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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Ак-
тюбинским региональным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды представляют сборник 
материалов по итогам II Международной научно-практической 
конференции «Научные исследования: от теории к практи-
ке». 
В сборнике представлены материалы участников II Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященные акту-
альным вопросам науки и образования. В 136 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных 

изысканий представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления: «Биологические 

науки», «Географические науки», «Естественные науки», «История и политология», «Куль-
турология и искусствоведение», «Медицинские науки», «Педагогика», «Психология», 
«Сельскохозяйственные науки», «Социология», «Технические науки», «Филология и линг-
вистика», «Философия», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России 
(Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Астрахань, Ахтубинск, Барнаул, Белго-
род, Бийск, Владивосток, Воронеж, Губкин, Екатеринбург, Зима, Ижевск, Иркутск, Казань, 
Киров, Кострома, Краснодар, Лабинск, Магнитогорск, Махачкала, Нерюнгри, Нижнекамск, 
Нижний Новгород, Новороссийск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Ростов‐на‐Дону, Сале-
хард, Самара, Саратов, Северодвинск, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сыз-
рань, Таганрог, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан‐Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, 
Челябинск, Череповец, Шадринск, Шахты, Щелково, Электроизолятор, Элиста, Якутск), 
Армении (Ереван), Белоруссии (Витебск) и Казахстана (Астана, Жезказган); субъектами 
Российской Федерации (республика: Татарстан; области: Ростовская, Ульяновская). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические 
учреждения России (Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шук-
шина, Армавирская государственная педагогическая академия, Башкирская академия госу-
дарственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Воен-
но‐воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронежская 
государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко, Восточно-Сибирская госу-
дарственная академия культуры и искусств, Нижегородская государственная медицинская 
академия, Саратовская государственная юридическая академия, Хабаровская государствен-
ная академия экономики и права), университеты и институты России (Алтайский государ-
ственный аграрный университет, Арктический государственный институт искусств и куль-
туры, Башкирский государственный аграрный университет, Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, Бурятский государственный университет, 
Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Вятский 
государственный гуманитарный университет, Гжельский государственный художественно-
промышленный институт, Дагестанский государственный педагогический университет, 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный феде-
ральный университет, Донской государственный аграрный университет, Донской государ-
ственный технический университет, Институт развития образования Республики Башкорто-
стан, Иркутский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Калмыцкий государственный университет, Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский городской педагогический университет, Омский государ-



ственный институт сервиса, Оренбургский государственный педагогический университет, 
Оренбургский государственный университет, Петрозаводский государственный универси-
тет, Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена, Россий-
ский государственный социальный университет, Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), Самарский государственный архитектурно‐строительный уни-
верситет, Самарский государственный технический университет, Самарский государствен-
ный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Саратовский госу-
дарственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо‐Кавказский федеральный университет, Тольяттинский государ-
ственный университет, Тульский государственный университет, Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, Тюменское высшее военно-инженерное командное учили-
ще (военный институт) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Уральский 
государственный лесотехнический университет, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Финансовый университет при Правительстве РФ, Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный педагогический 
институт, Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный универ-
ситет, Якутский научно‐исследовательский институт сельского хозяйства), Армении (Ар-
мянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна), Белорус-
сии (Международный университет «МИТСО») и Казахстана (Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфулли-
на). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами, колледжами, 
лицеями, средними общеобразовательными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от 
докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, 
магистрантов и студентов до преподавателей вузов и учителей школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и про-
ектами, участие во II Международной научно-практической конференции «Научные ис-
следования: от теории к практике», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИГОНУ ТБО 
ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ И СЕПАРАЦИИ ОТХОДОВ 

Аннотация: в статье рассматривается ситуация по твердым бытовым отходам 
(ТБО), основные требования к полигону ТБО, в результате авторами была предложена 
комплексная технология переработки ТБО. 

Ключевые слова: мусор, отходы, ТБО, полигон, охрана природы, фракция ТБО. 

В настоящее время особенно в России существует крупномасштабная проблема отходов. 
Проблема бытовых отходов давно и надолго стала насущной для человечества. Окраины 
больших и малых городов превращаются в свалки для мусора, становятся источниками по-
вышенной экологической и эпидемиологической опасности. 

Учитывая высокую химическую и санитарно‐эпидемиологическую опасность неоргани-
зованного складирования и хранения ТБО, перед выбором площадки для такого складиро-
вания необходимо тщательно рассмотреть ряд вопросов: особенности местности, рельеф 
местности, особенности геологического строения земных слоев предполагаемого места 
складирования и хранения ТБО, преобладающую розу ветров, особенности окружающего 
природного ландшафта. Только тщательный анализ всех этих факторов биогеоценоза, при-
веденный компетентными профессиональными специалистами и только после тщательной 
экологической экспертизы, выполненной независимыми экспертами‐профессионалами 
можно останавливаться на выборе определенного участка для складирования, хранения и 
переработки ТБО [1, 2]. Каковы же основные требования к полигону ТБО? 

1. Полигон для складирования и хранения ТБО ни в коем случае не должен заливаться 
паводковыми водами, т.е. он должен располагаться на определенной высоте по расположе-
нию к близлежащим водоемам. Это крайне необходимо из‐за санитар-
но‐эпидемиологических требований. 

2. Полигон должен быть окружен солидными лесными массивами и направление преоб-
ладающей розы ветров должно быть таким, чтобы воздух с поверхности полигона не мог 
попасть на близлежащие населенные пункты. 

3. Складирование и хранение ТБО должно производиться на подготовленное водоне-
проницаемое основание так, чтобы в процессе многолетней работы грунт был плотным 
(желательно толстый слой глины не менее 5 м), не было бы вероятностей образования 
оползней, просачивания водных растворов с продуктами разложения. 

4. ТБО должны складироваться и распределяться по участку сравнительно тонким слоем 
и этот слой должен быть уплотнен так, чтобы не было разноса мелких и легких частиц. 

5. Недопустимо попадание грунтовых вод на основание полигона ТБО. 
6. Высота слоя закладки ТБО не должна превышать 2 м. Уплотненные ТБО должны по-

крываться промежуточным слоем, который бы препятствовал уносу ветром мелких и легких 
фракций ТБО, а также препятствовал бы выходу на свободную поверхность развивающихся 
насекомых и в первую очередь мух. 

ТБО должны складироваться, храниться и перемещаться на заранее спланированные 
участки (карты) по мере сепарации их и переработки. 
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Каковы основные требования с целью обеспечения санитарно‐эпидемиологических норм 
при эксплуатации полигонов ТБО? 

1. Засыпка ТБО (с учетом расположения карт) и наличие запаса материала для покрыва-
ющего слоя. 

2. Недопущение сжигания ТБО на территории полигона. 
3. Орошение карт с хранимыми ТБО в периоды пониженной пожароопасности в засуш-

ливый летний период. 
4. Не допускается совместное складирование и хранение ТБО с даже единичными тру-

пами животных, а также токсичных, взрывоопасных промышленных отходов. За правиль-
ной эксплуатацией полигонов ТБО осуществляется постоянный контроль соответствующи-
ми санитарными эпидемиологическими центрами и комитетами по охране природы. 

Итак, по мнению ведущих российских и зарубежных специалистов наиболее современ-
ным экологическим и экономическим требованиям соответствует комплексная технология 
переработки ТБО, соединяющая воедино комбинацию процесса сепарации и сортировки 
ТБО, процессов экологической биотехнологии, высокотемпературной переработки опреде-
ленной фракции ТБО (при t плюс 1200–1400 °С в течении 4–7 часов и захоронение не ути-
лизируемой и экологически безопасной фракции ТБО) [1,2]. 
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ДИРОФИЛЯРИОЗ (DIROFILARIA IMMITIS) ГОРОДСКИХ СОБАК 
Аннотация: в статье рассмотрена такая распространяющаяся болезнь собак, как 

дирофиляриоз. Она была обнаружена и в Республике Саха (Якутия). Исследователи брали 
пробы крови домашних собак разных пород и пришли к следующему выводу: в г. Якутске и 
его окрестностях регистрируются случаи местной инвазии дирофиляриоза собак, что ука-
зывает на необходимость тщательной регистрации и анализа каждого выявленного слу-
чая с определением районов наибольшего риска заражения и усовершенствования методов 
диагностики, терапии и профилактики заболевания. 

Ключевые слова: дирофиляриоз, собака, инвазия, сердце, кровь, микрофилярия, зооноз. 

Дирфиляриоз распространяется из субтропиков в регионы России. Инвазия эндемична 
для Азии, Австралии, Америки и Южной Европы. Случаи заболевания зарегистрированы 
в Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Румы-
нии и Швейцарии, также встречается в странах СНГ Казахстане, Украине. В России диро-
филяриоз регистрируется в Приморском, Хабаровском, Ставропольском, Краснодарском 
краях, республиках Северного Кавказа, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Липец-
кой, Воронежской областях. В последние 5 лет имеются сообщения о регистрации болезни 
в Саратовской, Самарской, Нижегородской областях, в республике Калмыкия и в нашем 
регионе – Республике Саха (Якутия). В Якутии, в частности в г. Якутске и его окрестностях, 
до настоящего времени регистрировались лишь спородические завозные случаи инвазии. 

Целью нашего исследования было сравнительное изучение методов обнаружения мик-
рофилярий в крови собак. При исследовании пробы крови домашних собак разных пород, 
пола и возраста методом концентрации в дистиллированной воде (Ястреб В.Б., 2004) обна-
ружили микрофилярии в 5–6% пробах с интенсивностью от 1–2 до 15–20 личинок в 1 мл 
крови. 

Дирофиляриоз – трансмиссивное зоонозное инвазионное заболевание, вызываемое 
нематодами подотряда Filariata Skrjabin, 1915, и характеризующееся сердечными, легочны-
ми, почечными, кожными и другими осложнениями. Дирофиляриозом болеют дикие плото-
ядные, собаки, кошки и человек. Возбудители заболевания – нематоды семейства 
Onchocercidae (Leiper, 1911, sub.‐fam.) Chabaud et Anderson, 1959: Dirofilaria immitis (Leidy, 
1856) и Dirofilaria (Nochtiella) repens (Railliet et Henry, 1911), Dipetalonema 
(Acanthocheilonema) dracunculoides (Cobbold, 1870), Dipetalonema (A.) reconditum (Grassi, 
1890), Dipetalonema (A.) grassi (Noe,1907) У собак могут паразитировать несколько видов 
нематод, Dirofilaria immitis чаще всего находят в правой половине сердце и легочной арте-
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рии, Dirofilaria repens – в подкожной клетчатке, Dipetalonema dracunculoides – в полости 
тела, Dipetalonema reconditum – в околопочечной жировой ткани и Dipetalonema grassi – как 
в полости тела, так и в подкожной и межмышечной соединительной ткани собак. Личиноч-
ные формы упомянутых филярий – микрофилярий локализуются, как правило, в крови со-
бак, за исключением Dipetalonema grassi, которые обитают в лимфе соединительнотканных 
элементов собак. 

С клинической точки зрения наиболее важным является вид Dirofilaria immitis, так как 
он вызывает тяжелые патологические изменения в сердце, легочной артерии, легких, пече-
ни и других органов у собак. Кроме того, Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens являются 
зоонозами и там, где болезнь эндемична, существует риск развития легочных, подкожных и 
других поражений у человека. 

Учитывая, что клинические признаки дирофиляриоза собак являются неспецифичными, 
решающее значение при постановке диагноза имеют лабораторные исследования с целью 
выявления микрофилярий в крови. Нами в лабораторных условиях изучены четыре метода 
обнаружения микрофилярий в крови: метод тонкого фиксированного мазка с окраской по 
Романовскому‐Гимза; метод толстой раздавленной капли; метод обогащения Кнотта; метод 
центрифугирования с дистиллированной водой. Брали кровь для исследования до 5 мл, в 
качестве антикоагулянта использовали 5%‐ный раствор цитрата натрия в соотношении 1:20, 
исследовали в день взятие пробы. Пробу крови от одного животного исследовали всеми 
четырьмя методами. При исследовании методом тонкого фиксированного мазка с окраской 
по Романовскому‐ Гимза взятую пробу крови тщательно перемешивали, наносили каплю на 
предметное стекло, с помощью шлифованного стекла делали тонкий мазок, высушивали на 
воздухе 5 минут, фиксировали этиловым спиртом 10 минут и окрашивали по Романовско-
му‐Гимза 20 минут, окрашенные мазки промывали проточной водой и подсушивали, затем 
изучали под микроскопом под малым увеличением, таким образом обнаруживали микро-
филярии в 6 пробах. Самый простой и быстро выполнимый метод – это исследование тол-
стой раздавленной капли крови. Пробирку с пробой крови также тщательно встряхивали, 
затем наносили 3 капли на предметное стекло, накрывали покровным стеклом и сразу же 
исследовали под малым увеличением. Если собака была заражена, находили микрофилярий 
всегда даже при малой микрофиляремии, т.е. единичные. Методом Кнотта по сложнее к 1 
мл добавляем 10 мл 2%‐ного раствора формалина. Смесь центрифугируем 5 минут при ско-
рости 1500 об./мин. Насадочную часть сливаем, оставляя 1 мл и порционно и исследуем по 
малым увеличением микроскопа. Метод классический и показывает высокую эффектив-
ность даже при низкой микрофиляремии, но не дает возможность исследовать жизнеспо-
собность микрофилярий, так как личинки под действием формалина фиксируются, под 
микроскопом мы видим неподвижные и прямые личинки. Метод центрифугирования крови 
с дистиллированной водой. Перед исследованием кровь тщательно перемешиваем, в про-
бирке с объемом 10 мл 1 мл крови и добавляли до 10 мл дистиллированной воды, отстаива-
ли 5 минут при скорости 2000 об./мин. в центрифуге. Надосадочную часть до 1 мл сливали 
и отставшую часть порционно переносили на предметное стекло и накрывали покровным 
стеклом, в этом случае личинки остаются живыми. Как показали наши исследования, все 
методы эффективны для обнаружения микрофилярий в крови собак, однако наиболее эф-
фективной является метод центрифугирования с дистиллированной водой (Ястреб В.Б., 
2004). Обнаруженных таким образом личинок микрофилярий можно использовать в лабо-
раторных опытах по изучении жизнеспособности микрофилярий в зависимости от условий 
и сроков хранения крови, кроме того полученные с помощью этого метода личинок можно 
изучать микрофилярицидное действие препаратов как in vitro, так и in vivo. В исследован-
ных нами пробах крови обнаруживали микрофилярии только Dirofilaria immitis. Известно, 
что вид Dirofilaria immitis вызываетнаиболее тяжелые патологические изменения сердца, 
что часто приводит к гибели животных. Лечение дирофиляриоза должно быть комплексным 
и основываться на определении интенсивности инвазии, тяжести течения и сочетании с 
другими заболеваниями. Владельцы собак должны дать письменное согласие на проведения 
лечение, поскольку заболевания является очень серьезным и имеется риск летального исхо-
да. Первую очередь мы рекомендуем выполнить ряд комплексных диагностических иссле-
дований: клинический, биохимический анализ крови, мочи, крови и фекалий. Анализы кро-
ви иногда позволяют обнаруживать сопутствующие патологию в почке или печени, рентге-
нография, исследование УЗИ в одном случае помогло обнаружить мочекаменную болезнь 
почки, в другом мочевого пузыря. Электро‐ и эхокардиография помогает диагностировать и 
выявить риск развития тромбоэмболии. Перед лечением дирофиляриоза собак, согласно 
классификации Raynaud (1992), где подразделяет течение болезни по симптомамна классы: 

класс 1 – субклиничекие и слабые симптомы болезни; 
класс 2 – умеренная степень заболевания; 
класс 3 – тяжелая форма болезни (поражение сердца, почек и/или печени, легких. 
В нашей клинике в большинстве случаев попадали животные с 3 классом заболевания, 

в большинстве случаев наблюдали гибель животного. При редких случаях выживание тя-
желобольного животного, были проведены курсы лечения, это поддерживающая терапия в 
течение 1–2 месяца и курс антипаразитарной терапии с применением антипаразитарного 
препарата абиктин. Таблетки абиктина – средство широкого спектра действия, содержащее 
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в качестве действующего вещества абамектиновый комплекс группы авермектинов, полу-
чаемый из штамма Streptomyces avermitilis ВКПМ S‐1440. Таблетки с содержанием 2 мг 
действующего вещества (ДВ), опыты продолжаются. 

Выводы. Таким образом, на территории г. Якутска и его окрестностях зарегистрирована 
местная инвазия дирофиляриоза собак, что указывает на необходимость тщательной реги-
страции и анализа каждого случая выявления заболевания собак, определение района со-
держания животного, выявление районов с наибольшим риском заражения и распростране-
ния данной инвазии, усовершенствование методов диагностики, терапии и профилактики 
дирофиляриоза городских собак. 
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Жезказганский ботанический сад 
г. Жезказган, Республика Казахстан 

ИЗУЧЕНИЕ ИCХОДНОГО МАТЕРИАЛА  
В СЕЛЕКЦИИ HIPERICUM PERFORATUM L. 

Аннотация: в статье рассматривается вид Hipericum perforatum L., который исполь-
зуется в официальной медицине. В Казахстане данный вид промысловых зарослей не обра-
зует. С целью сохранения, культивирования и селекционной работы авторами были изуче-
ны образцы форм из природных популяций. 

Ключевые слова: мобилизация, отбор форм, морфологические признаки, внутривидовая 
изменчивость, вариация признаков, содержание флавоноидов, продуктивность, качество 
семенного материала. 

Зверобой продырявленный – Hipericum perforatum L. – трава зверобоя оказывает вяжу-
щее, противовоспалительное и антисептическое действие. Применяют настои при колитах, 
циститах, желчекаменной болезни. Трава зверобоя входит в состав противодиабетических 
сборов «Арфазетин», «Мирфазин» [Фармакогнозия, 2006]. 

Препарат из травы «Новоиманин» – используется как антибактериальное средство 
[Barbagaelo C., 1983], и как антидепрессант [Kumar V., 1983]. 

Экстракт зверобоя способствует лучшему перенесению стрессов, защищая систему ги-
поталамус‐гипофиз‐надпочечники от перенапряжения [Макина, 2001]. 

В регионе Казахстана вид произрастает только в местах с достаточным количеством вла-
ги, стабильных промысловых зарослей не образует [Карамышева, 1973; Куприянов, 1984]. 

С целью накопления исходного материала для селекции зверобоя продырявленного ве-
дется мобилизация форм из природных мест обитания и его биоморфологическое изучение. 
Образцы собраны на территории Центрального Казахстана гор Кент (Каркаралинский рай-
он), горы Бектау-ата (Актогайский район), горы Ортау (Шетский район), горы Улытау 
(Улытауский район), исследовался также сорт германской селекции Топаз. Образцы интро-
дуцированы на участке коллекции лекарственных и эфиромасличных растений Жезказган-
ского ботанического сада. 

В условиях коллекции все иследованные образцы показали высокую степень адаптации, 
проходят все фазы вегетации и дают полноценный семенной материал. Для условий глини-
стой пустыни Жезказганского региона у всех образцов отмечена достаточно высокая жаро- 
и засухоустойчивость. 

Исследования внутривидовой изменчивости морфологических признаков показали вы-
сокую степень изменчивости по ряду признаков, что является свидетельством высокой по-
лиморфности изучаемых образцов форм. 

Высокая степень варьирования морфологических признаков характерна для таких пара-
метров, как: количество генеративных побегов (V=66,7 – горы Ортау), высота растений 
(V=25,0 – горы Бектау-ата), количество семян в коробочке (V=50,8 – горы Кент). 

Один из важных показателей – содержание флавоноидов в сырье, его количество в при-
родных образцах форм оказалось выше, чем у сорта Топаз (таблица 1). 

Таблица 1	
Морфологические параметры форм Hipericum perforatum L. 

 

Формы- 
образцы 

Высота растений,
см

Количество генера-
тивных побегов, шт.

Количество семян 
в коробочке, шт.

Содержание 
флавоноидов, % 

M±m V M±m V M±m V  
г. Кент 29,4±4,1 13,3 5,9±3,8 59,3 78,8±14,8 50,8 3,8 
г. Бектау‐ата 50,2±7,3 25,0 7,8±2,2 24,0 64,9±12,0 23,7 6,3 
г. Ортау 37,8±6,2 15,6 6,9±3,0 66,7 74,9±14,9 43,7 4,6 
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г. Улытау 36,0±5,1 18,5 4,8±3,3 43,1 55,2±12,5 41,5 5,2 
с. Топаз 46,2±4,0 8,5 12,5±2,1 19,5 60,9±5,7 12,0 4,3 
 

Большое количество перфораций у изучаемых форм зверобоя является показателем вы-
сокой засухоустойчивости. Для сортового образца этот показатель имеет наименьшее зна-
чение. Такие морфологические признаки как: диаметр цветка и абсолютный вес семян яв-
ляются для форм зверобоя продырявленного более стабильными (таблица 2). 

Таблица 2	
Морфологические характеристики соцветия и листа форм Hipericum perforatum L. 

 

Формы‐ 
образцы 

Длина 
соцветия, 

см 

Диаметр 
цветка, см 

Количество 
цветков в 
соцветии, 

шт.

Количество 
перфораций 
на 1см2, шт. 

Длина/ширина 
коробочки, мм 

Вес 1000 
семян, г 

г. Кент 7,0±5,0 2,4±0,1 52,9±2,1 244,0±1,0 5,62/4,02 0,13±0,003 
г. Бектау‐ата 9,0±1,0 2,3±2,0 60,4±1,5 276,0±2,5 6,03/4,0 0,122±0,02 
г. Ортау 15,0±2,0 2,4±1,2 31,2±3,1 204,0±0,3 5,29/3,87 0,116±0,08 
г. Улытау 10,0±1,5 2,2±1,0 28,5±3,3 198,0±1,1 5,0/3,10 0,13±0,02 
с. Топаз 15,0±1,0 2,5±2,0 12,0±2,1 180,0±0,5 5,0/3,65 0,095±0,01 

 

По признаку вес 1000 семян – максимальный показатель отмечен у образцов г. Кент – 
0,13±0,003 г., минимальный – у образцов г. Ортау – 0,116 ±0,078 г. Приведенные выше дан-
ные показывают также, что чем выше показатели размерности семенной коробочки, тем 
большее количество семян в них формируется. 

Формы г. Бектау-ата и Кент образуют компактные соцветия с большим количеством 
цветков (более 50 шт.), что весьма перспективно для селекции на урожайность сырья. 

При исследовании качества семенного материала, очень низкие показатели отмечены 
для сорта Топаз (всхожесть – 47,1%, энергия прорастания – 28,6%) (таблица 3). 

Таблица 3	
Качество семенного материала форм‐образцов Hipericum perforatum L. 

 

Формы‐ 
образцы 

Энергия 
прорастания, 

%

Всхожесть, 
% 

Высота 
проростков на 
15 сутки, мм

Длина 
корня, 
мм

Длина/ширина 
семядольного 
листа, мм 

г. Кент 60,2 39,5 10,1 10,3 2,0/1,1 
г. Бектау‐ата 62,0 39,0 14,5 10,1 2,0/1,1 
г. Ортау 65,6 42,6 15,16 12,7 2,0 /1,3 
г. Улытау 57,0 31,5 11,3 10,0 2,0/1,2 
с. Топаз 28,6 47,1 14,76 10,9 2,0/1,27 

 

Лучшие результаты, как по качеству семенного материала, так и по морфологическим 
параметрам проростков наблюдались у образца г. Ортау. 

Таким образом, изученные нами образцы форм зверобоя продырявленного показали вы-
сокую степень изменчивости по биоморфологическим признакам. 

Для дальнейших селекционных работ интерес представляют все образцы, по тем или 
иным хозяйственно‐полезным признакам. 

Особого внимания заслуживают формы – образцы г. Улытау и Бектау-ата – по высокому 
содержанию флавоноидов и образцы г. Кент, Бектау-ата – по продуктивности цветков в со-
цветиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА 
Аннотация: данная статья представляет собой попытку осмысления возникших про-

блем в сфере туризма в России. Авторы выделили такие причины, как дороговизна прожи-
вания в гостинице, отсутствие законодательной базы в туризме, сложности с онлайн-
бронированием, плохая инфраструктура, визовый режим. Решение имеющихся проблем 
позволит добиться динамики развития в туризме в положительную сторону. 

Ключевые слова: туристическая деятельность, Россия, проблемы туризма, туропера-
тор, бронирование. 

Данную тему для своей научной работы мы выбрали не случайно. Тема туризма являет-
ся на сегодняшний день одной из самых актуальных (в ряде стран туризм формирует бюд-
жет, например, Египет пополняет бюджет за счет туристической деятельности). Поток ту-
ристов в нашей стране и за рубежом растет с каждым годом в огромных количествах. Но 
2014 год показал ряд существенных проблем в развитии современного туризма в целом. В 
своей статье, мы постараемся назвать наиболее актуальные из них, а также постараемся 
найти пути их развития. 

Первой из проблем туризма для России можно считать дороговизну отдыха в собствен-
ной стране. Это касается не только высоких цен на проживание в гостиницах и пансиона-
тах, но и дорогой авиаперевозке. За решением этой проблемы в настоящее время активно 
взялось правительство РФ. Результатов можно добиться, если пересмотреть тарифы на 
внутренние авиаперевозки. А также формирование и продвижения турпакетов по образу 
заграничных туров, что должно удешевить в целом стоимость путевки. Вторая проблема – 
это почти полное отсутствие законодательной базы в туризме. После отмены лицензирова-
ния на рынке появилось много новых туристических агентств, именно это можно назвать 
одной из причин обвала на рынке туроператоров. Одним из способов решения этой пробле-
мы считают создание саморегулирующей организации, и работу турагентств только по 
прямым договорам от туроператоров. Третьей проблемой многие считают появление он-
лайн-бронирования. Это, несомненно, удобно для туристов, ведь с каждым годом количе-
ство потребителей пользующихся этой услугой увеличивается, но с другой – к кому обра-
щаться за компенсацией, если туристу не будет оказана та или иная оплаченная услуга. Ре-
шения этой проблемы пока нет. Но предлагаются два пути решения. Первое это создание 
законодательной базы, а вторая – это создание единого сайта бронирования. Четвертая 
проблема – плохая инфраструктура и низкий уровень сервиса в стране. Для среднего класса 
это проявляется в нехватке недорогих гостиниц с хорошим уровнем обслуживания. Из‐за 
этой проблемы также страдает въездной туризм РФ. Сегодня иностранный турист готов 
ехать только в крупные города РФ: Москва, Санкт‐Петербург, Сочи. Очень важно активи-
зировать при поддержке экспертов мировой туриндустрии процесс формирования совре-
менного российского турпродукта, ориентированного и на российских, и на зарубежных 
туристов. Необходимо расширение ассортимента столичных туристских и экскурсионных 
программ, оптимизацию событийного календаря, развитие туристской инфраструктуры, 
взаимодействия гостиниц, туроператоров, турагентов и музеев. 

А еще одной проблемой остается визовый режим. Девальвация рубля, рост цен на авиа-
билеты, политическая напряженность, снижение покупательской способности граждан бук-
вально обрушили туристический рынок. Банкротами объявили себя ряд крупнейших ком-
паний, среди которых «Капитал тур» и турфирма «Нева», что, в свою очередь, прибавило к 
вышеперечисленным проблемам еще и кризис доверия в отрасли. Люди не доверяют туро-
ператорам. Боятся выезжать за границу. Решением этой проблемы можно назвать быстрое 
развитие внутреннего туризма, а также гарантии со стороны государства. Туристы, выез-
жающие за границу, должны быть уверенны все своем туроператоре и в своем государстве. 

В завершение, хочется сделать вывод о том, что какие бы проблемы не вставали на пути 
у туризма, 21 век можно считать веком наиболее быстрого его развития. С каждым годом 
число путешествующих людей по всему миру увеличивается, а также растет число видов 
туризма. Это ставший в последнее время модным экстремальный туризм, шопинг‐туризм и 
еще совсем мало изученный космический. Для России же, в связи с санкциями и нестабиль-
ной ситуацией на денежном рынке, стоит укреплять нормативно-правовую базу туризма, 
уровень обслуживания и развивать внутренний и въездной туризм. 

Список литературы 
1. Актуальные проблемы туризма: Сборник научных трудов. Вып.1–9 / Научн. ред. И.В. Зорин. – М.: РМАТ, 2006. – 

212 с. 
2. Ильина Е.Н. Основы туристической деятельности / Е.Н. Ильина [и др.] – М.: Академия, 2007. – 434 с. 



Естественные науки 
 

17 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Голев Игорь Михайлович 
д‐р физ.‐мат. наук, доцент, профессор 

ВУНЦ ВВС «Военно‐воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

г. Воронеж, Воронежская область 
Русских Елена Алексеевна 

канд. техн. Наук, преподаватель 
ВУНЦ ВВС «Военно‐воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
г. Воронеж, Воронежская область 
Русских Дмитрий Викторович 

канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России» 
г. Воронеж, Воронежская область 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
В КОМПАКТИРОВАННЫХ НАНОДИСПЕРСНЫХ 

ГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Аннотация: в статье приводятся результаты исследования температурной зависимо-

сти электропроводности и коэффициента Зеебека S нанодисперсных материалов. В дан-
ной работе было показано, что для скомпактированных материалов характерен прыжко-
вый механизм проводимости. 

Ключевые слова: электропроводность, нанодисперсные материалы, углеродные нано-
трубки, нановолокна, скомпактированные УНТ и УНВ, ультрадисперсный углерод, меха-
низм проводимости. 

Углерод имеет большое число аллотропических модификаций, которые по своим элек-
трофизическим свойствам существенно отличаются друг от друга. Большой интерес для 
исследований представляют углеродные наночастицы с размером структурных элементов  
20–100 нм. Они имеют значительное число атомов углерода расположенных на поверхно-
сти и на краях, что делает их более реакционноспособными. Подобные объекты мало изу-
чены. С учетом малой себестоимости их синтеза они могут использоваться в качестве 
наполнителей композиционных материалов с заранее заданными свойствами [1, 2]. 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований электрической 
проводимости и термоэлектрических свойств нанодисперсных графитовых материалов, в 
том числе и полученных компактированием. 

Объекты исследования и их характеристика приведены в таблице 1 [3–5]. 
Таблица 1 

Размеры структурных элементов образцов 
 

Исследуемые образцы Размер структурного элемента 
Поликристаллический графит зерна 20  30 мкм
Деструктированный графит слои толщиной 30–100 нм

длиной до 10 мкм
Аморфный наноуглерод частицы 30–80 нм

в аморфном состоянии
Фрактальная нанотрубная структура связки диаметром 50–60 нм

из 100‐150 УНТ 
диаметром 2,5–4 нм 
длиной 0,2–2 мкм

Скомпактированные УНТ диаметр 2–7 нм
длина 2–5 мкм

Скомпактированные УНВ диаметр 20–40 нм
длина  1 мкм

Ультрадисперсный углерод частицы 80–120 нм
в аморфном состоянии
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На рис. 1 представлены зависимости электрической проводимости (от температуры 
для различных углеродных структур). 

 

Рис. 1. Температурная зависимость электрической проводимости : 1 и 2 – моно‐ и поли-
кристаллический графит; 3 – деструктированный графит; 4 – аморфный наноуглерод;  

5 –фрактальная нанотрубная структура; 6, 7 – скомпактированные УНТ  
и УНВ соответственно; 8 – ультрадисперсный углерод 

 

Проводимость для деструктурированного графита (кривая 3) с ростом температуры на 
120 К увеличивается более чем в 6 раз, в отличие от образцов 1 и 2, у которых эта зависи-
мость слабо выражена, что и характерно для полуметаллов [5]. Для аморфного нано‐ и уль-
традисперсного углерода зависимости (T) представлены кривыми 4 и 8 соответственно. 
Видно, что с уменьшением размеров частиц в среднем в два раза значение (возрастает при-
мерно 5 раз). Для связок УНТ имеющих фрактальную структуру температурная зависи-
мость (представлена кривой 5). Значение электрического сопротивления этих структур 
сравнимо с скомпактированных УНТ и УНВ и ультродисперсного углерода. 

Углеродные частицы, используемые при получении этих образцов, имеют разные разме-
ры и электрофизические свойства. Это обусловлено тем, что они были получены по различ-
ным технологиям, и подтверждается фактом отличия величины коэффициента термоэдс. 
Тем не менее, механизм электропроводности у исследуемых образцов одинаков. Анализ 
поведения электрической проводимости в зависимости от температуры был проведен в 
рамках модели Н. Мотта для сильно неупорядоченных сред. Было обнаружено, что в струк-
турах, полученных компактированием микрочастиц углерода в аморфном состоянии, угле-
родных нановолокон, наночастиц углерода в аморфном в состоянии области температур от 
300 до 350 К доминирует механизма электрической проводимости по локализованным со-
стояниям вблизи уровня Ферми с переменной длиной прыжка. При температурах 350 (420 К 
наблюдается проводимость по ближайшим локализованным состояниям. 

На рис. 2 представлены результаты измерений зависимости коэффициента Зеебека S 
от температуры. 

 

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента Зеебека (S): 1 – моно‐ и 2 – поликристал-
лический графит; 3 – ультрадисперсный графит; 4 – скомпактированные нановолокна;  
5 – деструктированный графит; 6 – аморфный наноуглерод; 7 – нанотрубный депозит;  
8 – скомпактированные углеродные нанотрубки; 9 – связки нанотрубок с фрактальной 

структурой  
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Кривые 1 и 2 – температурные зависимости коэффициента S для моно‐ и поликристал-
лического (средний размер зерен (20 мкм) графита соответственно. Видно, что для поли-
кристаллического графита S примерно в два раза больше, чем у монокристаллического. 
Наиболее высокие значения коэффициента Зеебека характерны для нанотрубок, для ском-
пактированных структур он порядка 33 мкВ/K, для связок нанотрубок с фрактальной струк-
турой – 55–60 мкВ/K [4, 5]. Для нанодисперсного углерода величина S возрастает с умень-
шением размера структурных элементов, так уменьшение частиц с 80–120 нм до 30 нм, зна-
чение термо‐ЭДС увеличивается от 7 до 16 мкВ/K [6]. 

Исследования температурной зависимости термо‐ЭДС свидетельствуют о прыжковом 
механизме электропроводности в скомпактированных частиц наноуглерода в аморфном 
состоянии, нановолокон и аморфного ультрадисперсного наноуглерода. Размеры области 
контакта между частицами существенно меньше размеров гранул, то очевидно, что элек-
трические свойства компактированных структур, будут в основном определяться электро-
физическими свойствам контактов. Уменьшение размера элементов микро- и нанострук-
турных способствует увеличению значения коэффициента Зеебека. 

Таким образом, анализ температурных зависимостей электрической проводимости 
(и термо‐ЭДС показал, что в скомпактированных частицах наноуглерода в аморфном состо-
янии, нановолокнах и аморфном ультрадисперсном наноуглероде преобладает прыжковый 
механизм электропроводности. 
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Аннотация: в статье рассматривается история организации работы по статистиче-

скому и экономическому исследованию народного хозяйства Якутской АССР, отмечена 
значимость организации статистико‐экономического отряда Якутской экспедиции Ака-
демии наук СССР 1925–1930 годов. Автор приходит к выводу, что организация данной экс-
педиции была не только дальновидным шагом правительства молодой Якутии, но и науч-
ной общественности Советского Союза. 
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«Наша далекая и отсталая окраина...» с таких слов начинается обращение председателя 
СНК Якутской АССР М.К. Аммосова к непременному секретарю Академии наук СССР 
С.Ф. Ольденбургу, написанная 24 апреля 1924 г., с просьбой организовать научную иссле-
довательскую экспедицию для изучения естественно‐производительных сил ЯАССР. 

«Ныне, поставив перед собой грандиозную задачу поднять благосостояние народных 
масс Якутии, наше молодое автономное правительство натолкнулось на громадные трудно-
сти в отсутствии научных исследований о направлении тенденции развития народного хо-
зяйства Якутии. Поэтому по поручению нашего автономного правительства настоящим об-
ращаюсь к Академии наук с предложением, не возьмется ли Академия наук за организацию 
научно‐исследовательской экспедиции, ставящей себе задачей изучение естествен-
но‐производительных сил Якутии» [1, с. 93]. 

В своем письме представитель Якутии указывает на ряд факторов, обусловивших отста-
лость самого отдаленного национального региона СССР. 

Главной тому причиной он выделяет политику царской России, которую Якутия привле-
кала только как место для ссылки заключенных. Старый режим не был заинтересован в раз-
витии в крае местной промышленности и появления национальной интеллигенции. Второй, 
не маловажной причиной называет «разрушительную гражданскую войну», которая явилась 
большой трагедией для маленькой и неразвитой нашит. 

Правительство молодой республики, пишет М.К. Аммосов, встретило трудности при 
разработке плана восстановления народного хозяйства из‐за отсутствия научной базы. 

Правительство высказывает также свое негодование в связи с высокой смертностью 
трудового населения, видя причиной этого сохранившиеся социальные отношения и неэф-
фективные методы введения хозяйства [1, с. 93]. 

Якутская экспедиция АН СССР 1925–1930 гг. основывалась на том научном материале, 
который был собран с момента присоединения Якутии к Российскому государству, но 
научно‐исследовательские изучения края до 1925 г. носили эпизодический характер. Они 
были в основном направлены на этнографическое и историческое описание местного насе-
ления, их хозяйств и образа жизни. Однако, такие важные отрасли, как геология, фауна, 
ихтиология, были изучены не полностью, а флора и аэрология вовсе не изучены [4, с. 30–
37]. Таким образом, собранные на протяжении нескольких столетий сведения о Якутии бы-
ли неполными и, как правило, не могли гарантировать реально осуществимое планирование 
восстановления и развития экономики с учетом всех трудностей и потенциальных возмож-
ностей Якутской АССР. По мнению Е.Г. Егорова, наука тогда не могла влиять на развитие 
производительных сил края [3, с. 49]. 

1924 г. по праву можно считать началом новой эпохи в изучении и освоении Якутии. 
После многих совещаний на Общем собрании АН СССР 3 мая 1924 г. было принято реше-
ние о создании Комиссии по изучению Якутской АССР (КЯР), тогда же был избран предсе-
датель Комиссии. Вновь созданная Комиссия проводила подготовительную работу по орга-
низации экспедиции [4, с. 47]. Этой комиссией последовательно руководили виднейшие 
ученые СССР, академики А.Е. Ферсман, С.Ф. Ольденбург, Ф.Ю. Левинсон‐Лессинг, 
В.Л Комаров. Ответственным секретарем Комиссии на протяжении всей работы был избран 
П.В. Виттенбург. В президиум Комиссии, состоявшей из 5 членов, кроме сотрудников 
АН СССР, также вошел М.К. Аммосов, который получил широкие полномочия. Он мог ру-
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ководить работами отрядов экспедиции непосредственно в Якутске, согласовывая с ними 
некоторые отдельные работы или даже изменить программу и маршруты [2, с. 59]. Наделе-
ние представителя автономной республики такими правами гарантировало проведение ис-
следовательских работ с соблюдением интереса края и решало вопрос финансирования и 
всесторонней поддержки экспедиции со стороны республиканских властей. Как уже отме-
чалось, Якутская республика в изучаемый период находилась в очень трудном положении. 
Отдаленность от научных центров, отсутствие необходимой научной кадровой базы дикто-
вали правительству ЯАССР поставить перед Комиссией по изучению Якутской АССР сле-
дующие задачи: 

 выяснить род отдельных отраслей хозяйства в общенародном балансе Якутии; 
 выявить основные тенденции в развитии экономики края и перспективы развития 

народного хозяйства; 
 определить наиболее рентабельный тип хозяйства в разных хозяйственных районах 

Якутии [2, с. 1–22]. 
В результате многократных совещаний, в которых принимали участие видные россий-

ские ученые и представители Якутии, СНК СССР и КЯР для достижения поставленных пе-
ред ней целей была организована Якутская экспедиция, в составе 5 отрядов: 

 якутско‐алданский комплексный отряд; 
 якутско‐вилюйский комплексный отряд (оба отряда должны были работать в южной 

части Якутии); 
 гидрологический отряд (в верховьях р. Алдана, и в устье р. Тимптона); 
 метеорологический отряд (в Якутске, Усть‐Мае и Верхоянске); 
 ихтиологический отряд [2, с. 1–22]. 
Таким образом, было выработано общее положение проведения экспедиционных работ 

всеми тремя заинтересованными сторонами: российские ученые, Советская власть и прави-
тельство ЯАССР стремились к одному – провести исследования огромной территории по 
различным отраслям знания [4, с. 39]. 

За пятилетнюю свою историю Якутская экспедиция АН СССР включала 10 разных спе-
циализированных отрядов, которые разделялись на 24 подотряда. Количественный и каче-
ственный состав экспедиции с каждым годом менялся. Создавались новые отряды, подот-
ряды и партии, некоторые из них сливались в один отряд и т. д [4, с. 50–59]. Следовательно, 
менялся и круг вопросов исследовательских работ. Отрядами были обследованы 5 округов, 
а именно: Якутский, Алданский, Олекминский, Верхоянский, Булунский и Колымский [5]. 
После отъезда последнего отряда в Якутию 1 июня 1925 г. КЯР начинает разрабатывать 
перспективный план изучения хозяйства Якутии. Было также очень важно установить внут-
ренние связи между программами работ отрядов, поскольку их работы не должны были 
дублироваться друг другом. Основываясь на полученные таким образом данные, планиро-
валось организовывать полевые работы исследований. Здесь следует отметить, что эта ра-
бота была начата с обсуждения программы статистико‐экономических исследований, кото-
рые являлись стержневыми во всех работах экспедиции. Основываясь на них, Комиссией 
выявлялась степень развития производительных сил [2, с. 50]. 

B ходе этих подготовительных мероприятий Якутская комиссия столкнулась с послед-
ствием мало изученности края. Во‐первых, о состоянии якутского хозяйства ничего не было 
известно, во‐вторых, формы хозяйства были изучены в незначительной мере (НА РС(Я) 
Ф. 52, Оп. 1, Д. 175, Л. 204). Иными словами, для получения достоверных результатов о 
состоянии якутского хозяйства и дальнейшей работы Якутской экспедиции необходимо 
было организовать статистико‐экономическую работу. Вот что писал по этому поводу сек-
ретарю Якутской Комиссии П.В. Виттенбергу член Комиссии М.К. Аммосов: «Я постепен-
но прихожу к выводу о необходимости организации самостоятельного статисти-
ко‐экономического отряда при сохранении демографического и санитар-
но‐эпидермического. Это предложение продиктовано очень многими вескими причинами и 
соображениями. Наша экономика (экономика государственная и главным образом народ-
ная) почти совсем не изучена – ни со стороны сочетания хозяйств, укладов, ни со стороны 
выяснения удельного веса отдельной отрасли хозяйства, ни со стороны бюджета, ни со сто-
роны эволюции и перспектив отдельных отраслей хозяйств. Между тем вы знаете, что все 
базируется на экономике. Когда статистико‐экономические работы будут в подчиненном 
положении к другому отряду, она, несомненно, много потеряет, не будет размаха и широты 
охвата вопроса» (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 70, Л. 195). М.К. Аммосов был крайне озабочен 
состоянием народного хозяйства и отсутствием его статистических и экономических иссле-
дований, рекомендаций и прогнозов. Следует отметить, что подготовительные работы к 
статистико‐экономическому изучению якутского хозяйства, были начаты Якутской экспе-
дицией сразу же после начала полевых работ в 1925 г.: 

 было предпринято обследование рыбного хозяйства по реке Лене, от Якутска до Булу-
на, для чего была командирована группа профессора Борисова; 

 животноводство изучалось со стороны зоотехники командированными в Якутию дву-
мя специалистами; 
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 участниками экспедиции Вилюйского отряда доктора Шрейбера в пунктах исследова-
ний было собрано немалое количество материала по демографии – о смертности населе-
ния [2, с. 52]. 

После получения письма представителя ЯАССР М.К. Аммосова по поручению Президи-
ума Комиссии С.П. Швецов, научный руководитель статистико‐экономической части Якут-
ской экспедиции, вел личные переговоры в Москве с заместителем Центрального статисти-
ческого управления Красильниковым по вопросам, связанным с предстоящими работами 
в Якутской АССР, в ведении которого находилась всесоюзная перепись населения 1926 г. 
В этой встрече также участвовал представитель Якутской АССР В.Д. Халдеев. В результате 
этих переговоров выяснилось, что в Якутии в 1926 г. будут проведены ряд всесоюзных пе-
реписей, а именно: демографической, поземельной, сельскохозяйственной, промышленной 
и торговой (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 70, Л. 196). 

С.П. Швецовым был выяснен еще один вопрос о том, в какой форме статистические ра-
боты Якутской экспедиции могли бы быть связаны с предстоящими в 1926 г. всесоюзными 
переписями населения. С.П. Швецов обсудил этот вопрос с профессором Литошенко, заве-
дующим бюджетной статистикой, который нашел с точки зрения государственной стати-
стики, весьма желательными проведение бюджетного обследования якутских хозяйств си-
лами Якутской экспедиции. И поэтому С.П. Швецовым были взяты в ЦСУ проектные про-
граммы демографической и сельскохозяйственной переписей населения; кроме того, бланки 
бюджетного выборочного 10% обследования, которое предполагалось провести одновре-
менно с сельскохозяйственной переписью (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 70, Л. 198). Как видно 
из вышеизложенного материала КЯР активно сотрудничала с заинтересованными в изуче-
нии Якутской республики учреждениями и организациями СССР. Следовательно, получен-
ные в ходе работ экспедиции данные могли быть использованы широкими научными кру-
гами. Также следует отметить, что при выработке программ и методики исследовательских 
работ отрядов использовался достижения богатейший опыт российской науки. Но несмотря 
на такое сотрудничество КЯР оставалось самостоятельным и самобытным учреждением. 

Заслушав отчет o командировке С.П. Швецова, Якутская комиссия утвердила следую-
щий характер и порядок статистико‐экономических работ экспедиции в Якутской АССР: 

1. Якутская экспедиция не должна была ставить себе задачей проведение каких‐либо 
подготовительных работ к всесоюзной переписи 1926 г. или же силами сотрудников экспе-
диции выполнять ту или иную часть работ. 

2. Академическая экспедиция должна была стремиться получить в ходе обследования 
якутского края максимум сведений, которые вместе с материалами переписей 1926 г. могли 
бы способствовать выполнению поставленных перед Комиссией задач (НА РС(Я) Ф. 52, 
Оп. 1, Д. 175, Л. 2). 

Якутская комиссия также приступила к разработке плана и программ статисти-
ко‐экономических работ по обследованию якутских хозяйств, основываясь на доставленные 
С.П. Швецовым из ЦСУ проектные программы демографической и сельскохозяйственной 
переписей. Однако эти программы, как указывает П.В. Виттенбург, требовали некоторых 
изменений, поскольку они не должны были учитывать некоторых сторон якутского хозяй-
ства. Проектная личная карточка демографической переписи не охватывала многих вопро-
сов в постановке освещения: рождаемости, смертности, брачности – в пределах рода и вне 
его, влияние рода на движение населения и т. д. То же и относительно сельскохозяйствен-
ной переписи. Ею не затрагивались совершенно многие стороны, которые имели значение 
для хозяйственной жизни населения. Например, «формы землепользования, влияние на хо-
зяйство родового начала и быта, организация хозяйства, внутреннее его построение, рас-
пределение и участие в хозяйстве производительных сил [2, с. 53]. 

Экспедиция же в ее статистической части ставила себе задачей выяснение этих вопро-
сов, как и ряда других, в связи c бытовыми особенностями жизни якутского населения не 
только в статистическом, но и в динамическом направлениях. Все такие работы должны 
были дать дополнительный материал к тому основному, который ожидалось получить 
намеченными всесоюзными переписями. 

Выработка общего плана работ и согласование программ было поручено подкомиссии 
под председательством П.В. Виттенбурга [3, с. 54]. 

15 июля было принято решение организовать самостоятельный статисти-
ко‐экономический отряд. Руководителем отряда была назначена З.С. Будницкая. Отряд вы-
ехал в Якутию 26 августа 1925 г. 

Первый статистико‐экономический отряд в составе 2‐х экономистов З.С. Будницкой 
и Н.Н. Кржишталович выполнила следующие задачи, поставленные Комиссией: 

 сбор материала для более детального статистического и экономического исследования 
Якутии; 

 выяснение на местах характерных районов с наиболее различными типами хозяйств в 
Якутском, Олекминском и по возможности Вилюйском округе; 

 нанести на контурные карты основные пути сообщения, почтовые тракты, судоходные 
и сплавные реки, станции и пристани, а также верховые тропы. 
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Для успешного выполнения вышеперечисленных заданий была разработана программа 
исследования: 

 проведение исследований по наслежному бланку; 
 описание родового быта; 
 выяснение причин движения населения; 
 составление бюджета с обращением особого внимания на характер труда в хозяйстве; 
 описание селения (НА РС(Я) Ф. 68, Оп. 1, Д. 5, Л. 1). 
Первый статистико‐экономический отряд провел зиму 1925–1926 гг. в Якутском округе 

и возвратился в Ленинград через Алданские прииски. Отрядом было собрано 25 бюджетов 
и 7 экономических описаний наслегов (НА РС(Я) Ф. 68, Оп. 1, Д. 5, Л. 2). Таким образом, 
наиболее систематическое статистике‐экономическое изучение ЯАССР началось в августе 
1925 г под научным руководством С.П. Швецова. 

Основываясь на полученные экспедицией материалы, С.П. Швецовым был разработан 
общий план работ статистико‐экономического отряда на 1926 г. Основным положением его 
проекта «Об организации работ статистико‐экономического отряда» являлась недопусти-
мость дублирования переписи 1926 г. Но, тем не менее, он допускал возможность использо-
вания материалов переписи 1926 г. Якутской комиссией. По выработанному С.П. Швецо-
вым плану внимание работ сосредотачивалось на изучении родов якутов и их хозяйствен-
ной структуры. Президиум Комиссии по изучению Якутии в основном одобрил план, но 
высказал опасение, что осуществление этого плана может потребовать большого числа ра-
ботников в ущерб разрешению поставленных перед Якутской экспедицией задач. Поэтому 
Комиссия предложила сократить некоторую часть исследования. 

Исследование предполагалось провести выборочным методом. Свой выбор этого метода 
С.П. Швецов объяснил тем, что в мировой практике он широко используется и при пра-
вильном проведении дает максимальную точность результатов работ. Также он указал на 
то, что для выбора другой методики у отряда недостаточно человеческих ресурсов, а об-
ширность территории республики, примитивность и отсутствие средств сообщения сделают 
проведение таких работ очень дорогим (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 175, Л. 206). 

По выбранному С.П. Швецовым методу допускалась выборка объекта исследования по 
типичности районов республики и выборка конкретных единиц в пределах района. 

Состав участников отрядов, проводивших в различных районах исследовательские рабо-
ты, менялся согласно конкретным задачам экспедиции. Но, как уже отмечалось, статисти-
ко‐экономические работы были стержневыми, и поэтому через работы всех отрядов должен 
был проводиться принцип связи c экономическим отрядом. Таким образом, весь собранный 
отрядами материал должен был поступать в экономический отряд. 

Летом 1926 г. выступил вновь созданный отряд в составе трех экономистов под общим 
руководством Н.В. Воленс. В качестве научных сотрудников в него вошли Н.П. Вагнер 
и M.B. Зеленцова. 

Задачи, план и программа работ второго отряда были основаны на научные материалы, 
собранные зимним отрядом З.С. Будницкой. Новому отряду были рекомендованы три ос-
новные направления работ: 

 бюджетное обследование якутских хозяйств; 
 экономическое описание условий и приемов хозяйствования применительно к мелким 

территориальным единицам – наслегов; 
 собирание материалов о городе Якутске, как о центре товарного тяготения. 
Кроме этого Н.В. Воленс было дано отдельное задание ознакомиться в Якутском госу-

дарственном архиве c состоянием метрических книг с целью изучения движения населения 
Якутии. 

К моменту выезда отряда планы были разработаны не до конца и находились в разных 
стадиях подготовленности. Лучше всего дело обстояло с бюджетным исследованием, бланк 
которого был составлен на основании материалов зимних работ отряда. Инструкция к за-
полнению и схема отбора хозяйств были разработаны отрядом на месте намеченных работ. 
В таком же положении находилась программа экономического описания наслегов. Все эти 
планы и программы были разработаны и обсуждены с членами обоих отрядов под руковод-
ством С.П. Швецова. 

К третьему заданию была дана готовая программа. Работа ставилась как пробная, кото-
рая состояла из двух частей: 

 собирания готовых данных о торговых предприятиях Якутска; 
 передачи какой‐либо местной организации материалов о наслегах, тяготеющих к 

Якутску. 
Но наиболее ответственный момент, определявший успех исследовательских работ – 

выбор маршрута и наслегов, по которым должна была вестись работа, к моменту отъезда 
отряда был еще не определен. Лишь в пути из Иркутска в Якутск были для этого подготов-
лены материалы с помощью исчисления ряда средних, характеризующих наслеги почти 
всех улусов якутского округа, по данным переписи 1917 г. Эта работа была продолжена и в 
Якутске на основании последних данных Якутского статистического управления. Однако 
указанные материалы, как пишет Воленс, – оказались отчасти устаревшими, отчасти просто 
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неточными и мало надежными, вследствие своей связи с фискальными мероприятиями. И. 
базироваться всецело на них было, по мнению Н.В. Воленс, исключительно опасно. Отряду 
пришлось «обратиться к впечатлениям отдельных лиц, хорошо знающих, по своей практи-
ческой деятельности, хозяйства различных районов Якутского округа». Одним препятстви-
ем в выработке маршрута стало отсутствие карт местности и верховых троп. Составление 
карт было также включено в число задач отряда. В результате всех этих работ был получен 
маршрут, охватывающий различные хозяйственные районы наиболее населенной части 
Якутского округа, территории, расположенной между реками Лена и Амга. Решено было 
также работать по преимуществу, в местах, не примыкающих к значительным путям сооб-
щения. Таким образом, предполагалось обследовать сохранившие свое прежнее состояние 
хозяйства. Было решено так же собрать материал по небольшим, но важным по своему зна-
чению категориям хозяйств двух крайних типов (бедняцких и зажиточных хозяйств), одна-
ко при этом не игнорируя и серединного большинства. В результате пришли к тому мне-
нию, чтобы описывать в каждом обследуемом наслеге хозяйства, разных приблизительно 
намеченных отрядом по зажиточности категорий. 

В общей сложности непосредственно в обследовательской поездке отряд пробыл 68 
дней, а общая протяженность маршрута по приблизительным подсчетам составил около 
1000 км. Отряд посетил Мегинский, Амгинский, Ботурусский, Таттинский, Баягантайский, 
Чериктейский и Борогонский улусы. В Центрах этих улусов были произведены первые мо-
нографические описания хозяйств и экономические описания наслегов. Всего было состав-
лено 55 монографий и 12 экономических описаний наслегов (НА РС(Я) Ф. 68, Оп. 1, Д. 7, 
Л. 3). Все поставленные перед отрядом задачи были выполнены, это с одной стороны, а с 
другой – были апробированы специально составленные для этих исследовательских работ 
бланки, инструкции и программы. 

Работу этого отряда можно рассмотреть как новый этап в экономическом и статистиче-
ском изучении Якутии. По материалам работ статистико‐экономического отряда 1926 г. 
была опубликована работа начальника полевых работ Н.В. Воленс «Очерк по хозяйствен-
ному строю якутов». 

Но еще в мае 1926 г. С.П. Швецов просит освободить его от руководства экономически-
ми работами Комиссии. Научный руководитель экономических работ экспедиции мотиви-
ровал своё решение тем, что он в данное время также участвует в аналогичной экспедиции 
по изучению Киргизии. Кроме того, одной из причин его ухода было названо отсутствие 
единого подхода в изучении якутского хозяйства (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 2, Д. 68, Л. 135). 

В совещании Комиссии, посвященному разрешению сложившейся ситуации, М.К. Ам-
мосов высказал свою неудовлетворенность работами двух первых статисти-
ко‐экономических отрядов. Член Президиума КЯР указал на отрывочность работ отрядов. 
Представитель Якутии выразил желание, чтобы научные руководители экономических ра-
бот экспедиции сами участвовали в полевых работах статистико‐экономического отряда 
(НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 2, Д. 135, Л. 65). 

Руководителем экономической части экспедиции стал профессор Ленинградского поли-
технического института В.Э. Ден [4, с. 100]. К сожалению, каких-либо архивных данных 
или других сведений о работе вновь избранного научного руководителя выявлено не было. 
Возможно, его деятельность в этом качестве была непродолжительной. 

В данной статье сделана попытка раскрыть историю и значимость организации стати-
стико‐экономического отряда Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 годов. 
Организация экспедиции и статистико‐экономического отряда была продиктована необхо-
димостью во всестороннем и систематическом исследовании народного хозяйства Якутской 
АССР в целом. На основании вышеизложенного материала также можно сделать вывод, что 
организация Якутской экспедиции АН СССР в 20‐30‐х годах была не только дальновидным 
шагом правительства молодой Якутской республики и научной общественности Советского 
Союза. 
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ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПАРТИЯ 
СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
Аннотация: в статье рассматривается история двух левых партий в Республике Мол-

дова в начале XXI века – ПКРМ и ПСРМ, причем история ПКРМ анализируется от правя-
щей партии до сокрушительного поражения на парламентских выборах 2014 года, а исто-
рия ПСРМ – от слабой маргинальной партии к партии с крупнейшей фракцией в Нацио-
нальном парламенте. 

Ключевые слова: партия, ПКРМ, ПСРМ, программа, выборы, ЕС, ТС. 
30 ноября 2014 года в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые перевер-

нули положение на левом политическом фланге этой страны. Впервые за время существо-
вания этого маленького европейского государства ПКРМ уступила лидерство на левом 
фланге, и уступила она его именно ПСРМ. 

Поэтому становится крайне интересным и актуальным для исследования история двух 
этих партий в начале XXI века, чтобы понять, что могло изменить так кардинально их по-
ложение, чтобы партия, которая до этого никогда не попадала в парламент, набрала 
наибольшее количество голосов и ¼ часть мест, речь идет о ПСРМ. С другой стороны, пар-
тия, которая когда‐то получала абсолютное большинство мест в парламенте, резко упала в 
своих показателях в 2 раза и получила наименьшее количество депутатских мандатов за 
свою 20‐летнюю историю, речь идет о ПКРМ. 

Мы постараемся исследовать их историю год за годом, параллельно через важные собы-
тия в жизни двух партий. 

Для начала надо пояснить, откуда эти партии появились. После провозглашения незави-
симости Молдавии и запрета деятельности Коммунистической партии, начался процесс 
восстановления возможности её деятельности через конституционный суд. Итогом стало 
образование сразу двух партий: сначала в августе 1992 года образовалась Социалистическая 
партия Молдовы, её не стоит путать с ПСРМ – это другая партия. И только спустя год в 
октябре 1993 года образовалась ПКРМ. Первые же выборы показали, что СПМ не может 
соперничать с ПКРМ, когда на всеобщих выборах 1995 года отрыв составил 2‐3 раза [21]. 
Собственно, ПСРМ появилась в 1997 году, у её основы стояли бывшие члены СПМ, в том 
числе и Вероника Абрамчук. Таким образом, ПКРМ с самого начала представляла собой 
самую сильную часть бывшей правящей партии, а ПСРМ была слабой маргинальной парти-
ей. 

Начало XXI века партии встретили на разных полюсах политической жизни страны. 
ПКРМ обладала крупнейшей фракцией в национальном парламенте, но находилась в оппо-
зиции, что по праву делало её крупнейшей оппозиционной партией страны. ПСРМ же оста-
валась вне стен парламента. Единственный успех, который они могли занести себе в актив – 
это победа на всеобщих выборах в блоке с ПКРМ и Аграрно‐демократической партией в 
1999 году, где депутаты от этих партий заняли большинство в советах разных уровней и 
получили больше всего мест мэров городов [22]. Однако большая часть успеха досталась 
именно ПКРМ, как наиболее сильному игроку коалиции. 

Поворотным моментом начала XXI века стали парламентские выборы 2001 года. Пока-
зав наилучший результат в своей истории, и набрав более 50% голосов избирателей [11], 
ПКРМ получила право на формирование правительства, которое возглавил бессменный 
лидер партии Владимир Воронин. Пост президента страны Воронин занимал вплоть до 2009 
года, когда подал в отставку. 

ПСРМ на тех выборах выступала не как самостоятельная партия, а в блоке с Республи-
канской партией и Партией прогрессивных сил Молдовы, совместно им на выборах удалось 
набрать только 0,46% голосов [11]. 

На выборы партии шли с похожими, но все‐таки разными программами. Если говорить 
об общем, то стоит обратиться к программе ПСРМ. В ней говорилось о том, что: ориенти-
ром во внешней политике будет выступать Россия, нужно решить приднестровский кон-
фликт, дать русскому языку статус второго государственного, открыть государственные 
национальные школы и дать этническим меньшинствам пропорциональное представитель-
ство в органах власти и управления [15]. 

Программа же ПКРМ включала в себя все выше обозначенные пункты, но также пошла 
дальше, они обещали развивать с/х и промышленность, обеспечить защиту законно приоб-
ретенной собственности, бороться с преступностью и коррупцией, обеспечить минималь-
ные социальные гарантии, а также бесплатное образование и медицину [17]. 

Даже элементарного сравнения в данном случае будет достаточно для того, чтобы по-
нять, почему избиратели в тот период времени отдали предпочтение именно ПКРМ. 
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Следующим крупным испытанием для двух партий стали всеобщие выборы 2003 года, к 
которым они подходили в статусе власти и оппозиции. ПКРМ доказала свой властный ста-
тус забрав около 6000 депутатских мандатов и 368 мест мэров городов [3]. ПСРМ же смогла 
получить только 22 депутатских мандата и 2 мэров городов [3]. 

До последних выборов 2014 года наилучшим результатом, когда‐либо показанным 
ПСРМ являлись парламентские выборы 2005 года. На них она пошла в союзе с Социали-
стической партией Молдовы, откуда собственно и вышли основатели ПСРМ, в составе из-
бирательного блока «Patria‐Родина». Надо отметить, что в период с 2005 по 2011 годы 
ПСРМ носила название Партия социалистов Молдовы «Patria‐Родина». Оба партнера в коа-
лиции были примерно равны между собой по силе, если исходить из результатов всеобщих 
выборов 2003 года, где СПМ получила на 1 депутатский мандат меньше, но на 1 мэра горо-
да больше [3]. На выборах 2005 года им совместными усилиями удалось добиться результа-
та в 4,97% [10], однако этого оказалось слишком мало в сравнении с процентным барьером 
в 9%, который удалось преодолеть всего трем партиям. Одной из этих трех партий была 
соответственно ПКРМ, которая набрала 45,98% голосов [10], заняла 1‐ое место и получила 
большинство депутатских мандатов в национальном парламенте. 

Если обратиться к программам, с которыми партии шли на выборы, то сразу бросаются в 
глаза два существенных различия: 

1. Подход к вступлению в ЕС – ПКРМ выступает за сближение с Европой, и укрепление 
отношений с Россией, Румынией и Украиной [14], ПСРМ выступает против вступления в 
ЕС и за сближение с Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном [18]. 

2. Решение приднестровского конфликта – ПКРМ о нем не упоминает [14], ПСРМ 
утверждает, что готова его разрешить [18]. 

В целом программа ПКРМ подводила итоги их четырехлетнего правления страной и 
ставила цели на ближайшие 4 года: новое качество жизни, экономическая модернизация, 
европейская интеграция, консолидация общества [14]. Помимо уже упомянутого ПСРМ 
ставили перед собой цели: добиться нейтрального статуса Молдовы, бесплатного образова-
ния и доступного здравоохранения, ликвидации поста президента и борьбы с преступно-
стью и коррупцией [18]. 

Как показали результаты выборов на тот момент, политика, проводимая ПКРМ и те при-
оритеты, которые она ставила, вполне устраивала жителей Молдовы. 

Всеобщие местные выборы 2007 года обе партии могут занести себе в актив. ПСРМ тем, 
что на них партия добилась наилучших результатов для себя на подобном уровне. ПСРМ 
снова выступила в блоке, но на этот раз их союзником выступило обществен-
но‐политическое движение «Равноправие». Вместе им удалось завоевать 177 депутатских 
мандатов и 10 постов мэров городов [1]. Тут однозначно можно утверждать, что первую 
роль в блоке играла именно ПСРМ и большая часть полученных мест досталась именно им. 
Что касается ПКРМ, которая в то время еще находилась у власти, то они, как и на преды-
дущих выборах набрали абсолютное большинство мест [1]. 

2007 год стал также примечателен в истории ПКРМ тем, что они вошли в «семью» евро-
пейских левых партий – Партию Европейских Левых [13], став второй партией, с террито-
рии бывшего СССР примкнувшей к этой организации, до этого в 2004 году у её основания 
стояли Объединенные Левые из Эстонии. Надо сказать, что ПКРМ в данном смысле являет-
ся уникальным случаем, так как одновременно состоит в ПЕЛ, которая является критиком, 
но не противником существования ЕС, и одновременно состоит в так называемом 
СКП‐КПСС. СКП‐КПСС – союз коммунистических партий из стран бывшего СССР, кото-
рые выступают за возрождение СССР и не очень приветствуют вступление стран в ЕС. 
ПСРМ в отличие от ПКРМ до сих пор не состоит ни как член, ни как наблюдатель, не в од-
ной из левых международных организаций. 

В 2008 году не проходили выборы, но, однако оставить этот год без внимания нельзя, 
так как именно в этот год состоялись съезды обеих партий, на которых они приняли свои 
современные программы, а ПКРМ также свой устав. 

Первой стоит подвергнуть анализу программу ПКРМ, так как на тот момент именно эта 
партия находилась у власти. 

Программа ПКРМ 2008 года делится на 5 глав. В первой главе под названием 
«VALORILE NOASTRE» или «Наши Ценности», они дают краткую характеристику своей 
партии, как партии, которая готова бороться за социальную справедливость [25, p. 1–2]. 

Во второй главе под названием «Moştenirea noastră» или «Наше наследие», ПКРМ под-
тверждает свою приверженность идейному наследию марксизма‐ленинизма [25, p. 2], ана-
лизирует прошлое коммунистического движения в Молдавии и признают ошибки [25, p. 4], 
и декларируют борьбу за построение коммунистического общества в будущем [25, p. 6]. 

В третьей главе «Contemporaneitatea şi noile contradicţii ale timpului» или «Современность 
и новые противоречия времени», ПКРМ выделяет наличие в современном мире двух край-
них полюсов в виде богатых стран и стран второго и третьего мира [25, p. 7], говорят об 
изменении пролетариата в связи с переходом к информационному обществу [25, p. 8], вы-
ражают свое отношение к частной и общественной собственности, где делают вывод, что 
важна не форма собственности, а то, как ею распоряжаются [25, p. 9]. 
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В четвертой главе «Молдавская модель», они подводят итоги своего нахождения у вла-
сти в Молдове, считая его достаточно успешным [25, p. 12], и ставят пять стратегических 
задач на будущее: социальное государство [25, p. 12], развитие экономики [25, p. 13], демо-
кратизация [25, p. 13], борьба с бюрократией [25, p. 14], внеблоковый статус [25, p. 14] и 
интеграционная открытость [25, p. 14]. 

В последней главе «PCRM – partid de stînga de tip nou» или «ПКРМ – партия нового ти-
па», где резюмируется все сказанное в предыдущих главах, и в конце говорится о том, что 
они будут бороться за гуманистическое общество, за социализм [25, p. 15]. 

Таким образом, если исходить из программы 2008 года, то ПКРМ – достаточно совре-
менная марксистская партия, которая умеет делать выводы из прошлых лет, и своего опыта 
построения государства, а также планировать будущее. 

Если обращаться к программе ПСРМ 2008 года, то можно заметить, что эта программа 
несколько меньше программы ПКРМ. В ней есть свое введение, где ПСРМ утверждает роль 
социализма, как альтернативы развития общества [24, p. 1]. 

Первая глава, посвящена социально‐экономической сфере, в ней ПСРМ признает все 
формы собственности и требует усиления роли государства в экономике [24, p. 1]. 

Вторая глава, посвящена государственной политике, в ней ПСРМ выступает за расши-
рение участия населения в принятии решений за счет референдумов, усиления роли демо-
кратических институтов [24, p. 2]. 

Третья глава, посвящена культурной и духовной сфере, в ней ПСРМ выступает за сво-
боду совести, свободу слова, свободу творчества, право на образование [24, p. 2]. 

Четвертая глава, посвящена международным отношениям, где ПСРМ выступает за уста-
новление справедливого мирового порядка, против того порядка однополярного мира, ко-
торый установился в мире после распада СССР [24, p. 3]. 

Пятая глава, посвящена практической деятельности, в ней ПСРМ ставит мирные спосо-
бы на первый план [24, p. 3]. 

И в заключении ПСРМ пишет, что ради достижения своих целей, она готова пойти на 
сотрудничество с другими партиями и движениями, которые их разделяют [24, p. 3]. 

2009 и 2010 годы оказались очень плодотворными с точки зрения парламентских выбо-
ров. В данный период произошло сразу 3 избрания парламента. В них из двух рассматрива-
емых нами партий участие принимала только ПКРМ. На первых выборах в апреле 2009 го-
да, они завоевали большинство мест в парламенте [9], но недостаточное для избрания пре-
зидента, поэтому вскоре парламент пришлось распустить и назначить перевыборы. На пе-
ревыборах в июле 2009 года ПКРМ снова заняла первое место, но потеряла большинство в 
парламенте [8], так как все остальные партии совместно получили больше мандатов, что 
больше не позволяло сохранять пост президента страны в своих руках. Аналогичным обра-
зом завершились и выборы 2010 года, когда при первом месте, полученном на выборах [7], 
они не могли влиять на формирование правительства. 

Последние на данный момент всеобщие местные выборы состоялись в 2011 году. В них 
после четырехлетнего перерыва приняла участие ПСРМ. Надо сказать, что по сравнению с 
предыдущим результатом 2007 года он потерпели просто сокрушительное поражение, по-
лучив всего 11 депутатских мандатов и всего 2 поста мэра [2]. ПКРМ выступила, несомнен-
но лучше, но так же, как и в случае с парламентскими выборами ими было потеряно абсо-
лютное большинство [2], которое перешло к коалиции других партий. 

С 2011 по 2014 годы, т.е. во время перерыва в избирательной жизни, между всеобщими 
выборами 2011 года и парламентскими выборами 2014 года, произошли значительные со-
бытия, которые, несомненно могли повлиять на расклад результатов парламентских выбо-
ров. 

В это время ПСРМ сумела организовать свою фракцию в национальном парламенте за 
счет депутатов, которые вышли из ПКРМ и ее фракции в национальном парламенте. Пер-
выми из состава фракции ПКРМ вышли Игорь Додон, Зинаида Гречаная и Вероника Аб-
рамчук в ноябре 2011 года [20]. 

Свой шаг, они мотивировали тем, что хотят, как можно скорее разрешить затянувшийся 
в Молдавии кризис, который образовался из‐за того, что парламент 2,5 года не может из-
брать президента [20]. Впоследствии кандидат от правящего альянса за европейскую инте-
грацию Николае Тимофти получил их голоса при выборах в парламенте, хотя до этого они 
отказались за другого кандидата от этой коалиции – Мариана Лупу. Несмотря на заявления 
вышедших из фракции ПКРМ депутатов, что они не будут себя им противопоставлять, ли-
дер ПКРМ Воронин объявил вышедших депутатов предателями [20]. 

В июне 2012 года фракцию ПКРМ покинули еще 3 депутата: Вадим Мишин, Олег Ба-
бенко и Татьяна Ботнарюк [19]. Не сразу, но они также присоединились к фракции ПСРМ. 
Последним депутатом, который также покинул фракцию ПКРМ, стал в сентябре 2012 года 
Ион Чебан [5], он также присоединился к фракции ПСРМ в парламенте. 

Надо сказать, что все эти люди были далеко не последними людьми в молдавской поли-
тике и вполне могли увеличить вес ПСРМ. Игорь Додон, который впоследствии стал пред-
седателем партии в 2011 году [6]. До этого был с 2006 по 2009 годы министром экономики 
и торговли, а в 2011 году занял второе место на выборах мэра Кишинева [4]. 
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Зинаида Гречаный с 2002 по 2005 годы была министром финансов, а с 2008 по 2009 го-
ды была премьер‐министром, и в 2009 году даже баллотировалась на выборах президента, и 
ей для избрания не хватило всего 1 голоса. Ион Чебан был заместителем министра просве-
щения и молодежи в 2007–2008 году. Несомненно, они все знаменитые в Молдавии полити-
ки и их переход в ПСРМ, несомненно сыграл этой партии на руку. 

Как уже упоминалось, последние парламентские выборы 2014 года закончились сокру-
шительным провалом для ПКРМ, и грандиозным успехом для ПСРМ. А именно ПСРМ – 
20,51% и 25 мандатов [12], а ПКРМ – 17,48% и 21 мандат [12]. 

Одним из факторов, который способствовал этому несомненному прорыву, как мы уже 
упомянули, был переход видных деятелей ПКРМ в состав ПСРМ, взятие ими руководства в 
новой партии и создание фракции социалистов в парламенте. 

Однако сила и знаменитость лидеров – фактор значимый, но далеко не все определяю-
щий в итогах избирательной компании, несомненно существенную роль играет программа, 
с которой партия идет на выборы, поэтому в этом свете стоит обратиться к предвыборным 
программам ПКРМ и ПСРМ к выборам 2014 года. 

ПКРМ в своей программе на правах бывшей правящей партии критикует всю ту полити-
ку, которую проводила правящая коалиция в период с 2010 по 2014 гг. И сосредотачивается 
на следующих темах в своей программе: Устраним криминал и коррупцию из власти; Вос-
становим социальную справедливость и обеспечим рост качества жизни; Модернизируем 
экономику; Поставим национальный интерес во главу интеграционных процессов; Обеспе-
чим гражданское единство и участие всего полиэтнического общества в утверждении демо-
кратии. 

В первой главе своей программы «Устранение криминала и коррупции из власти – га-
рантия безопасности страны и ее граждан» ПКРМ предлагает: дать населению право отзыва 
депутатов; возможность выбирать судей всех уровней; обещает органы прокуратуры и су-
дебную систему превратить в действенную систему борьбы [16, с. 3]. 

Во второй главе «Восстановление социальной справедливости и обеспечение роста ка-
чества жизни» ПКРМ обещает: увеличить финансовое участие государства в жизни семей с 
детьми [16, с. 3]; обеспечить развитие системы здравоохранения [16, с. 4]; пересмотреть 
политику в области образования [16, с. 4]; обеспечить рост доходов населения в три раза 
больше, чем рост цен [16, с. 5]; разработать государственную политику ценообразова-
ния [16, с. 5]. 

В третьей главе «Модернизация экономики» ПКРМ уделяет главное внимание развитию 
промышленности, через индустриализацию, привлечение инвестиций, новые технологии и 
развитие с/х через кооперацию [16, с. 6]. 

В четвертой главе «Национальный интерес – во главе интеграционных процессов» 
ПКРМ утверждает, что Молдова должна одновременно развивать отношения, как с ЕС, со-
глашение об ассоциации с которым заключенное нынешней властью они хотят пересмот-
реть [16, с. 8], так и с Таможенным союзом, который может им обеспечить низкие цены на 
энергоресурсы, инвестиции в экономику и трудоустройство трудовых иммигрантов  
[16, с. 8]. 

В пятой главе «Обеспечение гражданского единства и участия всего полиэтнического 
общества в утверждении демократии» ПКРМ уделяет внимание суверенитету Молдавии, 
статусу русского языка и правам национальных меньшинств [16, с. 9]. 

Таким образом, предвыборная программа ПКРМ 2014 года отражает все тенденции раз-
вития партии в начале XXI века и является их закономерным итогом. 

Теперь стоит обратиться к программе ПСРМ. ПСРМ, во введении к своей программе, 
также достаточно жестко критикует ту политику, которая проводила правая коалиция в пе-
риод с 2010 по 2014 гг. 

В отличие от программы ПКРМ тут нет четкого разделения на главы, и она состоит из 
отдельных требований с их последующим пояснением: 

1) вступление в ТС – и соответственно расторжение договора с ЕС [24, p. 1]; 
2) против вступления в НАТО [24, p. 2]; 
3) защита молдавских трудовых мигрантов в других странах [24, p. 3]; 
4) борьба с произволом и коррупцией [24, p. 3]; 
5) пересмотр итогов приватизации [24, p. 4]; 
6) развитие промышленности [24, p. 5]; 
7) развитие с/х [24, p. 5]; 
8) сохранение этнического и культурного многообразия [24, p. 7]; 
9) социальная поддержка населения [24, p. 7]; 
10) развитие образования [24, p. 7]; 
11) развитие медицины [24, p. 8]. 
В целом можно отметить, что программы ПКРМ и ПСРМ носят во многом похожий ха-

рактер, единственное существенное отличие заключается в отношении к ТС и ЕС. 
ПКРМ, несмотря на заявления, что она хочет развивать отношения с ТС, все же больше 

настроена на интеграцию Молдовы в ЕС. ПСРМ же стоит на обратных позициях, и считает, 
что надо разорвать соглашение об ассоциации с ЕС и как можно быстрее вступить в ТС. 
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Исходя из результатов выборов, все же можно сказать, что в Молдавии достаточно мно-
го сторонников вступления в ТС, особенно в Гагаузии, где особо сильны пророссийские 
настроения. 

Несомненно, на расклад повлияли и события в соседней Украине, где стремление к 
вступлению в ЕС привело к гражданской войне, с этой точки зрения Молдавия не самое 
стабильное государство, у них есть свои ДНР и ЛНР в лице Приднестровья и Гагаузии, ко-
торые готовы сражаться за свои права и где ПСРМ пользуется значительной популярно-
стью. 

ПКРМ на последних выборах получила на последних выборах закономерный результат 
своей политики интеграционной открытости для ЕС и ТС. Избиратели выбрали более по-
следовательную левую силу в лице ПСРМ. В новом парламенте ПСРМ уже заявила о своей 
крайне оппозиционной позиции, что не сделала ПКРМ, которая вполне готова пойти на со-
трудничество с правящей коалицией для достижения своих собственных целей. Ведь из-
брать президента без участия какой‐либо из этих партий правая коалиция не может. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные методики изучения личности в 
историческом процессе на уроках истории. Автор отмечает, что оценка выдающихся де-
ятелей со временем меняется, поэтому здесь непросто говорить об объективности. 
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Данная тема выбрана не случайно. Практика работы и в школе, и в колледже, высветила 
актуальность совершенствования методических приемов преподавателя, способствующих 
развитию у студентов самостоятельной творческой активности на уроках истории. Понятие 
личности играет в общественных науках очень важную роль. Человек как личность – пред-
мет изучения социологии, философии, психологии, этики и других наук. 

Известно, что феномен личности неразрывно связан с общественными свойствами чело-
века: вне общества, без социализации индивид не может стать индивидуальностью, а тем 
более личностью. Будучи в истории, действуя в обществе, человек проявляет себя в самых 
разных обстоятельствах в зависимости не только от индивидуальных черт, но и от обще-
ственных условий. Личность выступает, в известной степени, как активный участник сво-
бодных действий, как субъект познания и изменения мира. Личность, таким образом, – это 
индивидуальность, обладающая способностями мышления, сознания и самопознания, эмо-
циональными и волевыми качествами и связанный с окружающей его социальной средой, 
участием в общественно полезной деятельности по производству материальных и духовных 
благ. 

В истории личностями называют людей, обладающих ярко выраженной индивидуаль-
ностью, отличающихся от других в каком‐либо отношении, причем не только положитель-
ном (Владимир I, А. Невский, С. Радонежский, Менделеев, С. Витте), но и в отрицательном 
смысле (М. Скуратов, Л. Берия). Определений и примеров конкретных великих личностей в 
истории множество. Но оценки их часто носят субъективный характер. Тем не менее, мно-
гие историки и политики стремятся «вывести на чистую воду «кто есть кто». 

В XX в. учебники истории России были наполнены изображениями величия Николая II 
(до 1917 г.), В.И. Ульянова (Ленина) (с 1917 г. до рубежа 90‐х г.), И.В. Джугашвили (Стали-
на) (с 1924 г. до 1954 г.), Н.С. Хрущева (с середины 50‐х г. до середины 60‐х г.), Л.И. Бреж-
нева (с середины 60‐х г. до начала 80‐х г.). Между этими именами встречались С. Разин, 
К. Булавин, Е. Пугачев, то есть те, кто в той или иной форме выступал против существо-
вавших до 1917 г. режимов. Но кто из них действительно личность? 

Историки никогда не оставались равнодушными к выдающимся личностям. Одни выде-
ляли и называли великих конкретных людей, занимающих самое высокое положение в гос-
ударстве. Это было особенно свойственно Н.М. Карамзину, который отмечал, что историю 
человечества делают только такие люди. «Сии любимцы неба, – писал он, – рассеянные в 
пространствах времени, подобны солнцам, влекущим за собою планетные системы: они 
решают судьбу человечества, определяют путь его: жизнь их есть история народов» [3]. 

С.М. Соловьев возвышал роль личности не только в истории, но и как объект в истори-
ческом исследовании. Он отмечал, что у исторической науки «нет возможности иметь дело 
с народными массами, она имеет дело только с представителями народа» [7]. 

Однако, не все историки позволяли себе преувеличивать значение личности в истории. 
«Присматриваясь внимательнее к каждой личности (исторической), – отмечал, например, 
К.Н. Бестужев‐Рюмин, – нельзя не видеть, как много ее деятельность обусловлена состоя-
нием общества, посреди которого, она действует, и соединением разных обстоятельств, при 
которых она действует» [1]. В указанном смысле значение личности состоит в том, чтобы 
уметь воспользоваться обстоятельствами, подчинить их своей цели и устранить те, которые 
могут быть вредны для этой цели. 

Таким образом, историческая проблематика плавно перетекает в историософскую, когда 
собственное «положение» в истории не только народа или государства, но каждого отдель-
ного человека оказывается все более и более проблематичным. Как и насколько могут вли-
ять решения индивида на «ход» мировой истории, свободен ли и в какой мере он в них, – 
такие вопросы встают перед философской мыслью последних двух столетий. Отсюда, ранее 
фактически неприметная для философии глубоко личностная сфера решений: собственный 
выбор отдельного человека, выбор сущностно прочерчивающий его жизненный путь, дела-
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ющий его собственную историю именно такой, а не иной, начинает представлять немалую 
проблему. 

Если в классической философии истории, а также в теориях культурно‐исторических 
типов, исторический процесс мыслится как движение определенной необходимости, будь 
то «божественное провидение», «хитрость разума», «закономерности развития локальных 
культур» и т.д., где индивидуальная сфера решений представляется зависимой более или 
менее всецело от макроисторических процессов, а познание истории считается возможным 
(или невозможным) благодаря объективной точке зрения, на которую считает способным 
стать познающий субъект, то, например, при экзистенциально‐онтологическом подходе все 
выглядит совершенно иначе. В нем первично историчным признается отдельное человече-
ское бытие, необусловленное никакой исторической необходимостью в своей свободе твор-
чества [5]. В этой связи сопряженность исторического и историософского анализа истори-
ческих событий о роли личности в истории становятся настоятельной необходимостью, вне 
которой глубокое понимание учащимся проблемы выбора возможностей в историческом 
процессе становится невозможным. 

Следует также отметить, что чаще всего личности не укладываются только в положи-
тельные или отрицательные характеристики. Им, как и каждому человеку, присуще все, 
лишь в разной мере. Поэтому в современной психологии, к примеру, есть 36 признанных 
определений личности. Выбрать наиболее правильное из них, соответствующее науке вре-
мени, – это дело учителя. 

Таким образом, без знания исторических личностей, без исторического и историософ-
ского анализа этого феномена знание истории не может быть полным. К тому же, суще-
ствовавшие установки «Дело в классах, а не в лицах» (ленинская) и «Апофеоз лиц. А где же 
марксизм» (сталинская) давно перестали быть бесспорными. 

Трудность и одновременно актуальность изучения личности в историческом процессе 
обусловлена, помимо прочего, тем, что каждая личность, вошедшая в историю, выражала 
интересы каких‐то групп людей, сословий, партий, классов, оставалась приверженцем ка-
кой‐либо идеи. Чьи интересы, почему именно этих групп людей, в чем это и как проявля-
лось и т. д. – вот что не всегда попадает в поле зрения учащихся. А без этого и история бед-
на, и личности входят в нее будто только через имя, а не деяния. 

Исторические личности порой меняли мировоззрение: одни – через осознание и интер-
претацию реалий, другие – потому, что их вынуждали это сделать, третьи – чтобы «идти в 
ногу» с государственной властью. Как, к примеру, однозначно оценить первого русского 
социал‐демократа Г.В. Плеханова, который бывал в единстве с В.И. Лениным и выступал 
против него, осуждал Русско‐японскую войну 1904–1905 гг. и поддерживал русское прави-
тельство в I мировой войне? 

Иногда исторические личности, особенно выдающиеся, попав на страницы новых учеб-
ников истории, публикаций и трудов, часто «преображаются» авторами до неузнаваемости. 
Раньше Николай II был «кровавым», теперь стал «великомучеником», почти святым. Ста-
лин слыл «вождем всех народов», теперь числится в «сообщниках Гитлера», Керенский 
прошел путь от «первого демократа России, до «труса и подлеца, предавшего Россию». И в 
таком разночтении путаются не только учащиеся. 

Следует также отметить, что многие учащиеся часто обретают кумиров без какого‐либо 
учительского воздействия. В результате, как показали опросы учащихся 9–11 классов два-
дцати областей России, многие из них готовы брать пример с Андропова, Бендеры, Гитлера, 
Гагарина, Мавроди, Чернышевского, Лужкова, Сталина, Аллы Пугачевой, Наполеона, Ко-
перника, Жукова, Сахарова и т. д. [6]. Нетрудно представить, кто вырастет из подражателей 
Гитлеру, Распутину или Казанове. 

В этой связи, изучение личностей в истории является одним из приоритетных направле-
ний деятельности учащихся. И поэтому важно оптимально организовать и методически 
разнообразить варианты этой работы. В этих целях в своей работе мы используем следую-
щие подходы. 

Вариант I. 
Личности изучаются по пятиэтапному алгоритму, выполнение которого позволяет оце-

нить самые сущностные качества личности. 
Таблица 1 

Оценка правящей элиты России XX в. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Запоминание 
фамилии, име-
ни личности. 

Ознакомление
с этапами, пе-
риодами и 
содержанием 
деятельности 
личности.

Усвоение
идейно-
теоретических (по-
литических, религи-
озных) платформ 
изучаемой личности.

Уяснение,
 чьи интересы на 
том или ином 
этапе данная 
личность выра-
жала.

Изучение  
оценок личности 
ее современника-
ми и современны-
ми историками 
(политологами) 

Предложенный порядок работы обеспечивает, как нам представляется, научный подход 
в изучении личностей. Однако, отдельные блоки данного алгоритма могут исключаться из 
исследовательской цепи, в зависимости от наличия (отсутствия) данного аспекта в деятель-
ности личности.  
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Вариант II. 
Учитель, не называя имени личности, пробуждает к ней простой человеческий интерес. 

Затем либо тут же на уроке, либо от занятия к занятию, напоминает о ней все новыми и но-
выми оценками. Наступает время, когда оценочной информации накапливается столько, что 
учащиеся узнают о ком идет речь. 

К этому варианту относится изучение личностей через решение биографических задач. 
Сущность биографических задач заключается в следующем. Учитель, не называя фамилии, 
дает общую справку о предстоящей изучению личности. Учащиеся, изучая материал посте-
пенно накапливают соответствующую информацию до уровня узнавания «кто есть кто». 

Вариант III. 
Сравнительный анализ характеристик, качеств однородных в плане деятельности лично-

стей, например, руководителей государства, главных реформаторов, полководцев. 
Таблица 2 

Оценка правящей элиты России XX в. 
 

№ Качества Личности 
1 Сильный характер

Николай II, Ленин, Сталин, 
Хрущев, Брежнев, Горбачев 

2 Стремление к истине
3 Привязанность к идее
4 Умение предвидеть дальнейший ход событий
5 Риск 
6 Импровизация, порыв, страсть, эмоции
7 Нетерпимость 
8 Русское «авось»

 

Вариант IV. 
Оценка личностей по поведению в экстремальных для Отечества условиях. 
Вариант V. 
Оценка личностей по отдельным, но ярким штрихам к их портретам, скажем, примерам 

из быта, увлечений, образованности. Как пример, на основе записей в дневнике Л.И. Бреж-
нева, можно проанализировать выдержку 1977 г.: «Был дома на даче, обедал. Борщ из све-
жей капусты. Смотрел хоккей, счет 1–0, ведет сборная СССР в матче со Швецией» и т. д. 
Почему лидер страны писал об обедах в то время, когда нарастал экономический и полити-
ческий кризис (время застоя)? Поиск ответов на эти вопросы подведет учащихся к более 
глубокому пониманию проблемы. 

Вариант VI. 
Определение качеств личностей по умению предвидеть будущее. 
Никто – Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев – не могли предсказать 90‐е г. 

XX в. Смог только Л. Троцкий (о социальном перевороте 90‐х г. XX в.). 
Вариант VII. 
Наращивание информации по основным направлениям (блоки) жизнедеятельности лич-

ности. 
 строки из биографии; 
 государственный деятель; 
 из личных сочинений; 
 оценки; 
 литература. 
В работе с персоналиями учащимся предстоит преодолеть болезнь взрослых – однобоко 

оценивать людей в зависимости от политического строя, в условиях которого личность дей-
ствовала (действует), и идеологии, которая господствовала (господствует) в обществе. 

По этой «логике» выходит: 
 до Октябрьской революции 1917 г. все российские правители достойно правили наро-

дом, и Россия процветала (Россия кормила весь мир); 
 с октября 1917 г. правители были плохими, не думавшими ни о стране, ни о народе. 

(И как только сумели ликвидировать неграмотность, выиграть Великую Отечественную 
войну, поднять науку до мирового уровня, первыми выйти в космос). 

При изучении личностей также недопустима категоричность в оценках: применение 
лишь одного из оценочных цветов – черного или белого, деление на «наших», «не наших», 
«коммуняк» и т. д. 

Какой бы путь изучения исторических личностей не был бы учителем и учащимися из-
бран, каждый из них должен понимать, что полностью объективную оценку человеку может 
дать только время. 
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИЗАНТИИ И ГРУЗИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Аннотация: в статье говорится о христианстве, ставшей первой монотеистической 
религией, которая проникла на Северный Кавказ. Рассмотрены основные этапы проникно-
вения религии и показаны причины того, почему христианство в итоге осталось на этой 
территории. 

Ключевые слова: христианство, Северный Кавказ, религия, аланы, адыги, Византия, 
Грузия. 

Христианство стало первой монотеистической религией, которая стремилась заменить 
язычество на Северном Кавказе. Уже в I веке были предприняты попытки проникновения 
христианской веры в этот регион. Сначала Святой апостол Андрей Первозванный и Симон 
Кананит распространяли ее в причерноморских греческих колониях, а оттуда стали прони-
кать в пеструю среду северокавказских народов [3, с. 11]. По церковному преданию, в соро-
ковом году нашей эры апостол Андрей проводил проповедь христианского вероучения сре-
ди кавказских народов, в том числе в среде абазгов, зикхов и алан. 

С именем Юстиниана Великого, правителя Византии в VI веке, связывают процесс хри-
стианизации на Северном Кавказе. Но в V веке Северном Кавказе была учреждена христи-
анская иерархия. О ней упоминали Иоанн Златоуст, Кирилл Иерусалимский, позднее 
Ф. Вальсамон и И. Зонар [3, с. 88]. 

В IV–VI вв. не менее важную роль в процессе христианизации народов Северного Кав-
каза играла Грузия. В IV в. этот процесс был связан с именем грузинского царя Вахтанга 
Гурген‐Аслана. Грузия подчинила себе в церковном отношении часть адыгов. Со временем 
в духовное подчинение попали черкесы и осетины при царе Грузии Стефане II, который 
правил в VII в [2, с. 10]. 

Несомненно, именно Византия, используя различные методы, стремилась стать лидером 
в процессе религиозного освоения Северного Кавказа. Ее миссионеры создавали церковную 
организацию в данном регионе подобно византийской. В это время население принимало, в 
основном, внешние формы и обрядовую часть православия. В IX ‐X вв. об успехах процесса 
христианизации на Северном Кавказе повествует устав императора Льва Мудрого. В нем 
сообщалось о Никопской и Тмутараканокой архиепископиях и митрополии Аланской  
[2, с. 10]. 

В 858 г. проповедников Кирилла и Мефодия направил в Хазарию император Михаил III. 
По пути в Хазарский каганат они побывали у разных народов Северного Кавказа, что спо-
собствовало усилению здесь позиций христианства. Хазары отличались религиозной веро-
терпимостью, и поэтому христианское вероучение получило у них распространение. Была 
создана христианская община. Различные источники свидетельствуют о наличии христиан-
ского храма в городе Маджары на р. Куме. Об этом сообщается и в предание о князя Миха-
иле Тверском, которого замучили в орде в 1319 г. В летописи содержатся сведения том, в 
Маджарах русские купцы хотели поставить в церкви тело мученика. Значит христианская 
церковь в городе была. Этот город с давних времен стал одним из центров христианства на 
Северном Кавказе [5, с. 15]. 

В X–XI вв. среди адыгов христианское вероучение кроме византийцев распространяли и 
русские из Тмутаракани. Сыновей адыгского князя Редеди крестил тмутараканский князь 
Мстислав в 1022 г [1, с. 35]. 
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У алан христианство стало широко распространяться в 20‐е годы X века. Макарий, архи-
епископ Харьковский, утверждал, что крещение алан проводил греческий проповедник Ев-
фимий [4, с. 87]. Позже образовалась Аланская епархия. С начала это была архиепископия, 
затем она была преобразована в митрополию. Аланские митрополиты принимали участие в 
работе церковных соборов. Центром Аланской митрополии было Нижне‐Архызское горо-
дище на Большом Зеленчуке. Известно, что первым епископом Аланской епархии был 
Петр. 

Но многие источники свидетельствуют о поверхностном характере христианизация 
у алан. Например, монах Доминиканского ордена, миссионер Юлий в 30‐е годы XIII века, 
который путешествовал к низовьям Волги и писал о верованиях алан, что это смесь христи-
анства и язычества. Они были христианами только по имени. Аланы могут кушать из мис-
ки, из которой ела собака, если она не была освящена священником. В тоже время они мо-
гут спокойно убивать людей. Крест у алан в таком большом почитании, что всякий кто с 
крестом с крестом могут безопасно ходить в любое время [6, с. 5]. 

Эти сведения еще раз подтверждают вывод о том, что у алан христианство приживалось 
на бытовом уровне. Этот процесс ограничивался возведением христианских храмов, пере-
ниманию религиозных обрядов, постов и праздников, названий святых аланы. Верующие не 
вникали тонкости христианского вероучения. 
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ВИТРАЖ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ТЕКСТИЛЕ 

Аннотация: в статье освещена проблема творческой интерпретации витража в тек-
стиле. Показано, как через изучение объектов и видов витражного искусства находятся 
способы оформления костюма, выделяется важность воспитания творческой личности. 

Ключевые слова: искусство, витраж, витражные композиции, текстиль. 

Развивающийся рынок труда, быстро меняющиеся условия жизни требуют воспитания 
и развития такого человека, который, опираясь на мировую художественную культуру, тра-
диции народного искусства, умеет комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы 
деятельности в новые, обладает способностью совершенствовать методы изготовления кон-
курентоспособных изделий. Воспитание творчески мыслящей личности и умеющей выра-
зить свою индивидуальность возможно путём раскрытия таланта и формирования творче-
ских способностей. 

Для этого преподаватель решает целый ряд специфических задач, связанных с познава-
тельными и творческими возможностями искусства, обеспечивая тем самым целенаправ-
ленное формирование у обучающихся творческих способностей, которые, выступают обя-
зательным условием успешного осуществления любого вида деятельности в последующей 
самостоятельной жизни. 

Когда‐то, много веков назад, древние художники поняли красоту и выразительную силу 
солнечного луча, пропущенного через цветное стекло. Так появился первый витраж – деко-
ративная композиция из окрашенных стекол. 

Слово «витраж» происходит от французского «vitre», что означает «стекло». Витраж 
представляет собой декоративную композицию, выполненную из кусков разноцветного 
стекла, часто расписанного красками, которые закрепляются на стекле обжигом. В класси-
ческом витраже отдельные, фигурно вырезанные куски стекла скрепляются между собой 
свинцовыми перемычками, образующими узорчатый переплет. Некоторые элементы окон-
ной арматуры, окаймляющие витраж, могут быть сделаны из дерева или металла. Основным 
назначением витража было служение архитектуре [1]. 

В наше время, в связи с усовершенствованием художественной обработки стекла, рас-
ширено понятие витраж. Витражами называют любое декоративное стеклянное заполнение 
оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, куполов, сплошных плоскостей 
стен и даже специальных украшений художественных изделий.  

Само искусство витража появилось ещё в раннем Средневековье в Византии, Сирии и в 
Иерусалиме, а затем – в Западной Европе. Техника этого искусства была следствием неуме-
ния людей изготавливать большие стёкла. Поэтому приходилось соединять небольшие 
осколки [2]. 

На основе исследования витражных композиций, перед студентами были поставлены за-
дачи на создание эскизов моделей молодежной одежды, в которых рисунки на ткани соче-
таются с текстильными декоративными дополнениями из прозрачных материалов, имити-
рующих стекло. 

Работа была разделена на этапы: 
1) ознакомление с историей возникновения витража, его видами и с мировыми шедев-

рами витражного искусства; 
2) исследование возможностей и методов перевода витражных композиций в текстиль; 
3) выбор тканей и текстильных материалов; 
4) создание эскизов моделей молодежной одежды и воплощение в материале. 
Из ассортимента тканей были выбраны – атлас, вуаль и органза. 
Имитация витражных композиций в текстиле выполнялась методом соединения про-

зрачных тканей помощью клеевых материалов. Самым эффективным воплощением в тек-
стиле, имитирующим витражные композиции на областной научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в 2014 году, был признан метод с помощью растворимого 
в воде флизелина и отмечен Дипломом III степени. Дипломом II степени данный проект 
отмечен на региональной выставке‐конкурсе научно‐технических работ «Инновационный 
потенциал молодежи Костромской области. 
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Рис. 1   Рис. 2    Рис. 3 
 

В результате исследования были сделаны выводы: 
1. Через изучение объектов и видов витражного искусства, можно найти варианты и 

способы оформления современного костюма. 
2. Элементы витражей, созданные с помощью рисунков на ткани, декоративных допол-

нений из прозрачных материалов хорошо сочетаются с текстилем. 
3. Сочетание рисунков на ткани с объемным контуром, придает особую выразитель-

ность, а отдельные элементы из прозрачных материалов создают эффект рассыпающегося 
стекла. 

Способы перевода витражных композиций в текстиль могут быть использованы в автор-
ских моделях молодежной одежды. 
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В процессе работы на уроках истории над темами культуры, а затем на уроках Мировой 
художественной культуры, автора заинтересовала проблема понятия красоты архитектур-
ных сооружений. Анализ архитектурных шедевров разных периодов и народов, привёл ав-
тора к выводу об огромной роли математического понятия «симметрия» в культуре. 

Понятие симметрии проходит через всю историю человечества. Симметрия (др.‐греч. 
συμμετρία «соразмерность», от др.‐греч. μετρέω – «меряю»), в широком смысле – соответ-
ствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких‐либо изменениях, преобра-
зованиях [1, с. 234]. Двусторонняя симметрия означает, что правая и левая сторона относи-
тельно какой‐либо плоскости выглядят одинаково. В математике – симметрийные свойства 
описываются с помощью теории групп (осевая, центральная, зеркальная симметрии). Поня-
тие «симметрия» у древних греков – это представление о гармонии, имевшее преимуще-
ственно эстетический смысл соразмерности, уравновешенности, упорядоченности, красоты 
и совершенства. Тайну гармонии пытались осмыслить великие мыслители человечества. 
Например, немецкий математик Герман Вейль сказал: «Симметрия является той идеей, по 
средствам которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красо-
ту и совершенство». 

