанавливаются факты, обстоятельства. 

Судебные экспертизы проводится при помощи определенных приемов и с 

использованием разнообразных технических средств с учетом предмета 

экспертизы. 

Для различных видов судебной экспертизы разработаны специальные 

методики, т.е. комплекс методов, которые реализуются в определенной 

последовательности – по этапам исследования, очередности решения частных 

задач для определения целого. 

Анализируя процесс экспертного исследования, важно выделить его 

основные стадии: 

1. Подготовительная.  

2. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы. 

3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы. 

4. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и формирования 

выводов. 

По мере углубления специальных знаний об объектах, развития судебно-

экспертных технологий, создания и апробации новых типовых экспертных методик 

происходит расширения и усложнение перечня доступных для решения 

экспертных задач.  

С другой стороны сами объекты судебных экспертиз видоизменяются, 

приобретают новые свойства и признаки. Все это обусловливает укрупнение видов 

судебных экспертиз, переход этих видов в категории родов, а родов в – классы. 

Причем все более заметное место в этом перечне начинают занимать сложные 

диагностические задачи. 

Проводимые в следственно-судебной практике экспертизы 

классифицируются по их предмету, объекту, методике исследования. 

Приватизация собственности, развитие частного предпринимательства, 

налоговая, ценовая и банковская реформы, новые условия хозяйствования, 

расширение прав предприятий во внешнеэкономической деятельности породили 

разнообразные, неизвестные ранее, формы экономических преступлений, которые 

все больше смещаются в сферу финансовых отношений: получение незаконных 

доходов, утаивание (сокрытие) прибыли, недоплата налогов, нецелевое 
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использование привлеченных по договорам оборотных средств или целевых 

государственных кредитов. Все более распространенными становятся фиктивные 

или преднамеренные банкротства, мошеннические способы получения кредитов, 

валютные махинации. Естественно, что в этих условиях отпала необходимость в 

планово-экономической экспертизе, существенно изменилась судебно-

бухгалтерская экспертиза, возникла потребность в создании новых родов 

экспертиз: финансово-экономических, инженерно-экономических, экспертиз по 

ценам и ценообразованию. 

В последние годы судами назначается стоимостная (оценочная) экспертиза. 

Однако отнесение ее к конкретному классу (роду, виду) законодательно не 

определено. 

В.А. Прорвич (д.ю.н., ученый и специалист в области оценочной 

деятельности и судебно-оценочной экспертизы) рассматривает судебно-оценочную 

экспертизу как новый род судебно-экономической экспертизы. 

Для структурирования проблемы он делит судебно-экономическую 

экспертизу на две части: 

1. Судебно-экономические экспертизы для строго детерминированных моделей 

действий рыночных субъектов 

1.1. Судебно-бухгалтерская экспертиза 

1.2. Судебная финансово-экономическая экспертиза 

1.3. Судебная инженерно-экономическая экспертиза 

2. Судебно-экономические экспертизы для вероятностных моделей поведения 

рыночных субъектов 

2.1. Судебная планово-экономическая экспертиза 

2.2. Судебная оценочная экспертиза 

Предметом данного рода экспертиз является установление фактических 

данных, характеризующих обоснованность применения оценщиком основных 

принципов оценки, обязательных подходов к оценке, а так же способы их 

практической реализации, критическим образом влияющие на результаты оценки. 

Этот род экспертизы находится в развитии, как и вся оценочная деятельность в 

целом. 

Его важнейшей особенностью является применение вероятностных моделей 

поведения экономических субъектов в условиях реального российского рынка [3]. 

Судебные экспертизы, выполняемые в судебно-экспертных учреждениях 

Министерства Юстиции РФ, проводятся по 60 экспертным специальностям, среди 

них, программа 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки» 

предназначена для подготовки экспертов строителей. 

 На практике сотрудники лабораторий судебной строительно-технической 

экспертизы судебно-экспертных учреждений Министерства Юстиции РФ проводят 

существенно отличающиеся друг от друга исследования, которые требуют 

узкоспециальной подготовки. Эти положения пока не имеют какого либо 

официального признания, а в программе подготовки отражены лишь различные 
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виды исследований с указанием перечня соответствующих теоретических 

положений, правил решения практических задач. 

Необходимость в рыночной оценке недвижимости промышленной, 

жилищной и градостроительной сферы возникает в уголовном судопроизводстве 

при расследовании дел, связанных с приобретением или сбытом имущества, 

заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), незаконным получением 

кредита (ст. 176 УК РФ), преднамеренным (ст. 196 УК РФ) и фиктивным (ст. 197 

УК РФ) банкротством и пр. В гражданском и арбитражном процессах специальные 

знания эксперта-строителя востребованы при судебном рассмотрении исков о 

применении последствий недействительных и ничтожных сделок, признании 

сделки недействительной (ст. ст. 166 - 170 ГК РФ), споров о правах и законных 

интересах лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность. 

Определение рыночной стоимости строительных объектов и земельных 

участков может быть как самостоятельной экспертной задачей, так и 

промежуточным этапом исследования, что имеет место при производстве 

экспертиз по гражданским делам, связанным со спорами о праве собственности на 

домовладения [4]. 

Такая ситуация характерна для развивающихся, проходящих стадию своего 

становления судебных экспертиз. 