С детства человек видит зеркальную симметрию в бабочках, птицах, рыбах, животных, 
поворотную – в стройных елях и волшебных узорах снежинок, переносную – в оградах пар-
ков, решетках мостов, лестничных маршах, бордюрах, которые издревле были любимым 
декоративным элементом. Человек привыкает видеть в природе вертикальные оси и плоско-
сти симметрии. В сознании древних греков симметрия стала олицетворением закономерно-
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сти, целесообразности, а, следовательно, и красоты. Достаточно вспомнить строго симмет-
ричные формы античных архитектурных памятников, изумительную стройность греческих 
ваз. Симметрия как объективный признак красоты проходит через всю историю искусств. 
Симметрия господствует архитектуре, скульптуре и изобразительном искусстве Древнего 
Египта, Древней Греции и Рима, Средневековья и Возрождения. 

Современный учитель в своей педагогической деятельности реализует основные поло-
жения ФГОС основного общего образования. В его основе лежит системно‐деятельностный 
подход, который обеспечивает активную учебно‐познавательную деятельность обучающих-
ся, любящих свой край и своё Отечество, уважающих культуру и духовные традиции. Стан-
дарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы, включающей их самостоятельность, готовность к саморазвитию, к 
планированию, регуляции и осуществлению учебной деятельности, формированию комму-
никативной компетентности в общении и сотрудничестве в учебно‐исследовательской дея-
тельности, освоению предметных и межпредметных понятий и УУД, преобразованию их в 
учебно‐проектных и учебно‐исследовательских ситуациях [2, с. 28]. 

В качестве примера применения понятия симметрия при организации проект-
но‐исследовательской деятельности школьников на уроках краеведения и МХК приведу 
работу над проектом «Симметрия и архитектура города Астрахани»: 

Проблема: можем ли мы считать использование симметрии приёмом, гармонизирующим 
восприятие архитектурных сооружений? 

Цель: выявить, насколько широко симметрия присутствует в архитектурных сооружени-
ях. 

Вопросы, направляющие проект: 
 Почему природа создаёт симметрию? К чему она стремится, создавая симметрию? 
 Что такое «симметрия» в математике? 
 Какие существуют виды симметрии? Каковы их свойства? 
 Симметрия в архитектуре. Действуют ли и как законы симметрии в архитектуре горо-

да? 
 Может ли симметрия вызывать отрицательные эмоции? 
 Каковы особенности проявления симметрии в строениях архитектуры? 
В результате выполнения работы учащиеся приобретают: 
 навыки сбора и обработки необходимой объективной информации (СМИ, Интернет, 

энциклопедий и других учебных пособий по математике, истории, МХК); 
 навыки опыта работы в группе для достижения поставленной задачи; 
 навыки планирования и анализа собственной деятельности; 
 навыки опыта презентации своей работы в различных формах; 
 возможность повторить и углубить материал о понятии симметрия; 
 навыки применения теоретических знаний на практике при решении предметных за-

дач. 
Архитектура города, как музыка увлекает своей многогранностью и неповторимостью 

форм. Архитектура – (лат. architectura, от греч. architeкton – строитель) – зодчество, система 
зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и деятельности 
людей, а также само искусство создавать эти здания и сооружения в соответствии с закона-
ми красоты. Архитектура – удивительная область человеческой деятельности. В ней тесно 
переплетены и строго уравновешены наука, техника, искусство. Ещё в древности задачи 
архитектуры определяли тремя качествами – пользой, прочностью, красотой. В архитекту-
ре, как и в других видах искусства, существует понятие стиля, т.е. исторически сложившей-
ся совокупности художественных средств и приемов. В начале работы над проектом учи-
тель предлагает листы самопроверки по теме архитектурные стили и их особенности. 

Симметрия в архитектуре города. 
Плоскость симметрии в произведениях архитектуры, как правило, вертикальна, так же 

как вертикальна плоскость симметрии тела человека. На чертежах – фасаде, плане, разрезе – 
плоскость симметрии изображается линией – ее часто называют поэтому осью симметрии. 
Каждая деталь в симметричной системе существует как двойник своей обязательной паре, 
расположенной по другую сторону оси, и благодаря этому она может рассматриваться лишь 
как часть целого. Наиболее распространена в архитектуре зеркальная симметрия. Название 
это оправдано тем, что обе части фигуры, находящиеся по разные стороны от плоскости 
симметрии, похожи на некоторый объект и его отражение в зеркале. Проекция плоскости 
симметрии – ось здания – определяет обычно размещение главного входа и начало основ-
ных потоков движения. 

Примерами могут служить Успенский собор в кремле, дом Тетюшинова, бывшие дома 
Губина, прапорщицы Петровой, Будаговой М.К., Демидова Н.А., купца Курдова С.М., Мер-
кульева, Воробьёва, генерал‐губернатора; усадьбы Фёдорова, Агабабова, Яковлева; здания 
Персидского торгового подворья, Мариинской гимназии, Полицейского управления, армян-
ского Агабабовского училища, зимнего театра Плотникова Н.И., Городских Учреждений и 
Реального училища, гостиницы «Астраханская» (купец М.Федоров), армянской богадельни, 
фабрики шоколада и конфет торгового дома «К.А. Шарлау с сыновьями», а также совре-
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менные офисные здания ООО «Лукойл‐Нижневолжскнефть», «БАНК ВТБ», Газпромбанка 
(Астраханский филиал), «Росбанк», ИФНС по Советскому району г. Астрахани, Астрахан-
ского областного суда, гостиницы «7 небо», торгового центра «Васторг», Астраханского 
театра оперы и балета. 

Еще одним видом симметрии является переносная симметрия. Этот вид симметрии со-
стоит в том, что части целой формы организованы таким образом, что каждая следующая 
повторяет предыдущую и отстоит от нее на определенный интервал в определенном 
направлении. В произведениях архитектурного искусства ее можно увидеть в орнаментах 
или решетках, которые используются для их украшения [3, с. 15]. Примеры: лепные укра-
шения Успенского собора, здания астраханского театра оперы и балета, деревянная резьба 
дома Тетюшинова (Центральный фасад дома), лепные украшения, статуи, чугунные укра-
шения в ограде балконов и ворот бывшего дома Губина, лепные украшения бывших домов 
Шелехова (главный фасад здания) и прапорщицы Петровой. 
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В истории нашего народа Ильяс Ваккасович Аухадеев является выдающимся музыкаль-
ным просветителем, организатором системы профессионального музыкального образова-
ния, воспитателем плеяды талантливых музыкальных деятелей Татарстана, создателем про-
фессиональной татарской национальной школы симфонического искусства. 

Он первый из татар профессиональный музыкант‐исполнитель, выпускник классической 
европейской школы Ленинградской консерватории, ученик знаменитого композитора 
А.К. Глазунова. Его дирижерская деятельность способствовала расцвету симфонического 
искусства в республике, сыграв важную роль в подготовке слуха национальной аудитории, 
и привлечению внимания композиторов к этому новому для татарской музыки жанру. Это 
позволило национальному музыкальному искусству Татарстана занять достойное место в 
мировой культуре. И.В. Аухадеев внес неоценимый вклад в развитие профессионального 
музыкального образования в республике, возглавляя на протяжении многих лет Казанское 
музыкальное училище, являющееся с дореволюционных пор крупным учебным центром в 
России. С именем музыканта связано также становление татарского театра оперы и балета, 
в котором он работал в ответственный и сложный период с 1941 по 1948 годы. 

После окончания Ленинградской консерватории возвращение на родину сыграло судь-
боносную роль в жизни И.В. Аухадеева. Музыкант окунулся в атмосферу, насыщенную 
бурными событиями культурного строительства в республике. Дипломированного скрипача 
сразу же ставят концертмейстером оркестра татарского драматического театра, в котором в 
то время были сосредоточены национальные музыкальные силы. Музыкальным руководи-



Культурология и искусствоведение 
 

39 

телем театра и дирижером оркестра был выдающийся композитор С. Сайдашев, через кото-
рого в татарскую культуру притекли мощные импульсы духовного обновления. 

Работа в театре счастливо свела скрипача с ведущей актрисой и замечательной певицей 
Галией Кайбицкой, ставшей его верной спутницей по жизни и соединившей музыканта ду-
ховными нитями с кругами прогрессивной татарской интеллигенции. Это была исключи-
тельно гармоничная, красивая, отмеченная проведением пара, которая объединила двух 
близких по духу и дарованию могикан, излучающих свет и доброту. Актриса происходила 
из знаменитого рода священнослужителей‐прогрессистов. Ее отец Мутыгулла Тухватуллин 
был другом отца легендарного Г. Тукая. Последний, будучи сиротой, воспитывался в семье 
Г. Кайбицкой, обучаясь в их медресе «Мутыгия». С Тукаем был непосредственно знаком и 
Сайдашев, который с большим пиететом относился как к самому поэту, так и к роду Кай-
бицких-Тухватуллиных. По случаю бракосочетания молодых он уступил им свою простор-
ную квартиру, которая на долгие годы стала местом встреч культурной татарской элиты. 
Здесь в свободное от спектаклей вечера часто звучала музыка: Г. Кайбицкая пела, И. Аух-
адеев играл на скрипке, С. Сайдашев аккомпанировал им на фортепиано. А среди слушате-
лей неизменно был их сосед по дому Карим Тинчурин. 

По воспоминаниям детей Г. Кайбицкой и И. Аухадеева, сына Эрика Аухадеева – врача 
высшей категории, дочери – Рушаны Ожеговой – педиатра и приемного сына И. Аухадее-
ва – Сайяра Айдарова – Заслуженного архитектора России в этой семье всегда царила атмо-
сфера искусства, музыки. Все без исключения страстно любят музыку, естественно – учи-
лись в музыкальной школе. Рушана Ожегова как‐то в своих выступлениях по поводу юби-
леев папы и мамы говорила, что не знает, как могла бы жить, если бы не умела играть на 
фортепиано, если бы в доме не было пианино. 

В семье было спокойно и счастливо. Говорили только на чистом татарском языке. Все 
работали, учились, звучали оперные арии, заводили на патефоне симфонии Чайковского, 
Бетховена, Баха – это надо было для их отца И. Аухадеева. Вот это и было воспитание детей 
счастьем, лаской и классической музыкой. 

Своих родителей они воспринимают всего лишь как добрых папу и маму. Поэтому лишь 
теперь, после их смерти, прислушиваясь, вчитываясь в воспоминания их соратников и уче-
ников по случаю юбилейных дат, осознали ту роль, которую играли их родители в музы-
кальной жизни города, Республики Татарстан и то значение, которое они имели для разви-
тия национальной музыкальной культуры в целом. 

Народной артистке Галие Кайбицкой посвящены книги и журнальные образы. Ее роль в 
развитии татарского национального искусства описана достаточно подробно и определена 
как выдающаяся. Именем актрисы Галии Кайбицкой названа улица в Казани, в селе Боль-
шие Кайбицы есть уникальный музей имени Галии Кайбицкой. 

Не обойдена вниманием и деятельность Ильяса Аухадеева. Она оценена по достоин-
ству – именем Аухадеева названо Казанское музыкальное училище, которым он руководил 
более 30 лет. 

Аухадееву пришлось восстанавливать сильно подорванные основы жизнедеятельности 
училища и прежде всего, поменять направление в сторону профессионализации обучения, 
очистив учебный процесс от излишней идеологизации. 

Стиль работы нового директора во многом напоминал глазуновские традиции. Верные 
нравственные и эстетические ориентации помогли новому директору сформировать пре-
красный педагогический коллектив. Реорганизацию училища И.В. Аухадеев начал с того, 
что вновь открыл и упорядочил деятельность общеобразовательного и исполнительских 
отделений, включая оркестровый, вокальный, фортепианный отделы, ликвидированные 
рапмовцами. 

Сам И.В. Аухадеев, преподававший скрипку возглавил оркестровый класс. Возрождая 
традиции своего предшественника А. Литвинова и используя оставленную им богатейшую 
библиотеку симфонических сочинений. Появление симфонического оркестра способство-
вало привлечению в училище талантливой молодежи, в том числе и национальных кадров. 
Дирижер проявляет необычайную чуткость к абитуриентам из сельских районов, из город-
ской самодеятельности, помогая им найти свое место в музыке и осуществить правильный 
выбор инструмента. Именно благодаря заинтересованному участию И.В. Аухадеева многие 
учащиеся стали известными музыкантами. 

И.В. Аухадеев имел безупречную репутацию, был народным депутатом и пользовался 
большим уважением, как в правительственных кругах, так и среди татарской интеллиген-
ции. 

Вверенное ему учебное заведение заняло свое место в ряду ведущих училищ страны, что 
позволило говорить о наличии в Казани базы для открытия консерватории. 
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Рис. 1. И. Аухадеев со своей женой Галией Кайбицкой 
 

 

Рис. 2. Казанское музыкальное училище имени Ильяса Аухадеева 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ И ПЛОДА 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 

Аннотация: миома матки в настоящее время является одной из самых распростра-
ненных доброкачественных опухолей матки, встречающихся у женщин репродуктивного 
возраста. Беременные с миомой матки относятся к группе повышенного риска по разви-
тию перинатальной патологии. Согласно проведенным исследованиям ведение беременно-
сти и родов у женщин с миомой матки (ММ) сопряжено с такими осложнениями, как 
рост узлов и нарушение питания в них, угроза прерывания беременности и преждевремен-
ные роды. Гемодинамические нарушения в системе «мать – плацента – плод» являются 
одним из ведущих факторов патогенеза фетоплацентарной недостаточности у женщин с 
миомой матки. Функционально-морфологическая недостаточность маточно-
плацентарного кровотока у беременных с миомой матки возникает в результате развития 
плаценты в изначально неблагоприятных условиях, незрелости ворсинчатого дерева, недо-
статочности инвазии цитотрофобласта в миометральные сегменты спиральных артерий 
плацентарного ложа, функциональных или органических нарушений в сосудах матки и пла-
центы, которые приводят к ишемии, асептическому некрозу тканей, что нарушает про-
ницаемость плацентарного барьера и затрудняет обмен между плодом и беременной, ока-
зывая неблагоприятное воздействие на плод. 

Ключевые слова: миома матки, осложнения, гестация, плод, рост узлов, нарушение 
питания, железодефицитная анемия, фетоплацентарная недостаточность, внутри-
утробная гипоксия плода, консервативная миомэктомия, ультразвуковая диагностика, 
доплерометрия, индекс резистентности. 

Цель исследования: Изучение особенностей осложнений со стороны матери и плода 
у женщин с миомой матки. 

Материалы и методы 
Научное исследование было проведено на базе Воронежского Областного Перинаталь-

ного Центра. За период с 2011 по 2013 гг. произведен про‐ и ретроспективный анализ об-
менных карт; историй болезней (при прохождении пациентками стационарного лечения) в 
отделениях патологии беременных, гинекологических отделениях; историй родов – аку-
шерского обсервационного отделения и акушерского физиологического отделения; изучены 
истории новорожденных. Под нашим наблюдением, обследованием, лечением, а в даль-
нейшем и родоразрешением находилось – 111 пациенток, (что составило 0,74% всех бере-
менных), у которых миома матки и беременность пришлись на один временной промежу-
ток. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 5,0 с 
определением средних значений стандартных ошибок выборки при 95% уровне значимости. 

Результаты исследования 
Возрастной промежуток исследуемых женщин колебался от 20 до 42 лет. Большинство 

женщин 88,3% в возрасте 30–42 года. 
Первородящих – 50,4%; повторнородящих – 49,6%. 
Из экстрагенитальных заболеваний: у 39 (35,1%) беременных – миопия; у 17 (15,3%) – 

гипертоническая болезнь, у 24 (21,7%) – увеличение щитовидной железы, состоят на дис-
пансерном учете у эндокринолога), у 50 (45%) – ВСД по смешанному типу, у 2‐ух (1,8%) – 
пролапс митрального клапана. 

Миома матки до беременности была выявлена у 37 (33,3%). Временной промежуток 
наблюдения колебался от одного года до 5 лет, что в среднем составило 3,7 ± 4,2 года. Ми-
оматозные узлы у всех вступивших в беременность с миомой матки – расценивались как 
клинически незначимыми, располагались в основном по передней стенке и в дне матки. По 
характеру роста – все узлы интерстициально-субсерозные, размером от 2‐ух до 3‐ех санти-
метров в диаметре. У 2‐ух пациенток, узлы – это рецидив после консервативной миомэкто-
мии. 
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Миома матки во время беременности была выявлена у 74 (66,7%) пациенток, в сроки ге-
стации от 4‐ех до 16-ти недель, в тот временной промежуток, на который приходился пер-
вичный осмотр и постановка женщины на учет по беременности. 

Из акушерско‐гинекологического анамнеза: нарушения менструального цикла – у 56 
(50,5%); медицинский аборт в сроке до 12 недель – у 32 (28,9%) пациенток; самопроизволь-
ный выкидыш в анамнезе – у 12 (10,8%); воспалительные заболевания матки и придатков – 
у 26 (23,4%). 

Во время настоящей беременности, течение гестации у женщин с миомой матки имело 
ряд особенностей: в 52 (46,9%) случаях – ранняя угроза прерывания беременности; железо-
дефицитная анемия 67 (60,3%); быстрый рост узлов в 23 (20,7%) случаях – опухоль дости-
гала гигантских размеров, узлы располагались интерстициально, по характеру были множе-
ственными, с симптомами сдавления тазовых органов. У 25 (22,5%) наблюдаемых – нару-
шение питания в узле, с последующим некрозом. Всем пациенткам с необратимыми ослож-
нениями со стороны миоматозных узлов произведена консервативная миомэктомия в сроке 
гестации от 16‐ти до 18-ти недель. Кроме 2‐ух пациенток, где узлы удалены в 7 и 13 недель, 
беременность у которых завершилась самопроизвольным выкидышем с последующим диа-
гностическим выскабливанием полости матки. В 63 (56,8%) случаях зарегистрировано раз-
витие фетоплацентарной недостаточности, подтвержденное данными ультразвукового ис-
следования, доплерометрией сосудов матки и плода, кардиотокографией. 

Таблица 1 
Нормальные значения Индекса Резистентности (ИР) маточных артерий  

и артерии пуповины на различных сроках гестации 
 

Показатель  
кровотока 25–26 нед. 27–29 нед. 30–31 нед. 32–35 нед. 36–38 нед. 39–41 нед. 

Норм. знач. ИР  
маточных артерий 0,49±0,07 0,48±0,07 0,46±0,07 0,45±0,07 0,44±0,07 0,48±0,06 

Норм. знач. ИР  
артерии пуповины 0,69±0,07 0,67±0,07 0,63±0,07 0,61±0,07 0,61±0,07 0,54±0,07 

 

Таблица 2 
Значения Индекса Резистентности в маточных артериях и артерии пуповины  

у исследуемых с миомой матки на различных сроках гестации 
 

Показатель кровото-
ка у исследуемых 25–26 нед. 27–29 нед. 30–31 нед. 32–35 нед. 36–38 нед. 39–41 нед. 

Знач. ИР  
маточных артерий 0,57±0,59 0,58±0,61 0,56±0,61 0,57±0,63 0,53±0,60 0,54±0,57 

Знач. ИР артерии  
пуповины 0,70±0,73 0,70±0,73 0,70±0,73 0,69±0,73 0,64±0,70 0,57±0,60 

 

В сроке беременности с 25 по 29 неделю признаки фетоплацентарной недостаточности 
были выявлены у 49 (44,1%) пациенток, в сроке гестации с 30 по 35 неделю у 27 (24,3%), 
с 36 по 39 неделю у 23 (20,7%) Учитывая неблагоприятное влияние миомы матки на состо-
яние фетоплацентарного кровотока, проводилась терапия, направленная на его улучшение. 

В состоянии гипоксии легкой степени 22 (20,1%) ребенка, в состоянии гипоксии средней 
тяжести 2(1,8%)ребенка, остальные 85 (76,57%) новорожденных в удовлетворительном со-
стоянии. Оценка новорожденных по шкале Апгар 7–8 баллов на 1‐й и 5‐й минутах соответ-
ственно. Масса тела новорожденных от 2,075 до 4120 г. 

Заключение 
На данном этапе диагностика миомы матки у женщин репродуктивного возраста требует 

активного наблюдения со стороны акушеров ‐гинекологов. Как показывает проведенное 
исследование миоматозные узлы на фоне беременности зачастую прогрессируют и ослож-
няются циркуляторными нарушениями с последующим некрозом, что требует экстренного 
хирургического вмешательства. У пациенток с клинически незначимыми миоматозными 
узлами на протяжении всего гестационного периода имеют место быть, такие осложнения 
как: железодефицитная анемия; высок риск развития фетоплацентарной недостаточности, 
развитие хронической внутриутробной гипоксии плода с последующим синдромом задерж-
ки внутриутробного развития. Все перечисленные осложнения у наблюдаемых нами с мио-
мой матки во время беременности, требуют дополнительных, общеклинических, ультра-
звуковых и доплерометрических исследований, что предоставит возможность своевременно 
провести диагностику внутриутробного страдания плода, оценить состояние миоматозных 
узлов на различных сроках гестациии, предотвратить возможные осложнения за счет тща-
тельного мониторинга и проведения эффективной терапии, уточнить сроки и методы родо-
разрешения при сложившийся акушерско‐гинекологической ситуации. 
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НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация: в статье содержатся сведения о разработке и внедрении в практику 
здравоохранения новой организационно-функциональной модели по оптимизации грудного 
вскармливания в условиях городской детской поликлиники. Авторы обосновали новую мо-
дель с нормативных позиций, а также разработали инновационные подходы к организации 
профилактической работы с будущими и кормящими матерями по повышению охвата 
грудным вскармливанием. 

Ключевые слова: организация, профилактика, грудное вскармливание, поликлиника. 

Грудное вскармливание, как уникальный способ сохранения здоровья ребенка в возрасте 
до года и основа формирования духовно‐нравственных ценностей семьи получил в послед-
ние десятилетия негативную тенденцию, как в ряде зарубежных стран, так и в РФ. В насто-
ящее время лишь 33,4% детей в возрасте до года в г. Нижнем Новгороде получают грудное 
вскармливание, а в целом Нижегородская область существенно отстаёт от других регионов 
(и стран) по показателям распространенности и продолжительности грудного вскармлива-
ния. Учитывая, что характер питания ребёнка оказывает не только непосредственное влия-
ние на его рост, развитие и состояние здоровья, но и программирует дальнейший метабо-
лизм, совершенно необходимым представляется совершенствование организационной рабо-
ты по оптимизации грудного вскармливания в условиях. 

В ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (№323‐ФЗ от 
21.11.14) заложена обязанность медицинских организаций осуществлять медицинскую дея-
тельность на основе порядков и стандартов оказания медицинской помощи (ст. 37 и 79). 
В разработанном на этой основе приказе Минздравсоцразвития РФ №366н (от 16.04.12) 
приводится утверждённый порядок оказания педиатрической помощи детям и соответству-
ющие приложения по структуре и штатной обеспеченности организаций педиатрического 
профиля. 

Тщательное изучение этих основополагающих директивных документов, так же, как и 
доступной литературы, нами не было обнаружено указаний на необходимость (или возмож-
ность) создания в медицинской организации (в т. ч. в амбулаторно‐поликлиническом звене) 
самостоятельного структурного подразделения, основной задачей которого стала бы про-
филактика грудного вскармливания. 

На основе данных результатов фундаментальных исследований Научным Центром здо-
ровья детей и НИИ питания РАМН в 2010 г. была разработана «Национальная Программа 
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оптимизации вскармливания детей первого года жизни» (далее – Программа, Москва, 
2010 – 68 с.). Программа создавалась с привлечением Союза педиатров России и Нацио-
нальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, с участием большого числа специали-
стов. Целью Программы является оптимизация питания детей первого года жизни – как 
одного из ключевых подходов к улучшению состояния здоровья детской популяции РФ. 
Программа имеет чётко выраженную профилактическую направленность, что весьма свое-
временно отражает современную парадигму отечественного здравоохранения, озвученную 
Министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой на Первом национальном съезде врачей 
(2012 г.), переход от принципа «врач‐больной» к формуле «врач – здоровый человек» [12]. 

Следует отметить, что указанная Программа в значительной мере способствовала росту 
квалификации медицинских работников педиатрической сети в плане организации грудного 
вскармливания на территории г. Нижнего Новгорода. Это выразилось в конечном итоге в 
незначительном росте показателей грудного вскармливания до 6 месяцев, со стабилизацией 
уровня к возрасту 1 год, по данным базового учреждения здравоохранения (с 2010 г. 
по 2012 г.). 

Однако, совершенно очевидно, что только повышение информированности врачей и 
медсестер по вопросам профилактики грудного вскармливания не может повлечь серьезных 
и стабильных позитивных сдвигов. Стало ясно, что здесь необходима системность, преем-
ственность, расширение форм и методов работы, привлечение к решению данного вопроса 
как можно большего числа заинтересованных и квалифицированных лиц: вра-
чей‐специалистов, представителей общественных организаций, служителей религиозных 
конфессий. 

Результаты проведенного социологического опроса показали, что многие женщины ис-
пытывали экономические, психологические, социальные трудности, вследствие чего не 
кормили грудью вообще или кормили своих детей непродолжительное время. Зачастую 
грудное вскармливание здорового ребенка в первые полгода жизни нередко становилось 
основной проблемой молодой семьи. 

Нами были организованы консультации матерей специалистами по лактации, которые 
носили разовый характер и поэтому не приводили к ожидаемым результатам, не обеспечи-
вали должной мотивации женщин в отношении продолжительного кормления грудью. 

Таким образом, практика продиктовала необходимость создания новых организацион-
ных форм, которые позволили бы не только расширить знания будущих и кормящих мате-
рей по вопросам ухода и организации грудного вскармливания, но и помогли бы освоить 
практические навыки на систематической основе. 

Одной из таких форм и явилось создание новой функциональной единицы (отделения) 
детской поликлиники – Центра грудного вскармливания (ЦГВ), в т. ч. с использованием 
возможностей частно‐государственного партнерства. Был издан соответствующий приказ 
по поликлинике и разработано Положение о Центре. 

Основными принципами деятельности ЦГВ как инновационной организационной фор-
мы явились: 1) системный подход к практическому и теоретическому обучению матерей по 
расширенной программе специалистами; 2) обязательное участие участковых врачей в обу-
чении консультантов; 3) четкая контролируемость процесса администрацией поликлиники; 
4) регулярное консультирование работы ЦГВ специалистами профильных кафедр местного 
вуза; 5) преемственность профилактической работы с женской консультацией; 6) привлече-
ние общественных организаций и религиозных конфессий (в частности, служителей право-
славной церкви в рамках воскресных школ). 

Цель создания ЦГВ – улучшение показателей здоровья детей первого года жизни путем 
увеличения охвата грудным вскармливанием. 

Направления деятельности ЦГВ: разработка и внедрение организационно – образова-
тельных программ обучения матерей, оптимизация питания детей в возрасте до года, сни-
жение распространенности алиментарно‐зависимых заболеваний и формирование в семье 
нравственно‐духовных ценностей консультантами по грудному вскармливанию, участко-
выми педиатрами и медицинскими сестрами – под руководством главного врача. 

Задачи ЦГВ: 
 мониторинг медико‐статистических показателей здоровья и охвата ГВ (распростра-

ненности ГВ) детей первого года жизни на территории обслуживания базовой МО; 
 повышение профессиональной квалификации медицинского персонала базового МО 

по вопросам рационализации питания детей первого года жизни; 
 взаимодействие с территориальной женской консультацией по вопросам профилакти-

ки ГВ; 
 разработка и реализация образовательных программ обучения матерей в рамках Школ 

будущих и кормящих матерей (так же по принципу преемственности – женская консульта-
ция, детская поликлиника, на дому – патронаж новорожденного, консультации по вызову), 
комплекса наглядных пособий и демонстрационных; 

 ежегодное проведение социологических опросов родителей и последующий статисти-
ческий анализ – для мониторинга причин отказа от кормления грудью среди прикрепленно-
го населения; 
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 взаимодействие с образовательными учреждениями (школа, колледж) по воспитанию 
подростков; 

 взаимодействие с администрацией района и социальной службой по вопросу матери-
альной поддержки нуждающихся матерей и организации социального патронажа; 

 взаимодействие с общественными организациями; 
 взаимодействие с СМИ; 
 взаимодействие с религиозными конфессиями. 
Основные формы работы ЦГВ: 
 обучение медицинского персонала базовой МО и женской консультации, образова-

тельных учреждений, а также представителей общественных организации и религиозных 
конфессий путем проведения групповых лекционных занятий с профессорами НижГМА по 
вопросам профилактики грудного вскармливания, рационализации питания детей раннего 
возраста; алиментарнозависимым заболеваниям; 

 разработка и издание демонстрационных материалов, учебно‐методических пособий, 
буклетов и памяток, учебных фильмов для матерей – будущих и кормящих, а также для се-
мей с новорожденными детьми. Издание и раздача методической литературы: брошюр, ли-
стовок, методических пособий для родителей и медицинского персонала. Запись и раздача 
демонстрационных дисков с научно‐познавательными фильмами по темам грудного 
вскармливания и уходу за новорожденными детьми; 

 разработка и проведение практических занятий с кормящими матерями по обучению 
правил грудного вскармливания, по вопросам ухода за новорожденными в виде групповых 
(в кабинете ГВ) и индивидуальных занятий, как в кабинете ГВ в поликлинике, так и на дому 
(амбулаторно), с использованием демонстрационного материала; 

 организация тематических бесед и лекций со священником РПЦ, как для медперсонала 
базовой МО, так для матерей и других членов семьи – на базе МО, и в православной церкви, 
с заказом молебнов и благотворительной раздачей икон «Млекопитательница»; 

 оказание профилактической помощи (по оптимизации ГВ) на дому в индивидуальном 
порядке по вызову матери ребенка и других членов семьи, с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждой семьи; 

 индивидуальное обучение консультантами по ГВ на базе МО процессу сбора, замороз-
ки, размораживания и правильного использования собственного грудного молока, в специа-
лизированных контейнерах с помощью демонстрационных материалов, в том числе в пери-
од лактационных кризов и для приготовления прикормов. 

Ключевым звеном ЦГВ стал кабинет грудного вскармливания в структуре детской поли-
клиники. Это отдельный кабинет, оборудованный специализированной мебелью, оснащен-
ный специальным оборудованием. 

В связи с поставленными задачами, мы сочили необходимым определить возможные 
коммуникативные связи ЦГВ: как внутренние – со структурными подразделениями объеди-
ненной детской поликлиники, так и внешний коммуникативный контур – с профильными 
кафедрами местного вуза (Нижегородской государственной медицинской академии), жен-
скими консультациями, учреждениями родовспоможения, учреждениями образования, об-
щественными организациями, администрацией района, социальной службой и РПЦ. Необ-
ходимо отметить, что во внешний контур коммуникаций ЦГВ входит Министерство здра-
воохранения Нижегородской области – как структура, руководящая деятельностью базовой 
МО, оказывающий всемерную поддержку Центру. 

В работе Центра непосредственное участие принимают два специалиста по грудному 
вскармливанию (далее – консультанты), врачи – педиатры (участковые и из отделения орга-
низации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях – ООМПДОУ) и ме-
дицинские сестры. 

Все специалисты ЦГВ прошли профессиональную подготовку в г. Москва в центре «Ра-
дуга материнства» и получили соответствующие сертификаты по ведению правил ГВ и 
уходу за новорожденными. Они так же имеют действующие сертификаты массажистов. В 
своей работе они строго придерживаются установленных правил ГВ и регулярно доводят 
эти правила до медицинского персонала и матерей и непосредственно подчиняются руково-
дителю учреждения и его заведующим. 

Участковые врачи‐педиатры и медицинские сестры ведут занятия в Школах будущих 
мам и кормящих матерей, за что имеют доплату по критериям качества (за дополнительный 
объем выполняемых работ). 

Врачи-педиатры ООМПДОУ читают курс лекций и проводят групповые занятия и инди-
видуальные беседы в школах по здоровому образу жизни девочек‐подростков. К воспита-
нию навыков здорового образа жизни привлекаются также мальчики‐подростки. 

В состав ЦГВ на функциональной основе также входят многие подразделения базовой 
МО. Так, регистратура поликлиники, помимо исполнения основных функций, является ос-
новным источником получения населением информации о работе ЦГВ. 

Процедурный и прививочный кабинеты поликлиники осуществляют все необходимые 
манипуляции, в том числе, проведение профилактических прививок в рамках национально-
го календаря и забора венозной крови для КДЛ. Физиотерапевтическое отделение выполня-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

46 Научные исследования: от теории к практике 

ет рекомендации врачей‐педиатров и узких специалистов после назначения врача – физио-
терапевта с необходимым клинико‐лабораторным комплексом. Клинико‐диагностическая 
лаборатория проводит весь комплекс анализов, согласно стандартов второго уровня. Каби-
нет здорового ребенка работает в тесном взаимодействии с участковой службой и специа-
листами по грудному вскармливанию, осуществляет текущее наблюдение за детьми первого 
года жизни. Функциональное отделение осуществляет весь комплекс необходимых инстру-
ментальных исследований (УЗИ органов брюшной полости, тазобедренных суставов, серд-
ца, головного мозга – (НСГ), ЭКГ). По показаниям проводится холтеровское мониториро-
вание и электроэнцефалография. 

Юрист поликлиники консультирует по правовым вопросам, возникающих у беременных 
женщин и кормящих матерей. 

Все беременные женщины, кроме обучения в Школе будущих матерей, также проходят 
дородовый патронаж в срок тридцать недель в поликлинике, на базе ЦГВ, с участием вра-
ча – педиатра и специалиста по ГВ, с обучением по обязательной программе согласно 
Национальной программа оптимизации вскармливания по организации ГВ и уходу за ново-
рожденным, с информированием о преимуществах и технике ГВ, с последующей постанов-
кой на учет в поликлинике. 

После рождения ребенка в течение первого месяца новорожденный наблюдается на до-
му (1 раз в неделю врачом и медицинской сестрой). В этот период, по нашим данным, мате-
ри испытывают самое большое количество трудностей с организацией ГВ, что требует 
практической помощи консультанта на дому. Чаще всего возникает потребность в оптими-
зации позы для кормления с целью предотвращения лактостаза и последующих осложне-
ний. Во время проведения патронажа особый акцент ставится на вопросах важности и до-
минанты ГВ не только для матери и для ребенка, но и всей семьи, а также для участкового 
врача и медсестры в рамках определения критериев качества работы на участке. Таким об-
разом, в Школе кормящих матерей молодые мамы обучаются в течение всего первого года 
жизни ребенка: сначала на дому, индивидуально, затем – в поликлинике, на групповых и 
индивидуальных лекциях и занятиях. 

Кабинет по поддержке ГВ (получивший название «Радость материнства») на базе ГБУЗ 
НО «Детская поликлиника №19 г. Нижнего Новгорода» был организован в 2010 г. Первона-
чально работа кабинета носила скорее изолированный от других подразделений поликли-
ники характер и, в основ-ном, осуществлялась в форме разовых консультаций по ОГВ. 

Затем, в августе 2011г., в рамках недели ВОЗ по ГВ, на базе администрации Канавинско-
го района г. Нижнего Новгорода руководство поликлиники и специалисты по ГВ провели 
информационно‐организационное мероприятие для семей, планирующих и имеющих детей, 
с привлечением представителей школ и колледжей, НижГМА, РПЦ, учреждений социаль-
ной защиты, женской консультации и родильного дома при поддержке администрации му-
ниципального района. К участию в мероприятии привлекались благотворители и спонсоры. 
Все выступления освещали различные стороны важности грудного вскармливания для ма-
тери, ребенка и семьи в целом. 

Затем было закуплено оборудование, наглядные пособия, демонстрационный и разда-
точный материал. 

Завершению окончательного преобразования кабинета в функциональное отделение по-
ликлиники и в дальнейшем – в Центр послужило развитие устойчивых взаимосвязей не 
только со структурными подразделениями базовой МО, но и с внешним контуром: населе-
нием, различными ведомствами, учреждениями и организациями. 

Постепенно определились и были отлажены основные методы работы консультантов 
ЦГВ. Это: 

 групповые занятия (лекции, беседы, обучающие фильмы, «круглый стол»); 
 индивидуальные занятия, как в поликлинике, так и на дому; 
 школы будущих и кормящих матерей совместно с участковыми педиатрами, акушера-

ми‐гинекологами, юристами и психологами. 
Групповые занятия. Помимо обязательных к посещению лекций в Школе кормящих ма-

терей, матери, желающие получить дополнительные знания по профилактике ГВ, имеют 
возможность приобрести групповой абонемент, включающий занятия по следующим те-
мам: 

 

Тема занятия
1. Организация ГВ (позы для кормления, в том числе после кесарева сечения и эпизиотомии) 
2. Уход за новорожденным (пеленание, туалет ребенка) с элементами гимнастики и массажа 
3. Слинг – вторая пара маминых рук (как выбрать, как носить)
4. Что такое послеродовая депрессия и как с ней справиться
5. Правила введения прикорма
6. Как правильно отлучить ребенка от груди

 

Количество матерей, занимающихся в группе не превышает трех человек. Занятие длит-
ся в среднем около 1 часа. Во время занятия матерям предоставляется возможность не толь-
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ко задать все интересующие вопросы, но и обменяться опытом друг с другом. Занятия про-
ходят в виде лекции, с просмотром обучающего фильма и заканчивается освоением практи-
ческих навыков по соответствующей тематике. В групповых занятиях используются 
наглядные пособия и демонстрационные материалы, в том числе аксессуары для кормления 
и раздаточный материал в виде предметов ухода за новорожденными и детьми первого года 
жизни (памперсов, кремов, присыпок, гелей, шампуней), а также фруктовых, овощных и 
мясных пюре, соков импортного и отечественного производства. 

Индивидуальные занятия чаще всего проходят на дому, по вызову матери. Как уже ука-
зывалось, в первые недели, по нашим данным, матери испытывали самое большое количе-
ство трудностей с организацией ГВ, что требовало практической помощи консультанта на 
дому по существу возникающих проблем. Каждая 6‐я женщина отмечала неприятные ощу-
щения и дискомфорт в процессе кормления грудью, что могло стать причиной снижения 
лактации и даже депрессии матери и сформировать стойкое негативное отношение к груд-
ному вскармливанию. 

Основными задачами консультанта, сталкивающегося с различными проблемами мате-
рей, является сохранение настроя на длительное грудное вскармливание путем поддержки, 
квалифицированного совета и полным спектром грамотной медицинской информации – для 
налаживания, сохранения или восстановления кормления грудью. Кроме этого, они помо-
гают матерям начинать ГВ, показывая, как кормить грудью (подробно показываются удоб-
ные позы для кормления будущего малыша, техника сцеживания) и сохранить лактацию, 
даже если они временно отделены от своих детей, убеждают родившую женщину, что в 
первую неделю не должно быть ощущение, что грудь полная и это не означает, что в груди 
нет молока, поскольку молозиво вырабатывается в небольшом объеме, а «зримое» молоко 
прибудет через несколько дней. Так же поощряют необходимость ГВ по требованию мла-
денца, а не по расписанию, так как это необходимо не только для насыщения ребенка, но 
и для его психоэмоционального комфорта. Мотивируют маму предлагать ребенку грудь по 
любому поводу. Помогают осуществить правильный подбор белья и аксессуаров для сохра-
нения ГВ. 

Работа консультантов по ГВ подразумевает не только техническую помощь кормящей 
матери, но и оказание эмоциональной, психологической поддержки ей и всем членам семьи. 

Чаще всего возникает потребность в правильном прикладывании ребенка к груди мате-
ри, с учетом индивидуальных особенностей груди и формы соска; оптимизации позы для 
кормления с целью предотвращения лактостаза и начинающегося мастита у матерей; и 
непосредственном расцеживании женщины при лактостазе. К таким моментам относятся: 
лечение нагрубания груди; лечение лактостаза, профилактика мастита; лечение трещин сос-
ков; недостаток молока, для увеличения его выработки; докармливание ослабленного и не-
доношенного ребенка; вынужденное разлучение матери и ребенка; выход матери на работу. 
Консультанты также рекомендуют какие молокоотсосы павильнее подобрать кормящей 
маме с учетом ее индивидуальных особенностей. 

Как уже указывалось выше, специалисты ЦГВ проводят систематическую работу по 
обучению в Школах будущих мам на базе следующих учреждений г. Нижнего Новгорода: 
Женская консультация №5 (ул. С. Есенина, 48, филиал); Женская консультация №5 (ул. 
Московское шоссе); Женская консультация №3; Женская консультация №1; Детская город-
ская поликлиника №4; Женская консультация от роддома №3; Женская консультация на 
ул. Раевского; МЦ «Садко»; детский центр «Моя планета». 

Считаем важным обозначить, без излишней детализации, информацию, которую предо-
ставляют консультанты ЦГВ женщине – будущей маме в рамках обязательной программы: 
грудное молоко – самая лучшая пища для ребенка, которое по своему качеству не зависит 
от конституции женщины и диеты; грудное молоко защищает ребенка от инфекций; корм-
ление грудью положительно сказывается на состоянии здоровья самой матери; размер и 
форма груди и сосков не влияют на процесс ГВ; кормление грудью не может испортить фи-
гуру женщины; кормление грудью создает глубокое эмоциональное единство матери и ре-
бенка, что играет большую роль в дальнейших взаимоотношениях; нет никакой необходи-
мости заранее покупать бутылочки, соски, молокоотсосы и различные приспособления для 
искусственного вскармливания, так как это только вселяет определенную тревогу в отно-
шении способности к лактации. 

Школы проводятся 12 раз в месяц, в течение всего года. Информацию о месте и времени 
проведения можно узнать в регистратуре поликлиники, на информационном стенде кабине-
та ГВ и на сайте медицинской организации. 

В работе ЦГВ используются арсенал СМИ: публикации статей о ГВ в городских и рай-
онных газетах: «Вы и Ваш ребенок»; «Радости материнства», а также реализуется путем 
создания и раздачи DVD дисков о пользе ГВ и его организации. 

Основные показатели деятельности ЦГВ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика показателей работы кабинета Грудного вскармливания  

при детской поликлинике №19 г. Нижнего Новгорода (абс. число матерей) 
 

Фомы работы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Вызовы на дом 50 118 286 289 293 
Приемы в кабинете ГВ 35 63 60 67 71 
Организация  
«Круглого стола»  
для беременных 

21 45 52 55 57 

 

Как видим, в динамике пяти лет отмечается выраженная тенденция увеличения потреб-
ности в медицинских услугах кабинета ГВ и их доступности для населения. Так, в частно-
сти, число вызовов консультантов на дом увеличилось в 5,8 раза. Число принятых кормя-
щих женщин в кабинете ГВ возросло в 2,0 раза. Более чем в два с половиной раза увеличи-
лось число проведенных семинаров в форме «Круглого стола». 

Анализ основные результатов работы ЦГВ, отражающих динамику здоровья новорож-
денных, статуса их микросоциального окружения, результативности деятельности действий 
медицинских сотрудников по профилактике ГВ, а также оценка экономической эффектив-
ности представлена в следующей главе. 

Особо следует подчеркнуть роль Русской Православной церкви в реализации Програм-
мы школы кормящих матерей и беременных. Ее служители принимают непосредственное и 
активное участие в этой работе, что существенно повышает авторитетность ЦГВ, а также 
увеличивает посещаемость православного храма. Таким образом реализуется инфраструк-
турный духовно – медико‐социальный проект «Грудное вскармливание – основа здоровья 
ребенка и формирования духовно‐нравственных ценностей в семье». Как показал наш опыт, 
взаимодействие поликлиники со священнослужителями значительно повышает убедитель-
ность информации и активность работы Школ грудного вскармливания. Планируется в 
дальнейшем расширить этот вид связей за счет привлечения к работе других религиозных 
конфессий. 

Особенностью деятельности рассматриваемого функционального отделения является 
также привлечение частных инвестиций на основе частно-государственного партнерства 
(ЧГП). Как известно, данная технология в сфере здравоохранения уже получила в нашей 
стране определенную распространенность и доказала свою результативность. Так, в частно-
сти, в 2006г. были разработаны методологические основы и организационные формы парт-
нерства бюджетного и частного здравоохранения в Нижнем Новгороде [13]. В последую-
щем это направление получило научное развитие в монографии А.В. Разумовского и Н.А. 
Полиной [14]. В последние годы принцип частно‐государственного партнерства признан 
одним из важнейших направлений государственной политики РФ, в т. ч. в сфере здраво-
охранения. И сегодня мы рассматриваем этот вид взаимодействия как одну из мер по суще-
ственному повышению эффективность работы ЦГВ – безусловно, при строгом соблюдении 
норм действующего законодательства в части оказания медицинской помощи гражданам в 
рамках Программы государственных гарантий. 

Особо следует отметить координирующую роли ЦГВ в решении проблемы укрепления 
здоровья детей раннего возраста на территории административного района крупного про-
мышленного центра, каковым является г. Нижний Новгород (численность постоянного 
населения на 01.01.2013 г. составила 1268840 чел., из них 38893 – дети в возрасте до 1 года). 
Поскольку детская поликлиника №19 является головной в комплексном объединении с дет-
ской поликлиникой №9 г. Нижнего Новгорода, то Центр ГВ служит координирующим 
структурным подразделением для коммуникативных связей всего комплекса. Более того, 
большинство специалистов педиатрического отделения непосредственно участвуют в про-
цессе проведения занятий в Школе здоровья для кормящих матерей, беременных и среднего 
медицинского персонала. 

Таким образом, в настоящей работе предоставлены материалы по разработке и внедре-
нию в деятельность практического здравоохранения новой организацион-
но‐функциональной модели оптимизации грудного вскармливания – Центр грудного 
вскармливания, созданной в условиях амбулаторно‐поликлинического звена (на базе дет-
ской территориальной поликлиники). Четко очерчены с нормативно‐документальной точки 
зрения структура и штат новой функциональной единицы, а также функциональные обя-
занности сотрудников. В основу работы Центра положен ряд необходимых принципов, 
сформулированы цель и задачи, определены формы и методы работы. Сложившиеся ком-
муникации, объединяющие ЦГВ с внутренними и внешними партнерами, придали Центру – 
первоначально как структурному подразделению детской городской поликлиники – новое 
значение (свойство), что позволило говорить о создании новой организацион-
но‐функциональной модели, имеющей особую роль и значимость для здоровья детской по-
пуляции г. Нижнего Новгорода. 
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ПЕДАГОГИКА 
Баранов Алексей Геннадьевич 

канд. искусствоведения, преподаватель хора и вокала 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №21» 

г. Казань, Республика Татарстан 

РАССКАЗ О МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ НА УРОКЕ ХОРА 
КАК ШАГ К ОСОЗНАННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

Аннотация: статья посвящена проблеме осознания художественной ценности музы-
кальных произведений на занятиях в хоровом классе. Наряду с традиционной работой над 
произведением представляется важная форма, которая позволяет обучающимся лучше 
понять смысл исполняемого сочинения, – рассказ о шедевре. Он включает информацию о 
композиторе и самом произведении, поданную в интересной и доступной форме. Для 
наглядности рассказ сопровождается презентацией с подходящим по смыслу зрительным 
рядом, а также подводит к прослушиванию хоровой композиции в профессиональном ис-
полнении. В результате обучающиеся получают более широкое представление о музыке, с 
которой общаются, у них просыпается интерес к ней, и в конечном счете скрупулезная 
репетиционная работа начинает восприниматься как осознанное движение к конкретной 
цели. 

Ключевые слова: хоровая педагогика, работа с хором, урок хора, рассказ о музыкальном 
произведении. 

Методика организации хоровых занятий в школах дополнительного образования имеет 
сложившиеся принципы, которые на протяжении многих десятилетий доказывали свою эф-
фективность и жизнеспособность. Традиционные разделы: распевка и работа над произве-
дением, безусловно, являются базовыми элементами любого урока и заменить их чем‐то 
другим не представляется возможным. Однако практически каждый опытный педа-
гог‐хоровик знает, что яркое, эмоционально наполненное и осознанное исполнение рожда-
ется не только в процессе скрупулезной работы над деталями (фразировкой, динамикой, 
темпом, артикуляцией), но и благодаря интересу к самому произведению. 

Для того чтобы дети в хоровом классе начали понимать изысканность и чистоту поли-
фонии И.С. Баха, игривую легкость моцартовских песен, прелесть эпических хоровых поло-
тен Бородина и Римского‐Корсакова нужно интересно и доступно рассказать им о компози-
торах и их сочинениях. Это тем более важно, что получить такую информацию на других 
предметах они не могут. Даже если у них ведется «Слушание музыки» или предмет музыки 
общеобразовательного формата, их программа не может быть выстроена параллельно с хо-
ровой. 

Наиболее удобным способом представления рассказа о композиторе и произведении яв-
ляется мультимедийная презентация, выполненная в программе PowerPoint или ее аналогах. 
Рассказ, как правило, имеет линейную структуру, поэтому чередование слайдов как нельзя 
лучше подходит для его сопровождения. Зрительный ряд и музыкальный фон улучшают 
усвоение материала, а использование современного оборудования создает комфортную для 
ребенка среду. 

Еще одним важным преимуществом является лаконичность презентации, что позволяет 
за небольшой промежуток времени донести значительный объем информации. 

Однако, компьютерная программа – лишь удобный инструмент. Задача преподавателя – 
рассказать с ее помощью увлекательную историю, показать самые яркие качества того или 
иного произведения, «влюбить» в него детей, чтобы дальнейшая кропотливая работа при-
обрела для них смысл и стала ясным движением к конкретной цели. 

В качестве примера хочу предложить рассказ‐презентацию, которая была сделана для 
популярного хорового произведения «Послушай, как звуки хрустально чисты» на музыку 
В.А. Моцарта из оперы «Волшебная флейта». 

Первый раздел представляет детям личность композитора. Занятие проводится в 3 клас-
се. Возраст детей 9 лет. Чтобы плавно ввести их в контекст, предлагается вопрос: 

 Чем вы любили заниматься, когда были маленькими? 
 А наш герой – композитор Вольфганг Амадей Моцарт – уже в раннем детстве успел 

стать прославленным музыкантом, который выступал перед королями и императорами. 
Дальнейший рассказ сопровождается портретами Моцарта в детстве и юности, картина-

ми с изображением Зальцбурга. 
 В три года он начал проявлять удивительную музыкальную одаренность. Как родите-

ли это заметили? Очень просто. Отец Вольфганга – Леопольд Моцарт был известным 
композитором и музыкантом в небольшом австрийском городе Зальцбурге. Когда он начал 
обучать игре на клавесине старшую дочь Нанерль, малыш Вольфганг проявил к этим заня-
тиям огромный интерес. Отец проверил его способности и с удивлением обнаружил, что у 
ребенка не только абсолютный слух, но и прекрасная музыкальная память, а пальцы уди-
вительно ловко справляются с игрой на клавесине. Леопольд начал заниматься с сыном, и 
когда ему исполнилось 5 лет организовал первый концертный тур по Европе. 
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«Маленький виртуозный исполнитель в белом парике с косичкой и в тяжелом шитом 
золотом камзоле, подаренном мальчику при императорском дворе, выглядел забавной кук-
лой. Еще бы! Ребенок, который виртуозно владеет инструментом! Спешите видеть! 
Спешите слышать! Маленький музыкант сыграет на клавесине по нотам! И по памяти!! 
С закрытыми глазами!!! И с закрытой платком клавиатурой!!! Двумя руками!! Одной ру-
кой!!! И одним пальцем! Угадает любую ноту, названную из публики... Сыграет с листа 
любые незнакомые произведения... А его музыкальные импровизации на любые темы про-
сто неповторимы... Спешите! Спешите...» (отрывок из рассказа Оксаны Колабской 
«Сказки старого сверчка. Солнечный зайчик Моцарта»). 

Все это, конечно, увлекательно, но, согласитесь, как‐то больше похоже на цирк. Прой-
дет совсем немного лет и маленький Вольфганг будет мечтать совсем о другом призна-
нии – признании композитора. Здесь его путь был намного сложнее. Далеко не все замеча-
ли, что чудо‐мальчик, который способен проделывать невероятные музыкальные фокусы 
пишет удивительную, гениальную музыку. Чем старше он становился, тем более интерес-
ными и смелыми становятся его произведения. Но публика часто этого не понимала. 

Далее следуют ассоциативные картины природы. 
Какой же была его музыка? Кто‐то сравнивал ее с солнечным светом, искрящимся ве-

сенним ручейком, легким бегом вприпрыжку. Кто‐то слышал в ней ласковый голос мамы 
или шутку доброго друга. Интересно, а что услышите вы? 

Второй блок касается оперы «Волшебная флейта». Сюжет иллюстрируется соответ-
ствующими кадрами из мультфильма «Волшебная флейта» (ВВС, 1996 года). 

Мы начинаем работу над новым произведением. Хор «Послушай, как звуки кристально 
чисты» – это крохотной отрывок из последней оперы Моцарта «Волшебная флейта». Ду-
маете, опера – это что‐то заумное и скучное? Только не «Волшебная флейта». Ее сю-
жет – очень увлекательная сказочная история с множеством смешных эпизодов. Спраши-
вается, почему взрослый 35‐тилетний композитор берется за сказку, предназначенную 
совсем не для детей? Может через нее проще донести какие‐то важные и мудрые мысли? 
Над этим стоит подумать, а пока я расскажу вам сюжет: 

Царица Ночи посылает трех прислужниц спасти юного красавца – принца Тамино, ко-
торого в горах преследовала страшный змей. Змей убит и Тамино приглашен во дворец. 
Царица показывает ему портрет своей дочери Памины, и принц, сраженный красотой 
девушки, влюбляется. Но как ее найти? Прислужницы поведали юноше, что ее похитил 
злой волшебник Зарастро. 

Разумеется, Тамино готов рискнуть всем, но найти прекрасную Памину. Царица Ночи 
умоляет его спасти дочь, а в награду готова отдать ее в жены принцу. 

Но как бороться с волшебником? Царица Ночи дарит Тамино золотую флейту, наде-
ленную особой силой. Флейта поможет ему одолеть зло, превратить людскую вражду в 
любовь. Также в путь с принцем отправиться плутоватый, но веселый птицелов Папагено, 
который получил в подарок волшебные колокольчики. Их звон заставляет любого пускать-
ся в пляс. 

Между тем Памина в опасности, ее похищает мавр Моностатос, который должен 
был охранять девушку в замке Зарастро, но ловкий Папагено находит ее. Его странный 
вид так пугает Моностатоса, что тот убегает. Папагено с Таминой отправляются ис-
кать принца, но опомнившийся злой мавр бросается в погоню и догоняет их. Что делать, 
как защитить принцессу? Тут Папагено вспомнил о волшебных колокольчиках, которые 
ему дала Царица Ночи. Стоило Папагено заиграть на них, как произошло чудо: подхвачен-
ный неведомой силой, мавр со своими верными слугами, приплясывая, скрылся с глаз, а бег-
лецы начали прославлять силу волшебства и счастье дружбы. 

Именно эта сцена разыгрывается в нашем хоре «Послушай, как звуки хрустально чи-
сты». Давайте посмотрим ее прямо сейчас и обратите внимание как Моцарт изобразил 
волшебное преображение Моностатоса: 

Видеофрагмент из оперы Волшебная флейта (постановка Парижской национальной опе-
ры, 2001 г.) с русскими субтитрами. 

 Веселый фрагмент, не так ли. А как в музыке удалось изобразить волшебное превра-
щение? Да, Моцарт заставляет петь тихо и отрывисто. А ведь именно так мы разговари-
ваем, когда чем‐то изумлены. 

Нашим героям предстоит еще много испытаний, но это их первая маленькая победа 
над темными силами. Интересно узнать, чем закончится история? Найдите, на моей 
странице Вконтакте мультфильм «Волшебная флейта». Поверьте, там еще много инте-
ресного. 

Рассказ о произведении длится 7‐10 минут. Данная форма проводится не на каждом за-
нятии, поскольку занимает до четверти времени урока. В презентацию обязательно входит 
прослушивание сочинения в хорошем исполнении. Это позволяет обучающимся получить 
целостное представление о нем и стимулирует их к достижению хорошего качества в ис-
полнении. С помощью рассказа можно сделать своеобразную познавательную паузу в рабо-
те на уроке. Также он позволяет решать такие важные задачи как формирование кругозора, 
воспитание эстетического чувства и любви к искусству.  
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КАК ПЛАНИРОВАТЬ УРОКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И ОЦЕНИВАТЬ  

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: статья представляет собой методические основы планирования цикла 

взаимосвязанных уроков и оценивания сформированных умений и навыков, соответствую-
щих типам уроков. В ней впервые предложены новые единицы обучения грамматике, выде-
ленные д-ром пед. наук Булатбаевой К.Н., – семантические типы элементарных высказы-
ваний, а также предусмотрены нормы ожидаемых результатов обучения.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, языковая компетенция, речевая ком-
петенция, структурно-содержательный тип диалога, тематическое объединение уроков, 
критерии оценивания. 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся начальных классов предпола-
гает целенаправленное планирование учебного процесса, при котором важно обеспечить 
владение необходимым объемом слов, достаточным количеством типов высказываний, 
стратегией и тактическими шагами ведения элементарного диалога, совокупностью пунктов 
содержания для построения монолога в рамках конкретной речевой темы. Перечисленные 
методические задачи можно решить в условиях тематического объединения нескольких 
уроков. Тематическая организация цикла уроков будет включать типы уроков, выделяемые 
в соответствии с задачами. Опыт работы подтверждает выделение 4-х типов уроков, объ-
единяемых в один тематический цикл. 

Первый тип урока – урок обогащения словарного запаса по теме. Особенностью мето-
дической организации урока является учет потенциальных микротем монологического вы-
сказывания (мини-текста), ожидаемого в конце цикла уроков от самих учащихся. Презента-
ция новых слов в рамках темы осуществляется по микротемам. Учитель заранее обирает 
лексику по микротемам и продумывает занимательную форму их подачи. Эффективным 
считается использование интерактивной доски. В условиях микротематического представ-
ления учащемуся легко запомнить слова, так как смысловая связь позволяет соединять их в 
сочетания слов (подлежащее и сказуемое; однородные члены предложения при перечисле-
нии и др.) и словосочетания (слова, соединенные подчинительной связью). Кроме того, ак-
тивизация слов в рамках каждой микротемы на логико-семантической основе будет успеш-
ной при стимулировании путем постановки речевых задач (например, перечислить предме-
ты, имеющиеся в помещении, какого цвета диван/кухонный шкаф и т.д.). На данном уроке в 
занимательной форме усваиваются парадигматические (синонимические ряды, антонимиче-
ские пары) и синтагматические связи (сочетаемостные возможности, горизонтальный раз-
ворот) ключевых слов, которые сразу же вводятся в первоначальные краткие предложения-
высказывания учащихся. Занимательность достигается за счет учебных игр, которые пред-
полагают рисование, закрашивание, группировку предметов на разных основаниях, предва-
ряющие или сопровождающие движения учащихся, выбор вариантов из ряда возможных, 
сравнивание и выявление различий, сбор элементов в одно целое, расщепление целого на 
части, дополнение предмета недостающими элементами, соотнесение слов и их реалий 
(натуральных или иллюстрированных), исполнение ситуативных ролей и т.д. Результатами 
данного типа урока должны быть следующие умения и навыки: овладение лексико-
семантическими группами слов, использование новой лексики в собственных высказывани-
ях-предложениях, соблюдение орфоэпических (с 1 класса), орфографических (со 2 класса) 
норм при устном и письменном употреблении этих слов. 

Второй тип урока – урок обогащения грамматического строя речи. Завершенный пере-
чень типов элементарных высказываний позволяет отобрать по принципу их потенциальной 
активности в рамках конкретной темы. 5–6 типов элементарных высказываний наполняют-
ся конкретной тематической лексикой и активизируются в речи учащихся. При этом преду-
сматриваются ситуативное использование этих высказываний, активизация высказываний в 
ситуативно-контекстуальных диалогических единствах (вопрос-ответ, сообщение-ответ, 
побуждение-ответ), варьирование лексического наполнения их в рамках речевой темы, ак-
тивизация в игровой форме лексикализованных грамматических конструкций, правильное 
интонирование, закрепление орфоэпических норм, письменное оформление этих граммати-
ческих единиц (со 2 класса). Так, например, по теме «Моя квартира» активными граммати-
ческими средствами будут конструкции следующих семантических типов: «Субъект и его 
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признак», «Субъект и его физическое действие», «Наличие у кого-либо чего-либо», «Целое 
и его части в их взаимосвязи», которые наполняются тематической лексикой. Надо заме-
тить, что в каждой теме можно выделить 4–6 активных семантических типов элементарных 
высказываний, при этом обеспечиваются как повторяемость уже известных конструкций, 
так и презентация новых конструкций. Достоинством данного типа урока является нетради-
ционный отбор грамматического материала на функционально-семантической основе. Как 
видим из содержания двух типов уроков, они последовательно и целенаправленно – в рам-
ках одной конкретной темы – подготавливают младшего школьника к продуктивной рече-
вой коммуникации, к которой они непосредственно переходят на следующих уроках тема-
тического цикла. 

Третий тип урока – урок формирования умений элементарного диалогического общения. 
Учителю важно отобрать 3–4 типичных ситуаций в рамках темы цикла уроков, определить 
по ним структурно-содержательные типы диалога, которые следует признать специальными 
единицами обучения диалогу. Пример структурно-содержательного типа диалога по теме 
«Мой друг»: – запрос информации о друге; – сообщение информации о друге; – запрос до-
полнительной информации о возрасте, внешности; – сообщение запрашиваемой информа-
ции и запрос аналогичной информации. Такая структура диалога определяется учителем и в 
доступной для учащегося форме предъявляется школьникам (обычно на интерактивной 
доске). Учащиеся на основе умений, приобретенных на двух предыдущих уроках, по образ-
цам диалогов учатся строить свои диалоги. Диалоги не должны заучиваться, младшие 
школьники должны имитировать естественное общение. В этих целях нельзя ограничивать-
ся одним мини-диалогом, так как у учащихся исчезнет интерес к освоенному материалу. 
Апробированным на практике приемом является поэтапное освоение мини-диалогов из од-
ного диалогического единства, затем соединение в диалог двух-трех диалогических 
единств. Данный тип урока завершается свободным ведением диалога из 3–4 реплик. Мето-
дическим требованием к урокам по развитию диалогических умений является неповторяе-
мость форм уроков, их занимательный характер, проигрывание ролей в искусственно со-
зданных ситуациях. 

Четвертый тип урока – урок развития монологической речи. Как было отмечено, нача-
ло подготовки к продуцированию монологической речи было заложено на первом уроке 
при определении микротем, в рамках которых представлялись слова для активизации, на 
втором уроке при отборе типовых лексикализованных конструкций, частотных в рамках 
рассматриваемой темы. Перечень микротем будет являться когнитивной структурой проду-
цируемого монологического высказывания. На завершающем уроке учащиеся бывают спо-
собны соединить короткие высказывания в монологический текст, состоящий из 2–4 микро-
тем. В первом классе монологические высказывания делаются в устной форме в объеме 2–3 
предложений, во втором классе учащиеся учатся совместно записывать предложения на 
интерактивной доске и в тетрадях, собирая их в текст, в третьем и четвертом классах 
должны самостоятельно на основе предварительной работы по обогащению словарного 
запаса и активизации лексикализованных конструкций, составлению мини-диалогов по те-
ме письменно и устно продуцировать текст в объеме 4–5 предложений.  

Ожидаемые результаты обучения английскому языку в 1–4 классах должны быть следу-
ющие: 

Языковая компетенция:  
а) лексическая компетенция: объем освоенного словарного запаса в 1 классе – 150 слов, 

во 2 классе – 150 слов, в 3 классе – 200 слов, в 4 классе – 300 слов;  
б) грамматическая компетенция: умение продуцировать высказывание-предложение из 

3–6 слов. 
Речевая компетенция: 
а) аудирование: восприятие и понимание на слух слов из лексического минимума каждо-

го класса; восприятие и понимание на слух предложений-высказываний из 3–6 слов в рам-
ках тематического минимума каждого класса; 

б) говорение: оформление речевых намерений в рамках тематического минимума в виде 
высказываний-предложений; 

в) чтение (со 2 класса): владение правилами чтения гласных букв, буквосочетаний; уме-
ние читать несложные мини-тексты; 

г) письмо: умение письменно оформлять произнесенные на слух слова, словосочетания, 
предложения, мини-тексты. 

Коммуникативная компетенция: 
а) умение вступать в общение (приветствие, обращение); 
б) умение завершить общение (прощание, пожелание на прощание); 
в) умение запросить информацию в рамках тематического минимума; 
г) умение сообщить запрашиваемую информацию в рамках тематического минимума; 
д) умение выразить просьбу в рамках тематического минимума;  
е) умение выразить согласие/несогласие/отказ по поводу высказанного или просьбы в 

рамках тематического минимума; 
ж) умение поздравить и выразить пожелания; 
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з) умение переспросить неуслышанное или непонятное; 
и) умение извиниться; 
к) умение привлечь внимание; 
л) умение вступать в элементарный диалог в рамках тематического минимума.  
Культурологическая компетенция: 
а) знание основных сведений об Англии как государстве; 
б) знание основных обычаев, традиций и праздников Англии; 
в) знание основных устойчивых формул английского речевого этикета; 
г) знание основных достопримечательностей Англии; 
д) знание известных детских писателей Англии и известных героев их произведений; 
е) знание известных героев английских сказок, мультфильмов.  

Система оценивания результатов обучения учащихся 1–4 классов 
на уроках иностранного языка 

Лексическая компетенция. Активное усвоение в рамках одного цикла 12–15 слов в пер-
вом классе оценивается в 5 баллов, 9–11 слов – в 4 балла, 6–8 слов – в 3 балла. Оценка «два» 
не ставится, продумывается дополнительная работа в занимательной форме (игра в кубики, 
на которых написаны слова, «очередь в магазине», где проверяется знание английских 
названий продуктов и т.д.). Занимательность заданий устраняет страх детей перед «не-
успешностью» в овладении английским языком.  

Грамматическая компетенция проверяется владением 2–3 типами конструкций в пре-
делах речевой темы в 1–2 классах, 4–5 типами конструкций – в 3–4 классах, умением пра-
вильно воспроизводить грамматические связи слов в предложении. 

Уровень диалогической речи одного учащегося проверяется суммарной оценкой следу-
ющих показателей: количество реплик в диалоге, процентное соотношение инициативных и 
реактивных реплик, разнообразие речевых намерений (сообщить, спросить, выразить по-
буждение), смысловая связь реплик, правильное интонирование вопросительных, повество-
вательных и побудительных предложений-высказываний. 

Оценка уровня английской диалогической речи одного учащегося 
 

Пара-
метры Количество 

реплик  
в диалоге 
(5 баллов) 

Процентное 
соотношение 
инициативных 
и реактивных 

реплик (5 баллов)

Разнообра-
зие речевых 
намерений 
(5 баллов) 

Употребление 
формул ан-

глийского рече-
вого этикета 

(5 баллов)

Смысловая 
связь между 
репликами  
(5 баллов) 

Суммарная 
оценка 

 (25 баллов) Классы 

1–2 класс 1–2 50/50 1–2 + / –- + /– 

25–23 баллов = 
оценка «пять»; 
22–18 баллов = 
оценка «четы-
ре»; 
17–13 баллов = 
оценка «три» 

3–4 класс 2–3 50/50 2–3 + / – + / –
 

Уровень монологической речи. Критериями оценки уровня монологической речи являют-
ся информативность и языковая правильность речи. Информативность проверяется через 
подсчет количества слов в продуцированном тексте (определение объема), количества мик-
ротем в тексте (у младших школьников текст должен содержать 2–3–4 микротемы), выяв-
ление развернутости микротем и соблюдения логичности. Языковая правильность оценива-
ется по соблюдению лексических, грамматических, орфоэпических норм и беглости речи. 

Оценка уровня английской монологической речи учащегося 
 

Классы 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 
критерии устная 

речь 
пись-
менная 
речь

устная 
речь 

пись-
менная 
речь

устная 
речь 

пись-
менная 
речь

устная 
речь 

пись-
менная 
речь 

Объем текста (коли-
чество слов в тек-
сте) – 5 баллов 

2–
3предло
жения 

– 
3–4 
предло-
жения 

3–4 
предло-
жения 

4–5 
предло-
жений  

4–5 
предло-
жений 

5–6 
предло-
жений 

5–6 
предло-
жений 

Количество микро-
тем – 5 баллов 

2 микро-
темы – 3 микро-

темы 
3 микро-
темы 

3–4 мик-
ротемы 

3–4 мик-
ротемы 

4 микро-
темы 

4 микро-
темы 

Развернутость мик-
ротем (общее коли-
чество слов делится 
на количество мик-
ротем) – 5 баллов 

5–7 слов – 7–8 слов 7–8 слов 8–9 слов 8–9 слов 9–10 
слов 

9–10 
слов 

Логичность – 
5 баллов 

Темати-
ческое 
единство 
текста

Темати-
ческое 
единство 
текста

Темати-
ческое 
единство 
текста

Темати-
ческое 
единство 
текста

Темати-
ческое 
единство 
текста

Темати-
ческое 
единство 
текста

Темати-
ческое 
единство 
текста 

Темати-
ческое 
единство 
текста 
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Языковая правиль-
ность (лексическая, 
грамматическая) –  
5 баллов 

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла 

За каж-
дую до-
пущен-
ную 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,2 
балла 

Соблюдение орфо-
эпических норм  
(5 баллов) 

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла 

За одну 
орфо-
эпиче-
скую 
ошибку 
оценка 
снижает-
ся на 0,1 
балла 

Беглость речи             
(5 баллов) 

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»;
более  
3 пауз –
«3» 

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»;
более  
3 пауз –
«3»

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»;
более  
3 пауз –
«3»

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»;
более  
3 пауз –
«3»

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»;
более  
3 пауз –
«3»

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»;
более  
3 пауз –
«3»

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»; 
более  
3 пауз –
«3» 

Беглая 
речь – 
«5» бал-
лов; 
1–2 пау-
зы – «4»; 
более  
3 пауз –
«3» 

Выставление итоговой оценки
Устная речь:  
35–32 балла – «5»; 
31–28 баллов – «4»; 
27–15 баллов – «3»; 
ниже 15 баллов – «2»  

Письменная речь (оценка по 5 параметрам, орфоэпи-
ческие нормы и беглость речи не включаются): 
25–23 балла – «5»; 
22–18 баллов – «4»; 
17–13 баллов – «3»; 
Ниже 13 баллов – «2».
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К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 
Аннотация: в условиях развития современного общества значимость непрерывного об-

разования приобретает особую актуальность, в связи с чем резко возрастает внимание 
исследователей к данной сфере. В статье обращается внимание на истоки развития не-
прерывного образования как социального явления, подчеркивается общечеловеческая и фи-
лософская значимость идеи непрерывного образования как поэтапный и пожизненный про-
цесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение знаний у людей разного воз-
раста. В статье рассматриваются различные подходы к понятиям в сфере непрерывного 
образования: образование взрослых, дополнительное профессиональное образование, обра-
зование на протяжении всей жизни и др. 

Ключевые слова: непрерывное образование, дополнительное профессиональное образо-
вание, образование взрослых, определения и понятия, законодательство. 

В эпоху глобализации и либерализации, когда применение информационных технологий 
в образовательных программах стало насущной необходимостью, процесс постоянного и 
своевременного развития человеческих ресурсов становится ключевым фактором жизне-
способности и эффективности любой социальной системы. В этой связи на первый план 
выдвигается качественное образование, надлежащее обучение и его непрерывный характер, 
повышается значимость непрерывного образования. Итак, одной из задач, направленных на 
обеспечение качества образования – это переход к непрерывному образованию (или образо-
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ванию в течение всей жизни) по схеме: «дошкольное воспитание – школа – ВУЗ – работа – 
повышение квалификации». Речь идет о создании совершенно новой модели профессио-
нального образования, предусматривающей многоуровневую, ступенчатую непрерывную 
подготовку специалистов. В настоящее время осознается необходимость в том, чтобы в те-
чение всей жизни человек постоянно доучивался и, возможно, переучивался. Согласно 
пункту 3 статьи 4‐ой закона РА «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии», одним из принципов государственной политики в области высшего и послевузовского 
профессионального образования является непрерывность, последовательность и преем-
ственность образовательного процесса [1]. 

Каждый гражданин должен постоянно быть в курсе эаконодательства, политической, 
экономической ситуации, инноваций в своей специальности, иметь возможность менять 
специальность или переквалифицироваться. 

Истоки непрерывного образования можно найти у древних философов – Конфуция, Со-
крата, Аристотеля, Солона, Платона, Сенеки. Отдельные ученые полагают, что «перма-
нентное образование» можно обнаружить даже в первобытном обществе, так как уже тогда 
люди в течение всей жизни приобретали знание и практической опыт, развивались. 

Но предтечей современных представителей о непрерывном образовании является Ян 
Амос Коменский. В своей работе «Помпедия» он утверждает, что для учебы подходит каж-
дый возраст, и у человека нет другой цели, кроме учебы. Вся жизнь должна быть своеоб-
разной школой, нужно только уяснить, в каком возрасте и к чему человек более способен. 

Непрерывное образование развивалось как феномен практики и как педагогическая кон-
цепция. Впервые концептуально оформленная эта идея была представлена на конференции 
ЮНЕСКО в 1965 г. известным теоретиком непрерывного образования П. Ленграндом. На 
основании его сообщения были разработаны рекомендации по данному вопросу. В 1972 г. 
ЮНЕСКО предпринимает следующий шаг: слушается доклад комиссии, работавшей под 
руководством Щ. Фора, на тему «Учиться, чтобы быть». С середины 1970‐х гг. идея непре-
рывного образования находит поддержку почти во всех странах, становится основным 
принципом образовательных реформ. 

В Меморандуме непрерывного образования Европейского союза, принятом в Лиссабоне, 
утверждается: Европа уже вступила в «эпоху знаний»... Успешный переход к экономике 
и обществу, основанных на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного обра-
зования – учения длиною в жизнь (lifelong learning) [2]. 

Важным фактором, стимулирующим эффективность непрерывного образования в стра-
нах ЕС, явился Болонский процесс. Его основная идея – обеспечение гармонизации нацио-
нальных систем высшего образования европейских стран и как следствие этого – повыше-
ние конкурентоспособности высшего образования Евросоюза в целом. 

В мае 2001 года в Праге, через 2 года после Болонской декларации, министры образова-
ния 33 европейских стран встретились и подписали коммюнике. В нем подчеркивалась 
важность такого момента европейского образовательного пространства, как образование в 
течение всей жизни. Вопрос о непрерывности образования приобретает особую актуаль-
ность в системе высшего образования. Ведь главная цель высшего образования – формиро-
вание специалиста новой формации, ориентированного на творческую деятельность, спо-
собного работать в постоянно меняющихся условиях [3]. 

Идея непрерывного образования получает свое дальнейшее развитие на Лондонской 
встрече стран-участников Болонского процесса: «Некоторые элементы гибкого обучения 
существуют в большинстве стран, однако их систематическое развитие для поддержки об-
разования в течение всей жизни находится на начальной стадии. Поэтому необходимо спо-
собствовать расширению обмена передовым опытом и добиваться общего понимания роли 
высшего образования в системе непрерывного образования» [4]. 

Непрерывное образование в первую очередь направлено на обучение взрослых людей, 
которые уже имеют определенный набор профессионально‐управленческих знаний и прак-
тический опыт в конкретной деловой сфере. Образование взрослых, с точки зрения обуче-
ния на протяжении всей жизни, рассматривается как основной элемент всеобъемлющей и 
всесторонней учебной системы. Доступ взрослых к обучению и образованию является ос-
новополагающим аспектом права на образование, и он способствует реализации права на 
участие в политической, экономической, культурной, художественной и научной жизни. 
Образование взрослых принимает разные формы (формальное, неформальное, информаль-
ное). Формальное, то есть проходящее в специальных образовательных учреждениях и за-
канчивающееся выдачей общепризнанного свидетельства, аттестата, диплома – оно вклю-
чает и обычную систему профессионального образования, и различного рода курсы пере-
подготовки и повышения квалификации. Неформальное, которое может проходить в любом 
месте и не обязательно ведет к выдаче диплома. Обычно оно связано со сферой любитель-
ских увлечений и реализацией творческого потенциала личности. Информальное, то есть 
неорганизованное и часто не имеющее целенаправленного характера, приобретение инфор-
мации через библиотеки, средства массовой информации, общение с друзьями, посещение 
театра, музея или выставки. Во многом понимание непрерывного образования совпадает с 
дополнительным профессиональным образованием, поскольку также включает в себя регу-
лярное повышение квалификации, профессиональную переподготовку. В соответствии с 
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Законом об образовании РА статьи 26 о дополнительном образовании система образования 
создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образо-
вательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предостав-
ления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ по-
средством неформального образования. Таким образом дополнительное профессиональное 
образование является основной составляющей системы непрерывного образования взрос-
лых. В настоящее время требование к этой системе возрастает как в количественном, так и в 
качественном отношении. В количественном – потому что увеличивается число людей, ко-
торым по роду профессиональных знаний необходимы дополнительные знания и умения из 
области информатики, экономики, менеджмента, права и т.д. В качественном – потому что 
возникают новые области знаний, которые ранее просто не существовали, растет роль от-
раслей, основанных на дисциплинарных подходах. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена духовно-нравственному воспитанию школьников, а 

именно – его реализации через проектную деятельность. Тематика творческих проектов 
может быть разной. Ученики самостоятельно выбирают тему, или тема может быть 
общей для группы учащихся, которые, выбрав направление исследования, раскрывают её 
по-своему. В рамках работы Школы проектной деятельности, организованной на базе 
МБОУ СОШ №3 г. Салехарда, ребятам и педагогам было предложено создать проекты по 
теме «Россия – это страна…». Изучение истории своего народа, его традиций, характера 
будет актуальным всегда. В ходе работы над проектом школьники собрали информацию о 
российских традициях и обрядах, описали самые значимые и популярные для русского наро-
да. В качестве итоговой работы над проектом авторы составили небольшой сборник ре-
цептов приготовления блинов, а также провели дегустацию блинов, испечённых по неко-
торым из этих рецептов, среди педагогов школы. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект по технологии, традиции России, 
Масленица, русские блины. 

Проектная деятельность является одним из направлений программы духов-
но‐нравственного воспитания в рамках ФГОС. 

К задачам духовно‐нравственного воспитания относятся: 
 гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов 

нравственности; 
 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей обще-

ства; 
 развитие национальной культуры; 
 усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человече-

ством на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности; 
 воспитание патриотов России. 
В рамках работы «Школы проектной деятельности» ребятам и педагогам было предло-

жено создать проекты по теме «Россия – это страна…». 
Один из проектов, выполненный учащимися пятого и шестого класса, «Россия – это 

страна традиций», как один из примеров духовно‐нравственного воспитания школьников 
позволяет не только изучить традиции обрядов и праздников, а также пополнить знания о 
кулинарных традициях россиян. 

Россия – это страна традиций 
Цель проекта: 
 изучить традиции России; 
 описать самые значимые и популярные традиции русского народа; 
 разработать сборник рецептов приготовления русских блинов; 
 приготовить традиционные русские блины. 
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Необходимое оборудование: Компьютер, интернет -есурсы, продукты, посуда, бытовые 
электроприборы. 

Краткое описание проекта. 
Традиции России. 
Россия – это страна с многовековой историей. Эта история отражена не только в летопи-

сях и хрониках, но и в народной культуре – в традициях России, которые, формировались 
на протяжении долгого времени. Каждая особенность русского характера, каждый обычай 
или обряд – это новая страница истории. Часть традиций, которыми славится и гордится 
страна сейчас, пришла из древних языческих времен, когда жители Руси поклонялись силам 
природы и верили в свое единение с родной землей, другая часть произошла от христиан-
ских обрядов и обычаев, а третья стала объединением языческой и христианской культур. 

К традициям России, пришедшим из дохристианских времен, можно отнести праздник 
Масленицы, к христианским – Пасху. А вот Рождество в России имеет не только религиоз-
ный смысл, так как оно не обходится без языческой забавы – колядок в ночь с 6 на 7 января. 

Не все обычаи и обряды, которые были у наших предков, сохранились до сегодняшнего 
дня. Некоторые традиции остались лишь в исторических хрониках и воспоминаниях старо-
жилов. Но некоторые обычаи и традиции России имеют вековую историю и пользуются 
популярностью даже сейчас. 

Одним из самых ярких и популярных обычаев России, пришедших к нам еще из языче-
ских времен, является Масленица. Проводы зимы и встреча весны на Руси всегда проходи-
ли с размахом. И в деревнях, и в городах всю неделю готовились праздничные угощения, 
пеклись румяные и ароматные блины. Устраивались катания с гор на санях, кулачные бои 
на потеху публике. В воскресенье сжигали чучело Масленицы, таким образом, прогоняя 
зиму и закликая весну. Сейчас Масленица празднуется уже не так широко, как раньше. Од-
нако традиции этого праздника все равно соблюдаются. 

Сложно найти такой дом, в котором на Масленицу не испекли бы блинов, да и соломен-
ное чучело по‐прежнему сжигают в городах во время народных гуляний. Масленица оста-
лась одним из тех обычаев России, которым не страшны ни годы, ни исторические переме-
ны. 

Есть одна черта характера, которая очень ярко характеризует культуру и традиции Рос-
сии – это любовь к своей родине. Родина для русских – это то место, где человек родился и 
вырос. Культура и традиции России оказывают огромное влияние и на характер людей, 
проживающих на территории страны. У русских, как и любой другой нации, есть свои осо-
бые черты, и они известны всему миру. 

Одной из главных национальных особенностей характера является русское гостеприим-
ство. Встреча гостей считается одной из главных культурных традиций России. И хотя 
встречи хлебом‐солью остались в прошлом, русские, как и раньше, проявляют огромное 
гостеприимство и дружелюбие по отношению к гостям. Русские люди всё делают «От ду-
ши!» – Родину защищают, работают и празднуют! А все традиционные праздники всегда 
сопровождаются богатыми угощениями! 

В своём проекте мы решили представить самый популярный атрибут праздника Масле-
ница – Русские блины! 

Блины считаются одним из самых любимых русских блюд. Существует много версий 
возникновения этого кулинарного изделия. Некоторые русские историки считают, что 
дрожжевые блины появились на Руси в 1005–1006 годах. Вот одна из версий появления 
блинов. Однажды, разогревая овсяный кисель, наш предок зазевался, и кисель поджарился 
и подрумянился, так получился первый блин. 

По мнению некоторых ученых, первые блины пекли еще древние египтяне. Но их блин-
чики выпекались на кислом молоке и по форме были больше похожи на простые лепешки, 
происходило это около 5 тыс. лет тому назад. 

Хотя блины известны многим народам, классический дрожжевой блин славяне могут с 
полным правом считать своим национальным достоянием. 

Исследования показали, что первые блины появились на территории современной Рос-
сии, когда славяне были еще язычниками. Тогда блины являлись частью жертвоприноше-
ний богам, в частности – Солнцу, именно этим объясняется их круглая форма. 

Блины в первую очередь ассоциируется с Масленицей. С принятием христианства Цер-
ковь привязала этот изначально языческий ритуал проводов зимы к Великому посту. Блины 
ели всю неделю – беспрерывно и в огромных количествах. 

В настоящее время блины – традиционное блюдо русской кухни. Разновидностей бли-
нов много у всех народов, использующих в готовке муку, но особые, тонкие, блины, кото-
рые известны всему миру – это русские блины. Русские блины отличаются особой конси-
стенцией, они мягкие, рыхлые, ноздреватые, пышные и легкие. 

В каждой семье имелся свой рецепт приготовления блинов, его передавали из поколения 
в поколение. Насчитывается до сотни разновидностей блинов: сдобные, постные, красные, 
крестьянские, боярские и др. 

Во время Масленицы на улицах с лотков продавались сдобные дрожжевые блины, в 
трактирах блины подавались с грибами, селедкой, икрой, сметаной, медом, вареньем. Ранее 
в царской России пеклись блины с добавлением пшенной, манной или гречневой каши. Их 
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подавали к мясным блюдам, а также как десерт. В прежние времена на Руси хозяйки часто 
готовили блины с припеком, в настоящее время многие рецепты забыты. 

Классические русские блины всегда делались опарным способом (из дрожжевого теста, 
которое поднималось 2 или 3 раза). 

Русские блины выпекают на чугунных сковородах, величиной с блюдце. 
Сегодня стали более популярны бездрожжевые блины, где ингредиенты теста только 

мука, молоко, яйца, соль. 
Существует большое количество рецептов приготовления блинов. Но основной принцип 

приготовления состоит в том, что жидкое тесто растекается по смазанной маслом сковоро-
де, образуя тонкий слой, который затем переворачивается, и обжаривается со второй сторо-
ны. Блины должны получаться румяные, но в то же время не подгорать. 

Приготовление блинов – особое мастерство, приближающееся к искусству! 
Изучив материал по теме проекта, мы открыли для себя много новых сведений о блинах, 

узнали большое количество разных рецептов их приготовления. 
В качестве итоговой работы над проектом, авторы составили небольшой сборник рецеп-

тов приготовления блинов, а также провели дегустацию блинов, испечённых по некоторым 
из этих рецептов. 

 

Рис. 1. Авторы проекта 
 

 

Рис. 2. Дегустация блинов Рис. 3. Дегустация блинов 
 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы навыков общения у детей 5–6 лет. 
Особенность данной статьи в том, что психолого‐педагогические приемы, способствую-
щие налаживанию положительных взаимоотношений детей, взяты из опыта работы и 
могут применяться как педагогами, так и родителями. 

Ключевые слова: общение, навыки общения, игра, ведущая деятельность, психолого-
педагогические приёмы, эмоции. 

Общение является одной из важнейших форм взаимодействия людей. Общение направ-
лено на удовлетворение важной духовной потребности, которая является одной из ведущих 
на протяжении всей жизни человека. Общение играет огромное значение в развитии лично-
сти ребенка дошкольного возраста. Ребенок не может стать нормальным человеком, если он 
не овладеет теми способностями, знаниями, умениями, отношениями, которые существуют 
в обществе людей. Сам по себе ребенок никогда не научится говорить, пользоваться пред-
метами, думать, чувствовать, рассуждать, как бы его хорошо ни одевали и ни кормили. Все 
это он может освоить только вместе с другими людьми и только через общение с ними. 

Общение ребенка – это не только способность вступать в контакт и вести разговор с со-
беседником, но и умение внимательно и активно слушать, использовать жесты, мимику для 
выражения своих мыслей. Умение эффективно общаться зависит от многих факторов, 
например, от развития навыков общения. 

Проблемами общения детей дошкольного возраста занимались Т.А. Репина, Р.Б. Стер-
кина, В.К. Котырло, в последние годы – отечественные исследователи Л.Н. Галигузова, 
М.И Лисина, Е.О. Смирнова и др. В настоящее время в психолого‐педагогической литера-
туре существует много определений общения. Мы опираемся на определение М.И. Лиси-
ной: «Общение – это взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласова-
ние и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего ре-
зультата. Общение есть взаимодействие людей, вступающих в него как субъекты. Для об-
щения необходимы, по крайней мере, два человека, каждый из которых выступает именно 
как субъект». Общение всегда направлено на другого человека. Этот другой человек высту-
пает не как физическое тело или организм, а как субъект, как личность, которая наделена 
своей собственной активностью и своим отношением к другим. Отсюда следует, что обще-
ние – это всегда взаимная активность, предполагающая встречную направленность партне-
ров. Но никакое обучающее влияние другого человека не может быть осуществлено без 
реальной деятельности самого ребенка. Необходимость раннего формирования положи-
тельного опыта общения детей обусловлена тем, что его отсутствие приводит к стихийному 
возникновению у них негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремят-
ся, но часто не умеют вступать в контакт, выбирать уместные способы общения со сверст-
никами, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, слушать партнера. Ребе-
нок должен уметь слушать другого, воспринимать и стремиться его понять. От того, как 
человек чувствует другого, может повлиять на него, не оскорбив и не вызвав агрессии, за-
висит его будущий успех в межличностном общении. Не меньшее значение имеют способ-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

60 Научные исследования: от теории к практике 

ности слушать и понимать самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в раз-
личные моменты общения с другими. Всему этому надо учиться. 

У детей дошкольного возраста общение, как правило, тесно переплетено с игрой, иссле-
дованием предметов, рисованием и другими видами деятельности и перемешивается с ни-
ми. Ребенок то занят своим партнером (взрослым, ровесником), то переключается на другие 
дела. Игра является ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте и в ней проис-
ходит развитие всех психических процессов, различных видов деятельности, в том числе и 
навыков общения. По словам Рубинштейна С.Л., «навык – это способность к действию, до-
стигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому автоматизировано, без 
осознания промежуточных шагов» Игра – это особый вид деятельности ребенка. Она воз-
никает в ответ на общественную потребность в подготовке подрастающего поколения к 
жизни. Игра заключается в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между 
ними, т.е. в игре ребенок моделирует мир взрослых, их взаимоотношения. Содержание игр 
требует проявления дружеских чувств, внимания к окружающим. Игру называют школой 
реальных отношений. В процессе игрового общения у детей возникают общие цели, пере-
живания и интересы, развивается чувство ответственности за общее дело. 

Личность ребенка раскрывается более спонтанно именно в игре, благодаря тому, что в 
процессе игровой деятельности снимается напряжение, дети ведут себя более легко, раско-
ванно. Так почему бы ни использовать это обстоятельство, чтобы путем ненавязчивой игры 
привить ребенку все необходимые ему знания, умения, навыки, в том числе и навыки обще-
ния, умение правильно выражать свои мысли, чувства и т. д. Общение со взрослыми играет 
особую роль в приобретении ребенком всех навыков поведения и познания. Оно является 
важнейшим источником его психического развития и необходимым условием общественно-
го существования человека. Родители, воспитатели и специалисты детского сада могут во 
многом помочь ребенку, если начнут прививать навыки общения. Если вмешиваться в игру 
ребенка ненавязчиво, побуждать его действовать по определенному сюжету, поиграть на 
глазах у ребенка с его игрушками, воспроизводя ряд действий, а потом назвать роль, 
например, «я доктор». Ребенок, наблюдая за взрослым, будет сам играть так же, внося свои 
изменения, дополняя эти действия. Игра обязательно сама придет в жизнь вашего ребенка. 
Но то, насколько она будет богатой и разнообразной, и как много сложных жизненных си-
туаций преодолеет ваш малыш, играя, в значительной степени зависит от вас. Не нужно 
забывать, что игра – очень мощное средство успешной социализации и овладения навыками 
решения самых непредвиденных ситуаций. Недаром же лучшие менеджеры мира прибега-
ют в своей работе к аналогу детской сюжетно‐ролевой игры, по‐взрослому именуемой ими 
«деловой». 

Задача педагога состоит в том, чтобы формировать у детей положительный опыт обще-
ния через игру. Ведь игру называют школой реальных отношений. 

Мы определили психолого‐педагогические приемы, способствующие налаживанию по-
ложительных взаимоотношений детей. Эти приёмы используем при проведении занятий по 
развитию навыков общения и эмоциональных состояний детей старшего дошкольного воз-
раста. Содержание игр, упражнений, этюдов, используемых на занятиях, их организация и 
методика проведения направлены на преодоление замкнутости, скованности, нерешитель-
ности, развитие языка жестов, мимики, пантомимики, понимание того, что кроме речевых 
существуют и другие средства общения. На занятиях формируется доброжелательное от-
ношение друг к другу, умение говорить и принимать комплименты, развивалась произволь-
ность поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Структура занятия состоит из четырех этапов: 
 приветствие; 
 разминка; 
 основная часть; 
 заключительная часть. 
1. Приветствие представляет собой ритуал начала занятия. Здесь используется художе-

ственное слово, различные формы приветствия, улыбка, закрепляется умение устанавливать 
зрительный контакт с собеседником. Приветствие вызывает у детей положительное эмоци-
ональное состояние, настраивает на доброжелательное отношение друг к другу. 

2. Разминка. В этой части занятия используются пальчиковые игры, речедвигательные 
игры и упражнения, мимические, пантомимические, направленные на преодоление пассив-
ности, скованности, на развитие мелкой и общей моторики, внимания; проводится подго-
товка к основной части занятия – тренинга (напоминаются правила: говорить по очереди, 
слушать друг друга, соблюдать очередность при выборе ведущего в игре). 

3. В основной части занятия используются следующие приемы: 
1) игры и упражнения, направленные на обучение детей речевым этикетным формулам 

(приветствие, прощание, благодарность), развитие умения понимать настроение окружаю-
щих, понимать свое эмоциональное состояние и умение с ним справляться, говорить и при-
нимать комплименты, на воспитание гуманных отношений между детьми; 
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2) использование художественного слова. Пересказ художественных произведений, ко-
торые дают возможность детям развивать опыт по согласованию индивидуальных и коллек-
тивных замыслов; 

3) беседы по сказкам и рассказам; 
4) проигрывание ситуаций с целью обогащения игрового опыта и развития игровых 

умений и навыков. 
4. В заключительной части занятия детям предлагаются упражнения на релаксацию и 

развитие воображения, продуктивный вид деятельности – рисование. В этой части занятия 
мы используем музыку. Цель заключительной части – снятие психоэмоционального напря-
жения, мышечное расслабление. 

Положительное эмоциональное возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает 
внимание, тонизирует центральную нервную систему, облегчает установлению контакта с 
людьми (музыка И.‐С. Баха, Л.‐В. Бетховена, В.‐А. Моцарта) Музыка Франсиса Гойи успо-
каивающе действует на нервную систему. Так же ее уравновешиванию способствует фоно-
грамм леса, пение птиц (пьесы из цикла «Времена года» И.П. Чайковского). 

Особенность занятий заключается в том, что они проводятся в кругу, и каждый ребенок 
в равной степени участвует в каждой игре, в каждом упражнении. На занятии надо соблю-
дать правила: говорить по очереди; слушать друг друга; соблюдать очередность при выборе 
ведущего в игре. Ребенок принимает участие в играх добровольно, то есть у него есть право 
отказаться от выполнения того или иного упражнения. На занятиях делается акцент на со-
здание атмосферы доверия и безопасности. 

Приемы, используемые при наличии мотивационных трудностей, мы направили на 
устранение преобладающих у детей эгоистических мотивов общения, и в первую очередь 
нежелания считаться с мнением партнеров по игре. Основными приемами подобной работы 
с детьми являются: 

 противопоставление эгоистическому мотиву усиленного самоутверждения в игре со-
циально полезного мотива в ходе выполнения ребенком заданий, имеющих общественную 
направленность; 

 включение такого ребенка в длительную сюжетно‐ролевую игру, носящую коллектив-
ный характер. 

Приемы, помогающие налаживать положительные взаимоотношения со сверстниками 
показали, что их надо вовлекать в деятельность, где они могли бы максимально реализовать 
свои способности. Вместе с тем важно, чтобы эта деятельность осуществлялась совместно с 
другими детьми. Указанные меры необходимо сочетать с поддержкой успехов таких детей 
перед сверстниками. Не следует резко активизировать контакты таких детей со сверстника-
ми: шумные игры их быстро утомляют. Для таких детей имеет смысл подбирать для начала 
одного‐двух партнеров, чьи интересы совпадали бы с их основными увлечениями. Одной из 
наиболее эффективных форм субъектного взаимодействия детей стали совместные музы-
кальные хороводные игры для детей, в которых они действовали одновременно и одинаково 
(каравай, карусели др.). Отсутствие предметов и соревновательного начала в таких играх, 
общность действий и эмоциональных переживаний создавали особую атмосферу единства 
со сверстниками и близости детей, что благоприятно влияло на развитие общения и меж-
личностных отношений. 

В своей работе мы уделяем большое внимание использованию музыкальных подвижных 
игр. Следует отметить, что в группе есть так называемые «звезды», «пренебрегаемые» и 
«изолированные» дети. В данном случае как элемент музыкотерапии мы используем тан-
цы‐игры со сменой партнеров, которые снимают эти барьеры и искусственные ярлыки, со-
здавая для всех равные условия общения. Ребенок с заниженной самооценкой в таких тан-
цах чувствует себя полноправным членом коллектива. Ребенок, который лидирует в группе 
и привык пренебрегать «тихонями» и «задирами», открывал для себя, что они вовсе не пло-
хие, а такие же, как все. Мы организовывали следующие танцы: «Светит месяц», «Кад-
риль», «Челночек», Паровозик», «Неумоя», «Буги‐вуги». 

Для активизации воспитательных возможностей родителей мы используем разнообраз-
ные активные формы общения с ними. Это дискуссионные встречи, консультации, привле-
кали родителей для изготовления атрибутов к играм и оснащению игровых зон. Мы стали 
практиковать родительские собрания ярмарки. Кроме песен, танцев, частушек взрослые 
вместе с детьми готовят поделки, шьют, вяжут. На средства, собранные от продажи товара 
мы приобретали игрушки, пособия для групп. Тематические вечера были посвящены широ-
кому кругу вопросов воспитания и общения родителей с детьми. Мы рассматривали следу-
ющие темы: «Как разрешать конфликты», «Как помочь агрессивному ребенку», «Застенчи-
вый ребенок», «Уроки общения с ребенком», «Роль семьи в эмоциональном развитии ре-
бенка», «Гиперактивные дети». 

Осуществление грамотного, эффективного руководства игровой деятельностью предпо-
лагает высокий уровень владения профессионально‐педагогическими умениями. 

Сложность руководства игрой связана с тем, что она является свободной детской дея-
тельностью. Важно в процессе педагогического общения сохранить эту свободу и непри-
нужденность. Оптимальное педагогическое общение возникает чаще всего при условии 
принятия на себя взрослым одной из ролей, обращением к детям условно через роль, отве-
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денную играющими детьми кукле. Если в процессе общения взрослого с детьми устанавли-
ваются игровые отношения, то обращения взрослого воспринимаются детьми положитель-
но значительно чаще, чем при сохранении реальных отношений педагога и воспитанников 
детского сада. 

При проведении игр занятий необходимо учитывать возрастные и индивидуальные осо-
бенности детей. В каждом коллективе можно встретить детей самого различного поведения, 
характера и темперамента. Поэтому игровую деятельность нужно строить таким образом, 
чтобы у нерешительных детей воспитывать уверенность в себе, смелость, а детей импуль-
сивных, невыдержанных приучать считаться с мнением коллектива. 

Таким образом, только комплексный подход к организации игр будет способствовать их 
эффективности в развитии навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье раскрывается теоретическая сущность игровых технологий, 

автором приводятся примеры применения игровых технологий на практике в рамках 
ФГОС НОО. 

Ключевые слова: ФГОС, игры, игровые технологии, начальная школа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт является одним из ключевых 
элементов модернизации современного образования. 

Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, привели к пере-
осмыслению методов и технологий обучения иностранным языкам. В связи с этим педаго-
гический процесс обучения английскому языку должен соответствовать требованиям 
ФГОС. Я считаю, что тема, касающаяся вопроса применения игровых технологий в практи-
ческой профессиональной деятельности, является важной и актуальной в настоящее время. 

Цель использования игровых технологий – создание условий для реализации личностно-
го потенциала учащихся. 

Младший школьный возраст – возраст, когда дети с удовольствием занимаются тем, что 
им интересно. У школьников младших классов наблюдается большой интерес к изучению 
иностранного языка. Предмет английского языка в начальной школе часто один из самых 
любимых. Поэтому задача учителя – сделать этот предмет интересным, а учебный процесс 
увлекательным и запоминающимся. Игровые приемы бесконечно разнообразны: дидактиче-
ские игры; подвижные игры; стихи и песни, сопровождаемые движениями; иг-
ры‐соревнования (дети делятся на команды и выполняют различные задания); игры с мячом 
(вопрос – ответ, перевод слов с русского на английский и наоборот); настольные игры (ло-
то, рисование); сюжетно‐ролевые и творческие игры. 

Каждая игра выполняет свою функцию, способствуя накоплению языкового материала, 
закреплению ранее полученных знаний, формированию речевых навыков, умений. Хоте-
лось бы остановиться на сюжетно‐ролевых играх. Ролевая игра наиболее привлекательна 
для детей, так как, играя, они могут полностью проявить свою фантазию и знание лексиче-
ского материала. Ведущая роль в развитии сюжета принадлежит учителю. Содержание от-
бирается с учетом накопленного лексического багажа. В игры включаются персонажи ска-
зок, куклы, маски. 

В своей работе я пользуюсь дополнительной методикой Мещеряковой В.Н., что позво-
ляет мне реализовать деятельностный подход на протяжении всех уроков. На уроках дети 
погружаются в максимальную языковую среду, без применения перевода, чтобы не была 
опора на свой родной язык. В процессе уроков дети подвергаются различным стратегиям со 
стороны учителя с помощью игр, различных ситуаций, песен, танцев, которые позволяют 
добиться общения на языке. 
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На многих моих уроках присутствует гость (это игрушка или бибабо). Гости, приходя-
щие на урок, необходимы для привлечения внимания детей. Они позволяют продемонстри-
ровать диалогическую речь (но сначала диалог озвучиваю я сама). Для этого мне, безуслов-
но, приходится применять актерские навыки. Постепенно в диалог включаются дети. Здесь 
важно помнить, что целью этой методики является не только формирование навыков гово-
рения, но и аудирования. Помогает эта методика и при рефлексии. С малышами работаю 
так: от имени гостя спрашиваю, что понравилось и что нет, что получилось и что нет, что 
узнали нового. Наблюдая за детьми, я пришла к выводу, что наибольший эффект имеет му-
зыкальное сопровождение игр (в сюжетно‐ролевых играх – это форма мюзикла), а также 
роли сказочного характера. В игровой форме можно провести и физминутку. Так при изу-
чении темы «Глаголы движения» мы играем в игру «Generals». Суть игры проста: один ре-
бенок‐генерал, он дает команду, другие хором дают честь Yes, sir/ Yes, madam! и после это-
го выполняют команду. Генералы на каждом уроке меняются. Когда лексика более‐менее 
освоена, на обобщающем уроке в игру я включаю соревновательный момент: делю группу 
на команды, от каждой команды мы вместе с ребятами выбираем генерала. Цель: назвать 
больше всего глаголов движения. Таким образом, в ходе игры происходит актуализация или 
закрепление лексики и проводится физминутка. Еще одна такая же «многофункциональная 
игра» – «Write it quick». Ею можно заменить физминутку или же использовать в конце уро-
ка как элемент рефлексии. В основном я ее использую во втором классе при изучении алфа-
вита, но может использоваться в третьем и четвертом классах для актуализации знаний. Я 
пишу на доске букву или слово, но не мелом, а мокрой тряпкой. Дети должны успеть напи-
сать эту букву или слово в своих тетрадях, пока оно не высохнет. Эта игра на скорость и 
внимание. 

Считаю, что игры на уроках начальной школы и, особенно, на уроках английского языка 
просто необходимы. Игровые технологии обладают огромным потенциалом при обучении 
младших школьников на уроках английского языка и во внеурочное время и способствуют 
разностороннему развитию личности, что соответствует ФГОС. 
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«От прекрасных образов мы перейдем к красивым мыслям, 
от красивых мыслей – к красивой жизни, 

от красивой жизни – к абсолютной красоте» 
Платон [1] 

Предлагая региональный подход, исследователи и педагоги исходят из положения о том, 
что формирование представлений о своей стране, усвоение понятий об общечеловеческих 
ценностях эффективнее всего протекают на материале, близком и доступном ребенку, ося-
заемом и ощущаемом, который может быть естественным образом включен в повседневную 
деятельность. Отсюда видится актуальность приобщения школьников к культур-
но‐историческим традициям и обычаям региона. 

Астраханская область – уникальный по своей истории регион, где смешивались волны 
разных цивилизаций, племён и народов. Она располагается на границе Европы и Азии, а 
река Волга дает выход к пяти морям. 

По мнению астраханских географов, ландшафты Волго‐Ахтубинской поймы и дельты 
Волги «обладают высоким эстетическим потенциалом, оказывая при этом сильное пси-
хоэмоциональное воздействие. Во многом этому способствует наличие здесь огромного 
количества контактных зон водоемов и суши, лесов и лугов, холмистых и равнинных участ-
ков, которые обладают сильным аттрактивным эффектом… Преобладающие в пойме и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

64 Научные исследования: от теории к практике 

дельте цвета синих, зеленых и жёлто‐коричневых оттенков оказывают благотворное влия-
ние» [3]. Такой ландшафт формирует особый склад характера астраханцев. 

Обладая «культурной срединностью» [2] между западной и восточной, европейской и 
азиатской культурами, Астраханский регион представляет собой уникальный «культурный 
ландшафт», воплотивший значительный спектр специфических черт, не присущих другим 
российским регионам. 

Конечно, в мегаполисах недостаток соприкосновения с природой нарастает с угрожаю-
щей скоростью. А виртуальный мир ни в коем случае не заменит двигательного опыта и 
чувства осязания. И именно искусство способно реально помочь сохранить природный 
дар – любовь к окружающему миру. 

К проблеме воспитания экологической культуры учащихся, занимающихся творчеством 
в рамках проектной деятельности, «Районная детская школа искусств им. М. А. Балакире-
ва» обратилась впервые в 2011 году. Искусство способно говорить своим языком о пробле-
мах экологии, привлекая внимание зрителей. Донося до учащегося идеи о ценности приро-
ды, устойчивости развития человечества при сохранении окружающей среды, единства об-
щества, человека и природы, осмысления человеком своего отношения к природе, своим 
близким и к самому себе – мы формируем экологию его души. Поддерживаем и развиваем у 
детей природные чувства – любовь, сострадание, сопереживание, а значит, формируем вы-
соконравственную личность. 

В 2011 году школой был проведен конкурсный проект «Жизнь. Природа. Ты», посвя-
щенный Международному году лесов, в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 
Данное мероприятие прошло при поддержке администрации Государственного природного 
Богдинско‐Баскунчакского заповедника, расположенного в Ахтубинском районе. 

Особенность проекта проявилась в том, что он объединил в себе самые разные направ-
ления – художественное творчество, инструментальное, вокальное, ансамблевое исполни-
тельство, педагогические технологии, не оставив равнодушным ни детей, ни педагогов. О 
своем участии заявили юные художники, музыканты, актеры, поэты и композиторы, из них 
более 100 были названы победителями. 

Особой задачей конкурсного проекта стало – формирование у детей экологической 
культуры, бережного отношения к природе родного края. Программные требования испол-
нительских конкурсов включали исполнение произведения, отражающего природу и жи-
вотный мир. 

Проект состоял из следующих шагов: 
1. «Осенняя пора – очей очарованье» – интернет-конкурс фоторабот, рисунков, поэтиче-

ских сочинений, слайд‐шоу. 
2. «Любимый край» – выставка картин и работ декоративно‐прикладного творчества. 
3. «Благословляем вас, леса!» – конкурс исполнительского мастерства по номинациям. 
4. «Симфония леса» – лекция‐концерт из цикла «Педагоги‐детям». 
5. «Все это называется природа!» – заключительный гала‐концерт. Каждый участник га-

ла‐концерта, выходивший на сцену, повязывал зеленую ленточку на стилизованную березу, 
голосуя тем самым за сохранность леса и озеленение планеты, даря своим выступлением 
частичку своей души. 

В рамках проекта были проведены уроки, отражающие роль приро-
ды, затронуты вопросы экологии. Прошел мастер‐класс в технике 
«Терра». Благодаря этой технике можно создавать неповторимые, 
эксклюзивные композиции, используя природные материалы – су-
хие растения, плоды, гравий, ракушки, перья, корни, мох и т. п. Все 
природные элементы флористического коллажа несут неповтори-
мую положительную энергетику и создают настроение гармонии. 
Лучшие работы получили специальные призы от Администрации 
заповедника и были размещены в интернет‐галерее на сайте запо-
ведника и школы. 
В проекте приняли участие более 300 учащихся и около 40 препо-
давателей школы искусств, детской художественной школы, фили-
алов, учащихся классов сельских поселений и студентов филиала 
Астраханского художественного училища. 
В ходе работы над созданием конкурсного проекта всегда учиты-
ваются способности и возможности учащихся. Программные требо-

вания, конкурсные номинации разрабатываются таким образом, чтобы любой учащийся 
смог принять участие в одном или всех шагах конкурсного проекта. 

В сентябре 2013 года на территории культурно‐туристического комплекса «Сарай‐Бату» 
соседнего Харабалинского района школой был проведен Межрегиональный пленэр‐конкурс 
«Предания земли Астраханской»! Конкурс был организован администрацией «Районной 
детская школа искусств им. М. А. Балакирева» при поддержке Управления культуры и ки-
нофикации МО «Ахтубинский район» и Волгоградским детским благотворительным фон-
дом «Розовый слон». 
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Для проведения пленэра‐конкурса «Сарай‐Бату» был выбран не случайно! Ведь как ча-
сто, изучая историю стран и государств, мы забываем о том крае, в котором живем! Лето-
пись Астраханского края насчитывает не одно столетие. Складывалась она в бурном исто-
рическом потоке времени. 

Комплекс «Сарай‐Бату» появился три года назад, когда в степи неподалеку от села Се-
литренное началось строительство декораций к историческому фильму «Орда» (киноре-
жиссер и сценарист – Андрей Прошкин). Декорации представляют собой реконструкцию 
части столицы Золотой Орды. 

Участие в конкурсе позволило прикоснуться к богатству золотоордынской истории, 
прикоснуться к истории нашего края, «заглянуть за исторические 
кулисы» жизни наших предков, живших на территории Нижней 
Волги и Прикаспийских степей. Перед нами ожили картинки 
ежедневного быта воинов и кочевников «Золотой орды». И это – 
часть Великой России, «разноцветные камешки» в ее историче-
ской «мозаике». 

К месту пленэра съехались 44 участника – это учащиеся и 
преподаватели из ДШИ им. М. Максаковой (г. Астрахань), ДШИ 
№4 г. Харабали, ДШИ №19 с. Сасыколи, РДХШ №4 и РДШИ 
№21 г. Ахтубинска. 

Конкурсный день был насыщенным. Ребята с экскурсоводом 
совершили увлекательную прогулку по улочкам древнего города, 
попробовали национальные блюда в ресторане «У Шаха», пока-
тались верхом на верблюде. И конечно, поработали над этюдами. 

В ходе экскурсии каждый участник присмотрел наиболее по-
нравившийся уголок – кто‐то зарисовывал постройки, кого‐то 
заинтересовал живописный вид, открывающийся взгляду с холма. 
А для кого‐то героями зарисовок стали животные – лошади, вер-
блюды. Завершился пленэр‐конкурс выставкой работ и просмот-
ром учащимися старших классов фильма «Орда». 

Природа – главный художник планеты, учитель и вдохнови-
тель всех, чьи творения пережили своих созидателей, восхищают, порождают и привлекают 
внимание потомков. В каждом человеке природой заложены вечные ценности. Для того 
чтобы распознать их, сделать очевидными и востребованными, нужно открыть детям глаза 
на прекрасное, дать им те «настоящие вещи», которые говорят сами за себя. Безусловно, к 
таким «вещам» относятся в сочетании друг с другом Природа и Искусство. 
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ния познавательной активности дошкольников. Автор детально расписывает целесооб-
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раста. 
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Проблема воспитания гражданина‐патриота древняя, как мир. Она встала перед челове-
чеством, когда возникло первое государство. Патриотическое воспитание создает опреде-
ленные предпосылки гражданского поведения. Однако это лишь предпосылки. 

Нравственно‐патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. 
В основе его лежит развитие нравственных чувств. 
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Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 
изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны 
им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в ста-
новлении личности патриота. 

Неслучайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что «...воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу тер-
мин «народная педагогика». 

Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации» [3] дошкольное 
образование является уровнем общего образования, которое направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств дошкольника. Федеральные государственные образовательные стан-
дарты ориентируют педагогов на создание условий для получения качественного дошколь-
ного образования каждым ребенком [4]. Поэтому на современном этапе реформирования и 
модернизации системы дошкольного образования воспитатель ДОО не может обойтись без 
современных технологий, которые формируют предпосылки учебной деятельности. 

Наиболее эффективной из современных технологий по формированию нравствен-
но‐патриотических чувств дошкольника, являются интерактивные технологии, которые 
можно широко использовать для проведения КВНов, викторин олимпиад патриотического 
характера. 

Интерактивность, по мнению Б.Ц. Бадмева, означает способность взаимодействовать 
или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человек) или чем-либо (компьютер). 

В дошкольном учреждении интерактивность обучения строится на педагогической тех-
нологии Б.Т. Лихачева как совокупность психолого-педагогических установок, определяю-
щих выбор содержания, форм и методов работы. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной дея-
тельности. Она предполагает вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения. Таких, при ко-
торых ребенок чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. 

Ребенок получает умения не только получать знания, но и умело их отдавать сверстни-
кам, видеть и контролировать свое внутреннее «Я», а педагог становится сотрудником в 
процессе взаимодействия. 

Наиболее целесообразные интерактивные технологии в работе с дошкольниками: 
«Цепочка». 
Цель: формирование умения работать в команде. 
Содержание технологии: дети стоят в кругу и выполняют задания последовательно. 

Наличие общей цели, создает обстановку сопереживания, взаимопомощи. В качестве зада-
ний может быть предложена коллективная аппликация, заполнение схемы, алгоритма, со-
ставление маршрута движения. 

«Интервью». 
Цель: формирование активной диалогической речи. 
Содержание технологии: дети встают в круг. Один человек (на начальном этапе – 

взрослый, позже – ребенок) с микрофоном, выступает в роли корреспондента, задавая во-
просы, подводя итоги занятия. На начальном этапе необходимо использовать алгоритм для 
постановки точных вопросов. В дальнейшем – вопросы задаются детьми без подсказки; 

«Работа в малых группах» (парами, тройками). 
Цель: формирование навыка сотрудничества в малых группах. 
Содержание технологии: наиболее эффективны группы‐тройки. Дети делятся на груп-

пы. Ведется активная работа всеми детьми. Ребята учатся оценивать свою работу, общаться, 
помогать друг другу. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассматривается многоплановость педагогической профессии. 

Отмечается, что этот тип профессии определяется следующими качествами человека: 
устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении, 
способностью мысленно ставить себя на место другого человека, быстро понимать наме-
рения, помыслы, настроение других людей, быстро разбираться во взаимоотношениях лю-
дей, хорошо помнить и держать в уме знание о личных качествах многих и разных людей. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, педагогическая деятельность, педагогиче-
ские способности. 

Роль личности педагога, педагога любого уровня, является важнейшим генератором ду-
ховности между поколениями. Сила воспитательного воздействия определяется чаще всего 
не его направленностью, а тем, кто и как его проводит. Вот почему определяющим факто-
ром эффективности воспитательного процесса является личность педагога. 

Педагогическая профессия относится к типу «Человек – Человек». 
Человеку этой профессии свойственны: умение руководить, учить, воспитывать, «осу-

ществлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»; умение 
слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая (коммуникативная) культура; «душе-
ведческая направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера 
человека, к его поведению, умение или способность мысленно представлять, смоделировать 
именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знакомый 
по опыту»; «проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек 
всегда может стать лучше»; способность сопереживания; наблюдательность; «глубокая 
убежденность в правильности идеи служения народу в целом»; решение нестандартных 
ситуаций; высокая степень саморегуляции [2, с. 176–181]. 

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди них есть 
главные и второстепенные. Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педаго-
гу, является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие специальных знаний в 
той области, которой он обучает детей; широкая эрудиция, педагогическая интуиция, высо-
коразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и нравственности, профессио-
нальное владение разнообразными методами обучения и воспитания детей. Все эти свой-
ства не являются врожденными. Они приобретаются систематическим и упорным трудом, 
огромной работой педагога над собой. 

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, предъявляемыми к пе-
дагогу, является общительность, артистичность, веселый нрав, хороший внешний вид и 
другие. Эти качества важны, но без каждого из них в отдельности учитель вполне может 
обойтись [3, с. 121]. 

Для того чтобы успешно справляться со своей работой, педагог должен иметь незауряд-
ные педагогические способности – определенные психологические особенности личности, 
которые являются условием достижения его в роли учителя высоких результатов в обуче-
нии и воспитании детей: 

 дидактические способности, позволяющие педагогу успешно осуществлять отбор со-
держания и методов обучения; 

 экспрессивные способности, позволяющие педагогу найти наилучшую эмоциональ-
но‐выразительную форму изложения программного материала; 

 перцептивные способности – выражаются в психологической наблюдательности педа-
гога; 

 организаторские способности, обеспечивающие дисциплину и порядок в классе, груп-
пе; 

 суггестивные или авторитарные способности – способности к внушению, сильному 
эмоционально‐волевому влиянию учителя на воспитанников [1, с. 38–39]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что педагог – не только профессия, суть кото-
рой транслировать знания, а высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в 
человеке. В этой связи цель педагогического образования и воспитания может быть пред-
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ставлена как непрерывное общее и профессиональное развитие педагога нового типа, кото-
рого характеризуют: 

 высокая гражданская ответственность и социальная активность; 
 любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце; 
 подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с 

другими; 
 высокий профессионализм, инновационный стиль научно‐педагогического мышления, 

готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; 
 потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему; 
 физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность [5, с. 401]. 
Одним из важных факторов успешности педагогической деятельности являются лич-

ностные качества педагога. Личность педагога‐учителя в воспитательном процессе занима-
ет первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное 
влияние. Для совершенствования как самого воспитательно‐образовательного процесса, так 
и непрерывного повышения уровня квалификации педагогов, для более полного и эффек-
тивного удовлетворения их профессиональных запросов в системе методической работы, 
разработан алгоритм педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика, как система методов и средств изучения профессионально-
го уровня воспитателя, создаёт основу для выявления затруднений в работе, способствует 
глубокому осознанию своих знаний, умений, способностей и поиску новых, оптимальных 
методов и приёмов. Диагностика позволяет определить те сильные стороны в деятельности 
и личности воспитателя, на которые можно опираться и которые необходимо развивать в 
индивидуальном стиле педагогической деятельности [4, с. 63]. Она позволяет распознать 
основные профессиональные и личностные особенности педагогов и тем самым влияет на 
качество организации работы в образовательном учреждении. Диагностика направлена на 
овладение каждым педагогом навыками самоанализа, самооценки и самоконтроля. Это поз-
воляет проводить работу с педагогическими кадрами в режиме активного саморегулирова-
ния и самокоррекции. Педагогическая диагностика призвана ответить на следующие вопро-
сы: что и зачем изучать при рассмотрении воспитательно‐образовательного процесса, по 
каким показателям это делать, какими методами пользоваться, при каких условиях диагно-
стика органически вливается в учебно‐воспитательный процесс, даёт возможность научить 
педагогов самоконтролю и самопознанию. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя (самооценка) 
 

 Действия педагога‐воспитателя Делаю 
часто

Делаю 
всегда

Делаю 
изредка 

Не  
делаю 

Педагог как 
субъект воспи-
тательного 
влияния на 
ребенка и 
детскую общ-
ность 

Равноправное общение с детьми   
Проявление эмпатии по отношению к ребенку   
Проявления непременного доверия к возможно-
стям и способностям ребенка     

Принятие ребенка как личности, невзирая на 
соотношение его достоинств и недостатков     

Оценивание не личности ребенка, а его поступ-
ков     

Создание воспитывающих ситуаций в различных 
видах деятельности     

Создание ситуации успеха для каждого ребенка   
Активизация воспитательного потенциала урока 
(занятия)     

Отказ от вмешательства в то, что дети предпочи-
тают делать сами     

Принятие воспитывающего влияния детей на 
педагога     

Педагог как 
субъект лич-
ностного и 
проф. самораз-
вития как 
воспитателя 

Честное, самокритичное отношение к своим 
успехам и неудачам     

Забота о своем личностном росте, развитии ду-
ховности     

Забота о своем физическом и психическом здо-
ровье     

Расширение и углубление профессиональных 
знаний и умений в сфере воспитания     

Постоянный самоанализ своей воспитательной
деятельности     

Педагог как 
субъект фор-
мирования и 
развития пед. 
коллектива как 
коллектива 
воспитателей 

Осмысление своей деятельности в контексте 
воспитательного процесса образовательного 
учреждения 

    

Деятельное участие в педагогическом само-
управлении     

Проявление интереса к профессиональной дея-
тельности коллег.     
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Открытое обсуждение с коллегами профессио-
нальных проблем     

Предоставление возможности другим педагогам 
знакомиться с его опытом     

Педагог как 
субъект взаи-
модействия с 
выходящими 
на ребенка соц. 
общностями, 
стимулирую-
щий проявле-
ние их воспи-
тательного 
потенциала 

Помощь молодым педагогам, педаго-
гам‐новичкам     

Проявление интереса к жизни ребенка в семье   
Поддержка положительной направленности 
семейного воспитания ребенка     

Повышение педагогической культуры родителей 
своих воспитанников     

Взаимодействие в решении воспитательных 
(коррекционных) задач с психологами, медицин-
скими работниками и пр.  

    

 

Итак, педагогическая деятельность как органическая, сознательная и целенаправленная 
часть воспитательного процесса – одна из важнейших функций общества. 

Для того чтобы эффективно воздействовать на детей, вступать с ними в воспитательные 
взаимодействия, стимулировать их самодеятельность, необходимо глубокое знание законов, 
по которым происходит процесс усвоения знаний, умений и навыков, формирования отно-
шений к людям и явлениям мира. Педагогу необходимо научиться пользоваться этими зна-
ниями на практике, овладеть опытом, мастерством, искусством их умелого применения. 
Педагогическая практика нередко требует оценки сложившейся ситуации и срочного педа-
гогического реагирования. На помощь учителю приходит интуиция, представляющая собой 
сплав опыта и высоких личностных качеств. В воспитательском опыте вырабатывается 
умение выбрать из арсенала педагогических качеств именно то, которое отвечает требова-
ниям данного момента. 
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ОБУЧЕНИЕ АУТЕНТИЧНОМУ РЕЧЕВОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
В ПРОЦЕССЕ МУЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена актуальному виду обучения – аутентичному речевому 
поведению. Аутентичность акта коммуникации является важной составной частью для 
изучения иностранных языков. Имея представления с помощью аутентичных аудио-, ви-
део-, ТВ-программ, газетных статей, текстов и т. п., легче понять особенности культуры 
страны, ее язык, получить нужный уровень социокультурной компетенции, который очень 
важен для межкультурного общения. С помощью данной статьи легче понять, как приме-
нить знания, умения и навыки в определенной жизненной ситуации, научить ценить ино-
язычную культуру общения. 

Ключевые слова: аутентичное поведение, речевое поведение, межкультурная коммуни-
кация, культура общения, устная речь, письменная речь, речевой этикет, аутентичные 
тексты, аутентичные телевизионные программы, общение, коммуникативность, социо-
культурная компетенция. 

Статья посвящена рассмотрению актуальному, в наше время, виду обучения, обучению 
аутентичному речевому поведению, которое рассматривается как один из важнейших навы-
ков в рамках коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам. Это обусловле-
но расширением контактов между странами. В котором необходимо глубокое понимание 
особенностей менталитета, стиля жизни и системы моральных ценностей, если народы 
стремятся к сотрудничеству и совместному устройству мира. Целью является теоретическое 
изучение и анализ методики преподавания межкультурной коммуникации и выявление 
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наиболее эффективных приемов обучения аутентичному речевому поведению. Итак, для 
достижения данной цели обучающему необходимо: а) разработать тематику межличност-
ных бесед учащихся в процессе межкультурной коммуникации; б) разработать методиче-
ские рекомендации по обучению аутентичному речевому поведению в социокультурной 
сфере общения; в) апробировать разработанные упражнения, внедряя аутентичные речевые 
формулы культуры общения. 

Реализация принципа коммуникативности при обучении иностранным языкам требует 
учета комплекса социокультурных компонентов, обеспечивающих аутентичность акта ком-
муникации. Одним из таких компонентов является речевое поведение. Речевое поведение 
неразрывно связано с понятием национальный менталитет. Способы речевого поведения 
представляют собой внешнее выражение скрытой системы «культурных правил» нации. 

В понятие речевое поведение входят следующие компоненты: вербальные и невербаль-
ные реакции собеседников и формализаторы речевого поведения. Особый интерес к кон-
тексту обучения иноязычному общению представляет третий компонент – формализаторы 
речевого поведения. Это поведение очень точно назван А. Вежбитской «культурными сце-
нариями», ибо их выбор полностью определяется конкретными условиями общения, и, 
прежде всего, ситуацией общения на данном языке (эмоциональный настрой, мнения, наме-
рения и пр.). 

Речевой этикет – национально специфические правила, принятые в обществе для уста-
новления контакта с собеседником, поддержание общения в желательной тональности. 
Правила речевого поведения определяются взаимоотношениями говорящих и варьируются 
в зависимости от возраста, социальной принадлежности, обстановки общения и т.д. Речевой 
этикет осуществляет, прежде всего, функцию вежливости (приветствие и прощание, изви-
нение и благодарность, поздравление и пожелание и т. п.). 

Обучение учащихся речевому этикету предполагает формирование следующих умений: 
 выбирать уместную в определенной ситуации фразу речевого этикета; 
 использовать формулу речевого этикета адресованно и мотивированно, т.е. «развер-

нуть» вежливую фразу; 
 проявить вежливое отношение к окружающим доброжелательной интонацией, мими-

кой, жестами. 
Исходя из этого, обучение речевому этикету, следует проводить в нескольких этапах: 
1. Осуществляется работа по обогащению речи учащихся вариантами формул и выраже-

ний одобрения: Exactly!; I think so too; Yes, it is; I quite agree with you. 
2. Идет обучение способам «развертывания» комплиментов: You sang beautifully; You 

played brilliantly; You’ve done wonderful job. 
3. Научить проявлять доброжелательность посредством интонации, мимики, жестов: Oh, 

yes, you are right; It’s so kind of you!; etc. 
Приемы обучения речевому этикету: наиболее эффективным приемом является – диалог 

и свободная беседа, получение информации (касающихся культуры речи и поведения) о 
носителях обучаемого языка, просмотр видеофильмов, аудирование, подражание носителям 
языка. Успешность овладения этикетными фразами зависит от системы, направленной на 
формирование у учащихся умений употреблять разнообразные формулы речевого этикета, 
«развертывать» их за счет обращений и мотивировок и сопровождать невербальными сред-
ствами. 

Authentic materials – аутентичные материалы (газетные статьи, брошюры, письма, ре-
кламы, объявления, программы новостей радио и ТВ и т. д.). 

Это материалы, которые используются в реальной жизни тех стран, где говорят на том 
или ином иностранном языке, а не специально созданные материалы для условий обучения 
этому языку. 

Authentic tasks – аутентичные задания. 
Задания, которые предполагают реагирование на устные или письменные материалы, 

как в естественных ситуациях общения. Например, прочитать рекламные проспекты путе-
шествий не для того, чтобы пересказать их содержание, а для того чтобы выбрать наиболее 
привлекательный маршрут и написать письмо в турагенство с целью получить дополни-
тельную информацию об условиях путешествия и отдыха и т. д. 

Содержание аутентичных текстов стимулирует учащихся к размышлению и сознанию 
значения культурных факторов в процессе коммуникативного взаимодействия между пред-
ставителями разных культур. 

В процессе работы с текстами социокультурной направленности и выполнения заданий 
у учащихся устраняются стереотипы о стране изучаемого языка, ее культуре, складывается 
позитивное отношение к ее народу, формируются необходимые для культурного общения 
качества: культурная непредвзятость, толерантность и социокультурная наблюдательность. 

Работа на занятии иностранного языка с аутентичными текстами позволяет учащимся 
увидеть страну изучаемого языка глазами представителя другой национальности и не фор-
мирует у них ложные стереотипы о культуре этой страны. Кроме того, учащиеся получают 
возможность познакомиться с правилами этикета и поведения в разных странах в опреде-
ленной конкретной ситуации, а также сравнить их со своей собственной культурой. 
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Работа над аутентичными текстами, содержащими интеллектуальный компонент, несо-
мненно, является одним из основных условий для того, чтобы ученики умели свободно ори-
ентироваться в иноязычной среде, могли применять свои знания, умения и навыки конкрет-
ной жизненной ситуации, могли понимать, ценить и уважать как иноязычную культуру, так 
и свою собственную культуру. 

Обучение иностранным языкам также немыслимо без использования видеокопий аутен-
тичных телевизионных программ. Работа с записями телепрограмм позволяет придать про-
цессу овладения иностранными языками коммуникативно‐когнитивный характер, посколь-
ку только видеозаписи дают сочетание языкового и социокультурного кодов, присущее си-
туациям реального иноязычного общения. 

При этом важно подчеркнуть, что просмотр большого количества АВД не должен стать 
самоцелью, т.к. в его использовании первостепенное значение имеют не количественные, а 
качественные показатели. Имеется в виду специальная методика, направленная на развитие 
полноценного умения воспринимать языковой и социокультурный потенциал АВД. 

Использование указанных материалов и усвоение содержащихся в них социокультурных 
знаний является обязательным условием достижения обучающимися соответствующего 
уровня социокультурной компетенции, необходимой для межкультурного общения. 

После выполнения упражнений на понимание прочитанного текста используются для 
отработки навыков устной и письменной речи. 

1. Короткие статьи из газет Метро различных стран. 
№1. UNITED STATES METRO BOSTON 
Read the article and think about of the best title. 
Federal officials are taking action after statistics showed that marijuana use among teen drivers 

is becoming as common as drunk driving. In a 2005 national surve, a car was the second most 
common place where teens smoke marijuana. Last year 750,000 16 and 17‐year‐old drivers around 
the country admitted driving after taking drugs. This dangerous trend has promoted the US Office 
of National Drug Control Policy to partner with driving schools, youth organization and health 
agencies to solve the problem. 

№2. FINLAND METRO HELSINKI 
EXPLOSION AT THE NATIONAL MUSEUM 
A heavy explosion shook the Finish National Museum in Helsinki last Mon-day evening. Lots 

of valuable exhibitions were severely damaged. Luckily the museum is closed on Mondays, so 
there were no casualties. The repairing of the collection will take years. It is supposed that because 
of the freezing weather (‐20 Celsius) the ventilation system froze and the methane gas from the 
sewer was spewed into a small closet. A sparkle from the electric box located in the closet led to 
the ignition of the methane provoking the explosion. 

Match the words with proper definitions: 
1) explosion; 2) exhibitions; 3) collection; 4) casualty; 
a) a group of things; b) an occasion when something bursts with a lot of force and a loud noise; 

c) someone who is injured or killed in an accident or military action; d) a public show where art or 
other interesting things are put so that people can go and look at them. 

№3 PORTUGAL METRO LISBON 
TRADE UNIONS PROTEST AGAINST DRESS CODES 
Put one of the following words into each gap 
Infringes / companies / countries / accessories / employees 
Although the practice is not new in many European, in Portugal, only recently some have start-

ed to adopt measures imposing restrictions to their as to what to wear. No jeans or no excessive, 
this is the new trend the employees have to follow. But the measure has not been accepted well by 
the un-ions. They claim that written rules on what to wear the rights of the employees and an abuse 
on part of the employers. 

2. Тексты описательного характера из следующих произведений: 
1. Nancy Taylor Rosenberg « California Angel». 
2. Ross Macdonald « The Drowing Pool». 
3. Raymond Chandler « Farewell, My Lovely. 

2.1. Appearance – the way that someone or something looks. 
№1. What kind of person is Raymond? 
Raymond was dressed neatly in a black blazer, a white cotton shirt, a pair of brown wool pants. 

His long hair was swept back secured in a tight ponytail at the base of his neck. In his hands was 
the ruby‐and‐diamond ring. He had been clutching it so tightly in his palm that the stone was cut-
ting into his flesh. 

Secure – to hold something firmly in place by tying or fastening it 
Clutch – to hold sold something firmly, for example because you afraid or in pain, or do not 

want to lose them 
Ponytail – long hair that is tied at the back of the head and hangs down 
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№2. Compare these women. 
1) The third was the blond. She was dressed to go out, in pale greenish blue. Her hair was of 

the gold paintings and had been fussed with just enough but not too much. She had a full set of 
curves which nobody had been able to improve on. The dress was rather plain except for a clasp of 
diamonds at the throat. Her hands were not small, but they had shape, and the nails were the usual 
jarring note – al-most magenta. 

2) She wasn’t much older than Toy. Her shoulder‐length dark hair was beautifully styled, her 
nails painted, and she was wearing carefully applied makeup, as if she were about to go out on the 
town. Although she was ten or fifteen pounds overweight, the woman was quite attractive. 

№3. 
She was wearing a tobacco brown suit with a high‐necked white sweater inside it. Her hair by 

daylight was pure auburn and on it she wore a hat with a crown the size of a whisky glass and a 
brim you could have wrapped the week’s laundry in. She was about twenty‐eight. She had a rather 
narrow forehead of more height than is considered elegant. Her nose was small and inquisitive, her 
upper lip a shade too long and her mouth more than a shade too wide. Her eyes were gray‐blue 
with flecks of gold in them. She had a nice smile. Her face was pretty. 

Match adjectives with nouns. 
Adjectives: 1) pretty; 2) gray‐blue; 3) narrow; 3) inquisitive; 4) nice; 5) brown; 6) high‐necked. 
Nouns: a) sweater; b) smile; c) nose; d) face; e) suit; f) eyes; g) forehead. 
2.2. House. 
№4. Translate this text «House». Make up three questions? 
Off to the left beyond the parking space there was a sunken garden with a fountain at each of 

the four corners. The entrance was barred by a wrought‐iron gate pillars and a stone seat with 
crouching griffins at each end. There was an oblong pool with stone waterlilies in it and a big 
stone bullfrog sitting on one of the leaves. Still farther a rose colonnade led to a thing like an altar, 
hedged in at both sides, yet not so completely but that the sun lay in an arabesque along the steps 
of the altar. And far over to the left there was a wild garden, not very large, with a sundial in the 
corner near an angle of wall that was built to look like a ruin. And there were flowers. There were 
a million flowers. The house itself was not so much. It was smaller than Buckingham Palace, ra-
ther gray of California, and probably had fewer windows than the Chrysler Building. 

№5. What can you tell about Rose Carter? 
Rose Carter’s house was typical of the area, a picture‐postcard cottage with roses growing up 

the white walls and around the front door. In front, a well‐cared‐for garden was filled with a sea of 
plants. Looking at the pretty house with its dark windows and curtains drawn back, Jane fancied 
that it looked sad and lifeless somehow. It was odd how buildings could sometimes give off a 
sense that some-thing unpleasant had happened to the people connected with them. It seemed to be 
the house of an educated, intelligent woman. In the sitting room, which was painted a rich deep 
pink, crowded bookshelves covered three of the walls, and Chinese car-pets in bright colours lay 
on the highly polished wooden floor. The well‐designed kitchen contained a large square cooker 
typical of the houses in the region. The cooker was cold now but when warm it would have heated 
the whole house. 

№6. Who lives there? 
There was a small room with more bookshelves, a workbench on one side and a desk against 

the opposite wall. There was a computer on the workbench, and next to it were some files neatly 
arranged and some boxes containing discs. 

On top of the desk, which was piled high with notebooks and papers, Jane no-ticed a photo-
graph and bent to study. 

3. Тексты с описанием различных сортов чая. 
№1. Литературный перевод текста. GreenfieldKenyanSunrise. 
Amazing fullness of the rich astringent taste and fine aromas of Greenfield Kenyan Sunrise is 

like the memory of the primeval nature of eternal Africa, and the festive brightness of amber brew 
resembles glare of the hot African sun that shines year around over the Kericho plantation in Ken-
ya. 

What does suffix‐ness mean? 
№2. Литературный перевод текста. Riston. 
Ultimate quality is guaranteed in this unique blend of tea put together by professionals in the 

delicate art tea tasting with many years experience. Acknowledge by consumer the world over as a 
tea fit even for royally with supreme character, flavour and aroma. 

В новых государственных образовательных стандартах отмечается, что учащиеся долж-
ны быть знакомы с разными функциональными типами текстов: публицистическими, ин-
формационными, художественными, поэтическими, прозаическими и другими. Поэтому 
при обучении иностранным языкам можно использовать медиатексты, что помогает уча-
щимся овладеть ИКК, расширить кругозор, приобрести новые знания, развить разные виды 
мышления (логическое, критическое, творческое), совершенствовать личностную культуру. 
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Таким образом, формирование социокультурной компетенции предполагает такую ме-
тодику обучения, как ознакомление обучающихся с определенными знаниями и выполне-
ние серий упражнений, направленных на овладение указанной информации, а также рече-
выми навыками и умениями, адекватными целями межкультурного общения. 

Формирование данной компетенции осуществляется в ходе естественного процесса обу-
чения без нарушения учебного плана, утвержденного в качестве официального документа. 
Во многом формирование социокультурной компетенции органично сливается с формиро-
ванием умений общения на изучаемом иностранном языке и в целом реализует те же прак-
тические, образовательные, воспитательные, развивающие и стратегические цели, на до-
стижение которых направлено обучение иностранному языку конкретного контингента 
обучающихся. 
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«РОБОТОТЕХНИКА» В МБОУ «ЗИМИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Аннотация: в статье описана организация инновационной площадки «Робототехника» 
на безе лицея. Данная площадка позволяет решить множество новых задач образования: 
современной наукой востребованы специалисты, способные объединить в практической 
деятельности технические и информационные знания. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, творческий потенциал, моделиро-
вание, общенаучные навыки, технологические навыки, конструирование, проектирование. 

Концепция новых стандартов образования сформулирована с акцентом на развитие 
творческого потенциала обучающихся и формирование познавательных способностей в 
траектории собственного развития личности. Образовательная робототехника становится 
важным элементом и средством работы по формированию самоопределения детей и моло-
дежи, развития их творческих способностей и обеспечивает формирование технического и 
инженерного мышления. В этих условиях весомое значение приобретает образовательная 
робототехника как новая технология обучения и эффективный инструмент подготовки ин-
женерных кадров современной России. 

В соответствии с приказом Управления образования администрации ЗГМО №240 
от 20.06.2014 г. присвоен статус опорной городской площадки в рамках осуществления ин-
новационной деятельности по теме «Робототехника». 

Целью программы – развитие творческих способностей и формирование раннего про-
фессионального самоопределения подростков и юношества в процессе конструирования и 
проектирования. 

Задачи, которые решались в процессе работы: дать первоначальные знания по устрой-
ству робототехнических устройств; научить основным приемам сборки и программирова-
ния робототехнических средств; сформировать общенаучные и технологические навыки 
конструирования и проектирования; ознакомить с правилами безопасной работы с инстру-
ментами необходимыми при конструировании робототехнических средств; формировать 
творческое отношение по выполняемой работе; воспитывать умение работать в коллективе; 
развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процес-
се создания моделей и проектов, образное и техническое мышление, мелкую моторику, речь 
учащихся в процессе анализа проделанной работы. 
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Для повышения уровня компетентности и эффективного осуществления эксперимен-
тальной работы в июне 2014 г. мною были пройдены курсы «Робототехника: инженер-
но‐технические кадры инновационной России» в рамках Робошколы на Байкале и разрабо-
тан элективный курс для 7–8 классов «Робототехника», рассчитанный на 17 часов в 7 классе 
и 26 часов в 8 классе. Курс содержат 4 занятия, посвященные изучению теоретических  
основ, остальные – практические. Программа элективного курса «Робототехника» составле-
на с использованием интернет‐ресурсов по робототехнике, в частности, портала 
http://www.prorobot.ru, с использованием материалов книги С.А. Филиппова «Робототехни-
ка для детей и родителей», а также авторской программы элективного курса «Программи-
рование в робототехнике» (автор О.Г. Копытова, М., 2013). 

Основным содержанием организации деятельности работы элективного курса являются 
постепенное усложнение занятий от технического моделирования до сборки и программи-
рования роботов с использованием материалов книги С.А. Филиппова «Робототехника для 
детей и родителей» и компьютеров. 

На занятиях используется конструктор LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 с программным 
обеспечением ПервоРобот (CD‐R диск с визуальной средой программирования NXT‐G). 

Итоги изученных тем завершаются созданием учениками собственных автоматизиро-
ванных моделей, написанием программ, используемых в своих проектах, и защитой этих 
проектов. 

В результате изучения содержания программы обучающиеся знают и понимают: основ-
ные соединения деталей LEGO конструктора; конструкцию и функции микрокомпьютера 
NXT; возможные неисправности и способы их устранения; особенности языка программи-
рования NXT‐G; основные алгоритмические конструкции и умеют использовать их для по-
строения алгоритмов; основные типы данных и формы их представления для обработки на 
компьютере; Умеют: выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма» и обсуждать их; 
создавать действующие модели роботов отвечающих потребностям конкретной задачи; с 
помощью датчиков управлять роботами; записывать на языке программирования NXT‐G 
алгоритм решения учебной задачи и отлаживать ее; планировать, тестировать и оценивать 
работу сделанных ими роботов. 

Дети с удовольствием посещают занятия. «Робототехника», предлагает различные виды 
творческой и технической деятельности, способствуют формированию преобразующего 
мышления. 

26 декабря состоялся городской конкурс робототехники «Зиминский РобоФест – 2014». 
В результате команда обучающихся стала победителем в номинации «Робототехнический 
проект». 
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ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье представлены обстоятельные рекомендации для родителей пер-

воклассников, помогающие детям легко адаптироваться к школьной среде, а также рас-
смотрены некоторые особенности детей младшего школьного возраста. 
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Дошкольное образование предполагает множество преимуществ – это может быть пре-
красным местом для детей, дающим возможность пообщаться со сверстниками и узнать 
ценные жизненные уроки, например, как делиться, делать все по очереди, и следовать пра-
вилам. Дошкольное образование также помогает подготовиться ребенку к школьному обу-
чению. 

Подготовка дошкольника к школьному обучению проходит с изрядной долей эмоций, 
как для родителя, и для ребенка. Для ребенка, вступление в новую школьную среду, напол-
ненную незнакомыми учителями и новыми детьми может привести к развитию тревожно-
сти. Родители так же могут испытывать смешанные чувства по поводу того, что их ребенок 
готов к школьному обучению. 

Более комфортно для ребенка будет, если родители будут спокойны, тогда и ребенок бу-
дет уверен в своих силах. 
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Ослабление страхов вашего ребенка. Проведите время за разговором со своим ребенком, 
поговорите с ними о предстоящей учебе в школе. До первого дня начала учебы в школе, 
проходите мимо здания школы, чтобы ребенок мог постепенно привыкнуть к этому месту. 
Дома рекомендуется использовать ручки и тетради, такие же, какими ребенок будет пользо-
ваться в школе, чтобы, придя в школу, ребенок чувствовал себя увереннее. До начала обу-
чения рекомендуется приучать его к строчным тетрадям, чтобы. придя в школу он не расте-
рялся. 

Необходимо также обратить внимание на физиологическую адаптацию, которая связана 
со сменой режима, изменениями в двигательной активности, возрастающими физическими 
нагрузкам. Самые сложные первые 2–3 недели. Данный период в психологии принято 
называть «физиологической бурей». Непривычный жёсткий распорядок, смена ведущей 
деятельности с игровой на учебную, новая обстановка. Все это стрессовые факторы, вызы-
вающие острые физические реакции: переутомление, усталость, вялость, раздражитель-
ность, нервное перенапряжение. 

В конце первого месяца наступает период неустойчивого приспособления, который ха-
рактеризуется поиском и выработкой новых поведенческих реакций. После 2–3 месяцев 
обучения начинается последний этап – относительно устойчивое приспособление. Проис-
ходит закрепление и отшлифовка новых поведенческих реакций. В целом физиологическая 
адаптация завершается через 6 месяцев, но вполне может продолжаться и весь первый 
учебный год. 

Если ребенок долгое время не может адаптироваться к школьному обучению, это может 
привести к утрате интереса. Одной из причин утраты интереса к школе может стать слабая 
подготовка ребенка. Возможно, он просто плохо усваивает материал и поэтому чувствует 
себя в классе некомфортно. Не ругайте его ни в коем случае. Постарайтесь доходчиво и 
терпеливо, объяснить ему неусвоенный материал и не забывайте хвалить, когда он делает 
успехи, даже если они незначительны. 

Следует укреплять и поддерживать авторитет учителя. Ведь порой, при выполнении до-
машнего задания, ребенок ставит указания учителя гораздо выше, чем ваши. В этом случае 
необходимо, чтобы ребенок показал, как нужно делать задания и в дальнейшем при их вы-
полнении придерживаться методики учителя. 

Чтобы помочь первокласснику быстрее и полнее адаптироваться к школе, постарайтесь 
придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Слушайте своего ребенка. Не требуйте трудновыполнимого или невозможного. Ува-
жайте его желания. 

2. Даже если ребенок не очень успешен и получается у него далеко не все, не лишайте 
его любви – той самой, что не зависит от его успехов и достижений. 

3. Старайтесь придерживаться принципа «оптимальной фрустрации» – не будьте в своих 
требованиях слишком жесткими, но и попустительством не занимайтесь. 

4. Не запрещайте ребенку свободно выражать свои чувства и эмоции. Не ругайте его за 
агрессию или истерику, а попытайтесь понять, что их вызвало. 

5. Если вам не по нраву недостаточная сообразительность или поведение ребенка, кри-
тикуйте исключительно не понравившиеся Вам действия, но не выносите суровый приговор 
его личности. Не забывайте, «как корабль назовешь, так он и поплывет». В период адапта-
ции критики лучше вообще избежать. 

6. Если Вы вместе делаете уроки – прерывайтесь через каждые 15 минут. Предоставьте 
ему возможность потанцевать, подвигаться, попрыгать. Длительность занятий должна быть 
не более часа. 

7. Телевизор и компьютер не должны напрягать глаза. Поэтому можно смотреть телеви-
зор или сидеть за компьютером 1 час в день. Если ребенок в отличном настроении, превос-
ходно кушает, спокойно спит и с удовольствием учится – значит, адаптация уже позади. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные методы и приемы, используемые 
для оздоровления детей дошкольного возраста, а также сохранения и укрепления их здоро-
вья. Одни из наиболее популярных решений обозначенной проблемы являются массаж, ды-
хательная гимнастика и пальчиковые игры. Все упражнения должны выполняться под по-
стоянным наблюдением педагогов. 

Ключевые слова: развивающая педагогика, оздоровление, методы, приемы, ЗОЖ, до-
школьники, массаж, дыхательная гимнастика, игра. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду. В этом 
деле нет мелочей. Вся жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении должна быть 
направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой являются еженедельные физ-
культурные, музыкальные и интегрирование занятия, партнёрская совместная деятельность 
педагога и ребёнка в течение дня. Целью оздоровительной работы в ДОУ является устойчи-
вая мотивация и потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окру-
жающих. 

Оздоровительные занятия, проводимые по единому сюжету, способствуют решению 
следующих задач: 

1) сохранение и укрепление здоровья детей; 
2) развитие сенсорных и моторных функций; 
3) формирование потребности в двигательной активности; 
4) профилактике нарушений опорно‐двигательного аппарата, зрения, простудных забо-

леваний; 
5) приобретению навыка правильного дыхания; 
6) привитию навыков элементарного самомассажа; 
7) развитию интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, внимания, 

восприятия, ориентировки в пространстве); 
8) развитию эмоционально‐волевой сферы и игровой деятельности; 
9) формированию гармоничной личности (умение дружить, чувства уважения, доброты, 

самокритичности). 
При проведении занятия рекомендуется учитывать самочувствие детей, их эмоциональ-

ное состояние. В идеале занятие рассчитано на 30 минут, но при необходимости его можно 
сократить за счет некоторых двигательных упражнений. 

Ход занятия можно изменить. Так, в песенный репертуар можно включить знакомые 
песни; комплекс развивающихся упражнений можно заменить комплексом аэробики под 
ритмичную музыку и т. п. 

В структуру занятия тесно включены различные виды деятельности: наряду с дыхатель-
ными и двигательными упражнениями, психогимнастическими этюдами ребёнок поёт, тан-
цует, импровизирует. Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели‐ мотива-
ции здорового образа жизни и формированию здоровья. 

Важнейшая роль в занятиях отведена музыке, которая является интегрированной осно-
вой всего курса. С помощью музыки проводиться развивающий дозированный эмоциональ-
ный тренинг, приводящий к улучшению психологического и физического состояния орга-
низма ребёнка. Все общеразвивающие и двигательные упражнения сопровождаются звуча-
нием четкой, равномерной звучащей музыки, способствующей развитию чувства ритма у 
детей. 

Оздоровительные занятия являются в своём роде и «уроками здоровья». Они не требуют 
специального разучивания песен, танцев, комплексов физических упражнений. На них 
можно петь и танцевать вещи, разучиваемые к праздникам на музыкальных занятиях. Об-
щеразвивающие упражнения и комплексы корригирующей гимнастики можно включать в 
физические занятия. Подвижные игры проводятся воспитателями на прогулке. Оздорови-
тельные паузы могут включаться педагогами ДОУ в структуру других занятий, использо-
ваться в свободной деятельности детей. 

В каждом занятии – различные виды массажа, динамических и оздоровительных пауз, 
пальчиковые игры. Весь этот материал можно использовать частично. Так, один и тот же 
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массаж можно повторять на нескольких занятиях, в чередовании или подряд. Остальной 
практический материал можно использовать по своему усмотрению. Например, вне занятий 
или для работы с детьми другой возрастной группы. 

При проведении массажа рекомендуется обучать детей не надавливать с силой на ука-
занные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка надавливать или лег-
ко поглаживать. Массирующие движения следует выполнять в направлении от периферии 
к центру (от кистей рук к плечу). 

При массаже пальцев рук можно использовать следующие приемы: 
 вытягивание каждого пальца и надавливание на него; 
 растирание пальцев одной руки пальцами другой, как бы надевая на каждый пальчик 

колечко. 
Выполняя упражнения на развитие дыхания по методике А.Н. Стрельниковой, следует 

соблюдать следующие правила: 
 делать активный короткий вдох носом; 
 выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно через нос; 
 вдох делать одновременно с движениями; 
 все вдохи – движения выполнять в темпе марша; 
 считать мысленно про себя (счет в данной гимнастике идет по 8, а не 5 или 10, как 

в традиционной). 
Дыхательная гимнастика по методике Б.С. Толкачева особенно рекомендуется часто 

болеющим детям. Желательно использовать в каждодневной практике упражнения с озву-
ченным вдохом: «р‐р‐р», «п‐ф‐ф‐ф», «тик‐так» и т. д. Занятия за редким исключением, не 
требуют специально подготовленных пособий. Игрушки можно заменить иллюстрациями 
или показом книги (если это занятие по сказке). Оздоровительное занятие можно провести 
даже совсем без наглядного материала, включив воображение ребёнка. Если по каким‐либо 
причинам нет возможности сопровождать занятия игрой на инструменте, допускается ис-
пользование фонограмм. 

Перед проведением занятия педагогу рекомендуется внимательно прочитать его сцена-
рий и попробовать выполнить все упражнения самому. В этом случае на занятиях дети лег-
ко выполняют их по показу преподавателями. Чтобы занятие проходило динамично, можно 
посоветовать педагогу менять темп проведения различных упражнений. Так, дыхательную 
гимнастику и упражнения для осанки желательно проводить в спокойном темпе, фонопеди-
ческие упражнения и речевые игры – в подвижном темпе, а Общеразвивающие упражнения 
в умеренном или в темпе марша. Очень большое значение для сохранения внимания и ин-
тереса детей на протяжении всего занятия имеет интонационное разнообразие речи педаго-
га. Умение голосом передать особенности различных персонажей, выразительность и раз-
нообразие интонаций помогает создать на занятиях сказочную, волшебную атмосферу. Со-
здание комфортного микроклимата способствует достижению оптимального результата 
оздоровительных занятий. 

Непременным условием является постоянное наблюдение за самочувствием детей. Все 
упражнения должны выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребёнка. Педагог 
должен обеспечивать эмоциональное тепло и поддержку каждому ребёнку, демонстриро-
вать только положительное эмоционально выраженное отношение к детям. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье на основе социометрического метода исследования выяв-

лены типичные психологические трудности, возникающие у студентов уровня СПО в от-
ношениях со взрослыми и сверстниками. Анализ результатов позволяет дать общую ха-
рактеристику коллектива, усовершенствовать психологическую атмосферу, что в конеч-
ном итоге поможет повысить эффективность работы группы. В условиях пересоциализа-
ции, регулярно меняющихся жизненных ценностей подрастающего поколения возрастает 
необходимость постоянного неусыпного контроля над развитием личности в образова-
тельном процессе. 

Ключевые слова: взаимоотношения, педагогическое общение, семейное воспитание, со-
циализация, жизненные ценности. 

Юность – это период, которому свойственны противоречивые переживания, внутреннее 
недовольство, тревожность, метания, но они менее демонстративны, чем в подростничестве. 
Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче по содержанию и тоньше по 
оттенкам переживаний, повышается эмоциональная восприимчивость и способность к со-
переживанию. 

Общение юношей и девушек с взрослыми, с родителями предполагает растущую демо-
кратизацию взаимоотношений поколений, решение проблемы автономии выросших детей и 
авторитета родителей, проблемы взаимопонимания между ними. Отношения с взрослыми 
сложны, но фактически влияние родителей по многим важным проблемам остается для 
юношей преобладающим [5, с. 277]. 

Взаимоотношения – это взаимная избирательная связь субъектов, которая отражает ка-
чество сложившихся отношений, их взаимность и степень симметричности [3, с. 140]. 
Определение взаимоотношений, возникающих между студентами, преподавателями и роди-
телями предусматривает проведение исследования в виде анкетирования по трем основным 
блокам «Учебная деятельность», «Семья», «Группа». 

Вопросы анкеты первого блока связанны с характером отношений между студентами и 
преподавателями. Трудности, связанные с учебной деятельностью, испытывают 88% сту-
дентов. Невозможность запоминания большого объема информации отметили 35 % опро-
шенных. 76% указали на отсутствие воли и усидчивости для полноценного освоения мате-
риала, а также умения рационально распределять свое время. По большому счету нежела-
ние учиться порождает у студентов негативное или формальное отношение к дисциплинам. 
Трудности в учебе из‐за конфликта с преподавателем возникли только у одного студента. 
Первый блок выявил, что отношение большинства преподавателей к студентам, по мнению 
самих же студентов доброжелательное. Вопросы коммуникативного плана отражали про-
блемы студентов, связанные с общением. Несмотря на то, что неожиданно высоким оказа-
лось количество неуверенных в себе студентов (47%), практически все юноши и девушки 
легко контактируют с преподавателями. 

Таким образом, учебная деятельность напрямую связана с педагогическим общением. 
Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня его педаго-
гического мастерства и коммуникативной культуры. Для установления положительных вза-
имоотношений со студентами преподаватель должен проявлять доброжелательность и ува-
жение к каждому из участников учебного процесса, быть сопричастным победам и пораже-
ниям, успехам и ошибкам обучаемых, сопереживать им. В конечном итоге, именно стиль 
педагогического общения определяет характер взаимодействия между педагогом и уча-
щимся, а, следовательно, эффективность учебно‐воспитательного процесса [4, c. 238]. 

Второй блок вопросов исследования выявил отношения студентов с родителями и роди-
телей с преподавателями. Семейное воспитание – сложная система. На него влияют наслед-
ственность и биологическое здоровье детей и родителей, материально‐экономическая обес-
печенность, социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место прожи-
вания, отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном слу-
чае проявляется по‐разному [1, с. 217]. 

Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельно-
сти, нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое 
здоровье детей, их счастье – все это зависит от семьи, от родителей, и все это составляет 
задачи семейного воспитания. Именно родители – первые воспитатели – имеют самое силь-
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ное влияние на детей. Еще Ж.‐Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель 
оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий. 

Во втором блоке вопросов большинство студентов отмечают благополучную обстановку 
в семье, где царит взаимное общение, гармония, родители понимают мир ребенка и в боль-
шинстве случаев оказывают им помощь в преодолении трудностей. При этом большинство 
родителей (65%) отмечают необходимость компромисса в отношениях своих детей и пре-
подавателей, а 35% родителей утверждают, что преподаватель всегда прав. По результатам 
анкетирования выявилось, что большинство студентов (70%) готовы довериться маме и еще 
35% – классному руководителю. 

Общение с взрослыми протекает неравномерно, стремительная интенсификация обще-
ния, обсуждение проблем и вопросов сменяется периодом спада интенсивности общения, 
пока не накопятся новые беспокоящие проблемы. Юноши и девушки нуждаются в общении 
с близкими взрослыми, в обращении к их жизненному опыту в решении проблемы само-
определения, но эффективное взаимодействие возможно только в условиях сотрудничества 
на основе взаимопонимания и взаимоподдержки [4, с. 279]. 

В третьем блоке вопросов анкеты, посвященных отношениям студентов в группе, вы-
явилось, что все студенты чувствуют себя комфортно в группе и довольны своим статусом. 
В ходе анкетирования выяснилось, что в группе есть одиночки, не стремящиеся находить 
общий язык и совместные занятия со сверстниками, предпочитающие общаться на расстоя-
нии. В группе были также обозначены лидеры, с которыми ребята хотят дружить, делиться 
своими переживаниями и т.д. Хорошим фактором, с точки зрения формирования различных 
форм девиантного поведения, является то, что все опрошенные студенты отметили, что они 
не поддаются чужому влиянию и имеют высокую самооценку. Тревогу вызывает факт, что 
17% опрошенных отмечает – в их студенческой жизни нет ничего, в чем они могли бы вы-
разить себя, проявить свою индивидуальность. 

Многочисленные социологические педагогические, психологические исследования сту-
денческой среды свидетельствуют об утрате идеалов, пессимистическом восприятии жизни, 
отчуждении от общества взрослых. Ситуация осложняется еще и тем, что социализация 
подрастающего поколения происходит в принципиально других условиях, чем социализа-
ция их родителей, поэтому жизненный опыт последних далеко не всегда может помочь их 
детям. В молодежной среде участились случаи девиантного поведения. Молодежь либо 
предпочитает новые ценности, либо не видит новых жизненных ориентиров [2, с. 14]. 

В группах студентов с различными ценностями и состоянием корпоративного сознания 
также различаются и оценки взаимоотношений между студентами. При этом необходимо 
учитывать, что для большой группы студентов характерно формальное приспособление 
к учебному процессу, значимость таких внешних стимулов в учебе, как воздействие адми-
нистрации, жесткий контроль посещаемости занятий, вызов родителей и др. В роли факто-
ров в этом случае могут выступать авторитет и личный пример преподавателя, пример то-
варищей, вызовы общества. Под вызовами общества можно понимать изменяющиеся запро-
сы рынка, престижность тех или иных профессий. Механизмом воздействия этих факторов 
на личность можно считать те воспитательные ситуации, в ходе которых человек пере-
осмысливает свои ценности. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на данном этапе развития в 17‐летнем 
возрасте приоритетным для студентов является все же мнение родителей, а не межличност-
ные отношения со сверстниками. Но не все родители – педагоги, поэтому именно препода-
ватель должен стремиться научить родителей быть наиболее полезными для своих детей в 
этот сложный для них период профессионального самоопределения.  

В заключение нужно сказать, что самый главный прием воспитания – это принятие че-
ловека таким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений. Только в этом случае будет 
сохраняться у воспитателя контакт с воспитуемым, ребенка с родителем, студента с одно-
группником, что является единственным условием плодотворного взаимодействия всех 
участников воспитательного процесса. 
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Аннотация: данная статья отражает проблемы в воспитании патриотизма, чувства 
долга перед Отечеством, раскрывает проблемы общественного развития и российского 
образования в этих вопросах. Особая роль отводится преподавателю, особенно предмет-
нику. На примере преподавания истории и обществознания описываются методы патрио-
тического воспитания. 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, гражданин, Отечество, мораль, воспитание, 
история, любовь, героизм. 

Русская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой событиями ис-
тории. Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события Великой 
Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей жизни отстоял 
честь, свободу и независимость нашей Родины. Отечество, во имя спасения, ждет от каждо-
го гражданина ответственности за судьбу государства, патриотической одухотворенности. 
Всем известно, что благополучие нации зависит от каждого представителя, от его самоот-
верженности, организованности, готовности к труду, высокой работоспособности. 

К сожалению, события последнего времени в политике, экономике и культуре России 
подтверждают очевидность все более заметной утраты нашим обществом традиционного 
русского патриотического сознания. А проведенные на протяжении более двух десятилетий 
реформы в системе образования привели к тому, что многие факты нашей истории получи-
ли новую интерпретацию. То, чем гордились многие поколения наших соотечественников – 
победы в войнах, освоение новых территорий, деятельность великих полководцев, подвиги 
героев, – стало рассматриваться исключительно с критических позиций. Патриотизм стал 
считаться отжившей ценностью, мешающей строить «новое общество», свободное от преж-
них стереотипов. Произошла резкая переоценка ценностей, прежде всего, моральных, изме-
нилась мотивация деятельности, отношение к труду, к своей роли в обществе и в истории 
своей страны. Болезненными для общества проблемами стали: растущая популярность 
националистических и шовинистических идей и идеологий в молодежной среде; преступ-
ность, алкоголизм и наркомания; рост числа молодежных организаций откровенно фашист-
ской ориентации. Спасти такое общество может только национальная идея, которая кроется 
в патриотическом развитии и воспитании. Для русского человека патриотизм является ха-
рактерной чертой. Только путем прививания молодым людям любви к Родине, гордости за 
свой народ, можно спасти нацию! Любовь к родному языку, национальной культуре своего 
народа, знание истории своей родины – одни из главных компонентов воспитания чувства 
патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, сострадание, нрав-
ственная чистота – эти идеи актуальны в современной жизни. 

Гражданско‐патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось од-
ной из важнейших задач образовательного учреждения, ведь детство и юность – самая бла-
годатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под граждан-
ско‐патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся любви к своей 
Родине, постоянной готовности к ее защите, формирование активной гражданской позиции, 
осознания своего места в обществе. Это неустанная работа по воспитанию у учащихся гор-
дости за свою страну и свой народ, уважения к его великим вершинам и достойным страни-
цам прошлого. Необходимо также научить учащихся критически оценивать негативные 
моменты отечественной истории, не впадая в критиканство и всеобщее очернительство. 
Неоценима в этом ключе роль российского образования. И гуманистическое воспитание, 
пропагандируемое в нынешнем обществе, одной из своих задач ставит возрождение тради-
ций русской ментальности, чувства патриотизма. 

Эти задачи полноценно решаются в рамках таких гуманитарных дисциплин, как история 
и обществознание. 
 Разве можно воспитать патриота, не знающего свою историю? 
 Можно ли говорить о гражданственности человека, не знающего Конституцию своей 

страны, права человека и гражданина, функции различных государственных органов? 
 Реальна ли выработка собственной гражданской позиции во взаимоотношениях с раз-

личными социальными группами человеком, не имеющим представления о структуре об-
щества, социальном статусе личности? 

 Можно ли быть гражданином без уважения к закону, без развитого правосознания, 
ориентации на образцы правомерного поведения?  
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Ответ на все эти вопросы очевиден. 
Используются разнообразные формы работы: семинары‐исследования, организация кол-

лективных размышлений, составление родословных, викторины; и методы: проблемный, 
исследовательский, анализ документов, написание эссе. Акцентируется внимание на сле-
дующих духовно‐нравственных ценностях: 

 гражданственность; 
 приоритет общественно‐государственных интересов; 
 патриотизм; 
 преданность своему Отечеству; 
 преемственность, сохранение и развитие лучших традиций своего народа; 
 гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 
 социальная активность; 
 нетерпимость к нарушениям норм морали и права; 
 сохранение лучших национальных качеств и изучение исторического прошлого не 

только своей Родины, но и своего района, города, села. 
Задача педагога – помочь подрастающему поколению в становлении его жизненной по-

зиции, поиску ответа на многие вопросы. 
Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, при таком высоком уровне развития науки, 

техники и человеческой мысли, продолжаются жестокие, варварские, а главное, уносящие 
миллионы жизней войны, конфликты, умирают женщины и дети. Разве об этом мечтали 
наши деды и прадеды? Для этого ли ценой своих жизней отвоевали нам мир в Великой Оте-
чественной войне? Наша задача, не только педагогов, но и всего человечества – не потерять 
подрастающее поколение, не упустить его. Иначе все победы напрасны. Донести до них, 
что они в ответе теперь за своих будущих детей, как мы за них. Поэтому в воспитании пат-
риотизма в каждом подростке есть доля каждого человека. А особая – каждого педагога. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СКУЛЬПТУРОЙ 
Аннотация: в статье представлен материал по знакомству детей дошкольного воз-

раста с различными видами и формами скульптуры, авторами даны советы и рекоменда-
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Умение чувствовать красоту делает жизнь человека осмысленной, богатой и яркой. Пре-
красное не только доставляет наслаждение, радует, оно облагораживает и возвышает чело-
века. Умение чувствовать, понимать и ценить прекрасное развивается с ранних лет. «Впе-
чатление детства во многом определяют будущее каждого человека. Эта та чаша, из кото-
рой мы пьём самый благодатный и живительный напиток. Впечатления детства… – фунда-
мент сознательной жизни, и память об этих чистых и светлых днях – как кладовая, в кото-
рой хранится всё незабываемое», – говорит в своей книге «Слово к молодым» выдающийся 
советский скульптор С.Т. Коненков. 

Любовь к прекрасному в жизни и искусстве необходимо начинать воспитывать с детско-
го сада. Используя художественную литературу, музыку, произведение живописи, скульп-
туру, воспитатель формирует прежде всего нравственные представления ребёнка, обогаща-
ет его духовный мир, развивает воображение, чувства. 

«Детские годы, тот возраст, который мы считаем возрастом беззаботной радости, игры 
сказки, – это истоки жизненного идеала. Именно в это время закладываются корни граж-
данственности. От того, что открылось ребёнку в окружающем мире в годы детства, что его 
изумило и восхитило, что возмутило и заставило плакать, – от того… зависит, каким граж-
данином будет наш воспитанник», – писал В.А. Сухомлинский. 

В теории эстетического воспитания достаточно полно отражены проблемы формирова-
ния восприятия детьми дошкольного возраста отдельных видов изобразительного искус-
ства – живописи, графики. И очень мало исследований посвящено изучению специфики 
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эстетического восприятия детьми скульптуры, которая обогащает сенсорный опыт ребёнка, 
раскрывает перед ним новые возможности художественного освоения действительности. 

В формировании убеждений, взглядов, сознания огромную роль играют эстетические 
переживания. Человек не может жить и развиваться без познания красоты. Причем очень 
важно, как отмечал В.А. Сухомлинский, «чтобы под влиянием этой красоты формировался 
эстетический идеал человека». Глубокие эстетические переживания может вызвать у до-
школьника скульптура. Знакомство с этим видом искусства рождает у детей интерес и по-
требность к восприятию прекрасного. Рассматривая скульптуру, ребёнок не только узнаёт 
выразительные средства, которыми пользуется автор, создавая своё произведение, но и по-
стигает социальный опыт, накопленный человечеством. 

Знакомить детей со скульптурой можно во всех возрастных группах. В младшей и сред-
ней это лучше осуществлять путем показа предметов декоративно-прикладного искусства и 
скульптуры малых форм. Старших дошкольников можно знакомить не только со скульпту-
рой малых форм, но и с монументальной и парковой. 

Скульптура – это история народа, воплощенная в камне, металле, мраморе, бронзе: па-
мятники героям Великой Отечественной войны, покорителям космоса, известным деятелям 
литературы и искусства. 

Знакомство со скульптурой заставляет ребёнка задуматься над судьбой родной земли. 
События прошлого предстают перед ним как истоки настоящего. Познавая героическое 
прошлое своего народа, юный гражданин чувствует свою причастность к святыням Родины, 
в его сознании зреет убеждение: для каждого человека самое дорогое в мире – честь, свобо-
да, независимость, слава Отечества. 

Скульптура несёт в себе не только большие воспитательные возможности, но и обучаю-
щие, ибо в процессе восприятия произведения искусства дети усваивают выразительные 
средства и способы изображения. Рассматривая скульптуру, дошкольники под руковод-
ством взрослого приходят к выводу о том, каким способом можно добиться при лепке плав-
ности перехода (пластики): заглаживание стекой, пальцами, мокрой тряпкой или постепен-
но наращивая объём; как нужно обрабатывать поверхность для получения той или иной 
фактуры: при помощи стеки, налепов. Скульптура открывает возможности и для обучения 
композиции. Дети овладевают умением видеть взаимосвязь между предметами и распола-
гать фигуры на постаменте. 

Дети знают, что у каждого человека есть родной город, деревня, село, где он родился. 
Они знакомятся с их названием, достопримечательными местами, памятниками, парками, 
красивыми зданиями. 

Если город является родиной известного писателя, художника, героя, об этом также 
надо сообщать детям. Рассказывать о подвигах земляков на фронте и в тылу. Прививать 
уважение памяти павших бойцов: беречь обелиски, памятники, ухаживать за ними, возла-
гать цветы. 

Растить из детей граждан, глубоко и преданно любящих свою страну, – важнейшая зада-
ча каждого педагогического коллектива. Воспитать патриота может тот педагог, который 
сам любит свой город, хорошо знает свою историю, памятные места лучших людей. 

Составленная программа занятий и разработанная методика помогают педагогу достиг-
нуть главной цели – заинтересовать лепкой, научить создавать не сложные композиции, 
используя для этого различные средства выразительности. 

К своей работе воспитатель привлекает и родителей: советует, какие музеи, памятные 
места можно посетить с детьми, на что обратить их внимание. Предложить родителям под-
готовить в группе выставку скульптуры малой формы. 

В результате работы дети учатся создавать несложные композиции, и изображать фигу-
ру человека, животного, птицу, передавать разнообразные движения в лепке и рисунке. 

В ходе занятий дети узнают из какого материала делают скульптуру, какие средства вы-
разительности использует художник. Обогащается речь детей, появляются такие слова, как 
«фарфор», «фактура», «глазурь» и др. 

Анализ скульптуры, её средств выразительности раскрывают перед детьми новые воз-
можности в лепке. 

Ознакомление со скульптурой не только учит детей видеть прекрасное, но и способству-
ет формированию гражданского, патриотического видения мира. 
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В понимании современного обывателя фотография в дошкольном учреждении – это не 
более чем процесс фотосъемки дошкольников и его результат, индивидуальные или коллек-
тивные фотографии детей. Лучшей иллюстрацией тому служит топ выдачи поисковой си-
стемы Google по запросу «фотография в детском саду». 

Вместе с тем в последние годы число научно‐практических материалов о цифровой фо-
тографии в педагогическом процессе растет. Такое противоречие не могло не привлечь 
внимания к исследованию этого явления. 

Прежде уточним используемые формулировки. Под фотографией в русском языке по-
нимается как вид творчества, так и полученное изображение в электронном или печатном 
виде. Во избежание возможной путаницы разделяем понятия: 

 фотографии как вида творчества (далее – фотография); 
 фотографии как отдельного электронного файла (далее – фото); 
 фотографии как отпечатка на материальном носителе – бумаге, холсте, поверхности 

какого‐либо предмета (далее – фотоотпечаток). Процесс получения и сохранения изображе-
ния – фотосъемка. 

Цифровые фотоаппараты стали повсеместно доступны относительно недавно, всего 
лишь около 10 лет назад [4]. Возможно, по этой причине феномен цифровой фотографии не 
нашел должного отношения в теоретических источниках, посвященных педагогике. Упоми-
нание о фотографии были обнаружены только в современной дидактике, где ей отводится 
вспомогательное место поставщика наглядности – фоторепродукций картин, памятников 
архитектуры и скульптуры, фотопортретов, изображений окружающего мира [10]. Автор-
ство фото/фотоотпечатков, как и обязательный факт фотосъемки, при этом значения не 
имеют, важно, что именно изображено на фото, и насколько качественно изображение. 
Назвать фотографию педагогической технологией в условиях отсутствия концептуальных 
основ процесса получения изображений в педагогических целях (получение фотографий 
ради совершенствования навыков фотографирования и методика фототерапии по понятным 
причинам не учитывались), было бы некорректно [16]. Отнести ее к информационным тех-
нологиям, как кажется логичным на первый взгляд, возможно лишь формально. Необходи-
мое условие – использование компьютера, не является обязательным признаком цифровой 
фотографии. Научных изысканий по вопросам определения места фотографии в педагоги-
ческой науке не обнаружено, формулировки теоретических основ ее применения в обуче-
нии и воспитании можно встретить лишь в описании практического опыта использования 
фотографии в педагогике. Существует целый ряд практик использования фотографии, в том 
числе в рамках авторского подхода в высших учебных заведениях [12; 17] и среднем обра-
зовании [1; 11; 15]. Заметный интерес к использованию фотографии имеется в сфере до-
школьного образования: использование неавторских фото/фотоотпечатков в качестве 
наглядности [7], создание мультфильмов и погружение в анимационную педагогику  
[2; 6; 18], поиск новых форм образовательной и воспитательной деятельности [5; 9], предо-
ставление интернет‐ресурсами ответов на вопросы, как выбрать фотоаппарат для дошколь-
ника, могут ли дошкольники фотографировать и т. п.) [3; 8; 14]. Каждый автор по мере сил 
формулирует собственную теоретическую базу или ее элементы для обоснования собствен-
ного подхода к использованию фотографии в обучении и воспитании, но результаты их 
труда разрозненны, не всегда облечены в приемлемую для науки форму. Обобщение этой 
информации позволит выработать единую педагогическую основу и добиться более эффек-
тивных результатов. Первым шагом на пути к этому предлагаем считать выделение харак-
терных особенностей фотографии в образовании. Несколько из них представлено ниже. 
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Цифровая фотосъемка позволяет получить видимое изображение сразу в отличие от 
аналоговой фотографии, где фотосъемка – только начальный этап получения видимого 
изображения [13]. Это свидетельствует о возможности: 

а) получения результата в сжатые сроки; 
б) многократного повторения процесса в случае необходимости; 
в) оптимизации затрат, так как в ряде случаев можно исключить печать изображений. 
Фото – итог целенаправленной деятельности (фотосъемки), субъектом которой выступа-

ет фотограф (педагог или обучаемый), объектом – окружающий мир. Каждое полученное 
изображение – свидетельство познания окружающего мира. Использование неавторских 
фото/фотоотпечатков, например, для наглядности, превращает их в объект деятельности и 
делает фотосъемку необязательной (познавательная активность участников процесса прояв-
ляется в меньшей степени). Соответственно, использование фотографии в педагогике в за-
висимости от того, имел ли место факт состоявшейся фотосъемки, может иметь для обуча-
ющихся активный или пассивный характер. 

Как упоминалось выше, при использовании фотографии не всегда необходимы компью-
тер и печать фото. Фотография в виде электронного файла поддается тиражированию, из-
менению (например, дополнению текстом или другими изображениями), перемещению с 
носителя на носитель и пр. 

Выявление других особенностей, равно как и более тщательное исследование практиче-
ского опыта использования фотографии в педагогике, изучение ее психоло-
го‐медико‐педагогических аспектов, потенциала и перспектив – дело будущего. Пока же, 
несмотря на усилия множества педагогов‐новаторов и энтузиастов, обыватель из первого 
абзаца скорее прав, чем нет. 
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Аннотация: статья посвящена анализу тематики диссертационных исследований по 

проблемам социально‐культурной деятельности. Полученные результаты были получены 
методами библиометрического подхода к базе авторефератов, сформированной на основе 
каталога Российской государственной библиотеки. 
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Одним из аргументов в пользу выделения социально‐культурной деятельности как само-
стоятельного научно‐образовательного направления является ссылка на то обстоятельство, 
что в Номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 (с последующими изменения-
ми и дополнениями), по отрасли знания «Педагогические науки» присутствует научная 
специальность 13.00.05 Теория, методика и организация социально‐культурной деятельно-
сти. «Данная научная специальность, – отмечает Н.Н. Ярошенко, – возникла и развивается 
на стыке с общей педагогикой, социологией, социальной и этнической психологией, куль-
турологией, культурной антропологией, теорией организаций и другими отраслями науки» 
[1, с. 28]. Несмотря на то, что социально‐культурная деятельность может быть объектом 
исследования практически всех гуманитарных и социально‐экономических наук, но по сво-
ему статусу «теория социально‐культурной деятельности относится к педагогическим 
наукам по содержательным и по организационно‐классификационным параметрам» 
[1, с. 28]. Целью нашего исследования является попытка ответа на вопрос: «Насколько про-
веденные исследования по научной специальности 13.00.05 Теория, методика и организация 
социально‐культурной деятельности соответствуют параметрам, задаваемым паспортом 
данного научного направления?» Предметное поле нашего исследования составила темати-
ка диссертационных работ по отрасли знания «Педагогические науки», выполненные с 2005 
по 2014 год. Эмпирической базой исследования явился электронный каталог авторефератов 
диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ). Выбор эмпирической базы 
исследования был обусловлен двумя причинами: 1) РГБ входит в перечень организаций, 
которым обязательно рассылаются авторефераты диссертаций; 2) наличие у РГБ электрон-
ной базы данных, позволяющей осуществлять эффективный поиск по разным параметрам 
(http://sigla.rsl.ru). Временные рамки выборки были обусловлены тем, что с 2005 года по-
полнение этой базы осуществлялось на регулярной основе, что гарантировало полноту вы-
борки. 

Особенность эмпирической базы обусловила выбор библиометрического подхода как 
основного в данном исследовании. К полученным на основе этого подхода данным были 
применены количественные и качественные методы анализа. Количественные методы ис-
следования позволили типологизировать весь массив данных по различным критериям: год 
защиты, место защиты и т.д., что позволило представить статистические результаты иссле-
дования в виде таблиц и диаграмм. Качественные методы исследования были использованы 
при соотнесении тематики диссертаций с областями исследования, задаваемыми паспортом 
специальности 13.00.05. 

Отрасль знаний «Педагогические науки» представлена шестью научными специально-
стями: 

 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования; 
 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образова-

ния); 
 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофре-

нопедагогика и логопедия); 
 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры; 
 13.00.05 Теория, методика и организация социально‐культурной деятельности; 
 13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 
С 2005 по 2014 год по педагогическим наукам было защищено 1624 докторских и 

18 347 кандидатских диссертаций, распределение которых по годам в целом и по отдель-
ным специальностям представлено в следующих таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Защиты докторских диссертаций по педагогическим наукам с 2005 по 2014 годы 

 

Год 13.00.01 13.00.02 13.00.03 13.00.04 13.00.05 13.00.08 
По всем 

специально-
стям за год 

2005 77 59 4 14 5 51 210 
2006 76 40 2 20 4 54 196 
2007 72 44 3 9 6 51 185 
2008 47 35 0 13 1 37 133 
2009 68 58 6 8 7 64 211 
2010 55 44 1 3 1 54 158 
2011 52 36 2 9 6 53 158 
2012 61 35 1 16 2 56 171 
2013 46 23 1 14 2 40 126 
2014 24 20 2 7 4 21 78 

Всего 578 394 20 113 38 481 1624 
 

Таблица 2 
Защиты кандидатских диссертаций по педагогическим наукам с 2005 по 2014 годы 

 

Год 13.00.01 13.00.02 13.00.03 13.00.04 13.00.05 13.00.08 
По всем 

специально-
стям за год 

2005 888 503 42 230 30 647 2340 
2006 921 504 31 213 63 729 2461 
2007 898 450 33 241 51 707 2380 
2008 629 387 32 166 38 562 1814 
2009 700 501 39 227 44 723 2234 
2010 605 330 39 175 48 636 1833 
2011 530 317 34 183 47 634 1745 
2012 546 302 21 169 59 514 1611 
2013 322 255 10 154 63 382 1186 
2014 229 175 12 66 26 235 743 
Всего 6268 3724 293 1824 469 5769 18347 

 

Наметившееся в 2013 и продолжившееся в 2014 году снижение общего количества за-
щит было связано реорганизацией работы Высшей аттестационной комиссии, последовав-
шей вслед за обнародованием фактов нарушения процедур защиты в ряде советов, плагиата 
в уже защищенных диссертациях. Этот факт отметил в своем интервью глава ВАК Влади-
мир Филиппов: «Число людей, выходящих на защиту диссертации, уменьшилось. Безуслов-
но, это вызывает ряд неудобств, но пусть лучше будет так, нежели в научной среде продол-
жат действовать и способствовать рождению новых поколений лжеученых те, чей научный 
потенциал под вопросом» [2]. 

С 2005 по 2014 год было защищено 469 кандидатских диссертаций по специальности 
13.00.05 Теория, методика и организация социально‐культурной деятельности; доктор-
ских – 38; их соотношение по годам представлено в диаграмме рисунка 1. 

 

 

Рис. 1. Защита диссертаций по специальности 13.00.05 с 2005 по 2014 гг. 
 

В отношении к общей массе защищенных диссертаций защиты по специальности 
13.00.05 составляют 2,56% по кандидатским и 2,34% по докторским. 
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География защит за анализируемый период представлена на диаграмме рисунка 2. 
 

 

Рис. 2. Защиты по специальности 13.00.05 по городам РФ 
 

По количеству защит по специальности 13.00.05 среди городов Российской Федерации 
лидирует Москва, где было защищено 143 кандидатских и 22 докторских диссертаций. На 
втором месте по количеству защит докторских диссертаций находится Санкт‐Петербург (9); 
но по количеству защит кандидатских диссертаций он находится на третьем месте (57). 
Второе место по количеству защит кандидатских диссертаций занимает Тамбов; в Тамбов-
ском государственном университете им. Г.Р. Державина было защищено 141 кандидатская 
диссертация и 2 докторские диссертации. Распределение этих защит по годам за анализиру-
емый период представлено на диаграмме рисунка 3. 

 

 

Рис. 3. Защиты по специальности 13.00.05 в Тамбовском государственном  
университете с 2005 по 2014 гг. 

 

В Тамбовском государственном университете подготовка по специальности «Социаль-
но‐культурная деятельность» ведется с 1967 года, когда в открывшемся Тамбовском филиа-
ле Московского государственного института культуры была создана кафедра культур-
но‐просветительной работы. В настоящее время в университете функционирует два диссер-
тационных советов по педагогическим наукам. 

В Москве защиты по специальности 13.00.05 обеспечивают, в основном, диссертацион-
ные советы при Московском государственном университете культуры и искусств (105 за-
щит за анализируемый период, из них 14 – докторские диссертации) и Московском госу-
дарственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова (48 защит за анализируемый 
период, из них 7 – докторские диссертации). В Санкт‐Петербурге основной массив защит 
дает диссертационный совет при Санкт‐Петербургском государственном университете 
культуры и искусств (33 защиты за анализируемый период, из них 9 – докторские диссерта-
ции). Защиты обеспечивают также советы при Санкт‐Петербургском гуманитарном универ-
ситете профсоюзов (19 защит за анализируемый период) и Российском государственном 
педагогическом университете им. А.И. Герцена (11 защит за анализируемый период); 
остальные три защиты состоялись в диссертационном совете при Академии общественных 
связей. 

Тематика выполненных диссертаций должна находиться в проблемном поле, по крайней 
мере, хотя бы одной области научного исследования. Паспортом научной специальности 
13.00.05 Теория, методика и организация социально‐культурной деятельности предполага-
ется семь областей таких исследований: 

1. Методология исследования социально‐культурной деятельности. 
2. История социально‐культурной деятельности. 
3. Социальная педагогика как сфера социально‐культурной деятельности. 
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4. Теории и концепции социально‐культурной деятельности. 
5. Практика социально‐культурной деятельности. 
6. Качество социально‐культурной деятельности. 
7. Междисциплинарные исследования социально‐культурной деятельности. 
За анализируемый период распределение защищенных диссертаций по этим семи обла-

стям исследований представлено на диаграмме рисунка 4. 
 

 

Рис. 4. Распределение защищенных диссертаций по областям исследования 
 

Диаграмма рисунка 4 демонстрирует существующую неравномерность тематики диссер-
тационных исследований по областям исследований. За анализируемый период исследова-
ниям практики социально‐культурной деятельности было посвящены 320 кандидатских и 
17 докторских диссертаций, что составляет 66,5% от общего количества. Среди защищен-
ных докторских диссертаций отсутствуют работы, тематика которых можно было бы отне-
сти к областям исследования «Теории и концепции социально‐культурной деятельности» 
(4) и «Качество социально‐культурной деятельности» (6). 

Полное отсутствие докторских диссертационных исследований, посвященных категори-
альному аппарату, концептуальному содержанию теории социально‐культурной деятельно-
сти вряд ли можно признать симптомом полной ясности по этому вопросу. Еще 2001 году 
на страницах «Ученых записок» Московского государственного университета культуры и 
искусств развернулась дискуссия по определению понятия «социально‐культурная деятель-
ность». В ходе дискуссии обозначились два подхода к этому понятию, которые были осно-
ваны на разной трактовке термина «деятельность». В рамках первого из них, представлен-
ного позицией В.В. Туева, под социально‐культурной деятельностью понимался процесс 
«приобщения человека к культуре», который осуществляется целенаправленно и управляе-
мо через определенные социальные институты. Субъектом этой деятельности является сам 
человек, а роль специалиста по социально‐культурной деятельности сводилась к тому, что-
бы направить его активность в «нужное русло». 

При втором подходе, представленном Н.Н. Ярошенко, акцент был сделан на профессио-
нальной подготовке специалиста по социально‐культурной деятельности. Социаль-
но‐культурная деятельность в этой трактовке должна сводиться к совокупности педагогиче-
ских технологий, благодаря которым становится успешной социализация личности. 

Нужно отметить, что Паспорт научной специальности 13.00.05 Теория, методика и орга-
низация социально‐культурной деятельности содержит в себе элементы обеих подходов. 
При этом содержательная расшифровка четвертой предметной области исследования поз-
воляет объединить оба этих подхода к трактовке понятия «социально‐культурная деятель-
ность» в одном исследовании. Именно поэтому в общей массе защищенных диссертаций 
превалирую исследования, посвященные практике социально‐культурной деятельности. 
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КООРДИНАТЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПАРАДИГМ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: авторы статьи считают, что смена парадигмы образования на совре-
менном этапе диктуется назревшей необходимостью преодолеть разрушительный праг-
матизм технико‐экономического интереса к природе, культуре и личности, обеспечить 
переход человечества к новым природно-социокультурным отношениям охранитель-
но‐созидательного типа. Ситуация, создавшаяся в образовании, способствует возникнове-
нию сразу нескольких подходов к интерпретации формирующейся образовательной пара-
дигмы. В статье рассмотрены наиболее значимые из них. 

Ключевые слова: парадигмы образования, культура, социокультурная среда, личност-
но‐ориентированный подход, гуманизация образования. 

В социокультурном организме современная парадигма образования сложилась под вли-
янием определенных философских и педагогических идей, которые сформулировали в кон-
це XVIII‐начале XIX вв. Ян Амос Коменский, Иоганн Генрих Песталоцци, Иоганн Фридрих 
Гербарт, Фридрих Вильгельм Адольф Дистерверг и другие основатели научной педагогики. 
Эти идеи способствовали формированию классической парадигмы образования, которая 
обеспечила успехи европейской культуры и цивилизации. В рамках классической парадиг-
мы сформировалась традиционная модель образования как способа передачи молодому по-
колению универсальных элементов культуры прошлого (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, 
Д. Равич, Ч. Финн и др.). 

Такая модель решала задачу формирования базовых знаний, умений, навыков, идеалов 
и ценностей, позволяющих обучающемуся перейти к самостоятельному усвоению знаний, 
ценностей и умений более высокого порядка по сравнению с ранее освоенными. В настоя-
щее время большинство авторов считают эту модель ограниченной. Так, И.А. Александров 
утверждает, что новые образовательные модели должны ориентироваться «на новую педа-
гогическую формулу обучения: знания – умения – навыки – понимание знаний – творче-
ство» [1, с. 59]. 

В настоящее время система образования в России соответствует классической (традици-
онной) модели. Образование носит явно выраженный информационный характер и базиру-
ется на репродуктивном обучении или воспроизведении готовых знаний. Содержание учеб-
ных дисциплин базируется преимущественно на естественных науках и включает в себя 
лишь проверенное временем знание, поэтому обращено в прошлое. Классический тип мыш-
ления, соответствующий этой модели, следует из механистической картины мира с уста-
новкой на однозначность решения и обязательное совпадение предполагаемого результата с 
результатом реальным. 

Существенное преобразование картины мира на рубеже тысячелетий свидетельствует 
о наступлении качественно новой эпохи. Трансформация ориентиров, обеспечивающих 
ценностно‐нормативное согласие в культуре, неизбежно приводит к изменению целепола-
гающих принципов в образовании, поскольку именно образование призвано созидать чело-
веческую личность с набором социальных характеристик, востребованных современным 
обществом. Очевидно, что «модель образования XXI в. должна претерпеть кардинальные 
трансформации и ориентироваться не на прошлое (консерватизм), а на будущее (футуризм) 
человеческой цивилизации, также меняющей свою парадигму (модель) развития». 

В настоящее время обсуждается вопрос о необходимости замены существующей пара-
дигмы и техногенной цивилизации, порожденной ею, иной парадигмой человеческого су-
ществования, базирующейся на новых знаниях и общепланетарных принципах мышления. 
Смена парадигмы образования диктуется назревшей необходимостью преодолеть разруши-
тельный прагматизм технико‐экономического интереса к природе, культуре и личности, 
обеспечить переход человечества к новым природно‐социокультурным отношениям охра-
нительно‐созидательного типа. 

Основными чертами новой парадигмы, по мнению разных авторов, должны стать: смена 
основного смыслового знака образования «рационализм» на знак «культура»; переход от 
репродуктивной модели образования, работающей на воспроизводство и стабильность 
имеющихся общественных отношений, к продуктивной, гуманистической, культур-
но‐ориентированной модели; обновление содержания образования за счет движения от со-
зерцательного к деятельностному уровню, от тематического к проблемному; ориентация на 
приоритет развивающейся личности, вследствие чего на смену устаревшей учеб-
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но‐дисциплинарной модели образования приходит личностно‐ориентированная модель. 
Важнейшей составляющей новой парадигмы образования стала идея «образования в тече-
ние всей жизни», как непрерывный процесс, начинающийся с первых лет жизни, продол-
жающийся в течение всей жизни, охватывающий все формы, типы и все уровни образова-
ния, выходя далеко за рамки так называемого формального образования. 

К основным тенденциям образования на современном этапе можно отнести его гумани-
зацию, гуманитаризацию и фундаментализацию. Под гуманизацией образования понимает-
ся «процесс создания условий для самореализации, самоопределения личности обучаемого 
в пространстве современной культуры, создания в вузе гуманитарной сферы, способствую-
щей раскрытию творческого потенциала личности, формированию ноосферного мышления, 
ценностных ориентации и нравственных качеств с последующей их актуализацией в про-
фессиональной и общественной деятельности» [2, с. 137]. 

Гуманитаризация высшего образования – это ориентация при получении высшего обра-
зования, независимо от его уровня и типа, на освоение гуманитарного знания, содержания, 
позволяющего с готовностью решать главные социальные проблемы на благо и во имя че-
ловека; свободно общаться с людьми разных национальностей и народов, любых профессий 
и специальностей; хорошо знать историю и культуру; быть психолого‐ педагогически, эко-
номически и юридически грамотным человеком. Она предполагает, с одной стороны, рас-
ширение номенклатуры учебных дисциплин гуманитарного цикла, с другой – обогащение 
естественнонаучных и технических дисциплин материалом, раскрывающим борьбу науч-
ных идей, человеческие судьбы ученых‐первооткрывателей, зависимость социально‐ эко-
номического и научно‐технического прогресса от личностных, нравственных качеств чело-
века, его творческих способностей. 

По мнению А. Суханова, образование может считаться фундаментальным, если оно 
представляет собой «процесс нелинейного взаимодействия человека с интеллектуальной 
средой, при котором личность воспринимает ее для обогащения собственного внутреннего 
мира и благодаря этому созревает для умножения потенциала самой среды». В основе фун-
даментализации лежат «не прагматические, узкоспециализированные знания, а методологи-
чески важные, долгоживущие и инвариантные знания, способствующие целостному вос-
приятию научной картины окружающего мира, интеллектуальному расцвету личности и ее 
адаптации в быстро изменяющихся социально‐экономических и технологических услови-
ях» [4, с. 19]. 

Ситуация, создавшаяся в образовании, способствовала возникновению сразу нескольких 
подходов к интерпретации формирующейся образовательной парадигмы. Рассмотрим 
наиболее значимые из них. 

В процессе перехода страны к рыночной экономике система образования России под-
верглась воздействию сильнейших флуктуации внешнего мира: экономических, политиче-
ских, социальных, технологических и т.п. Все это вывело ее из состояния равновесия. Вер-
нуться к прежнему устойчивому состоянию невозможно, т.к. для этого нужно снова по-
строить замкнутую систему. А привычный и хорошо отлаженный механизм в новых усло-
виях открытой системы уже не действует. 

В этих условиях сформировался синергетический подход (И.А. Александров, Е.Н. Кня-
зева, С.Н. Курдюмов, Е.Г. Пугачева), сущность которого в том, что система образования 
рассматривается как открытая, сложная, нелинейная, саморазвивающаяся система. Слож-
ность ее заключается в наличии динамически связанных подсистем и иерархических уров-
ней, реализующих разнообразные конкретные функции, а также всевозможных внутренних 
свойств, которых нет ни у одной из составляющих ее частей. Система образования является 
открытой в том смысле, что она не может существовать в отрыве от общества, без его мате-
риальной и моральной поддержки. Она является нелинейной, поскольку ее преобразования 
не всегда пропорциональны интенсивности внешних воздействий. Саморазвитие означает 
способность системы образования к самоорганизации своей жизнедеятельности, когда об-
щество может контролировать лишь результаты работы системы на предмет их соответ-
ствия задаваемым системе образования целям, не вмешиваясь в технологические и содер-
жательные вопросы, находящиеся в компетенции системы. 

Система образования демонстрирует взаимодействие многочисленных противоборству-
ющих сил. С одной стороны, образование пропитано духом вековых традиций, с другой – 
оно должно следовать за ритмом изменений, происходящих в окружающем мире. С одной 
стороны, жесткая структурированная система, а с другой – многочисленные попытки осу-
ществления образовательных реформ. Планирование, структурирование, контроль приводят 
систему в устойчивое, упорядоченное состояние, в то время как инициатива, новаторство, 
образовательные эксперименты толкают ее к неустойчивости. Столкновение противобор-
ствующих внешних и внутренних сил в системе образования, как и в любой сложной нели-
нейной системе, может привести к хаосу [6, с. 25]. 

Согласно теории хаоса, система не может дважды пройти через одни и те же координаты 
или через одно и то же состояние. То, что было успешным при одних обстоятельствах, во-
все не обязательно даст положительный результат при других. Поэтому некоторые из зару-
бежных технологий обучения не принесли нам ожидаемых результатов. Необходим посто-
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янный поиск новых, свежих решений, а это означает, что для успешного развития система 
постоянно должна находиться в неравновесном состоянии. Поэтому бессмысленно делать 
детальный прогноз на большой период времени, когда даже малые события могут привести 
к полному срыву даже тщательно разработанного плана. 

Признание синергетического подхода сближает внутренний и внешний миры и является 
важнейшим культурным феноменом, преодолевающим ограниченность принципиально 
разных моделей объяснения действительности: 

 интеллектуально‐сциентистской и гуманитарно‐эстетической (предполагает интегра-
цию различных взглядов в образовании); 

 гуманистической (человек есть «мера» всех вещей); 
 экологической (культура должна учить человека жить в рамках природных механиз-

мов, вместо того, чтобы технологически преодолевать их); 
 развивающей (не передача готового знания, а постепенное подведение ребенка к этим 

знаниям). 
Идеи самоорганизации, саморазвития, самоопределения, самореализации и самоактуали-

зации, провозглашенные синергетикой, гуманистической философией и психологией, ока-
зались особенно востребованными в со-временной социокультурной ситуации, что опреде-
лило появление личностно‐ориентированной концепции образования, сущность которой 
заключается в следующем: человек рассматривается как сложная саморазвивающаяся си-
стема, признается уникальность и неповторимость каждой личности и траектории ее разви-
тия, ее самоценность. Это предопределило переоценку целей образования, которая смести-
лась с информатизации личности на создание условий и помощь в развитии и саморазвитии 
личности в целом, на понимание мира и самого себя, самоопределение в окружающем мире 
и постижении «познавательной культуры». 

Кроме того, изменились представления о позиции обучающегося в образовательном 
процессе, который теперь должен строиться в соответствии с его потребностями, интереса-
ми, возможностями, обеспечивать личностный смысл деятельности, создавать пространство 
для проявления и развития этих потребностей, интересов, возможностей. 

Нужно также отметить, что появление новой парадигмы влечет за собой разработку пе-
дагогических концепций личностно‐ориентированного образования и обучения и вызывает 
потребность в преобразовании деятельности педагогов‐практиков на их основе. Личност-
но‐ориентированное обучение отличаются от традиционного, ориентированного на предме-
ты обучения, тем, что усваиваемые знания и способы деятельности являются не самоцелью, 
а средством, условием для реализации потребности человека «быть личностью», для «ста-
новления его субъектности», обогащения личностного субъектного опыта, для реализации 
«личностных функций», для становления индивида как человека культуры. 
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ских умений и навыков у детей с умственной отсталостью. Рассматриваются приемы 
и упражнения, способствующие процессу формирования графических умений и навыков у 
дошкольников с умственной отсталостью. 
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Уровень развития графических навыков у дошкольников имеет большое значение при 
поступлении ребенка в школу. Слабо развитая мелкая моторика, недостаточная сформиро-
ванность навыков зрительно‐двигательной координации неизбежно влекут за собой про-
блемы овладения детьми процессом письма в школе. 

Практика показывает, что первоклассники с умственной отсталостью испытывают зна-
чительные трудности при овладении навыком письма, что усложняет процесс их обучения в 
школе (Е.А. Кинаш и др.) [3]. 

Формирование графических умений и навыков у рассматриваемой категории детей име-
ет ряд проблем и сложностей, которые связаны, прежде всего, с особенностями их развития. 
Как правило, формирование графических умений и навыков у детей‐олигофренов значи-
тельно запаздывает по сравнению со сверстниками с сохранным интеллектом. Развитие де-
тей в специальных учреждениях происходит на дефектной основе, нередко у них, помимо 
основной формы дефекта имеются такие нарушения, как зрительные расстройства, недораз-
витие двигательной сферы, мелкой моторики и др. 

В этой связи Е.А. Стребелева указывает на то, что аномальное развитие высшей нервной 
деятельности ребенка объясняет позднее развитие моторики детей. Задержка в развитии 
мелких мышц кисти руки у таких дошкольников затрудняет процесс овладения двигатель-
ными умениями и навыками, оказывает негативное влияние на сенсорное развитие и фор-
мирование опорно‐двигательного аппарата (В.И. Лубовский, Л.А. Метиева, М.С. Певзнер и 
др.). Для них также характерна неуверенность в движениях, вялость, они плохо включаются 
в любую деятельность, теряют направление и т.п. Дети своевременно не овладевают пред-
метными действиями, в раннем возрасте у них есть лишь манипуляции – хаотичные, неце-
ленаправленные двигательные реакции (Н.П. Вайзман и др.) [Цит. по: 1]. 

У детей с умственной отсталостью долго не выделяется ведущая рука, нет согласованно-
сти в действиях обеих рук. Для них характерна слабая степень нажима карандаша или руч-
ки на бумагу, нечеткость проведения линий (волнистой, прямой, ломаной), смещение цен-
тра листа в стороны. Нарушение моторики руки лишает движения точности, силы и коор-
динированности. Все это оказывает отрицательное влияние на развитие графической и 
изобразительной деятельности [2]. 

Еще одной причиной, низкого уровня готовности умственно отсталых дошкольников к 
выполнению графических заданий является не только наличие у них психофизических 
нарушений, но и недостаточная разработанность методик коррекционно‐развивающей ра-
боты, направленной на формирование графических умений и навыков. 

Как отмечает Е.В. Кинаш в программах «Воспитание и обучение умственно отсталых 
детей дошкольного возраста» (О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова, 1991), «Воспитание и 
обучение дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» (Л.Б. Баряева, А.Н. Зарин, 
О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова, 2001) отсутствует содержание работы по подготовке 
умственно отсталого ребенка к овладению навыками письма [3, с. 4]. 