Закономерным должно стать выделение из одной специальности нескольких 

с последующим увеличением их количества. Основой такого деления будут 

приобретающие все большую специфику решаемые задачи, подлежащие 

исследованию объекты, а также методологический аппарат, используемый 

экспертом  [5]. 

Таким образом, новый класс экспертизы, может появиться только при 

наличии экспертной практики, в которой можно выделить отличительные свойства 

объекта экспертизы, предмета и методов исследования. 

Усиление института применения специальных знаний в современном 

судопроизводстве обусловливает необходимость совершенствования судебно-

экспертной деятельности, а, следовательно, развития судебной экспертизы, как в 

теоретическом, так и в прикладном отношении. В этой связи актуально обсуждение 

взаимосвязанных процессов возникновения и становления новых и развития уже 

существующих классов, родов и видов судебных экспертиз. 
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Аннотация 

В статье показано, что в России на настоящий момент достаточно низкий уровень развития 

экономической инновационной системы, прежде всего, по таким направлениям, как: 

государственное регулирование, неразвитость венчурного предпринимательства, высокие 

административные барьеры, слабая взаимосвязь науки и промышленного сектора, неразвитая 

материально-техническая база, ограничения в достижении целевых ориентиров социально-

экономического развития.  

Ключевые слова: экономика, инновационная системаэкономики,  концепция инноваций в 

экономике. 

 

 

ABSTRACT 

The paper shows that at present time in Russia level of economic development of the innovation 

system, especially in such areas as government regulation, inadequate venture businesses, and high 

administrative barriers, weak association of science and industry, poor material and technical base, 

constraints in achieving the targets of the socio-economic development is relatively low. 

Key Words: economy, the innovation system of the economy, the concept of innovation in the 

economy. 

Инновационная экономика  — тип экономики, основанной на потоке 

инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве 

и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной 

стоимостью и самих технологий. При этом в основном прибыль создаёт интеллект 

новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство 

(индустриальная экономика) и не концентрация финансов (капитала). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Для большинства развитых стран в современном мире именно инновационная 

экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство страны, которая её 

создает. 

В настоящее время в число стран с инновационной экономикой и развитым 

венчурным бизнесом - важнейшей составляющей инновационной экономики - 

входят США, Германия, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, 

Сингапур и другие страны. 

Инновации возникли вместе с человеком разумным ещё в древности в виде 

огня, дубинки, каменного топора и т.д. И сопровождают человечество до сих пор. 

Концепция инноваций в экономике включает пять случаев: 

1. Создание нового товара, с которым потребители ещё не знакомы, или 

нового качества товара; 

2. Создание нового метода производства, ещё не испытанного в данной 

отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом 

научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения 

товара; 

3. Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль 

промышленности в данной стране ещё не торговала, независимо от того, 

существовал ли этот рынок ранее; 

4. Открытие нового источника факторов производства, опять-таки независимо 

от того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось создать заново; 

5. Создание новой организации отрасли.
16

 

Главным драйвером массовой генерации инноваций и создания 

инновационной экономики стал накопленный высококачественный и креативный 

человеческий капитал. 

Инновационная экономика характеризуется следующими базовыми 

принципами, признаками и индикаторами:  

Высокий индекс экономической свободы; 

Высокий уровень развития образования и науки; 

4-6-е технологические уклады экономики; 

Высокое и конкурентоспособное качество жизни; 

Высокая конкурентоспособность экономики; 

Высокая доля инновационных предприятий (свыше 60-80%) и инновационной 

продукции; 

Замещение капиталов; 

Конкуренция и высокий спрос на инновации; 

Избыточность инноваций и, как следствие, обеспечение эффективности части 

из них за счет конкуренции; 

Инициация новых рынков; 

Принцип разнообразия рынков; 

Развитая индустрия знаний и их высокий экспорт.
17

 

                                           
16

Индикаторы инновационной деятельности: 2008. Статистический сборник. Министерство образования и науки РФ, 

Федеральная служба статистики, ГУ-ВШЭ. Москва: Издательство ГУ-ВШЭ. – с121. 
17Корчагин Ю. А. Современная экономика России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 г, - с 403. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Особое значение в развитии инновационной экономики из перечисленных 

выше принципов приобретает замещение капиталов, которое происходит на 

каждом этапе инновационного процесса. Государство финансирует 

фундаментальную науку через научные гранты, вложения в инновационную 

инфраструктуру. Это привлекает разного рода научные коллективы, которые 

конкурируют между собой за получение финансирования всевозможных 

исследований и разработок. Задача этого этапа — получить избыток 

инновационных идей, понимая, что большинство из них не увенчаются успехом, но 

это позволяет создать условия для замещения капитала. Патенты и изобретения 

приобретаются частными фирмами, чьи акции покупают инвесторы в надежде на 

получение сверхприбыли. Таким образом, инновационная экономика получает 

следующий приток финансирования уже не за счёт государства, а за счёт частных 

инвесторов. 

Как только разработки достигают следующего уровня, инновационные 

компании вырастают до состояния, когда становятся интересными для более 

крупных корпораций, инновационных и венчурных фондов и прочих организаций. 

Таким образом, ещё до этапа доведения будущих разработок до опытных образцов, 

рынок разогревается, начинают привлекаться иностранные инвесторы, 

производственные компании, покупающие разработки, на основе которых они 

смогут запустить технологические новинки. К примеру, корпорация Интел, 

объявляя, что к 2015 году она создаст компьютер на основе нанотехнологий, уже 

сегодня обеспечивает рост своих акций. В конце процесса идёт замещение 

капитала конечным потребителем изделий, в которых собраны самые 

разнообразные разработки, о которых он знает только то, что содержится в их 

рекламе. При этом никто не финансирует всю цепочку от научной идеи до 

конечного изделия. 