Поэтому вполне очевидно, что формирование у дошкольника с умственной отсталостью 
графических умений и навыков на специальных занятиях является актуальной и практиче-
ски значимой проблемой. Большое значение при этом имеет также развитие у детей позна-
вательного интереса, умений действовать карандашом, правильно пользоваться кистью, 
ручкой, правильно держать тетрадь, хорошо ориентироваться в ней. Очевидно, что при 
формировании этих и других графических умений и навыков ребенку будет легче освоить 
учебную программу. 
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Основным способом формирования графических умений и навыков у ребенка с ум-
ственной отсталостью являются многократные упражнения и тренировки определенных 
действий [2]. 

Существует определенный спектр приемов, упражнений и методик по изобразительной 
деятельности, которые стимулируют развитие графических умений и навыков умственно 
отсталого ребенка, но в практике часто используется лишь их малая часть. Широко распро-
странены такие упражнения, как: 

1. Пальчиковая гимнастика. 
2. Упражнения на удержание позы в процессе учебных занятий. 
3. Упражнения для держания карандаша и ручки в руке. 
4. Упражнения на альбомных листах или на листах бумаги в клеточку большого формата 

(в движение приводятся длинные мышцы руки, которые лучше развиты). 
5. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов (пред-

метная мелкая моторика) [2]. 
Большое значение для развития графических умений и навыков является подготовка ки-

сти и пальцев рук учащихся (силы, координации, точности, пластичности движений) для 
работы в тетрадях. Этому способствуют следующие упражнения: 

1. Орнаментное рисование в тетрадях. 
2. Упражнения на отработку написания элементов букв (работа в тетрадях). 
3. Упражнения на рисование предметов, в изображения которых входят данные элемен-

ты. 
4. Упражнение на дорисовывание недостающих деталей. 
5. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов, из ко-

торых выкладывают, вырезают, составляют элементы букв, предметов, животных и т. д. 
6. Упражнение на обводку трафаретов с изображением различных предметов, фигур жи-

вотных, сказочных героев и др. 
7. Упражнение на ощупывание букв, элементарных геометрических фигур, вырезанных 

из бархатной или наждачной бумаги и наклеенных на картон (методика Е.Н. Потаповой). 
8. Упражнение на письмо буквы в воздухе или на ладони обратной стороной карандаша 

или пальцем на песке (манке). 
9. Упражнение на письмо букв, проведений линей (тонких, толстых, прямых, наклон-

ных) мокрым пальцем на доске. 
10. Упражнение на рисование по контуру [2]. 
В целом все вышеперечисленные упражнения способствуют: 
 развитию и совершенствованию тонкомоторных навыков у детей данной категории, 

что содействует овладению детьми техникой письма; 
 формированию зрительно‐двигательной координации и пространственной ориенти-

ровке в тетрадях, что создает необходимую основу для правильного и прочного усвоения 
дошкольниками с умственной отсталостью особенностей написания букв; 

 стимулированию речевого развития; 
 коррекции нарушений аналитико‐синтетической деятельности и произвольного вни-

мания; 
 снижению психоэмоциональной и физической нагрузки у детей данной категории [2]. 
Наши наблюдения показывают, что нередко дошкольники с умственной отсталостью 

из‐за сложностей, с которыми они встречаются в процессе изобразительной деятельности 
или из‐за отсутствия интереса к ней, отказываются от предлагаемой деятельности. В таких 
случаях целесообразно использовать разнообразные приёмы и техники рисования («кол-
лаж», «пальчиковая живопись», «оттиск различными предметами», «тычок жесткой ки-
стью», «оттиск листом», «кляксография», «набрызг», «монотипия» и др.), где от ребенка не 
требуется точного владения карандашом, кистью. Применение подобных приемов и техник 
содействует формированию у детей с умственной отсталостью интереса, как к изобрази-
тельной деятельности, так и к ее результату, позволяет также активизировать развитие по-
знавательных процессов, совершенствовать мелкую моторику, зрительно‐двигательную 
координацию. 

Таким образом, формирование графических умений и навыков у дошкольников с ум-
ственной отсталостью является важным направлением работы с ними в процессе подготов-
ки к дальнейшему обучению в школе. 
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Аннотация: статья посвящена своевременной профилактике оптической дисграфии у 
дошкольников, которая позволяет предупредить нарушения в процессе письма (не допус-
кать их дальнейшего перерастания в стойкие нарушения) или исключить коррекцию и, как 
следствие, облегчить процесс адаптации ребёнка к условиям школьной жизни и принятия 
социальной роли ученика. 

Ключевые слова: профилактика, коррекция, овладение письмом, оптическая дисграфия, 
зрительный гнозис, зрительно-гностические функции, узнавание, различение, зрительно-
пространственное восприятие, мыслительные операции. 

Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью проблемы го-
товности к обучению в школе. Нарушения письма представляют собой одну из постоянных 
проблем общеобразовательной школы, поскольку письмо из цели начального обучения пре-
вращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися.  

Психологи и педагоги придают особую значимость проблеме обучения детей письмен-
ной речи. В связи с этим психологи и нейрофизиологи Б.Х. Ананьев, Е.В. Гурьянов, 
А.Р. Лурия называют навыки письма и чтения ведущими в любой сознательной деятельно-
сти человека. 

Нарушения письма представляют собой одну из постоянных проблем общеобразова-
тельной школы. Ошибки письма нередко являются труднокоррегируемыми в условиях мас-
сового обучения и носят стойкий характер на протяжении всего процесса начального обу-
чения. Такие устойчивые ошибки называются специфическими ошибками письма. Они не 
связаны с процессом усвоения морфологического принципа русской грамматики и диагно-
стируются как дисграфические.  

Исследования последних лет указывают на взаимосвязь трудностей овладения навыком 
письма у младших школьников не только с недоразвитием речи, но и с несформированно-
стью ряда гностических и моторных функций, принимающих непосредственное участие в 
осуществлении процесса письма. (О.Б. Иншакова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, И.Н. Садов-
никова и др.). Именно с этими трудностями, по мнению авторов, связано возникновение 
оптических нарушений письма, часто встречающихся в письменных работах учащихся 
начальных классов общеобразовательной школы. Оптические ошибки отличаются стойко-
стью, препятствуя полноценному становлению у детей навыка письма. В связи с этим одной 
из актуальных проблем современной логопедии остаётся совершенствование методов и 
приёмов коррекции оптических нарушений письма у младших школьников. Исследования 
А.Р. Лурия и других продемонстрировали зависимость успешности первых письменных 
упражнений от имеющегося у детей графического опыта.  

Многочисленные исследования дают сведения о состоянии психофизиологических 
функций у детей с ОНР. Так, у дошкольников с общим недоразвитием речи отмечаются 
низкие показатели зрительного гнозиса, переработки зрительно-пространственной инфор-
мации (Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина и др.), регистрируется некоторая двигательная недо-
статочность (К. Орфинская, Н.Н. Трауготт, В.И. Селивёрстов, Т.Б. Филичева, Г.Ф. Чиркина, 
Т.А Фотекова и др.). Перечисленные нарушения в дальнейшем могут привести к возникно-
вению оптической дисграфии. 

С целью предупреждения оптических нарушений письма уже в дошкольном возрасте 
должна проводиться профилактическая работа по формированию зрительных функций, 
участвующих в процессе письма. Исходя из этого необходимо использовать приёмы, 
направленные на развитие зрительного внимания и гнозиса, зрительно-пространственного 
восприятия, мыслительных операций на оптическом материале. Данные приёмы могут ис-
пользоваться на групповых занятиях, в индивидуальной работе с детьми, в работе детей с 
воспитателями, в работе детей с родителями по закреплению материала. 

Работа по развитию зрительного внимания направлена на совершенствование свойств, 
от уровня сформированности которых зависит качество овладения графической информа-
цией. В процессе выполнения заданий формируется концентрация, устойчивость, распреде-
ление, переключаемость, объём зрительного внимания. Развивается произвольное внима-
ние. 

Приведём некоторые приёмы, направленные па развитие зрительного внимания: нахож-
дение «спрятанных» в рисунке изображений; выделение фрагмента по образцу в ряду зна-
ков или объектов; рисование недостающих деталей изображения; определение несоответ-
ствия рисунка реальности; раскрашивание или соединение линиями одинаковых изображе-
ний в ряду; подбор соответствующих друг другу изображений (варежек, чашек и т.д.); 
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нахождение заданной фигуры (буквы, цифры, слога, слова) или их сочетания в ряду; допол-
нение рисунка недостающим изображением из ряда предложенных; дописывание недоста-
ющих букв или цифр в заданных сочетаниях с опорой на образец. 

Работа по развитию зрительно-гностической функции включает узнавание, различение 
и называние предметов по величине, форме и цвету.  

Узнавание, различение и называние предметов по величине: расположение карточек в 
порядке постепенного увеличения (или уменьшения) изображений на них; раскрашивание 
или обведение по контуру изображений, которые больше, меньше или соответствуют за-
данному рисунку по величине (нахождение птенцов, которые могли вылупиться из яйца 
определенной величины и т.д.). 

Узнавание, различение и называние предметов по форме: расположение картинок в 
определённом порядке (в зависимости от изменения формы изображений); группировка 
изображений по форме; подбор заданных в образце фигур с называнием соответствующих 
геометрических форм; дополнение симметричных контурных изображений; завершение 
незаконченных изображений с опорой на образец; дополнение изображений необходимыми 
элементами путём выбора из имеющихся деталей; нахождение заданной формы в ряде дру-
гих («Помоги повару найти печенье нужной формы» и т.д.); выбор предмета с опорой на 
форму его элементов («В каком доме живёт котёнок?» и т.д.); группировка изображений по 
их геометрической основе; выделение изображений из зашумлённого рисунка с их после-
дующим обведением или изображением; узнавание предмета по их теневому силуэту.  

Узнавание, различение и называние предметов по цвету: называние добавившегося или 
исчезнувшего цвета в ряду; группировка предметов по цвету; подбор к рисунку подходя-
щих по цвету элементов; расположение картинок в нужной последовательности с опорой на 
окраску (переход от одного оттенка к другому, от одной тональности к другой и т.д.); рас-
кладывание разноцветных карточек в заданном порядке («Продолжи узор» и т.д.); вычёрки-
вание заданных цветов из цветовой колонки (вариант  вычёркивание фигуры или буквы 
определённого цвета). 

Работа по развитию зрительно-пространственного восприятия направлена на совер-
шенствование функции, обеспечивающей переработку пространственных характеристик 
зрительных образов букв, определение их типологических свойств, актуализацию зритель-
но-пространственных образов букв, ориентацию элементов буквы, собственно буквы, стро-
ки в пространстве ориентировку на листе тетради. 

Приведём некоторые приемы, направленные на развитие у дошкольников зрительно-
пространственного восприятия: размещение или изображение предметов на листе бумаги в 
соответствии с инструкцией; рисование недостающей половины изображения (правой или 
левой), отражений фигур в «зеркале» или в «реке»; нахождение и объяснение простран-
ственных ошибок художника в композиции; узнавание фигуры заданной в образце (трафа-
рете) среди аналогичных, которые могли быть повёрнуты в пространстве; узнавание на ри-
сунке правой и левой варежки (ботинка и т.д.) с учётом имевшегося на них узора; раскра-
шивание заданных изображений среди других, наложенных друг на друга. 

Работа по развитию мыслительных операций на оптическом материале направлена на 
совершенствование интеллектуальных операций, обеспечивающих аналитическое восприя-
тие письменных знаков и позволяющих определять существенные оптические свойства 
букв. В процессе выполнения заданий дети начинают лучше производить сравнение, легче 
устанавливать сходство и различие графических объектов, взаимосвязь между целым и его 
частями.  

Приведём некоторые приёмы работы: нахождение парных изображений среди теневых 
силуэтов и выделение лишнего изображения; восстановление недостающего изображения в 
ряду; размещение изображений или фигур в соответствующих клетках таблицы и др.  

Таким образом, своевременное выявление детей с недостаточной сформированностью 
зрительно-пространственных ориентировок позволит вовремя провести специальные разви-
вающие мероприятия и подготовить детей к школьному обучению. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «самообразовательная компетенция» 

с точки зрения продуктивного подхода. Определены основные характеристики лингводи-
дактической технологии развития самообразовательной компетенции. Автор приходит к 
выводу, что главным образом самообразовательная компетенция должна формироваться 
самой средой университета. 

Ключевые слова: самообразовательная компетенция, иностранный язык, продуктив-
ный подход, студент, лингводидактическая технология. 

В условиях, когда стремительно развивается наука, а также быстро обновляется инфор-
мация, способность человека к самообразованию оказывается одним из главных условий 
его успешности в профессии. Низкий уровень самообразовательной компетенции студентов 
влияет на уровень профессиональной компетентности специалиста в целом. В связи с этим 
современное образование должно быть ориентировано на создание условий для развития 
личности студента как активного субъекта учебной деятельности, готового к непрерывному 
процессу образования, саморазвития, самореализации и самосовершенствования в течении 
всей жизни. 

В последнее время интенсивно изучаются вопросы общих основ самообразования и са-
моразвития (Е.Д. Безниско, Н.Л. Галеева, Г.А. Лапшина, Л.М. Митина, Г.К. Селевко, 
Л.А. Ульянова, С.А. Суслонова и др.). Изучение психолого‐педагогической литературы по 
проблеме самообразования личности выявило, что к настоящему времени раскрыт ряд важ-
нейших аспектов теории и практики самообразования: рассмотрены исторические и соци-
альные предпосылки самообразования, охарактеризована сущность самообразования, рас-
крыты пути и средства формирования потребности в нем, обосновано его место в профес-
сиональной деятельности и т. д. 

Самообразовательная компетенция рассматривается как «одна из ключевых (общекуль-
турных) компетенций личности, определяемых как способность личности к эффективному 
решению определенного класса профессиональных задач, возникающих в деятельности 
современного профессионала, независимо от профессии и специальности» [1]. 

Изучением проблемы самообразовательной компетенции в условиях обучения ино-
странному языку занимались Дроздова Д.В., Иванова М.А., Колесник Н.Ю., Кузнецо-
ва М.Ф. и др. 

Самообразовательная лингвистическая компетенция рассматривается как «способность 
личности к систематически самостоятельно организуемой познавательной деятельности, 
направленной на продолжение собственного образования в общекультурном и профессио-
нальном аспектах в области иностранного языка» [4, с. 404]; «система знаний, умений 
и опыта самообразования, включающая также личностное качество – познавательную само-
стоятельность и обеспечивающая продуктивное качественное осуществление самообразо-
вания» [2, с. 76]; «готовность и способность личности поддерживать и повышать в процессе 
самообразования уровень владения иностранным языком для непрерывного совершенство-
вания, профессиональной» (педагогической) деятельности и удовлетворения профессио-
нально‐личностных потребностей в условиях повышения самоуправления» [6, с. 7]. 

Методологической основой развития самообразовательной компетенции, наш взгляд, 
может служить продуктивный подход к профессиональному иноязычному образованию. 
Продуктивный подход в области профессионального иноязычного образования представля-
ет собой целостную лингводидактическую систему, которая служит полноценной основой 
построения современной модели обучения иностранному языку в вузе с помощью эффек-
тивных приёмов обучения, встроенных в систему инновационных лингводидактических 
технологий, направленных не только на реализацию узко‐прагматических целей обучения 
ИЯ, но и формирующих гармоничную, полноценную личность обучаемого, ориентирован-
ную на освоение и совершенствование своей будущей профессиональной деятельности. 

Методологически обоснованная современная модель развития самообразовательной 
компетенции должна быть реализована на основе продуктивных лингводидактических тех-
нологий, способствующих становлению конструктивной, творческой, ответственной лично-
сти специалиста. Продуктивную лингводидактическую технологию определяют как си-
стемную организацию учебно‐воспитательного процесса инновационного характера, кото-
рая является моделью воспитывающего иноязычного образования, осуществляемого сту-
дентом в режиме самоуправления с учётом мотивационно‐эмпатической и творческой со-
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ставляющей на основе рефлексивного анализа и самооценки с целью создания личностного 
иноязычного речевого продукта как средства профессионального и личностного роста обу-
чаемого. 

С точки зрения продуктивного подхода к профессиональному иноязычному образова-
нию развитие самообразовательной компетенции в учебно‐познавательной деятельности 
должно носить конструктивный, творческий, рефлексивно‐аналитический, автономный, 
интерактивно‐коммуникативный, социально‐ориентированный и достаточный характер [7]. 

Конструктивный характер технологии развития самообразовательной компетенции за-
ключается в направленности на созидание, привнесение чего‐то нового, прибавление некое-
го нового качества. 

Продуктивная ориентация процесса образования направлена на то, чтобы больше тво-
рить, создавать, придумывать, находить, нежели следовать уже проторенными путями ин-
структивных и прочих тщательно разработанных положений. 

В продуктивной познавательной деятельности ведущим выступает механизм саморегу-
ляции. В его основе лежит механизм рефлексивной самооценки, результатом действия ко-
торого является свободный осознанный выбор субъектом цели, результата, способов учеб-
ной деятельности и т. д. [3]. 

Автономия проявляется в готовности и способности обучающихся взять на себя управ-
ление своей учебной деятельностью (ставить цели и выбирать стратегии осуществления 
деятельности, определяя технологию выполнения конкретной учебной задачи. 

Интерактивно‐коммуникативный характер развития самообразовательной компетенции 
предусматривает совместную деятельность, взаимодействие и сотрудничество всех участ-
ников учебно‐познавательной деятельности. 

Под социальной ориентацией подразумевается ориентация на будущую профессиональ-
ную деятельность обучаемого. 

Достаточный уровень самообразовательной компетенции проявляется в сформирован-
ности соответствующих стратегий и приемов (умении «учить себя») и является специаль-
ной образовательной целью и продуктом освоения в процессе учебно‐познавательной дея-
тельности в области изучения ИЯ. В зависимости от степени проявления внешнего управ-
ления выделяют регламентируемую, ориентируемую, собственно самостоятельную, творче-
скую виды самообразовательной деятельности. Виды самообразовательной деятельности 
соответствуют логике развития самообразовательной компетенции, в процессе формирова-
ния которой можно выделить адаптационный, накопления опыта и самообразовательный 
этапы [5]. 

Таким образом, самообразовательная компетенция должна формироваться и развиваться 
не только через усвоение содержания образовательных программ, но в первую очередь са-
мой образовательной средой университета и используемыми лингводидактическими обра-
зовательными технологиями. 
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Каждое произведение искусства является воплощением творческого замысла, богатой 
фантазии художника. 

Музыкант-исполнитель интерпретирует замысел композитора. И, поскольку, музыка яв-
ляется временным видом искусства, интерпретация представляет собой звуковой процесс, 
развертывающийся во времени. Как распорядится звуком во времени – это целиком зависит 
от мастерства исполнителя. Говоря об этом, мы в первую очередь подразумеваем технику 
артиста, при помощи которой он воплощает свое звуковое представление музыкального 
произведения, свое видение (слышание) художественного образа. 

«Техника» (греч. technike, букв. искусная) означает: 
 совокупность приемов и приспособлений, применяемых для получения наибольших 

результатов при наименьшей затрате человеческого труда; 
 совокупность приемов, применяемых в каком‐нибудь деле, мастерстве; 
 процесс самого производства, выполнения [4]. 
«Под исполнительской техникой мы понимаем сумму средств, позволяющих исполните-

лю выявлять содержание музыкального произведения, выражать определенные идеи, мыс-
ли, чувства» [3, c. 7]. В понятие музыкальная техника входит весь комплекс навыков испол-
нителя, но следует помнить, что владение разнообразными техническими навыками и при-
емами еще не означает владения техникой игры на инструменте. Работа над техникой про-
ходит тем эффективнее, чем более соотносится со спецификой инструмента. 

Если мы вспомним, сколько времени скрипачи и пианисты занимаются постановкой рук, 
то станет ясно, что домристы затрачивают на постановку рук непозволительно мало време-
ни, а ведь от правильной посадки и постановки игрового аппарата на начальном этапе обу-
чения зависит будущий успех, возможность свободно выражать свои художественные 
намерения. 

Постановка обуславливается главным образом характером конкретно исполняемой му-
зыки, конструктивными особенностями инструмента, а также психологическими и анатомо-
физиологическими особенностями самого исполнителя. Вопросы постановки музыканта-
домриста включают в себя три компонента: посадку, положение инструмента, постановку 
исполнительского аппарата. Правильная посадка домриста должна отвечать двум основным 
требованиям: устойчивость инструмента, свобода движений. 

Нужно учитывать также форму, размер, материал и упругость медиатора, от которого во 
многом зависит качество звука. 

Многообразие музыки требует и бесконечного количества пальцевых сочетаний. Вместе 
с тем, если внимательно рассмотреть разного рода пассажи, фигурации, то можно выявить 
ряд типичных аппликатурных формул. Однако на все случаи жизни невозможно иметь заго-
товки, поэтому каждый исполнитель должен знать основные аппликатурные принципы и 
приемы, с помощью которых разрешаются те или иные художественные задачи. Лучшей 
является аппликатура, которая помогает исполнителю кратчайшим путем реализовать его 
художественные намерения, выявить стилистические особенности произведения. 

В домровом искусстве аппликатурные традиции еще только закладываются. В совре-
менных сборниках аппликатура расставлена редакторами-составителями достаточно гра-
мотно, хотя под час и несколько формально. Педагогу нужно проявить творческую инициа-
тиву в этой области, продумать наиболее удобный аппликатурный вариант, подходящий 
конкретному исполнителю и реализующий художественный замысел композитора. 

Развитие техники в широком смысле этого слова (в художественном репертуаре) проис-
ходит в процессе работы над произведениями и инструктивным материалом: этюдами, гам-
мами, упражнениями, способствуя выработке пальцевой беглости, четкости. Также «необ-
ходимо учитывать, что работа над техникой не может происходить отдельно от работы над 
звуком, ритмом, и другими общемузыкальными понятиями» [3, c. 8]. 

Пристальное внимание нужно уделять и штриховой технике. Штрих (в переводе с 
немецкого «strich» – линия, черта) – это способ (прием и метод) исполнения нот, группы 
нот, образующих звук. Штрихи определяют характер, тембр, атаку и другие характеристики 
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звучания. Система домровых штрихов должна осваиваться от простого к сложному, от эле-
ментарной инструментальной выразительности до углубления художественных эффектов. 
Начинающий музыкант должен понимать, что инструментальный штрих – это вариант вы-
разительного звукоизвлечения. 

Существует и такое понятие – техническая фразировка. Суть ее заключается в том, что 
некоторая группа мелких нот расчленяется мысленно на подгруппы, которые в нашем со-
знании укладываются гораздо легче. Благодаря этому облегчается охват целого. Причем 
техническая фразировка может совпадать с фразировкой художественной, а может и не 
совпадать. В этом случае технической фразировкой нужно пользоваться осторожно, мыс-
лить не целым пассажем, а двумя мотивами. 

Существуют пьесы, которые физически трудно исполнять. Главным условием достиже-
ния успеха в подобных произведениях является свобода игрового аппарата. От исполнителя 
требуется умение снять напряжение. У каждого исполнителя в произведении должны быть 
намечены такие точки, когда нужно на короткий миг моментально расслабиться. Таковыми 
могут быть конец и начало фразы или мотива, смена динамики, паузы. 

Очень важно для музыканта правильно уяснить роль техники в создании художествен-
ного образа. Техника ни в коей мере не должна стать самоцелью. Любой вид техники при-
влекателен именно тогда, когда он использован виртуозно. Значит, в конечном счете, глав-
ное не пальцевая ловкость, а убедительная передача замысла композитора. Но именно по-
этому и необходимо владеть достаточным запасом технических средств. И чем этот запас 
богаче, разнообразнее, тем реальнее возможность наиболее полной и убедительной переда-
чи музыкального содержания. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что роль и значение техники исполнителя 
трудно переоценить. Если музыкант прекрасно осознает первичную задачу своего исполни-
тельского искусства (создание художественного образа конкретного произведения сред-
ствами своего инструмента), то ему должно быть понятно и то, какой иногда титанический 
труд требуется для достижения нужного звукового образа. Речь в данном случае идет не о 
трудностях непосредственного воплощения, а о той громадной целенаправленной техниче-
ской работе, которая предшествует конечному результату – публичному выступлению. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ: 
МИФ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ? 

Аннотация: в статье проводится исследование вопроса применения интерактивных 
и мультимедийных технологий в ДОУ, целесообразность их использования в современном 
образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Специфика описы-
ваемой проблемы обуславливается рассмотрением процесса развития умений детей ори-
ентироваться и овладевать способами работы технических средств, что на сегодняшний 
день является неотъемлемой частью жизни любого человека. 

Ключевые слова: интерактивная предметно‐развивающая среда, ФГОС, образователь-
ные области, интеграция, мультимедийные технологии. 

Для того чтобы ответить на вопрос: интерактивная предметно‐развивающая среда ДОУ: 
миф или требование времени? сравним понятия предметно‐развивающей среды и интерак-
тивной предметно‐развивающей среды. Нам предстоит сделать вывод миф это или требова-
ние времени. 

Итак, предметно‐развивающая среда – это система материальных объектов и средств де-
ятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 
физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования. А что же сказано о предметно‐развивающей среде в но-
вых Федеральных документах? Согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования от 1 января 2014 г.: материалы и оборудование долж-
ны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), целост-
ную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. Обеспечивать реализацию ос-
новной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и 
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самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов. В приказе №1155 от 17 октября 
2013 г. Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» к усло-
виям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
говорится, что развивающая предметно‐пространственная среда должна быть содержатель-
но‐насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-
опасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средства-
ми обучения и воспитания (в том числе техническими). Считается также, что традиционные 
материалы и материалы нового поколения должны подбираться сбалансировано, сообразно 
педагогической ценности, т.е. она должна быть созвучна времени, традиционные материа-
лы, показывающие свою развивающую ценность, не должны полностью вытесняться в уго-
ду «новому». На этом этапе изучения данного вопроса выяснилось, что процесс объедине-
ния традиционного и нового в предметно‐развивающей среде и есть «интерактивность». А 
именно термин «интерактивность» происходит от английского слова «интер экшен», кото-
рое в переводе означает «взаимодействие». Новизна компьютера и интерактивного обору-
дования отражаются в расширении и обогащении содержания знаний, умений и навыков 
ребенка, в изменениях динамики процесса психического развития. 

Все мы знаем, что в настоящее время компьютерные технологии стали активно приме-
нятся в образовательном процессе. Создается множество простых и сложных компьютер-
ных программ для различных областей познания. В зависимости от возраста ребенка и при-
меняемых программ компьютер может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказ-
чиком, репетитором, экзаменатором. Существуют различные компьютерные средства, 
направленные на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, память, словесно‐логическое мышление и др., которые 
можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста. Т. е. важной со-
ставляющей современного образовательного процесса дошкольного образовательного 
учреждения является создание интерактивной, взаимодействующей среды, позволяющей 
существенно расширить возможности взаимодействия ребенка с информационными ресур-
сами. 

Интерактивная среда образовательного учреждения, структурными составляющими ко-
торой являются: 

1) личностно‐деятельностный, программно‐целевой, методический и ресурс-
но‐информационный компоненты; 

2) является системообразующим фактором организации личностно‐коммуникативного 
взаимодействия; 

3) средствами новых информационных технологий. 
Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать дошколь-

ников к стремлению овладеть новыми знаниями. Применение мультимедиа технологий 
(цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать раз-
личные ситуации и среды. Важно, что игровые компоненты, включенные в мультимедиа 
программы, активизируют познавательную деятельность дошкольников и усиливают усво-
ение материала. Экспериментально установлено – при устном изложении материала ребе-
нок за минуту воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц ин-
формации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У старшего 
дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится особенно кон-
центрированным, когда ему интересно, изучаемый материал отличается наглядностью, яр-
костью, вызывает у дошкольника положительные эмоции. Использование компьютеров в 
совместной и самостоятельной деятельности (с точки зрения ребенка) является одним из 
эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития 
творческих способностей и создание благоприятного эмоционального фона. Из чего следует 
очевидность высокой эффективности использования в обучении информацион-
но‐коммуникационных технологий.  

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает 
рядом преимуществ: 

1. Предъявления информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 
огромный интерес. 

2. Несет в себе огромный тип информаций, понятный дошкольникам. 
3. Движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание. 
4. Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компью-

тером являются стимулом познавательной активности детей. 
5. Предоставляет возможность индивидуализации обучения. 
6. Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач. 
7. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность 

в себе, в том, что он многое может. 
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8. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повсе-
дневной жизни, неожиданные и необычные эффекты. 

9. Компьютер привлекателен для детей, как любая другая новая игрушка компьютер 
очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

Таким образом, интерактивная предметно‐развивающая среда ДОУ – это сегодняшняя 
реальность и современное требование, это не миф. Интерактивная среда детского сада, как 
развивающая среда позволяет развивать умение детей ориентироваться в информационных 
потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы с информацией, 
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных тех-
нических средств. Дети с завидной легкостью овладевают способами работы с различными 
электронными, компьютерными новинками, но при этом важно, построить образовательный 
процесс, так чтобы они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к 
живому, эмоциональному человеческому общению! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема решения задач совре-

менного педагогического образования по формированию у студентов факультетов физиче-
ской культуры профессионального самосознания. Представленные результаты исследова-
ния демонстрируют анализ факторов, влияющих на выбор студентами профессии в буду-
щем; различные группы мотивации, определяющие становление профессионального само-
сознания будущих специалистов по физической культуре. 

Ключевые слова: физическая культура, профессиональное самосознание, специалист, 
педагогическая деятельность. 

Основные задачи модернизации российской образовании – повышение его доступности, 
качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, институ-
циональные, организационно‐экономические изменения, но в первую очередь – значитель-
ное обновление содержания образования, прежде всего общего, приведение его в соответ-
ствие с требованиями времени и задачами развития страны. В значительной мере это каса-
ется и дисциплины «Физическая культура». 

Сегодня становится очевидным, что достижение образовательных целей во многом за-
висит от личностного потенциала, самосознания и творческого подхода к педагогической 
деятельности студентов и преподавателей. 

Специалист по физической культуре становится мастером своего дела, профессионалом 
по мере того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность. Умение в старом, 
давно известном увидеть новое, по достоинству его оценить составляет непреложный ком-
понент педагогического самосознания преподавателя. Самосознание будущего специалиста 
по физической культуре включает систему отношений к выбранной им профессии, пред-
ставлений о сущности педагогической деятельности, требованиях, предъявляемых к лично-
сти педагога и своем профессиональном «Я». 

Проблема развития готовности студентов к профессиональной деятельности на основе 
формирования профессионального самосознания разработана в науке недостаточно. Это 
объясняется ее сложностью и отсутствием научно обоснованных методик по изучению ди-
намики профессионального самосознания студентов и формированию у них готовности к 
профессиональной деятельности, сознательному выбору профессии преподавателя физиче-
ской культуры. 
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Основная проблема подготовки будущих специалистов в сфере физической культуры и 
спорта связана с созданием предпосылок, позволяющих студентам перейти от учебы к про-
фессиональной трудовой деятельности. 

К сожалению, в последнее время в студенческих группах пропадает интерес к обучению, 
наблюдается ухудшение самодисциплины, снижение успеваемости, отсутствие стремления 
к самообразованию и т.д. В немалой степени это связано с отсутствием осязаемых стиму-
лов, ориентирующих будущих педагогов физической культуры на приобретение знаний по 
учебным дисциплинам. Недостаточное стимулирование способствует нарастанию тенден-
ции индифферентного отношения ко всему, что окружает их в вузе. 

Нами и другими учеными (Л.Д. Столяренко, А.А. Леонтьев) занимающихся проблемами 
становления профессионального самосознания определено, что профессиональное самосо-
знание влияет также на эффективность учебной деятельности. Однако если самосознание 
чересчур переключается на себя, то студент становится менее способным к достижению 
высоких результатов, так как он зацикливается на собственном «Я» и оставшихся ресурсов 
памяти, внимания, мышления недостаточно, чтобы успешно справиться с предстоящей дея-
тельностью. По мнению психологов и педагогов в каждый акт самосознания вовлекаются 
не только психические процессы в различной их комбинации, но также и вся личность в 
целом. 

Обучение и воспитание в сфере физической культуры должно быть ориентировано на 
развитие личности в соответствии с общими социально‐культурными нормативами и уче-
том специфики физкультурно‐спортивной деятельности. Самый первый из них – деятель-
ность преподавателя, обучающего непосредственно. Личность, организующая и реализую-
щая учебно‐воспитательный процесс в вузе, это педагог, который обладает широким круго-
зором, глубокими педагогическими знаниями, высокой методологической культурой, 
направленными на совершенствование учебно‐воспитательного процесса в интересах обес-
печения эффективной подготовки будущих специалистов, педагогов высшей квалификации. 

Профессиональная деятельность преподавателя физической культуры отличается от 
всех других видов трудовой деятельности задачами, средствами, способами, условиями, 
достижениями учебных целей и другими специфическими особенностями педагогического 
труда. Важной специфической особенностью преподавания дисциплины «Физическая куль-
тура» является ее целенаправленный творческий характер. 

Педагогическая деятельность преподавателя физической культуры является сложно ор-
ганизованной системой ее различных видов. Основное содержание деятельности препода-
вателя включает выполнение нескольких функций – обучающей, воспитательной, организа-
торской и исследовательской. Эти функции проявляются в единстве, хотя у многих препо-
давателей одна из них доминирует над другими. Наиболее специфично для преподавателя 
сочетание педагогической и научной работы. Исследовательская работа обогащает внут-
ренний мир педагога, развивает его творческий потенциал, повышает научный уровень зна-
ний. Профессионализм преподавателя физической культуры выражается в умении видеть и 
формировать педагогические задачи на основе анализа педагогических ситуаций и находить 
оптимальные способы их решениях [3]. 

Важное направление совершенствования психолого‐педагогической подготовки буду-
щих специалистов в области физической культуры связано с существенным пересмотром 
традиционных представлений о цели, о конечном результате этого процесса, о педагогиче-
ском мастерстве как результате теоретического и практического педагогического обучения, 
призванного оснастить педагога арсеналом средств (знаний, умений, навыков) педагогиче-
ского обучающего и воспитывающего воздействия на обучаемых. 

Возрастающий запрос на высококвалифицированных педагогов в области физической 
культуры, деятельность которых связана с преподавательской работой в образовательных 
учреждениях, снижение ее престижа и популярности среди современной молодежи, делают 
особо значимой проблему профессиональной подготовки педагогов – специалистов высшей 
квалификации. 

Современный уровень научной разработки проблемы, определяется и возрастающим к 
ней интересом, значительной дифференциацией исследований по изучению профессио-
нальной готовности к педагогической деятельности на основе профессионального самосо-
знания специалистов по физической культуре. 
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В современных юношах и девушках много общего и много отличного от предыдущих 
поколений: нынешняя молодежь более развита, более информирована. В ее распоряжении 
имеются такие блага цивилизации, которых еще недавно не было и в помине. Эти достиже-
ния увеличивают возможность духовного развития личности. И хотя общие задачи нрав-
ственного развития личности в юношеском возрасте остаются, в основном, теми же, что и 
30 лет назад, многие из них теперь решаются по‐новому, потому что новые условия жизни 
ставят новые проблемные вопросы, на которые приходится давать соответствующие време-
ни ответы вступающим во взрослый мир юношам и девушкам. Здесь‐то и начинается отли-
чие нравственной позиции современной молодежи от нравственной позиции их предше-
ственников. 

Как и для других поколений молодежи, современным юношам и девушкам свойственны 
раздумья о мире и о своем месте в нем, потому что именно на этом этапе жизни обнаружи-
вается несовпадение некоторых книжных и реальных истин. Беспрестанно рождается вере-
ница вопросов: «Почему одни люди добрые, а другие злые?», «Почему несправедливость 
торжествует?», «Что такое жизненный успех и от чего он зависит?». Почти в каждом со-
временном молодом человеке уживается неизлечимый мечтатель и жестокий реалист, при-
чем второй завоевывает все более прочные позиции. Развенчаны авторитеты, низвергаются 
кумиры, а их место занимают порой случайные, не имеющие подлинного нравственного 
значения ценности. Молодежь нуждается в поддержке на этом сложном этапе нравственно-
го самоопределения, когда решение о том, что именно морально, перекладывается на их 
еще хрупкие плечи. К тому же моральный выбор требует опоры на собственные нравствен-
ные принципы. Если поддержки со стороны педагогов нет, моральные принципы формиру-
ются на основе случайных впечатлений, слова расходятся с делом (знаю, что опаздывать 
плохо, но опаздываю.) Нередко заблуждения и противоречия в моральных воззрениях мо-
лодых людей значительно затрудняют процесс становления их нравственной зрелости. 

Нравственная позиция у большинства старшеклассников есть. Лучшие качества – это 
коллективизм, честность, непримиримость ко лжи. Но рядом с отзывчивостью нередко жи-
вет нравственная глухота, рядом с добротой – черствость, рядом с желанием помочь – ду-
шевная леность. Например, в выпускных классах отмечаются случаи низкого уровня эмпа-
тии (умение понять внутренний мир другого человека). Не все благополучно в нравствен-
ном формировании старшеклассников. Здесь есть основания для тревог. Иногда и мы про-
ходим мимо некоторых проявлений нравственной незрелости наших ребят, не замечая или 
делая вид, что не замечаем их. Например, в одном из выпускных классов, по данным психо-
лога нашего лицея, общевыраженная агрессия и враждебность свойственны 10% подрост-
ков. У многих высок уровень вербальной агрессии. Зачастую нравственная позиция совре-
менных старшеклассников оказывается хрупкой, нестойкой, потому что соткана, главным 
образом, из внушенных словами идеалов и впечатлений, не проверенных нравственным 
опытом. Стоит молодому человеку попасть в сложную ситуацию, как он теряется и нередко 
оказывается не в состоянии противостоять злу. У любого педагога найдутся наблюдения, 
что сбить с правильного пути основную массу школьников не так уж трудно. Ведь чтобы 
противостоять чужому влиянию, надо прилагать определенные нравственные усилия. А 
поскольку таких усилий почти нет, ребята легко произносят: «Не знаю», «Не подумал» и 
т.д., когда дело касается совершенных ими поступков. 

Растерянность перед совершившимся фактом, беспомощность при попытках разобраться 
в собственных действиях – характерный недостаток нравственного развития современных 
старшеклассников. На вопрос «Зачем ты это сделал?» они не могут дать вразумительного 
ответа. Вместе с тем, не устаешь поражаться упорству, с которым подростки решают прак-
тические задачи, направленные на удовлетворение собственных прихотей, добиваются же-
лаемого или отстаивают свои права. 

Наблюдения показывают, что окружающих подростки судят по строгим нравственным 
критериям, дают принципиальную оценку их действиям, что свойственно 60% опрошенных. 
Вместе с тем, 35% смягчают собственные слабости, ошибки, считая, что их причины кро-
ются в объективных обстоятельствах. Нельзя мириться с неспособностью почти взрослых 
людей принципиально подходить к самим себе. 
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Необходимо преодолевать и другую характерную черту юношеской морали – повышен-
ное внимание к своим переживаниям, которое нередко становится проявлением зачатков 
эгоцентризма. Чрезмерная сосредоточенность на самом себе, постоянное ощущение своих 
страданий и неудач, утеря способности к сопереживанию другим людям, выявленное у 13% 
опрошенных, могут служить причиной утери способности добросовестно выполнять свои 
обязанности, отвечать за собственные действия. 

Оценивая нравственную позицию старшеклассников, безусловно, было бы приятнее со-
средоточиться на достоинствах современных юношей и девушек. Но для педагога важнее 
получить представление о дефицитах нравственности у представителей этого возраста, по-
тому что именно с ними ему предстоит работать. И сегодня, когда перед нами стоит важная 
задача – обучая, воспитывать, – мы не имеем права упускать из виду такие существенные 
недостатки в нравственном развитии современных молодых людей, как стремление к безза-
стенчивому потреблению жизненных благ, неспособность к серьезным нравственным уси-
лиям, равнодушие, скептицизм, расхождение слов с делом, развязность, низкая культура 
поведения. Пусть эти недостатки присущи не всем школьникам, мы не должны проходить 
мимо них. 
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С введением новых стандартов образования информатика становится межпредметным 
связующим звеном в школьном обучении. Начиная в середине 80-х годов с программируе-
мых калькуляторов, курс информатики трансформировался в современную программу под-
готовки учащихся к жизни в информационном обществе.  

Развитие современных информационных технологий будет связано не только с появле-
нием новых технических совершенных устройств, но и с развитием робототехники. Основы 
робототехники еще не является обязательной составляющей ФГОС ООО, поэтому обучение 
этому курсу возможно в рамках внеурочной деятельности или предпрофильной подготовки 
(элективные курсы), а также в профильном обучении в 10–11 классах. Хочется подчерк-
нуть, что существующие образовательные программы по информатике позволяют исполь-
зовать робототехнику, микроэлектронику (и инженерные составляющие) как методический 
инструмент учителя, без необходимости изменения рабочей программы педагога [6]. 

Под политехническим мышлением мы понимаем, комплекс интеллектуальны процессов 
и их результат, которые обеспечивают успешность технико‐технологической деятельности 
человека и относятся к действенно практической сфере личности. В настоящее время в 
структуре политехнического мышления выделяют пять компонентов [3]: понятийный, об-
разный, практический, владение языком техники, оперативный. Понятийный, образный и 
практический компоненты составляют внутреннюю структуру технического мышления, 
оперативный отвечает за его процессуальную сторону, а владение языком техники служит 
связывающим звеном между теоретическими знаниями, заданными в специфическом виде, 
и применением их в технической деятельности. 

Одной из особенностей технического мышления является его обобщенный характер – 
оно как бы синтезирует знания и умения, полученные при изучении многих дисциплин, по-
этому эффективным способом его развития является обучение на основе принципа меж-
предметной интеграции.  

В психологических словарях интеграция определяется как сторона процесса развития, 
связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов: 

1) объекты исследования должны либо совпадать, либо быть достаточно близкими; 
2) в интегрированных учебных предметах используются одинаковые методы исследова-

ния; 
3) интегрированные учебные предметы строятся на общих теоретических концепциях и 

общих закономерностях. 
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Основой для интеграции является теория межпредметных связей, которая в современной 
дидактике получает все больше и больше внимания. Межпредметные связи являются фор-
мой и принципом взаимодействия между отдельными учебными предметами, служат для 
обобщения и систематизации знания, но не представляет нового качества знаний. Меж-
предметная интеграция образует целостность, которая представляет интегральное  
качество [4]. Механизм реализации межпредметных связей заключается в переносе элемен-
тов содержания одного предмета в другой и последующих действий с ними. В общем виде 
данный механизм можно реализовать через следующие этапы учебной деятельности: 

1 этап – этап внутрипредметного обобщения и систематизации, где формируются обоб-
щенные знания и умения; 

2 этап – этап межпредметного переноса полученных технико‐технологических знаний и 
сформированных умений; 

3 этап – активное, творческое применение учащимися знаний и умений, полученных в 
собственной профессиональной деятельности, ведущее к получению новых знаний и спосо-
бов действия. Следует учитывать, что перенос не должен осуществляться механически. При 
использовании, например, какого‐либо понятия одного предмета при изучении другого мо-
жет происходить его развертывание, введение в систему других понятий, применение в по-
строении теорий, объяснении фактов, в практической деятельности. 

На конкретно‐методическом уровне реализация межпредметных связей «естественные 
дисциплины – технические дисциплины» с целью развития технического мышления уча-
щихся осуществляется следующими путями: 

 объяснение принципов действия приборов, аппаратов, машин и механизмов, техноло-
гических и производственных процессов в связи с рассмотрением вопросов применения на 
практике научных понятий, законов, теорий; 

 частичное включение дополнительного материала в содержании курса естественнона-
учной дисциплины, перестановка отдельных учебных тем, перенос учебного материала из 
одного учебного предмета в другой для устранения дублирования, обратная связь с ними 
при изучении технических дисциплин; 

 усиление проблемного подхода к реализации межпредметных связей, активизация ин-
теллектуальной и практической деятельности учащихся по обобщению и переносу знаний и 
умений из предметов разных циклов, решение задач с производственным содержанием, 
подготовка докладов, рефератов, выполнение домашних заданий, самостоятельных работ 
межпредметного содержания; 

 развитие комплексных форм организации обучения (задания, практикумы, лекции) в 
сотрудничестве с учителями разных предметных областей. 

Формирование политехнических компетенций учащихся на уроках физики, информати-
ки и ИКТ происходит постепенно в течение всего процесса обучения. Поэтому важно, что-
бы существовала определенная система, в которой были бы взаимосвязаны разделы курса 
физики, информатики и ИКТ, направления технического прогресса и отдельные вопросы 
прикладной физики и техники (виды производств, типы машин и материалов, технические 
объекты и процессы). 

В своей педагогической деятельности, при организации дополнительного образования, 
мне доступными средствами получается дать школьникам современное представление о 
прикладной науке, занимающейся разработкой автоматизированных технических систем – 
робототехнике. Предложенный нами практикум позволяет учащимся почувствовать себя 
исследователями, конструкторами и изобретателями технических устройств [7]. Начинать 
необходимо с изучения электроники и механики, что, безусловно, даст больший эффект с 
точки зрения общеобразовательной программы. Для этого необходимо использовать плат-
форму с полностью открытой архитектурой. Из всего многообразия образовательных набо-
ров для изучения робототехники наиболее популярны Lego Mindstorms, Robotis Bioloid, 
fichertechnik, Arduino, на наш взгляд оптимальным предложением является Arduino, так как 
для начала работы необходимы минимальные затраты. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств, более плотно 
взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные 
компьютеры. Эта платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым про-
граммным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для напи-
сания программного обеспечения. Arduino применяется для создания электронных 
устройств с возможностью приема сигналов от датчиков температуры, давления, влажно-
сти, освещенности, измерения расстояния, компаса, GPS и ГЛОНАС навигаторов, так же 
имеется возможность управлять платформой через все виды беспроводных сетей, которые 
могут быть подключены к нему, и управления ЖК‐дисплеем, сервоприводами, электродви-
гателями, шаговыми двигателями [1]. Использование данной платформы для образователь-
ных учреждений позволяет получить возможность развить навыки программирования на 
практике, а также освоить азы схемотехники. Мною разработан и используется на практике 
учебный курс «Основы электроники и программирование микроконтроллера Arduino» [5], 
который дает возможность обучающимся освоить основные приемы разработки аппаратной 
и программной части автономных автоматизированных комплексов. Курс начинается с ос-
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нов электроники, электротехники и алгоритмизации. В рамках курса изучается программи-
рование, алгоритмизация задач и схемотехника. 

Учебный курс «Основы электроники и программирование микроконтроллера Arduino» 
является программой дополнительного образования. Он включает 17 часов аудиторных за-
нятий (по 1 часу в неделю) и обязательную контролируемую самостоятельную работу обу-
чающихся. При необходимости курс может быть адаптирован для профильной подготовки 
учащихся в классах физико‐математического и информационно‐технологического профи-
лей. В неполном объеме курс может быть использован также при изучении информатики и 
технологии в непрофильных классах. Курс также предполагает знакомство с основами про-
граммированием на языке высоко уровня С++ или аналог. Предметом изучения являются 
принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляемых элек-
тронных устройств на базе контроллера Ардуино или ее аналога. 

Считаю, что в результате такой работы удастся повысить интерес учащихся к изучению 
точных, инженерных и естественных наук, ученикам представятся новые возможности для 
развития исследовательского потенциала [2]. 

Необходимо отметить, что в ФГОС ООО пока не нашло отражение применения мобиль-
ных технологий, которые также сейчас повышают мотивацию изучения как робототехники, 
так и информатики с физикой. 

Таким образом, политехническое образование как межпредметный подход позволяет 
учащимся научиться мыслить оперативно, нестандартно и выбирать наиболее оправданные 
средства достижения необходимых результатов в учебе и практической преобразующей 
деятельности. Этому может способствовать целенаправленный процесс обеспечения его 
способами реализации продуктивных методов умственной и практической работы. Базой 
должно служить формирование у школьников функций обобщенных и универсальных по-
литехнических умений на протяжении всех лет школьного обучения [5]. 
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На современном этапе модернизации содержания отечественного педагогического обра-
зования в аспекте государственных образовательных стандартов третьего поколения одним 
из актуальных направлений научных исследований является изучение имеющегося теоре-
тического и практического опыта решения проблемы стандартизации в педагогической 



Педагогика 
 

107 

науке. В данной статье представлен обобщенный анализ стандартов второго поколения, 
связанных с подготовкой учителей иностранных языков (немецкий язык). 

Как показал анализ педагогической литературы, концептуальные основы государствен-
ных образовательных стандартов второго поколения, введенных в 2000 г. в соответствии с 
Законами «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии» для дальнейшего совершенствования содержания образования с учетом развития 
науки и потребностей образовательной практики, анализируют в своих трудах многие оте-
чественные педагоги‐исследователи: С.Е. Каменецкий, В.Д. Шадриков, Я.И. Никонова, 
В.Г. Казанович, Г.П. Савельева, В.И. Блинов, Л.А. Вербицкая, В.Б. Касевич, М.А. Половце-
ва, В.П. Соустин, Н.Л. Стефанова, Н.Л. Шубина, О.В. Акулова, И.И. Соколова, Ю.Г. Татур, 
Л.А. Никитина и др. 

Как отмечают педагоги, новые стандарты рассматривались как стандарты качества обра-
зования, его соответствия истории, культуре, возможностям, перспективам вузов, регионов. 
Фактически закрепляя свободу вуза в определении содержания образования, новые стан-
дарты значительно расширяли зону свободного выбора студентов с учетом специализаций, 
направлений научных школ вуза, региональных интересов, национального своеобразия, 
образовательных интересов самих студентов. 

Как показал анализ нормативной документации 2000 г., подготовка будущих учителей – 
лингвистов в многоуровневой системе непрерывного педагогического образования произ-
водилась по следующим направлениям и уровням: 540300 – Филологическое образование, 
профиль «Иностранный язык», «Иностранный язык и компьютерная лингводидактика» и 
др., 520500 – Лингвистика (бакалавриат); 520500 – Лингвистика, МП «Теория обучения 
иностранным языкам и межкультурная коммуникация»; 540300 – Филологическое образо-
вание, МП «Лингвокультурологическое образование», «Информационные технологии в 
филологическом образовании» и др. (магистратура); и по специальностям: 620100 – Линг-
вистика и межкультурная коммуникация, специальность 022600 – Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур; 033200 – Иностранный язык; 620200 – Лингви-
стика и новые информационные технологии, специальность 021800 Теоретическая и при-
кладная лингвистика (специалитет). 

Структурный анализ стандартов второго поколения по данным направлениям и уровням 
подготовки учителя иностранных языков свидетельствует о том, что их существенным от-
личием, по сравнению со стандартами первого поколения, стало введение общей структуры 
по направлениям и специальностям: единая структура в программах подготовки специали-
стов и бакалавров науки (620100 и 520500) и единая структура в программах подготовки 
специалистов и бакалавров образования (033200 и 540300). Все образовательные програм-
мы разбивались на общие циклы: общегуманитарных и социально‐экономических дисци-
плин, естественнонаучных и математических, общепрофессиональных – что являлось од-
ним из проявлений в новых стандартах идеи соотнесенности образовательных программ 
подготовки бакалавров и дипломированных специалистов, идеи сопряженности образова-
тельных программ подготовки бакалавров и магистров. При этом образовательные про-
граммы подготовки специалистов и бакалавров наук (620100 и 520500) имели также цикл 
специальных дисциплин, устанавливаемых вузом; образовательные программы подготовки 
специалистов и бакалавров образования (033200 и 540300) – циклы предметной и профиль-
ной подготовки. Во всех стандартах – четкое выделение структурных блоков дисциплин: 
федеральный, национально‐региональный (вузовский) компоненты, дисциплины по выбору 
студента и факультативы. 

Анализ стандартов второго поколения для подготовки будущих учителей иностранных 
языков по номенклатуре учебных предметов и количеству учебных часов (Таблица 1) пока-
зывает, что их главной характеристикой стало общее содержательное наполнение циклов 
общих гуманитарных и социально‐экономических, общих математических и естественно-
научных дисциплин, что отражало общую идеологию стандартов – обеспечение фундамен-
тального образования. В остальных циклах дисциплин разных направлений и уровней име-
лись свои особенности. 

Таблица 1 
Количество часов в циклах дисциплин в стандартах второго поколения,  
предназначенных для подготовки учителей иностранных языков 

 

 540300 033200 520500 620100 620200 ГСЭ – цикл общих гуманитарных и 
социально‐экономических дисци-
плин, ЕН – цикл общих математиче-
ских и естественнонаучных дисци-
плин, ОПД – цикл общепрофессио-
нальных дисциплин; ДПП – дисци-
плины профильной подготовки, 
ФТД – факультативные дисциплины; 
СД – специальные дисциплины, ДС – 
дисциплины специализации 

циклы часы часы часы часы часы
ГСЭ 1500 1500 1800 1800 1800
ЕН 400 400 400 400 700
ОПД 3394 1600 3648 3600 3348
ДПП 1600 4934 ‐ ‐
ФТД 450 450 450 450 450
СД  2558 4658
ДС  4502
Всего 7344 8884 8856 10908 10800
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Главной особенностью образовательных программ подготовки специалистов и бакалавров 
образования (033200 и 540300), реализовывавших целевую установку на педагогическую 
деятельность, было большое разнообразие дисциплин по педагогике, психологии, методике 
обучения иностранному языку в цикле общепрофессиональных дисциплин, отражающих 
новые направления развития педагогической науки и образования («Педагогика межнацио-
нального общения», «Управление образовательными системами» и др.); а также разнообра-
зие дисциплин предметной и профильной подготовки, связанных со спецификой препода-
ваемого школьного предмета «Иностранный язык» и отражающих особенности развития 
лингвистической науки в информационном обществе («Иностранный язык и компьютерная 
лингводидактика», «Социолингвистика», «Решение лингвистических задач с помощью 
компьютера» и др.). Практически противоположная трудоемкость циклов общепрофессио-
нальных дисциплин в стандартах специалистов и бакалавров образования (1600 ч – 3394 ч, 
соответственно) и циклов дисциплин предметной и профильной подготовки (4934 ч – 
1600 ч) приводит к выводу о том, что фундаментом подготовки специалистов (033200 – 
Иностранный язык) была языковая подготовка, фундаментом подготовки бакалавров обра-
зования (540300) – общепедагогическая, с ориентацией в области иностранного языка. 

Главной особенностью образовательных программ подготовки специалистов и бакалав-
ров науки (620100 и 520500) было большое разнообразие курсов по теории и практике ино-
странного языка в цикле общепрофессиональных дисциплин, обеспечивавших разносто-
роннее фундаментальное освоение основ лингвистической науки. Педагогика и психология 
были включены в программы специалистов и бакалавров наук лишь отдельным курсом в 
цикле общих гуманитарных и социально‐экономических наук; программы специалистов 
дополнялись обязательными дисциплинами по педагогической антропологии, теории обу-
чения иностранным языкам и др., необходимыми для подготовки специалиста к работе в 
школе. 

Как показал анализ примерных учебных планов, утвержденных Министерством образо-
вания РФ в 2000 г., по всем направлениям подготовки бакалавров, магистров и дипломиро-
ванных специалистов в сфере лингвистического образования, они определяли примерное 
распределение изучения дисциплин по семестрам, формы итогового контроля (зач/экз), ко-
личество аудиторных и самостоятельных часов по каждой учебной дисциплине федераль-
ного компонента; конкретное же распределение учебных часов по семестрам на отдельные 
дисциплины, в соответствии с принципом академической свободы, стало прерогативой ву-
зов. 

Анализ некоторых примерных программ подготовки по направлению 540300 – Филоло-
гическое образование, профиль «Иностранный язык», рекомендованных вузам Министер-
ством образования в 2000 г, в частности, программ по контрастивной лингвистике, основам 
науки о языке, теории языка, филологическому анализу текста, основам теории перевода; а 
также рабочих программ по лингвистическим дисциплинам для подготовки будущих учи-
телей иностранных языков по направлениям 520500 «Лингвистика» и 620100 «Лингвистика 
и межкультурная коммуникация», в частности, программ по теоретической фонетике 
немецкого языка, теоретической и практической грамматике немецкого языка, лексиколо-
гии немецкого языка, стилистике немецкого языка, истории немецкого языка и др., позво-
ляет сделать обобщенный вывод о том, что программы лингвистических дисциплин, сохра-
няя значимые фундаментальные достижения лингвистической науки, отражали новый уро-
вень ее развития, устанавливали более глубокие и разносторонние связи со смежными дис-
циплинами, ориентировали на расширение и углубление лингвистических знаний, умений, 
навыков студентов, формирование лингвистической, общекультурной, межкультурной, 
лингвострановедческой, коммуникативной и других компетенций, необходимых будущему 
учителю иностранных языков для успешного выполнения своих профессиональных функ-
ций в новом поликультурном и информационном обществе. 

В связи с принятием Концепции модернизации российского образования до 2010 г., 
необходимостью уточнения стратегии подготовки педагогов с учетом задач общенацио-
нальной образовательной политики, решения актуальных задач модернизации общего сред-
него образования, а также в связи с участием отечественной высшей школы в создании еди-
ного мирового образовательного пространства, в 2003 г., в рамках Федеральной программы 
развития образования, на базе МПГУ (под руководством В.Л. Матросова) и РГПУ им. 
А.И. Герцена (под руководством Г.А. Бордовского) была проведена корректировка государ-
ственных стандартов второго поколения по педагогическим направлениям и специально-
стям. В связи с этим, в 2005 г. появились обновленные стандарты по направлению подго-
товки 540300 – Филологическое образование (бакалавр филологического образования), 
540300 – Филологическое образование (магистр филологического образования), и по 
направлению подготовки дипломированного специалиста 033200 – Иностранный язык. 
Особенностью данных стандартов стало введение новых дидактических единиц, направ-
ленных на формирование профессиональной компетентности будущего учителя; укрепле-
ние связи со школьным образованием; использование новых технологий. Так, во всех язы-
ковых курсах появились дидактические единицы, ориентировавшие их на школу: основы 
лингвистических знаний и их отражение в школьных учебниках (в курсе теории языка), 
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компьютерные тренажеры для изучения иностранного языка, способы оценивания уровня 
сформированности коммуникативной компетентности (в практикуме по иностранному язы-
ку), формирование навыков стилистического анализа текста учащихся (в курсе стилистики) 
и др. Существенно обновился курс по технологии и методике обучения, ориентированный 
на подготовку учителя к профильному обучению в школе, использованию коммуникацион-
ных и информационных технологий в образовательном процессе, новых средств контроля и 
оценивания результатов обучения. 

Стандарты второго поколения, несмотря на некоторые недостатки, такие как сохранение 
знаниевой составляющей в качестве доминирующей, недостаточно рациональное соотно-
шение общего и специального в стандартах, недостаточное внимание самостоятельной ра-
боте студентов, отсутствие критериев качества подготовки студентов, стали существенным 
шагом вперед в решении вопросов совершенствования содержания педагогического образо-
вания. Их наиболее существенными позитивными особенностями, по сравнению со стан-
дартами первого поколения, стали обеспечение непрерывности образования, преемственно-
сти уровней и ступеней, повышение технологичности учебно‐воспитательного процесса, 
академической мобильности, направленность на формирование профессиональной компе-
тентности будущих учителей. 

Использование научного потенциала имеющегося педагогического опыта по решению 
проблемы стандартизации содержания педагогического образования при формировании его 
современных основ является непременным условием сохранения традиции качественной 
подготовки будущих учителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

(ТИФЛОПЕДАГОГА) 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы использования информацион-

но‐коммуникативных технологий в работе учителя‐дефектолога (тифлопедагога). Пока-
зано на примере личного опыта, что данные технологии успешно помогают в обучении 
детей с нарушениями зрения, могут формировать и развивать зрительные функции, ком-
муникативные навыки, высшие психические функции. В данной статье особое внимание 
обращается на специальные компьютерные программы, которые могут использоваться 
для коррекции имеющихся у детей нарушений в специализированных образовательных 
учреждениях. 

Ключевые слова: информационно‐коммуникативные технологии, информационное про-
странство, образовательное учреждение, педагогические технологии, технические сред-
ства обучения. 

В последнее время в России происходит бурное развитие новых информационных тех-
нологий (ИКТ) и внедрение их в образовательный процесс, что накладывает определенный 
отпечаток на развитие личности ребенка и требует современный подход в обучении, кор-
рекции и развитии. Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны не-
стандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые технологии. Процесс 
подачи материала на занятиях учителя‐дефектолога должен быть несколько другой, более 
индивидуализированный. 

Решить эту задачу можно с помощью информационной технологии обучения – это педа-
гогическая технология, применяющая специальные способы, программные и технические 
средства (кино, аудио и видеотехнику, компьютеры) для работы с информацией (Г.К. Се-
левко). 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в образо-
вание компьютер должен стать ядром обучения. Поэтому внедрение компьютерных техно-
логий в образование – логичный и необходимый шаг в развитии современного информаци-
онного мира в целом. 

Использование информационно‐коммуникативных технологий на занятиях тифлопеда-
гога логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует 
заложенному в нем основному подходу. 

Главной целью внедрения информационных технологий является создание единого ин-
формационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой задейство-
ваны и на информационном уровне связаны все участники учебно‐воспитательного процес-
са: администрация, педагоги, обучающиеся и их родители. 
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Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого 
внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на 
интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и 
коррекционного процессов. 

Информационно‐коммуникационные технологии позволяют воспринимать информацию 
на качественно новом уровне, что значительно повышает познавательную активность ре-
бенка. 

Цель использования компьютерных технологий в работе с обучающимися – оптимиза-
ция процесса коррекции зрительных нарушений. 

Задачи: 
1. Способствовать повышению мотивационной готовности обучающегося. 
2. Формировать у обучающегося активную позицию полноправного участника коррек-

ционного процесса. 
3. Формировать и развивать зрительные функции, коммуникативные навыки, высшие 

психические функции. 
4. Способствовать сокращению сроков овладения различных навыков, являющейся зало-

гом успешного взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 
5. Осуществлять индивидуализацию коррекционного процесса, учитывая образователь-

ные потребности каждого ребенка. 
Компьютерные коммуникации и технологии могут использоваться на всех этапах про-

цесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, 
контроле ЗУН. 

Педагогическая система нашего образовательного учреждения направлена на обучение, 
воспитание и развитие детей с нарушениями зрения, коррекцию их недостатков, социаль-
ную адаптацию. Использование информационных технологий в коррекционной работе поз-
воляет оптимизировать компенсаторные организмы и достичь оптимальной коррекции 
нарушенных у детей функций. 

Я представляю информационный материал об опыте использования современных тех-
нических средств обучения и предлагаю вашему вниманию обзор специальных компьютер-
ных программ, которые могут использоваться не только для коррекции имеющихся у детей 
нарушений в специализированных образовательных учреждениях, но и успешно приме-
няться с целью профилактики зрительных нарушений у детей в общеразвивающих образо-
вательных учреждениях. 

Применяются информационные технологии на разных этапах коррекционной работы, в 
различных видах деятельности (диагностика, фронтальные и индивидуальные занятия, ра-
бота с родителями и т.д.). 

Основной формой организации коррекционной работы учителя‐дефектолога с обучаю-
щимися являются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные коррекционные занятия. 
Преимущество современного занятия тифлопедагога в условиях информатизации заключа-
ется в свободе выбора педагогом методик и технологий, учебников и программ. 

На занятиях по охране и развитию зрения и зрительного восприятия одним из удобных и 
эффективных способов представления информации является компьютерная программа 
PowerPoint – мультимедийные презентации. Эта программа, которая повышает эффектив-
ность проведения коррекционных занятий. На слайдах можно разместить необходимый 
картинный материал, как отдельные предметы, так и группы предметов, схемы, таблицы, 
фотографии, тексты. Существующая настройка анимации в данной программе, позволяет 
представлять учебный материал дробно, а также с ее помощью можно добавлять музыкаль-
ное и голосовое сопровождение к демонстрации такой презентации. 

В работе с детьми используются различные компьютерные задания в стиле презентаций 
следующих видов: тренажеры, тесты, задания на развитие цветовосприятия, цветоразличе-
ния, определение формы предметов, их величины; задания, направленные на сравнение, 
классификацию, обобщение предметов; задания на развитие зрительного внимания и зри-
тельной памяти; формирование зрительно‐пространственных отношений; задания для раз-
вития связной речи; игры и задания на развитие общей и мелкой моторики рук. 

Использование пространственных моделей, различных схем в обучении детей с наруше-
ниями зрения учит ребенка анализировать отображенную в модели действительность, 
обобщать, выделять главное и второстепенное, рассуждать, делать выводы. 

При работе с презентациями расширяются возможности слабовидящих детей в получе-
нии информации, формируется адекватный зрительный образ, предоставляется возмож-
ность отвечать на вопросы, комментировать ответы других детей, исправлять свои ошибки 
и ошибки других. Данная программа удобна для совместной деятельности ребенка и педа-
гога, является дополнительным источником информации и эффективным средством 
наглядности в коррекционно‐развивающей работе с детьми с нарушением зрения, увеличи-
вает интерес ребенка к занятию и способствует его познавательной активности. 

Преимущества подобных презентаций в том, что они дают возможность демонстрации 
различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в 
многократно увеличенном виде, активизируют зрительные функции, глазомерные возмож-
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ности ребенка, позволяют сделать занятия привлекательными, более яркими, интересными, 
являются отличным наглядным пособием и демонстрационным материалом. Презентация 
дает возможность педагогу проявить творчество, индивидуальность, избежать формального 
подхода к проведению занятий. 

Особый интерес у обучающихся вызывает совместное создание презентаций: подбор ма-
териала, иллюстраций, фотографий, запись звуковых эффектов, голосового сопровождения, 
побор музыки, анимации. 

Программа PowerPoint позволяет создавать, разучивать и проводить с детьми комплексы 
зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. На экране монитора 
появляются картинки – символы, соответствующие лексической теме. Упражнения они вы-
полняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движениям предметов на 
экране. 

Кроме того, в образовательном процессе используется интерактивная доска. Стоя у дос-
ки, можно с помощью специального маркера сохранять пометки, нанесенные поверх про-
ецируемого проектором изображения, делать надписи, рисовать, чертить геометрические 
фигуры или просто писать, открывать и редактировать компьютерные приложения и файлы. 

Разнообразные технические средства позволяют развивать сохранный анализатор слуха. 
В этом помогают различные звуковые информационные носители (аудиозаписи разных 
шумов природы, звуков леса, бытовых звуков, звуков транспорта; аудио‐сказки и др.). Воз-
можность получения такой слуховой информации для детей с нарушением зрения является 
основой коррекционных занятий по социально‐бытовой ориентировке. Кроме этого, на та-
ких занятиях проводится просмотр коротких видеофильмов, обучающих презентации, 
слайд‐шоу на различные изучаемые темы. 

Информационные технологии позволяют быстро создавать дидактический материал, не-
обходимый для занятий. В своей работе тифлопедагоги активно используют программу 
Adobe Photoshop, которая позволяет перейти на новый уровень показа и демонстрации ил-
люстративного материала. Для детей со зрительной патологией очень важно использование 
специальной, яркой и насыщенной, разнообразной (контурной, силуэтной, цветной, зашум-
ленной), «приближенной» к реальным предметам иллюстративной наглядности. Например, 
с помощью данной программы создаются дидактические пособия: «Силуэты и контуры», 
«Наложенные изображения», «Посчитай контуры» и др. 

Для изготовления пособий на печатной основе используются программы EXEL, 
Microsoft Word. Например, «Корректурные пробы», «Найди адрес», «Схемы на ориентиров-
ку в пространстве», «Перфокарты», ребусы, кроссворды и др. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет оптимизировать коррек-
ционно‐педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями раз-
вития и значительно повысить эффективность любой деятельности. 

Однако, хочется отметить, что использование компьютерных заданий не заменяет при-
вычных коррекционных методов и технологий работы, а является дополнительным, рацио-
нальным и удобным источником информации, наглядности, создаёт положительный эмоци-
ональный настрой, мотивирует и ребёнка, и его наставника; тем самым ускоряет процесс 
достижения положительных результатов в работе. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения речи у дошкольников. 

Преодолеть возможные речевые трудности можно, для этого необходимо соблюдать не-
которые принципы. Автор приходит к выводу, что комплексное, системное психоло-
го‐педагогическое воздействие оказывает влияние на развитие ребёнка, тем самым устра-
няет речевые проблемы. 

Ключевые слова: речевые нарушения, профилактика, коррекция, дети дошкольного воз-
раста, развитие, логопедическая помощь, логопедия. 

«Все должны знать, что профилактика 
нежелательных проявлений – это трудный 

процесс, но очень важный  
в формировании личности ребенка» 

А.С. Макаренко 
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Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества де-
тей‐дошкольников с несвоевременным формированием речевых навыков, нарушениями 
речи. Несформированность речевых навыков и нарушения речи, возникшие в дошкольном 
возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой вторичные проблемы: трудности в форми-
ровании письменной речи и словесно‐логического мышления, невозможность полноценно-
го использования речи как средства общения. 

Нарушения речи – собирательный термин для обозначения отклонений от речевой нор-
мы, принятой в данной языковой среде, полностью или частично препятствующих речевому 
общению и ограничивающих возможности социальной адаптации человека. Эти нарушения 
самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать отрицательное влияние на другие 
функции. 

Доказано, что полноценное развитие всех средств речи и ее основных функций в период 
дошкольного детства служат залогом сохранения нервно‐психического здоровья и социали-
зации детей, успешного становления учебной деятельности при включении в систематиче-
ское школьное обучение. 

Одним из важнейших направлений развития логопедической помощи является профи-
лактика и предупреждение речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Перед этой 
отраслью логопедии стоят следующие задачи: 

1. Предупреждение речевых нарушений – первичная профилактика. 
2. Предупреждение перехода речевых расстройств в хронические формы, а также преду-

преждение последствий речевой патологии – вторичная профилактика. 
3. Социально‐трудовая адаптация лиц, страдающих речевой патологией – третичная 

профилактика. 
Предупредить некоторые возможные трудности в развитии ребёнка в дошкольном воз-

расте, создать предпосылки для успешного обучения в школе можно и необходимо. Такая 
работа должна включать в себя своевременную логопедическую деятельность, профилакти-
ку речевых нарушений, совершенствование разных сторон и качеств речи при отсутствии 
нарушений, параллельную коррекцию и развитие других психических функций, таких как 
слухоречевое и зрительное внимание, зрительная и речевая память, словесно‐логическое 
мышление. В связи с этим существует необходимость комплексной работы логопедов, пси-
хологов, дефектологов, педагогов детских дошкольных учреждений неспециального типа и 
родителей. 

В основу работы должны быть положены следующие принципы: 
 принцип комплексности, заключающийся в медицинском и психолого‐педагогическом 

воздействии на весь комплекс речевых и неречевых отклонений ребенка; 
 принцип опоры на различные анализаторы, предполагающий участие в формировании 

высших психических функций зрительной, слуховой; 
 принцип поэтапности, обеспечивающий преемственность и непрерывность этапов 

профилактической работы; 
 принцип учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), предполагающий 

предоставление ребенку заданий определенного уровня; 
 принцип усложнения материала, предполагающий постепенное включение трудностей 

в развивающую работу; 
 принцип наглядности, предполагающий использование наглядных средств на занятиях 

с детьми, что обеспечивает усвоение содержания задания и достижение конкретного ре-
зультата; 

 принцип онтогенетический, требующий учета последовательности формирования пси-
хомоторной сферы и видов деятельности ребенка (в том числе речевой деятельности) в он-
тогенезе; 

 принцип реализации деятельностного подхода, предполагающий в раннем возрасте 
опору на ведущий вид деятельности – предметную деятельность, способствующую психи-
ческому развитию ребенка в целом: развитию моторики, восприятия, мышления, речи и т.д. 
(А.А. Венгер, Ю.С. Шевченко, 2004). 

Коррекционно‐профилактическая работа речевого развития детей строится в три этапа: 
1. Подготовительный. 
a) изучение научно‐методической литературы; 
b) изучение опыта коллег; 
c) организация взаимодействия с воспитателями; 
d) разработка комплексного перспективного плана совместной работы специалистов 

ДОУ и родителей; 
e) диагностика состояния речи детей разных возрастных групп. 
2. Основной. 
a) работа с педагогами; 
b) работа с родителями; 
c) работа с детьми. 
3. Заключительный. 
a) проведение комплексного анализа результатов эффективности работы; 
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b) диагностика на конец учебного года и сравнительный анализ результатов; 
c) оформление результатов, обобщение опыта. 
Комплексный подход в воспитании и обучении, выступающий как условие обеспечения 

единства интеллектуального, эмоционального и волевого развития ребенка, имеет прочную 
методологическую основу, которая выражается в категории всеобщих связей и явлений и их 
целостности. В вопросах обучения, воспитания и развития эта связь проявляется в единстве 
всех субъектов образовательного процесса, подчиненных единой цели. Комплексный под-
ход состоит в том, что воздействия с целью развития определенных психических функций 
и свойств связываются в систему, обеспечивающую единство действий педагогов различно-
го профиля и семьи. 

Поэтому для повышения эффективности системы профилактики и коррекции речевых 
нарушений необходимо, чтобы она осуществлялась в сотрудничестве несколькими специа-
листами: логопедом, психологом, дефектологом. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы коррекционное воздействие 
осуществлялось своевременно, целенаправленно и систематически, не зависимо от недо-
статков организации логопедической помощи в дошкольных учреждениях нашего района. 

Таким образом, я считаю, что комплексное, системное психолого‐педагогическое воз-
действие, оказывая влияние на повышение уровня общего психического развития ребёнка, 
тем самым уменьшает или устраняет проблемы и трудности в его речевом развитии, что, в 
свою очередь, является предпосылкой успешного дальнейшего психического развития и 
обучения в школе. 

Список литературы 
1. Венгер А.А. Онтогенетический подход к коррекции психического развития ребенка / А.А. Венгер, 

Ю.С. Шевченко // Дефектология. – 2004. – № 1. – С. 8–16. 
2. Гирилюк Т.Н. Педагогическая технология по преодолению задержки речевого развития у детей раннего воз-

раста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии: Автореф. дисс…канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007. – 
26 с. 

3. Гудонис В.П. Анализ причин нарушения развития детей и некоторые пути их профилактики. // Дефектоло-
гия. – 2004. – № 4. – С. 8–17. 

4. Семенович А.В. Начальная диагностика и коррекция в детском возрасте: Учебное пособие для высших 
учебных заведений. – М.: Академия, 2002. – 232 с. 

5. Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Лопухина И. Ритм, речь, общение. – СПб.: Крона‐Век, 2008. 
 

Сорошева Саргылана Викторовна 
канд. пед. наук, начальник Департамента менеджмента 

качества образования 
ФГБОУ ВПО «Арктический государственный 

институт искусств и культуры» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «ЖУРАВЛИ ПАМЯТИ») 
Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания молодежи. В 

работе описывается опыт реализации авторского проекта «Журавли памяти» в Республи-
ке Саха (Якутия). В ближайшей перспективе автор планирует продолжить работу над 
проектом. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, проект, молодежь, Отечество. 

В настоящее время важным является формирование у молодого поколения уважения 
к истории родного края и своего народа. Целью проекта «Журавли памяти» ставилось ре-
шение проблемы патриотического воспитания молодежи и создание условий для развития 
гражданских качеств личности, любви и уважения к своему Отечеству. Проект был посвя-
щен памяти бойцов 19 отдельной лыжной бригады 27 армии Северо‐Западного фронта, 
сражавшейся в 1943 году в боях на озере Ильмень Новгородской области. 

В реализации проекта активное участие приняли студенты Олекминского техникума 
МЭСХ, Олекминского филиала ЯГСХА, Байкальского ГУЭП, Якутского колледжа ИТ 
и Якутского института водного транспорта. 

Декабрь 2010 г. – студенты отделения механизации Олекминского техникума механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства А. Белобанов и С. Нечаев стали дипломантами 
IV степени IV республиканской научно‐практической конференции обучающихся учрежде-
ний НПО и СПО «Шаг в будущую профессию» (работа «Бои на озере Ильмень: взгляд через 
семь десятилетий»). 
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Май 2011 г. – организовано мероприятие по итогам выступления А. Белобанова и 
С. Нечаева в Олекминском музее истории земледелия им. И.Я. Строда для школьников 
Олекминского района с приглашением ветеранов войны и тыла. 

Декабрь 2011 г. – А. Белобанов стал финалистом V НПК «Шаг в будущую профессию» 
с исследовательской работой «Формирование духовно‐нравственных ценностей молодежи 
в процессе участия в мероприятиях патриотической направленности». 

Апрель 2012 г. – Д. Кузьмин, студент технического факультета Олекминского филиала 
ЯГСХА, принял участие в НПК в рамках фестиваля «Академическая весна» с работой «Ве-
ликий подвиг. Время проходит – память остается». 

Май 2012 г. – организовано мероприятие в Олекминском музее истории земледелия 
им. И.Я. Строда с участием ветеранов войны и тыла по итогам выступлений А. Белобанова 
и Д. Кузьмина. В конце присутствующие изготовили бумажных журавликов и выпустили 
их в небо на воздушных шарах. 

Декабрь 2012 г. – студенты ЯКИТ Е. Федоров и М. Бебя заняли III место в VI науч-
но‐практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной Году Истории в 
РФ и Году единения и дружбы народов в РС (Я). 

Декабрь 2012 г. – февраль 2013 г. – студентами ЯИВТ и БГУЭП организована акция по 
проведению Уроков Памяти в школах г. Якутска. Собранные журавли в количестве 1184 
шт. были выпущены в небо на воздушных шарах во время торжественного митинга к 
70‐летию боев на озере Ильмень в сквере‐мемориале на улице Ильменской (23 февраля 
2013 г.). 

Февраль 2013 г. – благодаря информационной поддержке телестудии «Пропеллер» у ак-
ции нашлись продолжатели. В Томпонском улусе школьники изготовили 500 бумажных 
журавликов и развесили их на деревьях в лесу [6]. В акции приняли участие дети трех сел, 
они провели торжественную линейку, конкурс чтецов и завершили мероприятие запуском 
белых фонарей в небо. 

Август 2013 г. – была реализована часть проекта, названная «Курская дуга». К 70‐летию 
Курской битвы воспитанниками смены военно‐патриотического направления детского ла-
геря «Кэскил» очередная партия журавликов была выпущена в небо [4]. 

Май 2013 г. – к 100‐летию А.А. Филатова, первого из якутян кавалера ордена Алек-
сандра Невского, были организованы мероприятия под общим названием «Орден Невско-
го». В проекте приняли участие Совет ветеранов Олекминского района, МБОУ 
«2‐Нерюктяйинская СОШ им. Н.М. Корнилова», Олекминский музей истории земледелия 
им. И.Я. Строда, МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 6 «Березка» г. Олекмин-
ска РС (Я). Были проведены открытые занятия на темы «Годы, опаленные войной…», 
«Твой подвиг не забыт! И орден Невского об этом говорит…», «Богатыри – защитники зем-
ли нашей» и др. По итогам проекта издан сборник материалов [2]. На торжественных меро-
приятиях присутствовала вдова А.А. Филатова Надежда Васильевна, приехавшая ради этого 
в далекую Якутию, на родину мужа, из Москвы. Самым трогательным, по словам присут-
ствующих, были ее слова: «Я, оказывается, не зря живу на свете так долго, раз уже пятому 
поколению рассказываю о подвиге моего мужа» [5]. Студентами ЯИВТ Мурзиной К. и Ко-
новаловым Р. были разработаны вопросы для республиканской дистанционной викторины 
«Орден Невского» (63 участника) [3]. 

Июнь 2014 г. – в Алданском районе РС (Я) учащимися гимназии организован митинг 
«Журавли памяти» ко Дню памяти и скорби [1]. 

Таблица 1 
Информация по охвату проектом «Журавли памяти» 

 

Название раздела 
проекта Охват (чел.) Количество мероприятий География 

Озеро Ильмень 1184 38 Олекминский район РС (Я) 
г. Якутск

Курская дуга 110 2 г. Якутск (на базе ДЗСОЛ 
«Кэскил»)

Орден Невского 554 11 РС (Я)
 

Деятельность по реализации проекта была отмечена дипломом III степени регионально-
го этапа и победой в номинации «Лучшая программа духовно‐нравственного воспитания 
молодежи» на межрегиональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, ра-
боты с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Дальнейшее развитие проекта предполагается в увеличении охвата участников проекта. 
До 9 мая 2015 года (к 70‐летию Великой Победы) планируется обеспечить участие 70 обра-
зовательных учреждений в проекте «Журавли памяти». Будет создан сайт – виртуальный 
музей памяти 19 отдельной лыжной бригады. 
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О ПРОФЕССИЯХ ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация: в статье раскрывается проблема ориентирования дошкольников в мире 
современных профессий. Детально описан проектный метод работы, в ходе которого по-
этапно решается поставленный проблемный вопрос. 

Ключевые слова: формирование, представление, проект, профессия, дошкольники. 

Формирование – процесс становления человека как социального существа под воздей-
ствием всех без исключения факторов – экологических, социальных, экономических, идео-
логических, психологических (В.А. Иванова, Т.И. Левина). 

Представление – наглядный образ – предмета, воспроизведенный по памяти в вообра-
жении. 

Проект (от латинского projectus – выдвинутый вперед) – это разработка замысла, идеи, 
детального плана того или иного практического продукта. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. 
Если ещё 10 лет назад было достаточно познакомить детей с трудом повара, продавца, во-
дителя, врача, военного, то на современном этапе этого недостаточно. 

Даже взрослым порой непросто бывает разобраться во всем многообразии современных 
профессий, к тому же часто имеющих иностранные названия. Как доступно для его пони-
мания объяснить ребёнку кто такой эколог, менеджер, программист, визажист, мастер авто-
мобильного тюнинга, дизайнер и другие современные профессии? 

В начале работы над опытом мы провели опрос детей «Что значит трудиться?», «Какие 
профессии ты знаешь?», «Кем работают твои мама, папа?»). Результаты опроса показали, 
что в большинстве случаев дети недостаточно ориентируются в профессиях. 

Работу по формированию понятия о профессиях взрослых у дошкольников выстроили 
в форме метода проектной деятельности. 

Работа над опытом охватывает период с сентября 2011 года по май 2013 года. 
Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение 3 лет на основе диагности-

ческих карт по методике Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик. 
В ходе проведения диагностики с 2010 по 2013 год мониторинг показал, что уровень 

сформированности представлений детей о профессиях взрослых вырос от 59% до 100 %. 
Новизна опыта состоит в использовании долгосрочного проекта «Все профессии нужны, 

интересны и важны». 
Информационно‐творческий проект «Все профессии нужны, интересны и важны» 

условно разделили на три блока: 
 I блок «Профессии взрослых в детском саду»; 
 II блок «Профессия моих родителей»; 
 III блок «В мире современных профессий». 
Тематические блоки состоят из мини‐проектов, которые представляют собой взаимосвя-

занную цепочку, объединённую общей целью. 
Работа над проектом «Все профессии нужны, интересны и важны» осуществляется: во 

время непосредственно‐образовательной деятельности; в ходе режимных моментов; в само-
стоятельной деятельности.  
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Этапы работы с детьми: 
I. Подготовительный (поисковый). 
II. Организационный (аналитический). 
III. Познавательно‐творческий (практический). 
IV. Заключительный (презентационный). 
Работу над мини‐проектом начинаем с определения цели и задач проекта; подбираем 

материал, необходимый для реализации цели проекта (иллюстрации, разнообразные игры, 
художественные произведения, предметы и т.д.), разрабатываем мероприятия непосред-
ственно образовательной деятельности, бесед, экскурсий по ознакомлению детей с профес-
сиями, предполагаем результат работы над проектом. 

Реализуя блок «Профессии взрослых в детском саду» на первом этапе, мы создали про-
блемную ситуацию, которая позволила определить проблему мини‐проекта «А кто же тру-
дится в детском саду? Как называются их профессии?». В процессе экскурсий выяснили, 
какие профессии есть в детском саду. Для более широкого ознакомления с профессиями 
приступили к сбору информации. Провели беседы с родителями. Родители помогали детям 
искать загадки, пословицы, картинки с изображением профессий повара, прачки, помощни-
ка воспитателя, медсестры, дворника, собрали мини‐библиотеку: Ю. Тувим «Овощи», 
К. Чуковский «Федорино горе» и др. Воспитатель с детьми организовывали сюжет-
но‐ролевые игры «Гладим бельё», «Аптека» и т. п. На втором этапе в беседах с детьми мы 
решали, как оформить наш проект, чтобы родители и дети других групп могли с ним озна-
комиться. Для этого решили оформить альбом‐книгу «Кто трудится в детском саду». После 
оформления альбома‐книги провели итоговую беседу, в ходе которой воспитателю уже не 
приходилось направлять рассказы детей в нужное русло. Они сами рассказывали о пред-
ставленных профессиях. На третьем этапе предполагалась защита проекта. Для этого мы 
пригласили детей из средней группы к нам в гости. Следует отметить, что во время подго-
товки проекта ребята научились взаимодействовать друг с другом, распределять обязанно-
сти, получили первый опыт выступления с «докладом». Четвёртый этап был направлен на 
закрепление и систематизацию знаний. Дети в сюжетно‐ролевых играх часто возвращались 
к теме «Повар», «Прачечная», «Аптека», «Больница». 

В ходе реализации проекта ярко проявляется такая форма работы, как совместная, парт-
нерская деятельность воспитателей детей и родителей. Родители получают немаловажный 
опыт, который позволяет помочь детям успешно адаптироваться к новым федеральным гос-
ударственным требованиям в процессе подготовки к обучению в школе. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам адаптации молодых специалистов в кредит-
но‐финансовой сфере. Исследованы аспекты проблемы адаптации, рассмотренной с точки 
зрения процесса и результата. В статье представлены показатели конкурентоспособно-
сти молодого специалиста в контексте личных качеств, стратегии и тактики обучения. 
Автор предлагает возможные пути решения проблемы ещё до начала осуществления про-
фессиональной деятельности непосредственно в банке. 
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Кредитно‐финансовый сектор в настоящее время до сих пор остаётся одной из самых 
престижных профессиональных сфер деятельности, согласно результатам опросов Нацио-
нального агентства финансовых исследований, проведённого в ноябре 2014 г [5].  
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Порядка 51% респондентов изъявляют желание работать в банке. Исключением не яв-
ляются и молодые специалисты, у которых, во‐первых, в приоритетах находятся высокий 
заработок, самореализация и возможность творчества, а во‐вторых, продвижение по службе 
и престижная работа [6, с. 138]. Необходимо помнить о том, что работа в банке осложняется 
такими особенностями как коллективный характер труда, постоянное усложнение и автома-
тизация проводимых операций, высокая ответственность за принятые решения, качество 
обслуживания клиентов, высокий уровень внутрибанковской специализации и квалифици-
рованный интеллектуальный труд [3, с. 128]. К тому же банк организован по жесткой 
иерархичной системе управления, отличающейся высоким уровнем нормативной и регла-
ментированной деятельности [1, с. 40]. Как же адаптироваться начинающему специалисту в 
банковском секторе, что будет способствовать дальнейшему карьерному продвижению? 
Начнём с самого начала. 

Понятие «адаптация» можно отождествлять и как собственно процесс, и как результат. 
По сути, адаптационным процессом является «постепенное врабатываемость сотрудника в 
новых профессиональных и социально‐экономических условиях труда». Адаптация же как 
результат представлена неким «состоянием, в котором потребность индивида, с одной сто-
роны, и требования среды, с другой, полностью удовлетворены» [2, с. 120]. Её характеризу-
ет гармоничное состояние, от которого зависит последующее гармоничное развитие со-
трудника, на что влияет степень успешности складывающейся карьеры, а это уже «откла-
дывает отпечаток» на удовлетворённость сотрудника результатами своей профессиональ-
ной деятельности. 

Профессиональное развитие начинается с первых лет работы, которые воспринимаются 
сотрудником как «испытательный срок». С этого момента сотрудник строит «фундамент 
карьеры». Адаптация молодых специалистов начинается ещё до окончания профессиональ-
ного учебного заведения. Если же внимательно присмотреться к карьере как структуре, со-
стоящей из несколько «ступеней», то можно отметить, что самую низкую будет составлять 
процесс обучения будущего специалиста на старших курсах учебного заведения (формиро-
вание адекватности ожиданий и реальности), затем – в первые годы непосредственно на 
месте работы (интеграция молодого специалиста с организационной средой путём осозна-
ния специалиста как части коллектива (включая удовлетворённость сформировавшейся си-
стемой мотивации, коллективными отношениями) и принятие своей социальной роли), да-
лее следует второй год работы специалиста (период закладывания поведенческих реакций, 
позволяющих решать конфликтные ситуации), потом – третий год (формирование системы 
профессионального взаимодействия, включающей мотивационную направленность в про-
фессиональном плане, систему совпадения ожиданий с результатами деятельности, а также 
систему «жизненные стратегии и профессиональные планы») [2, с. 121]. 

Проведённые рядом исследователей анализа адаптации молодых специалистов, под-
тверждают тот факт, что важным фактором в изначальном профессиональном развитии яв-
ляется такой психологический момент, как удовлетворённость выбранной сферой деятель-
ности, выбранной профессией, первоначальная подготовка к выполнению профессиональ-
ных обязанностей во время учёбы, а также стремление сотрудника к карьерному росту  
[2, с. 122]. По мнению ряда других исследователей, выпускников профессиональных учеб-
ных заведений мотивирует возможность дополнительного специализированного обучения, 
наличие наставника и, конечно, карьера [3, с. 128]. 

В частности, «финансово‐кредитная организация отличается высоким уровнем образо-
вания» [3, с. 128]. Согласно опросам сотрудников банков, главным мотиватором для них, 
как части адаптационного процесса, является морально‐психологический климат в коллек-
тиве, психологический настрой на трудовую деятельность, возможность выполнения про-
фессиональных задач с элементами творчества, и, конечно, возможность продвижения по 
службе [3, с. 129]. Главным же «камнем преткновения» в адаптационном процессе молодого 
специалиста является стрессовое состояние, что основную долю в нём занимает, исходя из 
молодёжных амбиций, страх не достичь при реализации личных способностей, потенциала 
и максимальной самоотдаче, будущей самореализации. Именно для этого и возникает необ-
ходимость ускоренной адаптации, молодых специалистов банковского сектора, которая 
должна формироваться задолго до начала выполнения своих профессиональных обязанно-
стей, с целью подготовки выпускника к рабочей реальности. В этом случае «новоиспечён-
ному» специалисту не придётся весьма продолжительное время адаптироваться непосред-
ственно на рабочем месте. 

Проблема адаптации молодых специалистов, собирающихся строить карьеру в банке, по 
мнению работодателей, состоит в достаточной низкой организаторской, а также предпри-
нимательской деятельности, считая, что выпускникам просто необходимо получать допол-
нительное образование в связи с недостаточностью полученного уровня навыков и практи-
ческих знаний в банковской сфере [6, с. 140]. Т.е. опять же говорим о некотором различии в 
ожиданиях сторон, в отсутствии взаимопонимания между профессиональными учреждени-
ями и коммерческими банками. Но работодатели готовы трудоустраивать молодых специа-
листов, о чём свидетельствуют ряд исследований [4, с. 100]. Кроме того, исследования по-
казали, что в основном, процесс адаптации у молодых специалистов происходит в первые 
три месяца или полгода. Сами работодатели отмечают продолжительность этого процесса 
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теми же сроками. Конечно, проблема адаптации молодых специалистов должна рассматри-
ваться и с точки зрения принципов работы банков со своим персоналом. В целях решения 
выше поставленной проблемы рассмотрим возможные варианты. 

Чтобы повысить уровень адаптированности молодых специалистов к работе в банках, 
необходимо рассматривать её во взаимосвязи с показателями их конкурентоспособности, 
выраженными и личными качествами, саморазвитием, и стратегией поведения, и тактикой 
поведения специалиста, находящегося на стадии ещё студента. В таблице рассмотрим си-
стему показателей конкурентоспособности с учётом возможных путей их развития, что бу-
дет в дальнейшем способствовать адаптации, а также повышению профессионального 
уровня молодого специалиста, а, значит, и карьере впоследствии. 

Таблица 1 
Пути решения в целях повышения уровня адаптации молодых специалистов,  

готовившихся к осуществлению банковской деятельности ещё в период обучения 
 

Показатель Возможные пути развития  
показателей 

Личные качества и саморазвитие
Лидерские качества, целеустремлённость, коммуника-
бельность, стремление к инновациям, наличие творческих 
способностей, работа в команде, высокая степень обучае-
мости, мобильность.

Создание в рамках учебного заведения
школы «Современный руководитель». 

Стратегия поведения в обучении
Фундаментальная подготовка по направлениям «Банков-
ское дело» и «Финансы и кредит», освоение банковской 
деятельности с первого дня обучения

Создание кружка «Банковский  
интенсив‐курс». 

Стремление к жизненному успеху, формирование навыков 
организаторской деятельности, развитие предпринима-
тельских способностей, формирование долговременных 
деловых связей в финансово‐кредитной сфере, использо-
вание современных методов формирования плана жизни и 
деловой карьеры, повышение уровня работоспособности, 
формирование положительной репутации, развитие само-
контроля результатов и процессов личной деятельности, 
повышение уровня семейного благополучия.

Создание студенческого сообщества 
«Банкир‐профессионал». 

Тактика поведения в обучении
Освоение технологий обучения в профессиональном учеб-
ном заведении: освоение учебной программы, участие в 
общественной и научной жизни учебного заведения.

Создание рейтингового агентства  
«Мотивация в банковской деятельно-
сти».

Личная организованность: разработка и применение мето-
дики личной работы, составление планов личной деятель-
ности на периоды и контроль за их выполнением, расши-
рение личного кругозора.

Создание рейтингового агентства  
«Личная организация и самокон-
троль». 

Повышение собственной привлекательности: культура, 
этикет общения, поведение.

Создание рейтингового агентства 
«Имидж банковского работника». 

 

Представленная система развития показателей, выраженных в личных качествах и само-
развитии, стратегии и тактике в процессе учебной деятельности, наглядно показывает, что 
для развития данных показателей необходим поиск соответствующих решений. В рамках 
учебного заведения можно создавать школы, кружки, студенческие общества, рейтинговые 
агентства. Так, школа «Современный руководитель» позволит развить личностные качества 
только формирующегося молодого специалиста. Её работа может включать, например, про-
ведение различных семинаров и тренингов. Кружок «Банковский интенсив‐курс» поможет 
студентам лучше закрепиться на рынке банковских услуг и быть подкованными как в тео-
ретическом, так и в практическом плане. Теоретическую основу будет составлять, к приме-
ру, банковское законодательство. На основе этого кружка могут быть организованы перио-
дические экскурсии в банки, а также прохождение практик и стажировок, что будет являть-
ся практической стороной объединения. В рамках студенческого сообщества «Банкир – 
профессионал» могут использоваться активные методы преподавания, заключающиеся в 
обсуждении и решении рабочих ситуаций через визуализацию практических примеров. 
Миссией рейтинговых агентств является отслеживание результатов работы школ, кружков 
и сообществ, созданных на базе учебного заведения, посредством использования ряда ин-
струментов: анкетирования студентов и «тренировочного трудоустройства», в результате 
которых, исходя из результатов, специалисты составляют рейтинги по студентам. 

И в заключение отметим следующее: важно в полной мере понимать, что для того, что-
бы легче адаптироваться к работе в банке, необходимо, как и в любой профессиональной 
деятельности, «ощущение счастья», являющееся следствием занятия своим любимым де-
лом. Только в этом случае можно достичь того самого желаемого карьерного роста, которо-
го так жаждут все те, кто заинтересован профессионально развиваться, меняясь вместе со 
временем. Ведь «по‐настоящему успешными бывают только те люди, которые занимаются 
тем, что им нравится, что они любят». 
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АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ В КЛАССЕ СКРИПКИ 
Аннотация: данная методическая разработка посвящена вопросу проблеме обучения 

в ансамбле учащихся классов скрипки детских музыкальных школ. Она состоит из двух ос-
новных разделов образовательного процесса: учебная и концертная работы. В них опреде-
лены основные задачи этапов обучения и даны практические советы по организации меро-
приятий и созданию имиджа исполнителя. Методическая разработка будет интересна 
преподавателям детских музыкальных школ. 

Ключевые слова: детская музыкальная школа, ансамбль, скрипачи, класс скрипки, ме-
тодика, музицирование. 

…«Жизнь становится прекраснее и богаче, когда  
любишь и занимаешься музыкой. Вот уже три года 
мы играем в нашем ансамбле. Безусловно, мы научи-
лись хорошо играть, слушать друг друга, много пу-
тешествовали, получили массу впечатлений, всевоз-

можных призов, и положительные эмоции»… 
(Из анкеты учащихся) 

В современной педагогике наряду с индивидуальным подходом в обучении все больше 
внимания уделяется различным формам коллективного музицирования. Сейчас нет ни од-
ной музыкальной школы, где бы ни создавались различного рода ансамбли. 

Во‐первых, они повышают заинтересованность учащихся. Детям нравится общаться и 
делать что‐то вместе, играть становится намного интереснее, а результат почти всегда по-
лучается более ярким, впечатляющим, чем при сольном исполнении. 

Во‐вторых, благодаря ансамблю, репертуар пополняется яркими, интересными произве-
дениями, созданными композиторами разных эпох, что углубляет эрудицию юных музы-
кантов и позволяет ярче раскрыть их художественный потенциал на сцене. 

В‐третьих, ансамблевое музицирование отчасти помогает решить проблему «болезни 
сцены»: выход на сцену в составе ансамбля, с одной стороны, повышает ответственность 
каждого из участников, а с другой – позволяет чувствовать поддержку товарищей и снима-
ют зажатость, страх перед публичным выступлением. 

В‐четвертых, выступления на концертах с произведениями классической, современной, 
популярной и эстрадно‐джазовой музыки позволяют выполнить социальные запросы, попу-
ляризировать музыку различных стилей и направлений, а также повышать заинтересован-
ность родителей в процессе обучения. 

Таким образом, ансамбль в детской музыкальной школе является эффективной средой и 
средством, способствующими формированию образованной, всесторонне развитой творче-
ской личности [1, с. 105]. 

Учебная работа 
Основной целью класса ансамбля в музыкальных школах является развитие творческих 

способностей учащихся. 
Исходя из нее, формируются следующие задачи: 
Образовательные: 
 учить применять в ансамбле практические навыки игры на музыкальном инструменте; 
 учить грамотной работе с музыкальным текстом. 
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Развивающие: 
 развивать память, мышление, эмоциональность; 
 развивать творческий потенциал учащихся: использовать новые формы работы, рас-

ширять исполняемый репертуар. 
Воспитывающие: 
 воспитывать коллективную и творческую дисциплину, общность целей, ответствен-

ность, взаимопомощь; 
 воспитывать музыкальный вкус. 
Ансамблем можно заниматься уже с первого класса по 0,5 часа в неделю с каждым уче-

ником. В дальнейшем, при освоении каждым участником своей партии проводятся сводные 
репетиции, для которых время участников ансамбля объединяется. 

Наиболее удобны ансамбли в составе 2–3 участников, но, если ребят много, лучше рабо-
тать группой по 4–6 человек. На начальных этапах обучения, в составе ансамбля возможно 
участие преподавателя. 

Интересны также смешанные ансамбли: скрипка‐флейта, скрипка‐гитара, скрипка‐голос 
и т.д. Это поможет учащимся лучше узнать музыкальную культуру, ближе познакомиться с 
другими инструментами, спецификой исполнения на них. 

Курс обучения в классе ансамбля можно разделить на 3 этапа. 
1 этап (1–3 класс) 

Задачи: 
 развивать навыки ансамблевого музицирования: синхронность исполнения, ритмиче-

ский и динамический унисон; 
 добиваться равновесия звучания и чистоты интонации; 
 следовать общему замыслу художественного образа; 
 вырабатывать умение передавать мелодическую линию от партии к партии; 
 научиться свободно чувствовать себя на сцене в любом зале, перед любой аудиторией. 

2 этап (4–5 класс) 
Задачи: 
 усложнять техническую сторону исполнительства; 
 воспитывать умение слушать и слышать мелодию, исполняемую на другом инстру-

менте и сопровождать ее; 
 совершенствовать средства музыкальной выразительности и ясность фразировки; 
 расширять репертуар; 
 совершенствовать навыки чувства свободы на сцене в любом зале, перед любой ауди-

торией. 
3 этап (6–7 класс) 

Задачи: 
 достигать высокого качества исполнения; 
 понимать форму и стиль произведения; 
 уметь разбираться в гармоническом строении; 
 закреплять умение самостоятельно работать над новым произведением; 
 свободно владеть навыками «свободного чувствования» себя на сцене в любом зале, 

перед любой аудиторией. 
Требования к зачетному исполнению: 
 знать все произведения, разучиваемые ансамблем; 
 уметь технически свободно исполнять свою партию; 
 чисто интонировать; 
 уметь передать смысл исполняемого произведения; 
 уметь свободно держаться на сцене. 

Концертная деятельность 
…«Заниматься в ансамбле одновременно трудно 
и очень интересно. Особенно, когда разучиваешь 
новое музыкальное произведение или выступа-
ешь на сцене. Для того чтобы все получилось, 

надо очень любить то, что делаешь!»… 
(Из анкеты учащихся) 

Концертная деятельность – это важнейшая часть творческой работы ансамбля и является 
логическим ее завершением. Публичное выступление коллектива на концертной эстраде 
вызывает у исполнителей особое психологическое состояние, определяющееся эмоцио-
нальной приподнятостью, взволнованностью. 

Руководителю ансамбля необходимо планировать концертно‐исполнительскую деятель-
ность, которая определяется его художественно‐творческими возможностями, уровнем ис-
полнительского мастерства, качеством и количеством подготовленного репертуара. Прак-
тика показывает, что ансамбль должен выступать не более 10–12 раз в год. 

Концертные выступления могут быть различными как по объему, так и по содержанию. 
Наиболее распространенным видом выступления является участие ансамбля в сводном 
концерте наряду с другими творческими силами, когда коллектив исполняет 2–3 произве-
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дения. В таких концертах выбор репертуара обычно определяется творческим замыслом 
сценария. Часто эти концерты посвящаются какому‐то событию и имеют театрализованную 
направленность. 

Нередко коллективу приходится участвовать в концертах‐лекциях, концертах‐встречах, 
в которых главным действующим лицом является лектор или приглашенные. 

Самым сложным видом концертного выступления является самостоятельный концерт 
ансамбля. Он обычно длится не более одного часа и состоит из 15–20 разнообразных произ-
ведений. Концертная программа такого мероприятия может быть построена в хронологиче-
ской последовательности, по жанрам, стилистической принадлежности составляющих ее 
произведений. При составлении программы, руководитель обязан иметь в виду, что интерес 
слушателей к выступлению необходимо усилить к финалу концерта. Сверх объявленной 
программы, следует иметь одно‐два произведения, которые могут быть исполнены по 
настоятельным просьбам слушателей в конце концерта. 

Имидж исполнителя 
Для подготовки хорошего концертного номера необходимо не только профессиональное 

владение инструментом, интересная музыка, переложение, аранжировка, но также важно 
продумать, его эффективную подачу зрителю (подобрать одежду, украшения, обувь, сде-
лать прическу), т.е. продумать имидж или сценический образ исполнителя, который позво-
лит публике лучше запомнить любимого артиста. 

Имидж – (от англ. Image, лат. imago – «образ», «изображение», «подобие», «вид») впе-
чатление, которое мы сами создаем в глазах других. 

Имидж – искусственный образ (формируемый в общественном или индивидуальном со-
знании), призванный оказать эмоционально психологическое воздействие в целях популя-
ризации, пропаганды, рекламы и т. п. 

Рекомендации по работе над имиджем музыканта: 
1. Концертный костюм – это визитная карточка выступающего, поэтому он должен от-

личаться приподнято‐изысканным характером, подчеркивать торжественность и наряд-
ность, быть оригинальным. В нем все должно сочетаться и находиться в стилевом единстве. 

2. Концертная одежда не должна противоречить художественному образу произведения 
и его тематической направленности. Так классическому репертуару не годится эстрадная 
броскость платья, а к старинным романсам не подойдет джинсовый костюм, который боль-
ше приемлем для эстрадных мелодий. 

3. Лучше придерживаться классической цветовой гаммы. При однотонной композиции в 
костюме хорошее впечатление производит сочетание синего цвета с голубым или василько-
вым, лилового с сиреневым, вишневого с розовым, мышиного с серебристым, зеленого с 
салатным, коричневого с оранжевым. При полярной композиции предпочтительно исполь-
зование черного с белым, красного с голубым, синего с голубым. 

4. Необходимо продумать длину рукава верхней части костюма и юбки. Рукава обычно 
бывают длинными, т.к. для сцены это более комфортно и удобно. Коротенькие юбочки хо-
рошо смотрятся на маленьких девочках, а девушкам‐подросткам подойдут ниже колена или 
длиной до пола. Необходимо обратить внимание на цвет туфель и чулок или колготок. Как, 
правило, туфли подбираются одного цвета: черные или белые, а чулки (колготки) тонкие, 
телесного цвета. 

5. Перед концертом важно предусмотреть генеральную репетицию на сцене в костюме, 
чтобы привыкнуть к нему и проверить свободу движений. 

Заключение 
Детская музыкальная школа является основой распространения музыкальной культуры, 

цель которой – сделать музыку достоянием всех, кто в ней обучается [3, с. 7].Принципы 
развивающего обучения и воспитания, все шире проникающие во все формы обучения в 
ДМШ, призваны дать учащимся навыки творческого подхода к музыке и инструменту, лик-
видировать или сократить до минимума психологический барьер «боязни» концертных вы-
ступлений, развивать возможность практически реализовать творческие способности и по-
требности самовыражения через различные формы коллективного музицирования [3, с. 10]. 

Ни для кого не секрет, что именно коллективное ансамблевое музицирование помогает 
учащимся полнее раскрыться и наилучшим образом выразить себя, обладает огромным раз-
вивающим потенциалом всего комплекса способностей: музыкального слуха, памяти, рит-
ма, чувства двигательно‐моторных навыков, способствует расширению музыкального кру-
гозора, интеллекта, воспитывает и формирует эстетический вкус, понимание стиля, формы, 
содержания исполняемого произведения. 

Овладевая ансамблевыми навыками, ученик также развивает и нравственные качества. 
Дружеское общение, обмен мнениями, коллективный труд мобилизуют творческую волю и 
фантазию. Вызывая интерес к музыке, уроки ансамбля побуждают учеников, серьезнее от-
носится к занятиям в музыкальной школе. Начиная заниматься в ансамбле, осваивая игру с 
партнерами, каждый ученик встречается с основными этическими проблемами не только в 
общежитейском плане, но и в сугубо профессиональной, для него более увлекательной, 
сфере музыкального исполнительства. Воспитание и обучение сливаются воедино. 

В заключение работы хочется привести слова участников ансамбля из творческой анке-
ты, которые они написали о своем любимом коллективе: 
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…«Мы часто сравниваем общеобразовательную и музыкальную школы и, чем чаще 
сравниваем, тем чаще убеждаемся в том, что даже одноклассники, с которыми мы про-
живаем всю школьную жизнь, никогда не заменят мне бесценных друзей из ансамбля. С 
чувством особой гордости мы представляем музыкальную культуры нашей страны на раз-
личных конкурсах и фестивалях, продолжая дело М. Глинки, П. Чайковского – великих рус-
ских композиторов, которые развивали инструментальный жанр в России»… 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 
РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме эмоционального воспитания до-
школьника, способного активно откликаться на переживания окружающих, сопережи-
вать, сочувствовать. Обосновывается необходимость формирования этого значимого 
качества личности именно в старшем дошкольном возрасте. Путем рассуждений и ре-
зультатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на формирова-
ние эмоциональной отзывчивости ребенка в дошкольном учреждение. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, эмоциональный компонент, собствен-
ное эмоциональное развитие, опосредованно‐эмоциональное развитие. 

В настоящее время научно‐технический прогресс имеет огромное значение в жизни об-
щества. Все больше времени современный человек находится перед монитором компьюте-
ра, живого общения между людьми становится все меньше, значительные изменения пре-
терпевает и качество общения. Но наше поведение по‐прежнему регулируют эмоции, кото-
рые охватывают всю систему наших отношений к окружающему. Именно эмоциональные 
переживания являются источником познания окружающей действительности, источником 
развития и обогащения внутреннего мира человека. 

В последнее время все сильнее ощущается потребность в гуманном отношении человека 
к миру и другим людям. Формировать такое отношение необходимо в дошкольном воз-
расте, потому что именно этот возраст является наиболее сензитивным для развития эмоци-
онально‐волевой сферы. Умнее сочувствовать, сопереживать, воспринимать эмоциональные 
проявления других людей способствует успешной адаптации ребенка к условиям современ-
ного общества. Поэтому среди множества задач обучения и воспитания в период дошколь-
ного детства ведущей является развитие эмоционально‐чувственной сферы, в которой глав-
ное место занимает эмоциональная отзывчивость. В.А Сухомлинский отмечал, что отзыв-
чивость на состояние других людей – драгоценное достояние человека. 

В психолого‐педагогической литературе по проблемам дошкольного образования эмо-
циональная отзывчивость традиционно рассматривается в контексте нравствен-
но‐эстетического воспитания. Я.З. Неверович, А.В. Запорожец отмечают, что отзывчи-
вость – это эмоциональная реакция дошкольника на состояние другого человека, основная 
форма эмоционального отношения к другим людям, включающая в себя сопереживание и 
сочувствие другому человеку. М.С. Лисина, А.Е. Ольшанникова понимают отзывчивость, 
как главную эмоциональную единицу, которая проявляется в общении между людьми и в 
их отношениях. Т.П. Гаврилова рассматривает отзывчивость в качестве составляющего 
компонента эмпатии, который проявляется в сопереживании и сочувствии. В.В. Абрамен-
кова утверждает, что отзывчивость – это главный показатель формирования гуманных 
чувств и отношений в коллективе. Об эмоциональной отзывчивости ребенка взрослый мо-
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жет судить не только по его поступкам, но и изобразительной продукции, которая является 
отражением внутренней (психической) жизни ребенка [2, с. 52]. 

Психологи считают, что эмоциональная отзывчивость наиболее эффективно формирует-
ся в дошкольном возрасте (Т.С. Бабаджан, В.М. Бехтерев и др.). У ребенка накапливаются 
знания об эмоциях человека, эмоциональная саморегуляция постоянно развивается и со-
вершенствуется, дети начинают понимать людей по выражению лица. Дошкольный воз-
раст – это большой этап жизни ребенка, его психического развития. В психологии и в пове-
дении ребенка происходят быстрые изменения. Главный акцент на формирование эмоцио-
нальной отзывчивости необходимо сделать в старшем дошкольном возрасте. Именно в этом 
возрасте в эмоциональной сфере ребенка происходят большие изменения, которые обу-
словлены появлением новых потребностей, мотивов и интересов. Чувства ребенка стано-
вятся более глубокими по содержанию, постепенно теряя свою импульсивность. Роль эмо-
ций изменяется и в деятельности дошкольника. Если раньше для него самым главным явля-
лась оценка его поступка взрослым, то теперь он может предвидеть в своей деятельности 
положительный результат и испытывать при этом радость. Постепенно ребе-
нок‐дошкольник осваивает яркие формы выражения эмоций – мимика, пантомимика, инто-
нация. И когда ребенок овладевает этими экспрессивными средствами, он начинает глубже 
осознавать переживания другого человека. Развитие познавательной сферы также оказывает 
влияние на формирование эмоциональной отзывчивости у ребенка, а именно, включение в 
эмоциональные процессы речи, приводит к их интеллектуализации. В процессе коммуника-
тивного и психомоторного развития у детей начинают активизироваться произвольные 
эмоций. Ребенок пытается регулировать свои взаимодействия и общение в группе через 
установление эмоционального контакта, который является главной основой в развитии эмо-
ционального контроля личности. Эмоциональное развитие помогает внутреннему управле-
нию своего поведения через положительные или отрицательные эмоции. В дошкольный 
период ребенку трудно еще скрыть свою радость, огорчение, гнев, удивление, подавить 
тревогу и страх. И пока эмоции детей еще совсем непосредственны, важно не упустить этот 
момент и научить их правильно выражать свои чувства, понимать и принимать чувства дру-
гих. Ребенок, который понимает окружающих людей, активно откликается на их пережива-
ния, стремится оказать помощь попавшему в трудную ситуацию, не будет враждебным и 
агрессивным. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже могут понимать эмоциональные состояния 
другого человека, сопереживать и отвечать своими чувствами. Ребенок может сконцентри-
ровать свое внимание на проблемах других людей, сопоставить свои и чужие чувства, мо-
жет предугадать последствия своих и чужих поступков, начинает стремиться к содействию, 
правда, не всегда еще знает, что делать и как можно помочь страдающему. Дети больше, 
чем взрослые, обладают интуитивной способностью, они быстро улавливают эмоциональ-
ное состояние других, поэтому необходимо помочь ребенку научиться чувствовать субъек-
тивное состояние другого человека, проникать в его внутренний мир, понимать его пережи-
вания, мысли и чувства. Умнее сочувствовать, сопереживать, воспринимать эмоциональные 
проявления других людей, все это ведет к духовно‐нравственному развитию и успешной 
адаптации в современном обществе. Эмоциональная отзывчивость в старшем дошкольном 
возрасте определяется, как способность ребенка эмоционально откликаться на состояние 
другого, правильно распознавать эмоциональное состояние человека, тонко реагировать на 
настроение другого, выражать сочувствие, сопереживанию, проявлять заботу к сверстни-
кам, младшим детям, животным, осуществлять эмоционально‐утешительные действия  
[4, с. 52]. 

Важную роль в становлении эмоциональной отзывчивости занимают конкретные усло-
вия, в которых ребенок живет и воспитывается, а также большой практический опыт, кото-
рый он получает в этих условиях. Формирование отзывчивости и простых видов взаимопо-
мощи должно происходить на гуманистической основе детских взаимоотношений, в атмо-
сфере, которая поддерживает положительное эмоциональное состояние ребенка, необходи-
ма постоянная опора на пример самого взрослого, его отзывчивое и внимательное отноше-
ние к детям. Взрослые, чаще всего родители, не всегда адекватно и правильно выражают в 
той или иной форме свое отношение, как к своим поступкам, так и поступкам своих детей. 
Не секрет, что, если близкие любят ребенка, внимательны к ребенку, хорошо к нему отно-
сятся, признают его права, тогда он постоянно будет испытывать эмоциональное благопо-
лучие, а именно чувство защищенности и уверенности в себе. В таких условиях ребенок 
будет жизнерадостным, добрым, активным и психически здоровым. Общение с близкими 
взрослыми вот, что нужно для правильного развития ребенка. В процессе общения воспи-
тывается чувство любви и привязанности, желание делать что‐то приятное, поступать в со-
ответствии с указаниями, воздержаться от поступков, которые могут огорчить близких лю-
дей. Ребенок испытывает неприятные переживания, видя недовольство или огорчение его 
шалостью, радуется улыбке на свой хороший поступок, испытывает удовлетворение от 
одобрения взрослых. Но, к сожалению, в наш век прогресса мы взрослые все меньше и 
меньше времени оставляем на общение с детьми, а ребенок остается беззащитным от всех 
переживаний, которые возникают у него непосредственно в ежедневном общении с взрос-
лыми и сверстниками. И в итоге мы получаем, что с каждым годом количество эмоциональ-
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но‐неблагополучных детей увеличивается. Поэтому необходимо внимание со стороны педа-
гогов, которые постоянно должны осуществлять контроль над эмоциональным развитием 
детей. Л.С. Выготский утверждал, что «эмоциональное развитие детей – одно из важнейших 
направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным 
звеном» психической жизни человека, и, прежде всего ребёнка» [3, с. 28]. Все его последо-
ватели, обращая внимание на теоретические аспекты, высказываются о взаимосвязи всех 
компонентов психики человека, а именно эмоционального и интеллектуального. Этот факт 
является главным при осуществлении образовательной работы с дошкольниками. 

В настоящее время разработана система эмоционального развития детей, которая по-
строена на основе работ отечественных педагогов и психологов. Н. Ежкова, автор этой си-
стемы, считает, что эффективность образовательного процесса зависит от степени вклю-
ченности в него эмоциональных проявлений ребёнка. Поспособствовать этому может, с 
одной стороны – это специально организованные эмоционально насыщенные взаимоотно-
шения взрослого и ребенка, а с другой стороны, акцентирование всего педагогического 
процесса на выделении эмоционального компонента на ряду с познавательным и действен-
но‐практическим [1, с. 20]. Порой огромное внимание оказывается развитию интеллекта и 
речи, логики и памяти, и совсем забывается о том, что любой психический процесс связан с 
эмоциональными восприятиями. Например, события, которые вызвали у нас самые сильные 
эмоции, будь это радость или гнев, запоминаются нам наиболее ярко. В первую очередь 
обращается внимание на то, что нас взволновало. Любопытство, а не логика и память лежит 
в основе развития мыслительной деятельности и способствует возбуждению познавательно-
го интереса. 

Содержание эмоционального компонента образования включает в себя собствен-
но‐эмоциональное развитие и опосредованно‐эмоциональное развитие. Собственно, эмоци-
ональное развитие – это система взаимосвязанных направлений, причем каждое из которых 
может определённым способом воздействовать на эмоциональную сферу и собственные 
механизмы включения эмоций. Собственно‐эмоциональное развитие включает в себя раз-
витие эмоциональной экспрессии, эмоционального реагирования, обогащение представле-
ний о множестве человеческих эмоций и формирование словаря эмоциональной лексики. 
Опосредованно‐эмоциональное развитие – это целенаправленное воздействие на эмоцио-
нальную сферу ребенка для того чтобы осуществлять и совершенствовать процесс познания 
окружающего мира, интеллектуальных действий, деятельности в целом. Опосредован-
но‐эмоциональная сторона эмоционального компонента образовательного процесса может 
быть скорее направлена на коррекционную работу и включать в себя поддержку, обогаще-
ние и укрепление опыта адекватного реагирования на эмоциональные ситуации. Данная 
сторона – это еще и расширение познавательного интереса ребенка, а также деятельности 
его в целом. 

Для этого необходимо: 
1. Формирование ценностных представлений: нравственных (милосердие, добро, чест-

ность, справедливость, свобода); интеллектуальных (истина, творчество, знание); эстетиче-
ских (гармония, красота); социальных (семья, отечество, этнос); валеологических (жизнь, 
пища, сон); материальных (предметы быта, труда, одежда, жилище). 

2. Использование приёмов, направленных на побуждение к мотивированной самореали-
зации, стимулирующих развитие собственных оценочных суждений как основы морального 
самосознания [3, с. 29]. 

Формирование эмоциональной отзывчивости в дошкольном учреждение необходимо 
осуществлять как в ходе всего воспитательно‐образовательного процесса, так и на специ-
альных занятиях, где дети с помощью техники выразительных движений, этюдов, тренин-
гов, мимики и пантомимики, элементов психогимнастики, психомышечной тренировки пе-
реживают эмоциональные состояния и вербализуют свои переживания. 

Для реализации своих идей мы разработали цикл занятий, в процессе которых дети учи-
лись глубже понимать себя и других, расширяли круг осознаваемых эмоций. При этом мы 
не только организовали работу в данном направлении, но и выявили эффективные пути 
формирования эмоциональной отзывчивости ребенка на переживания окружающих, орга-
низовали совместную работу педагогов и родителей. Мы проводили: 

 психологическую и педагогическую диагностику; 
 развивающие и коррекционные занятия; 
 индивидуальное и групповое консультирование педагогов и родителей; 
 просветительскую и профилактическую деятельность; 
 тренинги, круглые столы и т.д. 
Все эти мероприятия были направлены на формирование конкретной модели поведения 

ребенка, согласно которой он понимает чувства другого и активно откликается на пережи-
вания окружающих людей и живых существ, стремится прийти на помощь человеку, по-
павшему в трудную ситуацию, не проявляет враждебность и агрессивность в отношении 
других. 

Теоретический анализ и эмпирические данные, полученные в ходе педагогического ис-
следования, показали, что формированию эмоциональной отзывчивости у детей в дошколь-
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ной организации способствуют: расширение представлений о понятиях «добро» и «зло»; 
развитие способности к эмоциональному сопереживанию; развитие стремления к проявле-
нию сочувствия и содействия всем тем, кто в этом нуждается; формирование ценностного 
отношения к моральной стороне своих поступков; воспитание гуманного отношения к род-
ным, сверстникам, животным; обучение конструктивным способам управления своим пове-
дением (избавляться от злости и раздражительности, снимать напряжение, разрешать кон-
фликты и др.). 

И, конечно, очень важна работа с родителями. Пример взрослых, в первую очередь ро-
дителей, является определяющим фактором в формировании эмоциональной отзывчивости 
у детей. Именно родители являются примером для подражания, закладывают базис форми-
рования способности к сопереживанию, сочувствию и содействию ребенка. Задача каждого 
родителя состоит в том, чтобы правильно определить, чему и как учить ребенка, и тогда его 
адаптация к окружающему миру состоится и пройдет безболезненно. Формы работы могут 
быть: 

 индивидуальная работа с родителями, которая направлена на адекватное восприятие 
ребенка и необходимое создание способов воздействия – это контроль над просмотром 
компьютерных игр, телепередач, обсуждение желаемого поведения на конкретные ситуа-
ции, проявление родителей эмоциональной отзывчивости в своем поведении; 

 знакомство родителей с вопросами эмоционального развития детей через нетрадици-
онные формы работы, которые определяют ведущую роль семьи в развитии эмоционально-
сти; 

 проведение анкетирования, чтобы выявить стиль семейного воспитания и найти пути 
коррекции;  

 консультации на сайте учреждения, стендовая информация, выпуск газет, тренинги. 
Формирование эмоциональной отзывчивости – это сложный процесс, требующий от де-

тей определенных знаний и уровня развития. Этот процесс неотделимо связан с личност-
ным развитием ребенка, процессом его социализации и творческой самореализации. Введе-
ние в мир культуры межличностных отношений и усвоение культурно‐нравственных пред-
писаний и запретов, как условие и основной результат произвольного управления эмоциями 
экспрессивного самовыражения, это задача взрослого, который отвечает за формирование 
эмоциональной отзывчивости у детей, за эмоциональную наполняемость жизни ребенка.  
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…Человек, не приученный с пеленок к своей почве, едва ли к ней приурочится, коли он 
соком ее не питался и едва ли ее знает? 

В.И. Даль 
Интересы общества диктуют необходимость нового подхода к воспитанию и обучению, 

предполагающего формирование духовности, ориентацию на общечеловеческие ценности, 
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что влечет за собой немалые изменения содержания, методов, средств и форм приобщения 
ребенка к действительности. 

Дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к образцам поведения. Так, 
например, слушая сказку или рассказ, они обязательно стараются выяснить, кто хороший, а 
кто плохой, не терпят в этом отношении никакой неопределенности и нередко пытаются с 
этой точки зрения оценивать даже неодушевленные предметы. 

Именно в дошкольном возрасте начинают развиваться те чувства, черты характера, ко-
торые незримо связывают ребенка со своим народом. Корни этой связи – в языке народа, 
его песнях, музыке, играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от природы 
родного края, в деталях быта, правах и обычаях людей, среди которых он живет, сквозь си-
то веков просеял народ свое культурное достояние, сохранив самое ценное в фольклоре, 
изделиях народных промыслов, декоративно‐прикладном искусстве. Народное творчество – 
это неисчерпаемый источник педагогического воспитания. Народная мудрость, запечатлен-
ная в сказках, потешках, прибаутках, загадках, поговорках, на протяжении многих веков 
воспитывала в детях гордость за свой талантливый народ, любовь к родному языку, интерес 
к меткому выразительному слову. 

Фольклорные произведения оказывают благотворное влияние на общение с ребенком, на 
развитие его речи, помогают ему ориентироваться в пространстве, а также предназначаются 
взрослым для выражения своей любви к ребенку, нежности, заботы, веры в его ум, силу, 
красоту «Сашенька хороший, Сашенька пригожий…», «Маша черноброва…», «Расти коса 
до пояса…»). В поэтических произведениях нет никаких назиданий, но между строк читает-
ся народная дидактика, школа материнства. 

По мнению А.П. Усовой, маленьким детям еще не доступно сознательное усвоение по-
нятия Родины, патриотическое воспитание в этом возрасте состоит в том, чтобы подгото-
вить почву для него. Такой благоприятной почвой и является народное творчество во всем 
его многообразии. Вводить элементы народной педагогики в детскую жизнь надо есте-
ственно, не навязывая, ничего специально не заучивая, не заставляя часто пользоваться рус-
скими народными выражениями. Было бы ошибкой считать, что все содержание детской 
жизни должно быть насыщено лишь только народным творчеством. Для наиболее полного 
удовлетворения потребностей и интересов ребенка ему в равной степени необходима и со-
временная песня, и современная литература, игрушка и т.п. 

 

Примерное планирование по теме «Приобщение детей к культурному наследию народа 
(старший дошкольный возраст) 

 

Месяц Основные мероприятия и функ-
ции воспитательной деятельности Подготовительная работа в группе 

С
ен
тя
бр
ь 

«Осенины». Воспитывать худо-
жественный вкус, способность 
проявлять элементарное оце-
ночное отношение к красоте в 
природе и в быту. 

1. «Дождинки». Разговор об овощах, с/хозяйственных 
работах. 
2. «Анна и Савва скирдники». Изготовление игрушек из 
трав. 
3. «Святой Тит – последний гриб растит» – заучивание 
пословиц, закличек. 
4. «Сентябрь – листопадник». Рассматривание иллю-
страций с изображением осенней природы, даров осени. 
Составление осенних букетов.

О
кт
яб
рь

 «Покров». Развивать интерес 
к старинным праздникам, спо-
собность чувствовать и пони-
мать образный язык сказок. 

1. «По щучьему велению, по моему хотению». Иллю-
стрирование русских народных сказок. 
2. «Каков Покров – такова и зима». Беседа о празднике, 
народные приметы. 
3. «Харитина – первые холстины». Вышивка. 

Н
оя
бр
ь 

«Проводы осени». Развивать 
логическое мышление наблюда-
тельность и фантазию, воспиты-
вать чувство сопереживания к 
зимующим птицам и животным. 

1. «Ноябрь – полузимник». Викторина (загадки, посло-
вицы, народные приметы). 
2. «Зиновий – синичник». Изготовление и развешивание 
кормушек. 
3. «Кто где зимует?». Чтение литературы о том, как 
звери готовятся к зиме. 

Д
ек
аб
рь

 «Смотрины зимы». Способство-
вать активному самовыражению 
личности через поэтический и 
музыкальный фольклор. 

1. «Екатерина – санница». Катание на санках, народные 
игры на воздухе. 
2. «Пирогов покушай – песенок послушай». Песни, ча-
стушки. 
3. «Чародейка – зима». Конкурс стихов о зиме.  

Я
нв
ар
ь 

«Пришла коляда – открывай 
ворота!». Способствовать фор-
мированию певческих голосов 
детей, развивать выразитель-
ность пения, образность и рит-
мичность движений. 

1. «Колядовщики». Индивидуальная работа: заучивание 
и исполнение колядок. 
2. «Святки». Народные игры, хороводы. 
3. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…». Беседа 
о традициях и обрядах. 
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Ф
ев
ра
ль

 «Это русская сторонка – это 
Родина моя!». Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
любовь к родному краю, через 
художественное слово. 

1. «Февраль – вьюговень, бокогрей, метень, снежень, 
лютень». Беседа о значении слов старорусского языка. 
2. «Человек без Родины, что соловей без песни». О род-
ном городе, пословицы, поговорки о Родине. 
3. «Белая березка за моим окном…». Рисование зимнего 
дерева беседа о бережном отношении к природе. 

М
ар
т 

«Масленица». Побуждать детей 
к широкой, разнообразной дея-
тельности. 

1. «Масленица, приходи!». Изготовление атрибутов для 
ряженых к празднику. 
2. «Тинка – тинка, подай блинка». Беседа о русском 
гостеприимстве, народной кухне приготовление блинов. 
3. «Масленица, прощай, а на тот город опять приезжай». 
Народные конкурсы, соревнования. 
4. «День Ильи Муромца». Физкульт. досуг для мальчи-
ков.

А
пр
ел
ь «Пасха». Воспитывать у детей 

любовь к национальным тради-
циям. 

1. «Снесла курочка яичко…». Роспись пасхальных яиц. 
2. «Поспевают в печи куличи». Беседа о празднике, его 
обрядах.  

М
ай

 

«Русская ярмарка». Способство-
вать формированию у детей 
интереса к народным промыс-
лам. Развивать творческие спо-
собности.  

1. «Мастерок». Изготовление игрушек и др. поделок для 
ярмарки. 
2. «Коробейники». Заучивание закличек. 
3. «В гости на древнюю Русь». Экскурсия в краеведче-
ский музей.

И
ю
нь

 «День рождения». Воспитывать 
культуру общения.  

1. «Мал золотник, да дорог». Беседа о подарках. 
2. «Хозяюшка». Правила поведения за столом, прием 
гостей. 
3. «Июнь – разноцвет». Составление букета именинни-
кам.

И
ю
ль

 

«К бабушке на оладушки» раз-
вивать эмпатийные качества 
личности. 

1. «Для любимой бабушки мы исполним песенку». Игра 
на муз. инструментах, исполнение русских народных 
песен. 
2. «Бабушкины помощники». Составление рассказов (как 
помогали бабушке, когда гостили у нее). 
3. «Расскажи нам бабушка». Родословная.

А
вг
ус
т «Хочешь есть калачи, не сиди 

на печи». Воспитывать трудо-
любие.  

1. «Август – серпень». Уборка урожая с огорода в д/с. 
2. «Сладкий медок, так и просится в роток». Беседа о 
пчелах, о том, откуда берется мед. 
3. «Хлеб – всему голова». Экскурсия в поле, пословицы, 
поговорки о хлебе.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о проблеме нравственного и эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста, поиски решения поставленной проблемы через 
методическое обеспечение музыкального воспитания. 

Ключевые слова: модель, музыкальное воспитание, методическое обеспечение, музы-
кальное развитие. 

Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, 
А, прежде всего, воспитание человека. 

В.А. Сухомлинский 
На сегодняшний день актуальной проблемой, стоящей перед нашим обществом, являет-

ся угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных ориентиров.  
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Поэтому, нашему воспитанию необходим поворот к важным проблемам современного 
общества, противостояние бездуховности и возрождению в детях желания и потребности в 
активной интеллектуальной деятельности. 

Одним из решений, на наш взгляд, является необходимость приобщения детей, к куль-
турному наследию начиная с дошкольного возраста. Одно из таких направлений – это му-
зыкальное воспитание детей. Цель музыкального воспитания – передача опыта музыкаль-
ной деятельности (создания, исполнения, восприятия, анализа музыкального произведения) 
новому поколению. Ребенок в том случае успешно усваивает различные виды музыкальной 
деятельности, если учитываются его индивидуальные особенности, возрастные возможно-
сти. 

Музыкальное развитие – это результат формирования ребенка в процессе активной му-
зыкальной деятельности. Определенное значение имеют индивидуальные особенности каж-
дого ребенка. 

Музыкальное воспитание и развитие требуют правильной организации и целенаправ-
ленного обучения. Одним из стержневых условий жизнедеятельности дошкольного учре-
ждения является методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Как вид деятельности, методическое обеспечение музыкального воспитания – это про-
цесс, направленный на создание разнообразных видов методической продукции по музы-
кальному воспитанию (учебно‐методические комплексы, разнообразные методические 
средства по музыкальному воспитанию), оснащающие и способствующие эффективной ре-
ализации программно‐методической и воспитательной музыкальной деятельности. 

Программно‐методический комплекс каждым дошкольным образовательным учрежде-
нием отбирается с учетом ориентации на государственные стандарты, нормативно‐правовой 
статус дошкольного учреждения, особенности и законы психического развития детей, спе-
цифику педагогического и детского коллективов, определяющих возможность и целесооб-
разность каждой программы и технологии. 

В настоящее время любое дошкольное учреждение может самостоятельно выбрать 
из комплекса рекомендованных программ, а также разработать собственную, поэтому в 
каждом ДОУ может использоваться ряд программ. 

Нами представлена модель методического обеспечения музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста (рис. 1). 

Методическое обеспечение музыкального воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении включает в себя: 

 предметно – развивающую музыкальную среду; 
 материально‐ техническую и методическую музыкальную базу. 
Важнейшим условием для обеспечения успешной детской деятельности можно считать 

создание предметно‐развивающей среды. Это система материальных объектов деятельности 
ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и нравствен-
ного облика она дает возможность ребенку реализовать себя в различных видах деятельно-
сти. 

Материально – техническая и методическая музыкальная база включает в себя: 
 оснащение музыкального зала; 
 пособия и наглядные материалы; 
 музыкально – дидактические игры; фонотека; 
 детские музыкальные инструменты; 
 атрибуты для музыкально – ритмических и танцевальных движений; 
 периодическая и издательская литература по вопросам музыкального воспитания в 

детском саду. 
Подводя итог сказанному, подчеркнём, что успех в формировании личности ребенка за-

висит от его нравственно – эстетического сознания, от обеспечения необходимой среды в 
которой он развивается и растет. Мы должны создать все необходимые условия, для того 
чтобы вырастить нравственное и культурное наследие. 
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Рис. 1.	Модель методического обеспечения музыкального воспитания 
детей старшего дошкольного возраста 
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В современных условиях большое внимание уделяется качеству образования как рос-
сийских, так и иностранных граждан, которые обучаются в вузах России. 

«Период адаптации иностранных студентов, пребывающих на обучение в Россию – дли-
тельный и сложный. Он включает в себя множество аспектов: приспособление к новой со-
циокультурной среде, другим климатическим условиям, к новой образовательной системе, 
языку общения, интернациональному составу учебных групп и другие» [1]. 

Этап предвузовской подготовки упрощает процесс адаптации иностранных граждан, од-
нако при работе с иностранными учащимися преподаватели вуза сталкиваются с рядом 
проблем: 

 незнание русского языка и слабая подготовка по общеобразовательным дисциплинам. 
Во многих странах даются поверхностные знания по математике, физике, химии, инженер-
ной графике; 

 одновременное изучение предметов на русском языке, снижает качество подготовки 
по отдельным дисциплинам; 

 разный возрастной уровень и уровень подготовки к процессу обучения учащихся: в 
одной группе обучаются недавние школьники; учащиеся, окончившие школу несколько лет 
назад; выпускники вузов; будущие магистры и аспиранты; 

 разное вероисповедание; 
 основная часть иностранных граждан не сами выбирают направление обучения и 

практически не имеют представление о будущей специальности. 
Несмотря на вышеперечисленные трудности, преподаватель на этапе предвузовской 

подготовки должен организовать учебный процесс, при котором каждый обучаемый сможет 
реализовать свои возможности. 

Существуют различные подходы к проблеме совершенствования обучения. Но, так как 
вхождение в новоязычную субкультуру у иностранных учащихся часто сопровождается 
стрессом, то основный акцент при обучении желательно сделать на стимуляции познава-
тельной деятельности за счет управления состоянием, восприятием, мотивацией. 

Основная цель обучения может быть достигнута, когда у иностранных учащихся будет 
сформирован интерес к знаниям. Тогда изучаемая учебная дисциплина становится той сфе-
рой, осваивая которую студент в процессе своего развития становится образованной высо-
коразвитой личностью. Решающим фактором для формирования интереса в процессе обу-
чения является содержание учебного материала, которое определяет характерное для того 
или иного раздела читаемой дисциплины способы взаимодействия преподавателя и уча-
щихся по овладению содержанием, т.е. методы обучения. При правильной организации за-
нятия осуществляется сотрудничество преподавателя и студентов. 

Организовать эффективную совместную творческую деятельность преподавателя и ино-
странных студентов на занятиях позволяет RP-технология педагогического взаимодействия. 
«Под RP-технологией педагогического взаимодействия понимается уровневая технология, 
где практикуется репродуктивно‐продуктивный способ изучения материала. RP-технологии 
педагогического взаимодействия состоят из RP-уровней. Под RP-уровнями понимается си-
стема знаний, которые представляют собой два противоположных уровня, взаимодополня-
ющих друг друга: 

 R – репродуктивный уровень с различными формами, методами, средствами репро-
дуктивного обучения и контроля; 

 P – продуктивный уровень с соответствующей системой обучения и контроля, обеспе-
чивающей повышение уровня культуры, самостоятельной работы, мотивации обучения, 
активизации студентов» [2]. 
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С целью сокращения срока адаптации, повышения мотивации обучения, создания в 
учебной группе атмосферы толерантности на продуктивном уровне при преподавании дис-
циплин используются компоненты обучения «Моя страна» и «Моя профессия». Данные 
темы рассматриваются на аудиторных, внеаудиторных занятиях и предлагаются в качестве 
самостоятельной работы. 

На аудиторных лекционных занятиях приводятся примеры, связанные с будущими про-
фессиями студентов. На практических занятиях по естествознанию рассматриваются темы: 
чудеса природы, полезные ископаемые, вторичные источники сырья, экологические про-
блемы, ученые, развитие космонавтики в моей стране; мой город. По этим темам учащиеся 
готовят информацию, рассказывают ее, отвечают на вопросы, которые задают студенты. 
Студенты с интересом готовят презентации, сопровождают выступления показом фотогра-
фий, туристических проспектов. По наиболее интересным выступлениям выполняются ре-
фераты, готовятся выступления на СНТК, выпускаются стенгазеты. Одной из форм занятий 
является экскурсия. Экскурсии проводятся в научные лаборатории (для инженеров), центр 
реабилитации (для врачей). На занятия приглашаются специалисты: инженеры, врачи, эко-
номисты, юристы, студенты старших курсов, магистры и аспиранты (как правило, ино-
странные учащиеся). Перед встречей с ними иностранные учащиеся готовят вопросы. На 
вводном занятии по физике студенты знакомятся с работой медицинских приборов, рас-
сматривая их как сложную конструкцию, в основу которой положены определенные физи-
ческие принципы и законы. 

Во внеурочное время проводятся экскурсии в экспериментаниум (музей занимательных 
наук), где учащиеся реально сами знакомятся с «чудесами» физики. После посещения музея 
космонавтики в г. Калуга иностранные граждане пишут отчет об экскурсии и отвечают на 
вопросы, которые они получили от преподавателя перед поездкой в музей. 

Необходимо отметить, что иностранные граждане недостаточно хорошо знают свою 
страну и свой город, а о будущей профессии имеют весьма ограниченное представление. 
Введение в программу обучения компонентов «Моя страна» и «Моя профессия» вызвали 
повышенный интерес к своей стране и будущей профессии. 

Уровневое построение дисциплин позволяет создать условия для объективного, опти-
мального, социально‐ и личностно‐обусловленного формирования и развития профессио-
нальной компетентности будущего специалиста. 
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Современный учитель музыки сталкивается с рядом проблем в своей работе. Известно, 
например, что контингент учащихся, приходящих в 1‐й класс, неоднородный. Способности 
детей разноуровневые не только в области общего образования, но и в области музыкаль-
ной одаренности. Серьезной проблемой каждого учителя становится «выравнивание» детей 
до некоторого среднего уровня успеваемости. 

Особенно сложным представляется «выравнивание» детей в области музыкальной ода-
ренности. Некоторый усредненный критерий умений и навыков одаренному ребенку дается 
с легкостью, менее одаренному – с большим трудом. 

В связи с этим резко падает мотивация у детей со слабыми способностями. Такие дети, 
сравнивая себя с сильными учениками, окончательно теряют интерес к занятиям. 

Просматривается проблема мотивации менее музыкально одаренных ребят к музыкаль-
ным урокам, в частности к занятиям по развитию слуха и голоса. 
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Известен тот факт, что чем больше слушаешь, тем лучше слышишь, чем больше поешь – 
тем лучше интонируешь, координируешь голосом. Именно практические занятия в полную 
силу могут дать положительный эффект в развитии музыкальных способностей. 

Для активизации внимания на уроке необходима смена деятельности с преобладанием 
игровой формы. Именно игровая форма способствует устойчивой мотивации учащихся. 

Работу над развитием слуха и голоса можно условно разделить на 6 этапов: 
 развитие внимание к слушанию, умение слушать и слышать; 
 развитие умения повторять голосом услышанное; 
 развитие умения координировать голосом в пределах диапазона; 
 развитие певческих навыков, таких как установка, дыхание, чувство ритма; 
 развитие интонации и кантилены; 
 умение выразительно и эмоционально исполнять произведения. 
В условиях школьного урока выполнить все эти условия не просто. Конечно, дополни-

тельные занятия по хору заметно улучшили бы качество исполнения, но не всегда такая 
возможность учителю музыки предоставляется. 

Современные уроки музыки в Санкт‐Петербурге в основном строятся по новой про-
грамме «Музыка» Е.Д. Сергеевой и Г.П. Критской. В рамках этой программы львиная доля 
урока уходит теоретической части (размышлениям о музыке и музыкантах), тогда как во-
кально‐хоровой части урока отводится очень мало времени. Чтобы класс учился петь, необ-
ходимо четко видеть структуру урока, выстраивать его таким образом, чтобы задания на 
слушание произведений способствовали развитию слышания и понимания услышанного. 

Глобальной проблемой XXI века является то, что дети слышат музыку повсеместно: по 
телевизору, в машине, в магазине, в развлекательных центрах и комплексах. Как правило, 
это фоновая музыка, которая направлена не на осмысление, а в большинстве случаев на 
создание некоторой приятной атмосферы. Процесс осмысления того, что звучит музыка, как 
она звучит, в повседневной жизни у детей не включается. С таким отношением к слушанию 
музыки они приходят в школу на урок музыки. Научить слушать и слышать – первостепен-
ная проблема педагога. 

При решении вышеуказанной проблемы помогут следующие задания: 
 задания на звукоподражание неживой действительности (голосом изображать стук ко-

лес, рокот машин, гул самолета, звук надвигающейся электрички и т.п.). Можно применить 
стихотворение А. Барто «Дом проснулся на заре»; 

 задания на звукоподражание природе (шуму дождя, шелесту листьев, плеску волн, вою 
вьюги, звукам зверей, насекомых и птиц). 

Эти задания полезны на ранних этапах обучения, веселят ребят, мотивируют к дальней-
шему музыкальному восприятию, активируют артикуляционный аппарат. 

Далее можно подключать музыкальные фрагменты для слушания, в которых присут-
ствуют элементы музыкально‐изобразительного характера (А. Вивальди «Весна» (средняя 
часть), Н.А. Римский‐Корсаков «Полет шмеля», Ж. Рамо «Молоточки», Ф. Шуберт «Бабоч-
ки», П.И. Чайковский «Жаворонок», К. Сен‐Санс «Карнавал животных» и пр.). 

Постепенно задачи по слушанию музыки могут расширяться и усложняться. Разбор 
произведений пейзажного характера (Э. Григ «Утро», М.П. Мусоргский «Рассвет на 
Москве‐реке», П.И. Чайковский «Утро» и т.п.). Затем разбор художественного портрета 
(С. Прокофьев «Болтунья», «Петя», М.И. Глинка «Речитатив Фарлафа», М.П. Мусоргский 
«Песня Варлаама», К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» и т.д.). 

Говоря о слушании, хочется отметить еще один момент. Чтобы максимально активизи-
ровать процесс слушания, необходимо активное в этом процессе участие. Простейший спо-
соб активного слушания – выделение рукой, ногой или шумовым инструментом сильной 
доли. Не все дети способны выполнить такое, на первый взгляд, простое задание. С первого 
раза не могут попасть в такт даже те, кто кажется, музыкально одаренным и чисто интони-
рующим. 

Усложняя работу активного слушания с применением выделения сильной доли такта, 
можно пойти по нескольким направлениям: пластическое интонирование, пение с движени-
ем или логоритмика, шумовой оркестр. Каждый учитель вправе решать нужно это ему на 
уроке или нет. Хочу только отметить, что все из вышеназванных способов работы с детьми 
несут в себе игровую функцию с одной стороны и массу выполняемых задач одновремен-
но – с другой. Пластическое интонирование, к примеру, помогает лучше понять характер и 
движение мелодии, пение с движением не только активизирует различные центры в коре 
головного мозга, но и является украшением песни, ее «фишкой». Логоритмика незаменима 
при работе коррекционных классов, способствует более четкому слышанию фонем, улуч-
шению работы артикуляционного аппарата. Шумовой оркестр развивает чувство ритма, 
ответственности перед друзьями. 

Параллельно со слушанием музыки необходимы практические задания по пению. Не за-
бывая о певческой установке и правильном дыхании, важно детей настраивать на тон. Же-
лательно, чтобы тон звучал a capella. Можно познакомить детей с камертоном. Обязатель-
ным правилом должно стать пение с тона, настройки. Ни для кого не секрет, что пение а 
capella максимально быстро развивает музыкальный слух и способность чисто интониро-
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вать. Но есть дети, которых музыкальные педагоги называют «гудошниками», с нарушени-
ями координации между голосом и слухом, для которых пение без сопровождения развива-
ет только внутренний слух. Произвести чисто мелодию они все равно не могут. Здесь на 
помощь придет фонопедический метод В. Емельянова [16]. Жужжание, скрипение, писк, 
«ползание» на различных участках диапазона и пр. развивают координацию голоса, расши-
ряют певческий диапазон, разряжают обстановку, мотивируют к творчеству. 

Детей необходимо познакомить с грудным и головным резонаторами, направить их уме-
ние на работу (пение) в этих резонаторах. Важно, чтобы ребенок освоил механизм перехода 
из грудного резонатора в головной и обратно. Весьма полезно глиссандо из нижнего звука 
диапазона к максимально высокому и наоборот. 

Значительно разовьют остроту слуха упражнения на подражание голосу педагога, а так-
же упражнения на смену динамики, лада. Задания на подражание голосу учителя будут 
иметь успех только в том случае, если голос педагога чистый, светлый, не имеет сильного 
вибрато и глубокого грудного звучания, а также не имеет нездоровых призвуков. Слушание 
высокохудожественных произведений в исполнении высокого чистого сопрано, колоратур-
ного сопрано способствуют также формированию культуры пения и развитию голоса и слу-
ха. Для примера, В.А. Моцарт «Ария Царицы Ночи», С.В. Рахманинов «Вокализ», 
М.И. Глинка «Ария Людмилы», Н.А. Римский‐Корсаков «Ария Снегурочки». 

Ритмические задания, также, как и тон, хорошо организуют внимание. Сложные ритми-
ческие формулы весьма полезны детям среднего и старшего возраста. Трудный ритмиче-
ский рисунок в младшем возрасте отрабатывают при помощи хлопков только в том случае, 
если этого требует репертуар. И напротив, использование простых хлопков, шлепков, при-
топов в упражнениях и песнях в младшем возрасте благотворно влияет на координацию, 
умение выполнять синхронно, на собранность внимания и внутреннюю дисциплину. 

Как бы четко и слаженно, на первый взгляд, не звучала песня, если в ней нет чистой ин-
тонации, то она не будет иметь успеха. Говоря об интонации, мы имеем в виду сразу два 
понятия в одном. С одной стороны – это чистота интонирования, с другой – выразитель-
ность, витиеватость, разнообразность мелодической линии. 

Чистота пения во многом зависит от работы над звуковысотностью, ощущением тона, 
умением управлять своим голосом. Спектр упражнений в данной области достаточно велик 
и разнообразен. Существуют общепризнанные методы и приемы работы над интонацией. К 
ним относятся: 

 пропевание и прослушивание трудных мест в медленном темпе; 
 словесное объяснение; 
 использование собственного показа педагога; 
 показ чисто интонирующего ребенка; 
 наглядный метод: схемы, диаграммы, нотная запись; 
 высотное тактирование или релятивная знаковая система; 
 использование приема пения «про себя»; 
 применение остановки на «фермате». 
Среди воспитанников младшего школьного возраста полезно пропевание одного звука 

песни (выстраивание унисона), а также использование приема пения «по цепочке». При 
работе над интонацией полезны индивидуальные и групповые приемы. Можно использо-
вать метод показа чисто интонирующего ребенка, на него станут равняться все остальные. 

Самоанализ учащихся необходим для различения качества пения (чистое или фальши-
вое). Чистота исполнения во многом зависит от умения слышать воспитанников не только 
себя, но и окружающих. Ребенок должен научиться слышать звучащую массу (хор) как бы 
отстраненно, со стороны. Тогда у него сформируется критерий правильного пения, пра-
вильного звучания. 

Благородно и красиво звучит высокий и легкий тон (высокая форманта), в основе кото-
рой лежит высокая певческая позиция. 

Для сохранения высокой певческой позиции в сочетании с певческим дыханием и пени-
ем на опоре можно использовать упражнения Д.Е. Огороднова [17]. 

Часто в пении дети исполняют некоторые ноты «с подъездом». Необходимо избавляться 
от такой вокализации, учить ребят делать переход от одной ноты к другой точно, без про-
межутков. Исключение составляют некоторые задания на глиссандо, где прием пения «с 
подъездом» необходим для выработки сглаженности регистров. 

При работе над интонацией чрезвычайно полезно петь a capella. При пении без сопро-
вождения обостряется слух, что способствует становлению правильного интонирования. 
Важным этапом в развитии чистого интонирования считается выстраивание чистого унисо-
на. Одним из распространенных приемов работы над интонацией является пение с закры-
тым ртом. При этом обостряется внимание на исполняемом звуке, интонации, поскольку 
отсутствует артикуляция. Чрезвычайно полезно петь произведения в разных тональностях 
при условии хорошо выученного музыкального материала. Этот прием помогает снизить 
утомление и «освежает» звучание. 
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Творчество всегда доставляет радость. Поэтому полезно включать любую импровиза-
цию на распевании или в пении. Импровизация раскрепощает, дает волю для собственного 
самовыражения. Через импровизацию дети неосознанно постигают лад, метр, ритмические 
фигуры, выразительность, динамику, средства музыкальной выразительности и, конечно 
же, учатся чисто и свободно интонировать. 

Музыкальная интонация во многом зависит от того насколько ребенок чувствует и сопе-
реживает произведение, которое исполняет. Основное зерно эмоционального исполнения 
закладывает педагог, раскрывает суть произведения руками (дирижерским жестом), исполь-
зует методы актерского мастерства. 

При исполнении произведений лирического характера, высока значимость кантилены. В 
русской певческой школе она неразрывно связана с русской народной протяжной песней. 
Механизм пения кантилены не прост. Не достаточно петь просто legato, необходимой ха-
рактеристикой является длинное ровное протяжное льющееся пение с высокой формантой. 
Чтобы достичь такого исполнения, нужно много работать над певческим диафрагмальным 
дыханием. 

О правильном дыхании нельзя забывать ни на одном уроке. Правильная осанка, вдох но-
сом, задержка дыхания и медленный выдох – основа правильной вокализации, основа кан-
тилены. 

Высокая форманта, кантилена – показатели профессионализма исполнителя. Вокаль-
но‐хоровая работа с младшими школьниками требует тщательного подхода к подбору ре-
пертуара. Он должен быть многоплановый, разнохарактерный, сочетать элементы высокого 
хорового искусства с элементами современных песен (и вокализации в том числе), с мане-
рой исполнения народных песен разных народов, давать детям представления об эпохе и 
музыкантах. Несмотря на то, что резко возрос негативизм к исполнению под фонограмму в 
хоровых коллективах, все‐таки пение под «минус» тоже должно быть в репертуаре юных 
певцов (немного). Иногда пение под фонограмму дает возможность выступать там, где нет 
фортепиано. Пение под «минус» очень мотивирует ребят к дальнейшей вокально‐хоровой 
работе. 

Итак, для того чтобы развить слух и голос юного исполнителя работа педагога должна 
быть нацелена на активизацию внимания ребенка к слушанию, нацелена на выработку обя-
зательных составляющих правильного пения (позиция, дыхание, опора), на развитие чисто-
го интонирования и расширения диапазона, на серьезную работу по подбору певческого 
репертуара. 
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поведения и общения. Авторы считают, что игра – самое действенное средство коррекции 
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«Для дитяти игра – действительность, 
и действительность гораздо более интересная, 

чем та, которая его окружает. 
Интереснее она для ребенка именно потому, 
что понятнее; а понятнее она ему потому, 

что отчасти есть его собственное создание...» 
К.Д. Ушинский 

С поступлением в школу в жизни ребенка происходят существенные изменения, корен-
ным образом меняется социальная ситуация развития, формируется новый для ребенка вид 
деятельности – учебная деятельность. 

Для начального этапа школьной жизни характерно то, что ребенок подчиняется новым 
требованиям учителя, регулирующим его поведение в классе и дома, а также начинает ин-
тересоваться содержанием самих учебных предметов. Безболезненное прохождение ребен-
ком этого этапа свидетельствует о хорошей готовности к школьным занятиям. Но далеко не 
все дети семилетнего возраста обладают ею. Многие из них первоначально испытывают 
трудности и не сразу включаются в школьную жизнь. 

Основной задачей работы педагогов в первом классе в условиях коррекционной школы 
V вида в первые месяцы учебы является социальная адаптация детей. 

У детей с ТНР на этапе адаптации часто встречаются такие стереотипы поведения как 
конфликтность, агрессия, замкнутость, нарушение самооценки и ряд других качеств лично-
сти. Нередко можно встретить сочетания двух и более стереотипов у одного ученика. 

Причинами появления таких отклонений могут послужить разные факторы: наслед-
ственность, педагогическая запущенность в семье, а также, проблемы могут перейти с дет-
ского сада, где вовремя не оказали квалифицированную помощь. 

Мы не задумываемся о том, какое значение в нашей жизни имеют игры, в которые мы 
играли в детстве. Оказывается – это самый лучший путь к нашей психической устойчиво-
сти, избавлению от страхов и к умению общаться. 

На сегодняшний день игра признана таким уникальным феноменом человеческой куль-
туры, который сопровождает человека на протяжении всей жизни. Если мы обратимся к 
словарю, в нем дано определение, что такое игра: «Игра – это вид деятельности, имитиру-
ющий реальную жизнь, имеющий четкие правила и ограниченную продолжительность». 

Игра является неотъемлемой частью жизни ребенка, которая представляет собой сред-
ство обучения общественным правилам, вступления в значимую личностную связь со 
взрослыми, а также установления отношений со сверстниками. Через игру дети получают 
возможность для развития полноценной личности. 

В данной работе описано использование игротерапии как средства социальной адапта-
ции младших школьников с ТНР. 

Суть методики в использовании терапевтического воздействия игры в преодолении со-
циальных и психологических трудностей, которые создают преграды личностному росту и 
психоэмоциональному развитию. 

Игротерапия позволяет решать такие задачи адаптации, как: 
 выявление психологических особенностей ребенка; 
 развитие фантазии, воображения, творческих способностей; 
 усвоение и закрепление новых стереотипов поведения. 
Занятия по игровой терапии проводились в три этапа. 
На первом этапе подбирались игры на развитие коммуникативных способностей. В про-

цессе занятий выяснилось, что у детей низкая способность к общению. Если желание всту-
пить в контакт с одноклассниками не вызывало затруднений, то лишь немногие умели ор-
ганизовать общение (умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 
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умение решать конфликтные ситуации). Самое большое затруднение вызвало то, что дети 
не знали норм и правил, которым необходимо следовать при общении. 

Например, игра «Снежный ком» позволяет детям скорее запомнить имена, друг друга, 
установить контакт. 

На втором этапе большое внимание уделялось играм, которые позволяют объединить 
детей в группы и подчинить правилам группы. Например, игра «Светофор» развивает уме-
ние общаться в коллективе, образное мышление, и направлена на сближение группы. 

Третий этап посвящен формированию межличностных отношений. Необходимо помочь 
детям укоренить уверенность в себе и принципы общения в группе и коллективе. Например, 
игра «Молекулы» развивает умение общаться в коллективе, игра необходима для деления 
коллектива на мелкие группы, исключая их симпатии и антипатии. 

В итоге применение игротерапии в первом классе в условиях коррекционной школы 
V вида способствовало решению задач социальной адаптации и коррекции стереотипов по-
ведения и общения. 

Целесообразность использования игротерапии в организации коррекцион-
но‐педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья обусловле-
но тем, что игра является самым действенным средством коррекции психофизического раз-
вития детей. Игротерапия активизирует формирование произвольности психических про-
цессов, речи, познавательной деятельности, совершенствование опорно-двигательной и 
эмоциональных сфер. 
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Детский сад – первый социальный институт, с которым сталкивается семья, имеющая 
детей. Одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения является со-
здание условий для первого положительного опыта социализации ребенка. Поэтому одним 
из основных направлений работы нашего детского сада является взаимодействие с семьями 
воспитанников. В основе этого взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родите-
лей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 
другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 
Сотрудничество предполагает активную совместную работу педагогов и родителей, позво-
ляющую лучше узнать друг друга, способствующую усилению их взаимоотношений. Дет-
ский сад плодотворно выполнит свою задачу только в том случае, если он будет работать 
совместно с семьёй. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога, включающая 
повышение уровня педагогических знаний, умений и навыков родителей, помощь педагогов 
родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий правильного воспи-
тания детей; взаимодействие воспитателей, родителей в процессе развития детей. 

В последние годы практически в каждом нормативно – правовом или методическом до-
кументе активно декларируется необходимость тесного сотрудничества общественного об-
разования с родителями воспитанников, взаимодействие с семьями детей по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Федеральные госу-
дарственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования). 

Поэтому главным в работе нашего коллектива является «открытость детского сада» – 
вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи 
могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой 
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вклад в образовательную работу. Взаимодействие педагогов и родителей – это многообра-
зие организации их совместной деятельности и общения. 

В своей работе мы применяем разнообразные формы и методы взаимодействия с семьей, 
основная цель которых – установление доверительных отношений с детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с дру-
гом своими проблемами и совместное их решение. Педагоги стараются наиболее полно ис-
пользовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и 
ищут новые, современные формы сотрудничества с родителями. 

Основные формы работы с родителями нашего детского сада: 
 родительские собрания, в которых родители выступают как организаторы и участни-

ки; 
 совместные праздники и развлечения («Семейные старты», «Фестиваль народных 

игр», чемпионат «Волшебницы», «Масленица», оздоровительные досуги и т.д.); 
 создание информационного пространства в группах (информационные стенды, газеты, 

брошюры); 
 обмен информацией через электронную почту, сайт детского сада, социальные опросы 

и анкетирование; 
 детско‐родительские проекты (макеты по благоустройству территории детского сада, 

выставки поделок и рисунков); 
 проектная деятельность педагогов, направленная на взаимодействие работы детского 

сада с родителями воспитанников. 
Подробнее мы остановимся на такой форме работы с родителями, как проектная дея-

тельность. Мы решили реализовать проект под названием «Чудеса на клумбе». Любой про-
ект ориентирован на самостоятельную деятельность детей – групповую, индивидуальную, 
которая предполагает решение какой‐то проблемы, но мы учли тот факт, что дети средней 
группы не способны самостоятельно решить эту проблему, вот тут‐то и возникла идея во-
влечения родителей в деятельность проекта. 

Осуществляя нашу работу над проектом, мы познакомили родителей с его целями и за-
дачами, объяснили, что все это будет способствовать общему развитию ребенка, повыше-
нию уровня его экологической культуры. Родители с радостью и энтузиазмом приняли эту 
форму работы, ведь у каждого появился шанс проявить себя, показать, какое он сможет 
«сотворить чудо на клумбе» вместе со своим ребенком. Наши наблюдения показали, что 
наиболее эффективно деятельностный подход реализуется в экспериментальной и трудовой 
деятельности детей и взрослых. Проектная деятельность дает наиболее оптимальный ре-
зультат при реализации деятельностного подхода. Летний период наиболее благоприятный 
для организации познавательно‐исследовательской деятельности. В процессе наблюдений в 
природе создавался календарь «Наша клумба», в котором размещались результаты наблю-
дений, фотографии, рисунки детей. 

В ходе работы над проектом родители наших дошкольников принимали активное уча-
стие: 

 оказывали помощь в подборе информации, изготовлении поделок, рисунков, органи-
зации выставок, издании стенгазет и фотоколлажей; 

 создавали авторские дидактические игры; 
 придумывали сказки, рассказы; 
 изготавливали книжки‐малышки; 
 приобретали саженцы однолетних и многолетних растений; 
 оказывали помощь по благоустройству группового участка и территории детского са-

да; 
 участвовали в социально‐экологической акции «Наш зеленый детский сад». 
Благодаря оправданному и целесообразному сочетанию теории и практики использован-

ная проектная методика способствовала: 
 актуализации знаний, умений и навыков всех участников проекта; 
 успешному сотрудничеству детей и родителей; 
 стимулировала ребенка к творческой деятельности и бережному отношению к приро-

де;  
 способствовала экологической воспитанности детей. 
Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают 

все субъекты педагогического процесса. Прежде всего – дети. Важнее другое – они учатся с 
уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек. Педагоги, в 
свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны 
домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто по-
учиться у более опытных родителей воспитанников. 
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В результате динамично меняющихся социально‐экономических преобразований, каче-
ственных изменений ценностей и потребностей общества на современном этапе резко воз-
росло значение самостоятельной работы студентов СПО. Одно из главных мест в системе 
профессионального образования занимает самостоятельная работа студентов. Самостоя-
тельная работа, являясь важной организационной формой, служит углублению и расшире-
нию знаний, развивает интеллектуальные способности обучаемых, формирует интерес сту-
дентов к познавательной деятельности. 

На современном этапе развития СПО организация самостоятельной работы студентов 
приобретает особое значение, так как оказывает помощь в приобретении знаний, формирует 
у них умения самостоятельно применять их на практике. Многие из ученых обозначают, что 
организованная самостоятельная работа помогает подготовке специалистов, способных к 
профессиональному росту. 

Анализ теоретических данных показывает, что исследованы далеко не все стороны про-
блемы самостоятельной работы студентов. 

В научной литературе понятие «самостоятельная работа» интерпретируется неоднознач-
но [1, c. 27]. На наш взгляд, самостоятельная работа наиболее полно описана А.И. Зимней. 
В её понимании самостоятельная работа представляется как целенаправленная, внутренне 
мотивированная структурированная самим объектом в совокупности осуществляемых дей-
ствий и корригируемая им по процессу и результату деятельности. Её выполнение требует 
достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной от-
ветственности, дает обучающегося удовлетворение как процесс самосовершенствования 
и самопознания [1, c. 68]. В данном определении, на наш взгляд, во внимание берутся само-
организация, самоконтроль и т. д., акцентируется внимание на том, что самостоятельная 
работа является следствием учебно‐познавательной деятельности на уроке производствен-
ного обучения. А.И. Зимняя указывает на то, что самостоятельная работа студента есть 
следствие правильно созданной его учебной деятельности на занятии, что мотивирует само-
стоятельное её расширение, углубление и продолжение во внеурочное время. Самостоя-
тельная работа рассматривается автором, как высший тип учебной деятельности, требую-
щий от обучающегося достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, само-
дисциплины, ответственности, и дающий студенту удовлетворение, как процесс самосо-
вершенствования и самосознания. Главная функция самостоятельной работы – это форми-
рование высококультурной личности [1, c. 68]. 

Важное место в профессиональной подготовке студентов СПО является дисциплина 
«Экономика». В СПО происходит ориентация обучающихся на профессиональный путь. 
А для этого необходимо, чтобы теория учебного предмета больше содействовала развитию 
способностей обучающихся и их практической подготовке. Целью самостоятельной работы 
является овладение студентами фундаментальными знаниями, профессиональными умени-
ями и навыками будущей профессиональной деятельности, опытом творческой, исследова-
тельской деятельности [2, c. 89]. Самостоятельная работа способствует развитию ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем. Получившая 
распространение в последнее время компьютеризированная форма самостоятельной работы 
способствует целенаправленной работе студентов. Один из видов самостоятельной работы 
– использование мультимедиа средств при изучении дисциплины «Экономика» позволяют 
повысить эффективность самостоятельной работы в овладении определенными умениями 
и навыками в ходе изучения дисциплины. В процессе самостоятельной работы, планируе-
мой по изучаемой учебной дисциплине, студент может: освоить теоретический материал: 
освоение лекционного курса, отдельных тем, вопросов и т. д.; закрепить знание теоретиче-
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ского материала, используя выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки; при-
менить полученные знания и практические умения для научно‐исследовательской работы. 

При рассмотрении данной проблемы выяснилось, что для эффективной организации са-
мостоятельной работы студентов преподавателю необходимо спланировать познавательный 
процесс и уделить внимание подборке учебного материала. Особым значением для повы-
шения качества процесса обучения является развитие познавательной активности студен-
тов, интереса к данному учебному предмету, а для этого педагогу необходимо знать уровни 
готовности обучающихся, что дает ему возможность повысить качество подготовки студен-
тов. 
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В современных условиях модернизации российского образования особое значение при-
обретает построение объективной системы оценки результатов обучения. В связи с внедре-
нием новых подходов к оценке уровня сформированности компетенций в систему высшего 
профессионального образования возникают новые формы контроля результатов обучения. 

Ученые отмечают, что контрольно‐оценочная деятельность – это один из этапов обуча-
ющей деятельности студента. Основной целью контрольно‐оценочной деятельности иссле-
дователи называют итоговый контроль и оценку деятельности каждого студента, и резуль-
татом становится оценка знаний, умений и навыков [1, c. 30]. 

Анализ научно‐педагогической литературы показал, что в настоящее время отсутствует 
общепризнанное определение понятия «контрольно‐оценочная деятельность». Так, 
Н.В. Селезнев определяет оценочную деятельность как активное взаимодействие человека с 
окружающим миром [3, с. 8]. Основной целью оценочной деятельности, по мнению автора, 
является развитие у обучающегося адекватной самооценки, позволяющей с достаточной 
долей объективности видеть ценности как вне, так и в самом себе [3, с. 9]. Н.В. Селезнев 
отмечает, что характерной чертой оценочной деятельности в педагогическом процессе яв-
ляется ее двусторонний характер: с одной стороны, имеет место оценочная деятельность 
педагога, с другой – обучающегося. Оценочная деятельность преподавателя и обучающего-
ся в процессе их сотрудничества становится обязательной составной частью всех этапов 
целостного учебно‐воспитательного процесса [3, с. 10]. 

Иная точка зрения на определение понятия «оценочная деятельность» у В.И. Жернова 
и И.С. Ломакина, определяющие оценочную деятельность как взаимодействие человека с 
действительность. Результатом оценочной деятельности, по их мнению, это самооценива-
ние обучающихся [2, с. 156]. 

Анализ приведенных определений показывает, что с целью проверки эффективности ка-
чества профессиональной подготовки студентов в вузе необходимо разработать и внедрить 
технологию контрольно‐оценочных средств в учебный процесс. В качестве примера рас-
смотрим степень овладения студентами знаний, умений и навыков по дисциплине «Эконо-
мическая теория». 

С помощью контрольно‐оценочного средства (педагогическое тестирование) было оце-
нено содержание данной учебной дисциплины. Результаты показали, что из группы 17 че-
ловек написали тест на «отлично» – 17%, на «хорошо» – 47%, на «удовлетворительно» – 
36%. Полученные результаты свидетельствуют, что подавляющее большинство обучаю-
щихся (17%) отдает предпочтение тестовому контролю знаний. Тесты, используемые для 
кратковременного опроса, стимулируют обучающихся к систематической готовности, поз-
воляют оценить степень готовности обучающихся, выявляют пробелы в изучаемом матери-
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але; позволяют развить интерес к изучаемой учебной дисциплине, что подтверждают более 
47% опрощенных обучающихся, 36% отмечает, что тест помогает повысить успеваемость. 

Проверка знаний изучаемой дисциплины влияет на управление процессом обучения, на 
выявление его эффективности. При этом важно в процессе обучения через контроль отсле-
живать динамику развития самой личности обучающегося. 

Полученные результаты свидетельствуют, что тестирование в обучении – не только кон-
троль знаний обучающихся, но и форма закрепления. 

Таким образом, использование контрольно‐оценочного средства (тестирование) в учеб-
ном процессе позволяет сделать вывод, что основные функции тестирования, такие как 
обучающая, воспитательная, развивающая, мотивирующая, успешно реализуются в учеб-
ном процессе ФТиППО ФГБОУ ВПО «АГАО», способствуют выявлению уровня сформи-
рованности компетенций, что повышает качественную составляющую процесса образова-
ния. 
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РУГАТЬ МОЖНО, А ХВАЛИТЬ НУЖНО! 
Аннотация: в статье автор раскрывает секреты воспитания детей дошкольного воз-

раста, говорит о том, что ругать детей, конечно, можно, выбирая определенные слова 
и выражения, но похвала все-таки нужней и надежней. Естественно, если она была сдела-
на по адресу и в нужный момент. Автор подводит к следующему выводу: воспитание – 
творческий процесс. 

Ключевые слова: воспитание, дети, добро, похвала, родители. 
Нынче мода такая – чуть что, сразу опрос общественного мнения, выяснение так назы-

ваемого рейтинга, а дальше – судите сами: кого уважать, кому больше верить или что поку-
пать, а от чего лучше воздержаться. Чтобы не отставать от времени, хочу предложить вам, а 
не попробовать, ли, скажем, в течение недели добровольно и честно фиксировать время, 
потраченное на собственного ребенка и проведенное у телевизора. Пусть полученный ре-
зультат не будет исчерпывающе полным и совершенно объективным и все же... попробуйте. 

Молодые мамы и особенно папы часто возмущаются – как так, и ругнуть собственного 
сына нельзя? Отчего же нельзя, можно ругать, выбирая, конечно, слова и выражения. А вот 
хвалить малыша нужно, выискивая для этого малейший повод. 

Пока вы не приучитесь выслушивать своего ребенка, не перебивая, не осуждая его за 
«бестолковость» и «пустяковость» информации, не считайте себя слишком уж искушенным 
родителем. Всякое общение требует терпения и снисходительности. А с детьми – особенно! 

В доме не должно быть слишком много игрушек. Изобилие – первый источник пресы-
щения. И не самая дорогая игрушка бывает самой ценной с точки зрения малыша, если 
только его не успели испортить взрослые [1, с. 74]. 

Не надо спрашивать у малыша, кого он больше любит – маму или папу? Вы же наверня-
ка не хотите, чтобы из вашего любимого чада вырос лицемер, вот и не провоцируйте чело-
вечка. 

Почему дети так легко переходят на крик, почему они объясняются между собой откро-
венно императивным тоном? Увы, слишком часто того не замечая, взрослые подают им 
дурной пример, а агрессивность заразительна. 

Мама с папой выясняют отношения в присутствии их любимой крохи. Они совершенно 
уверены, что ребенок ещё не понимает смысла их разногласий! Заблуждение, и опасное. 
Пусть малыш не понимает значения слов, он еще вроде бы иностранец в нашем взрослом 
мире, но он чувствует тональность вашею общения. 

Не попрекайте маленького ребенка тем, что он вам ужасно дорого обходится. Поддер-
живать вас материально он не в силах, а вот помогать вам учите: всякая работа по дому – 
его вклад в общий семейный бюджет. 

Многое хотеть – не самый страшный грех большинства ребятишек, а вот мало уметь – 
действительно беда очень и очень многих детей. И мы, взрослые, в ответе за это: опекаем, 
оберегаем, так и норовим соломку подстелить. 

Родители постоянно жалуются: «Говорю, говорю, говорю все без толку... «Закономерно! 
Избыток пусть самых правильных слов проходит мимо сознания адресата. Слушать и слы-
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шать понятия разные. «Меньше слов, а больше дела». Старо – да не ново. Но попробуйте убе-
дить ребенка собственным примером, встать с ним в одну упряжку, не забудьте поощрить 
при этом: «Молодец, помощник мой!» И тогда вы лишний раз убедитесь – не все старое без-
надежно устарело. 

Слышала недавно, как ожесточенно спорят родители: надо ли прививать трехлетнему 
отпрыску хорошие манеры? Не рано? Прививать доброе не бывает рано, только случается 
«поздно». Тут другой вопрос, беспокоить должен: какие манеры считать хорошими? Очень 
это тонкая материя [1, с. 78]. 

Если заглянуть в словарь, воспитание – это «навыки поведения, привитые семьей, дет-
ским садом, школой, средой и проявляющиеся в общественной и личной жизни». Напри-
мер: вы – передатчик, ваш ребенок – приемник, вы работаете на одной волне. Ребенок под-
растает, и вы оба переходите на приемо‐передающий режим, сохраняя общую волну и же-
лательно, действуя в диапазоне, не слишком засоренном помехами. Это и есть воспитание. 

Мы живем в адски шумном мире сегодня: ревут самолеты над головой, грохочет улич-
ный транспорт за окном, гремит у соседа музыка, надрывается собственный телевизор. 
Кошмар! Приучайте ребенка слушать тишину: шелест травы, едва внятное бормотание ру-
чейка, скрип снега под ногами. Слушая тишину, человек привыкает мыслить: тишина со-
средотачивает. 

«Хочу» и «надо» вечно спорят. Если постоянно побеждает «хочу», ребенок вырастает 
законченным эгоистом, если верх всегда берет «надо», ваш наследник становится законопо-
слушным педантом. Что же нам делать? Разумно дозируя его «хочу» и ваше «надо», дер-
жать весы в справедливой руке. 

Рассказывая детишкам о замечательных взрослых, мы имеем обыкновение, делать уда-
рение на профессии человека: путешественник, летчик, знаменитый повар или артист. И 
чаще всего мы спрашиваем, а кем ты хочешь быть? Чувствуете, не каким сделаться, а кем 
стать? Наверное, пора менять акценты. Надо очень деликатно подводить ребенка к убежде-
нию, что «какой» – куда важнее, чем «кто». 

Замечено: криком делу не поможешь, хотя мало кому удается никогда не повышать го-
лос. В чем же все‐таки дело? Криком мы пытаемся пугать: крик не убеждает. Есть в этом 
«способе» воздействие от животного лая, рычанья. Мне лично кричать на ребенка стыдно. 
А бывает? Увы. Не святая. 

Прочла в который раз: воспитание – процесс творческий. А творчество – это когда на 
основе того, что уже есть, создается нечто, чего еще не было. 
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Аннотация: в статье описывается применяемая на практике автором проект-

но‐исследовательская технология проведения занятий по русскому языку и литературе. 
Данная методика полностью разработана автором и направлена, прежде всего, на стиму-
лирование интереса обучающихся к предмету, охват в обучении всех без исключения учени-
ков, взаимодействие с родителями.  

Ключевые слова: проектно‐исследовательская технология, русский язык, литература. 
Проработав в общеобразовательной средней школе №4 города Лабинска Краснодарско-

го края преподавателем русского языка, литературы и краеведения почти 23 года, я научи-
лась решать многие задачи обучения и воспитания путём сотрудничества с обучающимися 
в рамках разработки и создания сетевых проектов и творческих конкурсов. 

Мои выпускники трижды сдавали ЕГЭ по русскому языку (в 2005, 2011 и 2014 годах) – 
и все три раза показали хорошие результаты, не получили ни одной неудовлетворительной 
оценки. В 2005 году был достигнут один из лучших результатов в нашем крае, при этом 
одна ученица показала результат в 100 баллов. В 2011 году средний балл у моего выпуска 
тоже был достаточно высоким, хотя волею обстоятельств мне было предложено принять 
проблемный класс только за год до выпускных экзаменов. 

В 2013–2014 учебном году мы вновь сдавали ЕГЭ, и снова у меня был весьма слабый 
выпускной класс (общая успеваемость по все предметам, исходя из итогов года – 29 про-
центов). Однако по русскому языку нам удалось показать очень приличный результат – 68 
баллов (средний балл по стране – 63). 
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Каким же образом мне удаётся достигать хороших результатов? Ответ на самом деле до-
статочно прост, хотя весьма труден в реализации. Во‐первых, это строжайшее выполнение 
школьной программы, неуклонное следование планированию, систематический полный 
охват и контроль в обучении всех, без исключения, учеников класса. Своевременные де-
тальные проверки упражнений и разборы выполненных заданий, анализ сочинений, коррек-
ция ошибок, допущенных в диктантах, тестах. Контроль усвоения материала каждым уче-
ником, полный и ежедневный контакт с родителями, всесторонняя помощь с их стороны. 
Принципиальность и последовательность в стремлении не оставить без своего учительского 
участия ни одного из своих питомцев – вот залог успеха моей педагогической деятельности. 

Естественно, очень важную роль в моей педагогической практике играет применение 
информационно‐коммуникационных технологий и дидактических приёмов, использование 
цифровых средств и ресурсов. И, естественно, «оживление» уроков благодаря разнообра-
зию форм и методов их проведения. Наверное, в любых других обстоятельствах этого для 
достойной подготовки к выпускным экзаменам было бы достаточно. Собственно, я ранее 
так и работала, причём вполне успешно. 

Но и в 2010‐м, и в этом учебном году в моих руках оказались заведомо слабые классы, 
апатичные, не верящие в собственные силы ученики. Родители, довольствовавшиеся ма-
лым – ребёнок ходит в школу, что‐то там учит, говорит, что готовится к экзаменам. Всё 
нормально, все хорошо. 

Нужно было что‐то предпринимать, как‐то растолкать, растормошить детей, попытаться 
открыть в них дремлющие творческие силы, вдохнуть в них веру в себя. Нужно было найти 
способ подключить к этому процессу родителей, разбудить в них истинный интерес к тому, 
чем занимается их ребёнок. А ещё лучше подтолкнуть родителей к активной совместной 
работе с детьми и школой. 

В качестве «катализатора» этого процесса я выбрала активное участие, причём фактиче-
ски массовое, в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях (благо, их сейчас прово-
дится множество, и практически каждый ребёнок может найти применение своим способ-
ностям и наклонностям). Говоря другими словами, за основу я выбрала проект-
но‐исследовательскую технологию с целью повышения заинтересованности учащихся в 
образовательном процессе, а также для вовлечения в этот процесс родителей. 

Проектно‐исследовательская технология как система интегрированных процедур в обра-
зовательном процессе включает многие известные методы и способы активного обучения. 
Её изначальной формой является метод проектов. 

Цель проектного обучения – создать условия, при которых обучающиеся самостоятель-
но и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобрета-
ют коммуникативные умения, работая в группах; развивают исследовательские умения, 
системное мышление. 

Именно систематическое применение данной технологии в моей педагогической прак-
тике привело моих учеников ко многим победам на муниципальном, региональном, а также 
федеральном и международном уровнях в творческих конкурсах по русскому языку, лите-
ратуре, кубановедению. Массовость участия моих детей в разных проектах как раз и обес-
печивается применением информационных технологий. Подавляющее большинство кон-
курсов мы находим благодаря сети Интернет, используя сетевые технологии, мы с учени-
ками и их родителями обмениваемся рабочими материалами. Обсуждаем, корректируем, 
направляем в оргкомитеты. Сегодня уже дети сами находят интересные проекты и приходят 
с ними ко мне с просьбой оказать помощь в их оформлении. При этом нами неукоснительно 
соблюдается главный принцип проведения исследований – никакого плагиата, никаких спи-
санных и заимствованных статей и иных материалов. Творческое же синтезирование своих 
идей с уже известными или вновь изобретёнными технологиями с обязательными ссылками 
на авторов, наоборот, приветствуется. 

Однако, чтобы тема захватила, она должна быть интересной, важной, актуальной. Чтобы 
почувствовать крылья за спиной, нужно получить признание за не списанную из Интернета, 
а за созданную своими силами, своим трудом и умом (естественно, с моей и родительской 
помощью) работу. Чтобы почувствовать уважение к себе, нужно попытаться самому разо-
браться в поднятых проблемах. А это трудно! Трудно найти интересную тему. Ещё труднее 
придумать что‐то своё, сказать своё слово. Очень трудно не впасть при этом в ненужную 
оригинальность, а быть серьёзным и ответственным исследователем. Трудно найти в себе 
силы отстоять свою точку зрения при очной защите работы. И не у всех это получается. 
Однако если человек пытается сделать всё это, то он уже другой. Он верит в себя, он ищет 
вместе со своим научного руководителем ответы на интересующие его вопросы. И этот ре-
бёнок уже тянет за собой других. Другие смотрят на него и говорят себе: «А чем я хуже? И 
я так могу!». 

Уже за первые творческие работы мы получили самое высокое признание: победили в 
международном конкурсе под эгидой Союза писателей России, во всероссийском конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива», проводимом Государственной Думой, Целый ряд по-
бед был одержан на муниципальном и региональном уровнях (всего около тридцати наград 
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за три последние года). После всех этих успехов дети уже сами шли ко мне с идеями новых 
работ, со своими мыслями и предложениями. И теперь уже они не оставляют меня в покое. 
Иногда даже мне, педагогу со стажем и с определённым опытом, трудно ответить на их во-
просы, сразу удовлетворить их запросы, дать им правильное направление и развитие. Но 
делать это приходится, ведь дети верят в меня, и отмахнуться от них нельзя, подвести их я 
не имею права. 

Конечно, не у всех школьников равные способности, у каждого ребёнка свой потенциал. 
Не все могут столь успешно готовить солидные проекты. Для менее сильных детей суще-
ствуют другие возможности, например, интернет-олимпиады. И я предпринимаю всё для 
того, чтобы обеспечить максимальное количество участников в них. Так, в Международном 
дистанционном конкурсе по русскому языку и по русской литературе проекта «Новый 
урок» в 2013 году принимали участие 12 моих учеников. А в 2014 – уже 26, причём многие 
из них заняли первые места, 10 человек стали призёрами, а кто‐то – просто участником (то-
же хорошо для начала). Мои дети также самые активные в школе участники ежегодно про-
водимых интеллектуальных конкурсов «Русский медвежонок» (по русскому языку) и «Пе-
гас» (по литературе). Среди них есть региональные победители и призёры. 

Все педагогические технологии, которые я систематически применяю на уроках и во 
внеурочной деятельности, обеспечивают в классах, где работаю, высокие результаты по 
моим предметам. Да и сама я систематически пополняю и совершенствую свои знания, 
находясь в постоянном поиске новых форм, методов и приёмов работы с обучающимися и 
на уроках, и во внеурочное время. Такие поиски привели меня на конкурс «Учитель года», 
лауреатом которого я стала. 

Вот таков мой метод. Он, повторюсь, очень труден и затратен (в плане личного времени 
и сил). Но, несомненно, очень эффективен, ведь результаты говорят сами за себя. Конечно, 
без использования ресурсов, предоставляемых сетью Интернет, а также без возможности 
пользоваться электронной почтой при создании наших проектов добиться весомых резуль-
татов невозможно, на всё элементарно не хватило бы времени. 

На самом деле итоги сдачи ЕГЭ не самое главное. Гораздо важнее то, что дети доверяют 
тебе и то, что они почувствовали уверенность в своих силах. А вместе мы на многое спо-
собны. 

Кому‐то из них уже полюбилась профессия педагога – пятеро моих выпускников этого 
года поступили в педагогические вузы. Есть среди них и будущие русоведы. Достойная 
смена будет. Как этому не радоваться? 

 
Яковлев Дмитрий Сергеевич 

канд. пед. наук, начальник кафедры 
Володин Василий Николаевич 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГКВОУ ВПО «Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  
(военный институт) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье автор затронул проблему физической подготовленности военно-

служащих в Вооруженных Силах Российской Федерации. Были проанализированы показа-
тели физической подготовленности иностранных военнослужащих в инженерном вузе за 
последние три года обучения. Автор приходит к заключению о том, что предлагаемое со-
держание учебных занятий по физической подготовке в инженерном вузе соответствует 
требованиям руководящего документа и должно быть адаптировано к современному во-
енно‐политическому положению в мире. 

Ключевые слова: физические упражнения, иностранный военнослужащий, физическая 
подготовленность, контрольные испытания. 

Несмотря на постоянную модернизацию войск необходимость обучения личного состава 
тому, что необходимо на войне, всегда остается актуальной проблемой. В данном аспекте 
развитие и совершенствование физической подготовки военнослужащих является объек-
тивной закономерностью. 

Физическая подготовка – является критерием безопасности частей и подразделений. 
Особую значимость она приобретает в военно‐учебных заведениях. Именно здесь у буду-
щих военных специалистов закладываются основы регулярных занятий физическими 
упражнениями, методические умения и навыки в организации и проведении всех форм фи-
зической подготовки [3]. 

На протяжении последних десятилетий ученые подчеркивают низкий уровень функцио-
нальной и физической подготовленности молодого пополнения армии [1; 3; 6] и личного 
состава, характеризующийся рядом условий [2; 4]. 
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Цель исследования заключалась в выявлении уровня физической подготовленности 
и определения динамики развития физических способностей у иностранных военнослужа-
щих (ИВС), с первого по третий курс обучения, в высшем военно‐инженерном учебном за-
ведении. 

Задачами исследования выступили: 
1. Сформировать комплекс упражнений для контрольных испытаний. 
2. Проанализировать показатели физической подготовленности ИВС. 
3. Выявить динамику развития физической подготовленности у ИВС. 
В батарею контрольных испытаний были включены физические упражнения из Настав-

ления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации [5]: 
 № 4 «подтягивание на перекладине»; 
 № 42 «челночный бег 10х10 м»; 
 № 46 «бег на 3 км». 
Исследование проводилось в декабре, в спортивном зале. 
В соответствии с требованиями НФП‐2009, военнослужащему необходимо выполнить 

контрольные упражнения на оценку удовлетворительно. Для этого в упражнении № 4, 
необходимо показать результат, соответствующий 8 подтягиваниям, в упражнении № 42 
нужно пробежать с результатом 27,4 сек., в упражнении № 46 пробежать с результатом – 
14 мин. 

На основании результатов контрольных испытаний с 2012 по 2014 гг. были определены 
исследуемые показатели у ИВС (n=32). Средние значения в исследуемых упражнениях, по-
казанные ИВС, за исследуемый период, представлены в таблице. 

Таблица 
Динамика показателей физической подготовленности ИВС (n=32) инженерного вуза 

 

Упражнение 
 

Год 
№ 4 (кол‐во раз) № 42 (сек) № 46 (мин/сек) 

2012 9 27,3 13,47 
2013 12 27 13 
2014 14 26,3 12,56 

 

На основании средних показателей, представленных в таблице. можно заключить, что 
тенденция развития физической подготовленности у ИВС определяется положительными 
изменениями, и как следствие, улучшением исследуемых результатов. Данные изменения 
указывают на рациональность разработанного содержания и требований, предъявляемых 
руководящим документом – НФП‐2009. 

Рост результатов в упражнениях, входящих в батарею контрольных испытаний, также 
характеризует эффективность деятельности руководящего органа, ответственного за физи-
ческое воспитание в вузе. При этом необходимо учитывать, что содержание занятий адап-
тировано к специфике служебно‐боевой деятельности военнослужащих, что не мало важно 
при прогрессирующей тенденции исследуемых показателей. Однако следует брать во вни-
мание, что окружающая действительность находится в постоянном развитии и эти измене-
ния должны находить отражение в учебном процессе по физической подготовке военно-
служащих инженерных войск. 

Данные результаты представляют общую картину и не отражают частных изысканий, 
что требует дальнейших исследований и углубленного анализа. 
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«Я-КОНЦЕПЦИЯ» И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы, связанные с обращением научных ис-

следований к проблемам социальной психологии и психиатрии с целью достижения наибо-
лее полного понимания роли социокультуральных факторов в развитии нарушений психиче-
ского здоровья и формировании девиантного и делинквентного поведения. 
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атрия, образ «Я», агрессия, аддикция, полоролевое поведение, психосексуальное поведение, 
психокоррекция. 

Актуальность проблемы. Исследования отечественных (Вассерман Л.И., 2003; Карвасар-
ский Б.Д., 2001; Короленко Ц.П., 1997, 2000; Коцюбинский А.П., 1998; Менделевич В.Д., 
1994–2004; Чуркин А.А., 1997–2006, Реверчук И.В., 2009–2014) и зарубежных (Ardila A., 
1995; Demel K., 1995; MсLoyd V., 1994; Jenkins R., 1997 и др.) ученых свидетельствуют о 
наличии тесной взаимосвязи между различными социальными, этническими и социокуль-
туральными характеристиками в формировании психического здоровья и клинической кар-
тины и динамики психических расстройств, особенно в ракурсе глобальных вызовов XXI 
века пандемии психосоматических и аддиктивных расстройств, криминального и агрессив-
ного поведения, нарушений когнитивно‐поведенческих сфер личности у подростков и 
взрослых. Все это вызывает насущную необходимость разработки дифференцированных 
подходов к диагностике и лечению психических и поведенческих расстройств с учетом со-
циальных факторов. 

Изучение особенностей личности преступников началось еще в конце XIX века. Психо-
логические особенности личности заключенного (осужденного) всегда интересовали и пи-
сателей, и ученых (И.П. Башкатов, Ф.М. Достоевский, Г.Ф. Хохряков, Н.М. Ядринцев др.). 
Новый импульс криминологические исследования в нашей стране получили в 60‐е. годы 
прошлого столетия. Но в тоже время углубленного изучения личности именно осужденных 
не проводилось, что явилось следствием недопустимо медленного проникновения в науку 
пенитенциарного профиля и в пенитенциарную практику современных психологических 
методов. 

Имеются отдельные аспекты изучения Я‐концепции осужденных (особенности направ-
ленности личности, ценностные ориентации, жизненные планы, самооценка, эмоциональ-
но‐волевая сфера, влияние установок на поведение и др.). Изучение Я‐концепции очень 
важно для понятия агресивного поведения у осужденных. Так что же такое агрессия: В 
настоящее время существуют разноплановые основания, по которым дифференцируют 
формы агрессивного поведения. Отечественные ученые занимаются изучением психологи-
ческих закономерностей агрессии с 1960‐х годов. Н.Д. Левитовым предложено описывать 
агрессию на основе наличия определенных психических состояний, анализируя особенно-
сти их познавательного, эмоционального и волевого компонентов. Ф.Е. Василюк рассмат-
ривал агрессию с позиции доминирующих переживаний, В.В. Бойко акцентировал внима-
ние на раскрытии эмоциональной стороны агрессии, Л.М. Семенюк изучала агрессию как 
деструктивное поведение, в основе которого находится состояние враждебности. 

По мнению Ю.М. Антоняна, неудовлетворительные условия жизни и ограниченный ре-
зерв моральных и материальных благ в отечественных пенитенциарных учреждениях под-
крепляют агрессивные тенденции, усвоенные еще в детстве. Согласно исследованиям 
А.Н. Олейника, причиной эскалации конфликтности и враждебности в среде осужденных 
также является предвзятое отношение и равнодушие со стороны сотрудников исправитель-
ных учреждений. 

В исследованиях И.П. Башкатова и В.Ф. Пирожкова выявлено, что в начальный период 
отбывания наказания психическое напряжение при длительных условиях психотравмиру-
ющей ситуации ведет к нарастанию тревожности, которая как дезадаптирующее состояние 
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выступает субъективным источником агрессивных (прежде всего, насильственных) дей-
ствий. 

С увеличением длительности отбывания наказания у осужденных обостряются пережи-
вания, связанные с перспективами жизненного пути. А.В. Наприсом определены исправи-
тельные мероприятия, способствующие формированию у осужденного зрелой 
«Я‐концепции» и обеспечивающие снижение проявлений агрессии. Согласно исследовани-
ям В.В. Яковлева, Ю.В. Славинской, Е.Н. Казаковой, А.М. Сысоева, Г.В. Щербакова, необ-
ходимо формировать у осужденных просоциальные ценностно‐смысловые ориентиры, 
нравственные и интеллектуальные качества личности, навыки ассертивного и совладающе-
го поведения. 

В настоящее время существуют различные подходы к коррекции агрессивного поведе-
ния, в том числе – с применением воздействия на сознательные и бессознательные сферы 
личности. 

На сегодня учеными выявлено, что особенности агрессивного поведения осужденных 
связаны с их пенитенциарным статусом, предопределяющим определенные ролевые прояв-
ления в сообществе лиц, отбывающих наказание. Это подтверждается и данными ведом-
ственной статистики по нарушениям дисциплины, где уровень агрессивности в поведении 
осужденных зависит от их статуса в пенитенциарной среде, а также от этапа отбывания 
наказания 

Опрос осужденных свидетельствует, что агрессия используется осужденными в началь-
ный период в колонии как средство подтверждения своего криминального статуса или по-
лучения более высокого положения в пенитенциарной среде. На заключительном этапе от-
бывания наказания агрессивные проявления в поведении осужденных связаны с состоянием 
неопределенности, которое вызвано предстоящим выходом на свободу. Указанные данные 
позволяют говорить о том, что между количеством агрессивных проявлений в поведении 
осужденных и отбытым ими сроком лишения свободы наблюдается U‐образная зависи-
мость. 

Данные опроса сотрудников исправительных колоний свидетельствуют, что наиболее 
опасной и часто реализуемой формой агрессивного поведения осужденных с длительными 
сроками лишения свободы является физическое насилие по отношению к окружающим (на 
это указали 97,9 % опрошенных сотрудников и 93,2 % осужденных). Доля же осужденных с 
низким пенитенциарным статусом, состоящих на спецучете как склонные к насилию, обыч-
но незначительна, и это во многом объясняется нормами криминальной субкультуры, за-
прещающими применение насилия со стороны данной категории в отношении других по 
статусу осужденных. В итоге, их деструктивные состояния нередко находят проявление в 
аутоагрессивных действиях. 

При этом в зависимости от количества совершаемых осужденными агрессивных дей-
ствий в отношении окружающих и их пенитенциарного статуса были выделены четыре спе-
цифичные их группы: 

1) осужденные с высоким пенитенциарным статусом и высоким уровнем дисциплинар-
ного риска; 

2) осужденные с высоким пенитенциарным статусом и низким уровнем дисциплинарно-
го риска; 

3) осужденные со средним пенитенциарным статусом и высоким уровнем дисциплинар-
ного риска; 

4) осужденные со средним пенитенциарным статусом и низким уровнем дисциплинар-
ного риска. 

У осужденных с высоким уровнем дисциплинарного риска и высоким пенитенциарным 
статусом, в отличие от осужденных с таким же уровнем дисциплинарного риска, но сред-
ним статусом более выражены тенденции не принимать во внимание права и чувства 
остальных людей и использовать их в своих интересах, хотя внешне они коммуникабельны, 
но с общением формального типа. У данной группы осужденных, в отличие от осужденных 
с таким же статусом, но не состоящими в группе дисциплинарного риска, в большей мере 
проявляются агрессивность и слабая личностная адаптация. В связи с доминированием у 
них безразличного отношения к людям, их взаимоотношения с другими осужденными в 
местах лишения свободы преимущественно носят манипулятивный характер. 

Осужденные со средним уровнем пенитенциарного статуса и высоким дисциплинарным 
риском значительно медленнее приспосабливаются к новым условиям жизни, что во мно-
гом обусловлено их невысокой коммуникабельностью, хотя у них так же выражена потреб-
ность в самоутверждении, но из‐за простоты внутреннего мира они в меньшей мере заду-
мываются о своем статусном положении и происходящем вокруг них. У осужденных с вы-
соким уровнем дисциплинарного риска и высоким пенитенциарным статусом, в отличие от 
осужденных с таким же уровнем дисциплинарного риска, но средним статусом, более вы-
ражена тенденция провоцировать конфликты с окружающими, они способны «ритуализи-
ровать» агрессию, демонстрируют несговорчивость, упрямство или нежелание изменить 
свое поведение. В то же время в индивидуальных беседах осужденные обеих групп при-
знают, что злость помогала им в жизни «добиваться своего» от окружающих. Однако у 
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осужденных, не состоящих в группе дисциплинарного риска, в отличие от осужденных с 
таким же статусом, но включенных в нее, в большей мере проявляются злость, гнев, нена-
висть из‐за незначительных причин или в состоянии усталости. Это связано с тем, что они 
часто не способны тормозить агрессию в силу недостаточного контроля над раздражением. 
Данные осужденные с трудом переключаются с агрессии на различные виды деятельности 
(в частности – это выражается в слабой способности устранять напряженные состояния с 
помощью различных работ или активного отдыха). Осужденные со средним уровнем пени-
тенциарного статуса и высоким дисциплинарным риском, в отличие от осужденных такого 
же статуса и с низким уровнем дисциплинарного риска, в меньшей мере способны тормо-
зить агрессию и значительно чаще применяют злость в ситуациях достижения желаемого 
результата. Анализ пенитенциарной практики свидетельствует, что они в большей мере 
оказываются вовлеченными в какую‐нибудь противоборствующую группировку, хотя и 
понимают, что им придется расплачиваться за свою резкость и грубость здоровьем, но часто 
используют вербальную агрессию ради разрядки накопившихся негативных эмоций. 

В зависимости от пенитенциарного статуса и доминирующих копинг‐стратегий у осуж-
денных наблюдаются два контрастных типа поведения, а именно: у осужденных с высоким 
пенитенциарным статусом доминирует агрессивно‐манипулятивный тип поведения, а у 
осужденных со средним пенитенциарным статусом – агрессивно‐тревожный тип поведения. 

Осужденные с агрессивно‐манипулятивным типом поведения чаще проявляют откры-
тую агрессию, плохо адаптируются к внешним условиям и не считаются с мнением других. 
В силу того, что они имеют низкую социальную ответственность и обладают ярко выра-
женным потребительским отношением к окружающим, они проявляют меньшую тревож-
ность и чувствительность в межличностных отношениях, редко обращают внимание на 
внешнюю причину возникших фрустрирующих ситуаций и более склонны действовать с 
насилием, добиваясь с помощью его желаемого. Получая удовольствие от применения 
агрессивных действий, они не осознают, что при «беспределе» получат отпор или создадут 
в колонии повод к «групповым эксцессам». 

Осужденные с агрессивно‐тревожным типом поведения, в большей мере опасаясь агрес-
сии со стороны других лиц, обладают более низкими коммуникативными способностями, 
чувствуют тревожность и обиду за свое подчиненное положение. Однако из‐за того, что им 
свойственны ригидность и недостаточно развитые способности тормозить агрессию, дан-
ные осужденные при попадании во фрустрирующие ситуации склонны заражаться агресси-
ей от других и провоцировать эскалацию насилия в исправительной колонии. 

К вопросу о возможности коррекции агрессивного поведения осужденных реализация 
психокоррекционных программ позволила заметно снизить уровень агрессивного поведе-
ния осужденных мужского пола с длительными сроками наказания, что выразилось в 
уменьшении числа совершаемых ими дисциплинарных нарушений. Экспертный опрос со-
трудников исправительного учреждения свидетельствует о демонстрации осужденными из 
первой экспериментальной группы толерантности в отношении к другим людям, а из вто-
рой группы – стремления использовать стратегии поведения, не связанные с применением 
насилия. 

В рекомендациях сотрудникам психологической службы ФСИН России по проведению 
коррекции агрессивного поведения осужденных с длительными сроками наказания акцен-
тируется внимание на том, что успех в профилактике агрессивного поведения данной кате-
гории осужденных зависит не только от наличия адекватного психодиагностического и 
психотехнического инструментария, но и от создания в исправительной колонии организа-
ционно‐режимных условий, стимулирующих постоянную демонстрацию осужденными об-
разцов просоциального поведения. 

В системе психокоррекции агрессивного поведения осужденных необходимо учитывать 
принципы создания специфической среды тренинга, способствующей раскрытию конструк-
тивного потенциала личности участников тренинга, овладению ими образцами просоциаль-
ного поведения, формированию готовности к применению их в условиях межличностной 
пенитенциарной конфронтации и межгрупповых конфликтов. 

Среди мер снижения агрессивности у осужденных мужского пола с длительными срока-
ми отбывания наказания крайне важным выступает внедрение в исправительной колонии 
как системы мониторинга особенностей трансформации их личности и социаль-
но‐психологических явлений в среде осужденных, так и специальная подготовка психоло-
гов и других категорий сотрудников, постоянно работающих с осужденными, к реализации 
комплекса мероприятий общепревентивного и специального профилактического характера. 