Инновационная экономика построена на том, что ещё несуществующие 

разработки или идеи, большинство из которых не имеют практического значения 

сами по себе, уже сейчас закладываются в основу новых рынков инновационных 

продуктов.  

Инновационная экономика предполагает избыточное количество своей 

продукции, услуг и агентов на каждой стадии инновационного процесса: избыток 

знаний, идей, разработок, патентов, высоких технологий, компаний, 

предпринимателей, ученых, инфраструктур и т.д. 

Эта избыточность инициирует и поддерживает конкуренцию, которая 

приводит к повышению разнообразия и качества товаров и услуг. И к росту 

производительности труда за счет избыточности инноваций и конкуренции между 

ними. 

Инновационные системы в развитых странах с инновационными экономиками 

- эффективны и сами поддерживают конкуренцию во всех своих элементах. 

Именно конкуренция и является двигателем развития личности, экономики, 

общества и человеческого капитала, как главного интенсивного фактора 

развития.
18

 

                                           
18Портер Майкл. Конкуренция. — Москва: Вильямс, 2003.- -с 79. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.alleng.ru/d/manag/man122.htm
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Инновационная экономика строится через образование новых рынков. На 

новых рынках идей, разработок, интеллектуальной собственности, инновационных 

продуктов заменяются старые структуры экономики и переводятся в новое 

качество. 

В качестве отдельного рынка создаётся рынок всевозможных разработок 

новых организационных форм для компаний и структур инновационной 

экономики. 

Используются такие организационные формы, как технопарки при 

университетах, корпоративные учебные центры, кластеры малого бизнеса, бизнес-

инкубаторы для инновационных компаний, центры трансфера технологий при 

исследовательских институтах, специальные торговые площадки для 

инновационной сферы.
19

 

В настоящее время существуют различные точки зрения по вопросу наличия 

национальной инновационной системы в России, уровне ее развития и степени 

эффективности.  

Трудно не согласиться с утверждением о низком уровне эффективности 

системы и ее составляющих, наличия ряда серьезных ограничений и проблем 

дальнейшего ее развития, что подтверждается следующими данными: доля 

принципиально новых разработок в затратах на технологичные инновации 

составляет примерно 18% (ОЭСР –33%); из числа использованных передовых 

технологий всего 2,6% имеют патент на изобретения; более 90% 

машинотехнической продукции неконкурентоспособно по сравнению с 

иностранными аналогами; удельный вес инновационно активных организаций 

составляет менее 10%, а доля затрат на технологические инновации в общем 

объеме их отгруженной продукции – чуть более 4%; стоимость импорта 

технологий в 2,1 раза превышает стоимость их экспорта; отечественный экспорт 

машин и оборудования составляет лишь около 9% от общего объема, тогда как 

сырьевой экспорт – более 77%; на 60% расходы на НИОКР обеспечиваются за счет 

государственного бюджета, в развитых же странах 2/3 и более затрат покрывается 

частным сектором.
20

 

К факторам развития отечественной инновационной экономической системы, 

необходимо добавить следующее. Во-первых, по мере повышения уровня развития 

страны постепенно исчерпываются отдельные объективные конкурентные 

преимущества российской инновационной системы: сокращается квалификация 

труда, увеличиваются энергетические и транспортные затраты. Во-вторых, рост 

инвестиций без инновационного наполнения способствует воспроизводству 

устаревших технологий и консервации экономической отсталости. В-третьих, роль 

государственных структур России в продвижении инноваций на рынок 

прослеживается весьма слабо.  

Инновационное развитие экономики необходимо рассматривать, с одной 

стороны в качестве инструмента экономической политики государства в 

                                                                                                                                                  
 
19Экономика. Под ред А.С. Булатова. М.: Магистр: Инфа, 2012 г – с- 45-46. 

 
20Голиченко О. Г. Российская инновационная система: проблемы развития // ВЭ. — № 12, 2004. — С. 16-35 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9573732
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/564ace52a46faf8ac32571e300472979
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достижении конечной цели общественного развития – обеспечение устойчивого 

экономического роста, с другой – как объект управления (прежде всего со стороны 

государства), что предполагает обоснованную постановку целей и задач ее 

развития, разработку системы мероприятий, при помощи которых эти цели и 

задачи будут достигнуты, контроль за реализацией намеченных мероприятий и 

анализ полученных результатов. 
21

 

Государство выступает: во-первых, в роли партнера, располагающего 

значительными ресурсами, во-вторых, организатора развития национального 

инновационного предпринимательства, в-третьих, регулятора институциональной 

основы. 

Необходимо тщательно координировать деятельность всех участников 

инновационного процесса, используя все рычаги рыночной экономики. Для этого 

требуется понижать кредитные ставки банков, привлекать финансовые ресурсы из 

негосударственного сектора, вовлекать все большее количество промышленных 

предприятий в инновационный процесс, тем самым уменьшая экономический риск 

инновационной деятельности. 