Заключение 
Итак, агрессивное поведение осужденных обусловлено как дефектами личности (крими-

нализацией мотивационно‐смысловой сферы, низкими коммуникативными способностями, 
навыками саморегуляции и др.), так и условиями мест лишения свободы, где деструктивные 
проявления у осужденных с конкретным пенитенциарным статусом, вызванные пережива-
нием стресса изоляции и публичностью жизнедеятельности, одновременно субкультураль-
но предопределены по форме выражения. 
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Снижение у осужденных в рамках психокоррекции агрессивных проявлений необходи-
мо осуществлять с учетом доминирующего у них типа поведения: у осужденных с агрес-
сивно‐тревожным типом поведения следует повышать уровень коммуникативной компе-
тенции, а у осужденных с агрессивно‐манипулятивным типом – формировать навыки само-
регуляции и конструктивного совладающего копинг‐поведения. 
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ПРОБЛЕМА УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает причины низкой интенсивности 

и низкой эффективности учебной деятельности, которые приводят к проблемам успевае-
мости школьников. Автор отмечает, что, выявив причины неуспеваемости ребенка, мож-
но найти и пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: интенсивность, эффективность, учебная деятельность, школьники. 

Проблема повышения успеваемости учеников становится актуальной с первого года 
обучения. Дети пришли в школу с разной подготовкой и соответственно, кто‐то справляется 
с новыми задачами достаточно легко, а у кого‐то они вызывают большие трудности. 
Ю.З. Гильбух указывает на то, что если нет отклонений в развитии ребенка, то общее отста-
вание в учении связано непосредственно с низкой интенсивностью либо с низкой эффек-
тивностью учебной деятельности [1, с. 94]. Низкая эффективность учебной деятельности 
может быть связана с несколькими причинами: большие пробелы в знаниях по пройденно-
му материалу, нарушения в эмоционально‐волевой сфере, несформированность учебных 
навыков и умений, недостаточное развитие познавательных процессов. В ходе наблюдения 
за ребенком мы видим, что он очень старается, затрачивает много сил при выполнении за-
даний, но не справляется с ними. Каждый из перечисленных факторов может быть след-
ствием нескольких причин. Например, к нарушениям эмоционально‐волевой сферы относят 
низкий уровень саморегуляции, инфантильность, рассеянность внимания. 

Про ученика с низкой интенсивностью учебной деятельности говорят, что он просто «не 
работает» на уроке. Можно выделить следующие поведенческие признаки такого типа: не-
дисциплинированное поведение на уроках; невнимательность; медленное выполнение зада-
ний; ученик не прилагает значительных усилий, чтобы решить какую‐нибудь учебную за-
дачу. Познавательные способности таких детей развиты на уровне достаточном для усвое-
ния школьной программы [1, с. 94]. Выделяют несколько факторов, приводящих к низкой 
интенсивности учебной деятельности. Одна из них – это отсутствие устойчивых мотивов 
учения при выраженной внешкольной активности. Доминирующим мотивом является по-
требность в самоутверждении в активной деятельности, которая формируется при недоста-
точном внимании со стороны родителей и отсутствием у учителя индивидуального подхода 
к ребенку. 
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Другим фактором могут быть незначительные нарушения функций эмоциональ-
но‐волевой сферы. Ребенок не может довести дело до конца. Таким детям часто присущи 
такие черты как необщительность, вспыльчивость, замкнутость. Причинами нарушений 
функций эмоционально‐волевой сферы являются микропоражения центральной нервной 
системы, эмоциональная неуравновешенность родителей, чрезмерная опека со стороны ро-
дителей. 

Для работы с ребенком, имеющим низкую интенсивность учебной деятельности, можно 
использовать следующие коррекционные приемы. Во-первых, ученика необходимо пере-
ключить на внутришкольную деятельность, в которой будут удовлетворяться его домини-
рующие потребности. Нужно учитывать, что в эту работу стоит подключить авторитетную 
для него группу сверстников, таким образом, мы сможем сконцентрировать его интересы 
на учебной деятельности. 

Для такого ребенка нужно создавать ситуации успеха в решении задач. Он будет испы-
тывать положительные эмоции, которые будут подкреплять мотивацию для дальнейшей 
работы. Поэтому сначала необходимо давать индивидуальные задания, с которыми он точ-
но может справиться. 

В общении с таким учеником учитель должен быть доброжелательным, указывать 
на успехи в его работе. Во время оценивания выполненного задания стоит начинать с поло-
жительных моментов. 

В том случае, если низкая интенсивность учебной деятельности связана с незначитель-
ными нарушениями эмоционально‐волевой сферы, необходимо изначально ликвидировать 
импульсивность ребенка. 

Работу с ребенком, имеющим низкую эффективность учебной деятельности, которая 
связана с недостаточным развитием познавательных процессов, необходимо начинать с раз-
вития мышления. Для этого нужно включить в занятия упражнения на классификацию, 
обобщение и сравнение [2, с. 592]. 

Если низкая эффективность учебной деятельности связана с инертностью нервной си-
стемы, учителю следует использовать индивидуальный подход к ребенку, а именно, давать 
больше времени на выполнение письменного задания или устного ответа. А для ускорения 
темпа работы ребенка нужно подключать его к подвижным играм или выполнять задания 
по счету. 

В случае, когда имеют место пробелы в знаниях по пройденному материалу, нужно лик-
видировать эти пробелы. Родители ребенка должны контролировать также режим учебной 
работы. 

Таким образом, определив причины неуспеваемости ученика, мы можем наметить пути 
работы по её преодолению. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена одна из причин плохой успеваемости младшего 
школьника, а именно низкий уровень развития словесно‐логического мышления. Автором 
предложены алгоритм развития словесно-логического мышления, а также определенные 
принципы, которые нужно соблюдать при выполнении упражнений для развития. 

Ключевые слова: развитие, словесно‐логическое мышление, младшие школьники, 
упражнения. 

На сегодняшний день вопрос развития словесно‐логического мышления достаточно ак-
туален. Всё больше родителей младших школьников обращаются к психологу с вопросом 
проблемы успеваемости ребенка в школе. Запросы формулируются обычно следующим 
образом: учитель жалуется на неспособность ребенком выполнять различные задания; на 
плохую успеваемость по сравнению с другими детьми, на возникновении у него трудностей 
в объяснении математических задач, установлении причинно‐следственных связей и т. д. 
Одной из причин таких проблем может являться низкий уровень развития словес-
но‐логического мышления (при отсутствии патологии умственного развития).  

Недостаточно развитое словесно‐логическое мышление имеет некоторые особенности: 
неспособность планировать; неумение синтезировать информацию; неспособность отвлечь-
ся от второстепенного, чтобы увидеть главную проблему или явление; трудности в обобще-
нии и классификации объектов, понятий и т. д. 
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Словесно‐логическое мышление – это вид мышления, который осуществляется при по-
мощи логических операций с понятиями. Можно выделить следующие операции мышле-
ния: обобщение, аналогии, классификация, общая осведомленность и способность к абстра-
гированию. Общая осведомленность говорит об уровне запаса имеющихся знаний, пред-
ставлений о различных предметах и явлениях. Классификация характеризует умение рас-
пределять предметы, по каким-либо признакам. Аналогии – способность устанавливать ло-
гические связи между предметами. Умение подвести несколько понятий под общую катего-
рию – обобщение. Способность отвлекаться от второстепенных признаков между предме-
тами – это абстрагирование. Развитие словесно‐логического мышления связано непосред-
ственно с развитием операций мышления. 

Можно выделить алгоритм развития словесно‐логического мышления. Сначала мы про-
водим диагностику уровня словесно-логического мышления, с помощью которой определя-
ем уровень развития отдельных логических операций и мышления в целом. Затем, необхо-
димо составить программу развития, в которой будут подобраны упражнения, направлен-
ные на развитие всех логических операций, но с акцентом на наименее развитые. 

При выполнении упражнений на развитие словесно‐логического мышления необходимо 
следовать следующим принципам: 

 прочитайте условие упражнения, попросите ребенка запомнить его; 
 попросите ребенка произнести вслух условие упражнения, как он его понял (если ре-

бенок не понял задание, вместе решаете первый пример); 
 ребенок выполняет задания, при этом говорит вслух, что он делает и что у него в итоге 

получается; 
 после выполнения упражнения подводится итог: удалось ли выполнить все условия 

упражнения, с какими трудностями он столкнулся, и как получилось их решить. 
После того, как будет пройдена программа, необходимо провести повторную диагности-

ку уровня развития словесно‐логического мышления. 
Для определения уровня развития словесно-логического мышления младших школьни-

ков можно использовать методику Э.Ф. Замбацявичене [2, с. 62]. Методика состоит из не-
скольких субтестов. Первый субтест направлен на выявление уровня осведомленности. В 
нём представлены задания в виде незаконченных предложений. Второй субтест направлен 
на определение сформированности классификации, способности к абстрагированию. Тре-
тий субтест определяет уровень развития логической операции – аналогии. Для того чтобы 
правильно выполнить задания, ребенок должен уметь устанавливать логические связи меж-
ду предметами. Последний субтест направлен на выявление уровня сформированности 
обобщающих понятий. 

Можно выделить некоторые упражнения, которые можно использовать для развития ло-
гических операций мышления. Например, для развития «Классификации» можно использо-
вать упражнения «Раздели слова на группы»; для операции аналогии – «Вставь по анало-
гии», «Продолжи числовой ряд»; для логической операции обобщение – «Запиши одним 
словом», «Найди общее название» [1, с. 43]. 
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ОТНОШЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОЦЕНКЕ 
Аннотация: в данной статье предлагается несколько рекомендаций для формирования 

адекватного отношения к оценке у детей младшего школьного возраста. Оценка – явление 
второстепенное. Авторы считают, что в ребенке нужно разглядеть ту область деятель-
ности, которая соответствует его способностям, и помочь ему в ней реализоваться. 

Ключевые слова: младшие школьники, школьная оценка, самооценка. 
Во втором классе ученикам начинают ставить оценки за их работу. Многие родители не 

осознают, насколько важен этот период в формировании самооценки их детей. 
Рефлексия пока развита недостаточно хорошо, многие дети воспринимают школьную 

оценку как оценку себя [1, с. 37]. Неудачи и успехи в учении, оценка учителя начинают 
определять отношение ребенка к самому себе. 

Уже во втором классе у хорошо успевающих детей иногда формируется завышенная са-
мооценка. Впоследствии они не могут адекватно оценить свои ошибки, считаю себя правы-



Психология 
 

151 

ми во всем. Мы можем наблюдать, как такие дети порой пренебрежительно относятся к 
плохо успевающим ученикам. 

Другая ситуация, когда ученик по разным причинам постоянно получает не высокие 
оценки. Это может привести к формированию низкой самооценки. Негативное отношение 
одноклассников в данном случае будет усугублять ситуацию и неуспехи в учении перене-
сутся на другие виды деятельности. 

Все это говорит о важности формирования у ребенка правильного отношения к оценкам. 
Если мы хотим, чтобы главными для ребенка оставались знания, то мы должны показы-

вать отношение к оценкам, как к чему‐то второстепенному. Родителям необходимо пом-
нить, в этот возрастной период ребенок ориентируется на оценку взрослого, как они будут 
относиться к оценке, такое же отношение будет и у ребенка. Например, важно говорить, что 
учение – это сложная работа, но она позволяет узнать много нового и интересного. Всегда 
в конце учебного дня нужно спрашивать у ученика: что нового и интересного он сегодня 
узнал на уроках, а уже потом говорить о полученных оценках. 

У каждого ученика есть определенный уровень подготовки, с которым он приходит 
в школу, естественно учиться дети будут неодинаково. Поэтому первые оценки у одних 
детей будут связаны с положительными переживаниями, а у других – с отрицательными. 
Рассмотрим несколько ситуаций. 

Хорошо подготовленный ученик получает одни пятерки. На первый взгляд никаких 
трудностей возникнуть с таким ребенком не может. Однако не стоит захваливать или зада-
ривать его, поскольку это может привести к формированию негативных качеств личности. 
В том случае, если ребенок преодолевает большие трудности, старается, то за его даже не-
большие успехи в работе необходимо похвалить. 

Всегда нужно соизмерять свои требования со способностями ребенка. Нельзя требовать 
от него больше, чем он может сделать. Нельзя заставлять ребенка учить без перерыва и от-
дыха, иначе он только потеряет интерес к учению. 

Не стоит стремиться к тому, чтобы у него были одни пятёрки. Это может повлиять 
не только на его отношение к школе и урокам, но и привести к формированию отрицатель-
ных черт личности. 

Как мы уже говорили, для многих детей отметка, это не оценка их работы, а оценка их 
самих. Это очень опасная позиция, поскольку в будущем может привести к формированию 
зависимости от внешней оценки окружающих. Поэтому важно, чтобы ребенок понимал, 
если у него что‐то не получается, это не значит, что он становится плохим. Нужно говорить 
ребенку, что оценивается результат его работы, а не он сам. 

Как же помочь ребенку, если сильно переживает из‐за оценок? В первую очередь необ-
ходимо выявить причины неуспеваемости [2, с. 37]. Возможно, было что‐то упущено, и ес-
ли с ребенком дополнительно поработать, то в дальнейшем проблем возникать не будет. 

Мы должны помнить, что все дети по своим способностям отличаются и не все могут 
стать отличниками. Поэтому следует найти успешную для ребенка область деятельности 
и помочь ему реализоваться в ней. 

Список литературы 
1. Немов Р.С. Психология образования. – 2‐е изд. – 1995. – 496 с. 
2. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Для студентов средних педагогических учебных 

заведений / Авт.‐сост. Е.Е. Давыдова; под ред. И.В. Дубровина. – 2-е изд. – М.: Академия, 2000. – 160 с. 
 

Воронцова Марина Викторовна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 
филиал в городе Таганроге 

г. Таганрог, Ростовская область 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье с различных точек зрения зарубежных и отечественных иссле-
дователей рассматриваются подходы к оценке социального здоровья личности, анализи-
руются критерии оценки социального здоровья, а также отмечается взаимосвязь психоло-
гических, социально‐психологических и межличностных отношений на формирование здо-
ровья личности. 
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По определению ВОЗ, здоровье – «состояние полного физического, душевого и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» (Устав 
ВОЗ, 1946). ВОЗ предложила при оценивании общего здоровья человека рассматривать его 
дифференцированно по трем главным компонентам: физическому, психическому и соци-
альному. И если изучению физического и психического компонентов здоровья принято 
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уделять значительное внимание в научно‐практических исследованиях, то о социальном 
здоровье отдельного человека это сказать весьма затруднительно. 

Г.С. Никифоров подчеркивает основной акцент специфики рассмотрения социального 
здоровья – полноценное выполнение человеком своих социальных функций. Само социаль-
ное здоровье определяется «как количество и качество межличностных связей индивидуу-
ма, и степень его участия в жизни общества» [12, c. 53]. 

Социальное здоровье находит отражение в следующих характеристиках: адекватное 
восприятие социальной действительности; интерес к окружающему миру; адаптация (рав-
новесие) к физической и общественной среде; направленность на общественно полезное 
дело; культура потребления; альтруизм; эмпатия; ответственность перед другими; бескоры-
стие; демократизм в поведении. Многие из этих характеристик включены в понятие «про-
фессиональное здоровье», особенно для профессий, относящихся к системе «человек	– че-
ловек», что непосредственно касается профессиональной социальной работы. Следователь-
но, социальное здоровье правомерно рассматривать как важнейший компонент профессио-
нального здоровья. 

Следует отметить, что объем содержания понятия «социальное здоровье человека» до-
статочно широк и не исчерпывается тем компонентом, который входит в понятие профес-
сионального здоровья. Объем содержания социального компонента, включенного в содер-
жание профессионального здоровья, зависит от специфики профессиональной деятельности 
и в наибольшей степени выражен в профессиях типа «человек‐человек», например, учитель, 
врач, специалист по социальной работе. 

Ученые, изучающие профессиональное здоровье, интересуются, прежде всего, вопроса-
ми, связанными с влиянием на психическое и социальное здоровье человека всего того, что, 
так или иначе, сопряжено с выполняемой им профессиональной деятельностью, особенно-
стями ее организации и содержания [16, с. 6]. 

Становится актуальным рассмотрение социально‐психологического аспекта проблемы 
профессионального здоровья, в частности, изучение социального здоровья как компонента 
профессионального здоровья личности. 

В ряде современных исследований реализуется позитивный подход к оценке социально-
го здоровья человека. Исследователи выделяют различные критерии оценки: 

1. Степень адаптированности личности в социуме. 
2. Удовлетворенность качеством жизни, субъективное благополучие и т. д. 
3. Способность человека выполнять социальные функции (включение человека в разно-

образные социальные структуры). 
Оценка социального здоровья личности по какому‐то одному, универсальному крите-

рию представляется явно недостаточной. Дальнейшее направление работы по изучению и 
систематизации критериев социального здоровья должно предусматривать определенные 
усилия по их возможной внутренней интеграции – выделению критериев все более высокой 
степени общности [12]. 

В современной концепции ВОЗ [9, c. 5–18] предлагается исследовать здоровье в двух ас-
пектах: баланс здоровья и потенциал здоровья. Понятие баланса здоровья восходит еще к 
идеям Гиппократа о динамическом равновесии между организмом человека и окружающей 
средой, стабильной связи человека с окружающим внешним миром. Потенциал здоровья 
представляет собой ресурсы человека – индивидуальную способность каждого противосто-
ять влияниям окружающей среды, угрожающим балансу здоровья. 

В работах H. Noack и T. Abelin тоже предложена концепция здоровья, построенная по 
принципу балансных отношений, которая связывает здоровье с потенциалом – ресурсом, 
используемым для преодоления внешних возмущений и выполнения внутренних мотива-
ций. Сам же потенциал здоровья – это способность взаимодействия с окружением для под-
держания или восстановления равновесия. Он может означать иммунологическое сопротив-
ление инфекциям, физическую форму, эмоциональную стабильность, адекватные знания о 
здоровье, стиль жизни, эффективный способ преодолевать стрессы. Тогда баланс здоровья – 
выражение моментального состояния равновесия между потенциалом здоровья и потребно-
стью в нем. Укрепление здоровья – силы, направленные на улучшение системы  
баланса [19]. 

Убеждение о том, что здоровье человека следует оценивать по имеющимся у него ресур-
сам, разделяется многими отечественными учеными: Н.М. Амосовым, В.П. Казначеевым, 
А.И. Григорьевым и др. Н.М. Амосов определяет здоровье как совокупность резервных 
возможностей основных функциональных систем организма. Г.Л. Апанасенко считает, что 
«уровень здоровья индивидуума может быть охарактеризован количественно резервами 
энергетического, пластического и регуляторного обеспечения функций» [4, c. 21]. 

А.И. Анисимов, Н.Н. Киреева считают целесообразным оценивать социальное здоровье 
человека по двум интегральным критериям: 

 гармоничности отношений личности с социальным окружением; 
 социальной зрелости личности [2, c. 73–79]. 
Категория «отношение» отражает кардинальный факт взаимодействия личности и сре-

ды. Глубокая разработка понятия «отношение» в психологии принадлежит В.Н. Мясищеву. 
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Он рассматривает отношение человека как потенциал, проявляющийся в сознательной ак-
тивной избирательности переживаний и поступков, основанной на его индивидуальном со-
циальном опыте. В.Н. Мясищев считает, что отношения в специальном психологическом 
смысле представляют собой сознательную, активную, избирательную, целостную, основан-
ную на индивидуальном общественно обусловленном опыте систему связей личности со 
всей действительностью или с ее отдельными сторонами [11]. 

Психологические отношения В.Н. Мясищев рассматривает как целостную и сложную 
структуру индивидуальных связей личности с объективной действительностью, в которых 
отражается история ее жизненного пути и опыта. Объектами психологических отношений 
выступают природный мир, мир людей, «Я» самой личности. В понимании В.Н. Мясищева 
природа отношения отражает субъективное в человеке и раскрывает социаль-
но‐психологическое содержание связей личности с ее средой. В системе многообразных 
отношений человека к действительности выступает доминирующая и определяющая роль 
отношений к людям, причем важнейшей особенностью является двусторонний, взаимный 
характер этих отношений [11]. 

С позиций социально‐психологического подхода выделяется особый класс отношений – 
социально‐психологические. Социально‐психологические отношения – это отношения, су-
ществующие на всех уровнях социальной реальности: и межличностные, и межгрупповые, 
и отношения групп и отдельной личности с обществом. Главное отличие социаль-
но‐психологических отношений от психологических заключается в том, что социаль-
но‐психологические отношения – это, прежде всего, отношения человека с человеком. В 
работах отечественных социальных психологов, социологов чаще можно встретить термин 
«межличностные отношения», который, как правило, используется в качестве синонима 
понятия «социально‐психологические отношения». 

В основе теории деятельностного опосредования межличностных отношений, разраба-
тываемой А.В. Петровским, лежит представление о том, что «в любой реально развитой 
группе межличностные отношения опосредуются содержанием, целями и задачами соци-
ально значимой деятельности этой группы» [15]. 

Межличностные отношения существуют и в контексте той или иной организации, и в 
контексте неформальных взаимодействий. Они регулируются в большей мере личными 
особенностями взаимодействующих людей. Взаимосвязь здесь непосредственная или опо-
средованная всегда сопровождается состоянием степени удовлетворенности субъектов друг 
другом. 

Межличностные отношения можно рассматривать как установку партнеров по взаимо-
действию друг на друга. «Межличностные отношения – это взаимная готовность субъектов 
к определенному типу взаимодействия. Готовность к взаимодействию сопровождается эмо-
циональным переживанием – положительным, индифферентным, отрицательным. Готов-
ность к взаимодействию может реализовываться в поведении субъектов в условиях обще-
ния, совместной деятельности» [13, c. 5]. 

В современных исследованиях одним из аспектов социально‐психологического рассмот-
рения межличностных отношений является проблема гармонии и дисгармонии этих отно-
шений. Понятие гармонии в большинстве случаев раскрывается через понятие согласован-
ности и стройности. Это же соответствует гармоничности отношений [10]. 

Гармоничность межличностных отношений представляет собой стройность отношений, 
отличающихся упорядоченностью развития, согласованностью, слаженностью действий; 
равенство субъектов отношений, их позиций; взаимозависимость субъектов отношений как 
обусловленность их друг другом; взаимность отношений, предполагающая совместность, 
общность чувств по отношению друг к другу. 

Таким образом, гармоничные отношения – стабильные, предполагающие длительное со-
хранение взаимодействия, вызывающие положительные чувства, комфорт и удовлетворен-
ность у партнеров по общению. Гармоничность межличностных отношений предполагает 
согласие человека с самим собой. 

В процессе жизненного пути происходит расширение и углубление связей личности с 
окружающим миром, обществом, людьми. Именно «такое углубление, растущая много-
уровневость отношений человека с миром и с социумом, – один из важных критериев про-
грессивного развития личности» [3, c. 42]. Качество личности, приобретаемое в процессе 
личностного развития и «обеспечивающее гармонизацию отношений с окружающей сре-
дой», есть социальная зрелость. 

Г. Оллпорт высказывает мнение, что зрелость личности напрямую отражает ее здоровье. 
Он определяет зрелую личность, как «личность, которая активно владеет своим окружени-
ем, обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных ориентаций и способна 
правильно воспринимать людей и себя» [14]. 

Каждый человек как личность проходит свой жизненный путь, в рамках которого про-
исходит социализация индивида и формируется его социальная зрелость [6]. Согласно 
И.С. Кону, «социальная зрелость – это стадия социального развития личности, характери-
зующаяся не только овладением социальными ролями, но и способностью к самостоятель-
ным поступкам, активной социальной позицией, принятием ответственности за социальные 
по следствия своего поведения» [8, c. 177]. 
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Историю разработки проблемы зрелости в психологии проанализировала В.А. Кольцова. 
Она отмечает «особое значение, которое имеет исследование проблемы социальной зрело-
сти, которая характеризуется активным включением человека в трудовую деятельность и 
социальную жизнь, его максимальной реализацией как субъекта общественной жизнедея-
тельности, сформированностью социально значимых целей, ценностей и мотивов, наиболее 
полным раскрытием его творческих возможностей и гражданской позиции» [7, c. 125]. 

Психологическую зрелость личности естественно рассматривать неотделимо от соци-
альной. Психосоциальную зрелость можно трактовать как степень социализированности 
личности – степень усвоения ею социальных норм, правил и стандартов поведения и т. п., 
характерных для конкретной этно‐ и социокультурной среды. Показатели степени социали-
зированности личности и тенденции к формированию ее независимости, индивидуализа-
ции, персонификации и т. п., многими специалистами рассматриваются в качестве показа-
телей личностной зрелости. Поэтому группы показателей социализированности и индиви-
дуализированности (т. е. достижения автономности, независимости, самодостаточности) 
личности должны стать, по мнению А.Л. Журавлева, взаимодополняющими в оценке ее 
психосоциальной зрелости [5, c. 44–54]. 

В качестве теоретической основы для эмпирических исследований любопытна концеп-
ция социальной зрелости личности, предложенная А.А. Реаном. В понятии социальной зре-
лости личности А.А. Реан выделил четыре основные составляющие: 1) ответственность; 
2) терпимость; 3) саморазвитие; 4) положительное мышление, положительное отношение к 
миру (этот компонент присутствует во всех предыдущих) [18]. 

1. Ответственность – это необходимая составляющая, атрибут зрелого поступка. Ответ-
ственность является важнейшей характеристикой личности, это то, что отличает социально 
зрелую личность от социально незрелой. 

2. Терпимость – следующая важнейшая составляющая социальной зрелости личности. 
А.А. Реан выделяет диспозиционную терпимость, в основе которой лежит механизм, обес-
печивающий толерантность личности при социальных взаимодействиях [18]. В данном слу-
чае речь идет о предрасположенности, готовности к определенной «терпимой» реакции 
личности на среду. За диспозиционной терпимостью стоят определенные установки лично-
сти, ее система отношений к действительности: к другим людям, к их поведению, к себе, к 
воздействию других людей на себя, к жизни вообще. Такая терпимость не связана с психо-
физиологической толерантностью, т.е. с повышением терпимости к каким‐либо воздействи-
ям среды за счет снижения чувствительности. При данном виде терпимости человек сохра-
няет чувствительность и эмпатийность, способность к сопереживанию и сочувствию. В 
диспозиционной терпимости в полной мере проявляется позитивное отношение к миру, 
определяющее положительный взгляд на мир, позитивное видение действительности. 

3. Саморазвитие. Потребность в саморазвитии и самоактуализации – основополагающая 
составляющая зрелой личности. Идея саморазвития и самореализации является основной 
или, по крайней мере, чрезвычайно значимой для многих современных концепций о чело-
веке. С выраженным стремлением к саморазвитию связаны и профессиональные успехи, 
достижение профессионального «акме» (происходит от «axis» – острие и означает высшую 
степень чего – либо, цвет, «цветущая пора»), а также профессиональное здоровье и долго-
летие. 

Утверждение собственной жизни, счастья, развития, свободы человека коренится в его 
способности любить; причем любовь неделима между «объектами» (другими) и собствен-
ным «Я» (Э. Фромм) [20]. Возможно, целью человеческого существования является одно-
временно собственное совершенство и счастье окружающих. Формулирование же в каче-
стве цели «личного счастья» ведет к эгоцентризму, а стремление к «совершенствованию 
других», как справедливо заметил И. Кант, не может принести ничего, кроме неудовлетво-
ренности. Поэтому в качестве компонента социальной зрелости, по нашему мнению, следу-
ет рассматривать более общее понятие «осмысленность жизни», включающее понятия «са-
моразвитие» и «самотрансценденция». 

4. Следующий компонент социальной зрелости личности – это позитивное мышление, 
позитивное отношение к миру, определяющие позитивный взгляд на мир, охватывает все 
предыдущие компоненты и одновременно присутствует в каждом из них [17]. 

Таким образом, в качестве основных компонентов социальной зрелости личности следу-
ет рассматривать ответственность, толерантность, осмысленность жизни и позитивное вос-
приятие социального окружения. Рассмотрим влияние этих интегральных критериев на 
формирование личности специалиста по социальной работе и сохранение его профессио-
нального здоровья. 
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ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Аннотация: в статье раскрыты проблемы адаптации детей с нарушением слуха, опи-
саны исследования адаптивности учащихся в условиях Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы‐интерната №1 г. Оренбурга. Автор приходит к следующему вы-
воду: социальная адаптация человека с нарушенным слухом во многом зависит от осозна-
ния себя частью определенной социальной группы, определяющим фактором которой явля-
ется язык.  

Ключевые слова: процесс адаптации, нарушение слуха, компенсирующее обучение, со-
циализация, инвалидность. 

В России используются различные подходы к реабилитации лиц с нарушением слуха. 
Система обучения на основе словесной речи способствует решению проблем социальной 
адаптации их в обществе. 

Под социальной адаптацией понимают процесс усвоения человеком социального опыта, 
приобщения его к общественным отношениям. В процессе социализации личность приоб-
ретает качества, необходимые для жизни в обществе, усваивает определённые ценности 
и формы поведения. При этом человек сам активно участвует в освоении норм социального 
поведения и межличностных отношений, в приобретении умений и навыков, необходимых 
для успешной реализации соответствующих социальных ролей и функций. 

В процессах социализации определяющее значение имеют опыт ранних этапов онтоге-
неза, связанный с формированием психических функций и первоначальных форм социаль-
ного поведения; передача социального опыта через систему обучения и воспитания; и, 
наконец, взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности. В про-
цессе социализации человек формируется как член общества, к которому он принадлежит. 

Успешная социализация – это не только эффективная адаптация человека в обществе, но 
и способность в определённой мере противостоять обществу, части жизненных трудностей, 
мешающих его развитию и самореализации. Современное общество продуцирует в той или 
иной мере два типа жертв социализации: человек полностью адаптированный в обществе, 
но не способный ему противостоять и человек не адаптированный в обществе, противосто-
ящий ему [1]. 
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Дефект глухоты и тугоухости в обществе – проблема социальная. Л.С. Выготский назвал 
дефект – «социальным вывихом». Это основная причина детской дефективности: «Физиче-
ский дефект вызывает как бы социальный вывих, совершенно аналогично телесному выви-
ху. В наших руках сделать так, чтобы глухой, слепой и слабоумный ребёнок не были дефек-
тивными. 

Чтобы адаптировать глухого и слабослышащего ребенка, обучить и воспитать его, дать 
профессию, трудоустроить, он должен получить слуховой аппарат, а, принимая во внима-
ние быстрый рост требований к профессиональной подготовке молодых кадров, достойное 
место в жизни не слышащие дети могут себе найти, только имея качественные и современ-
ные слуховые аппараты, и средства коллективной реабилитации. 

Если с людьми, имеющими нарушение слуха, общаться поверхностно, легко можно по-
думать, что самая большая проблема этой группы инвалидов заключается в том, что они не 
слышат. Но проблемы лежат значительно глубже. Эта инвалидность носит, прежде всего, 
языковой и коммуникативный характер. 

Жизнь человека, имеющего тяжелое повреждение слуха, полна ситуаций, в которых он 
оказывается лишенным всего того, к чему нормально слышащий человек может с легко-
стью приобщиться. Это касается газет и книг, в которых слишком сложные слова, радиопе-
редач, телепередач и фильмов без субтитров, сообщений из репродуктора и т. д. Неодно-
кратно возникают затруднения в простых будничных ситуациях – при посещении магази-
нов, в поездках, на приемах у врача. 

Людям с тяжелым нарушением слуха затруднительно пользоваться сферой обществен-
ных услуг и приобщиться к культурной жизни. 

Часто человеку с нарушением слуха кажется, что окружающие не понимают его про-
блем и что у них не хватает терпения на разговор. Поэтому он замыкается в себе. Инвалид-
ность может приводить к разной степени изоляции, которая, в свою очередь, чревата новы-
ми проблемами [2]. 

Человеку с нарушением слуха приходится сильно полагаться на считывание с губ, чтобы 
понять, что говорят другие. Он должен сильнее, чем другие, концентрировать внимание 
и психически напрягаться, чтобы приобрести те знания и навыки, которыми люди с нор-
мальным слухом обычно овладевают без особых усилий. Поэтому быть глухим или сла-
бослышащим – это во многих отношениях утомительно и психически тяжело. 

Серьезное нарушение слуха – более тяжелое функциональное нарушение, чем это может 
показаться на первый взгляд. Без слуха нет языка, без языка нет обучения. Именно поэтому 
для глухого ребенка так важен язык жестов как альтернатива разговорному языку. 

Одним из факторов, наилучшим образом компенсирующих нарушение слуха, являются 
умственные способности. Поскольку людям с задержкой развития вообще очень трудно 
усваивать знания навыки, то в сочетании даже с умеренным нарушением слуха ситуация 
может крайне осложниться. 

Детей с недостатками слуха начинают воспитывать в семье с первых лет жизни. Затем 
в процесс воспитания включается школа‐интернат, позднее‐то производство, куда попадает 
выпускник школы. Воспитательное воздействие на ребенка непрерывно, но оно изменяется 
в зависимости от социальных требований общества к семье, школе, производству. Оно из-
меняется и в зависимости от возрастных особенностей учащихся, различных житейских 
ситуаций. Одни и те же средства и методы воспитательного воздействия эффективны в од-
них ситуациях и малоэффективны в других, к тому же следует учитывать специфику осо-
бых потребностей глухих и слабослышащих детей. 

Своеобразие психического развития детей с недостатками слуха обусловливает особен-
ности процесса их воспитания. 

Одним из условий правильной организации воспитательного процесса в специальной 
школе является знание сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в 
развитии, названные первичным дефектом, поддаются исправлению, коррекции. Поэтому 
возникает необходимость глубокого изучения особенностей учащихся. 

При воспитании глухих и слабослышащих необходимо опираться на потенциальные 
возможности ребенка, на его здоровые силы, верить в возможности преодоления отставания 
в развитии. Исследования показывают жажду деятельности у глухих, их упорство, настой-
чивость, наблюдательность, умение подражать окружающим. 

Воспитание правильного отношения к своему дефекту, жизненного оптимизма делает 
жизнь ребенка радостной, мобилизует волю и жизненную активность. Особые роли при 
этом принадлежат сурдопедагогу, учителю и воспитателю, работающим с группой детей, их 
такту, уважению к личности ученика, сочетанию требовательности с уважением и внимани-
ем. 

В процессе трудовой, игровой, познавательной деятельности глухие и слабослышащие 
овладевают навыками организации и планирования, учатся входить в широкое общение с 
окружающими [3]. 

Дети и подростки, имеющие инвалидность по слуху, обучаются в Специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школе‐интернате №1 г. Оренбурга. 
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Школа‐интернат является Государственным казенным образовательным учреждением 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и в соответ-
ствии с уставными целями обеспечивает своим воспитанникам: 

 образовательную подготовку согласно учебному плану специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 2‐го вида; 

 развитие творческого потенциала личности, воспитание в духе ответственности за са-
мосовершенствование и совершенствование общества; 

 возможность самореализации и интеграции в современное общество, системы нацио-
нальных и мировой культур. 

Ведущая цель школы: подготовка обучающегося к учебной, профессиональной, соци-
альной и личной жизнедеятельности; воспитание личности, способной к самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению. 

Обучение слабослышащих и позднооглохших детей в интернате имеет коррекционную 
направленность, способствующую преодолению отклонений в развитии. При этом в ходе 
всего образовательного процесса особое внимание уделяется развитию слухового восприя-
тия и работе над формированием устной речи. Воспитанникам обеспечивается активная 
речевая практика путем создания слухоречевой среды (с использованием звукоусиливаю-
щей аппаратуры), позволяющей формировать на слуховой основе речь, приближенную к 
естественному звучанию. 

Наше исследование отвечало запросам практики, которая испытывала острую нужду 
в получении результатов о трудностях адаптации школьников, имеющих нарушение слуха. 

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса все большее значение по-
лучают собственно личностные психологические силы развития, такие как локус контроля, 
особенности самооценивания, самоприятие себя и других, стремление к доминированию, 
эмоциональный комфорт, мотивация достижений, притязания, сила воли – использовался 
комплекс диагностических методик уровня адаптивности: 

1. Методика диагностики социально‐психологической адаптации Роджерса – Даймонда. 
2. «Диагностика степени уверенности в себе» Н.Н. Обозова [4]. 
3. «Мотивации достижения» (ТМД) М.Ш. Магомед‐Эминова [4]. 
4. «Уровень притязаний личности» В. Гербачевского [5]. 
5. «Степень развития силы воли» А.В. Батаршева [5]. 
В исследовании принимали участие учащиеся 5, 6, 7 классов. Они обучались по коррек-

ционно‐развивающей программе II вида. 
В результате исследования мы получили данные, в результате которых можно сформу-

лировать следующие выводы; 
1. На процесс адаптации подростков влияют объективные и субъективные факторы: 

условия семейного воспитания, различные образовательные учреждения, где могут быть 
востребованы утверждающие свойства личности (уверенность в себе, сила воли, уровень 
притязаний и пр.), уровень психического развития и состояние здоровья; учебная деятель-
ность, успеваемость, мотивация, отношения со взрослыми и сверстниками. 

2. Адаптация подростка зависит от особенностей психического развития: она имеет сба-
лансированную структуру с различными компонентами, связанными между собой; у под-
ростков с нарушением слуха существует дисбаланс адаптивных свойств: уверенность в себе 
низкая, но неадекватно высокий уровень притязаний, низкий уровень мотивации успеха, но 
достаточно высокий уровень самоприятия (в сравнении с мотивацией достижения). 

3. В процессе адаптации не последнюю роль играет коммуникативная компетентность, 
умение строить свои отношения с окружающими. 

4. Чтобы иметь высокий статус подростку необходимо объективно оценить себя и дру-
гих; объективно оценивать события, факты, видеть их такими, какие они есть; уметь слу-
шать и слышать другого. 

Таким образом, социальная адаптация человека с нарушенным слухом во многом зави-
сит от осознания себя членом того или иного сообщества, субкультуры, определяющим 
фактором которой является язык. Развитие и становление личности глухого может проис-
ходить в условиях субкультуры жестового языка или в условиях сообщества слышащих, что 
соответственно оказывает решающую роль на формирование процесса адаптации. 
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ЧТО СТОИТ ЗА ЖАЛОБОЙ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье рассказывается о том, что жалобы дошкольников имеют раз-

личное содержание и мотив в зависимости от данной ситуации. При обращении ко взрос-
лому с жалобой дети выражают свое стремление к сопереживанию взрослым, тем самым 
обращая на себя внимание и удовлетворяя потребность в общении с ним. 

Ключевые слова: потребность, сопереживание, жалоба, типы жалоб. 

Педагоги дошкольных учреждений знают, что дети часто жалуются. Справедливости ра-
ди оговоримся: это наблюдается не у всех детей, но у многих. Почему же дети жалуются? 
На этот вопрос психологи, педагоги отвечают по‐разному. Одни этот факт связывают с от-
клонениями в развитии личности; другие видят проявление слабости ребенка и полагают, 
что запрет способствует развитию их самостоятельности. Однако многие педагоги и психо-
логи, считают, что жалобы раскрывают характер детей, что нежалующиеся ребята часто 
отстают в нравственно‐этическом развитии, что, наконец, в этом проявляется процесс осво-
ения ими социальных норм и правил. 

Чтобы педагогу правильно отнестись к детской жалобе, адекватно оценить её, необхо-
димо прежде всего понять психологическую суть этого явления. Иными словами, найти 
ответ на вопрос: что же стоит за жалобой ребенка, что ее порождает, что хочет малыш от 
взрослого, обращаясь к нему? 

Жалоба – инициативное обращение ребенка к старшему, стремление рассказать о себе, о 
своих невзгодах. Собственно, уже одно это позволяет рассматривать жалобу как своеобраз-
ное проявление потребности ребенка в общении со взрослым. 

Но жалоба не обычный процесс общения младшего со старшим. Она сигнализирует о 
некотором неблагополучии малыша, о его дискомфортном состоянии. Кроме того, жалоба, 
как правило, более эмоционально окрашена, нежели обычное общение. Поэтому можно 
предположить, что в ней выражается переживание ребенка, его стремление поделиться со 
старшим. Из этого предположения вытекает второе: жалоба – потребность ребенка в кон-
такте со взрослым, но в контакте эмоционально окрашенном. 

Анализ материалов показал: жалоба – сложное психологическое образование, разнооб-
разное по характеру выражаемых в ней переживаний (обида, гнев, возмущение, тревож-
ность), по характеру поводов для переживаний (физическая боль, стремление обладать 
предметом, недоброжелательность сверстника, сложность во взаимоотношениях с близкими 
взрослыми), по целям обращения ребенка к взрослому (стремление к тому, чтобы взрослый 
приласкал его, положительно оценил деятельность). Это с одной стороны. А с другой – в 
ней проявляются и общие моменты: отрицательные переживания и стремление разделить 
их со старшими. 

Выделяют четыре типа жалоб. Первый тип назван конкретно – эмоциональным. Содер-
жание такого рода жалобы – огорчение, обида, вызванные физической болью, причиненной 
сверстником, душевный дискомфорт. Внешне обида сопровождается яркими аффектами 
(плачем, криком) и разрешается в конкретных, эмоционально окрашенных ситуациях. Ребе-
нок ищет у педагога в одних случаях ласки и внимания, в других – сочувствия к себе. 

Второй тип жалоб это практически действенные. Они возникают в ситуациях предмет-
ных действий и взаимодействий детей, как результат столкновения интересов сверстников. 
Наиболее распространенное эмоциональное оформление – возбуждение, возмущение. Плач 
и крик используются как средство «нажима» на педагога, как средство поиска реальной 
помощи. С такого рода жалобами дошкольники обычно обращаются к взрослому, когда 
испытывают острую заинтересованность в предмете, когда сопереживают товарищу, тер-
пящему какое‐либо бедствие, т. е. тогда, когда им самим нужна помощь, нужно содействие. 

Третий тип жалоб назван – познавательно – этические. Возникают они в ситуациях 
нарушения сверстниками различного рода правил и окрашены сравнительно спокойным 
тоном. От взрослого ребенок ничего не требует. Косвенные данные свидетельствуют о том, 
что ему нужна поддержка старшего для утверждения себя в понимании правила. Разреша-
ется конфликт обычно введением нарушителя в ситуацию, соответствующую правилам об-
щежития. К этой же категории относятся и жалобы – информации о товарищах и проступ-
ках сверстников, не обнаруживая, на первый взгляд, в этом никакой личной заинтересован-
ности. 

Наблюдения психологов показали: наиболее часто с подобными жалобами дети обра-
щаются к тем педагогам, к которым больше расположены, кто для них является авторите-
том. 
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Четвертый тип жалоб – личностные. Они возникают во взаимоотношениях дошкольни-
ков со взрослыми и сверстниками и связаны с аффективно‐оценочным аспектом этих отно-
шений. Поясним эту мысль. Жалуясь на сверстника, дети стремятся показать себя педагогу 
с лучшей стороны, получить его одобрение как в познавательном, так и в нравственном 
плане, стремятся добиться его расположения, выражения положительного отношения к се-
бе. В эмоциональном аккомпанементе такого рода жалобы доминирует обида, тревога, воз-
буждение. Этот тип жалобы также является информацией о проступках сверстников. В од-
них случаях жалующиеся хотят избежать возможного наказания и, сообщая о проступке 
сверстника, как бы отделяют себя от случившегося. В других – дети открыто стремятся к 
похвале. Частота такого рода жалоб зависит от особенностей характера воспитателя. Их 
больше в тех группах, где работают авторитарные педагоги, т. е. те, кто отличаются власт-
ностью, кто стремится строгостью утвердить свой авторитет. 

Итак, мы рассмотрели несколько видов жалоб, отличающихся содержанием пережива-
ний, поводами и целями обращения к педагогу. Однако, несмотря на отличие, в них есть 
нечто общее. Суть его в том, что, жалуясь, ребята ищут у взрослого поддержки, такого же 
отношения к тем явлениям и событиям, которые так или иначе значимы для них, волнуют 
их. Переживания детей (их эмоции) связаны с оценкой ими объектов или ситуаций и с вы-
ражением их отношения к ним (М.И. Лисина). Иными словами, обращаясь к взрослым, дети 
выражают свое стремление к сопереживанию взрослого. 

В жалобах дошкольника потребность в сопереживании взрослого выражается 
по‐разному. В одних случаях ребенок стремится к сопереживанию взрослого в чистом виде, 
т. е ждет от него ласки, внимания, расположения или стремится выразить свои сомнения в 
отношении понимания им норм и правил общежития. В других – сопереживание взрослого 
он использует для того, чтобы побудить последнего действовать. Это происходит тогда, 
когда ребенок в общем знает, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, но сам оказы-
вается беспомощным. Сопереживание старшего служит инструментом побуждения взрос-
лого к действию. 

Посредством жалобы ребенок сообщает воспитателю о своем переживании несоответ-
ствия ситуации своим потребностям. И педагог может снять это несоответствие, организо-
вав определенным образом его деятельность или поведение (если ребенок не осознает, что 
он хочет, либо не знает, как с этим справиться). Однако это возможно при одинаковом от-
ношении взрослого и ребенка к данной ситуации. 

Содержание потребности в сопереживании взрослого видоизменяется в зависимости от 
активности самого ребенка, особенностей его общения со взрослым, характера его общей 
жизнедеятельности. Так, младшие дошкольники полностью предоставляют взрослому уре-
гулировать сложившееся положение. Сами они лишь добиваются, чтобы взрослые чувство-
вали то же, что и они. 

Ребята постарше – имеется в виду средний и старший дошкольный возраст – стремятся 
самостоятельно регулировать ситуацию, но не знают, как это сделать. Вот почему образцы 
и нормы регуляции они черпают у взрослых, соотнося свое отношение к ситуации с отно-
шением взрослого. Теперь уже не у всякого взрослого ищут они сопереживания, и различ-
ные взрослые толкают ребенка к поиску неодинакового по содержанию сопереживания. 
Так, с авторитетным и уважаемым человеком ребенок согласует свои оценки и отношения к 
окружающим людям. Перед авторитарным же взрослым потребность в сопереживании при-
обретает у малыша характер некоторой аномалии и выражается в форме «доносов». 

Потребность дошкольников в сопереживании взрослого требует действительного уча-
стия со стороны педагога. Но различное содержание потребности обусловливает неодина-
ковое отношение к жалующимся. В одних случаях достаточно приласкать ребенка, в дру-
гих – удовлетворить потребность в положительной оценке, предварительно дав образцы 
соответствующего адекватного поведения; в-третьих – помочь организовать взаимодей-
ствие со сверстниками. 
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ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАЧЕСТВ МУЖЕСТВЕННОСТИ 
У МАЛЬЧИКОВ И ЖЕНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 5 ГОДА ЖИЗНИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания мужественного мальчи-

ка и женственной девочки в современном обществе, представлено также перспективное 
планирование работы по формированию качеств мужественности у мальчиков и жен-
ственности у девочек 5 года жизни. 

Ключевые слова: дошкольники, мальчик, девочка, проект, мужественность, женствен-
ность. 

Актуальность проекта. Проблема формирования качеств мужественности у мальчиков 
и женственности у девочек дошкольного возраста, является на сегодняшний день очень ак-
туальной так как основные элементы психологического пола закладываются в дошкольном 
возрасте так же важно отметить, что именно в этом возрасте формируется базовая полоро-
левая идентичность, на основе чего идет дельнейшее развитие личности. Сегодня мы можем 
наблюдать, как растут ряды женщин‐феминисток, всё больше граждан отказываются от со-
здания семей и деторождения, становятся легитимные однополые связи и семьи. 

Дошкольный возраст – период интенсивной полоролевой социализации, формирования 
представлений ребёнка о его половой принадлежности, социальных ролей в обществе, по-
лоролевых ценностных ориентации. Анализ исследований (И.С. Кон, Д.В. Колесов, 
Л.И. Столярчук, А.Г. Хрипкова и др.) показывает, что понятие «полоролевое поведение» 
трактуется авторами как сложное, генетически обусловленное и социально формируемое 
образование, проявляющееся в наличии знаний элементов гендерной культуры, интересов и 
потребности в адекватном проигрывании половой роли, толерантном отношении к предста-
вителям своего противоположного пола. 

Сущность полоролевого воспитания дошкольников состоит в том, что в процессе вхож-
дения ребёнка в социум формируются особенности характера и поведения девочек и маль-
чиков, определяются социальные роли в обществе. Полоролевое воспитание – это особая 
модель социального взаимодействия, ориентированная на эталоны мужского и женского 
поведения, отражающая систему представлений ребёнка о своём половом образе и способы 
взаимоотношений со сверстниками в различных реальных и игровых ситуациях. 

Срок реализации: 9 месяцев. 
Вид проекта: информационный. 
Тип	проекта: познавательно-исследовательский. 
Взаимодействие: воспитатель, дети 5 года жизни. 
Цель нашего проекта изучение и выявление качеств мужественности и женственности у 

детей 5 года жизни. 
Задачи: 
1. Изучить психолого‐педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Выявить уровень сформированности качеств мужественности у мальчиков и жен-

ственности у девочек 
3. Разработать проект по формированию качеств мужественности мальчиков и жен-

ственности у девочек. 
Объект исследования: мужественность у мальчиков и женственность у девочек. 
Предмет исследования: ДОО как средство формирования качеств мужественности и 

женственности у детей дошкольного возраста. 
Этапы проекта: 
Первый этап: целепологания. 
Второй этап: разработка и реализация проекта. 
Третий этап: заключительный. 
Работа воспитателей по формированию качеств мужественности и женственности у де-

тей 5 года жизни будет эффективно при следующих условиях: 
1. Целенаправленной работе по формированию мужественности и женственности у де-

тей 5 года жизни. 
2. При создании полоориентированнной развивающей среды. 
3. При организации игровой деятельности в семье и ДОО. 
Ожидаемые результаты: 
1. Проявления качеств мужественности у мальчиков и женственности у девочек. 
2. Осознание собственного Я‐ мальчика или девочки. 
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3. Определения гендерной позиции по отношению к окружающему миру и людям через 
игровую деятельность. 

Перспективное планирование работы по формированию качеств мужественности  
у мальчиков и женственности у девочек 5 года жизни 

 

Период Тема и цель Работа с детьми Работа с родителями 

С
ен
тя
бр
ь 

«Смотрите, какой я!»
Научить идентифицировать 
себя с представителями свое-
го пола. Формировать пред-
ставления о себе как об уни-
кальной, самоценной, непо-
вторимой личности. 

 Дидактическая игра «Одень 
куклу». 
 Пазлы «Собери картинку». 
 Рассматривание фотографий с 
рассказом детей о себе. 
 Рисование «Мой портрет». 
 Работа с зеркалом «Мои эмо-
ции». 
 Отгадывание загадок о частях 
тела.

 Анкетирование «выявление 
уровня сформированности 
качеств мужественности и 
женственности у родителей». 

О
кт
яб
рь

 

«Кто есть кто».
Развивать умения соотносить 
свое полоролевое поведение с 
поведением других, адекват-
но оценивать полоролевое 
поведение сверстников и свое 
собственное. 

 Инсценирование сказки «Ку-
рочка Ряба». 
 Чтение «Шли по лесу два 
товарища...» Л. Толстого с об-
суждением. 
 Игра «Мы такие разные». 
 Игра «Разные эмоции».

 Лекция «Мужчина и женщи-
на в семье и обществе». 
 Беседа на тему «Роль отца и 
матери в формировании муже-
ственности у мальчиков и жен-
ственности у девочек». 

Н
оя
бр
ь 

«Я и моё здоровье».
Цель: дать знания о необхо-
димых правилах ухода за 
телом для мальчиков и дево-
чек. О методах поддержания 
и сохранения здоровья. Бе-
режно относиться к здоровью 
детей противоположного 
пола. Помнить, что мальчик –
будущий отец семейства, а 
девочка – будущая мама.

 Игра «Зеркало».
 Упражнение «Покажи фигу-
ру». 
 Подвижная игра «Ловишки 
парами». 
 Дидактическая игра «Опиши 
того, кто справа...» 
 Разучивание песен о дружбе. 
 Просмотр мультфильма «Че-
бурашка». 

 Тренинговое занятие «Раз-
личие между мальчиками и 
девочками». 
 Просмотр документального 
фильма «разногласие мужчин 
и женщин». 

Д
ек
аб
рь

 

«Я и моя семья».
Создавать условия для реали-
зации знаний об эталонах 
«мужского» и «женского» 
поведения в игровых и реаль-
ных взаимоотношениях со 
сверстниками. Сформировать 
представления о роли и заня-
тости мужчины и женщины в 
семье. 

 Выставка семейных фотогра-
фий. 
 Сюжетно‐ролевые игры 
«Ждем гостей», «Больница». 
 Занятие‐развлечение «Ма-
ленький народ». 
 Рисование «Моя семья». 
 Просмотр мультфильмов 
«Мешок яблок», «Трое из Про-
стоквашино», «Кошкин дом».

 Деловая игра «Поведения 
мужчин и женщин на западе». 
 Круглый стол «Легитимные 
браки, все за и против». 

Я
нв
ар
ь 

«Кто я?» 
Формировать представления 
о «женских» и «мужских» 
видах деятельности, внешних 
и внутренних аспектах муже-
ственности и женственности 
у мальчиков и девочек 5 года 
жизни. 

 Лото «Профессии».
 Чтение рассказа «Как я был 
мамой» Я. Сегеля. 
 Дидактическая игра «Женская 
и мужская работа». 
 Экскурсии на стройку, в па-
рикмахерскую, в кафе. 
 Работа с картинками «Мане-
ры поведения».

 Индивидуальная беседа 
«проблемы в формировании 
мужественности или жен-
ственности у ребёнка». 
 Проведения индивидуально-
го тестирование «Какого цвета 
счастье?». 

Ф
ев
ра
ль

 

«Из чего сделаны мальчиш-
ки?» 
Формировать эмоциональ-
но‐положительное отношение 
к выполнению будущей соци-
альной роли. 

 Чтение стихотворения 
Э. Успенского «Если был 
девчонкой». 
 Чтение «Рассказа о неизвест-
ном герое» С. Маршака. 
 Труд «Починим книжки». 
 Беседа по рассказу «Рыцарь» 
В. Железникова. 
 Аппликация «Подарок для 
папы» ко Дню защитника 
Отечества.

 Тренинговая беседа «Как 
воспитать достойного мужчи-
ну». 
 Коллективная работа «Маль-
чики – маленькие рыцари». 
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М
ар
т 

«Мир девочек».
Воспитывать культуру обще-
ния с партнерами противопо-
ложного пола. Продолжать 
учить быть опрятным: видеть 
и устранять недостатки свое-
го внешнего вида в прическе, 
одежде и пр. Осознание и 
понимание того что девочки –
создательницы красоты, 
уюта, хранительницы домаш-
него очага. 

 Совместный труд с распреде-
лением обязанностей «Постира-
ем кукольное белье». 
 Аппликация «Открытка для 
мамы». 
 Дидактическая игра «Одень 
куклу в театр, магазин, на дис-
котеку...». 
 Развитие мелкой моторики: 
«Делаем украшения своими 
руками». 

 Круглый стол «Роль женщи-
ны в современном мире». 
 Просмотр художественного 
фильма «Мамы». 

А
пр
ел
ь 

«Я родился!» Продолжать формировать пред-
ставления о зарождении новой 
жизни с общим механизмом 
деторождения. 

 Дидактическая игра «Кто 
кем был?». 
 Отгадывание загадок о жи-
вотных и их детенышах. 
 Сюжетно‐ролевые игры 
«Дочки‐матери», «Семья». 
 Рассказ воспитателя «Как 
животные ухаживают за дете-
нышами» с использованием 
иллюстраций.  
 Опыты «Проращивание фа-
солины», «Домашний инкуба-
тор».

М
ай

 

«Хорошо – плохо».
Помочь в осмысливании 
детьми своих качеств «муже-
ственности», «женственно-
сти», развивать положитель-
ный образ Я‐мальчика, 
Я‐девочки. 

 Упражнение «Я хорошая де-
вочка (хороший мальчик)». 
 Чтение Е. Пермяк «Торопли-
вый ножик». 
 Просмотр мультфильмов 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Маша и медведь» с обсужде-
нием. 
 Чтение «Сказки о глупом 
мышонке» С. Маршака. 
 Сюжетно‐ролевая игра «Ка-
фе» (усвоение правил хороших 
манер).

 Лекция «Правильный подбор 
художественной литературы». 
 Круглый стол «Роль совре-
менных мультфильмов в фор-
мировании адекватных качеств 
мужественности и женствен-
ности у детей 5 года жизни». 
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Первые методики, диагностирующие социальный интеллект появились уже в 20‐е годы 
двадцатого века, начиная вызывать научные споры как о существовании этого вида интел-
лекта, так и о способах его измерения. 
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Исследование R. Strang позволило выявить следующие основные типы ошибок, допу-
щенных в первом тесте социального интеллекта Джорджа Вашингтона: 

1. Ошибки, в которых ситуация не соответствует словесным описаниям и, соответствен-
но, любой из предложенных ответов может быть правильным (в зависимости от обстоя-
тельств, не обозначенных в упражнении). 

2. Лица, которые запоминаются людям, кажутся не более приятными, чем те, о которых
они забывают. Присутствие точных существенных ассоциаций между именем и лицом мо-
жет служить важным фактором для запоминания. 

3. Существуют несоответствия между реальными выражениями лица и театральным
представлением эмоций. Кроме того, на картинках не хватает изменяющегося выражения, 
физического положения, и вокализации, которые помогают в узнавании эмоциональных 
состояний в реальной жизни. 

4. Некоторые субтесты измеряют скорее социальную оценку человека по отношению к
кому‐либо, нежели чем социальный интеллект. 

5. Задания субтестов могут отражать социальный интерес.
6. Эмоция, подразумеваемая в написанных словах может иметь не одну, а множество

интерпретаций [1]. 
Надо сказать, что, несмотря на внушительное число выборки (321 человек), в исследова-

нии принимали участие только женщины. Однако описанные выше ошибки теста СИ имеют 
место и в современных методиках, диагностирующих СИ или ЭИ, чем затрудняют как ис-
следование этих видов интеллекта, так и последующую интерпретацию полученных резуль-
татов. 

В сущности, в наши дни к наиболее распространенным методам, диагностирующим со-
циальный и эмоциональный интеллект, относятся такие психологические «инструменты», 
как: опросники, тесты и шкалы. 

К.В. Петридес и Э. Фернхем полагают, что ЭИ можно рассматривать как способность и 
как черту. Они утверждают, что характер модели определяется не столько теорией, сколько 
используемыми методами измерения конструкта. ЭИ как черта связан с оценкой устойчиво-
сти поведения в различных ситуациях, поэтому для его измерения могут применяться 
опросники. ЭИ как способность, по их мнению, относится к традиционной психологии ин-
теллекта, поэтому для его измерения наиболее адекватны задачи, подобные задачам интел-
лектуальных тестов [2]. 

Как отмечает Д.В. Люсин, опросники на эмоциональный интеллект, измеряют не саму 
способность понимать эмоции или управлять ими, а представления людей о своём эмоцио-
нальном интеллекте. Очевидно, что представления о каком‐то своем свойстве отличаются 
от истинной выраженности этого свойства у человека, но измерение представлений о своем 
ЭИ, с одной стороны, даёт важные для психолога сведения о человеке, с другой стороны, 
дает косвенную информацию и о подлинном уровне его ЭИ. Здесь уместно вспомнить ре-
зультаты исследований А. Бандуры, показывающие, что самоэффективность (т.е. представ-
ления о своей эффективности) связана с реальной эффективностью деятельности. Следова-
тельно, и представления человека о своем ЭИ, его уверенность (или неуверенность) в своей 
компетентности в данной области до некоторой степени отражают его ЭИ [3]. 

Э. Торндайк полагал, что социальный интеллект находит свое проявление в детских яс-
лях и садах, в школах, на заводах, фабриках, в магазинах и на спортивных площадках. Тем 
не менее, измерение СИ происходит в формальных стандартизированных условиях [4]. 
Преимущество опросников, на наш взгляд, состоит в том, что через предложенные утвер-
ждения люди могут оценить свои способности к социоэмоциональному познанию исходя из 
своей реальной жизни. Главным аспектом деятельности исследователя в этой связи являет-
ся создание доверительной и безопасной обстановки для респондента. 

Исследования G. Gini показали хорошую внутреннюю надежность опросника 
социального интеллекта Tromsø. Ответы подростков в TSIS‐IV были достаточно объектив-
ны с точки зрения уклона на социальную желательность [5]. D.H. Silvera, M. Martinussen 
и T.I. Dahl указывают на то, что данная методика учитывает всю многосторонность совре-
менных концепций СИ и проблемность в нахождении для него некоторого общего опреде-
ления [6]. 

Шкала Tromsø измеряет три области социального интеллекта: 
1) обработку социальной информации, которая является способностью понимать и пред-

сказывать поведение и чувства других людей; 
2) социальные навыки, которые учитывают поведенческие аспекты конструкции, оцени-

вая способность вступать в новые социальные ситуации и социальную адаптацию; 
3) социальное понимание, которое определяет тенденцию понимать смысл событий,

происходящих в социальных ситуациях [5]. 
Согласно S.H. Osipow и W.B. Walsh, методики СИ позволяют оценить особенности 

оценки поведенческой информации, не измеряя при этом общие когнитивные способности 
человека. Тем самым, авторы считают, что можно использовать один только тест социаль-
ных трансляций (эта методика направлена на диагностику понимания межличностных от-
ношений). Кроме того, S.H. Osipow и W.B. Walsh отобрали для своего исследования такие 
методы, как показ мультфильмов, где ответчик указывает, какая из четырех групп мульти-
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пликаций лучше всего заканчивает предыдущий сюжет (измеряет интерпретацию и пони-
мание социальных систем и способность предсказывать последствия социальных событий); 
классификация экспрессии (демонстрирует способность резюмировать общие поведенче-
ские признаки). Вдобавок, в ходе настоящей работы были обнаружены положительные кор-
реляции между СИ и способностью идентифицировать вербальные и эмоциональные от-
клики консультанта‐психолога на слова клиента, оказавшие наибольшую поддержку по-
следнему (здесь использовалось прослушивание на магнитофоне записей разговоров между 
клиентом и консультантом) [7]. Последний метод представляется нам наиболее экологиче-
ски валидным по сравнению с другими тремя методами, которые применялись в этом ис-
следовании, по причине того, что в нем отражены (пусть только аудиально) моменты ре-
ального жизненного взаимодействия двух людей. 

Другая методика диагностики СИ – тест Дж. Гилфорда и М. О’Салливана содержит че-
тыре субтеста («Истории с завершением», «Группы экспрессии», «Вербальная экспрессия», 
«Истории с дополнением»). Три субтеста из четырех (кроме «Вербальной экспрессии») со-
держат в себе, на наш взгляд, скорее эмоциональную информацию, чем какие‐либо другие 
сведения о представленных персонажах. Данный тест наглядно иллюстрирует как методика, 
предназначенная изначально для измерения СИ и оценивает в большей степени те парамет-
ры, которые относятся многими современными учеными к области ЭИ. Из этого можно 
сделать вывод о том, что эмоциональная информация неотделима от поведенческой. 

Операциональная модель ЭИ построена нами исходя из наиболее популярных и типич-
ных для научной психологии методов измерения социального и эмоционального интеллекта 
(рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Операциональная модель социоэмоционального интеллекта 
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Память – это психический познавательный процесс, заключающийся в закреплении, со-
хранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, что делает возможным его 
повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания [1]. 

Благодаря памяти становится возможным накопление сознательного опыта. У детей 
с ОНР нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. Причиной трудностей 
непроизвольного запоминания является сниженная познавательная активность этих детей. 
Наглядный материал детьми запоминается лучше вербального, а непроизвольное запомина-
ние страдает в меньшей степени, чем произвольное [2]. 

Опытно‐экспериментальную работу мы провели в МБДОУ ЦРР «Детский сад №89 «Па-
рус» ГО «Город Якутск». В контрольной группе были дети подготовительной группы с ре-
чевым развитием в норме, в экспериментальной группе – дети с общим недоразвитием речи. 
Для исследования особенностей памяти детей старшего дошкольного возраста мы исполь-
зовали методики А.Г. Лурия, А.Н. Леонтьева: 

1. Методика «Заучивания 10 слов». 
2. Методика «Опосредованное запоминание». 
Дети контрольной группы при заучивании 10 слов показали достаточно высокие резуль-

таты по объему запоминания. Восемь детей, что составляет 80%, показали высокий уровень 
вербального запоминания, т.е. они воспроизвели все 10 слов и в короткий, и в длинный 
промежуток времени. Остальные 20% прибегали к помощи взрослого, задавали вопросы, 
ждали подсказки, иногда дважды называли одно и то же слово и воспроизводили в разный 
промежуток времени 6–7 слов. 

Дети с нарушениями речи показали, что слуховая произвольная память гораздо с более 
низким показателем, чем в контрольной группе. 20% детей экспериментальной группы по-
казали средний уровень по методике «Заучивания 10 слов» испытывали практически те же 
трудности, что и дети без речевых нарушений. 80% детей с ОНР – с низким уровнем. Они 
воспроизвели менее четырех слов, воспринятые на слух. Были дети, которые называли свои 
слова, не названные экспериментатором. 

В сравнении с первой методикой, слова, запоминаемые по ассоциациям, детьми обеих 
групп воспроизводились лучше. Дети внимательно выслушивали инструкцию, были сосре-
доточенны на задании. 

Только один ребенок в контрольной группе показал средний уровень при воспроизведе-
нии слов. 90% детей успешно справились с заданием, смогли заключить связь между сло-
вом и картинкой. Некоторые дети испытывали затруднения в подборе картинки к слову, что 
затрачивало время. Дети с нарушениями речи более тщательно рассматривали предъявляе-
мые картинки. При воспроизведении затрачивали больше времени по сравнению с детьми 
контрольной группы. Детей с нарушениями речи отличает более медленный темп запоми-
нания и воспроизведения материала, по сравнению с детьми не имеющих нарушения. Им 
требуется дополнительное повторение инструкции. Основная часть группы не смогла соот-
нести запоминаемые слова с выбранными картинками и назвать их, заданные эксперимен-
татором, что составляет 70%. Это говорит о том, что удерживание в памяти следов и связей 
недостаточно развиты. У детей недостаточно сформирован внутриречевой механизм уста-
новления прочной смысловой связи между словом и опосредующим его предметным обра-
зом. 

Таким образом, мы видим, что в особенности произвольной памяти старших дошколь-
ников с общим недоразвитием входит недостаточная сформированность внутриречевых 
механизмов, установления прочной смысловой связи между словом и опосредующим его 
предметным образом, в связи с низкой сформированностью у них механизма внутренней 
речи в звене перехода речевых образований в мыслительные и наоборот. 
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Движения пальцев рук имеют огромное значение для психоречевого развития ребенка, 
поскольку оказывают большое влияние на развитие высшей нервной деятельности ребенка. 

Наличие особенностей в психомоторике большинства детей с ОНР свидетельствует о 
взаимосвязи и взаимообусловленности развития речевой и двигательной сфер, о тесном 
функциональном единстве между речевой системой (не только ее моторным компонентом) 
и двигательной системой организма в процессе их становления в онтогенезе ребенка. Уста-
новлено, что двигательная система оказывает значительное влияние на весь организм, но 
особенно велико влияние проприоцептивной афферентации на деятельность мозга, на его 
функциональное состояние. Выявлена роль двигательной активности в своевременном ре-
чевом и психофизическом развитии ребенка. Доказано стимулирующее влияние движений 
пальцев рук на созревание центральной нервной системы, одним из проявлений которого 
является ускоренное развитие речи [1]. 

Среди детей с ОНР значительную часть составляют неуравновешенные, излишне по-
движные дети. Из‐за особенностей их нервной системы у них труднее и длительнее выраба-
тываются и закрепляются двигательные навыки, особенно в области тонких движений. Их 
пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или несогласованностью. 

Так, В.В. Цвынтарный предложил занятия, способствующие развитию мелкой моторики 
рук параллельно с развитием высших корковых функций (памяти, внимания, мышления, 
оптико‐пространственного восприятия, воображения) [2]. 

Мы провели свою опытно‐экспериментальную работу по выявлению особенностей раз-
вития зрительно‐моторной координации у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. Базой исследования являлся ЦРР	«Д/С №16 «Золотинка» г. Якутска. В 
эксперименте принимали участие дети подготовительных групп: контрольная – дети с рече-
вым развитием в норме, экспериментальная группа – дети с общим недоразвитием речи. 

Результат выполнения теста Венгера «Езда по дорожке» показал, что у 20% детей кон-
трольной группы показали высокий уровень зрительно‐моторной координации, у них выхо-
ды за пределы дорожки отсутствовали, карандаши отрывались от бумаги не более трех раз, 
отсутствовали нарушения линии. Остальные 80% детей контрольной группы показали 
средний уровень. Анализ их работ показал, что выходов за пределы дорожки у них было не 
более двух, линии относительно ровные. 

Дети экспериментальной группы показали, что 30% детей имеют средний уровень раз-
вития зрительно‐моторной координации, а 70% – низкий. У значительного большинства 
детей с общим недоразвитием речи имелись три или более выходов за пределы дорожки с 
ярко выраженными нарушениями линии: У многих детей наблюдалась неадекватная сте-
пень давления на карандаш: очень слабые, почти невидимые линии или с очень сильным 
нажимом, рвущим бумагу, многократными наведениями по одному и тому же месту. 

Результаты теста Бендера свидетельствуют, что дети контрольной группы показали вы-
сокие результаты 30% и средние – 70%. Результаты экспериментальной группы свидетель-
ствуют, что 80% детей не справились с заданием. Их фигуры были плохо различимы, эле-
менты не прорисовывались и размер не соблюдался. Остальные 20% детей показали сред-
ний уровень развития зрительно‐моторной координации. Фигуры они нарисовали относи-
тельно правильной формы, число элементов было не точным, но приблизительно одинако-
вого размера. 
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В ходе исследования выявилась такая закономерность: чем ниже уровень общего недо-
развития речи у детей, тем хуже у них развита мелкая мускулатура рук, тонкие дифферен-
цированные движения, зрительно‐моторная координация. У детей с общим недоразвитием 
речи отмечаются неточная координация и общая недостаточность движений, дети часто 
оказываются не в состоянии правильно держать ручку, карандаш, ограничивать свои дви-
жения пределами строки, чертить ровные линии. Таким образом, у детей с ОНР отмечается 
несовершенство движений рук, кистей; трудности в регуляции и контроле произвольных 
движений, следовательно, взаимосвязь и взаимообусловленность развития речевой и двига-
тельной сфер подтвердилась. 
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В психологической науке наметилась тенденция количественного увеличения гендерных 
исследований и расширение области изучения. Гендерные исследования превратились в 
отрасль знания, с помощью которой изучается как тот или иной социум определяет, форми-
рует и закрепляет в общественном сознании и в сознании личности социальные роли муж-
чины и женщины, а также какие последствия этого распределение для них имеет. Гендер-
ные исследования затронули практически все основные области психологической науки: 
когнитивную сферу, эмоциональную, проблемы социализации, межличностных взаимодей-
ствий и социальных отношений. Особенно актуальной, на наш взгляд, является изучение 
различий в определенных проявлениях по отношению к окружающим, а именно, агрессии и 
агрессивного поведения. 

Само слово «агрессия» имеет корни в лат. «adgradi» («ad» – «на», «gra-dus» – «шаг»), то 
есть «на – ступать». «Толковый словарь современного русского языка» С.И. Ожегова [1] 
дает следующее определение: «агрессия» – это открытая неприязнь, вызывающая враждеб-
ность. Словарь французского языка П. Робера определяет агрессию как «нападение на ин-
дивида с использованием силы». «Оксфордский словарь английского языка» – как «не 
спровоцированное нападение на индивида». В психологическом словаре М.Г. Ярошевского 
и А.В. Петровского [2] агрессия определяется как индивидуальное или коллективное пове-
дение, направленное на нанесение физического или психологического ущерба, либо на уни-
чтожение другого человека или группы лиц. Исходя из смысла этих определений, можно 
сделать вывод, что в современном языке слово «агрессия» используется в значении, близ-
ком к первоначальному. 

В современной психологической литературе различными авторами предложено множе-
ство определений. Под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутвер-
ждению (Л. Бэндер); под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то 
есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая агрессивность есть 
поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или 
ущерб личности или обществу. (X. Дельгадо); агрессия – реакция, в результате которой 
другой организм получает болевые стимулы. (А. Бассе); агрессия – физическое действие 
или угроза такого действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или гене-
тическую приспособленность другой особи; агрессия – злобное, неприятное, причиняющее 
боль окружающим, поведение; агрессией называют стремление к подчинению к себе других 
людей или обладанию объектами. Она понимается как акт присвоения, насильственного 
овладения материальным или идеальным объектом (в том числе властью над другими 
людьми). В рамках этого представления о человеке судят как об агрессивном, если он имеет 
стремление к лидерству, к власти. Ф. Алан описывает ее как внутреннюю силу, дающую 
человеку возможность противостоять внешним силам. 

Агрессия трактуется как процесс, имеющий специфическую функцию и организацию, 
агрессивность же рассматривается как некоторый компонент сложной структуры психиче-
ских свойств личности. Одним из смежных понятий по отношение к категории «агрессив-
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ность» выступает «враждебность» – поведение человека в отношении других людей, кото-
рое отличается стремлением причинить им неприятности, нанести вред. 

В настоящее время все больше утверждается представление об агрессии как о мотивиро-
ванных внешних действиях, нарушающих нормы и правила сосуществования, наносящих 
вред, причиняющих боль и страдание людям. Поэтому агрессией можно назвать целена-
правленное деструктивное и наступательное поведение, нарушающее нормы и правила со-
существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным или 
неодушевленным), причиняющее физический ущерб или вызывающее у них психологиче-
ский дискомфорт (отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, подав-
ленности). 

Нами была изучена проблема гендерных различий в проявлении агрессии у младших 
школьников. Для выявления уровня сформированности вербальной агрессии использова-
лась проективная методика «Тест руки» (Hand‐test) Э. Вагнера в модификации Т.Н. Курба-
товой и О.И. Муляр. Для выявления общего уровня агрессивности использовалась проек-
тивная методика «Рисунок несуществующего животного». Данная методика одна из наибо-
лее распространенных проективных методик диагностики агрессивности детей, помогает 
выяснить и уточнить черты личности, установки и психологические проблемы ребенка. А 
также дает возможность наглядно увидеть, и проанализировать неадекватное поведение 
ребенка. Средний возраст испытуемых составил 9,5 лет. 

Проведенное исследование показало, что у большинства испытуемых младшего школь-
ного возраста сформирован средний уровень вербальной агрессии (66,7%). У 20,8% всех 
испытуемых сформирован высокий уровень вербальной агрессии. Показатель сформиро-
ванности низкого уровня вербальной агрессии равен 12,5%. 

У 50% испытуемых женского пола сформирован средний уровень вербальной агрессии. 
33,3% девочек показали высокий уровень развития вербальной агрессии; и у 16,7% испыту-
емых отмечен низкий уровень развития вербальной агрессии. В то время как большинство 
испытуемых мужского пола показали высокий уровень развития вербальной агрессии 
(83,3%). 16,7% мальчиков продемонстрировали средний уровень развития агрессии; низкий 
уровень развития вербальной агрессии не был отмечен у испытуемых мужского пола дан-
ной выборки. 

Количественная обработка данных по методике «Рисунок несуществующего животного» 
позволяет утверждать, что в экспериментальной группе испытуемых младшего школьного 
возраста у 45,8% детей сформирован средний уровень агрессии, у остальных детей – низкий 
уровень (54,2%). Необходимо отметить факт отсутствия у испытуемых данной выборки 
высокого уровня агрессии. В рисунках девочек несуществующее животное в семь раз реже 
является хищником и в три раза реже является одиночкой, чем в рисунках их сверстников 
мальчиков. Изображение животного испытуемыми женского пола отличается большим раз-
мером, по сравнению с рисунками испытуемых – мальчиков. Значительные отличия прояв-
ляются по симптомокомплексу «элементы атаки» (разница в 10 баллов). В рисунках испы-
туемых женского пола отмечено преобладание прорисовки острых углов (10 баллов), в от-
личие от мальчиков (6 баллов). Кроме этого, отмечается частое использование штриховки и 
сильного нажима на карандаш, что указывает на наличие тревожности. В рисунках испыту-
емых мужского пола не встречается изображение защитных приспособлений. Можно пред-
положить, что мальчики склонны к проявлению наступательной агрессии, а не оборони-
тельной. Анализ тематики рисунков испытуемых показал, что при изображении несуще-
ствующего животного девочки в три раза чаще опираются на образы домашних животных, 
чем их сверстники. Мальчики же чаще изображают драконов или монстров, и героев муль-
тфильмов и кино. И в равной степени, независимо от гендера, младшие школьники исполь-
зуют образы диких животных. Испытуемые мужского пола чаще дают животным агрессив-
ные названия (58,3%), например, «Убийца», «Горгон», чем испытуемые женского пола 
(8,3%). Кроме этого, мальчики чаще рисуют угрожающих животных (58,3%), а девочки 
нейтральных (66,7%). Анализ рисунков детей свидетельствует о большей выраженности 
показателей агрессии испытуемых мужского пола, чем испытуемых женского пола. 

Таким образом, можно сказать, что в младшем школьном возрасте показатели сформи-
рованности вербальной агрессии в зависимости от гендера значительно различаются. Дети 
учатся агрессивному поведению посредством прямых подкреплений так же, как и путем 
наблюдения агрессивных действий. Ребенок получает сведения об агрессии так же из обще-
ния со сверстниками. У детей один из главных путей научения агрессивному поведению – 
наблюдение за чужой агрессией. Дети, которые встречаются с насилием у себя дома и кото-
рые сами становятся жертвами насилия, склонны к агрессивному поведению. 
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Настал век информационно‐коммуникационных технологий. Многие страны мира уже 
осознали те преимущества, которые связаны с развитием и распространением информаци-
онно‐коммуникационных технологий [1; 5; 11; 14; 17]. 

Рассматривая терминологию, условно можно выделить наиболее популярные трактовки: 
информационные ресурсы и управление ими; информационные услуги и предприниматель-
ство; информационные системы, техническая поддержка и управление; организация науч-
но‐информационной деятельности; обработка и анализ информации; организация коммуни-
каций; стратегическое планирование и менеджмент [4; 7; 9; 15; 18]. 

В животноводстве применение информационно‐коммуникационных технологий имеет 
решающее значение для повышения конкурентоспособности и эффективности управления 
селекционными и технологическими процессами [3; 6; 10; 12; 19]. 

Применение информационно‐коммуникационных технологий мы рассматриваем, как 
управление и комплексное стратегическое планирование технологических и селекционных 
программ на основе сбора и анализа информации. 

Использование табличного редактора Excel в селекционно‐племенной работе позволяет 
значительно упростить сбор информации и глубже исследовать разработанные нами мето-
ды обработки зоотехнической информации, которые необходимы для практического ис-
пользования зоотехнику‐селекционеру [2; 8; 13; 16; 20]. 

Статистическая обработка данных зоотехнического учета позволяет значительно расши-
рить анализ племенной информации. В качестве примера обработки экспериментального 
материала использованы результаты контрольного убоя свиней ♀ (КБхЛД) х ♂Д (♀крупная 
белая х ♂ ландрас датский) х ♂ дюрок) – 372 головы, ♀ЛД х♂ ЛК (♀ ландрас датский х♂ 
ландрас канадский) – 92 головы, ♀ ЛД х♂Д (♀ландрас датский х ♂дюрок) ЗАО «Русская 
свинина» Ростовской области. 

Для того, чтобы определить средние статистические характеристики селекционных при-
знаков необходимо занести данные (табл. 1) в рабочую таблицу табличного редактора 
Microsoft Excel. 

Таблица 1 
Данные убоя свиней для обработки 

 

n 

A B C D E F 
(♀крупная белая х ♂ландрас датский) х ♂дюрок

Живая 
масса, кг 

Масса парной 
туши, кг Шпик, мм Глубина 

шпика, мм
Выход мышечной 

ткани, % 
Категория 

по европейскому 
стандарту 

1 120,5 87,3 12,8 64,5 58,6 Е 
2 105,0 76,1 16,2 60,2 55,4 Е 
3 101,0 73,2 11,4 55,3 56,4 Е 
4 126,3 91,5 25,5 60,4 50,6 U 
5 122,8 89 21,3 57,8 52 U 
6 105,8 76,7 21,1 50,4 49,8 R 
7 111,1 80,5 11,8 60,4 57,8 Е 
8 96,9 70,2 16,1 53,4 53,3 U 

372 116 84,1 17,1 55,7 53,5 U 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

170 Научные исследования: от теории к практике 

Для обработки информации в окне меню программы Книга 1	–	Microsoft Excel необхо-
димо найти символ Σ▼. Активируя мышкой значок ▼, нужно выбрать необходимые дан-
ные: Сумма, Среднее число, Максимум, Минимум, Другие функции. 

Для этого необходимо поставить курсор в конец соответствующего столбца и нажать 
Enter. В итоговой ячейке появится искомое значение изучаемого параметра. Данные могут 
появиться с достаточно большой точностью. Для их округления можно в меню программы 
уменьшить разрядность значения нажав на символ ←. 

Наиболее квалифицированную информацию можно получить, используя команду Ана-
лиз данных. Для этого в математическом пакете программ Microsoft Excel в пункте меню 
Данные, выбирается команда Анализ данных. При ее отсутствии необходимо развернуть, 
встроенный в Microsoft Excel Пакет анализа. Для этого кнопкой Office выбирается команда 
Параметры Excel. В появившемся окне, выбирается команда Надстройки. В надстройках 
выбирается приложение Пакет анализа. Пакет анализа позволяет выполнять достаточно 
большое количество статистических функций: однофакторный и двухфакторный дисперси-
онный анализ, корреляцию, регрессию, описательную статистику, ранжирование данных, 
построение гистограмм, ковариацию, экспоненциальное сглаживание, регрессию и т. д. 

Для наших исследований в приложении Анализ данных актуальна команда Описатель-
ная статистика. 

Открыв окно Описательная статистика, необходимо ввести информацию о Входном Y и 
Выходном X интервалах и задать требуемый уровень надежности. При нажатии на кнопку 
Входного интервала Y, и Входной интервал X в поле таблицы выделяются необходимые 
данные. В окне Описательная статистика нужно активировать Выходной интервал и Итого-
вая статистика. При нажатии курсором на ОК появляется таблица итогов результатов обра-
ботки выделенных данных, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 3  
Результаты контрольного убоя свиней 

 

Шифр Показатели ♀ (КБх♂ЛД) х ♂Д ♀ЛД хЛК♂ ♀ ЛД х♂Д 
372 гол. 92 гол. 397 гол. 

Х1 Живая масса, кг 116±0,6 119±1,2 133,8±0,6 
Х2 Масса парной туши, кг 84,1±0,4 86,3±0,8 98,8±0,5 
Х3 Убойный выход 72,5±0,5 73,5±0,5 74,2±0,5 
Х4 Толщина шпика в точке Р2, мм 17,1±0,3 17,5±0,6 17,8±0,2 
Х5 Глубина длиннейшей мышцы спины, мм 55,7±0,5 58,3±0,9 63,2±0,5 
Х6 Процент выхода мышечной ткани, % 53,6±0,2 54,2±0,4 55,5±0,2 

 

Для корректности сравнительного анализа данных необходимо ввести поправки всех 
изучаемых показателей на стандартизированную живую массу. Это можно сделать, исполь-
зуя Пакет анализа. В пакете Анализ данных в окне Инструмент анализа выбирается функ-
ция Регрессия. В качестве Входного интервала Y в поле таблицы выделяется выход мышеч-
ной ткани, в качестве Входного интервала X живая масса, масса парной туши, толщина 
шпика в точке Р2 и глубина длиннейшей мышцы спины. После нажатия на ОК в поле таб-
лицы появляются результаты регрессионной статистики, вывод итогов. 
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ОТРАСЛИ ПРОДУКТИВНОГО КОНЕВОДСТВА 

Аннотация: в статье анализируются преимущества и целесообразность развития 
недооцененной в настоящее время отрасли продуктивного коневодства, выявляются воз-
можные резервы для развития отрасли и просчитывается экономический эффект от их 
внедрения. В результате, по мнению автора, реализация предлагаемых мероприятий будет 
способствовать увеличению выхода товарного молока и повышению конкурентоспособно-
сти и эффективности коневодства в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: отрасль продуктивного коневодства, экономическая эффективность, 
конкурентоспособность, ассортимент, молочное коневодство. 

Республика Башкортостан является регионом, для которого занятие коневодством явля-
ется традиционным видом деятельности. На основе изучения научной литературы и факти-
ческого материала по ОАО «Уфимский конный завод №119», определены и обоснованы 
следующие резервы повышения экономической эффективности и конкурентоспособности 
продуктивного коневодства (перспективы развития). 

1. Развитие чистопородной селекции. Окупаемость кормов чистокровной башкирской 
породы выше на 9%, чем у других помесных животных и на 28–29% выше, чем у кобыл 
рысисто‐башкирской и рысисто‐башкирской облегченной породы. 
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2. Ликвидация яловости. Если провести мероприятия по ликвидации яловости, напри-
мер, на Уфимском конном заводе №119, тогда возможно увеличение количества получае-
мого приплода на 69 гол., и увеличение прибыли на 13,3%. 

3. Раздой кобыл – один из наиболее эффективных методов повышения молочной про-
дуктивности кобыл. Его основа – полноценное кормление при интенсивном доении. 

4. Совершенствование кормовой базы. Затраты на создание культурных пастбищ воз-
можно снизить за счет посева самовозобновляющихся долголетних травосмесей, которые 
5 раз за сезон формируют зеленую массу. На этой же площади необходимо сеять и поздне-
спелые бобово‐злаковые смеси, данные мероприятия снизят себестоимость кормов на 40%, 
а себестоимость молока на 20%. 

5. Приготовление кормов к кормлению. Хорошие результаты дает плющение зерна, что 
позволяет увеличить его усвояемость на 20 %, снизить расход кормов на единицу продук-
ции, увеличить продуктивность животных (увеличивается надой молока на 12–30%, увели-
чивает привес животных на откорме до 32%), уменьшить стоимость одной кормовой еди-
ницы на 18% [1]. 

6. Оптимизация рационов кормления. Это гарантирует снижение себестоимости продук-
ции животноводства (в данном случае, кобыльего молока) как минимум на 5–10 %. 

7. Применение современных препаратов и подкормок. Применение препарата фоспре-
нила повышает устойчивость к заболеваниям, активизирует рост молодняка [2]. Использо-
вание в рационе молочных кобыл кормовой серы увеличит количество молока (до 20%) и 
улучшит его качество (повышение жирности). 

8. Расширение ассортимента выпускаемой продукции. На кафедре технологии мяса и 
молока Башкирского ГАУ впервые разработана технология производства йогурта из кобы-
льего молока (С.Г. Канарейкина, И.А. Ахатова и В.И. Канарейкин). Внедрение производ-
ства йогурта позволит повысить рентабельность молочного коневодства в данном хозяйстве  
на 5–10% [3]. 

9. Совершенствование структуры стада. Оптимизация структуры стада (при доле жереб-
цов‐производителей 2%, кобыл 3‐х лет и старше до 40%, молодняка 54%) позволит повы-
сить удои на 8%. 

10. Внедрение механизированного доения кобыл. Это увеличит производительность 
труда и позволяет получить молоко с высокими санитарными показателями [4]. 

11. Учет стрессовой чувствительности кобыл. Молочная продуктивность стрессоустой-
чивых кобыл выше на 43%, чем у стресс‐чувствительных [5]. 

12. Организация подкормки подсосных жеребят. Это сократит период совместного пре-
бывания жеребят с матерями до 8 часов в сутки и увеличит живую массу молодняка лоша-
дей до 16 кг на каждую голову. 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что реализация предлагаемых меро-
приятий позволит увеличить выход товарного молока и повысить конкурентоспособность и 
хозяйственно‐экономическую эффективность продуктивного и молочного коневодства в 
Республике Башкортостан, положительно скажется на производстве и даст значительный 
экономический эффект. 
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ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НАУКИ 

Аннотация: в процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно удовлетво-
рить свои потребности в пище, материальных ценностях, защите от климатических воз-
действий, непрерывно преобразовывал естественную среду обитания и прежде всего био-
сферу. В статье приводятся предложения по перспективному совершенствованию без-
опасности жизнедеятельности в отраслях народного хозяйства Российской Федерации. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, охрана труда, эргономические 
принципы, обеспечение безопасности. 

Деятельность человека является предметом научной дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности». 

Цель исследования – определить научные основы и перспективы развития безопасности 
жизнедеятельности. 

Человек, как и все живое, может мыслить и действовать в планетарном аспекте только 
в области жизни – в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он неразрывно 
связан, и уйти из которой он не может. Его существование есть ее функция (В.И. Вернад-
ский). Он развил представление о переходе биосферы в ноосферу [1]. 

Социальная среда потребляет и генерирует все виды потоков, характерные для человека 
как личности, кроме этого, социум создает информационные потоки при подаче знаний, при 
управлении обществом, при сотрудничестве с другими общественными формированиями. 

Важность этой проблемы, признанной наукой, не только в сохранении здоровья и жизни 
людей в быту и на производстве, но и необходимости изучения многосторонних аспектов 
безопасности жизни, здоровья, интеллекта, а также сохранения генофонда людей. 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечивающая безопас-
ность обитания человека в производственной и непроизводственной среде и развитие ис-
следований по обеспечению безопасности в перспективе с учетом антропогенного влияния 
на среду обитания. 

Целью БЖД является: 
 достижение безаварийной ситуации и готовности к стихийным бедствиям и другим 

проявлениям природной среды; 
 предупреждение травматизма; 
 сохранение здоровья; 
 сохранение работоспособности; 
 сохранение качества полезного труда. 
Объектом изучения БЖД как науки является среда или условия обитания человека. 
Все элементы, составляющие среду обитания человека, в действии становятся фактора-

ми, влияющими на безопасность жизнедеятельности. Как наука она обязана рассматривать 
влияние этих факторов на человека как в отдельности, так и в совокупности. 

К предметам её изучения относятся физиологические и психологические возможности 
человека с точки зрения БЖД, формирование безопасных условий, их оптимизация и т.д. 

Для решения задач БЖД образована следующая специальность 05.26.01 Охрана труда 
(по отраслям). 

Безопасность жизнедеятельности как наука находится на магистральном направлении 
ускорения научно‐технического прогресса. Результаты научных исследований кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» используются при разработке и внедрении комплекса 
организационных, технических, санитарно‐гигиенических, социально‐экономических и 
других мероприятий по обеспечению в системе АПК Алтайского края здоровых и безопас-
ных условий труда, снижению травматизма и заболеваемости [2]. 

Учеными кафедры установлено, что существенно уменьшить тяжесть и напряженность 
труда операторов и оказать решающее влияние на их результаты в реальных условиях экс-
плуатации тракторов возможно только при строгом соблюдении эргономических принци-
пов и внедрении дополнительных устройств, систем и приспособлений. 
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Необходимо в первую очередь обосновать допустимые и оптимальные сенсомоторные 
нагрузки на оператора при конкретных видах сельскохозяйственных работ. Такая нагрузка 
обусловлена, как управлением машиной и технологическим процессом, так и воздействием 
производственных факторов. 

Перспективы развития отраслей народного хозяйства диктуют необходимость дальней-
шего совершенствования гигиенических и эргономических требований к конструкциям 
оборудования всестороннего учета эргономических требований уже на стадии проектиро-
вания, т.е. перехода от механоцентрического к антропоцентрическому принципу конструи-
рования. 

Таким образом, приведенные в статье определения и результаты работы ученых кафед-
ры дают возможность при практической разработке мероприятий по совершенствованию 
условий труда более четко планировать, разграничивать их значимость. Задачи, стоящие 
перед «Безопасностью жизнедеятельности» помогут с ориентацией научных исследований в 
этой области. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
Аннотация: статья посвящена проблеме гендерной социализации детей, являющейся 

достаточно острой и требующей особого рассмотрения как психологами, так и педагога-
ми, и социологами. При изучении проблемных вопросов гендерной социализации необходимо 
основываться на эмпирических и теоретических исследованиях, используя общенаучные и 
специфические методы социологии, в результате чего будет определен круг проблем и ме-
тодические указания их преодоления. 

Ключевые слова: гендерная социализация, гендерное неравенство, половая идентифика-
ция, адаптированность. 

Гендерная социализация подрастающего поколения неотъемлемый элемент формирова-
ния любого современного общества. Огромное количество социальных ролей, ускорение 
темпов жизни диктует маленьким гражданам правила самоопределения и нормативные 
установки, принятые в обществе. Разделение функциональных обязанностей принято во 
всех обществах. В каждом обществе эти обязанности индивидуальны, тем не менее, они 
присутствуют в обязательном порядке и налагают ряд задач на оба пола. Принятые в обще-
стве обязанности, как мужчины, так и женщины, дети усваивают с первых дней жизни, про-
ходя стадии гендерной социализации. Идентификация по принципу пола – одна из первых и 
наиболее устойчивых из всех, которые делает человек. Это происходит с 18 месяцев до трех 
лет.  
В 3–4 года ребенок определяет пол окружающих его людей по телесным признакам и пове-
денческим свойствам, но верит в его обратимость. В 6–7 лет происходит окончательное 
осознание своей половой принадлежности. Правильное соотношение биологического и со-
циокультурного пола, в детском возрасте играет исключительно важную роль. В данном 
случае, педагогам и родителям необходимо уделять процессу формирования гендерной 
направленности ребенка особое внимание. Для этого необходимо четкое понимание терми-
на «гендер» в обыденной, повседневной среде. «Если пол имеет отношение к физическим, 
телесным различиям между женщиной и мужчиной, то понятие «гендер» затрагивает их 
психологические, социальные и культурные особенности. Разграничение пола и гендера 
является фундаментальным, так как многие различия между женщиной и мужчиной обу-
словливаются причинами, не являющимися биологическими по своей природе. Если пол 
индивида биологически детерминирован, то род (гендер) является культурно и социально 
заданным. Таким образом, существует два пола (мужской и женский) и два рода (муже-
ственный и женственный)» [1, с. 153]. Процессы социализации человека длятся всю жизнь, 
но именно гендерная социализация определяет основной вектор движения развития лично-
сти. К основным институтам гендерной социализации следует отнести: семью, общеобразо-
вательные учебные заведения (детские сады, школы и др.), дружеский коллектив, средства 
массовой информации, социальное окружение. 
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Одной из наиболее актуальных проблем гендерной социализации является массовая 
компьютеризация детей с самого раннего возраста. Отчуждение ребенка от реалий действи-
тельности ведет к деформации его половой идентификации. В компьютерном мире иные 
нормы взаимодействия полов, формы коммуникации и взаимодействия. Все это ведет к не-
способности человека в реальных социальных условиях преодолевать кризисные ситуации 
и правильно воспринимать необходимые социальные роли. 

В процессе гендерной социализации стоит уделять повышенное внимание к детям с от-
клоняющимся поведением. В связи с увеличением количества детей с аутичным поведени-
ем, синдромом дефицита внимания и повышенной активностью и пр., родителям стоит ак-
центировать поведение ребенка в отношении половой принадлежности. Детям с подобными 
диагнозами нелегко идентифицировать себя с каким‐либо полом, в связи с внутренней от-
гороженностью от внешнего мира. «Идентификация по принципу пола – одна из первых и 
наиболее устойчивых из всех, которые делает человек. Это происходит с 18 месяцев до трех 
лет. В 3–4 года ребенок определяет пол окружающих его людей по телесным признакам и 
поведенческим свойствам, но верит в его обратимость. В 6–7 лет происходит окончательное 
осознание своей половой принадлежности» [2, с. 169]. 

Согласно теории гендерной социализации австрийского психолога Зигмунда Фрейда, 
большое значение отводится биологическому фактору. По его мнению, на ранних этапах 
развития ребенка можно выделить три наиболее важные стадии, которые будут определять 
его психическое развитие и социальную адаптированность: оральную (до 1 года), анальную  
(1–3 года) и генитальную (4–6 лет). Основным психологическим механизмом усвоения ген-
дерной роли является идентификация ребенка с родителями, а центральное место в форми-
ровании гендерной идентичности играют события генитальной стадии [3, с. 10]. Без уста-
новления самоидентификации замедляется личностное развитие, сужается игровая деятель-
ность, искажается самосознание и отношение к внешнему миру. В данном случае необхо-
дима планомерная постоянная работа в данном направлении, как родителей, так и педаго-
гов, для развития и коррекции гендерного самосознания. 

Процесс гендерной социализации в семье многогранен и уникален в каждом индивиду-
альном случае. Особое внимание также стоит уделить детям, находящимся в неполных се-
мьях. Из‐за отсутствия одного из родителей какого‐либо пола, у ребенка искажается карти-
на взаимодействия полов. Ребенок не может, из‐за отсутствия личного социального опыта, 
представить полную структуру семейных отношений родителей обоих полов. На сегодняш-
ний день, в связи с увеличением количества разводов в РФ данная проблема также является 
одной из актуальных на сегодняшний день. В данном случае, довольно часто мальчики 
приобретают феминные черты, несмотря на т что одинокая мать довольно часто пытается 
взрастить в сыне масскулинные черты, тем не менее, ее личный опыт (женщина‐кормилец) 
является ярким примером маскулинности женщины. Сын воспринимает мать как человека 
сильного, несущего бремя ответственности за всю семью, следовательно, искажается его 
восприятие женского пола как более слабого. В тоже время дочери, выросшие в семье без 
отца, приобретают чрезмерные маскулинные качества. Часто негативное, пренебрежитель-
ное отношение к противоположному полу. Особенно ярко это проявляется в случае успеш-
ности женщины‐матери. 

Особого рассмотрения в процессе гендерной социализации ребенка требует и проблема 
общественных стереотипов, которые довольно часто искажают степень проявления в муж-
ской или женской среде какого‐либо вида деятельности. Исследователями установлено, что 
наиболее успешными в процессе жизненной реализации являются люди с преобладанием 
маскулинных черт, но современные средства массовой информации, многие педагогические 
программы, общественное мнение и определенные культурные установки трактуют чрез-
мерное преобладание феминных черт у девочек. Детская неокрепшая психика, воспринимая 
данную информацию буквально, в дальнейшем затрудняет процесс становления успешно-
сти и выработки необходимого количества маскулинных черт у будущей женщины. Совре-
менные образовательные программы, СМИ и общественные стереотипы определяют жен-
щину как существо пассивное, несущее бремя материнства, а, следовательно, невозмож-
ность реализоваться в профессиональном плане, карьерном росте. Данная направленность 
прививает девочке с детства поиск средств жизненной реализации. В случае успешной ген-
дерной социализации в семье ребенок устанавливает для себя границы дозволенного, по-
ощряемого и принимаемого поведения в обществе, но в тоже время может определить 
некие перспективы дальнейшего становления не только как матери и жены, но и успешного 
специалиста, востребованного успешного сотрудника какой‐либо организации. 

Одной из проблем гендерной социализации ребенка могут стать шаблоны массовой 
культуры. Современная индустрия детства перенасыщена элементами гиперболизма. При 
рассмотрении ассортимента игрушек, как для мальчиков, так и для девочек просматривает-
ся однобокость гендерных представлений. Так основными героями мужского пола являют-
ся: люди‐мутанты (Человек‐паук, Черепашки ниндзя, Халк) и люди‐роботы (трансформеры, 
люди с конечностями в виде оружия, красными глазами и пр.). В играх, где определена мас-
совость персонажей, преобладают: солдаты, пираты, монстры. Все эти персонажи призваны 
убивать и проявлять агрессию, построение каких‐либо социальных конструкций, с выстраи-
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ванием межличностного взаимодействия полов в данном случае невозможно. Особое 
направление: модели автомобилей, настольные игры и конструкторы, данном случае отме-
чается соответствие реалиям жизни и разностороннее использование в различных вариаци-
ях игры. Среди игрушечных новинок, преобладающих у девочек на сегодняшний день, 
можно отметить кукол‐монстров, кукол-фей и кукол‐русалок. При этом деформации формы 
тела и лица часто встречаются у кукол, олицетворяющих взрослые женские образы. Это 
негативно отражается на восприятии женского образа подрастающим поколением. 

К проблемам гендерной социализации подрастающего поколения можно отнести совре-
менные нормы морали и изменение функций семьи. В детской среде, довольно часто преоб-
ладает вседозволенность и отсутствие ответственности за неподобающее поведение. В свя-
зи с преобладанием числа малодетных нуклеарных семей отмечено уменьшение внутрисе-
мейных связей: родители‐дети‐внуки. В связи с расширением индустрии красоты, бабушки 
меньше времени уделяют внукам, отказываются от именования «бабушка» предпочитая 
называться по имени. Процесс преемственности поколений сглаживается. Ценность семей-
ных традиций уходит на второй план. Преобладает тенденция «каждый за себя», следова-
тельно, возникает противоречие между общепринятым значением женщины: «Женщи-
на‐хранительница семейного очага» и современным – «Бизнес‐леди». 

Следует отметить, в подростковой среде наличие размытости границ между мужским 
и женским началом, довольно часто встречаются люди «неопределенного пола», молодежь, 
не имеющая как внешних (стиль одежды, прическа, жестикуляция и речь), так и внутренних 
различий (духовное мировосприятие). Что говорит о несовершенстве принятия гендерных 
ролей, невозможности осознания социокультурного пола, а следовательно, проблемах ген-
дерной социализации. 
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Аннотация: автором статьи показаны направления разработки полезных моделей в 
ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в 2014 году. Представлен 
достаточно широкий диапазон работы изобретателей университета. В числе полученных 
патентов на полезные модели преобладают разработки в сфере лесной промышленности и 
лесного хозяйства и в сфере атомной энергетики. 

Ключевые слова: изобретатели, патенты, полезные модели. 
В 2014 году ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) по-

лучен 31 патент Российской Федерации на полезные модели. 
В числе направлений разработки полученных патентов на полезные модели можно вы-

делить следующие: 
1) машины и оборудование для лесовосстановления, преимущественно, для посадки се-

янцев и саженцев (7 патентов): машина для расчистки вырубок перед искусственным лесо-
востановлением (патент № 138170); машина для создания прерывистых микроповышений 
почвы (патент № 141061); устройство для посадки растений (патент № 148183); устройство 
для формирования посадочных лунок (патент № 148208); устройство для посадки растений 
(патент № 148211); устройство для формирования посадочных лунок (патент № 148434); 
емкость для сеянцев (патент № 141062); 

2) возрастные буравы и приростные молотки (3 патента): бурав для исследования древе-
сины (патент № 141050); молоток приростной (патент № 142442); устройство, направляю-
щее для бурава (патент № 142445); 

3) машины и оборудование для заготовки деловой и энергетической древесины (3 патен-
та): валочно‐сучкорезно‐раскряжевочная машина с устройствами для накопления, прессо-
вания и обвязывания сучьев (патент № 140300); захватно‐срезающее устройство лесозаго-
товительной машины (патент № 141054); 

4) оборудование для окорки и для центробежной сушки древесины (2 патента): устрой-
ство для окорки и сканирования лесоматериалов (патент № 142441); установка для центро-
бежной сушки древесины (патент № 141169); 

5) теплоизоляционные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты (4 патента): 
теплоизоляционная плита (патент № 138701); теплоизоляционная древесноволокнистая 
плита (патент № 138680); древесностружечная плита (патент № 137500); древесностружеч-
ная плита (патент № 148212); 

6) транспортно‐упаковочные контейнеры для хранения и транспортировки отработавше-
го ядерного топлива и литейные формы для их отливки (4 патента): контейнер для транс-
портировки и хранения отработавшего ядерного топлива (патент № 145052); составной ко-
киль для крупнотоннажных чугунных отливок (патент № 142795); литейная форма для от-
ливки крупнотоннажных корпусов (патент № 140968); составная литейная форма для изго-
товления крупнотоннажных отливок корпусов контейнеров (патент № 140969); 

7) запорная арматура (2 патента): клиновая задвижка (патент № 142494); задвижка с 
электромагнитным приводом (патент № 137589); 

8) оборудование для дробилок по дезинтеграции материалов: молоток молотковой дро-
билки (патент № 141049); 

9) оборудование для агротехнического комплекса: устройство капельного полива (па-
тент № 141048); модульная ферма для перепелов (патент № 136716); термощуп (патент № 
145583); 

9) оборудование для удаления деревьев и кустов с линейных сооружений: ротор кусто-
реза (патент № 141057); 

10) автопоезда: автопоезд высокой проходимости с активным полуприцепом (патент № 
145392); 

11) электротехническое оборудование: электромеханический компенсатор реактивной 
мощности (патент № 145056). 

Анализ показал достаточно широкий диапазон работы изобретателей ПетрГУ. В числе 
полученных ПетрГУ патентов на полезные модели преобладают разработки в сфере лесной 
промышленности и лесного хозяйства, а также в сфере атомной энергетики. Это обусловле-
но имеющимися в ПетрГУ подразделениями со специалистами, нацеленными на формиро-
вание [9] и охрану патентоспособных объектов интеллектуальной собственности [7]. Кроме 
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того, они совмещают эту деятельность с педагогической деятельностью в сфере изобрета-
тельства и патентования, патентного поиска, выполняющими широкий спектр исследований 
от лесной промышленности и лесного хозяйства, информационных систем до атомной 
энергетики [1], [3], [5; 6]. Они также тесно взаимодействуют с промышленными предприя-
тиями [2; 3], [8]. 
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Аннотация: в статье описывается методика определения значений сопротивления 

растений капусты резанию и усилию извлечения кочанов капусты из почвы на основе раз-
работанного макета прибора. 

Ключевые слова: срезающий аппарат, сопротивление резанию, жесткий стержень, си-
ловая пружина, тарировочный график. 

Процесс уборки капусты, является самым трудоемким в технологии ее производства. 
Это обуславливается специфическими особенностями произрастания, влияния внешних 
условий, характерных для периода уборки урожая и теми требованиями к качеству продук-
ции, которые накладывают дополнительные трудности в создании капустоуборочных ма-
шин. Так для продовольственных целей, по требованию стандарта, кочаны должны быть 
зачищены до белого листа, а длина кочерыжки не должна превышать 30 мм [1]. 

Ранее разработанные и выпущенные в серийное производство капустоуборочные маши-
ны для сплошной уборки белокочанной капусты не нашли широкого применения в овоще-
водческих хозяйствах из‐за ряда конструктивных и технологических недостатков. Эти не-
достатки, в большей мере относящиеся к срезающим аппаратам капустоуборочных машин, 
способствуют некачественному отделению покровных листьев и косым срезам кочерыг. В 
свое время эти недостатки компенсировались строительством стационарных линий после-
уборочной доработки капусты до товарного вида. В настоящее время в связи со значитель-
ными изменениями экономике Республики Казахстан в частности, в аграрном секторе стро-
ительство таких линий стало не рентабельно, к тому же они сняты с производства. Поэтому 
возникает необходимость в совершенствовании рабочих органов срезающего аппарата, ко-
торые обеспечивали бы выход продукции товарного вида непосредственно со срезающего 
аппарата без последующей доработки продукции на стационарных линиях. 
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В этом случае на срезающий аппарат возлагается выполнение целого комплекса опера-
ций – ориентирование кочанов, отделение покровных листьев, выравнивание кочанов по 
высоте относительно плоскости резания, транспортирование к ножу и передача кочанов на 
последующие рабочие органы. Из всего комплекса операций самой недоработанной и несо-
вершенной является операция по отделению покровных листьев. При совершенствовании 
которой требуется уточнение и исследование такого физико‐механического свойства бело-
кочанной капусты, как усилие сопротивления отлому покровных листьев. Это требование 
вызвано большими сложностями в процессе приспособления рабочих органов срезающего 
аппарата к морфологическим особенностям астений капусты [2; 3]. 

Для уточнения и исследования данного физико‐механического свойства белокочанной 
капусты был разработан и изготовлен действующий макет прибора, на котором также воз-
можны измерения сопротивления кочерыг растений капусты резанию и усилие необходи-
мое для теребления кочанов из почвы. Схема работы прибора представлена в виде блок 
схемы рисунок 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема прибора 
 

Принцип работы прибора состоит в том, что сила сопротивления образца передается че-
рез жесткий стержень на силовую пружину, сжимая ее. Величина сжатия пружины, пропор-
циональная силе сопротивления образца, записывается на бумажной ленте самопишущим 
устройством. Используя масштаб пружины, по диаграмме можно определить действующую 
силу. 

Масштаб пружины определяется из тарировочного графика полученного при тарировке 
прибора. Тарировка проводится путем сжатия силовой пружины на приборе, подготовлен-
ном к работе. Для тарировки необходима масштабная бумага, ролик приспособленный к 
прибору, грузы (гири) общим весом до 11 кг и гибкую нить крепостью не менее 11 кг. За-
крепляем бумагу в держателе самописца. Опуская, держатель с карандашом на бумажную 
ленту, получаем нулевую точку. На трос навешиваем первый груз весом 1 кг и приводим 
систему в легкое колебание. После прекращения колебания записываем в журнал показание 
индикатора, вызванные силой тяжести первого груза. 

Второй груз весом 1кг навешиваем дополнительно к первому и после прекращения ко-
лебаний опять записываем показания индикатора, вызванные вторым грузом. Таким обра-
зом, продолжаем навешивать третий, четвертый и т. д. грузы до предельной деформации 
пружины. После подвешивания последнего груза прибор разгружают снятием грузов в об-
ратной последовательности. По результатам из трех повторностей строим тарировочный 
график, показанный на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Тарировочный график 
 

При проведении опытов с помощью прибора, самопищущим устройством масштабной 
бумаге вычерчивается диаграмма усилия отлома листа, рисунок 3. 
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Рис. 3. Среднестатистическая диаграмма 
 

Среднестатистическая диаграмма, снятая при помощи прибора представлена на рисун-
ке 3. На кривой, изображенной сплошной линией, отрезок O1O является нулевой линией; 
точка О соответствует моменту начала отгиба покровного листа от кочана, участок ОА со-
ответствует пропорциональному росту силы F к перемещению рабочего органа прибора 
OX1, отрезок АВ характеризует предел прочности листа отлому и точка В момент макси-
мального усилия сопротивления отлому. 

Величину максимального сопротивления листа отлому определим из диаграммы: 
F	max	 	m ∗ L, 

где L – максимальное значение ординаты, мм; 
m – масштаб пружины, кг/мм. 
Кривую полученную на диаграмме обработали путем аппроксимации с помощью персо-

нального компьютера и выразили ее в виде кривой линии регрессии (рисунок 4) и соответ-
ствующего ей математического уравнения: 

F x 	 	A	 	 B ∗ X 	 	 B ∗ X , 
где А, В, В2 – коэффициенты характеризующие физико‐механические свойства и гео-

метрические параметры неплотно прилегающего листа капусты; 
х – путь от начала деформации до отлома листа. 

 

Рис. 4. Кривая регрессии 
 

Из выражения видно, что зависимость F(x) имеет нелинейный характер изменения пока-
зателей – это такая зависимость, когда при одинаковых приращениях независимой пере-
менной X зависимая переменная Ғ имеет неодинаковое приращение. По результатам стати-
стической обработки, математическое ожидание максимального усилия сопротивления от-
лому листа для сорта «Слава» составляет М Fmax = 40Н, среднеквадратическое отклонение 
Gm = 2,26, а коэффициент кареоляции r = 0,84, что подтверждает достоверность поставлен-
ных опытов. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

Аннотация: в статье рассмотрены специфические проблемы сельскохозяйственного 
производства, в частности, взаимосвязь требований износостойкости, долговечности 
рабочих органов сельскохозяйственных машин с организацией и экономикой их производ-
ства. 

Ключевые слова: долговечность, износостойкость, обратная связь, автоматизирован-
ное производство, экономика производства. 

Повышение долговечности рабочих органов является частью общей проблемы повыше-
ния качества сельскохозяйственной техники. Решение которых, зависит от самих машин, их 
рабочих органов. Стоимость рабочих органов составляет малую долю от общих затрат хо-
зяйств на приобретение машин и поддержание их работоспособности, но износ именно этих 
деталей оказывает решающее влияние на качество выполнения машиной технологического 
процесса. Убытки из‐за параметрических отказов, возникающих вследствие изнашивания 
рабочих органов, несопоставимы с их себестоимостью, что оправдывает практически лю-
бые затраты на повышение износостойкости рабочих органов. Последние являются инстру-
ментом, а не запасными частям к машине, хотя их и включают в номенклатурную тетрадь, а 
расходы на приобретение учитывают при расчете удельных приведенных затрат и выявле-
ния оптимального срока службы машины [1]. 

Задачи повышения технического уровня и экономической эффективности сельскохозяй-
ственных машин требуют, чтобы при оценке целесообразности дополнительных затрат на 
повышение долговечности рабочих органов, конструкторские организации и заво-
ды‐изготовители руководствовались безусловным приоритетом эксплуатационных (конеч-
ных) технико‐экономических показателей перед отраслевыми (промежуточными). Это поз-
волит в полной мере использовать современные средства повышения износостойкости и 
долговечности рабочих органов и получить крупный народно-хозяйственный эффект. 

За рубежом фирмы сельскохозяйственного машиностроения принимают на себя полную 
ответственность за техническое состояние машины в течение всего срока её службы и осу-
ществляют связь с сельским хозяйством через посредников‐дистрибьюторов и дилеров. 
Дистрибьюторы обслуживают широкий сельскохозяйственный регион, в котором действ 
несколько дилеров (Англия). В США также различаются масштабы дилерских предприя-
тий, общее количество которых достигает 16 тысяч. Фирма «John Deere», например, имеет 
10 региональных отделений по сбыту и сервису, в которых действуют 2600 дилеров. Фирма 
«International Harvester» имеет в США 2500 дилеров, которым оказывают помощь в прода-
же, обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники девять зональных центров [2]. 

Одна из важнейших функций дилеров заключается в информации фирм о всех недостат-
ках машин, выявляющихся в эксплуатации и при ремонте. Это позволяет фирме оперативно 
корректировать конструкцию или технологию изготовления машин, учитывать особенности 
их работы в зависимости от природной зоны, полезные предложения фермеров и дилеров. 
Таким образом, связь машиностроительных фирм с эксплуатацией машин является эффек-
тивной, тем более, что дилер представляет только одну фирму и активно участвует в со-
вершенствовании техники, укрепляя положение фирмы в конкурентной борьбе. 

Высокой эффективностью характеризуется система COFEC (Cause of Failure, Effect and 
Corrective Action – причина отказа, его влияние и корректировочные меры), которая приме-
няется повсеместно за рубежом. Фирмы совершенствуют свою продукцию с пользой для 
потребителя и тем укрепляют свои позиции на рынке сбыта и коммерческое положение. 
Наличие быстродействующих обратных связей между сферами производства и эксплуата-
ции машин позволяет фирмам вкладывать дополнительные средства в совершенствование 
техники, тем более, что фермеры с недоверием относятся к снижению цен на машины и 
рабочие органы, если одновременно не достигаются эксплуатационные преимущества [3]. 

Поиски компромисса между получением максимальной прибыли и интересами потреби-
теля не всегда дают оптимальный для последнего результат. Но при создании новых машин 
фирмы планируют собственные прибыли так же, как и доходы дилеров и экономический 
эффект от применения новых изделий фермерами. Отношение к качеству изделия четко 
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сформулировано президентом корпорации «Allis‐Chalmers». «Качество следует измерять в 
терминах затрат, доходов и прибылей». 

Одна из возможностей совершенствования сельскохозяйственной техники связана с ди-
версификацией сельскохозяйственного машиностроения, когда фирмы проникают в новые 
для себя отрасли производства, превращаясь в многоотраслевые комплексы. При этом ис-
пользуются прогрессивные технические решения, разработанные в автомобильной, авиаци-
онной, оборонной и других отраслях промышленности. 

Вместе с тем для зарубежного сельскохозяйственного машиностроения характерна ши-
рокая кооперация с предприятиями других отраслей. В частности, многие крупные фирмы 
Англии, США и ряда других стран не развивают собственное производство металлоемких 
рабочих органов, размещая заказы на заводах металлургической промышленности, а также 
на предприятиях небольших фирм. 

Высокий качественный уровень изделий обеспечивается главным образом обработкой 
и стабилизацией технологических процессов. На большинстве заводов США отделы техни-
ческого контроля не подчинены руководителям производства, а их основная задача заклю-
чается в своевременном выявлении дефектов и принятии мер по немедленному устранению 
причин их возникновения. Контроль качества изделий путем их полевых испытаний счита-
ется малоэффективным, так как дает запоздалые сведения. 

В США для ряда ответственных изделий предлагается исключить контрольные, так 
называемые демонстрационные испытания надежности, и применить систему «Life Cycle 
Costing». Это система регламентирует согласованную с заказчиком минимальную общую 
сумму расходов на приобретение и эксплуатацию изделий, при этом фирма‐поставщик за-
интересована в обеспечении высокой надежности изделий при наименьших затратах за весь 
срок службы изделий. В расчете на выполнение взятых обязательств и с учетом конъюнкту-
ры рынка сбыта фирма получает материальные возможности для обработки конструкции 
изделий и стабильной технологии их производства. О внимании к стабильности качества 
изделий свидетельствует интенсивный рост доли затрат на автоматизацию производства и 
контроль качества продукции в общей сумме капиталовложений на приобретение машин и 
оборудования заводов. 

Производство ряда изделий осуществляется сравнительно небольшими заводами, на ко-
торых технологические процессы не автоматизированы. В частности, производство плуж-
ных лемехов рассредоточено на восьми заводах, номенклатура этих изделий значительна. 
Только фирма «John Deere» в своем проспекте предлагает фермерам плужные лемехи девя-
ти разновидностей для вспашки разных почв с вариацией режимов обработки. 

По приближенным средним данным, в США на обработку 1 га расходуется 0,1 кг леме-
хов, в России и у нас – 0,327 кг. Таким образом, эксплуатационная материалоемкость леме-
хов фирм США более чем в три раза ниже отечественных, но по удельной стоимости эти 
рабочие органы близки между собой [4]. 

В условиях высокой концентрации производства рабочих органов в отечественном сель-
скохозяйственном машиностроении полная автоматизация их изготовления является неот-
ложной задачей, без решения которой не представляется возможным обеспечить высокий 
технический уровень сельскохозяйственных машин. Основная цель автоматизации – обес-
печение стабильно высокого качества изделий и снижение затрат ручного труда. Себестои-
мость рабочих органов при этом снизится немного, так как в ее структуре велика стоимость 
материалов (до 70–85%), а доля труда составляет в ней всего несколько процентов (напри-
мер, для плужных отвалов – около 2,5%, что и объясняет их низкую стоимость и качество). 

Затраты на автоматизацию производства рабочих органов должны окупаться в народном 
хозяйстве в очень короткие сроки, в основном повышением урожайности, уменьшением 
простоев, снижением расхода горючего и другими положительными эффектами исправной 
работы машин. 

Объектом автоматизированного производства должны быть хорошо обработанные кон-
струкции с правильно выбранными материалами и способами упрочнения. Особое внима-
ние необходимо уделить оптимизации термической обработки сталей и подбору твердых 
сплавов для разных условий эксплуатации рабочих органов. 

Из приведенных данных следует, что для обеспечения надежной работы деталей реша-
ющим фактором является изыскание каких‐то особых по химическому составу сталей, и 
применение стабильной по режимам термической обработки. При подборе марок стали и 
твердых сплавов основным показателем должны быть свойства, обеспечивающие износо-
стойкость и долговечность рабочих органов, затем – недефицитность этих материалов, и 
только после этого – стоимость. 

Различие в ценах на стали, применимые в производстве рабочих органов сельскохозяй-
ственных машин, намного меньше возможной разницы в долговечности деталей при опти-
мальной технологии упрочнения. Еще больше различие между приростами стоимости твер-
дых сплавов и ресурса упрочняемых рабочих органов. При правильном выборе материала 
износостойкого слоя, что особенно важно для режущих рабочих органов, возможно много-
кратное повышение ресурса деталей при сравнительно небольшом увеличении себестоимо-
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сти, так как затраты на твердый сплав составляют всего несколько процентов от общей це-
ны изделия (для плужных лемехов, например, около 4–5%). 

На организацию и экономику производства рабочих органов большое влияние оказывает 
специфика требований износостойкости и долговечности изделий. Основное требование – 
сохранение в допустимых агротехникой пределах изменения параметров обработки в тече-
ние заранее заданной наработки, желательно – в объеме сезонной нормы или кратной ей 
величины. Решению задачи производства долговечных рабочих органов нельзя противопо-
ставлять задачу снижения их себестоимости, из‐за малой величины экономии средств на 
заводе‐изготовителе в сравнении с возможными убытками от потери урожая при использо-
вании быстро изнашивающихся органов. 

Высокая эффективность продукции сельскохозяйственного машиностроения будет до-
стигнута при такой системе оценки хозяйственной деятельности заводов‐изготовителей, 
которая будет учитывать конечные результаты использования машин и их рабочих органов. 
В их производстве могут быть достигнуты коренные качественные изменения в том случае, 
если заводам будет засчитываться часть эффекта, получаемого в сельском хозяйстве в ре-
зультате повышения износостойкости и долговечности техники. Для образования обратных 
связей в системе «завод‐поле», которые могут служить эффективным управляющим факто-
ром, целесообразна организация государственных контрольных зон с хорошо налаженным 
учетом удельного расхода рабочих органов. 

Контрольные зоны желательно организовывать в административных границах областей, 
что позволит использовать региональные органы ЦСУ для составления статистической от-
четности о ресурсах рабочих органов, и областные органы сельхозтехники – для подготовки 
информации о причинах потери деталями работоспособности. Эти данные позволят, по 
окончании каждого сельскохозяйственного года объективно оценивать деятельность заво-
да‐изготовителя за отчетный период и будут стимулировать быстрое внедрение эффектив-
ных технических решений, направленных на повышение долговечности рабочих органов. В 
случае получения по итогам года отрицательных результатов заводы будут подвергаться 
санкциям, соответствующим нанесенному народному хозяйству ущербу. 

Представительность оценки и ее статический характер позволят обеспечивать надежную 
связь производства и эксплуатации машин, без которой современная система управления 
качеством продукции не может достигнуть требуемого уровня эффективности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ДЕТАЛЕЙ ДВС 

Аннотация: в работе озвучены основные показатели, влияющие на работоспособность 
деталей ДВС. На какие показатели и факторы следует обращать внимание при ремонте 
и эксплуатации ДВС, особенно при его проектировании. Какое воздействие этих показате-
лей будет в различных узлах и деталях двигателя и как это скажется в дальнейшем на его 
работоспособности. 

Ключевые слова: ДВС, двигатель внутреннего сгорания, работоспособность, эксплуа-
тация, детали, запас прочности. 

Работоспособность конструкции двигателя внутреннего сгорания и его деталей в значи-
тельной степени определяется их жесткостью. Под этим качеством конструкции ДВС по-
нимается способность сопротивляться действию внешних нагрузок с наименьшими дефор-
мациями. Повышенная деформация (без разрушения и без нарушения механической проч-
ности) может привести к выходу из строя двигателя в целом.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

184 Научные исследования: от теории к практике 

Количественно жесткость оценивается коэффициентом, представляющим собой отно-
шение силы, приложенной к системе, к максимальной деформации, вызываемой этой силой. 
Величину, обратную коэффициенту жесткости, называют коэффициентом упругости. 

Жесткость конструкции определяется модулем упругости материала, геометрическими 
характеристиками сечения и линейными размерами деформируемого тела, видом нагруже-
ния и конструкцией опор. В практике конструирования следует отдавать предпочтение та-
кому материалу, который обладает способностью нести наиболее высокие нагрузки при 
наименьших деформациях и массе. 

В ДВС нежесткий блок цилиндров может вызвать нарушение регулировок, расположен-
ных на нем механизмов, повышенный износ подшипников скольжения и даже их разруше-
ние. 

Существует тенденция максимального обеспечения прочности конструкции путем при-
дания ей равнопрочных свойств при использовании сверхпрочных материалов, способных 
работать без нарушения при достаточно высоких деформациях. Эти факторы уменьшают 
жесткость конструкций. Нужно иметь в виду также, что ремонтные воздействия на детали 
ДВС (такие, как перешлифовка шеек вала под ремонтные размеры) также приводят к 
уменьшению жесткости детали, узла. Возможности аналитической оценки способности 
конструкции ДВС к деформациям связаны с использованием метода конечных элементов, 
вошедшего в практику прочностных расчетов в последние годы благодаря использованию 
ЭВМ. Аналогичные оценки классическими методами сопротивления материалов или тео-
рии упругости для деталей ДВС затруднительны. 

Значение удельного давления служит ориентировочным показателем износостойкости 
сопряжения. К числу сопряжений, в которых оценивают удельное давление, относятся 
подшипники скольжения, а также сопряжение поршень‐гильза цилиндров. Для упрощения 
оценок предполагают, что нагрузка в сопряжении распределяется равномерно по поверхно-
сти. 

Удельное давление, найденное путем деления действующей силы на проекцию опорной 
поверхности, сравнивают с допустимым, установленным на основании опытных данных. 
Предполагают, что износ сопряжения прямо пропорционален значению среднего удельного 
давления. 

В эксплуатации неизбежно изнашивание всех трущихся деталей двигателя, которое за-
висит от конструкции и технологии изготовления, качества применяемых топлив и масел, 
условий эксплуатации. Под условиями эксплуатации понимаются способы пуска, тепловые, 
скоростные и нагрузочные режимы, а также дорожные и климатические факторы и запы-
ленность воздуха. Пыль попадает в двигатель вместе с воздухом и вызывает абразивный 
износ его трущихся соединений. На интенсивность абразивного изнашивания влияют твер-
дости абразивных частиц и поверхностей трущихся деталей, размер абразивных частиц и их 
удельная поверхность. При аналитических оценках величин износа в трущихся сопряжени-
ях чаще всего принимают, что износ прямо пропорционален удельному давлению в сопря-
жении, концентрации абразивных частиц на поверхности трущейся пары, обратно пропор-
ционален удельной дисперсности пыли, износостойкости материалов трущейся пары. Чаще 
всего именно износ определяет предельное состояние двигателя, т. е. такое состояние, при 
котором дальнейшая эксплуатация двигателя невозможна из‐за угрозы разрушения основ-
ных базовых узлов или заклинивания двигателя. 

Существует много методов расчета напряженного состояния детали. Простейший из них 
основывается на предположении статического действия сил и является условным. При этом 
методе применяется одна из расчетных схем сопротивления материалов, получаемая после 
упрощения формы детали, допущения об опорных связях, выбора расчетного нагрузочного 
режима. Получаемые при этом напряжения являются условными, сравниваются с аналогич-
ными величинами в существующих хорошо зарекомендовавших себя двигателях. 

При расчетах на прочность с учетом знакопеременной нагрузки учитываются характер 
механических нагрузок, особенности их изменения, конструкция и технология изготовле-
ния детали. При таком расчете определяется коэффициент запаса прочности, под которым 
понимается отношение допустимого напряжения для детали к максимальному действую-
щему, т. е. nσ = σγ/σmax или nx = τγ/τmax соответственно для нормальных и касательных напря-
жений. Используя одну из теорий прочности, можно записать выражение коэффициента 
запаса прочности при сложном напряженном состоянии, например: 

∑ . 

Полученные при расчетах значения коэффициента запаса прочности сравниваются с до-
пустимыми, на основе чего делается вывод о работоспособности деталей. При выборе допу-
стимых значений коэффициентов запаса прочности или просто допускаемых значений 
напряжений учитываются назначение и режим работы двигателя, конструкция детали и ее 
материал, обработка, наличие упрочняющих операций. 
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г. Астана, Республика Казахстан 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ЛАТУНЕЙ И 
БРОНЗ В ПРОЦЕССЕ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА 

Аннотация: методом импульсного нагрева электрическим током длительностью  
50–100 мкс получены экспериментальные данные для непрерывной зависимости электросо-
противления от энтальпии для латуней и бронз, начиная от исходного твердого (Т=20 °С) 
и кончая жидким состоянием. Обнаружено падение электросопротивления жидкой лату-
ни сразу после ее расплавления при концентрации цинка в сплаве более 30%. Это явление 
приводит к перераспределению тока по сечению и неоднородному нагреванию таких рас-
плавов и цинковой пульсации. Указана необходимость учета цинковой пульсации при плавке 
цинкосодержащих сплавов и подборе огнеупорных материалов для изготовления футеров-
ки, поскольку она отрицательно сказывается не только на производительности печи, но и 
на окислении и качестве отливок. 

Ключевые слова: электросопротивление, энтальпия, теплота плавления, импульсный 
нагрев, джоулево тепло, цинковая пульсация, осциллограмма. 

В связи с бурным развитием мощной импульсной техники и использования высококон-
центрированных источников энергии (плазменная дуга, лазерный и электронный пучки и их 
взаимодействия с металлами и сплавами) актуальными становятся исследования свойств 
металлических материалов при экстремальных параметрах – сверхвысоких скоростях 
нагрева и охлаждения, высоких температурах и давлении. 

Создание моделей поведения материалов при экстремальных условиях, которые могут 
быть просчитаны на ЭВМ, практически невозможно без привязки их к некоторым экспери-
ментально измеренным параметрам. Измерить же эти параметры при экстремальных усло-
виях с использованием стандартных стационарных методов не удается. Поэтому един-
ственной возможностью является исследование поведения материалов при высоких темпе-
ратурах и давлении, в частности, измерение электросопротивления при импульсном нагре-
вании металла. 

Экспериментальные исследования теплофизических свойств металлических материалов 
в области высоких температур и давлении имеет также большое теоретическое и практиче-
ское значение. Новые данные о свойствах металлов и сплавов в этой слабоизученной обла-
сти важны для развития теории конденсированного состояния (в том числе, теории жидких 
металлов) [1; 2]. 

Возможности экспериментального исследования металлических материалов могут быть 
значительно расширены за счет использования импульсного нагревания электрическим то-
ком большой плотности (j 10 – 10 	А/см ). В частности, исследование теплофизических 
свойств при быстром импульсном нагревании позволяет получать новые сведения о метал-
лах и сплавах в двух направлениях: во‐первых, удается получить характеристики состояния 
мате-риалов с большими значениями введенной энергии, недоступных для стационарных 
условий; во‐вторых, на всех стадиях эксперимента имеется возможность выявлять те свой-
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ства металла, которые заметны только при быстрых процессах и не могут быть непосред-
ственно обнаружены в стационарных условиях. 

Следует также отметить, что современные технологии плазменного упрочнения, харак-
теризуются сверхвысокими скоростями нагрева и охлаждения (103–106 К/с) и кратковре-
менностью воздействия (10‐6–10‐3 с) на металл и поэтому особое значение приобретают 
неравновесные и нестационарные процессы. При этом желаемые физико‐механические 
свойства достигаются не в результате равновесных фазовых превращений, а благодаря 
формированию тех или иных метастабильных структурных составляющих, так как фазовые 
превращения протекают в условиях, далеких от равновесия, что сильно влияют на процессы 
кристаллизации и структурообразования в твердом состоянии [3]. 

Измерение введенной энергии и электросопротивления сплавов проводили на проволоч-
ных образцах в процессе их импульсного нагревания электрическим током большой плот-
ности. Использовали проволоку диаметром 2а = 0,1–0,2 мм, плотность тока в импульсе со-
ставляла 	 	/	 	а 	 ∗ 10 	– 	 ∗ 10 	/см 	при длительности 	 10 – 10 	с. За счет 
быстрого введения джоулева тепла W и малой длительности эксперимента исключаются 
трудности, характерные для высокотемпературных измерений в стационарных условиях. 
Так, можно пренебречь испарением с поверхности проводника и всеми тепловыми потеря-
ми, а также загрязнением металла вследствие взаимодействия с окружающей средой. Кроме 
того, расплавившийся проводник во время эксперимента не успевает изменить свою перво-
начальную форму, поэтому можно обходиться без тигля, что важно, поскольку при высокой 
температуре жидкие металлы активно взаимодействуют с его стенками. 

Преимуществом импульсной методики является однородность нагревания исследуемого 
образца. При импульсном нагреве результаты, полученные для образца в целом, можно от-
нести к его массе. Для проволоки диаметром 2а = 0,1–0,2 мм однородный нагрев в широком 
интервале температур жидкого состояния соблюдается при плотности тока 

∗ 	10 ∗ 10 /	см . 
Для исследования в твердом состоянии плотность тока j может быть значительно мень-

ше, поскольку металл не растекается и требуется возможность пренебречь потерями энер-
гии. На рисунке 1 приведена схема получения импульсного тока i(t) [1; 4]. 

Импульс нагревающего тока, имеющий приблизительно прямоугольную форму, созда-
вался при разряде батарей конденсаторов (заряженной до высокого напряжения) через бал-
ластные сопротивления и эталонное сопротивление r, включенное последовательно с образ-
цом. Во время эксперимента записывали осциллограммы напряжения VR (t) на проволоке и 
Vr (t) на эталонном сопротивлении r (осциллограмма тока). 
 

 

Рис. 1. Схема получения импульсного тока I (t) 
 

C1 – конденсатор; R1, R2 – балластные сопротивления; FV1; FV2 – разрядники; R3 – сопро-
тивление проводника; R4 – эталонное сопротивление; PS1, PS2 – осциллографы. 

 

По осциллограммам измеряли сопротивление R Проволоки в различные моменты вре-
мени t и поступившее в нее джоулево тепло W. 

	 	 	 	/	 	 ;     (1) 
	1/	 	 	 	 .     (2) 

Если исключить время t, то по этим данным можно найти зависимость R от W. 
Теплоту плавления материала определяли из условия 

Δ	W	 	1	/	r	S VRV 	dt,    (3) 
где t1 и t2 моменты начала и окончания плавления проволоки, фиксированные по точкам 
перегиба осциллограммы VR (t), появляющиеся вследствие соответствующих изменений 
зависимости R от t. Для некоторых металлов и сплавов такие перегибы не наблюдаются. В 
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таких случаях температуры начала и окончания плавления определялись по осциллограм-
мам свечения поверхности проволоки, регистрируемого с помощью фотоприемника. 

Следует отметить, что для проволочного датчика массой М введенная удельная энергия 
ω(t) = W(t)/ М (джоулево тепло) идет на увеличение внутренней энергии и работу расшире-
ния при неизменном внешнем давлении (1 атм). Таким образом, в данном эксперименте в 
отсутствии тепловых потерь удельная энергия ω фактически равна энтальпии металла, от-
считываемой от уровня комнатных температур: Н – Н293. 

Поскольку при быстром нагревании процессы диффузии в металлах и сплавах могут не 
завершиться, то, возможно, что величины R и W, найденные импульсным методом, будут 
отличаться от соответствующих результатов стационарных экспериментов. Поэтому ре-
зультаты импульсных измерений R и W следует проконтролировать по результатам надеж-
ных стационарных измерений. Такой контроль проводили для латуней Л80, Л68 и Л63 и 
некоторых марок бронз. 

Таблица 1 
Экспериментальные результаты электросопротивления для латуней и бронз 

 

№ 
образца Сплав Ρ0 108,

Ом м
Ρтв 108,
Ом м

Нт – Н293,
кДж/кг

Ρж 108,
Ом м

Нж – Н293, 
кДж/кг 

ΔН, 
кДж/кг 

2 Л80 5,32 15,0 452 29,7 648 196 
3 Л68 6,26 16,7 427 36,1 610 183 
4 Л63 6,55 17,1 410 39,0 600 190 
5 Бр ОЦ 4-3 8,10 17,0 450 28,9 653 203 
6 БрБ2 10,50 20,0 435 36,5 624 189 
7 Бр ОФ 6,5-0,15 16,70 25,7 420 38,5 600 180 
8 Бр КМц 3-1 31,00 38,1 430 55,2 630 200 
9 МНМц 3-12 49,00 46,2 438 48,7 621 183 

10 Бр Х 0,4 1,80 10,9 518 20,3 728 210 
11 Бр ХNb 0,4 -0,13 1,76 10,8 473 20,3 693 - 

 

На рисунке 2 представлено приведенное электросопротивление Ρ0 = R S0 / l0 сплавов 5–9 
(табл. 1) в зависимости от энтальпии Н	–	Н293. При однородном состоянии образца получе-
ние удельной энтальпии и удельной теплоты плавления по измеренным значениям введен-
ных энергий особых трудностей не вызывает. Сложнее обстоит дело с удельным сопротив-
лением: 

π	 	 /	 ,     (4) 
для определения которого требуется измерение не только сопротивления проволоки R(t), но 
еще измерение ее расширения по радиусу а(t) и по длине l(t). Однако помимо удельного 
электросопротивления самостоятельный интерес представляет приведенное электросопро-
тивление: 

	 	/	 ,     (5) 
т.е. значение R(t), отнесенное к исходным размерам проволоки а0 и l0. 

 

Рис. 2. Приведенное электросопротивление Ρ0 = R S0 / l0 сплавов 5–9  
в зависимости от энтальпии Нж – Н293 

 

Приведенное сопротивление Ρ0(t) и его зависимость от энтальпии Н позволяют получить 
информацию о сопротивлении проводника в процессе его нагревания и связанного с этим 
расширения. Такие данные об электросопротивлении, отнесенные к исходным размерам, 
для некоторых металлов приводятся в работе [5]. 
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Различие удельного ρ и приведенного ρ0 электросопротивлений особенно существенно 
выше температуры плавления, где превышение ρ над ρ0 в жидком состоянии может дости-
гать 10%. Следует иметь в виду, что при быстром нагревании соотношение между приве-
денным ρ0(t) и удельным ρ(t) сопротивлениями проволоки до и после ее плавления несколь-
ко различаются. В твердом состоянии расширение поликристаллической проволоки в 
направлении ее радиуса а и в направлении длины l происходит по одному и тому же закону 
а(t)/а0 = l(t)/l0. В этом случае при неизменной массе проволоки М= π а2 l(t) γ (t) имеем 

	/	 / ,    (6) 
где γ0 и γ(t) – плотность в твердом состоянии в момент начала нагревания и в момент l. 
В жидком состоянии при достаточно быстром нагревании проволоки малого диаметра рас-
ширяется только по радиусу а, а ее длина l не изменяется. 

В этом случае при неизменных l и М получаем 
	 / γ(t),     (7) 

где t2 – момент окончания плавления и начала нагревания в жидком состоянии, t › t2. 
Из данных авторов для зависимостей приведенного электросопротивления 
Ρ0 = R S0 / l0 от энтальпии Н – Н293 для латуней и бронз (рис. 1) хорошо видны достоин-

ства импульсной методики. 
Экспериментальные результаты получены для всех фазовых состояний в едином про-

цессе нагревания каждого образца, начиная от комнатной температуры Н – Н293 = 0 и кон-
чая жидким состоянием. Следует отметить то, что импульсный эксперимент выполняется 
на одном и том же образце при одной и той же калибровке, приводит к большой точности 
относительных измерений. Отметим, что полученные в импульсе значения электросопро-
тивления в самом начале нагревания, т.е. там, где точность измерения наихудшая, близки к 
результатам измерений авторами начальных электросопротивлений ρ0 тех же сплавов ста-
ционарным методом (св. точки на рис. 1 при значении Н – Н293 = 0). 

Для латуней точки начала и окончания плавления отчетливо видны на осциллограммах 
VR. Для исследованных бронз БрБ2, Бр ОФ 6,5‐0,15, Бр КМц 3‐1 перегибы на кривых элек-
тросопротивления (напряжения VR) в начале отсутствуют, а для манганина МНМц 3–12 
такой перегиб отсутствует также и при окончании плавления. В этих случаях регистрация 
плавления производилась по свечению поверхности проволоки с помощью фото умножите-
лей. Обращает внимание существенное отличие зависимости ρ0 (Н – Н293) для медно-
никелевого сплава МНМц 3–12 от всех других исследованных сплавов. Авторы [7] также 
отмечают необычное изменение электросопротивления некоторых сплавов, содержащих в 
своем составе переходные металлы, что предположительно связывают внутрикристалличе-
ской неоднородностью твердого раствора. Такое предположение подтверждается рентге-
новским анализом твердых растворов, содержащих переходные элементы. Из данных рент-
геновского анализа следует, что величина межатомных расстояний заметно колеблется и 
эти колебания можно объяснить неравномерным распределением атомов‐компонентов в 
кристалле. 

Известно, что при плавке латуней в электропечах канального типа происходит так назы-
ваемая цинковая пульсация – временное прекращение нагревающего сплав тока. Это неже-
лательное явление возникает тогда, когда весь металл в ванне расплавится и его температу-
ра достигнет 1000 °С и более, т.е. превысит температуру кипения цинка. В результате цинк 
бурно испаряется, образуя большую массу пузырьков. В результате уменьшается эффек-
тивное сечение канала и возрастают плотность тока в нем соответственно и электродинами-
ческие силы сжатия. Металл в канале будет прижат и ток прервется [6]. 

Все это снижает производительность печи и стойкость футеровки. По [6] цинковая пуль-
сация наблюдается в сплавах с большой концентрацией цинка (≥ 20%). В данной работе 
именно для сплавов с большим содержанием цинка (› 30%) наблюдается падение ρ0 с уве-
личением энтальпии. Это приводит к перераспределению тока по сечению проводника: в 
более нагретых участках латуни, характеризующихся более низким значением ρ0, выделяет-
ся большая мощность. Это способствует еще более интенсивному повышению температуры 
этих участков и увеличению парообразования цинка. 

Перераспределение тока по сечению канала за счет падающего электросопротивления 
для латуней в жидком состоянии может играть важную роль в возникновении цинковой 
пульсации для сплавов с большим содержанием цинка. 

Выводы 
1. Методом импульсного нагрева электрическим током длительностью 50–100 мкс полу-

чены экспериментальные данные для непрерывной зависимости электросопротивления от 
энтальпии для латуней и бронз, начиная от исходного твердого (Т=20 °С) и кончая жидким 
состоянием. 

2. Показано возрастание приведенного электросопротивления Ρ0 = R S0 / l0 исследован-
ных латуней и бронз в зависимости от энтальпии Нж – Н293 с перегибом при температурах 
окончания плавления этих сплавов. Установлено, что для медно‐никелевого сплава МНМц 
3–12 з перегиб на кривой ρ0 – (Н – Н293) в отличие от латуней и бронз отсутствует, что мо-
жет быть связано с внутрикристаллической неоднородностью твердого раствора. 
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3. Обнаружено падение электросопротивления латуни Л63 сразу после ее расплавления, 
что может привести к перераспределению тока по сечению металла, вызывая неоднородное 
нагревание расплава и цинковую пульсацию. 

4. Указана необходимость учета цинковой пульсации при плавке цинкосодержащих 
сплавов и подборе огнеупорных материалов для изготовления футеровки, поскольку она 
отрицательно сказывается не только на производительности печи, но и на окислении и ка-
честве отливок. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ МНОГОСВЯЗНЫХ  
КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК 

Аннотация: для контактных задач теории пластин и оболочек, сводящихся к инте-
гральным уравнениям Фредгольма второго рода, разработан численно-аналитический ме-
тод их решения путем преобразования к краевой задаче для вспомогательной функции, свя-
занной с искомыми контактными напряжениями простыми дифференциальными соотно-
шениями. Дифференциальные уравнения при этом имеют тот же вид, что и уравнения для 
функции влияния, а краевые условия получаются в виде криволинейных интегралов по гра-
нице области контакта. 

Ключевые слова: теория пластин и оболочек, контактная задача, интегральное урав-
нение Фредгольма, численно-аналитический метод, краевая задача, контактные напряже-
ния. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в применении численных методов (осо-
бенно метода конечных элементов) к решению задач механики контактного взаимодей-
ствия, по-прежнему сохраняется актуальность разработки эффективных методик, сочетаю-
щих строгость аналитических методов и мощь современных ЭВМ. Эти методики и полу-
ченные с их помощью результаты важны и для развития численных методов, так как позво-
ляют создать наборы специальных тестов для отладки и подтверждения достоверности ал-
горитмов и программ, основанных на численных методах. 

Сведение интегрального уравнения к краевой задаче 
Как известно [2; 7], постановка контактных задач для тонкостенных элементов кон-

струкций, основанная на гипотезах Кирхгофа-Лява, приводит к решению математически 
некорректных задач. Математическая некорректность проявляется в хорошо известных спе-
циалистам физических противоречиях: при гладкой форме объектов появляются разрывы на 
границе области контакта в напряжениях, усилиях и моментах; точечному контакту соот-
ветствует ненулевая реакция взаимодействия; невозможно удовлетворить нулевому усло-
вию для напряжения на границе области контакта для объекта, не имеющего угловой точки 
и т. д. Учет поперечного сдвига в той или иной форме позволяет устранить часть этих про-
тиворечий, но не все. Учет в зоне контакта сжимаемости нормали к срединной поверхности 
[3; 4; 5] позволяет получить контактные напряжения, мало отличающиеся от напряжений, 
вычисляемых по точным уравнениям теории упругости.  

Для контактных задач без учета касательного взаимодействия между телами наиболее 
простой и одновременно достаточно строгий способ учета поперечного обжатия состоит в 
построении функции влияния как суперпозиции функции влияния, полученной (для изо-
тропных оболочек) по теории Кирхгофа-Лява или (для анизотропных оболочек) по какой-
либо уточненной теории и дающей перемещения оболочки в результате изгиба и растяже-
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ния, и функции влияния для слоя постоянной толщины, характеризующей местную дефор-
мацию элемента, его сжимаемость в поперечном направлении [1]. Сформулировав согласно 
этой постановке условие контакта оболочки и жесткого штампа в перемещениях, мы сведем 
проблему определения контактного давления σ ,  к решению интегрального уравнения 
Фредгольма 2-го рода 

εσ , ∬ , , ξ, η σ ξ, η ξ η , , , ∈ Ω (1.1) 
Здесь Ω – область контакта, ε – коэффициент обжатия, f(x,y) – функция формы и жестко-

го смещения штампа и оболочки, G(x,y, , ) – функция влияния, удовлетворяющая уравне-
нию 

, , ξ, η δ ξ, η ,   (1.2) 
где L, L1 – дифференциальные операторы, δ ,  – дельта-функция Дирака и соответ-

ствующим краевым условиям. 
Если форма штампа гладкая и область контакта заранее неизвестна, то к уравнению (1.1) 

необходимо добавить естественное условие непрерывности контактного давления на грани-
це контакта  

σ , 0, , ∈ Γ    (1.3) 
Постоянные жесткого смещения определяются из условий статического равновесия. 
Подействуем оператором L на уравнение (1.1) 

ε σ , ∬ , , ξ, η σ ξ, η ξ η ,   (1.4) 
Введем новую неизвестную функцию U(x,y) 

, , εσ ,    (1.5) 
σ , ,      (1.6) 

Тогда из (1.4) следует уравнение 
ε , , ,    (1.7) 

Подставим (1.5) и (1.6) в уравнение (1.1), получим 
∬ , , ξ, η , ξ, η Ω ,    (1.8) 

Для ряда теорий тонких оболочек, используемых в настоящее время, оператор L пред-
ставим в виде 

α α , 

где  – оператор Лапласа, α , α  – постоянные.  
Пусть область контакта многосвязна. Без ограничения общности дальнейшие построе-

ния можно провести для двусвязной области (рис. 1).  

 
Рис. 1. Двусвязная область контакта 

 

Разрежем мысленно область контакта Ω вдоль некоторой линии S, соединяющей внут-
реннюю Γ  и внешнюю Γ  границы Ω.  

К получившейся односвязной области можно применить [8] формулу Грина  
∂
∂

∂
∂

 

и следствия из нее 
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∬ Ω , 

n – внешняя нормаль к Г – границе односвязной области. 
Интегралы по линии S берутся дважды: в прямом и обратном направлении, они взаимно 

уничтожатся, и (1.8) преобразуется к 
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∬ , , ξ, η ξ, η Ω ∮ Ψ , Γ ∮ Ψ , Γ ,   (1.9) 

где 

Ψ , ≡ α , , ξ, η
∂ ξ, η
∂

, , ξ, η
∂ ξ, η

∂

	 ξ, η
∂ , , ξ, η

∂
α ξ, η

∂ , , ξ, η
∂

.
 

В силу симметрии функции влияния по переменным x, y и ,  с учетом фильтрующих 
свойств δ-функции 

, , ξ, η ξ, η Ω ≡ ,  

и (1.9) принимает вид 
∮ Ψ , Γ ∮ Ψ , Γ 0    (1.10) 

Таким образом, проблема решения интегрального уравнения (1.1) сведена к решению 
краевой задачи (1.7), (1.10). Основное отличие от одномерных контактных задач [8, 9] за-
ключается в том, что краевое условие записано в виде контурного интеграла по границе 
области контакта. Данный подход применим не только к статическим, но и к динамическим 
контактным задачам теории пластин и оболочек. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ  
ЛОКАЛЬНОГО ПОИСКА В СРЕДЕ WEB 

Аннотация: в данной работе производится оценка эффективности алгоритмов опти-
мизации для задачи нелинейного программирования. Критериями оценки являются эффек-
тивность решения задачи, затраченное время, использованная память. В качестве эта-
лонного, в смысле эффективности решения задачи, выбран алгоритм случайной оптимиза-
ции. Оценка алгоритмов производится в среде web, что подразумевает реализацию их на 
языке, используемом для программирования web-приложений. 

Ключевые слова: целевая функция, оценка эффективности, локальный поиск, экстре-
мум функции, имитация отжига, случайная оптимизация, генетический алгоритм, движе-
ние в сторону, жадный поиск. 

В настоящее время существует тенденция повышения популярности приложений, функ-
ционирующих в среде web. Это подтверждается созданием и уже повсеместным использо-
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ванием облачных технологий, увеличением вычислительных мощностей переносных 
устройств, а также широчайшими зонами покрытия беспроводных сетей. Всё это в совокуп-
ности открывает новые перспективы для разработки сложных приложений в данной сфере. 
Но даже наличие очень больших вычислительных ресурсов не может гарантировать реше-
ния некоторых задач. Такими задачами могут являться задачи нелинейного программирова-
ния. Рассмотрим решение одной такой задачи на примере. 

Допустим, мы разрабатываем приложение, помогающее менеджеру по закупкам или ло-
гисту определиться, у кого из N поставщиков закупить каждый из M вида продукции. Для 
упрощения расчетов предположим, что у каждого из поставщиков в наличии имеется не-
ограниченное количество единиц каждого вида товара. В таком случае, менеджеру пред-
стоит перебрать вручную N  количество вариантов, что соответствует количеству разме-
щений из N поставщиков по M возможными видам товара с повторениями. Сложность та-
кой задачи оценивается как экспоненциальная. Другими словами, если размерность задачи 
возрастает линейно, то время её решения возрастает экспоненциально. В нашем случае, как 
раз, так и происходит. Количество поставщиков может измениться так же, как и количество 
видов товара, необходимых для закупки. Надо отметить также, что изменения эти являются 
линейными. 

Менеджер заинтересован в нахождении состояния, при котором закупка товара будет 
наиболее выгодной. Таким состоянием в нашем случае является конфигурация с наимень-
шей суммарной стоимостью, при которой, каждому виду товара соответствует поставщик. 
Оценить суммарную стоимость каждой конфигурации можно с помощью функции называ-
емой целевой. На значение целевой функции могут влиять различные факторы. Например: 

 расстояние до поставщика; 
 наличие скидки за покупку одного вида товара в количестве большем, чем K; 
 наличие скидки за покупку товара двух и более видов в количестве большем, чем S 

каждого; 
 наличие условий сложения скидок. 
Не трудно догадаться, что решение такого рода задачи с помощью полного перебора 

всех возможных вариантов является не самым удачным выбором. К счастью в настоящее 
время разработано множество алгоритмов, позволяющих, если не находить лучшее реше-
ние, то получать довольно‐таки приемлемые результаты. Такие алгоритмы называются ло-
кальными алгоритмами оптимизации. Их задачей является поиск состояния наилучшего с 
точки зрения целевой функции. 

В данной работе были рассмотрены следующие алгоритмы: 
 алгоритм случайной оптимизации; 
 алгоритм спуска с горы; 
 алгоритм имитации отжига; 
 генетический алгоритм. 
Алгоритм случайной оптимизации выбран в качестве эталонного. Принцип его действия 

заключается в случайном выборе заданного числа конфигураций, оценке их с помощью 
целевой функции и предоставлении лучшего найденного. 

Алгоритм спуска с горы или градиентный спуск является жадным алгоритмом оптими-
зации. Его принцип заключается в выборе наилучшего соседнего решения с точки зрения 
целевой функции. Когда таких решений не найдено алгоритм заканчивает свою работу. До-
стоинством данного алгоритма является его быстрая сходимость, недостатками является его 
неспособность выходить из локальных минимумом функции и конфигураций, называемых 
плато. Плато является такой конфигурацией, при которой соседние конфигурации не изме-
няют значение целевой функции. 

Алгоритм имитации отжига является примером не жадного алгоритма. Его особенно-
стью является возможность так называемого шага в сторону. Шагом в сторону является 
возможность перехода к худшему решению с целью нахождения лучшего. Принцип алго-
ритма навеян физическими процессами, происходящими с металлом при процедуре, назы-
ваемой отжиг.  

Идея генетического алгоритма позаимствована у такого процесса как эволюция живых 
организмов. Данный алгоритм имеет два механизма для избегания скатывания в локальный 
минимум. Это скрещивание и мутация. Принципом алгоритма является формирование слу-
чайных конфигураций, называемых популяциями и дальнейшее их улучшение с помощью 
вышеупомянутых механизмов. 

Для оценки описанных выше алгоритмов использовались следующие критерии: эффек-
тивность найденного решения; время, затраченное на выполнение; использованное количе-
ство памяти. Все алгоритмы были реализованы на интерпретируемом языке PHP и были 
апробированы на одной машине. В качестве примера была использована описанная выше 
задача со следующими параметрами: 10 – количество поставщиков, 5 количество видов то-
вара, 5% размер скидки при покупке товара в количестве более 50 единиц, 3% размер скид-
ки при покупке товара более двух видов в размере более чем 20 единиц каждого. Скидка 
рассчитывается для каждого вида товара отдельно. Например: для товара F1 может быть 
использованы два вида скидок, в то время как для товара F2 только один.
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В таблице 1 приведены размеры закупки товаров. 
Таблица 1 

 

Товар №1 Товар №2 Товар №3 Товар №4 Товар №5 
50 34 17 69 33 

 
 

В таблице 2 приведены результаты тестирования алгоритмов. 
Таблица 2 

 

Алгоритм 
Среднее 
найденное 
решение

Лучшее 
найденное 
решение

Среднее за-
траченное 
время (сек)

Средняя ис-
пользованная 
память (Мб)

Среднее коли-
чество шагов 

Случайный 4517 3215 0.3 2.9 100 
Спуск с горы 5921 5333 0.23 2.9 4 
Имитация отжига 5823 4303 0.37 2.9 6 
Генетический 3714 3217 28 3.14 100 

 

В качестве заключения стоит сказать, что для различных конфигураций закупок эффек-
тивность алгоритмов может значительно отличаться. Но даже при условиях, описанных в 
данной работе видно, что генетический алгоритм намного более требователен к ресурсам, 
ввиду более высокой сложности его реализации и необходимости множества промежуточ-
ных вычислительных операций. Тем не менее, в условиях данной задачи он показал резуль-
тат значительно лучше других. Стоит так же отметить алгоритм случайной оптимизации, 
показавший относительно неплохой результат. Успех этого алгоритма предположительно 
обусловлен относительно небольшой размерностью задачи. 
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ЦЕХ ПОЛНОГО ЦИКЛА ОБРАБОТКИ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ, ПРОЧНОСТИ И 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения долговечности, холодо-
стойкости, огнестойкости деревянных конструкций с помощью применения естественно-
го раствора животных (мочевины). 

Ключевые слова: огнестойкость, мочевина КРС, естественное, природное. 
Исследовательская работа данного проекта была начата студентами Колледжа техноло-

гий строительного профиля 2009 г. когда был проведен первый эксперимент по обработке 
древесины мочевиной крупного рогатого скота (результат данного эксперимента приведен в 
работе ниже). 

По методике и пробе проведения данного эксперимента авторы участвовали в НПК 
«Шаг в будущую профессию» в 2010 г. и заняли первое место, и работа была рекомендова-
на на участие во Всероссийский конкурс «Интеллектуальное возрождение», где сообщени-
ем авторов заинтересовались ведущие специалисты в области строительства. По итогам 
конкурса данная работа заняла 2 место и отмечена Почетной грамотой оргкомитета. 

Как продолжение своей исследовательской работы авторы предлагают создание цеха 
полного цикла обработки деловой древесины по биотехнологии опираясь на то, что «…все 
естественное и природное взаимодействует и влияет друг на друга только с естествен-
ным и природным». 

Данная работа вызывает интерес ученых и подтверждает, что все новое это хорошо за-
бытое старое. 
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Целью данной работы является: возможное обеспечение долговечности, холодостойко-
сти, огнестойкости деревянных конструкций с помощью применения естественного раство-
ра животных (мочевины). 

Актуальность: деревянные конструкции не долговечны и огнеопасны. При применении 
естественных средств (моча животных) происходит увеличение прочности древесины. Она 
становится прочной и огнестойкой. 

Основание: в деревянных постройках в виде хотонов, где долгое время держались круп-
ный рогатый скот половой настил каменеет и превращается в прочный деревянный матери-
ал, который не гниет и не горит на огне. 

Гипотеза: при увеличении срока службы деревянных строений и конструкций сократит-
ся вырубка зеленого массива для строительных нужд. При возникновении пожароопасной 
ситуации возгораемость деревянных сооружений уменьшится, давая возможность тушении 
очага возгорания на малой площади. 

Эксперимент по укреплению прочности, холодостойкости и пожароустойчивости дре-
весины. 

При внутренней обработке древесины естественным раствором животных (мочевиной) 
состав делового леса укрепляется и становится огнестойкой. 

Для этого проведен эксперимент по обработке древесины мочевиной, основанной на 
прочность и огнестойкость полового настила разобранных хотонов, где долгое время дер-
жались домашние животные 

Описание эксперимента: взяли два бревна одинаковой длины и одинакового диаметра 
(длина 3 метра, диаметр – 23 см.). В одном бревне, которое будет под экспериментом про-
сверлили через каждые 50 см. ячейку глубиной 8 см. т.е. 1/3 диаметра и наполнили мочеви-
ной. Ячейки наполняли мочевиной через каждые 5–7 дней по мере просачивания раствора 
по телу древесины. Второе бревно оставляли обсыхать рядом с обработанной древесиной на 
одинаковых условиях. Эксперимент продлился с 5 июня по 5 августа, 60 дней. 

Результаты эксперимента: сравнении обоих бревен выявили: при измерении трещин, 
образовавшихся на теле бревна в результате высыхания: 1 бревно (естественное) – ширина 
трещин на теле бревна от 0,2 см до 1,1 см. длина трещин от 8 см до 15 см. глубина от 0,5 см. 
до 2,3 см. 2 бревно (экспериментальное) – ширина трещин – максимальное 0,5 см. длина 
трещин максимальное 7 см. глубина максимальное0,7 см. 

При держании обоих бревен на костре в течении 3 минут 1 бревно (естественное) заго-
релось сразу, после тушения выявили, что тело бревна обуглилось на глубину 3 см; 2 брев-
но (экспериментальное) – не загорелось, тело обуглилось на глубину 1,2 см. 

Вывод: Древесина, которая обрабатывалась естественным раствором (мочевиной) стано-
вится прочной в результате накопления кристаллических микроэлементов мочевины в по-
рах внутреннего тела древесины, что препятствует образовании трещин на поверхности 
бревна, в результате которого строительное бревно становится холодостойкой, эти же мик-
роэлементы и отсутствие трещин на поверхности бревна обеспечивают огнестойкость дре-
весины. При пожарах очаг огня в первую очередь захватывает трещины, которые при обра-
ботке естественной мочевиной отсутствуют. 
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КОМПАКТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Аннотация: в статье представлены результаты проектирования и реализации ком-
пактного, сборно-разборного, удобного для транспортировки жилища, которое стойко 
выдерживает холод и постоянные шквальные ветра и пургу для оленеводов, охотников и 
различных экспедиционных, туристических групп, которые проходят через природные зоны 
лесотундры, тундры и арктических пустынь. 

Ключевые слова: Крайний Север, компактный жилой комплекс, сборно-разборное жи-
лье. 

70% территории России расположены на циркумполярном регионе Земного шара, где 
господствуют суровые климатические условия, в том числе 1/3 территории Якутии отно-
сится к регионам крайнего Севера, где в основном живут малочисленные народности Севе-
ра (эвены, долганы, чукчи, юкагиры и другие). В зоне тундры, лесотундры и у побережья 
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Северного Ледовитого океана коренное население в основном занимается оленеводством, 
охотой и рыбалкой, которое требует круглогодичный кочевой образ жизни по тундре, ле-
сотундре и по горам. Для постоянного переселения с места на место требуется компактное, 
сборно‐разборное, удобное для транспортировки жилище, которое стойко выдерживает хо-
лод и постоянные шквальные ветры и пургу. 

Целью данного проекта является проектирование и реализация компактного, сбор-
но‐разборного, удобного для транспортировки жилища, которое стойко выдерживает холод 
и постоянные шквальные ветра и пургу для оленеводов, охотников и различных экспедици-
онных, туристических групп, которые проходят через природные зоны лесотундры, тундры 
и арктических пустынь. 

Основными задачами для реализации проекта являются: 
 изучение климатических условий Крайнего Севера (температуру воздуха по сезонам 

года, атмосферное давление, роза ветров, влажность воздуха по сезонам года; 
 изучение ледового режима водоемов, почвы, грунта и «вечной мерзлоты»; 
 выбор материалов и изделий для заготовки деталей компактного, сборно‐разборного 

жилища; 
 изучение и апробация деталей закрепления жилища в зимнее время на грунт, поверх-

ности ледостава и на вечную мерзлоту; 
 подбор и разработка методов транспортировки и меры предосторожности при пере-

движении по пересеченной местности; 
 принципы утепления, сохранения тепла, стойкости при шквальных ветрах и во время 

длительной пурги; 
 защита от атмосферных осадков; 
 подбор и апробация передвижных изгибающихся кронштейнов и меняющих направ-

ления закрепительных деталей. 
Гипотеза: при применении данного жилища усиливается надежность, стойкость, жизне-

обеспеченность работников в суровых условиях Севера. 
Данный проект может быть реализован Министерством сельского хозяйства для олене-

водов, геологоразведочными партиями и различными туристическими фирмами, занимаю-
щимися экстремальными поездками на полярные широты Арктики и Антарктики. 

Описание компактного жилого комплекса 
Жилище имеет вид и форму традиционного чума (ураса) коренных малочисленных 

народов севера Якутии (конусообразный), который является единственной стойкой формой 
против сильных ветров. Нижняя часть (основа) имеет форму правильного круга диаметром 
2,5 метра, высота‐2,7 метра. Вместе с основанием и верхним держателем каркас состоит из 
семи правильных круглых алюминиевых держателей разных диаметров, уменьшающихся 
снизу-вверх, которые расположены по вертикали на расстоянии друг от друга на 0,5 м. На 
круглых держателях прикрепляются 6 (шесть) шарниров. Алюминиевые держатели при-
креплены между собой складывающимися шарнирами, Шарниры приводятся в горизон-
тальное и вертикальное положение одновременно при помощи рычага. Весь каркас прикры-
вается прочным брезентом и утепляется тонким, плотным войлоком. Жилище монтируется 
на сани, который буксируется снегоходом «Буран» или двумя вьючными оленями. На сто-
янках нижняя часть жилища на мерзлый грунт закрепляется при помощи буровых штырей 
(6 штырей). 

Технические характеристики компактного жилого комплекса 
Диаметры колец‐держателей (А), длин окружности (Б) и расстояния закрепления шар-

ниров (В) на кольцах – держателей (6 штук): 
 А Б В
1 (нижний, основа) 2,5 м 7,8 м 1,3 м
2 2,1 м 6,6 м 1,1 м
3 1,68 м 5,4 м 0,9 м
4 1,27 м 4,0 м 0,7 м
5 0,85 м 2,6 м 0,4 м
6 0,43 м 1,3 м 0,2 м
7 (верхний) 0,20 м 0,6 м 0,10 м
Площадь пола жилища – 4,9 кв. м. 
Объем жилища – 6,6 куб. м. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ МАЛОЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОЙ 

ОБРАБОТКЕ 
Аннотация: в статье описывается новая технология термосиловой обработки мало-

жестких деталей. Авторами приводится разработанная на основе математической моде-
ли структурная схема процесса термосиловой обработки. 

Ключевые слова: термосиловая обработка, остаточные напряжения, деформация. 

В настоящее время к маложестким деталям, предъявляют высокие требования по точно-
сти и качеству их изготовления. Особое значение имеет термическая обработка маложест-
ких деталей, так как она формирует физико‐механические свойства и структуру материала, 
задает распределение остаточных напряжений, что будет определять геометрическую точ-
ность в после операционные и эксплуатационный периоды. 

После механической и термической обработки возникают остаточные напряжения пер-
вого рода. Потеря геометрической точности изделия напрямую связана с возникновением 
остаточных напряжений первого рода, возникающих из‐за неравномерности пластических 
деформаций металла, неоднородности температурного поля заготовки в процессе охлажде-
ния, разновременности протекания структурных превращений [3]. 

Для количественного исследования процессов, протекающих при термообработке, и их 
анализа, необходимо их математическое описание как объектов управления. 

Математическая модель упруго‐вязкопластической деформации [1] имеет вид: 
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На основе математической модели, для повышения точности и стабильности геометри-
ческих форм маложестких деталей разработана новая технология термосиловой обработки, 
ее схема представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема процесса термосиловой обработки 
 

Суть предлагаемого метода обработки в том, что деформация растяжение прикладывает-
ся к валу при нагреве до температур закалки или отпуска при выдержке и остывании. Уси-
лие может создаваться за счет внешних силовых приводов или создаваться самой техноло-
гической системой для термосиловой обработки за счет физических процессов при ее 
нагреве‐охлаждении. 

Основная проблема при термосиловой обработке – обеспечение равномерности дефор-
мирования заготовки по длине. В связи с неоднородностью поля напряжений пластическая 
деформация также неоднородна и развивается локализовано в областях концентрации 
напряжений [2]. 

Особенностью установки является то, что коэффициент температурного расширения ма-
териала, из которого изготовлен вал, меньше коэффициента температурного расширения 
материала труб стапеля. При нагревании устройства возникает осевое растягивающее уси-
лие, вызванное разницей температурных удлинений стапеля и вала. 

При остывании устройства осевое усилие сохраняется за счет того, что изделие – вал – 
остывает быстрее стапеля, которые имеют большую теплоемкость, сообщая осевое усилие 
требуемого значения до полного остывания вала. 

Пластическая деформация вала происходит при нагревании с заданной скоростью, со-
гласно технологии термообработки. При охлаждении стапеля его скорость остывания в 1,5–
2,3 раза меньше скорости охлаждения вала. Это позволяет стабилизировать осевую нагруз-
ку в начале охлаждения и плавно провести разгрузку, т. е. обеспечить совместность дефор-
маций при разгрузке. 

В зависимости от условий эксплуатации детали (штоки с преимущественно осевой 
нагрузкой как сжатия, так и растяжения или валы‐роторы с нагрузкой в виде крутящих мо-
ментов) требуется формирование остаточных напряжений определенного знака. При термо-
силовой обработке остаточные напряжения могут формироваться как сжимающие, так и 
растягивающие [3], как равномерные, так и знакочередующиеся по длине детали. Главное, 
что напряжения равномерны по поперечному сечению заготовки и за счет технологических 
режимов этапа разгрузки могут быть сведены к минимуму. 

Таким образом, термосиловая обработка позволяет устранить технологическую наслед-
ственность от предыдущих операций, стабилизировать уровень остаточных напряжении в 
сечениях изделия, создавая при этом остаточные напряжения одного знака, одновременно 
провести правку длинномерных заготовок. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
ПОВЫШАЮЩИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ЗАДВИЖЕК ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
Аннотация: авторами статьи представлены запатентованные решения, в которых 

герметичность и долговечность задвижек трубопроводной арматуры повышают наплав-
кой керамических колец, дополнительных уплотнительных элементов, изготовления шибе-
ра задвижки из износостойкого материала, напылением защитного покрытия газотерми-
ческим методом и электроискровым легированием электродом из материала на основе 
меди. 

Ключевые слова: задвижки, патенты, трубопроводная арматура. 
Примечание: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации 

постановления Правительства РФ от 09.04ю2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» (дого-
вор ОАО «АЭМ‐технологии» с Минобрнауки России от 12.02.2013 № 02.G25.31.0031)  
[1], [2]. 

Рассмотрены патенты на технические решения, повышающие герметичность и долго-
вечность задвижек трубопроводной арматуры и выделены направления их разработки. 

Патенты, в которых уплотнение достигается за счет наплавки керамических колец. В 
патенте RU 2243436 «Задвижка клиновая» на запорном органе выполнены кольцевые пазы 
под наплавку износостойкого слоя и продольные пазы для взаимодействия с направляющи-
ми выступами корпуса. В патенте RU 2059907 «Клиновая задвижка с керамическими коль-
цами» для снижения турбулентности обтекающего клин потока рабочей среды и повыше-
ния стойкости керамического материала колец к абразивной эрозии на периферийном 
участке цилиндрической поверхности нижней части клина задвижки выполнены продоль-
ные канавки. 

Патенты, в которых уплотнение достигается за счет применения дополнительных 
уплотнительных элементов. В патенте RU 2307274 «Затвор клиновой задвижки» на затвор 
клиновой задвижки установлены два охватывающих уплотнительных элементов, которые 
зафиксированы относительно вертикальной оси двумя фиксаторами. В патенте RU 2247276 
«Затвор задвижки» повышение износостойкости уплотнительных поверхностей затвора при 
его закрытии или открытии достигается путем размещения между кольцом и тарелкой гиб-
кого уплотнительного элемента. 

В патенте RU № 2140033 «Клиновая задвижка и способ крепления уплотнительных ко-
лец в затворе клиновой задвижки» в корпусе или клине задвижки выполняют канавки под 
уплотнительные кольца. Склеиваемые поверхности уплотнительных колец корпуса или 
клина выполняют сферическими, а соответствующие и сопрягаемые с ними поверхности 
канавок корпуса или клина выполняют сферическими или коническими. 

Способ изготовления шибера в шиберной задвижке из износостойкого материала. В па-
тенте RU 2516050 решается задача обеспечения теплоизоляции шиберной задвижки с ис-
пользованием пожаробезопасных материалов с обеспечение доступа для её технического 
обслуживания и ремонта. 

Конструкция шиберной задвижки, увеличивающая надежность работы и ресурс в усло-
виях особо агрессивных сред, за счет обеспечения защитного покрытия уплотнительных 
поверхностей ее запирающего элемента и контактирующих с ними поверхностей седел, 
обладающего высокой твердостью, коррозионной стойкостью и высокой адгезией к основ-
ному материалу, а также обладающего гидрофобизирующими свойствами описана в патен-
те RU № 67664 «Шиберная задвижка (варианты)». 

В патенте на полезную модель RU № 91611 «Шиберная задвижка» предлагается на 
уплотнительные поверхности запирающего элемента и/или поверхность седел со стороны 
контакта с уплотнительными поверхностями запирающего элемента напылить газотер-
мическим методом слой покрытия на основе карбидов вольфрама, хрома, титана, кремния 
на связке никелевых или кобальтовых сплавов. 
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Создание защитного покрытия на поверхности пар трения путем электроискрового ле-
гирования. «Способ обработки рабочей поверхности детали узла трения для придания ей 
износостойких и антифрикционных свойств» согласно патенте RU № 2319790 включает 
создание защитного покрытия поверхности путем ее электроискрового легирования элек-
тродом, выполненным из материала на основе меди, с последующим шлифованием со съе-
мом 10–30% толщины покрытия, пассивацию в растворе окислителя и сушку, с последую-
щим нанесением на обработанную поверхность композиции, содержащую, мас.%: медь – 4–
12; политетрафторэтилен – 2–8; борат гликоля 2–8; мыльная пластичная смазка – остальное 
до 100. 

Изобретение согласно патенте RU № 2443801 «Способ обработки рабочей поверхности 
детали узла трения» включает создание защитного покрытия на поверхности путем ее элек-
троискрового легирования электродом, выполненным из материала на основе меди, после 
чего наносят раствор поливинилиденфторида в полярном апротонном растворителе, осу-
ществляют поверхностный нагрев нанесенного раствора при температуре 170–270°С до 
монолитизации поливинилиденфторида и осуществляют механическую обработку покры-
тия путем пластического деформирования. 

В патенте RU № 2443801 приводятся методика и результаты испытаний, осуществлен-
ных сотрудниками Института механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН 
Республики Беларусь и РУП «Гомельтранснефть Дружба». Было нанесено защитное покры-
тие на поверхность отверстия (диаметр 40 мм) в стальных (ст. 40X13) втулках по способу 
пат. 2319790 и согласно описанному пат. 2443801. В качестве электрода в обоих случаях 
использовали бронзу марки БрАЖМц10‐3‐1,5. Электроискровое легирование осуществляли 
на установке «Элитрон‐22А» при рабочем токе установки 2,8 A. Толщина покрытия около 
70 мкм. 

В числе направлений патентования технических решений для повышения герметичности 
и долговечности задвижек трубопроводной арматуры выделены: наплавка керамических 
колец, установка дополнительных уплотнительных элементов, изготовление шибера за-
движки из износостойкого материала, создание защитного покрытия напылением газотер-
мическим методом и электроискровым легированием электродом из материала на основе 
меди. Результаты патентного поиска использованы ПетрГУ при актуализации базы данных 
по клиновым и шиберным задвижкам. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
Аннотация: авторами статьи показано, что в современных условиях формирование и 

охрана новых объектов интеллектуальной собственности являются важнейшей основой 
повышения конкурентоспособности российских университетов. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, конкурентоспособность, универ-
ситет. 

В последние годы в России и за рубежом интенсифицирована деятельность по поиску 
путей повышения конкурентоспособности университетов, преобразующиеся в образова-
тельно‐научно‐инновационные структуры [6]. При этом для повышения конкурентоспособ-
ности университеты должны взять на себя функции разрушенной в перестроечные годы 
отраслевой науки, где в доперестроечное время формировалось значительная часть объек-
тов интеллектуальной собственности. Принимая на себя частично функции отраслевой 
науки (а этого нельзя сделать без тесного взаимодействия с промышленностью в условиях 
отсутствия в большинстве университетов серьезных опытно‐производственных площадок), 
университеты должны взять на себя функции генерирования объектов интеллектуальной 
собственности, их охраны и коммерциализации. 
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Анализ выполнен на примере Петрозаводского государственного университета  
(ПетрГУ), имеющего серьезный опыт в сфере формирования и защиты интеллектуальной 
собственности, сотрудничества с машиностроительными предприятиями, ИТ‐компаниями и 
с инжиниринговыми структурами [2; 6]. В числе важнейших факторов, обеспечивающих 
генерирования технологических и нетехнологических инноваций, их охрану и коммерциа-
лизацию в ПетрГУ входит сформированная инновационная атмосфера и создание иннова-
ционных подразделений ПетрГУ. Значимым фактором является обучение сотрудников и 
владение ими методологией решения изобретательских задач, навыкам патентования. Серь-
езную помощь в обучении в сфере интеллектуальной собственности ПетрГУ оказал Феде-
ральный институт промышленной собственности, при поддержке которого ряд сотрудников 
ПетрГУ прошел курсы дистанционного обучения в Академии Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности «Основы интеллектуальной собственности». Необходимым 
фактором интенсификации изобретательства является и владение сотрудниками оригиналь-
ной методологией функционально‐технологического синтеза патентоспособных технологи-
ческих и технических решений [4]. Ею владеет и использует в своей работе специалисты 
научной школы «Научные основы сквозных технологий лесопромышленных производств» 
(http://www.famous‐scientists.ru/ school/948). Интеграция сформированной научной школы с 
владением ее членами оригинальной методологией синтеза патентоспособных технологиче-
ских и технических решений и навыками их оформления обеспечивает высокую результа-
тивность в области изобретательства и выход в патентовании за пределы рамок научной 
школы. Именно поэтому были запатентованы разработки не только в сфере лесопромыш-
ленных производств, но и в сфере атомной энергетики, создания спортив-
но‐оздоровительных тренажеров и др. Таким образом, важнейшим фактором интенсифика-
ции формирования и охраны интеллектуальной собственности стало создание науч-
но‐инновационной школы, члены которой получили подготовку в сфере изобретательства и 
владеют соответствующей методологией решения изобретательских задач. 

Интенсификации разработки принципиально новой интеллектуальной собственности, 
защищенной патентами, является участие в конкурсах, Минобрнауки РФ, согласно которым 
университет должен патентовать новую интеллектуальную собственность. Значительное 
число патентов ПетрГУ создано в рамках грантов Минобрнауки РФ, выделенных по кон-
курсам согласно Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 для выполнения 
работ совместно с крупным машиностроительным предприятием ОАО «Петрозаводскмаш», 
инжиниринговой компанией ЗАО «АЭМ‐технологии» [3]. 

К числу рассмотренных факторов относится и масштабный доступ к базам науч-
но‐технической информации и, прежде всего, к базам отечественных и зарубежных патен-
тов, а также системное проведение патентного поиска, в том числе по грантам Минобрнау-
ки РФ. Такой доступ был обеспечен благодаря тесному взаимодействию с Федеральным 
институтом промышленной собственности (ФИПС), по договору с которым на базе универ-
ситета был создан региональный Центр поддержки технологий и инноваций. Все это позво-
лило организовать качественное системное проведение патентного поиска, в том числе по 
грантам Минобрнауки РФ. Ведется также формирование связанных с созданием интеллек-
туальной собственности баз данных и программ для ЭВМ. 

Выполненный анализ показал, что важнейшими факторами, интенсифицирующими 
формирование и охрану интеллектуальной собственности, являются: сформированная в 
хозяйствующем субъекте инновационная атмосфера, обучение сотрудников и владение ими 
методологией решения изобретательских задач, сформированная научно‐инновационная 
школа, наличие структуры, отвечающей за охрану интеллектуальной собственности. Важ-
ными факторами является и участие в грантах, инициированных Миниобрнауки России (в т. 
ч. выполняемых по Постановлению Правительства РФ № 218), доступ к базам отечествен-
ных и зарубежных патентов, формирование собственных баз данных на базе системного 
проведения патентного поиска. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В РУССКОЙ РЕЧИ  
Аннотация: в статье изложены данные об англоязычных заимствованиях в русском 

языке и способах их образования. Подробно рассматриваются история эволюции англи-
цизмов, представлена детальная классификация англоязычных заимствований. Автором 
также проанализированы результаты исследования по отношению к англицизмам, прове-
денного среди студентов и людей старшего поколения. 

Ключевые слова: заимствования, виды заимствований, англицизмы, способы образова-
ния. 

Заимствования иностранных слов – один из способов развития современного языка. Ос-
новной причиной заимствования иноязычной лексики признается отсутствие соответству-
ющего понятия в словарном запасе русского языка.  

Виды заимствований зависят от того, из какого языка пришло то или иное слово. В дан-
ной работе будут рассматриваться проблемы заимствования из английского языка в рус-
ском языке. 

Подчеркивая актуальность значимости английского языка в жизни русского общества, 
хотелось бы отметить, что в настоящее время английский язык приобрел статус lingua franca 
– языка международного общения для людей, для которых он не является родным. Выдви-
жение английского языка на эту роль обусловлено исторически: расширение торговых и 
экономических связей, господство Соединенных Штатов Америки в мировой экономике и 
политике, развитие Международного туризма и т.д. Разработка новейших информационных 
и компьютерных технологий, появление глобальной сети Интернет также повлияли на по-
пулярность английского языка. 

Предметом работы является исследование заимствований англицизмов в современном 
русском языке последних десятилетий. В качестве объекта исследования послужили лекси-
ческие единицы английского происхождения и их производные. Отсюда целью работы яв-
ляется выявление степени влияния английского языка на русский язык, частотности исполь-
зования заимствований английской лексики в современном русском языке. 

Причины заимствования английских слов в современном русском языке: 
 усиление информационных потоков;  
 появление всемирной компьютерной системы Интернета;  
 расширение межгосударственных и международных отношений; 
 развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий; 
 участие в олимпиадах, международных фестивалях, показах мод;  
 расширение кругозора и объема знаний россиян; 
 активизация деловых, торговых, культурных связей;  
 расцвет зарубежного туризма;  
 длительная работа наших специалистов в учреждениях других стран; 
 функционирование на территории России совместных русско-иностранных предприя-

тий. 
В результате проведённой работы были проанализированы различные теоретические ма-

териалы, связанные с заимствованиями, а это словари иностранных слов, а также статьи 
современных лингвистов, которые предлагают разную классификацию англицизмов, одна 
из них представлена в нашей работе. 

Этапы эволюции англицизмов 
 «проникновение» – начальная стадия, соотношение слова лишь с английской действи-

тельностью: может быть короткой (у слов, имеющих абсолютные синонимы, например, ре-
конструкция – перестройка); может быть длинной (у слов, по своему содержанию несоот-
носимых с русской действительностью, например, полисмен); 

 «заимствование» – период, когда расширяется сфера употребления слова примени-
тельно к русской действительности, например, бедлам; 

 «укоренение» – период широкого распространения слова, когда заимствования посте-
пенно приобретают черты, присущие словам русского языка, например, спортсмен, клуб. 
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Способы образования англицизмов 
Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Поэтому 

более престижным и эффективным считается заимствование уже существующей номинации 
с заимствуемым понятием и предметом. Можно выделить следующие группы иностранных 
заимствований: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же 
виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд – выход-
ные; блэк – негр; мани – деньги. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского 
суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение ино-
странного слова-источника, например: аскать (to ask – просить), бузить (busy – беспокой-
ный, суетливый). 

3. Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фоне-
тического и графического облика. Это такие слова, как меню, пароль, диск, вирус, клуб, сар-
кофаг. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 
русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – драйва (drive) «Давно не 
было такого драйва» – в значении «запал, энергетика». 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи 
других народов и употребляются при описании нерусской действительности. Отличитель-
ной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских синонимов. Напри-
мер: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но 
стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выра-
зительное средство, придающее речи особую экспрессию. Например: о’кей (ОК); вау 
(Wow!). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хенд – ма-
газин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон – комната для просмотра 
фильмов. 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, напри-
мер: крезанутый (crazy) – шизанутый. 

Существующие способы мы расширили еще на 3 группы: 
1. Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. Они давно прижились, всем 

понятны, и многие люди даже не задумываются над тем, что эти слова пришли к нам из ан-
глийского языка, например: ген, футбол, проблема.  

2. Слова, которые имеют синонимы в русском языке и часто непонятны людям, напри-
мер: мониторинг – синоним «наблюдение», презентация – синоним «представление», 
тинэйджер – синоним «подросток». Употребление этих слов во многих случаях не является 
необходимым и часто лишь затрудняет восприятие и понимание текста.  

3. Слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими буквами. Эти слова 
тем более непонятны большинству людей, например: Non-stop, shop, the best. 

Таким образом, неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке моделям, 
заимствованы из других языков, появится в результате развития новых значений у уже из-
вестных слов.  

Использование лексики английского происхождения в обыденной жизни студентов 
Мы провели исследование по отношению к англицизмам среди студентов и среди людей 

старшего поколения. Было опрошено 200 студентов и 150 людей старшего возраста. В итоге 
мы получили следующие результаты: 
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Таким образом, студенты не видят ничего плохого в англицизмах, старшее же поколение 
относится к этому более негативно, так как, часто, употребляя заимствования, мы засоряем 
нашу речь, хотя в нашем родном языке есть достойные ему синонимы. 

Заключение 
Проанализировав теоретические материалы, связанные с темой, можно сделать заклю-

чение о том, что в настоящее время английские слова стали неотъемлемой частью повсе-
дневной речи российского общества. 

Основными причинами такой интеграции являются расширение межгосударственных и 
международных отношений, усиление информационных потоков, расширение кругозора и 
объема знаний россиян. 

В связи с выявлением большого количества заимствованных слов, появилась необходи-
мость в их классификации:  

 слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке; 
 слова, которые имеют синонимы в русском языке; 
 слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими буквами. 
Существует множество способов образования англицизмов. Среди них выделяют: пря-

мые заимствования, гибриды, калька, полукалька, экзотизмы, иноязычные вкрапления, ком-
позиты, жаргонизмы. 

Исследование частоты использования англицизмов среди студентов и людей старшего 
поколения показало, что студенты используют англицизмы в своей речи (65%) чаще, чем 
люди старшего поколения (13%). 
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Решение сложных проблем языкознания связано, как правило, с именами отдельных 
учёных. В связи с этим, одной из задач историко‐лингвистического исследования является 
анализ деятельности выдающихся языковедов и их вклад в развитие лингвистической 
науки. Поскольку ни одна теория не появилась сама по себе, то мы обращаемся к личности 
того учёного, с именем которого связывают появление данной теории. Здесь нас интересует 
его научная биография, формирование его мировоззрений, научное творчество, логика 
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мыслей, философские взгляды. Проникновение в ход мыслей учёного даёт возможность 
историку науки раскрыть причины и условия формирования и возникновения новой теории 
[1, 1974:23]. Изучение творческого процесса раскрывает многочисленные личные контакты 
учёного, условия его жизни и деятельности. Это в свою очередь помогает понять ход его 
мыслей, его взгляды. Так как состояние научных идей и теории – это результат работы мно-
гих выдающихся деятелей, то субъективный фактор имеет особое значение в создании но-
вого в науке. Наука насыщена идеями, мыслями учёных разных стран. Таким образом, в 
основе научного творчества лежит синтез мыслей современного учёного с мыслями пред-
шествующих поколений учёных. Однако при создании новой концепции учёный отбирает 
наиболее ценный и продуктивный материал, который соответствует его научным взглядам 
на определённом этапе развития науки. 

Говоря о важности изучения истории науки, творчества выдающихся учёных и отдель-
ных школ, следует обратиться к истории американской науки. Данная статья посвящена 
выдающемуся американскому лингвисту У.Д. Уитни, стоявшего у истоков американского 
языкознания. 

Середина ХIХ века проходит под знаком изучения языков, прежде всего, древних. Во 
главу угла встает сравнительно‐исторический метод. Эту эпоху справедливо считают эпо-
хой сравнительно‐исторического изучения языков, особенно индоевропейских. Сравни-
тельно‐исторический метод получил своё развитие в дальнейшем в связи с ростом знаний, 
открытием новых языков. Попытки серьёзного объяснения происхождения языков и их раз-
вития объединили философов‐эмпириков и рационалистов, представителей романтизма 
ХVIII века для решения этих задач. В лингвистике, давно признано, что ХIХ век – это эра 
сравнительно‐исторического языкознания. 

В связи с этим особо следует отметить имя выдающегося американского лингвиста 
ХIХ века – Уильяма Дуайта Уитни (1827–1894). Данное исследование будет посвящено его 
теоретическому наследию, формированию его взглядов, и его вкладу в мировое языкозна-
ние. Для выявления истоков формирования идей Уитни особую значимость имеют факты 
его биографии. Представляется справедливым замечание К. Кернера, согласно которому 
более сильным доказательством влияния, чем биографические данные, учеба, конкретные 
интересы и занятия в годы становления, является установление «текстового соответствия 
между конкретной теорией или понятием и предполагаемыми источниками [2, 1989:124]. 

По утверждению О. Есперсена, Уитни был одним из ведущих лингвистов после смерти 
А. Шлейхера. Широта взглядов Уитни позволяет сказать, что его работы послужили тем 
связующим звеном, которое очень важно учитывать при сопоставлении идей таких круп-
нейших учёных, как В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр и др. Существуют различные мнения по 
поводу того, к какому направлению следует отнести взгляды Уитни. Одни учёные предпо-
лагают, что он сторонник младограмматизма, другие считают его взгляды близкими де-
скриптивизму. Однако совершенно логично можно было бы связать их со сравнитель-
но‐историческим направлением. Об этом говорят его исследования в области сравнитель-
но‐исторического языкознания, сопоставления языков, а также отзывы его современников. 

Наибольший интерес лингвистов привлекла деятельность Уитни в 70‐е годы ХIХ века. 
Его лекции о «принципах лингвистической науки» были опубликованы в его работе «Жизнь 
и рост языка». Уитни пересмотрел теорию Боппа о происхождении языка и доктрину 
Шлейхера о структурной цикличности языка. Он настаивает на рассмотрении языка как 
человеческого института, и средства общения. Концепция Уитни представляет собой нечто 
среднее между открытиями в Германии (обособленность языковых форм в фонологии) и 
тем, что значимые слова и выражения языка являются необходимыми для языкового сооб-
щества. Уитни выдвинул доктрину о том, что языковедение – это самостоятельная наука, 
что структура языка содержит в себе механизмы сочетания языковых элементов. Другим 
его утверждением является то, что изучение языка без внимательного изучения речи явля-
ется сомнительным занятием. Историк языкознания К. Янковский полагал, что Уитни был 
сторонником позитивистских и эмпиристских взглядов своего времени. Уитни постоянно 
подчеркивал, что теоретические основы лингвистики последнего времени были достаточно 
хорошо изложены и изучены. Несмотря на то, что Уитни был хорошо знаком с европейской 
философией, на него всё же «сильное влияние оказывали естественные науки. Это видно из 
его методов исследования» [3, 1972:78]. 

Уитни предложил термин «институт» для описания природы языка. Он считал, что по-
скольку язык является «человеческим институтом», то именно люди участвуют в языковых 
изменениях. Это была кардинально новая, по мнению Янковского, парадигма, предложен-
ная Уитни. Из вышесказанного следует, что при языковых изменениях должен учитываться 
этнический, культурный, психологический фактор. По мнению К. Бругмана, Уитни был 
учёным, который установил сущность исторического изучения языка. Таким образом, по 
утверждению ведущих лингвистов последней четверти ХIХ века, Уитни являлся инициато-
ром нового направления в индоевропейской лингвистике. Необходимо отметить, что взгля-
ды Уитни на природу языка были не только весьма нетривиальными, но и чрезвычайно про-
грессивными для его времени. Ученый подчёркивал, что язык неразрывно связан с культу-
рой народа и поэтому их надо рассматривать параллельно. Основной акцент делался на том, 
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что языкознание и культура являются родственными науками. Язык, согласно Уитни, явля-
ется историческим сводом знаний. Основной вопрос лингвистики заключается не в том, как 
«как мы говорим», а в том, «почему мы говорим именно так?» В связи с этим суть изучения 
языка состоит в изучении не просто фактов, а причин их возникновения. Важной характе-
ристикой языка, указывает Уитни, является его постоянное и непрерывное изменение, что 
происходит по причинам изменяющихся представлений о мире, которые закрепляются в 
языке, открытия новых законов природы, новых наук, изменения форм слова для упроще-
ния фонетического звучания. 

Чрезвычайно интересно утверждение Уитни о причине изменения языка, связанной с его 
знаковой природой, с одной стороны, и с его коммуникативным характером – с другой. 
Каждый язык, считает Уитни, это множество отдельных знаков, называемых словами: 
«Язык – это известный знак идеи. И поскольку наука о языке занимается исследованием 
причин и объясняет факты языка, то каждый лингвист должен уяснить себе, что такое знак, 
как он вошёл в употребление и какова причина этого» [4, 1878:206]. 

Идея об общественном характере языка является одной из центральных в концепции 
У.Д. Уитни. Довольно детально Уитни рассматривает проблему, касающуюся специфики 
явления языка. Он считает, что сравнение языка с живым организмом свидетельствует о 
непонимании природы языка. Уитни полагал, что в задачу лингвистической философии 
входит установление того, какие силы способствуют росту и становлению языка и подроб-
но излагает собственные представления о процессе овладения языком ребёнком. Он прихо-
дит к выводу о том, что этот процесс отражает этапы формирования мысли ребёнка, что 
имеет место под воздействием окружающих условий и людей. 

Как видно из вышеизложенного, концепция У.Д. Уитни о языке, его природе и роли в 
обществе, факторах, обеспечивающих развитие языка, а также о языкознании, как обще-
ственной науке, вскрывающей не только явление, но и в, первую очередь, его функциони-
рование, стала значительным этапом в развитии лингвистической мысли и оказала огром-
ное влияние на дальнейшее развитие лингвистики. 

Идеи У.Д. Уитни оказали значительное влияние на дальнейшее развитие лингвистики. 
Одной из таких идей была идея о знаковой природе языка, которая получила глубокое раз-
витие в трудах Ф. де Соссюра, идея соотношения коллективного и индивидуального в рабо-
тах Ф. Вегенера, идея аналогии при фонетических изменениях у младограмматиков. Ещё 
одним значительным моментом в теории Уитни является то, что он высказывал идеи о си-
стемности языка. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что наследие Уитни стало поворотным пунктом во 
взглядах лингвистов того времени и, более того, все его идеи были подхвачены всеми по-
следующими поколениями исследователей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные исторические факторы, повлиявшие 

на создание английской фонологии, а также раскрывается роль различных лингвистиче-
ских школ, сыгравших важную роль в формировании фонологической концепции Велико-
британии. 

Ключевые слова: природа звука, Английская фонетическая школа, фонологическая тео-
рия Джоунза, Греко‐римская лингвистическая традиция, аллофоническая транскрипция, 
фонематическая транскрипция. 

Рассматривая проблемы фонологии в контексте английского языкознания ХХ века, 
можно утверждать, что история фонологии включает в себя многочисленные теории, фор-
мировавшиеся на протяжении всего развития языкознания. С фонологией ХХ века связано 
развитие и распространение системно‐функционального подхода к явлениям языка. Это 
проявляется в экстраполяции идей и понятий, методов и приемов исследования, разрабо-
танных в фонологии. В ХХ веке фонология выдвигается в разряд фундаментальных наук. 
Причины такого выдвижения обнаруживаются в том, что именно здесь оформилось пред-
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ставление о системном устройстве объектов реальной действительности, основной центр 
внимания исследователей перенесен на целостность объекта системы и взаимную детерми-
нацию элементов целостности, четко разграничена парадигматика и синтагматика. 

Одной из наиболее значительных фонологических теорий Великобритании оказалась 
фонологическая теория Д. Джоунза. Она возникла в результате особого развития лингви-
стики в Великобритании. Так как создание теории есть результат взаимодействия субъек-
тивных и объективных факторов развития научных идей, то важным оказывается и изуче-
ние научной биографии ученого, условий формирования системы его научных взглядов  
[2, с. 34]. 

Для объективной оценки роли конкретной теории в истории языкознания необходимо 
интерпретировать эту теорию с учетом определенного исторического контекста, состояния 
и уровня развития лингвистической науки в период зарождения и начального формирова-
ния научной теории. Английское языкознание, сформировавшееся в довольно сложных 
условиях, внесло значительный вклад в историю мирового языкознания. Языкознание Ве-
ликобритании имеет специфический характер, обусловленный особенностями развития са-
мой страны, исторического развития ее культуры и языка, формирование которого пред-
ставляет сложный процесс. Огромна и роль Англии как мировой державы, что определило 
ее связь с другими странами и языками, чем обусловлено было влияние индийской и Гре-
ко‐римской лингвистической традиции. Данные факторы отразились на формировании си-
стемы взглядов представителей английской лингвистики, среди которых можно назвать 
Д. Джоунза, создавшего свою фонологическую теорию в рамках Английской фонетической 
школы [1, с. 54]. 

Формирование системы научных взглядов Д. Джоунза отличалось от традиционных 
взглядов его предшественников, которые считали, что звук языка определяется материаль-
ными (акустическими, артикуляционно‐физиологическими) свойствами и не зависит от от-
ношения с другими элементами. Звук языка как предмет научного исследования относился 
скорее к физиологии, чем к лингвистике. Однако Д. Джоунз и его коллеги разрушили суб-
станциональное представление о звуке, вскрыв физическое разнообразие, стоящее за одним 
и тем же звуком языка, и дав, тем самым, решающий толчок развитию фонологии. Они раз-
вили понятие фонемы как самотождественной единицы языка в различных акустических 
реализациях. Фонема (элементарная единица языка) как предмет научного исследования 
стала полностью относиться к лингвистике. Фонема каждого языка имеет свою фонологи-
ческую характеристику, свое фонологическое содержание, свойственное только данному 
языку. Звук становится фонемой, лишь будучи включенным в систему данного языка. Со-
держание фонемы определяется ее местом и ролью в данной системе, ее отношениями с 
другими элементами системы [5, с. 57]. 

Для того, чтобы представить полную картину развития фонологии начала ХХ века, 
необходимо обратиться не только к сущности фонологической теории Д. Джоунза, но и к ее 
предпосылкам. К философским предпосылкам концепции Джоунза можно отнести филосо-
фию языка в трудах представителей античного мира, философию языка Древней Индии, 
британскую эмпирическую традицию. Влияние античного языкознания обнаруживается в 
ряде характерных признаков, объединяющих его с британской лингвистикой в области зву-
кового строя языка. К ним относятся: 1) изучение речи человека в различных ее проявлени-
ях (Аристотель); 2) внимание к проблеме звука (Платон); 3) изучение звуков речи (Диони-
сий Фракиец); 4) связь звука со значением (Аристотель). Развивая положения философии 
языка Древней Греции, британские языковеды сосредоточили внимание на проблемах фо-
нетической стороны звука, звукового символизма. Принципы построения и описания си-
стемы языка древнеримских языковедов также нашли отражение в британской лингвистике. 
Близость лингвистических теорий языковедов Древней Индии и Д. Джоунза проявляется, 
во‐первых, в широком понимании языка как системы; во‐вторых, в преобладающем изуче-
нии реально звучащей речи; в‐третьих, в описании конкретных звуковых единиц, обладаю-
щих способностью к семантической дифференциации. 

Решающую роль в создании фонологической теории Д. Джоунза играют все же лингви-
стические истоки, изучение которых помогает восстановить структуру его научной пара-
дигмы. «Идейное окружение» Джоунза было широким и разнообразным. Оно представлено 
языковедами разных направлений, к которым можно отнести Г. Суита, П. Пэсси, И.А. Боду-
эна де Куртенэ, Л.В. Щербу, Дж. Уилкинса, А. Эллиса, И. Питмана и др [3, с. 32]. Основным 
связующим звеном в теориях указанных ученых является обращение к изучению звуковой 
стороны языка. Фонетика понималась ими как основа фонологических исследований, кото-
рые являются базой для описания лексики и грамматики. Их объединяло такое важное каче-
ство, как обращение к человеку и к изучению живой речи. 

Не вызывает сомнений то, что принципы и методы лингвистического исследования, ле-
жащие в основе фонологической теории Джоунза, являются результатом творческого обра-
щения к теоретическому наследию прошлого, его анализом и собственным видением науч-
ных проблем. Основные принципы, используемые Джоунзом, получили развитие в трудах 
современных фонетистов. По мнению Дж. Лейвера, «аллофоническая» и «фонематическая» 
транскрипции, выделяемые Джоунзом, являются основными в современной классификации 
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типов транскрипций [4, с. 76]. Важно отметить, что просодические явления тона, ударения и 
интонации, изучаемые Джоунзом, были развиты такими фонологами как Ф. Пальмером, 
Армстронгом, Кингдоном, Хэллидеем. Им удалось систематизировать образцы различных 
видов интонации в одной единой грамматической структуре. Таким образом, идеи Д. Джо-
унза присутствуют и развиваются в исследованиях зарубежных ученых. 
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ФОЛЬКЛОР КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ.  

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме приобщения школьников к народ-

ной культуре. В современном постиндустриальном обществе возникла проблема вытесне-
ния духовно‐нравственных ценностей материальными ценностями, а именно информаци-
онным накопительством. В данной ситуации страдают прежде всего дети. В связи с этим 
перед педагогикой встает насущная задача: пробудить интерес в подрастающем поколе-
нии к культуре своего народа. 

Ключевые слова: фольклор, приобщение к народной культуре, духовные ценности, 
народное традиции, образовательный процесс. 

Цель данного исследования: представление некоторых вариантов приобщения детей к 
культуре. 

Предмет исследования: педагогические условия овладения детьми школьного возраста 
фольклором. 

Методы исследования: теоретические, эмпирические, экспериментальные. 
Народная культура может проявляться по‐разному: народное творчество и искусство, 

народный быт и уклад жизни, мифология и верования, целительство и предания. Но прежде 
всего народная культура – понятие, связанное с национальными традициями народа. Ничто 
иное как фольклор помогает эти традиции передавать из поколения в поколение. 