Роль государства в регулировании российской экономической инновационной 

системы определяется решением следующих проблем: создание конкурентной 

среды для долговременного развития хозяйствующих субъектов; организация 

процесса производства знаний; корректировка с использованием передового 

зарубежного опыта институциональных инструментов, обеспечивающих 

инновационное взаимодействие между наукой, бизнесом и государством; 

поддержание баланса между конкуренцией и кооперацией предприятий, а также 

государственных структур при создании и продвижении инноваций; развитие 

процессов имитации и адаптации иностранных технологий; содействие 

формированию международных и региональных технологических стратегических 

альянсов и т.д. 

В условиях рыночной экономики инновационный процесс должен 

финансироваться не только из государственного бюджета, но и несколькими 

другими источниками. В условиях кризиса экономики из государственного 

бюджета должны финансироваться только важные инновационные проекты, 

влияющие на развитие экономики в целом. Для этого в целях совершенствования 

финансирования инновационных процессов в государственном бюджете 

целесообразно выделить отдельное стратегическое направление финансирования 

высокоэффективных инноваций. 

Значительную роль в развитии инновационной экономической системы 

должны играть программы инновационного развития регионов. Программы 

долгосрочного развития целесообразно составлять в форме контрактов, 

обеспечивающих вовлечение, заинтересованность и ответственность за 

выполнение своих обязательств всех участников процесса программирования, всех 

уровней власти, оговоренных в контрактах.  

Можно предложить различные стратегические направления развития 

эффективной модели российской инновационной экономической системы. 

                                           
21Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий капитал. // ВЭ, 2012, № 2 – с 90. 

http://historyofeconomics.narod.ru/vopreco/16.09.02-23.06.03/2024666.htm
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Например, использование зарубежного опыта в формировании и развитии данной 

системы. В данном случае вопрос ставиться о копировании наиболее удачных 

моделей развитых и развивающихся стран. Кроме того, рассматриваются 

стратегии: интеграция в глобальные инновационные цепочки; формирование 

инновационного суперпроекта общенационального уровня, конкурентоспособного 

на мировых рынках; создание кластера инновационных технологий, 

обеспечивающих постепенное формирование конкурентоспособного 

инновационного сектора. Указанные модели и стратегии в силу ограничений 

развития экономической системы не могут быть использованы в чистом виде в 

российских условиях.
22

 

По моему мнению, несмотря на очевидные проблемы инновационного 

развития России, тем не менее, можно выделить ряд объективных предпосылок, 

позволяющих говорить о существование инновационной экономической системы 

или, по крайней мере, о положительной динамике ее формирования. Среди таких 

предпосылок, прежде всего, государственная инициатива по созданию 

инновационной экономической системы. В утвержденных Президентом РФ 

«Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологии 

на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» в качестве важнейшей задачи 

предусмотрено формирование национальной инновационной системы.  

Указав проблемы России в формировании и развитии эффективной 

экономической инновационной системы можно сделать вывод о том, что для 

развития инновационной экономики и стимулирования процесса формирования 

новых рынков в России необходимо: 

создавать особую инновационную инфраструктуру и институты поддержки 

инновационного процесса; 

развивать конкуренции с целью формирования спроса и предложения 

инноваций и их избыточности; 

содействовать созданию эффективных наукоемких производств, секторов и 

отраслей; 

формировать процессы диффузии технологий к их потребителям; 

модернизировать экономику и инфраструктуру; 

способствовать модернизации и повышению эффективности человеческого 

капитала в направлении повышения его креативности; 

проводить независимую экспертизу исследовательских проектов, направлений 

исследований, а также научных и инженерных коллективов. 

сформировать систему эффективного законодательства, регулирующего 

отношения в сфере инновационной экономики. 

способствовать развитию в создании форсайт-центров, форсайт-проектов, 

дорожных карт, которые позволяют снизить риски внедрения новых продуктов и 

координировать усилия коллективов-разработчиков; 

способствовать созданию разнообразных экспертных и научных прогнозных 

организации, сообществ и сетей, позволяющих формировать видение будущего; 

                                           
22Портер Майкл. Конкуренция. — Москва: Вильямс, 2010 г – 249-251. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://www.alleng.ru/d/manag/man122.htm


 

192 

 

создавать специализированные образовательные центры, институты и школы, 

позволяющие готовить не только учёных и инженеров, но и предпринимателей, 

способных к продвижению инновационных проектов; 

создавать центры коммерциализации технологий и разработок. 
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Сегодняшний уровень развития компьютерной индустрии привел к появлению 

абсолютно новых видов торговли, как, например, торговля через Интренет. 

Сегодня уже необязательно иметь большой офис и штат сотрудников, чтобы 

получать баснословные прибыли. В пользу этого говорит тот факт, что рейтинги 

небольших по размерам ИТ компаний могут взлететь до заоблачных высот за 

считанные дни. А могут и не взлететь, а наоборот – принести просчитавшимся 

предпринимателям огромные убытки. 

Все это говорит о неопределенности ситуации и скоротечной изменчивости 

экономической среды. Вносит свое негативное воздействие и необходимость 

быстрого принятия решений, оперативной оценки ситуации. В таких условиях 

гораздо больше, чем прежде, должна быть гибкость хозяйственного механизма, его 

способность быстро и без потерь реагировать на смену направлений развития 

науки и техники, на структуру спроса. Это означает, что предпринимателям 

придется идти на риск. Основная задача в этом случае – выяснить степень его 

оправданности. Настоящий предприниматель должен не стремиться избегать 

риска, а знать его разумные пределы, руководствоваться не только здравым 

смыслом, но еще и экономическим анализом степени риска. 

В данной работе я хочу рассмотреть основные способы снижения риска в 

предпринимательстве. 

Одной из основных задач руководства предприятия является снижение 

степени риска. Для этого используются различные способы: диверсификация, 

страхование, лимитирование, резервирование средств на покрытие 

непредвиденных расходов, распределение риска, получение большей информации 

о предстоящем выборе и результатах. 

Диверсификация — это  распределение  капиталовложений между 

разнообразными видами деятельности, результаты которых непосредственно не 

связаны. Предприятие, неся убытки по одному виду деятельности, может получить 

прибыль за счет другой сферы деятельности. Диверсификация позволяет повысить 

устойчивость предприятия к изменениям в предпринимательской среде. 

Оптимальным считается  одновременное  финансирование 10-15 проектов,  что  

позволяет рассредоточить риск. В резерве для возможных дополнительных выплат 

на более поздних этапах развития того или иного предприятия фирма держит 10-

20% суммы фонда. Для дальнейшего снижения риска практикуется совместное 

финансирование проектов силами нескольких частных фирм "рискового капитала". 

Страхование — это передача определенных рисков страховой компании. Для 

снижения степени риска используются имущественное страхование и страхование 

от несчастных случаев. Имущественное страхование может иметь следующие 

формы: страхование риска подрядного строительства, страхование оборудования, 

страхование грузов и др. Страхование от несчастных случаев включает: 

страхование общей гражданской ответственности и страхование профессиональной 

ответственности. Широко используется и такой вид страхования, хеджирование  — 

страхование цены товара от риска либо нежелательного для производителя 

падения, либо невыгодного для потребителя увеличения. По целям и технике 
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проведения операции хеджирование делятся на хеджирование продажей, т.е. 

заключение производителем или товаровладельцем фьючерсного контракта с 

целью страхования от снижения цены при продаже в будущем товара, либо уже 

имеющегося в наличии, либо еще не произведенного, но предусмотренного к 

обязательной поставке в определенный срок; хеджирование покупкой, т.е. 

заключение потребителем или продавцом фьючерсного контракта с целью 

страхования от увеличения цены при покупке в будущем необходимого товара. 

Лимитирование предполагает установление лимита, т.е. определенных сумм 

расходов, продажи товаров в кредит, сумм вложения капитала и т.п. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов предполагает 

установление соотношения между потенциальными рисками и размерами 

расходов, необходимых для преодоления последствий этих рисков. Такой способ 

снижения рисков обычно используют при выполнении различных проектов. В 

общем случае резерв используется для финансирования дополнительных работ, 

компенсации непредвиденных изменений материальных и трудовых затрат, 

накладных расходов и других затрат, возникающих в процессе осуществления 

проекта. 

Распределение риска предполагает разделение риска между участниками 

проекта. Рост размеров и продолжительности инвестирования, внедрение новых 

технологий, высокая динамичность внешней среды увеличивает риск проекта. 

Способом разделения риска являются операции факторинга. В практике 

зарубежных банков развитие факторинговых операций связано главным образом с 

потребностью отдельных поставщиков в ускоренном получении платежей, которые 

представляются сомнительными. Как правило, в этих ситуациях имеет место риск 

неуплаты претензий плательщиком вообще. Банк, выкупивший, такие претензии у 

поставщика в этом случае может понести убытки. Операции факторинга относятся 

к операциям повышенного риска. Размер комиссионного вознаграждения зависит 

как от степени риска (от уровня «сомнительности» выкупаемого долга), так и от 

длительности договорной отсрочки. В некоторых случаях он доходит до 20% от 

суммы платежа. Любое управленческое решение принимается в условиях, когда 

результаты не определены и информация ограниченна. Следовательно, чем полнее 

информация, тем больше предпосылок сделать лучший прогноз и снизить риск. 

Стоимость полной информации рассчитывается как разность между ожидаемой 

стоимостью какого-нибудь мероприятия (проекта приобретения), когда имеется 

полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная. 

     Глупо отрицать, что риск сопровождает нас везде и всегда – на улице, на 

работе, дома. И, конечно, присутствует он и в бизнесе. И, так же как и в жизни, его 

не стоит избегать в предпринимательстве. Но тем более не стоит к нему 

стремиться, а наоборот, его нужно уметь просчитать и оценить. Только на 

основании объективных данных можно принимать какое-либо решение. Не рискуя, 

предприниматель ничего не добьется. Перед тем как начинать какое-нибудь дело, 

заключать сделку предприниматель должен все просчитать, продумать. Он должен 

рассчитать прибыль от данной затеи, вероятность успеха, или другими словами 

рассчитать риск сделки. 
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Личные качества предпринимателя в итоге и определяют его склонность к 

риску. Некоторые из них предпочтут умеренную, но гарантированную прибыль, в 

то время как другие рискнут и, в случае успеха, получат прибыль в несколько раз 

большую, чем первая группа. Но у них всегда есть риск все потерять. В этом-то и 

заключается дилемма. 

Поэтому можно сказать, что одна из главных задач предпринимателя – 

оценить риск и свести его к минимуму, чтобы получить максимальную прибыль в 

случае удачной сделки, дела и понести минимальные потери в случае неудачной 

сделки. 
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Строительное производство подчиняется общим законам экономической 

теории, однако, строительство, как отрасль народного хозяйства имеет свои 

специфические особенности. Определение рисков в строительном комплексе 

является важнейшей частью территориально-экономического планирования. 

Строительная отрасль России характеризуется рядом уникальных рисков, которые 

создают проблемы для международных строительных компаний, работающих на 

российском рынке.  

В этой статье дается теоретическое обоснование рисков  в строительстве, их 

перечень, классификация. Актуальность данной темы заключается в 

необходимости определения рисков в строительстве, их понимании, умении 

предвидеть и управлять ими.  

Классификаций рисков достаточно много. Для того, чтобы разработать 

обобщенную классификацию рисков в строительном комплексе региона следует 

дать ряд определений.  

Риски в строительном комплексе — это целый комплекс рисков, 

возникающих при строительстве и эксплуатации объектов, возникающие на всех 
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стадиях, начиная от разработки технико-экономического обоснования до пуска 

объекта в эксплуатацию. 

Управление рисками в строительном комплексе — это непрерывный 

процесс, направленный на предотвращение, ликвидацию и минимизацию рисков в 

строительном комплексе региона, включающий в себя классификацию рисков в 

строительном комплексе, оценку и анализ рисков, а также разработку мероприятий 

по предотвращению данных рисков.  

Следует отметить, что мировая практика анализа рисков основывается на 

следующей классификации: 

 проектные риски; 

 правительственные риски; 

 институциональные риски; 

 форс-мажорные риски; 

 возможность получения дополнительных гарантий.  

Данная классификация рисков в строительном комплексе необходима для 

выработки мер по управлению ими, а также для разработки мероприятий по 

предотвращению, ликвидации и минимизации рисков. 

Наиболее существенным признаком для классификации рисков с учетом 

особенностей их минимизации является «по сфере возникновения», в соответствии 

с которым риски можно разделить на внерегиональные и региональные.  

Внерегиональные риски, воздействующие извне на строительный комплекс 

региона, носят случайный характер и не зависят или слабо зависят от 

производственной деятельности строительных организаций. Поэтому предвидение 

и минимизация внерегиональных рисков со стороны строительных организаций 

ограничены. Данные виды рисков также не зависят от деятельности строительных 

организаций и повлиять на них сами организации не способны. Внерегиональными 

рисками строительного комплекса региона в проектах государственно-частного 

партнерства являются: финансовые, коммерческие, политические, экологические, 

управленческие, юридические и инновационные риски.  

Внерегиональные риски относятся к труднопрогнозируемым, возникающим 

при осуществлении строительной деятельности. Тем не менее, основой для 

создания комплекса мероприятий по минимизации рисков, может стать 

использование зарубежного опыта в области идентификации и управления рисками 

с обязательной адаптацией к современным российским рыночным условиям, а 

также создание в рамках строительных организаций специализированного отдела 

по учету влияния внешних рисков на деятельность организации и разработке 

мероприятий по их минимизации. 

Региональные риски в основном зависят от действия органов власти и 

соответственно в большей степени поддаются управлению. 

К основным региональным рискам строительного комплекса региона в 

проектах государственно-частного партнерства можно отнести: 

— трудности с набором квалифицированной рабочей силы; 

— снижение конкурентоспособности; 

— ошибки при выборе поставщиков и субподрядчиков; 
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— недостаточное количество материалов и оборудования; 

— увеличение продолжительности строительства; 

— несостоятельность заказчика; 

— недобросовестное отношение к процессу строительства; 

— недостатки в сфере производства и управления; 

— нарушение договоров подряда и др. 

Риски в строительной индустрии можно классифицировать на два типа: 

инвестиционные и предпринимательские. 

Инвестиционный риск делится на следующие типы: 

 незавершенного строительства; 

 риск превышения затрат; 

 производственный риск; 

 риски, связанные с рынком; 

 финансовые риски; 

 риски консервации проекта. 

Предпринимательский риск делится на следующие типы: 

 риск, связанный с реализацией инвестиционного проекта; 

 риск, связанный с хозяйственной деятельностью самой строи- 

 тельной фирмы. 

Риск - неотъемлемая трудно прогнозируемая составляющая любого вида 

деятельности. Проблема состоит не в том, чтобы избежать риска вообще (что 

делает задачу невозможной для решения), а в том, чтобы предвидеть типы 

возможных рисков, оценки их величин, и выработки мер по уменьшению 

последствий. Возникновение рисков может привести к непроизводительным 

расходам, удорожанию работ, увеличению себестоимости строительства, 

снижению доходов и прибыли, возникновению убытков и другим последствиям. 

Наиболее важными с точки зрения влияния на строительную индустрию в 

целом и на компании, которые задействованы в строительной отрасли в частности 

являются производственные риски - это вероятность совершения работ 

непроектного уровня. 

Они делятся на организационные, технические, физические и управленческие 

факторы. 

Для строительной отрасли России к рискам относятся: 

 получение разрешений и постановлений; 

 несвоевременная оплата по контракту;  

 финансовые неудачи с любой стороны; 

 адекватность разделения функций и сфер ответственности;  

 задержки с подписанием договора. 

Существуют достаточно большое количество способов для оценки риска. 

Для каждой строительной организации предпочтительней своя модель оценки этих 

показателей в соответствии с определенной деятельностью строительной 

компании, основными из которых являются статистический и экспертный методы. 

С точки зрения управления рисками, восприятие компанией индивидуальных 

рисков важно на уровне проекта для традиционного выявления рисков и 
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управления проектами. Однако закономерности в этих рисках также характеризуют 

деловую среду, в которой компании должны работать на уровне отрасли. Несмотря 

на то, что выявление рисков, их картирование и анализ является относительно 

обычными процессами на других, более развитых рынках строительства, на 

сегодняшний день на российском рынке они во внимание почти не принимаются.  

Проблема управления рисками является одной из ключевых направлений 

деятельности организации. Существуют ряд методов управления рисками 

основными из которых являются: прогнозирование (предвидение возможных 

рисков, оценка степени их влияния на деятельность компании и выработка мер по 

уменьшению последствий), распределение риска между участниками (основной 

принцип заключается в том, чтобы передать максимальную ответственность за 

риск тому участнику, который лучше всех может его контролировать), страхование 

(есть по существу передача определенной степени риска на страховую компанию) 

и резервирование (создание резервов для покрытия потерь от влияния рисков, 

повышает надежность функционирования системы). 

В управлении рисками необходимым условием является их учет и оценка 

степени влияния на результат деятельности. Экономическая эффективность 

компании может быть сведена к нулю, а возможно и выйти на убыточный уровень, 

если не учитывать возможные варианты развития событий, а также вероятность 

получения отрицательного результата, чем и являются риски. Риски - это 

неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, поэтому их учет важен 

для повышения рентабельности, инвестиционной привлекательности, повышения 

производительности труда, снижения аварийности, а также для процветания 

компании. Именно понимание рисков и умение ими управлять является залогом 

успешного развития строительной отрасли. 

Анализ рисков строительного комплекса, представленный в работе показал, 

что на данный момент в регионах отсутствует отработанная система управления 

рисками, нет отделов по управлению рисками, а соответственно отсутствует 

возможность по планированию и прогнозированию возможных рисков, что 

значительно ухудшает деятельность, как строительных организаций, так и органов 

власти, вследствие чего увеличиваются расходы на строительство объектов. 

Идентификация рисков строительного комплекса поможет уменьшить 

вероятность возникновения рисков, тяжесть наступления рискового события, а 

также даст возможность организовать мероприятия по предотвращению, 

ликвидации и минимизации рисков. 
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ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
 

Аннотация 

Статья посвящена тактике развития экономических инновационных систем. Показано, что 

важнейшей составляющей развития любой экономической системы является инновационная 

деятельность, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности.  

 

Ключевые слова: экономические инновационные системы, тактика развития, 

конкурентноспособность. 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The article is devoted to the tactics of economic development of innovation systems. It is shown 

that the most important component of any economic system is the innovative activity which provides a 

highlevelofcompetitiveness. 

 

Key Words:the economic innovation systems, the  tactic of  development, competitiveness. 

 

Уровень развития национальной инновационной сферы создает основу 

устойчивого экономического роста. Инновационная система повышает 

интенсивность экономического развития страны из-за использования наиболее 

эффективных механизмов получения, передачи и использования в практике 

результатов инновационной научно-технической деятельности. В этом случае 

происходит переоценка ценностей в обществе и  констатируется тот факт, что 

осуществляется переход к постиндустриальной организации производства. 

Основой данных преобразований является инновационный характер  капитала, 

базирующийся на быстром освоении новейших эффективных  технологий, новых 

схем управления, вбирающих достижения современной науки. 

 

Для развития экономики инновационного типа в первую очередь необходимо 

создание  национальной инновационной системы. Самая простая модель, которая 

описывает взаимодействие элементов национальной инновационной системы, 

сводится к тому, что ролью частного сектора является разработка технологий на 

основе собственных исследований, роль государства – в поддержании 

производства технологий стратегического характера, а также в создании 

благоприятных условий для инновационной деятельности частных компаний. При 

этом государство должно выступать в роли партнера, располагающего 

значительными ресурсами, и организатора развития национального 

инновационного предпринимательства. 
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Для внедрения инновационной деятельности в бизнес необходима 

государственная поддержка разработки конкурентоспособных продуктов, 

основанных на патентоспособных изобретениях 

Также необходим пересмотр законов об инновационной деятельности для 

устранения возможности использования их в преступных целях. 

Обязательна разработка комплекса совместных действий государства с 

предпринимательством, направленных на развитие и поддержку области 

наукоемких технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у инновационной экономики 

России есть определённые перспективы развития.  
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СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ СФЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация 

Главная задача экономики строительства – оценка деятельности строительных 

предприятий в условиях рыночных отношений.  Главное содержание конкуренции 

— борьба за полное удовлетворение потребностей потребителя. 

Саморегулируемые организации решают две глобальные задачи: повышение 

ответственности исполнителей за качество и безопасность работ в строительстве. 

Для достижения своих целей организация выбрасывает на рынок новые виды 

продукции и услуг более высокого качества, устанавливает более высокую цену и 

стимулирует других переналаживать свое производство, выпуская хорошо 

зарекомендовавшую себя продукцию. 

Ключевые слова: экономика, строительство, конкуренция, ценовое 

соперничество, дифференцированный спрос, продукция, услуга, качество. 

ABSTRACT 

The main task of the economic construction is the evaluation of construction enterprises in market 

conditions. The main content of the competition is the struggle for the complete satisfaction of the 

customer. Self-regulatory organizations solve two global challenges: to increase the responsibility of 

performers for the quality and safety of construction works. To achieve its goals the organization throws 

to market new products and services of higher quality, sets a higher price and stimulates other readjusted 

its production, producing well-proven products. 
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Реально сложившаяся практика экономической жизни в мире доказывает, что 

рынок и конкуренция -  это главный механизм развития современной экономики, 

более мощный и действенный, чем любой иной фактор её движения.  

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль 

экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также 

реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения 

действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. 

Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий для 

динамичного развития экономики страны. Главная задача экономики 

строительства – оценка деятельности строительных предприятий в условиях 

рыночных отношений. 

Предпринимательство — это особый новаторский стиль хозяйственного 

поведения руководителя, в основе которого лежат творческий поиск новых 

возможностей, умение привлекать и использовать в условиях конкуренции ресурсы 

из самых разнообразных источников. В практике предпринимательской 

деятельности сложились определенные правила, как лучше поступать в той или 

иной ситуации, чтобы начинать и выигрывать в бизнесе. Прежде всего необходимо 

ставить ясные и выполнимые цели, производить то, что необходимо потребителю. 

Слагаемые успеха — высокое качество продукции, отличный сервис, надежный и 

качественный маркетинг. Коммерческий успех фирмы зависит от скорости 

возврата вложенных средств через реализацию товаров (услуг); для этого следует 

систематически изучать рынок, чтобы знать, какие аналогичные товары имеются и 

кто их продает, по каким каналам и законам ведется реализация, каковы условия 

для послепродажных услуг. 

       Главное содержание конкуренции — борьба за полное удовлетворение 

потребностей потребителя. Для успешного конкурентного противоборства 

предпринимателю необходимо не только производить высококачественную 

продукцию, но и постоянно повышать ее технический уровень. Поэтому 

конкуренция между предпринимателями есть не что иное, как продвижение новых, 

более эффективных товаров и услуг, новых идей, новых разработок. Жизнь 

показывает, что именно благодаря конкуренции и на ее основе государства с 

рыночной экономикой характеризуются более интенсивным продвижением вперед, 

когда результат объективно зависит не только от набора технических, 

эстетических, эргономических и других свойств, но и от условий их реализации 

(цена, сроки поставки, сервис, престиж фирмы, риск и т. д.). Конкуренция является 

ключевым моментом конструкции рыночной экономики. Основная цель 

конкурирующих субъектов на рынке строительных услуг — реализовать свою 

продукцию с целью удовлетворения потребностей общества и получения 

наибольшей прибыли. 

Развитию добросовестной конкуренции в строительстве будет способствовать 

и деятельность созданных в области саморегулируемых организаций, направленная 
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на решение двух глобальных задач: повышение ответственности исполнителей за 

качество и безопасность работ в строительстве; выявление посредством механизма 

саморегулирования «недобросовестных» исполнителей и ограничение их 

присутствия на строительном рынке. 

Среди факторов, препятствующих развитию конкуренции в строительном 

комплексе области, наиболее проблемными являются: 

1)  высокий уровень административных барьеров на рынке жилищного 

строительства (усложнение входа на рынки новых участников, повышение 

непроизводственных издержек); 

2)  инфраструктурные ограничения (недостаточность земельных 

участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, высокая плата за 

технологическое присоединение к электрическим, газовым сетям, системам 

тепло и водоснабжения, длительность процедуры присоединения); 

3) недостаточно развитое информационное обеспечение.  

Для достижения своих целей организация выбрасывает на рынок новые виды 

продукции и услуг более высокого качества, устанавливает более высокую цену и 

стимулирует других переналаживать свое производство, выпуская хорошо 

зарекомендовавшую себя продукцию. При этом снижаются цены, а при насыщении 

рынка они стабилизируются на определенном уровне. В условиях отсутствия 

спроса на продукцию и услуги цены опускаются ниже себестоимости. Через 

колебания рыночных цен вокруг стоимости устанавливается уровень цен, при 

котором наблюдается равенство спроса и предложения. Однако в условиях рынка 

конкуренция сбивает равновесие между спросом и предложением и создает новую 

рыночную ситуацию. 

В историческом плане конкуренция в рыночной экономике начиналась с 

методов ценового соперничества. Такое положение было характерно для периода 

свободной конкуренции, оно было обусловлено характерными признаками 

преобладания ведомственного соперничества над межотраслевым, неизменностью 

системы потребностей в течение длительного времени. В условиях современной 

эффективной конкуренции наблюдается преобладание неценовых методов. Основу 

соперничества между фирмами составляет борьба за дифференцированный спрос. 

Разрабатывая стратегию и тактику поведения на рынке, фирма, прежде всего 

озабочена созданием продукции, которая по своим потребительским качественным 

параметрам соответствует запросам потребителей. Разрабатывая экономическую 

политику, фирма ориентируется прежде всего на учет динамики потребительских 

ожиданий. А уже в рамках этого они определяют пути снижения издержек и 

уменьшения цены. Применение того или иного метода конкуренции зависит от 

конкретных условий, от той конкурентной стратегии, которая разработана фирмой 

на определенный промежуток времени. Конкурентная стратегия — это концепция 

действий фирмы, направленных на достижение поставленной цели. Изначально 

конечной целью всякой фирмы являлась монополизация рынка товаров для 

получения максимальных доходов. Однако действительность показала, что ни одна 

фирма в странах с рыночной экономикой не сумела за годы своего существования 

монополизировать рынок. 
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