Фольклор – это коллективное художественное творчество народа, которое вбирало в се-
бя жизненный опыт и мудрость трудящихся масс и передавало их младшим поколениям, 
активно пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. 

Некоторые ученые утверждают, что о фольклоре можно говорить всякий раз, как только 
слышатся колыбельная или считалки, загадки, пересказываются разного рода истории. 
Фольклор это и когда люди доставляют себе удовольствие в песнях и сказках, играх и раз-
ных потехах. Но фольклор – это и когда мать показывает дочери, как шить, вязать, прясть, 
плести, печь старинного рецепта пирог, а фермер на наследственном поле учит сына рабо-
тать на земле или как предсказать по луне или ветру погоду при посеве или уборке урожая. 
Фольклор – это когда деревенский плотник, сапожник, кузнец обучает своих подмастерьев 
обращению с инструментами, показывает им, как возвести дом, вырезать лопату, подковы-
вать лошадь или стричь овец. Другими словами, фольклор – это множество знаний, умений, 
мастерства, навыков и практики прошлого, которые передаются примером или словами от 
старых поколений к новым без посредничества книги, печати или школьного учителя. 

Помимо вышесказанного, фольклор имеет ясно выраженную дидактическую направлен-
ность. Многое в нем создавалось специально для детей, и было продиктовано народной за-
ботой о молодежи – своем будущем. Фольклор «обслуживает» ребенка с самого его рожде-
ния. С незапамятных времен живут в народном быту колыбельные песни, детские «попев-
ки», «частушки», «потешки». 

Аудитория народной культуры – всегда большинство общества. Так было в традицион-
ном и индустриальном обществе. Ситуация меняется только в постиндустриальном обще-
стве. 

К большому сожалению, в настоящее время пропадает интерес к осмыслению, укрепле-
нию и активной пропаганде национальных культурных традиций, а именно элементов 
фольклора. Несомненно, радует тот факт, что в современном мире происходит динамичное 
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развитие информационных технологий в медицине, образовании, экономике и других важ-
ных областях жизни. Да, необходимо шагать в ногу со временем. Однако есть другая сторо-
на медали. В погоне за материальными ценностями люди, сами того не замечая, духовно 
опустошаются. Особенно в этом плане стоит беспокоиться за подрастающее поколение. 
Именно мы, взрослые, родители и учителя, должны своим примером показать, что духов-
ные ценности должны стать неотъемлемой частью жизни человека: чтение книг, посещение 
музеев, театральных спектаклей, благие деяния и другие. Но, на мой взгляд, самым значи-
мым в воспитании духовной личности является приобщение ее к культуре своего народа. 
Детей нужно научить интересоваться традициями своих предков. До детей нужно донести, 
что они, как продолжатели своей нации, должны эти традиции сохранить. Духовность надо 
воспитывать с самого раннего детства. В народе говорится: нет дерева без корней, дома – 
без фундамента. Трудно построить будущее без знания исторических корней и опоры на 
опыт предшествующих поколений. Приобщение детей к народной культуре обеспечивает 
связь поколений, способствует всестороннему гармоничному развитию личности, решает 
задачи умственного, физического, нравственного, эстетического, трудового, семейного вос-
питания. 

Приобщать детей к фольклору и народным традициям необходимо с раннего детства. В 
младенчестве это колыбельные песни, в дошкольном и школьном возрасте мы знакомим 
детей с календарно‐обрядовыми праздниками, связанными с проводами зимы, прилетом 
птиц и таянием снега, расцветом земли, началом лета, с посевом и уборкой хлеба. Через 
развлечения и праздники дети, вступая в фольклорный мир, составляют первое впечатление 
о его законах и явлениях, обычаях и обрядах. Современным детям необходимо рассказы-
вать о народном празднике, проводить досуг, в котором участвуют персонажи народных 
сказок, проводятся народные игры, исполняются песни и хороводы. Досуги должны быть 
разнообразными по содержанию и форме (игровые программы, театрализованные пред-
ставления, вечера загадок и т.д.), что позволяет школьникам получить незабываемые яркие 
впечатления. 

Моя главная задача как учителя‐словесника и классного руководителя – воспитание 
культурной, образованной, творческой личности. Проложить тропинку к большому пути 
достижения этих насущных задач поможет пробуждение интереса учащихся к своему языку 
и народу как на уроках русского языка и литературы, так и во внеурочное время. 

В школьных учебниках русской литературы есть раздел «Устное народное творчество». 
На этих уроках мы с учащимися изучаем фольклорные произведения разных жанров. Не-
обычные формы уроков, интересные задания, разнообразные виды деятельности пробуж-
дают детское творчество. Эффективно использовать краеведческий материал на уроке. 

Приобщение к культуре своего народа происходит также и во внеурочное время. Очень 
эффективной формой является исследовательская работа. Дети собирают и записывают ста-
ринные песни, частушки, загадки, пословицы, поговорки, прибаутки, которые после ис-
пользуются на уроках. 

В своей практической деятельности я затрагивала следующую методическую тему: 
«Фольклорные элементы и народно‐нравственные идеалы в произведениях русских класси-
ков». К примеру, в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» «Крестьянка» – са-
мая фольклорная часть поэмы, она построена на народно‐поэтических образах и мотивах. 
На данном этапе необходимо сказать учащимся, что обращение к народным песням помог-
ло Матрене Тимофеевне облегчить ее непрерывные страдания. Или, к примеру, повесть 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина почти полностью пропитана элементами фольклора: 
эпиграфы из народных песен, пословицы и поговорки в речи героев, калмыцкая сказка об 
орле и вороне, разбойничья песня «Не шуми, мати зеленая дубравушка…» и др. 

Такие уроки воспитывают уважение у школьников к народным идеалам, бережное от-
ношение к фольклору, любовь к искусству слова – родной классической литературе. 

Что касается внеурочной деятельности, интересно и эффективно проводить классные ча-
сы или календарные праздники на фольклорную тематику. Для этих праздников готовится 
красочное убранство зала, оформляется в соответствии со временем года или в виде избы с 
экспонатами народного быта: сундук, самовар, утварь, лавки, русская печь, плетеные кор-
зины, вышитые полотенца, занавески, тканые дорожки и т.п. Для каждого праздника детям 
и взрослым подбираются соответствующие костюмы. Дети с радостью и волнением ждут 
праздников, которые объединяют и взрослых, и детей общими переживаниями, ожидания-
ми, играми‐забавами. Также нужно проводить совместные мероприятия родителей с деть-
ми, посвященные русскому народному фольклору. 

Перед проведением досуга мы рассказываем детям о конкретном празднике. В сценарий 
включается детский фольклор (игры, прибаутки, песенки, заклички, хороводы), а также 
традиционные обрядовые действия (угощение птиц, развешивание кормушек, заклинание 
весны и т.д.) В работе с детьми нужно добиваться, чтобы они были не только внимательны-
ми слушателями и зрителями, но и активными исполнителями песен, плясок, хороводов, 
музыкальных игр как на занятиях, так и на праздниках и развлечениях. Правильно органи-
зованная подготовка праздников – одно из условий успешного их проведения. В ходе про-
ведения праздников дети должны почувствовать всенародность торжества, свою со-
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причастность к нему. Это должно быть заметно во всём: в нарядности помещения, парадно-
сти в одежде взрослых и детей, особом эмоциональном настрое коллектива. При проведе-
нии праздников желательно использовать местные традиции, обычаи, игры. Эмоциональ-
ность восприятия праздничного материала усиливается благодаря активному участию 
взрослых. Педагоги могут спеть песню, прочитать рассказ, сказку или стихотворение, ис-
полнить пляску. Для каждого ребёнка должна найтись пусть незначительная, но определён-
ная роль в сценарии. 

Овладение народным наследием приближает ребенка к основам культуры. Мы, учителя, 
должны стать связующим звеном на этом нелегком пути. По словам К.Д. Ушинского, «вос-
питательная сила фольклора, закладывающего нравственные представления, формирующе-
го внутренний мир ребенка, столь велика, что вряд ли кто‐нибудь был в состоянии состя-
заться в этом случае с педагогическим гением народа». 

 

 

Рис. 1. Новогоднее представление с использованием элементов фольклора 
 

 

Рис. 2. Мастер‐класс по изготовлению старинной куклы из мочала 
 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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К ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ  
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРАВА 

Аннотация: целью данной статьи является краткое аналитическое описание начала 
становления древнеанглийской правовой терминологии. Английская юридическая термино-
логия англосаксонского периода складывается на основе существующих обычаев, тради-
ций, норм морали. Для ее формирования используется лексика общего употребления. Имен-
но эта лексика и является одной из основных причин наличия оценочности в терминируе-
мых единицах. Основным способом образования терминов права явилось переосмысление 
слов общего употребления, причем, преобразуясь в термин, слово сохраняло оценочную кон-
нотацию, которая в некоторых случаях могла остаться неизменной. 

Ключевые слова: терминология, термины права, оценка, оценочность, древнеанглий-
ская юридическая терминология, англосаксонский период. 

«Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: что было выражено сло-
вом, то было и в жизни, чего не было в жизни, для того не было и слова. Каждое слово для 
историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более важный, чем важнее по-
нятие, им выражаемое. Дополняя одно другим, они все вместе представляют систему поня-
тий народа, передают быль о жизни народа» [1, с. 103]. Данным высказыванием известней-
шего языковеда И.И. Срезневского хотелось обозначить общую тему данной статьи, 
направленной лишь на краткое аналитическое описание некоторого начального отрезка 
становления древнеанглийской правовой терминологии. Терминологию можно назвать обо-
зримым макетом языка, в ней действуют практически те же языковые законы.  

Любая терминология четко очерчивает определенный круг человеческой деятельности. 
В ходе своего развития человечество накопило огромный «жизненный опыт», в котором 
представлены разнообразные сферы знания, требующие для себя определенный круг лекси-
ки, выражающей необходимые понятия и отражающей ту или иную сторону человеческой 
деятельности. Эти области человеческого знания различны по своему объему и характеру: 
большие и малые, частные и общие. Характер деятельности человека получает отражение в 
описывающей ее терминологии. 

Многообразная, разноплановая человеческая деятельность порождает такое же разнооб-
разие терминологических систем, причем термины различных систем будут качественно 
отличаться друг от друга. И то, что характеризует идеальный термин, или, желаемый тер-
мин (точность, нейтральность, независимость от контекста), находит свое различное во-
площение в практике. Зарождение права связано с формированием государства. Государ-
ство возникает в ответ на насущную необходимость регулирования личностных, межлич-
ностных, групповых и социальных связей в обществе [2, с. 38]. 

Термины права отражают в своей структуре характер и порядок отношений между 
людьми. Они могут содержать в себе оценку (косвенную или прямую) каким-либо поступ-
кам, действиям, состояниям субъекта и т.д. Несомненно, термины в данном случае не толь-
ко называют реалии действительности, но и выражают также отношение к этим событиям, 
их анализ, что, по сути, и является оценкой, так как оценка – это всегда отношение, отно-
шение общества, группы людей, отдельного индивида к чему-либо. Человек по своей при-
роде не является пассивным созерцателем жизни. Он активно работает, творит, сомневает-
ся, сопоставляет, отвергает, словом – оценивает все его окружающее. 

При рассмотрении вопроса о сущности термина мы исходим из того, что термин – это, 
прежде всего, слово, хотя оно и имеет ряд специфических особенностей. «Строительным» 
материалом практически для любой системы терминов является слово, слово со всеми его 
связями и отношениями. 

Английская юридическая терминология, как и русская, уходит своими корнями в до-
письменный период языка, поскольку основу английского права в англосаксонский период 
составляли обычаи и традиции [3, с. 164]. Исследование английской юридической термино-
логии можно условно разделить на три периода: 1) VIII–XI вв.; 2) c XIV в. до 40-х гг. 
XVII в.; 3) c 40-х гг. XVII в. до настоящего времени [2, с. 21].  

Английская юридическая терминология англосаксонского периода складывается на ос-
нове существующих обычаев, традиций, норм морали. Для ее формирования используется 
лексика общего употребления. Именно эта лексика и является одной из основных причин 
наличия оценочности в терминируемых единицах: 

 aful – 1. Недостаток, дефект. 2. Вина. 3. Ошибка, промах. 4. Проступок, провинность, 
нарушение (закона); 

 bælignis – 1. Телесное повреждение, ушиб, рана. 2. Вред; (имущественный) ущерб. 
3. уст. обида, оскорбление, клевета; 
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 bærsyining – 1. Грешник. 2. Преступник; 
 bearn-lufa – 1. Любовь к детям. 2. Усыновление; 
 biddere – истец от bidde – 1. Молящийся, молельщик. 2. Проситель. 
В приведенных примерах отражается специфика значений данных лексических единиц. 

Таким образом, наряду с базовыми общеупотребительными значениями начинает выделять-
ся новое значение, специфическое по своему характеру, связанное с определенным поняти-
ем, т. е. терминологическое. 

Процесс использования перехода слов общего употребления в терминологию права вы-
зывается необходимостью вовлечения в сферу правового регулирования предметов и явле-
ний действительности, а также действий, которые в праве оцениваются в первую очередь с 
точки зрения их соответствия морально-правовым предписаниям. Часто переход слов в 
терминологию права обусловлен наличием у лексической единицы оценочной коннотации, 
имеющей в большинстве случаев отрицательный характер: 

 slege – удар, убийство; 
 zylt – вина, преступная вина [2, с. 97]. 
Таким образом, отбор тех или иных общеупотребительных слов и их использования в 

древнеанглийской терминологии права происходит и на основании наличия оценочной се-
мы в слове, ибо человеку практически всегда необходимо дать оценку того или иного субъ-
екта, его поступка, действий и т.д. Но при этом необходимо подчеркнуть, что переход слова 
в разряд терминологических единиц сопровождается сменой его значения, потерей эмоцио-
нальности, приобретением социально значимого характера: 

 anda – злоба → преступное намерение (юр.); 
 athrice – нарушение клятвы → лжесвидетельство (юр.); 
 andweald – правильность, правота, справедливость → юр. право, привилегия; 
 man-ath – нечестивая клятва → юр. ложное показание под присягой, лжесвидетель-

ство. 
Таким образом, можно сказать, что основным способом образования терминов права яв-

ляется переосмысление уже существующих общеупотребительных лексических единиц. 
Слова общего употребления в формирующейся юридической терминологии переосмысля-
ются благодаря смежности терминируемого понятия и понятия, обозначенного тем или 
иным словом в общеупотребительном языке [2, с. 45]. 

В процессе переосмысления общеупотребительной лексики при формировании терми-
нологии права присутствующий элемент оценочности не исчезает окончательно, а модифи-
цируется, приспосабливаясь к «жизни» в иной сфере функционирования: besig – скандал 
(оценка отр.) → преступление (неправомерное действие); amundbræg – нарушитель мира, 
спокойствия (лицо, совершающее неправомерное действие); belandian – конфисковывать 
землю, лишать наследства (правомерное действие). Причем, в некоторых случаях оценка 
может оставаться без изменения: bana – убийца, reafan – грабить, bearn-mythra – детоубий-
ца, beo-peof – вор. 

Таким образом, при формировании терминологического значения какого-либо общеупо-
требительного слова оценочная сема не исчезает, но сохраняется, в большинстве случаев 
модифицируется, приобретает некоторую официальность, обобщенность. Мы полагаем, что 
общее значение и официальный характер оценки в слове-термине возникает в результате 
воздействия единого правового фона, в рамках которого данная лексическая единица начи-
нает функционировать.  

Уже в период VIII–IX вв. вся сфера функционирования права пронизывается понятием 
правомерности или неправомерности тех или иных действий, что и является оценкой с точ-
ки зрения закона. Проведенный анализ показывает, что на самых ранних этапах формиро-
вания юридической терминологии выделяются термины, обозначающие: 

 правомерные действия: bedod – приказ, приказание; юр. доверенность, распоряжение, 
приказ суда; папский рескрипт; becerian – жаловаться; юр. подать жалобу, иск; возбуждать 
уголовное дело; behæfendnes – задержание, арест; содержание под арестом; bewerung – за-
щита и т.д.; 

 неправомерные действия (burgbrice – незаконное проникновение в жилище; acwellan – 
убивать; reofan – грабить). Эти группы отчетливо противопоставляются друг другу, что 
лишний раз свидетельствует о наличии оценочного компонента в значении термина права. 

Кроме названных групп выделяются термины, обозначающие: 
 различные виды преступлений (ægylt – нарушение закона; man-ath – лжесвидетель-

ство; belæwing – измена, предательство; юр. государственная измена); 
 название лиц, участников судебного процесса (dama – судья; aldordama – главный су-

дья; anspeca – обвинитель; fore-speca – защитник); 
 различные группы преступников (bearn-mythra – детоубийца; pæca – мошенник; sæ-

sceatha – морской разбойник, пират); 
 виды собственности (anweald – империя; юр. владение; bisceopdom – владение еписко-

па; bocland – общинная земля и др.). 
Таким образом, можно сделать вывод о проявлении некоторых системных отношений в 

древнеанглийской юридической терминологии, представленной, вероятно лишь некоторы-
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ми тематическими группами терминов, отражавших общественные отношения и правовые 
взгляды английского общества англосаксонского периода. Характер зарождающейся систе-
мы древнеанглийской юридической терминологии позволяет рассматривать терминологи-
ческие единицы в определенной системе, при построении которой учитывается оценочный 
элемент слова. Основой формирования терминологии права древнесаксонской Англии яви-
лась общеупотребительная лексика, которая в большинстве своем была оценочна. Основ-
ным способом образования терминов права явилось переосмысление слов общего употреб-
ления, причем, преобразуясь в термин, слово сохраняло оценочную коннотацию, которая в 
некоторых случаях могла остаться неизменной. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН-
АНТРОПОНИМОВ В ЖАНРЕ ЖЕНСКОГО РОМАНА «ЧИКЛИТ» 
Аннотация: статья посвящена исследованию понятия прецедентного имени-

антропонима, его структуры, характеристики, видов и особенностей употребления на 
материале англоязычного женского романа.  

Ключевые слова: прецедентность, интертекстуальность, прецедентное имя-
антропоним. 

Понятие прецедентности является ключевым в лингвокультурологии. Основы теории 
прецедентности были заложены в научных работах Сорокина Ю.А. (1985), Караулова Ю.Н. 
(1987), Красных В.В. (1998), Гудкова Д.Б. (1999). 

Прецедентные имена являются одним из уровней реализации прецедентности [7; 8; 9].  
В структуре прецедентного имени можно выделить компоненты (Долозова О.Н. 2004): 
а) первичный референт или прототип – объект-носитель имени собственного; 
б) денотат (экстенсионал) – представление о первичном референте, целостный образ, 

возникающий в сознании при его употреблении; 
в) сигнификат (интенсионал) – комплекс дифференциальных признаков, складывающих-

ся на основе денотативного образа прототипа;  
г) вторичный референт – объект, наделенный одним или несколькими признаками, вхо-

дящими в денотативный образ. 
Прецедентные имена обладают определенными характеристиками [3, с. 108]: 
а) информационная емкость; 
б) универсальность; 
в) семантическая «концентрированность»;  
г) ассоциативная связь с текстом или ситуацией, известных широкому кругу людей; 
д) узнаваемость и регулярная воспроизводимость в речи. 
Принимая во внимание, что высокая интертекстуальность является одной их характер-

ных черт произведений литературного направления «chicklit» (Болонева М.Л. 2014), в каче-
стве материала для настоящего исследования послужил роман «Bridget Jones's Diary» ан-
глийской писательницы Хелен Филдинг, являющейся основоположницей рассматриваемого 
жанра женского романа (Ремаева Ю.Г. 2007). 

За прецедентным именем-антропонимом стоит представление о конкретной личности, 
вызывающей устойчивые ассоциации в сознании (Рыжкина Е.В. 2013).  

По соотнесенности с реальной действительностью в роли первичных референтов преце-
дентных имен-антропонимов могут выступать: 

1. Реальные личности:  
а) политические деятели: 
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например: You look like something out of Chairman Mao. Ты немного похожа на предсе-
дателя Мао; 

б) деятели культуры и искусства: 
например: 'The whole bloody world's got a commitment problem,' growled Sharon in a guttur-

al, almost Clint Eastwood voice. «Наш проклятый мир страдает от проблемы неспособности к 
действию,» – прорычала Шерон глухим голосом Клинта Иствуда. 

2. Вымышленные личности: 
а) литературные и кинематографические персонажи. 
Например: Oh, darling, you can't go around with that tatty green canvas thing. You look like 

some sort of Mary Poppins person who's fallen on hard times. О, дорогая, ты не можешь ходить 
с этой зеленой холщовой тряпкой. Ты выглядишь, как Мери Поппинс, переживающую не 
самые лучшие времена; 

б) мифические и библейские герои.  
Например: Mum had been to church and suddenly realized in a St Paul-on-road-to-Damascus-

type blinding flash that ... Мама была в церкви, и подобно видению святого Павла по дороге в 
Дамаск ей было видение свыше. 

По характеру дифференциальных признаков исходного денотата в прецедентном имени-
антропониме актуализируются: 

1. Внешние признаки исходного денотата. 
Например: Sometimes you have to sink to a nadir of toxic fat envelopment in order to emerge, 

phoenix-like, from the chemical wasteland as a purged and beautiful Michelle Pfeiffer figure. Ино-
гда необходимо дойти до крайней степени полноты, чтобы затем, словно птица Феникс вос-
стать из пепла, возрожденной, со стройной фигурой Мишель Пфайфер.  

2. Характер поведения исходного денотата. 
Например, New Year's Resolutions. I will not. Obsess about Daniel Cleaver as pathetic to 

have a crush on boss in manner of Miss Moneypenny or similar. Мои планы на следующий год. 
Я не буду. Мучиться из-за Даниела Кливера, так как это выглядит жалко – влюбиться в бос-
са, как будто я мисс Манипенни или что-то в этом роде. 

Для реализации тропеической функции прецедентных имен-антропонимов применяются 
разные выразительные средства. Рассмотрим наиболее частотные из них: 

1. Метафора. 
Например: 4 p.m. Office. State of emergency. Jude just rang up from her portable phone in 

flood of tears, and eventually managed to explain, in a sheep's voice, that she had just had to ex-
cuse herself from a board meeting (Jude is Head of Futures at Brightlings) as she was about to 
burst into tears and was now trapped in the ladies' with Alice Cooper eyes and no make-up bag. 
16:00. Офис. Чрезвычайная ситуация. Только что, обливаясь потоками слез, по мобильному 
позвонила Джуд, и в конце концов дрожащим голосом смогла объяснить, что ей сейчас 
пришлось пропустить заседание правления (Джуд возглавляет отдел фьючерсов в брокер-
ской конторе «Брайтлингс»), поскольку она едва не разрыдалась, а теперь она сидит в жен-
ском туалете, как в ловушке, у нее глаза, как у Элиса Купера, и нет с собой косметички.  

2. Сравнение.  
Например: Your face. You look like Barbara Cartland.Твое лицо. Ты похожа на Барбару 

Картленд. 
Проводимое исследование позволяет утверждать, что прецедентные имена-антропонимы 

служат одним из основных способов выражения прецедентности в современном англоязыч-
ном жанре женского романа. 
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Аннотация: в статье описано применение элементов языка права в художественных 
произведениях, отмечены литературные жанры, в которых преимущественно встречает-
ся такого рода лексика; показано, что фрагменты юридического дискурса представляют 
собой своего рода «чуждые коды» в ткани художественного произведения; охарактеризо-
вана символизация языка права, надстраивание нового семиотического яруса. 

Ключевые слова: термин, юридическая терминология, художественный текст, дис-
курс, метафорика. 

Как известно, художественная литература, как и другие виды искусства, занимается 
изображением действительности, созданием образа мира. В терминах семиотики образные 
(изобразительные) знаки, которыми оперируют, в частности, писатели, называются икони-
ческими знаками (греч. eikon – «образ»). Иконический знак – это такой знак, который в том 
или ином отношении сходен со своим референтом. Ю.М. Лотман, развивая это определе-
ние, отметил, что иконический знак «моделирует свое содержание» [5, c. 31], и назвал язы-
ки искусства вторичными моделирующими системами [4, c. 46–58]. Будучи иконической 
семиотической системой, художественная литература представляет собой макромодель 
универсума. Мир художественного произведения – это не реальный мир и не его «фотогра-
фическая» копия, а модель, отражающая закономерности реального мира сложным и опо-
средованным способом. Эстетическое отображение действительности выполняет иные за-
дачи, чем ее отражение в нехудожественных текстах. Художественные образы явлений дей-
ствительности несут в себе смыслы (символические и иные), которых нет у нехудожествен-
ных описаний тех же явлений. Например, изображение суда над Клайдом Гриффитсом в 
романе Т. Драйзера «Американская трагедия» отличается от судебного протокола или ре-
портажа из зала суда тем, что оно вскрывает не юридическую, а философскую, психологи-
ческую, культурную, духовно-нравственную сущность происходящего, осмысливаемую 
сквозь призмы эстетических категорий. Фактография событий в художественном произве-
дении – не самоцель, а средство осмысления бытия с позиций человеческих ценностей. Как 
сами художественные образы, так и слова, с помощью которых они создаются, содержа-
тельно и функционально не тождественны их нехудожественным прототипам. Это относит-
ся, в частности, и к тематике права, и к юридической терминологии, вовлеченным в худо-
жественный процесс. 

Копия действительности – не искусство. По совам О. Родена, искусство начинается то-
гда, когда творец в той или иной мере преобразует натуру. Лишь так можно выразить и пе-
редать ценностное понимание (человеческий смысл) мироздания. Образ мира – видоизме-
ненный мир; мир, преображенный в упомянутых целях. Чтобы создать такой образ, недо-
статочно обычного использования естественного языка. Необходимо преобразовать сам 
язык. По этому поводу Р. Барт писал: «Нам, людям, … по сути дела не остается ничего кро-
ме как плутовать с языком…Эту хитрость, этот блистательный обман… я называю литера-
турой» [2, c. 550]. Аналогичную мысль в образной форме выразил Д.С. Лихачев: подобно 
тому, как скульптор превращает косную глыбу гранита в прекрасную статую, писатель пре-
образует тяжеловесный обыденный язык в легкокрылую поэзию слова. Элементы нехудо-
жественного (в том числе научного и иного специального) языка, попадая в художествен-
ный текст, наполняются не свойственным им идейным, этическим, эстетическим содержа-
нием.  

Это общетеоретическое вступление необходимо для того, чтобы обосновать закономер-
ности использования юридической терминологии (и профессионализмов) в литературно-
художественном тексте. 

Элементы языка права применяются в разных жанрах художественной литературы: пси-
хологическая драма (Ч. Диккенс, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер и др.), детектив (Э.С. Берднер, 
Р. Стаут, Э. Макбейн и др.), авантюрный роман (Т. Смоллетт, Г. Филдинг, Ф. Марриет и 
др.), триллер (А. Хичкок, С. Кинг, Р. Стайн и др.), политический роман (Г. Грин, А. Хейли, 
Ч.П. Сноу и др.), сатирический роман (И. Во, К. Воннегут, М. Твен и др.), фэнтези 
(Дж. Толкин, Р. Желязны, Р. Джордан и др.), научная фантастика (К. Саймак, Р. Шекли, 
Р. Хайнлайн и др.) с примыкающей к ней антиутопией (О. Хаксли, Дж Оруэлл, Р. Брэдбери 
и др.). В принципе возможно использование этой терминологии в любом жанре. Однако 
она, в зависимости от жанра, функционирует в художественном контексте несколько по-
разному. Охарактеризуем функции терминологии права в беллетристике и особенности ее 
применения в этом поле. 

Р. Барт неоднократно подчеркивал, что словесный знак, относящийся к какому-либо 
«социолекту» (функциональной подсистеме языка), несет на себе печать принадлежности к 
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нему (функционально-стилистическую коннотацию). В порядке комментария отметим, что 
в рамках «своего» функционального стиля эта коннотация не актуальна (подобно тому, как 
красное незаметно на красном фоне), однако в «чужом» функционально-стилевом контек-
сте она ярко проявляет себя и становится значимой. Это относится к юридической термино-
логии. Писатели используют это свойство словесных знаков для изображения обстановки 
действия и речевой характеристики персонажей. Упомянутые «инородные вкрапления», а 
точнее, разнородные взаимодействующие друг с другом элементы в составе текста называ-
ются культурными кодами. Так, в повести братьев Стругацких «Сказка о тройке», фольк-
лорно-мифологический код парадоксально взаимодействует с бюрократическим кодом 
псевдосудебного разбирательства, образуя, как ни странно, некую целостность. Сказочно-
романтические и канцелярски-приземленные коннотации, сталкиваясь, производят специ-
фический гротескный художественный эффект. 

Приведем диалог из повести А. Кристи «Ответ знает Эванс», в котором переплетены бы-
товой и юридический коды, каждый их которых способствует речевой характеризации пер-
сонажей. 

Meanwhile, Amelia Cayman… was giving evidence. Deceased was her only brother, Alexan-
der Pritchard… 

«Did he seem in a happy and normal state of mind?»  
«Oh, quite! Alex was always cheerful». 
«So far as you know he had nothing on his mind?» 
«Oh, I’m sure he hadn’t/ he was looking forward to his trip». 
«There have been no money troubles, or other troubles of any kind, in his life recently?» 
«Well, really, I couldn’t say as to that» said Mrs. Cayman. «You see, he’d only just come 

back…» 
«You know of no reason which might cause him to take his own life?» 
«Oh, no, and I can’t believe that he did such a thing. It must have been an accident…»  

[6, р. 26–27]. 
В целом, повесть выражена в разговорном стиле с широким использованием просторе-

чия, и на этом фоне официальная речь коронера звучит очень серьезно, контрастируя с бы-
товой эмоциональной речью свидетельницы. Хотя в речи юриста не так уж много терминов, 
книжные обороты, обычно используемые в суде (a normal state of mind, other troubles of any 
kind, reason which might cause him to take his own life и далее по тексту that clears up a 
somewhat curious point) вкупе с бесстрастным тоном, выраженным литературно-
правильными синтаксическим конструкциями, наглядно подчеркивают социальный статус 
и личностные свойства говорящего, а также создают торжественную атмосферу судебного 
процесса, в особенности на фоне реплик собеседницы. Атмосферу суда создают и слова 
автора, следующие за диалогом и содержащие судебные формулировки: 

«The coroner…dismissed her. Then he addressed the jury. Their task was to state how this man 
came by his death… The jury’s verdict was prompt. «We find that the deceased came to his death 
by misadventure…» The coroner nodded approval. The inquest was over» [6, p. 28]. 

Следует отметить, что в произведениях А. Кристи, несмотря на детективный жанр, 
очень редко изображаются судебные заседания, и поэтому эпизоды, подобные вышеприве-
денному, резко выделяются в контексте. Социолектные (судебные) коннотации несут высо-
кую функциональную нагрузку. Напротив, в детективных произведениях Э.С. Гарднера, 
героем которых является адвокат, описанию судебных заседаний отводится очень много 
места. Вследствие этого соответствующие коннотации затушевываются на своем «родном» 
фоне. Таким образом, даже в рамках одного (детективного) жанра функциональная значи-
мость введения элементов юридического языка различна, не говоря уже о жанрах, далеких 
от юридической тематики. 

Как видим, элементы правового языка выполняют в художественном контексте иную 
функцию, нежели в юридическом. Но это не единственная их функция в рамках беллетри-
стики. 

Демократическое законодательство неотделимо от общественной морали. Оно предна-
значено прежде всего для того, чтобы декларировать и проводить в жизнь идеалы добра и 
справедливости, равноправия и свободы, укреплять и охранять этические нормы, обеспечи-
вать возможность их соблюдения. Конституции, декларации прав, базисные документы 
ООН и т.п. сформулированы равно в юридических и этических терминах. Как бы ни извра-
щались они на практике, они содержат в себе высокий гуманистический заряд. При исполь-
зовании статей закона непосредственно в юридических целях этот заряд остается в латент-
ном состоянии, но, когда конституционные и подобные им формулировки внедряются в 
художественный текст, они создают вокруг себя поле идейных и духовно-нравственных 
интерпретаций, обретая символический характер. В художественном контексте они претер-
певают смысловой сдвиг от собственно юридического к философскому содержанию. В сти-
хотворении У. Уитмена «Democracy! O Democracy!» этот политико-правовой термин 
наполняется высочайшим человеческим духовным смыслом, превращаясь в символ высше-
го исторического достижения и высшей социальной ценности. Р. Чандлер в романе «Долгое 
прощание» вносит печальную ноту в эту восторженную аналогию: «We live in what is called 
democracy, rule by the majority of people. A fine ideal if it could be made to work…» У. Чер-
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чилль, настроенный более скептически, в своих мемуарах с иронией написал: «Democracy is 
the worst form of government, not counting all the rest». Таков разброс аксиологических оце-
нок этого концепта, отсутствующий в законодательных документах, но ярко проявляющий-
ся в художественных текстах. В целом следует отметить, что языковые единицы в сфере 
права десигнирующие юридические понятия, в художественных текстах выражают куль-
турные концепты, а это в значительной мере иная коммуникативная функция. 

Приведем пример духовно-философского осмысления конституционной формулировки, 
а также значения термина в романе Х. Ли «Убить пересмешника»: 

Thomas Jefferson once said that all men are created equal, a phrase that the Yankees and the 
distaff side of the Executive branch in Washington are fond of hurling at us. There is a tendency… 
for certain people to use this phrase out of context, to satisfy all conditions… We know all men are 
not created equal in the sense some people would have us believe… But there is one way…in 
which all mean are created equal – there is one human institution that makes a pauper the equal of 
a Rockefeller, the stupid man the equal of an Einstein... That institution, gentlemen, is the court… 
Out courts have faults, … but in this country our courts are the great levelers, and in our courts all 
men are created equal [8, p. 231–232]. 

Хотя перед нами фрагмент беллетризованного выступления в суде, жанрово-
стилистически он сродни дифирамбу. Это образец художественной риторики. Элементы 
правового языка в этом контексте предстают не в той ипостаси, в какой они предстают в 
юридических документах. Ср. с формулировкой из «скрижали», приведенной в притче Дж. 
Оруэлла «Animal Farm» (русские опубликованные переводы заглавия: «Ферма животных», 
«Скотный двор»; вариант В. Набокова «Скотский хутор»). Эта едкая формулировка стала 
крылатой: «All animals are equal, but some are more equal than others». Очевидно, что писа-
тель не питает иллюзий касательно соблюдения заповеди Джефферсона. Налицо ее иная 
философская интерпретация в художественном тексте. 

Интересно, что точная юридическая формулировка без комментариев и толкований мо-
жет служить педагогическим целям. Когда восьмилетняя дочь юриста спросила у отца, что 
означает слово rape, тот, вместо того чтобы мяться, нервно хихикать и бормотать «Подрас-
тешь – узнаешь» (как это делает большинство родителей), спокойно процитировал статью 
закона, строгий и корректный тон которой хорошо соответствовал данной педагогической 
ситуации. В этом случае юридический код выполнил не свойственную ему функцию, а на 
следующем семиотическом ярусе, существующем в художественном контексте (цитиро-
вавшемся выше романе Х. Ли) послужил также целям психологической характеристики 
персонажа. Как видим, элементы правового языка могут в «чужом» для них окружении ока-
заться полифункциональными. 

В психологических драмах юридические, а также контрактные и т.п. формулировки мо-
гут стать основой сюжетных коллизий и даже всего сюжета. Такова, например, формули-
ровка, охарактеризованная как nice point («щекотливый пункт») в деловой переписка Боси-
ни и Сомса Форсайта («Собственник» Дж. Голсуорси): «I am giving you a free hand in the 
terms of this correspondence». Ее щекотливость состоит в наличии противоречия в терминах 
(contradiction of terms), которое, однако, трудно доказать в суде вследствие амбивалентно-
сти фразы. Вокруг нее строится кульминация сюжета, приведшая к трагической развязке: 
разрушению судьбы, а впоследствии гибели человека, распаду семьи, возникновению враж-
ды между близкими людьми и другим серьезным последствиям. Ясно, что судебная казуи-
стика послужила здесь целям сюжетной архитектоники. Это еще одна функция правового 
кода в художественных произведениях. Добавим к этому, что приведенная в романе речь 
молодого адвоката в защиту Босини, во-первых, предназначена автором для демонстрации 
свойственной защитнику неопытности и неуверенности в себе, а во-вторых, в качестве дви-
жущего мотива дальнейшего повествования: неудачное выступление защитника сыграло 
роль в развитии событий. Несмотря на соответствие выступления жанрово-стилевым и тер-
минологическим канонам протокольной речи, текст составлен так, что между строк ощуща-
ется: адвокат «мямлит», колеблется, робеет и в конечном счете сдает позиции. Именно эта 
имплицитная информация, а не эксплицитное юридическое содержание речи, является ху-
дожественным сообщением, ради которого создавался данный юридический текст в рамках 
литературного произведения.  

Приведем краткий отрывок в порядке иллюстрации вышесказанного: 
Young Chankery began nervously; he was placed by Bossiney’s absence in an awkward posi-

tion. He therefore did his best to turn his absence to account. 
He could not but fear – he said – that his client had met with an accident. He had fully expected 

him there to give evidence…, knowing how anxious Mr. Bossiney had been to give his evidence. 
He had not, however, been instructed to appeal for an adjournment, and in default of such instruc-
tion he conceived it his duty to go on… His client not being a rich man, the matter was a serious 
one for him… He concluded with a perhaps too personal appeal to the Judge, as a lover of the arts, 
to show himself the protector оf artists, from what was… the too iron hand of capital…(etc.)  
[7, p. 281]. 

Сюжетообразующая функция в еще большей степени присуща элементам правового 
языка в составе произведений детективного жанра. Так, в романах Э.С. Гарднера («Дело о 
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незадачливом женихе», «Дело о покосившейся свечке», «Дело о дымящей трубе» и мн. др.) 
адвокат Перри Мейсон, ловко жонглируя юридической терминологией на судебных заседа-
ниях, буквально вершит судьбы людей и направляет развитие событий, поскольку его речи 
эффективно влияют на членов суда и определяют принятие судебных решений. Здесь осо-
бенно наглядно проявляется «сила слова» (в данном случае юридического), его способность 
воздействовать на обстоятельства действительности, причем не всегда в интересах справед-
ливости. «Your speech in my defense was so convicting that even I myself began to believe I 
hadn’t stolen the money» (L. Black. Golden Slumbers). 

Упомянутая функция присуща языку права и в иных жанрах. Например, в антиутопии 
Р. Брэдбери «451º по Фаренгейту» действие вращается вокруг закона, запрещающего чтение 
книг; отсюда ряд вымышленных понятий и правовых псевдотерминов, помогающих стро-
ить сюжет (firemen, fire squads, the mechanical dog и др.). Ср. также face-crime и т.п. у 
Дж. Оруэлла («1984»). 

В работах, посвященных английскому культурному концепту «закон», неоднократно от-
мечалось, что для англосаксов закон и все, что с ним связано, служит гарантией прав и сво-
бод, а потому соответствующие наименования несут в их языковом сознании в целом по-
ложительные коннотации (что не характерно для россиян). Поэтому употребление языко-
вых единиц, обозначающих закон и смежные с ним социальные и правовые институты, 
встречает, как правило, позитивную эмоциональную реакцию со стороны англоязычных 
реципиентов. Придание тексту (или его фрагменту) такой окраски тоже входит в коммуни-
кативное задание юридических терминов названной тематики, употребляемых в художе-
ственных текстах. 

Наконец, упомянем фигуральное использование правовых наименований. Оно служит 
выразительно-изобразительным целям, которые не присущи терминам в правовом контек-
сте. Будучи социально высокозначимыми и тесно связанными со многими сторонами жиз-
ни, юридические термины и терминоподобные наименования обладают большим экспрес-
сивным и эмотивно-оценочным, а также моделирующим потенциалом в сфере метафорики, 
аллегории, символики. Приведем ряд примеров: 

 the rape of a country – разорение страны иноземными захватчиками; 
 to murder – испортить, загубить (дело) плохим исполнением; 
 suicide (political, etc.) – поступок, разрушающий репутацию, карьеру и т.п.; 
 smuggling (of ideas, etc.) – тайная пропаганда («контрабанда») идей и т.п.; 
 to prostitute (one ’s honour, etc.) – продаваться, продавать свою честь (в политике, жур-

налистике и т.п.); 
 crime – возмутительный поступок (e.g. It’s a crime to bury your talent); 
 to steal – завладеть чем-либо хитростью или украдкой (e.g.~ a kiss, ~ smb.’s heart); 
 plunder (букв. «грабеж») – (слэнг) прибыль, доход; 
 loot (букв. «добыча вора») – (шутл.) гонорар (и др.). 
Такого рода наименования нередки и в составе фразеологизмов: to rob the cradle, to rob 

Peter to pay Paul, to kill time, murder will out (ср. рус. шила в мешке не утаишь), to steal smb.’s 
thunder, as well be hanged for a sheep as for a lamb, to set a thief to catch a thief, to be as thick as 
thieves, to murder the King’s English, the jungle law, dead to rights, ect. По нашим наблюдени-
ям, метафоризируются в основном лишь такие слова из данной тематической области, кото-
рые, во-первых, обладают конкретно-предметным значением (образ в метафоре должен 
быть сенсорным), а во-вторых, входят не только в юридический лексикон, но и прежде все-
го в употребительный язык и отражают народное правовое сознание. У абстрактных и при-
том сугубо специальных терминов (таких, как easement, tenure, warranty, debenture и т.п.) 
мало шансов на системно-языковую метафоризацию, хотя нельзя исключить возможность 
их окказиональной семантической транспозиции в таком контексте, который этому благо-
приятствует. 

Наряду с метафорикой, в художественных текстах, фольклоре, и фразеологии применя-
ется аллегория и символика. Как известно, аллегорической персонификацией правосудия в 
европейских культурах является слепая Фемида (олицетворение беспристрастия) с весами 
(символом справедливости) в руке. Кроме того, в символической функции выступает образ 
щита (обозначающего защиту прав и свобод граждан) и образ меча (обозначающего заслу-
женную кару). Далее, вся ритуальная часть свершения правосудия (мантии, букли и судей-
ские шапочки, молоток, скамьи и т.д.) носит символический характер. В языке это выража-
ется в форме фразеологизмов, штампов и паремий (blind Femide, the sword of justice, <to 
turn> the scale <in smb.’s favour>, the scale of justice, to hold the scale even, to put on the 
blackcap «строго судить», to throw/ put one’s sword on the scale «склонять Фемиду на свою 
сторону силой», to wear a judge’s gown «занять позицию осуждения <чего-либо>», the shield 
of the law, to violate Femide «надругаться над принципами правосудия» и др.). Такого рода 
обороты характерны в основном для классицистического и романтического стилей художе-
ственной литературы, но и в современной поэзии и прозе этот символический код до сих 
пор не утратил актуальности. Ср.: …I do try to judge fairly, and not only to put on the black cap 
because of my own unfortunate experience (R. Hichens). 
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В порядке обобщения всего сказанного отметим, что элементы специального (професси-
онального) дискурса, внедряясь в художественный дискурс содержательно и функциональ-
но преобразуются; над ними надстраивается новый семиотический ярус, и фрагмент специ-
ального языка обретает статус коннотативной семиотики, или вторичного кода (по Р. Барту 
[1994] и Ю.М. Лотману [1970]). Исходная (собственно профессиональная) семантика при 
этом становится внутренней формой кода, а его содержание, носящее художественный ха-
рактер, складывается из совокупности коннотаций, понимаемых в широком семиотическом 
смысле как вторичная семантика (по Ю.Д. Апресяну [1995], К.А. Долинину [1978]). Фраг-
менты разных профессиональных кодов вводятся в художественный текст с разными целя-
ми. Выше мы рассмотрели эти цели, а также особенности функционирования «инородного» 
кода в художественном тексте на материале языка права. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается категория адресанта в русском тури-
стическом рекламном тексте с позиции структурно-композиционных элементов, в част-
ности, справочных реквизитов, которые отображают ядерные характеристики предпри-
ятия-рекламодателя: адресный блок, интернет-источники, средства связи, а также опи-
раются на дополнительные коммуникативно-значимые ресурсы (топографические, хроно-
логические и технические факторы). 

Ключевые слова: туристический рекламный текст, справочные реквизиты, почтовый 
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коммуникативно-хронологические примечания, коммуникативно-технические примечания. 

Важнейшей характеристикой адресанта в туристическом рекламном тексте (в дальней-
шем – в ТРТ) являются не только наименование предприятия, но и его справочные реквизи-
ты, которые представляют собой информацию, помещаемую в рекламном тексте и служа-
щую первичной цели – налаживанию прямого контакта между потребителем рекламной 
информации и ее производителем [1, с. 111].   

Справочные реквизиты сообщают такие сведения о турфирме, как ее почтовый адрес 
(индекс, страна, область, район, город, улица, номер дома/офиса), средства связи  с ней (те-
лефон международный, городской, сотовый; факс), интернет-средства (адрес сайта, адрес 
электронной почты), а также дополнительную информацию-примечания коммуникативно-
топографического (название станции метро, сопутствующий объект-указатель и т.п.), ком-
муникативно-хронологического (время работы) и коммуникативно-технологического (ФИО 
сотрудника, автоответчик, название отдела) характера. Пример 1 (см. рис. 1) демонстрирует 
справочные реквизиты в ТРТ, состоящие из 10 компонентов: почтового адреса (наименова-
ние страны – Россия, индекса – 121002, города – Москва, улицы – Карманицкий пер., номер 
дома – 9 и офиса – 416, средства связи (номер телефона и телефакса – (095) 937-3525, 937-
3507, 937-3543), интернет-источников (адрес сайта – URL:www.paks.ru и электронной по-
чты – e-mail: paks@paks.ru). 

Пример 2 (см. рис. 2) демонстрирует справочные реквизиты в ТРТ, состоящие из 
10 компонентов, выполненные в кириллической и латинской графике; в кириллической 
графике: почтовый адрес (наименование города – Москва, улицы – Мясницкая, номер дома 
– 35 и офиса – 625, средства связи (номер телефона и телефакса – (095) 204-1220 (11 линий), 
204-1177), интернет-источников (адрес сайта – http://www.mouzenidis.ru и электронной по-
чты – E-mail: info@mouzenidis.ru), дополнительной информации (коммуникативно-
топографического примечания – название станции метро – Тургеневская, коммуникативно-
хронографического – времени работы – работаем без выходных и коммуникативно-
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технологического – об автоответчике – автосекретарь); в латинской графике: 
«7 KARATASOU 54626 TESSALONIKI, GREECE Tel.: /302310/553671/523481 
http://wwwmouzenidis.gr E-mail: thess@mouzenidis.gr. Очевидно, что последние справочные 
реквизиты турфирмы свидетельствуют об адресных данных: индексе – 54626, наименова-
нии страны – GREECE, города – TESSALONIKI, улицы – KARATASOU, номере дома – 7, 
средствах связи (номер телефона и телефакса – /302310/553671/523481, а также об интер-
нет-источниках – адрес сайта – http://wwwmouzenidis.gr и электронной почты – 
thess@mouzenidis.gr. 

 

   

 

Рис. 1 Cправочные реквизиты адресанта 
в ТРТ (10 компонентов)

Рис. 2 Справочные реквизиты адресанта 
в ТРТ (10 компонентов) 

 

Таким образом, справочные реквизиты адресанта в ТРТ являются очень существенными: 
расширение технических возможностей связи делает актуальной проблему отбора комму-
никативно оправданных и целесообразных элементов справочного блока или их сочетания. 
Представленная адресная информация о турпредприятии обладает свойством косвенного 
информирования адресата рекламной коммуникации, потому что сама по себе информация 
сообщает значительный объем сведений о статусе рекламодателя, а также месте и удобстве 
его расположения. 

Список литературы 
1. Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста: Учебно-практическое пособие [Текст] / Л.Г. Фещенко. – СПб: 

Петербургский институт печати, 2003. – 232 с. 
 

Суворина Екатерина Владимировна 
канд. филол. наук, доцент 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 
 г. Москва 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация: в статье описаны принципы применения новейших квалиметрических ме-
тодов математической статистики объектов произвольной природы для решения задач 
когнитивной лингвистики в рамках методического аппарата корпусной лингвистики. Рас-
смотрена постановка и решение прямой задачи когнитивной лингвистики – определения 
семантической близости слов по их адаптивным лексическим профилям, а также обрат-
ной задачи – определения корректности выбора проецирующего множества для построе-
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Последнее десятилетие ознаменовалось взрывным ростом количества работ, использу-
ющих в лингвистических исследованиях те или иные методы математической статистики. 
Исторически первые работы использовали достаточно сложные математические методы: 
латентный семантический анализ, разные виды сингулярных разложений, многомерное 
шкалирование. Недостатком этих методов являются избыточные требования к математиче-
ской квалификации исследователей, а также трудности в интерпретации полученных ре-
зультатов. Само по себе привлечение математических методов в решении задач когнитив-
ной лингвистики преследует, в качестве важнейшей цели, исключение субъективных фак-
торов в исследованиях и достижение объективных и воспроизводимых результатов.  
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Коренной перелом в когнитивных исследованиях связан с привлечением программно-
методического аппарата корпусной лингвистики и появлением на рубеже веков так называ-
емых корпусных менеджеров, позволяющих исследователю использовать запросы к корпу-
су естественного языка, реализуемые по сети Интернет в реальном масштабе времени. 

Использование корпусного менеджера BNCWeb [6] позволяет строить естественные или 
адаптивные лексические профили слов английского языка с использованием статистическо-
го критерия максимума правдоподобия [2; 3; 4; 5]. Такой подход позволяет получать объек-
тивные и воспроизводимые результаты, исключая при этом сплошной просмотр всего кор-
пуса. Полученные результаты являются наиболее правдоподобными при осреднении по 
ансамблю текстовых источников, формирующих используемый корпус современного ан-
глийского языка. 

Последние достижения математической статистики связаны с критическим анализом 
классических корреляционных и кластерных алгоритмов. Альтернатива, предложенная на 
сегодняшний день, заключается во введении достаточно простых количественных методов 
расчета близости объектов абсолютно произвольной природы, результаты которых остро-
умно интерпретируются максимально простым качественным образом [1]. 

Для полноты изложения приведем необходимые формулы и определения из [1]. Исхо-
дим из того, что в нашем распоряжении имеется два объекта, характеризуемых некоторой 
количественной характеристикой. На первом этапе исследователь должен выбрать k – число 
качественных уровней представления исходной величины. Имеющиеся количественные 
значения признаков объекта (xi) переводятся в качественный аналог Ki по следующим фор-
мулам: 

,     (1) 

1.     (2) 

На втором этапе вычисляется коэффициент парной конкордации (согласованности) при-
знаков объектов: 

1 ∑ 1 ,   (3) 

где n – количество признаков, используемых для определения согласованности, k – за-
данное число качественных уровней, x1j – качественные значения первого объекта, x2j – ка-
чественные значения второго объекта. 

Полученное значение лежит строго в интервале от 0 до 1. Интерпретация полученного 
значения коэффициента согласованности, согласно многим экспериментам выглядит сле-
дующим образом: W=1 – это тождество, абсолютная близость; 0.75≤W<1 – отличная бли-
зость; 0.7≤W<0.75 – хорошая близость; 0.65≤W<0.7 – удовлетворительная, и при меньших 
значениях близость отсутствует. 

Используя полученные значения коэффициентов согласованности W можно выполнить 
кластерный анализ выбранных объектов, определив множества наиболее близких из них и, 
в отличие от классических подходов иерархической кластеризации, рассчитать качества 
найденных кластеров [1, с. 247]. 

Ранее, в работе [4] для решения задач когнитивной лингвистики было введено понятие 
адаптивного лексического профиля. Адаптивным лексическим профилем (АЛП) называется 
количественная мера совместной встречаемости целевого (анализируемого) слова и задан-
ного множества слов-коллокатов в пределах некоторого окна.  

Предлагается использовать следующий алгоритм построения АЛП. В отличие от есте-
ственного задается некоторое множество слов, с помощью системы BNCweb в режиме ана-
лиза коллокаций вычисляются значения критерия максимума правдоподобия между целе-
вым словом и последовательно каждым из слов, входящим в заданное множество. В резуль-
тате анализируемое слово проектируется на заданное множество. 

В работах [2, 3, 4, 5] решалась задача описания лингвокогнитивных особенностей слов 
emotion(s) и feeling(s) в современном английском языке. В качестве проецирующего множе-
ства была выбрана классификация машинного языка EARL [7] (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Классификация эмоций языка EARL 

 

negative & forceful 

anger
annoyance 
contempt 
disgust 
irritation 

positive & lively 

amusement 
delight 
elation 
excitement 
happiness 
joy 
pleasure  
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negative & not in control 

anxiety
embarrassment 
fear 
helplessness 
powerlessness 
worry 

caring 

affection 
empathy 
friendliness 
love 

negative thoughts 

doubt
envy 
frustration 
guilt 
shame

positive thoughts 

courage 
hope 
pride 
satisfaction 
trust

negative & passive 

boredom
despair 
disappointment 
hurt 
sadness

quiet positive 

calm 
content 
relaxation 
relief 
serenity  

agitation 
shock
stress 
tension

reactive 
interest 
politeness 
surprise 

 

С помощью корпусного менеджера BNCweb [6] были рассчитаны значения критерия 
максимума правдоподобия для каждого из слов, представленных в таблице 1, и анализиру-
емых слов emotion и feeling. В результате были получены два массива x1j, x2j размерности 48. 
Дальнейшие вычисления по формулам (1–3) показали, что варьирование числа качествен-
ных групп k перестает менять значение W при k≥10. Достигнутое значение коэффициента 
семантической близости слов emotion и feeling оказалось равным 0,68. Согласно [1, с. 178] 
это – удовлетворительная близость или так называемые «троюродные родственники» [1].  

Решение обратной задачи строится следующим образом. Для всех слов, представленных 
в таблице 1, рассчитываются значения критерия максимума правдоподобия с помощью си-
стемы BNCweb в режиме анализа коллокаций. Полученная матрица «расстояний» обраба-
тывается по методике, представленной в [1], c определением истинных кластеров, их плот-
ности и расстояния между кластерами. Если проекционное множество построено коррект-
но, то группы классификаций из таблицы 1 будут совпадать с найденными кластерами и их 
«качество» будет достаточно высоким. Размытость кластеров, малое расстояние между ни-
ми, будут свидетельствовать о неверном ошибочном формировании проекционного множе-
ства. Эта же методика может использоваться для построения ментальных карт и при линг-
вистическом анализе так называемых близких синонимов в современном английском языке. 

Уникальные возможности современных корпусных менеджеров позволяют также уточ-
нять внешние условия максимальной/минимальной кластеризации слов при варьировании 
типа текста, учета возрастных характеристик, гендерных особенностей носителя языка. 
Предлагаемый подход при использовании корпусного менеджера BNCweb требует вспомо-
гательных расчетов, например, в системе EXCEL. При использовании штатного программ-
ного обеспечения Xaira, созданного на базе Британского Национального Корпуса [6], вся 
процедура анализа может быть полностью автоматизирована. 
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КОНЦЕПТ ПАТРИОТИЗМ  
КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТОСФЕРЫ РОССИЯ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению такой константы, как патриотизм, 
лингвистическим способом подтверждается ее центральное место в русской националь-
ной картине мира.  

Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, лексико-
семантическая группа, сема. 

В современную эпоху глобализации, когда мир постоянно трансформируется, и декла-
рируются тезисы о процессах создания единого общества, концептуальные исследования 
приобретают все большую практическую актуальность, поскольку позволяют решить, как 
минимум, две задачи. Анализ лексической структуры слова позволит выявить, является ли 
объективируемый словом концепт базовым в ментальном пространстве национального со-
общества или же он поменял свою позицию в шкале культурных ценностей народа. А вто-
рой аспект исследования способствует определению возможного пути и способа трансфор-
мации изучаемого концепта.  

В последнее время все чаще в различного рода контекстах актуализируются призывы к 
патриотизму, затрагивается проблема его воспитания.  

В рамках нашей научной деятельности объектом изучения является концептуальные об-
разования. В русской национальной картине мира культурной и ментальной константой 
представляется концептосфера Россия. По уже полученным данным [1] центральный, зна-
чимый компонент одноименного концептуального поля объективирует представления о 
России как о, прежде всего, государстве, далее – об обществе/населении и территории. В 
связи с этим представляет интерес анализ такого концепта, как патриотизм в рамках обо-
значенной концептосферы. Также небезынтересной может стать информация о возможной 
трансформации прежней, устойчивой языковой актуализации данного концепта, что в свою 
очередь, может послужить материалом для выстраивания методик образовательно-
воспитательного патриотического процесса. 

Необходимость в получении сведений о специфике концепта патриотизм предопреде-
лила проведение ассоциативного эксперимента, поскольку реконструкция семантической 
структуры слова-имени концепта невозможна без установления его ассоциативных связей. 
В настоящей работе мы предлагаем результаты работы с одной из групп-участников экспе-
римента. Таковой группой являлись первокурсники Магнитогорского государственного 
технического университета. Перед началом эксперимента все информанты получили одно-
типную инструкцию: «Запишите 10 пришедших Вам на ум характеристик, признаков, 
свойств такого явления, как патриотизм. Расположите полученные результаты по 10-
бальной шкале от наименьшего для Вас значения (10 баллов) к наибольшему (1 балл)». 

Объективную, общепринятую в обществе на протяжении длительного времени инфор-
мацию, составляющую научную картину мира, презентируют словари. Основанием для 
компонентного анализа полученных в ходе ассоциативного эксперимента реакций и по-
строения ассоциативного поля концепта патриотизм послужил толковый словарь русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [2] – один из самых авторитетных и востребованных 
в лингвистических исследованиях. В данном словаре лексеме «патриотизм» соответствует 
следующее толкование: «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу»  
[2, c. 496].  

Вся совокупность полученных реакций нами разделена на три блока: «Характеристика 
объекта», «Действия субъекта» и «Эмоции и чувства субъекта», поскольку такие пара-
метры прямо или косвенно можно выделить в словарной статье.  

Анализ лексических единиц блока «Характеристика объекта» показал, что первая со-
ставляющая ассоциативного поля концепта патриотизм объективирует информацию о та-
ких качественных составляющих объекта, как «государство», «народ» и «территория», а 
также содержит оценочные суждения реципиентов об этих составляющих.  

Во втором блоке реакций «Действия субъекта» центральной является слово «предан-
ный/преданность». Центральное место определено не только по востребованности слова 
реципиентами, но и тем фактом, что большинство из опрошенных расположили эту реак-
цию на первое место в индивидуальной градуальной шкале.  

Совокупный анализ лексических единиц блока «Действия субъекта» позволяют сделать 
вывод о том, что среди молодежи 18–20 лет сохраняются ядерные для национальной рус-
ской картины мира представления о патриотизме как о военной безопасности своего госу-
дарства и общества (ядерная сема ‛защита’ объективирована лексемами защита, смелость, 
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отвага, мужественность/мужество, доблесть, храбрость, служба в армии, постоять за страну, 
почитание героев, борьба, борьба с врагами). В составе общего списка реакций данного 
блока можно выделить несколько, которые говорят о постепенно приобретаемой значимо-
сти политических убеждений реципиентов в контексте патриотизма. Эти реакции объеди-
нены нами в лексико-семантическую группу (далее – ЛСГ) с ядерной семой ‛политика’ (по-
литические принципы, соблюдение законов, участие в различных движениях, интерес к 
произошедшему в стране).  

Последняя ЛСГ построена по семантической оппозиции «терпимость vs нетерпимость» 
(толерантность, антинационализм, терпимость к недостаткам, согласие, открытость vs 
национализм, ксенофобия). Преобладание лексики левой части оппозиции над правой ча-
стью говорит о пока еще сохраняемых реципиентами убеждениях равного и ровного отно-
шения не только в своей Родине, но и к другому объекту. Но само наличие второй части 
оппозиции заставляет задуматься о постепенно проявляющемся в обществе негативе. 

Смыслообразующими лексемами последнего блока реакций «Эмоции и чувства субъек-
та» являются лексемы «любовь» и «вера», вокруг которых сформированы соответственно 
две ЛСГ.  

ЛСГ с ядерной семой ‛любовь’ в основном не показывает точный объект привязанности 
и глубокого расположения реципиентов, поскольку преобладающей реакцией является сло-
восочетание «любовь к Родине/отечеству».  

Ядерная сема ‛вера’ объединяет ряд лексем второй ЛСГ. Но, как и в предыдущем случае, 
набор реакций не позволяет четко выделить объект рассмотрения (вера, вера в Родину, вера 
во что-то одно, вера в будущее, вера в Бога, вера в себя). 

Остальные реакции, представленные в этом блоке, можно объединить еще в две ЛСГ. 
Одну из них мы определили как «положительные качества человека». Вторая лексико-
семантическая группа объединила лексемы с семантическим компонентом «отрицательные 
эмоции человека», некоторые из которых свидетельствуют об актуализации политического 
фактора. 

Сопоставление по объему всех представленных в блоке «Эмоции и чувства субъекта» 
ЛСГ говорит о численном превосходстве реакций позитивного качества, таким образом, 
опрашиваемые студенты-первокурсники ассоциируют патриотизм с чувствами глубокой 
привязанности, высокого морального качества личности, это свидетельствует о закреплении 
в сознании реципиентов патриотизма как культурной универсалии.  

Итак, проведенный лингвистический анализ результатов собственного ассоциативного 
эксперимента позволил нам сделать несколько выводов. Во-первых, полное совпадение со-
держания значимого компонента концепта патриотизм с содержанием аналогичного ком-
понента концепта Россия («государство», «народ» и «территория») свидетельствует о 
включении рассматриваемого концепта в ядерную зону концептосферы Россия. Можно 
констатировать, что в русской национальной картине мира патриотизм является столь же 
неотъемлемой частью выражения личностных качеств человека, как само его существова-
ние.  

Не может не обратить на себя внимание тот факт, что в составе блока совокупного ассо-
циативного поля как лексического аналога концепта патриотизм пока еще на периферии 
пространства, но присутствует информация о негативных явлениях и процессах, связанных 
не только с проявлением личностных качеств человека, но и с установками государствен-
ной власти. Это можно трактовать как трансформацию культурно-устойчивой ценности 
такого понятия, как патриотизм.  
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема корпоративной этики в современной 
организации, раскрывается само понятие «корпоративная этика», а также выделяется 
ряд преимуществ наличия этики в организации. По мнению авторов, российская система 
управления персоналом имеет свою специфику. 

Ключевые слова: корпоративная этика, современная организация, персонал, специфика, 
преимущества. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что в нашей стране корпоративная этика 
находится на стадии развития и становления. Вопросы внедрения корпоративной этики в 
современной организации заслуживают особого внимания в силу особенностей российской 
системы управления персоналом. 

Давайте рассмотрим понятие «корпоративная этика». В трудах исследователей (А.Д. Ба-
рышева, А. Колпакова, Н. Матюшина и др.) этика – философское учение о морали, нрав-
ственности, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе. Корпоративной этикой (в 
широком смысле) называется система универсальных и нравственных специфических тре-
бований и норм поведения, реализуемых в процессе деятельности компаний, организаций. 

Внедрение корпоративной этики вызывает споры, так как представители нового поколе-
ния «бунтарски» реагируют на нормы корпоративной этики или трактуют их очень своеоб-
разно. 

Мы полагаем, что корпоративная этика важна для всех видов бизнеса, так как она, равно 
как в целом с корпоративной культурой. Она регулирует отношения руководства, работни-
ка, компаний с партнерами и клиентами, а также их взаимодействие внутри компании. Кор-
поративная культура проявляется в характеристиках внутренней атмосферы, царящей в 
коллективе. Она подпитывает деловую направленность и настроение сотрудников компа-
нии. 

Преимущества наличия корпоративного этикета в организации: 
 работнику осознать свое место в организации; 
 организации создать коммуникационную систему и язык общения; 
 обрести внешний вид, соответствующий профилю организации (например, униформа, 

спецодежда); 
 регулировать взаимоотношения между работниками организации (с учетом возраст-

ных, половых, статусных противоречий, а также мудрости и интеллекта, опыта и знаний, 
ранга, религии и т.п.); 

 регулировать отношение работников к работе (ответственность, разделение или заме-
щение заданий, чистота рабочего места, качество работы, карьерное продвижение). 

Таким образом, главное нужно суметь донести до персонала важность правил корпора-
тивной этики, ведь знакомить с правилами корпоративной этики под подпись нет смысла, 
если человек не примет их близко к сердцу как работник, то и соблюдать он их не будет. 
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Аннотация: в современных условиях вопросы нравственности в российском обществе 

приобретают особую актуальность. Религия рассматривается как важнейший фактор 
нового национального самосознания, как мировоззрение, оказывающее позитивное влияние 
на формирование нравственности молодежи. Одни из важнейших составляющих ислама, 
как и любой другой религии, – формирование мировоззрения человека, совершенствование 
его духовных ценностей и развитие личности. В статье рассмотрены также различные 
аспекты религиозно‐светского образования в поликультурной среде. 

Ключевые слова: исламская этика, нравственность, религиозно‐светское образование. 
Жизнь современной молодежи протекает в «антропной цивилизации», которая проника-

ет в разные культуры и вовлечена в процесс глобалистики. Способность молодежи чутко 
реагировать на любые изменения общественной жизни может стать причиной того, что по 
мере усложнения социальных механизмов она начнет подвергаться трансформации, мас-
штабы и степень которых непредсказуемы. Упадок культуры, образования, духовности и 
нравственности в современной молодежной среде приняли угрожающие формы. Объясня-
ется это тем, что молодежь в наибольшей мере пострадала как от «застойных лет», так и 
периода перестройки, когда было крайне ослаблено внимание общества к ее проблемам. 
Вместе с коренными изменениями общественных отношений в молодежной среде происхо-
дят существенные сдвиги в ценностных ориентациях. Ранее существовавшие ценности де-
вальвируются и формируются новые, зачастую прямо противоположные, отрицательно 
влияющие на социальный и духовный облик молодежи. Ведь человек живет вполне осмыс-
ленно только тогда, когда отдает себе отчет в том, какова его иерархия ценностей, чему 
стоит служить, чему посвятить свою жизнь и чего следует избегать [4, с. 12]. 

Сегодня у значительной части молодежи деградированы нравственные устои, их отлича-
ет цинизм, нигилизм, жестокость, безразличие, нетерпимость, безответственность, неува-
жительное отношение к историческому прошлому, потеря духовных и нравственных ориен-
тиров. То, что для поколения родителей имело значение идеала, становится предметом 
насмешек для их детей. Будущее же, к которому все стремятся, мало определено, в основ-
ном оно связано с чуждыми нам американизированными, европеизированными стереотипа-
ми дурного толка. 

Сознание сегодняшних юношей и девушек активно формируют средства массовой ин-
формации, наводняющие экран жестокостью, садизмом, холодным любопытством по отно-
шению к смерти и страданию. Типичным для телевидения является смешение высокого и 
низкого, важного и неважного, святого и обыденного. В результате уже несколько поколе-
ний оказываются «потерянными поколениями»: они лишены моральных устоев, духовно-
сти, высших человеческих ценностей, а значит и смысла существования, и это делает их 
души надломленными, а поведение безнравственным и социально опасным. В свете сказан-
ного вызывает беспокойство тот факт, что на вопрос, сколько времени в сутки вы смотрите 
телевизор, почти 90 проц. студентов ответили от 2 до 3 часов. 

В современных условиях вопросы нравственности в российском обществе находятся 
в кризисном состоянии. Нет прежних четких, однозначных ориентиров идеологического 
характера, которые были бы стержнем формирования системы нравственных ценностей. 
Зафиксированный в Конституции РФ плюрализм идеологий обернулся для различных соци-
альных институтов, в той или иной степени причастных к воспитанию подрастающего по-
коления, потерей мировоззренческих основ в формировании человека, гражданина, лично-
сти [1, с. 5]. Процессы социализации личности в современной России происходят под 
большим влиянием западной культуры, западных либерально‐демократических ценностей, 
которые во многом противоречат традиционной культуре российских народов, в особенно-
сти исповедующих исламскую религию. Ситуация осложняется тем, что в условиях миро-
воззренческой растерянности, наблюдаемой в российской системе образования и воспита-
ния, активную роль начали играть различные издания, в т. ч. художественной литературы, 
пропагандирующие насилие, индивидуализм, эгоизм, безнравственность. Велика отрица-
тельная роль средств массовой информации, особенно телевидения. Российское телевиде-
ние превратилось в мощный, постоянно действующий источник формирования личности 
насильника, убийцы, преследующего собственные эгоистические устремления. Это не соот-
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ветствует общественным интересам, интересам государственной безопасности России  
[5, с. 123]. 

В этой ситуации религия рассматривается как важнейший фактор нового национального 
самосознания, как мировоззрение, оказывающее позитивное влияние на формирование 
нравственности молодежи. Она способствует сохранению принятых в обществе этикетных 
и морально‐нравственных ценностей, частично трансформированных под влиянием време-
ни, определяет отношение людей друг к другу в рамках одной конфессии, одного этноса, 
к представителям других религий и т. д. [3, с. 2]. 

Одна из важнейших составляющих ислама, как и любой другой религии, формирование 
мировоззрения человека, совершенствование его духовных ценностей, развитие личности. 
Конечно, сегодня немного услышишь о позитивной роли ислама в данной проблеме. Боль-
ше слышишь об исламском фундаментализме и исламском экстремизме, об их попытках 
любыми средствами завлечь молодежь в свои ряды. Мне кажется, на этом фоне и власти, и 
СМИ, и светские образовательные учреждения совместно с мусульманскими лидерами 
должны активно пропагандировать многостороннюю миротворческую деятельность му-
сульманского духовенства в деле сохранении мира и согласия как внутри общества, так и 
между народами. Отрадно видеть на телеэкране представителей мусульманского духовен-
ства, слышать их нравственные поучения, призывы творить доброе, думать о вечности. 

В современном поликультурном пространстве России происходит своеобразная реаби-
литация религиозного сознания. Сегодня в обществе утвердилось мнение, что религиозное 
мировоззрение – это многотысячелетняя духовная традиция, которая направляет ход миро-
вой истории и устанавливает нравственную санкцию человеческих поступков, источник 
силы и помощи, дающий человеку возможность быть услышанным и понятым. Религия яв-
ляется не только формой общественного сознания, но и носителем нравственных общече-
ловеческих ценностей, составной частью культурного наследия, одним из существенных 
факторов, формирующих национально‐этическое сознание народов. В настоящее время ин-
терес к религии стимулируется растущим потоком религиозной и религиоз-
но‐публицистической литературы, политизацией религии, ростом ее авторитета в обществе. 
Все больше молодых людей связывают сопричастность религии с принадлежностью к своей 
нации, с теми ценностями и идеалами, на основе которых решаются смыслообразующие, 
смысложизненные проблемы. Определяющим в духовности выступает не обретение разно-
образных знаний, а их качество, которое несет в себе позитивное содержание и связано с 
гуманистическими идеями, центром которых было отношение к себе и к другим людям. 

С учетом всего сказанного, современное российское государство в тесном сотрудниче-
стве с общественными и религиозными организациями вполне может решать проблемы 
духовно‐нравственного воспитания молодежи. Конечно, определяющая роль в этом процес-
се должна принадлежать государству. 

Теперь о религиозно‐светском образовании. 
Современные реалии требуют, с одной стороны, учета в образовании этнокультурного 

фактора, с другой – создания условий для познания культуры других народов, воспитания 
толерантных отношений между людьми, принадлежащими к различным этносам, конфесси-
ям, расам. И тут отдать предпочтение какой‐либо конфессии невозможно. Это обидит 
и ущемит другие конфессии. Совместное конструктивное сотрудничество государства и 
конфессий в области образования, введения в качестве обязательного предмета в государ-
ственные образовательные учреждения «Основ религиозной (не православной, не ислам-
ской и др.) культуры» и ведется в школах субъектов РФ. В России в условиях многоконфес-
сионального и многонационального государства, в котором значительная часть населения 
не исповедует никакой религии, общеобразовательные курсы лекций и семинарские занятия 
по религиоведению или истории религий мира способствуют взаимопониманию в обще-
стве, развитию межкультурного диалога преодолению недоверия и ксенофобии. Вероятно, 
было бы полезно проводить занятия по религиоведению в рамках курсов по истории миро-
вой культуры и в средних школах. С привлечением к ним подготовленных компетентных 
людей, владеющих необходимыми для этого знаниями. К сожалению, сегодня в некоторых 
регионах России направление чисто религиозного образования превалирует над другими. 
Наглядным примером этого является рост исламских учебных заведений (ИУЗ) в Дагестане 
и в других субъектах России. 

В них нет единой программы обучения, учебных планов, учебной литературы. Из‐за от-
сутствия подготовленных кадров преподавательского состава недостаточно изучается исто-
рия ислама, основы исламской философии, современные проблемы исламского возрожде-
ния и т.д. Многие исламские деятели, превознося исламские ценности, считают светские 
науки никчемными, на которые не стоит тратить время. И родители охотно отправляют де-
тей учиться в вузы. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного окунуться в 
историю существования исламского образования. Во все времена система исламского обра-
зования в Дагестане имела высокий социальный престиж, была востребована обществом и 
играла в нем заметную роль. Знатоки религии – муллы, алимы, эфенди – всегда пользова-
лись высоким авторитетом, подкрепленным шариатом. Хотя основная масса населения до-
вольствовалась учебой в коранической школе, но те, кто продолжали свое обучение, доби-
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вались высоких результатов и известности не только в регионе, но и в других странах. Не-
смотря на то что при Советской власти перестала существовать сеть религиозных мусуль-
манских школ, в горных и предгорных районах Дагестана религиозное образование не пре-
рывалось. Человек, умеющий писать и читать по‐арабски, всегда востребован в бытовой 
дагестанской жизни. Современные исламские учебные заведения весьма популярны среди 
значительной части дагестанской молодежи. 

Директор научно‐исследовательского Института школ им А. Тахо‐Годи в Дагестане, 
доктор педагогических наук, профессор Г.И. Магомедов с тревогой отмечает, что в настоя-
щее время многие родители чуть ли не с начальной школы отдают своих детей в религиоз-
ные образовательные учреждения. Так, в Карабудахкентском районе в 2007–2008 учебном 
году в общеобразовательных школах обучалось 11230 учащихся. В течение учебного года 
выбыло из школы 623 ученика. Особенно большое количество учащихся покидает школу в 
таких населенных пунктах, как Гурбуки, Манаскент, Губден, Доргели. Такое же положение 
наблюдалось в ряде других районов республики. 

Вместе с тем нужно отметить, что рост исламских учебных заведений в республике 
не привел к адекватному росту нравственного уровня молодежи. Духовенству, пожалуй, 
следует активнее работать в различных направлениях роста нравственности, приближая 
свою деятельность к реальным проблемам народа, прежде всего социальным [6, с. 17]. 

Образование в поликультурной среде России не предполагает стирания национальных 
различий между народами: напротив – оно создаст основу для взаимообогащения культур 
в учебно‐воспитательном процессе, формирования толерантности у представителей подрас-
тающего поколения. Именно толерантность выступает той нормой, которая позволяет обес-
печить сохранение национальной, религиозной, личностной идентичности в условиях гло-
бализации общественных процессов. Сегодня излишне доказывать, что необходима сбалан-
сированная политика построения содержания образования, учитывающая как общегосудар-
ственные российские интересы, так и национально‐культурные особенности народов Рос-
сии. Вместе с тем, данная проблема является принципиально важной, без ее решения не-
возможно в полной мере ставить задачи модернизации образования, воспитания подраста-
ющего поколения в духе веротерпимости, толерантности, общероссийского патриотизма, 
формирования у молодежи «цивилизованного видения мира», готовности к межкультурно-
му взаимодействию в условиях сложных общественных процессов. 
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Сегодня вопросы реализации стратегии развития информационного общества, выработ-
ка соответствующей политики в данной сфере для всех стран мирового сообщества требуют 
глубокого осмысления этических последствий применения информационных технологий. 
Оттого формирование информационной этики как прикладной науки – это сложное дина-
мическое поле исследований, охватывающее ценности, политику, различные концепции в 
контексте бурного роста технологий современного общества. Весьма актуальным является 
вопрос, раскрывающий особенности новой этики информационного общества, в свою оче-
редь, анализ основных работ и идей авторов, возможно, поможет найти ответы и решения, 
способствующие элиминации негативных эффектов внедрения информацион-
но‐компьютерных технологий. 

В этой связи представляет особый интерес теория Р. Капурро об истории развития 
взглядов информационной этики, в рамках которой он определяет ее особый межкультур-
ный характер. Как пишет Р. Капурро, традиция информационной этики от Древней Греции 
до начала XX века характеризуется двумя идеями: – свобода слова; – свобода печатных ра-
бот, или, в частности, свобода печати. Третий элемент возникает сейчас, в эпоху сетевого 
мира: – свобода доступа, или право на общение в рамках цифровой среды. 

Так, Р. Капурро предлагает искать зарождение корней информационной этики в устной 
культуре Древней Греции. Данный процесс, прежде всего, связан с таким «продуктом» 
афинской демократии, как свобода слова (греч. паррезия). По мнению М. Фуко, свободное 
выражение правды о собственном бытии при определенных условиях становится мораль-
ным императивом. Паррезия является своего рода речевой деятельностью, когда говорящий 
имеет специфическое отношение к истине через откровенность, определенное отношение к 
собственной жизни через опасность, определенный тип отношения к самому себе или дру-
гим людям через критику (самокритику или критику других людей) и специфическое отно-
шение к нравственному закону через свободу и долг. Точнее, паррезия – речевая деятель-
ность, в которой оратор выражает личные отношения к истине и рискует жизнью, потому 
что он признает сообщение правды как обязанность, чтобы помочь другим людям. В парре-
зии спикер использует свою свободу и выбирает откровенность вместо убеждения, истину, 
а не ложь или молчание, риск смерти вместо жизни и безопасности, критику вместо лести и 
нравственный долг вместо собственных интересов и моральной апатии [6], – описывает 
М. Фуко. 

По мнению Р. Капурро, в границах феномена информационной этики функция паррезии 
заключается в возможности позволить интерпретировать культурные традиции различных 
эпох и народов, оценить их взаимное влияние и общий вклад в практику нравственной жиз-
ни, а также научную и литературную рефлексию [4]. Соответственно, для информационной 
этики идея паррезии несет важный смысл, поскольку позволяет обрести всеобъемлющее 
зрение в межкультурном диалоге цивилизаций. 

Следующий этап, оказавший влияние на идеи информационной этики, согласно теории 
Р. Капурро, протекает под влиянием книжной культуры. Эпоха Реформации, изобретение 
книгопечатания Гуттенбергом в 1455 году приносят идею свободы общения, подразумевая 
свободу общения в письменной и печатной форме. Далее Французская революция ведет к 
трансформации частных библиотек: доступ общественности к библиотечным фондам со-
здает новое понимание свободы информации, который завершается принципом свободы 
прессы как одним из основ современной демократии. Указанная третья идея в эпоху элек-
тронных коммуникаций начинает историю информационной этики три десятилетия назад в 
США под названием «компьютерная этика». Позже стечение этических проблем сферы 
компьютерных технологий с аналогичными вопросами из области журналистики, библио-
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тековедения, управления и деловой этики, киберэтики, или интернет‐этики, породило ин-
формационную этику в ее нынешнем виде, как пишет Т. Фрелих [7]. 

Кроме того, Р. Капурро считает, что современная история информационной этики связа-
на, прежде всего, с возникновением проблем в области норм регулирования поведения че-
ловека в обществе, сформированном средствами массовой информации и компьютерной 
технологии. Подобная ситуация принимает драматический поворот с появлением сети Ин-
тернет как горизонтальной, неиерархической, интерактивной и глобальной среды для про-
изводства информации, хранения, распределения и обмена [4, c. 175]. При этом он подчер-
кивает, что рассматриваемые информационной этикой вопросы гораздо шире, чем просто 
проблемы, порожденные в среде Интернет. Она занимается «вопросами цифровизации, то 
есть реконструкции всех возможных явлений реального мира в качестве цифровой инфор-
мации, и проблемами, вызванными процессами ее обмена, комбинации и утилизации»  
[4, c. 176]. Так Р. Капурро приходит к теории цифровой онтологии, которая посредством 
информационных технологий пронизывает все человеческое общество. По его мнению, со-
временные цифровые технологии «при помощи точек и цифр формируют» в электромаг-
нитной среде интерпретации всех живых существ, еще раз обращаясь к вопросу Н. Негро-
понте: «Чем биты отличаются от атомов?» [10] или гипотезе в рамках философии информа-
ции Л. Флориди под номером 17: «Оно из бита» (The It from Bit Hypothesis) [1]. Изучая 
смысл человеческого существования в цифровом измерении, в рамках теории цифровой 
онтологии, Р. Капурро вводит понятие «этоса» или, иначе, «бытия‐в‐мире с другими». В 
результате чего для него основной этический вопрос начинает звучать следующим образом: 
«Что следует улучшать в инфосфере для бытия‐в‐мире с другими?» [5]. 

В ходе исследования истории информационной этики Р. Капурро верно подчеркивает: 
невозможно быть абсолютно уверенным в том, что в глобальном информационном обще-
стве основание этики, особенно информационной этики, лежит преимущественно в запад-
ной традиции. Он убежден, с чем мы полностью согласны, что в попытках создать подлин-
ный диалог об этических ценностях в мультикультурном мире Интернета нельзя быть свя-
занным исключительно предлагаемыми западным обществом убеждениями и традициями. 
«Точка зрения восточной философии на этические дилеммы, например, китайской или ин-
дийской, возможно, будет не менее эффективна и внесет собственный вклад в их решение. 
Речь не идет о превосходстве западного подхода. Истинно межкультурная информационная 
этика сочетает методологию различных мировых культур, независимо от своих историче-
ских традиций, не исключая даже самые оригинальные пути», – говорит Р. Капурро  
[3, c. 31]. 

В данном ключе Р. Капурро призывает еще раз обратиться к плодотворному диалогу 
«паррезии» с традициями нравственной жизни и моральной философии Востока – гармони-
ей, уважением, вежливостью. Или рассматривает некоторые этические аспекты, опираясь на 
философские традиции Африки. Например, один из этических принципов концептуальной 
деколонизации коренных народов «Ubuntu», то есть принцип совместного использования и 
заботы друг о друге. На основе чего формулирует идею «быть человеком», которая предпо-
лагает признание и установление в обществе гуманных уважительных отношений, отчего в 
выборе между богатством и сохранением жизни другого человека первостепенно послед-
нее. При этом он не отрицает, что прозвучавшие идеи одновременно схожи с религиозными 
заповедями, отражены в положениях Всеобщей декларации прав человека ООН и олицетво-
ряют классические моральные принципы. Р. Капурро стремится донести мысль о том, что 
«конечная цель этики – это не просто говорить о хорошем, но делать добро», а также «и 
мечтать о нем» [2]. 

Кроме того, поддерживая идею глобальной информационной этики, Р. Капурро рассмат-
ривает проблемы новой области этического анализа в пересечении с экологической, поли-
тической, экономической и культурной сферами, в результате чего задается следующими 
вопросами: 

 насколько глубоки изменения в культурных ценностях и традиционном образе жизни 
некоторых народов под воздействием сети Интернет; 

 каково влияние этих изменений на жизнь и культуру будущих обществ в локальном и 
глобальном смысле; 

 какова трансформация моральных ценностей общества под воздействием цифровой 
инфосферы. 

В результате межкультурная информационная этика представлена как область, исследу-
ющая моральные вопросы отражения различных культурных традиций в информационной 
среде, оттого освоение современных информационных технологий – это не просто техниче-
ская, а скорее, культурная деятельность. Осмысление последствий цифровой глобализации 
открыло осознание разницы между цифровым и физическим миром, а также культурными 
аспектами человеческого существования. Сегодня вопрос о том, как информационные и 
коммуникационные технологии влияют на человеческую культуру, является ключевым с 
точки зрения философии и этики [11]. Все существующие дебаты в области информацион-
ной этики служат доказательством одной мысли: насколько глубоко использование инфор-
мационной технологии может влиять на нравственную жизнь и культурные традиции чело-
века, убежден Р. Капурро. В его представлении информационная этика – открытое про-
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странство, на котором должен проходить межкультурный диалог в поиске путей решения 
проблем современного общества. 

В свою очередь, поддерживая идеи о важности межкультурного диалога в ходе развития 
информационной цивилизации, К. Горниак‐Косиковска аргументированно доказала, что 
компьютерная этика со временем развернется в глобальную этику, применимую в каждой 
культуре на земле. Согласно данной «гипотезе», региональные этические теории, такие как 
европейские утилитаристы и кантианские системы, так же как различные этические систе-
мы, вложенные в другие культуры мира, происходящие из «местных» историй и традиций, 
не всегда могут быть в полной мере применимы к этическим ситуациям формирующегося 
сегодня информационного общества. С другой стороны, информационная этика, убеждена 
К. Горниак‐Косиковска, обладает необходимым потенциалом для формирования глобаль-
ной этики, пригодной для Информационного Века: 

 «Новая этическая теория возникает из компьютерной этики в ответ на компьютерную 
революцию, следовательно, недавно возникшее поле информационной этики намного важ-
нее даже того, во что верят его основатели и сторонники»; 

 «Сама природа Компьютерной Революции показывает, что этика будущего будет 
иметь глобальный характер. Глобальный в пространственном смысле, так как она охватит 
весь земной шар. Глобальный также и в том смысле, что она будет адресована всей сово-
купности человеческих действий и отношений»; 

 «Поскольку компьютерные сети… имеют глобальный характер, соответственно, когда 
мы говорим о компьютерной этике, мы говорим о появляющейся глобальной этике»; 

 «Правила компьютерной этики, независимо от того, насколько хорошо продуманы, 
будут неэффективными, пока не будут признаны подавляющим большинством или даже 
всеми компьютерными пользователями… Другими словами, компьютерная этика будет 
универсальной, глобальной этикой» [8, c. 177–187]. 

Кроме того, теория глобальной информационной этики К. Горниак‐Косиковской полу-
чила поддержку в заключении В. Манера: информационная технология «принуждает нас 
открывать новые моральные ценности, формулировать новые моральные принципы, разви-
вать новые стратегии и находить новые пути решения поставленных вопросов» [9, c. 152]. 
При этом важно отметить, что К. Горниак‐Косиковска не формулировала существенных 
концепций и принципов, на которых должна базироваться информационная этика, она про-
сто прогнозировала, что данная теория неизбежно появится ввиду глобальной природы сети 
Интернет и этических диалогов культур мира. 
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Аннотация: статья посвящена теме управления поведением в организации в XXI веке. 
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Актуальность моей работы заключается в том, что современные организации сталкива-
ются с тремя вызовами XXI века: скоростью изменений в инновационной и информацион-
ной экономике в обществе; инновациями и инновационным развитием и управлением орга-
низациями и персоналом; мейнстримом, в основе которого экономика знаний и виртуальное 
пространство. В таких условиях требуются новые подходы к системе управления поведени-
ем сотрудников в организациях XXI века. 

Рассмотрим понятие управление поведением в организациях в трудах (Г.Р. Латфуллина, 
О.Н. Громова). Управление поведением – система мер для формирования принципов, норм 
поведения людей в организации, которая позволяет организации достичь поставленных це-
лей в заданные сроки и с допустимыми затратами. Управление поведением осуществляется 
в несколько этапов. На I этапе выявляются основные формы поведения, которые оказывают 
существенное воздействие на деятельность всей организации. Второй этап – аудит поведе-
ния. Поведенческий аудит – это анализ каждого вида деятельности по количественным и 
качественным составляющим элементом. Если целью этого этапа является предоставить 
информацию о наличии функционального и частоте появления дисфункционального пове-
дения, то задачей интервенции является упрочение и повышение частоты функциональных 
форм поведения и уменьшение дисфункциональных. Т.е. третий этап разрабатывает план 
формирования, требуемого поведения сотрудников. 

Мы соглашаемся с мнениями следующих авторов: Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Дон-
нелли Д.Х о том, что управление персоналом – стратегический и последовательный подход 
к управлению самыми ценными активами организации – людьми, которые в ней работают и 
вносят индивидуальный и коллективный вклад в достижение ее целей, поддерживая посто-
янное конкурентное преимущество компании. 

В заключение мы хотим сказать, что каждый этап управления поведением важен и необ-
ходим, как и само управление поведением индивидов внутри организации. Ведь управление 
людьми и их поведением позволит организации достигнуть поставленные цели. В органи-
зациях XXI века меняются фундаментальные принципы и постулаты. На первое место в 
поведении сотрудников выходят такие понятия как открытость, гибкость, сотрудничество, 
ориентация на заслуги. Эти принципы повышают гибкость, адаптивность и устойчивость 
организаций к вызовам XXI века. 
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Эффективность экономики Республики Карелия при ее сложившейся структуре в 
предыдущие десятилетия и в перспективе зависит от уровня освоения ее лесных и мине-
рально‐сырьевых ресурсов. Поэтому необходимо расширять экспортный потенциал респуб-
лики за счет увеличения доли продукции перерабатывающих и обрабатывающих произ-
водств [1; 2; 4; 7]. 

Однако, как показывает анализ, исследования проблемы освоения лесных и минераль-
ных ресурсов характеризуются недостаточным вниманием вопросам комплексности такого 
освоения. 

В результате недостаточно внимания уделяется решению целого ряда взаимосвязанных 
проблем, включая острую проблему развития единой сети дорог. Это сдерживает иннова-
ционную деятельность, использующую трансфер технологий и нового оборудования, что 
необходимо в условиях нарастания конкуренции и необходимости импортозамещения. 
Именно поэтому в республике сложно идут процессы наращивания объемов лесозаготовок, 
восстановление объемов экспортного лесопиления и деревообработки. Очевидно, что ка-
рельский лес не должен уходить за границу, а давать добавленную стоимость стране на ос-
нове осуществления инновационных проектов по его переработке. 

Особое место, как показывают исследования ученых Института геологии КарНЦ РАН и 
Петрозаводского университета, имеют минерально‐сырьевые и лесные ресурсы, располо-
женные в Пудожском районе региона [3; 8]. Значимость этих ресурсов для Карелии, СЗФО 
РФ и России в целом позволяет при комплексном подходе поставить и решить на принци-
пах государственно‐частного партнерства такую глобальную задачу их освоения, перера-
ботки и транспортировки как «Пудожский мегапроект» [3]. 

По данным [3], при реализации «Пудожского мегапроекта» могут быть созданы крупные 
промышленные объекты с общим годовым потреблением до 3900 млн кВт*часов и мощно-
стью до 450 МВт. Масштабность и конкурентоспособность «Пудожского мегапроекта» обу-
словливает возможность создания условий для интенсивного вовлечения его ресурсной ба-
зы для выработки остро востребованной в России и за рубежом продукции (лесные ресур-
сы, щебень, титано‐магнетитовые, хромовые, медно‐никеливые, платиновые руды), обеспе-
чивая ею как внутренний так и внешний рынок продукции. 

В то же время, как показано в работах [5; 6] и др., развитие освоении лесных и мине-
рально‐сырьевых ресурсов Республики Карелия в значительной мере сдерживает неразви-
тость транспортной сети. 

Основной причиной сложившейся в Республике Карелия и во многих регионах России, 
где сконцентрированы колоссальные объемы лесных и минерально‐сырьевых ресурсов, 
ситуации при которой, как показано в работе [7], выражена недооценка того, что развитая 
сеть дорог необходима для эффективного освоения ресурсов, вовлечения их в промышлен-
ное использование, а также для обеспечения эффективной жизнедеятельности расположен-
ных на этих территориях поселков и городов. Кроме того, как показано в работе [5], нали-
чие развитой транспортной инфраструктуры является важнейшим условием эффективного 
функционирования градообразующих предприятий по переработке лесных и минераль-
но‐сырьевых ресурсов, а также привлечения в промышленность финансовых и кадровых 
ресурсов, развития смежных отраслей промышленности и т. п. 
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Исследуя отток капитала с территории Южного Федерального округа, можно сделать 
вывод, что существует несколько уровней факторов, обуславливающих направленность 
движения капитала за пределы округа. Это «выталкивающие» факторы и факторы, «притя-
гивающие» капитал в иностранную экономику, также негативным образом сказывающиеся 
на объемах инвестиций в российскую экономику. 

Экономические меры противодействия бегству капиталов за границу могут быть разны-
ми. Первый путь, заключается в проведении мягких экономических реформ в стране, 
направленных на создание развитой, сильной и высокоэффективной экономики. Второй 
путь сочетает в себе, образно говоря, «кнут и пряник». Однако для получения быстрых ре-
зультатов в деле противодействия бегству капиталов достаточно широко используются ад-
министративные методы, методы запрета. Законодательно вводятся ограничения на осу-
ществление некоторых видов внешнеэкономической деятельности. Полная государственная 
валютная и внешнеэкономическая монополия, однако, не вводится. По этому пути идет в 
настоящее время и Россия, причем для нас характерно постепенное ослабление админи-
стративной составляющей анализируемого пути. Третий путь – путь введения государ-
ственных монополий на внешнеэкономическую и валютную деятельность. Он характеризу-
ется административным решением проблемы бегства капиталов за границу [1, с. 102]. 

В настоящий период экономика Южного федерального округа сохраняет сильные кон-
курентные позиции на общероссийском рынке по достаточно широкой номенклатуре про-
мышленных товаров. Агропромышленный комплекс округа обеспечивает 12,5 процента 
общего по стране объема производства мяса и мясопродуктов, почти 11 процентов яиц и 
цельномолочной продукции, около 12 процентов животного масла, 46 процентов расти-
тельного масла, 33 процента сахара‐песка [6]. Перспективы экономического развития Юж-
ного федерального округа при реализации консервативного сценария определяются следу-
ющими факторами: формирование мощного агропромышленного сектора экономики и реа-
лизация соответствующих конкурентных преимуществ; привлечение крупных производи-
телей и инвесторов; развитие технологий, что позволит округу стать основным в России 
поставщиком на отечественный и зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции и 
др. 

В случае осуществления консервативного сценария в Южном федеральном округе реа-
лизуются только те проекты, работы по которым уже начаты или планируются, либо реше-
ния по которым уже приняты, продолжится реализация уже принятых в отношении Южно-
го федерального округа федеральных целевых программ, в том числе федеральной целевой 
программы «Юг России (2014–2020 годы)» [2, с. 54]. 

Реализация консервативного сценария также требует модернизации и реструктуризации 
экономики округа. Инновационная компонента технологического обновления отраслей тра-
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диционной специализации Южного федерального округа будет базироваться на развитии 
научно‐образовательного и инновационного потенциала, сложившегося в округе, а также на 
импорте инноваций из‐за рубежа и других российских регионов [3, с. 27]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА МАРКЕТИНГОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема налогообложения расходов 

на маркетинг и рекламу. Обосновывается идея о том, что в настоящее время нормы нало-
гового законодательства не позволяют организациям признавать расходы на маркетинг и 
рекламу в полном размере, что затрудняет проведение ряда современных маркетинговых 
исследований и необоснованно ухудшает положение организаций, вкладывающих значи-
тельные средства в продвижение товаров на рынок. В статье проведен анализ норм нало-
гового законодательства, регулирующих учет расходов на рекламу и маркетинг, обосновы-
вается мысль об их несоответствии современным методам проведения исследований. В 
заключении авторами предложены альтернативные варианты формулировок соответ-
ствующих норм, которые, по мнению авторов, позволили бы более справедливо и полно 
учитывать такие расходы. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, расходы на рекламу, нало-
гообложение расходов, реклама, экономическая обоснованность расходов, документальное 
подтверждение расходов, первичные документы, нормирование расходов, налог на при-
быль, упрощённая система налогообложения. 

Маркетинг – это признанная многими руководителями российских компаний концепция 
управления организацией, применение которой требует значительных затрат. Маркетинго-
вая деятельность предполагает ориентацию бизнеса на удовлетворение потребностей целе-
вых потребителей, за счёт чего достигается получение планируемого объёма прибыли. На 
сегодняшний день концепция маркетинга признана представителями научного сообщества, 
большинством руководителей российских организаций. Применение же данного подхода в 
практической деятельности предполагает значительные, но оправданные затраты. Так, 
бюджет маркетинга компании может составлять от 10 до 30% её годовой выручки от реали-
зации. Учитывая право организаций на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль (для организаций, работающих по общей системе налогообложения), а также на 
вычет расходов из доходов организации с целью определения налогооблагаемой базы (для 
организаций, работающих по упрощённой системе налогообложения, объектом налогооб-
ложения которой являются доходы, уменьшенные на величину расходов), возможность 
налогового учёта затрат на маркетинговую деятельность организации в полном объёме ста-
новится всё более актуальной. 

Существующие на данный момент нормы налогового законодательства не позволяют 
включать все возможные затраты, связанные с маркетинговой деятельностью, к затратам 
организации.   
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Основные проблемы заключаются в следующем: 
1. Статьёй 252 Налогового кодекса РФ установлены основные требования, предъявляе-

мые к расходам организации, заключающиеся в том, что они должны быть обоснованными 
(т.е. экономически оправданными и выраженными в денежной форме), документально под-
тверждёнными и направленными на получение доходов. 

Применение критерия обоснованности расходов на маркетинговую деятельность вызы-
вает два очевидно спорных вопроса. Во‐первых, результат маркетингового исследования 
может быть условно отрицательным. Речь идёт о том, что не всегда в результате исследова-
ния выявляется возможность для реализации намеченного плана компании, в результате 
чего её руководство принимает решение об отказе вложения средств, несмотря на то, что 
компания всё же уже понесла расходы на проведение исследования. Например, если целью 
маркетингового исследования являлась оценка возможностей выхода на новый рынок, а в 
результате исследований было выявлено отсутствие целесообразности таких действий, то 
факт отказа от вложения денежных средств в дальнейшую проработку заведомо убыточного 
проекта и предотвращение возможного отрицательного финансового результата, на наш 
взгляд, уже можно считать положительным результатом. Во‐вторых, не всегда затраты, по-
несённые на продвижение, себя оправдывают. Ситуация может сложиться так, что прове-
дённые мероприятия в области продвижения по той или иной причине не приведут к увели-
чению дохода, а значит и затраты на них не будут признаны налоговыми органами как 
обоснованные, хотя факт затрат имел место быть. 

Что касается документального подтверждения затрат, то согласно п.1 ст. 9 ФЗ от 
06.12.2011 N 402‐ФЗ «О бухгалтерском учёте», все расходы компании должны быть под-
тверждены первичными учётными документами. Однако, как показывают опыт и судебная 
практика, соблюдение лишь правил документооборота (предоставления договоров, сче-
тов‐фактур, актов о выполненных работах, подтверждающих факт оказания услуг сторон-
ней организацией) является, с точки зрения налоговых органов, недостаточным для доку-
ментальной подтверждённости затрат. Предоставление данного комплекта документов рас-
ценивается лишь «формальным основанием». Руководствуясь своими внутренними реко-
мендациями, налоговые органы при проведении выездных проверок требуют предоставле-
ния отчёта о проведении исследования, пояснительных записок, упоминания о которых нет 
ни в одном законодательном акте. Отсутствие законодательного закрепления перечня пер-
вичных учётных документов, необходимых для подтверждения факта проведения марке-
тинговых исследований, является, на наш взгляд, существенным пробелом в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве. 

2. Из всех маркетинговых затрат, согласно статье 264 НК РФ (общая система налогооб-
ложения), признаются лишь затраты по изучению конъюнктуры рынка (пп. 27 п. 1 ст. 264 
НК РФ) и на рекламную деятельность (п. 4 ст. 264 НК РФ). 

Пункт 4 статьи 264 к расходам организации относит расходы на рекламу, в частности: 
 расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 

объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 
 расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных 

стендов и рекламных щитов; 
 расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, вы-

ставок‐продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных бро-
шюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, 
оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организа-
ции, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные каче-
ства при экспонировании. 

На наш взгляд, данный перечень рекламных расходов не совсем корректный и исчерпы-
вающий. 

Что касается корректности, то участие в выставках, ярмарках, уценка товаров (скидки) с 
точки зрения маркетолога не являются рекламными мероприятиями. Это самостоятельные 
виды продвижения товаров. 

По вопросу исчерпываемости списка можно отметить, что продвижение товаров наряду 
с рекламой включает и другие, не менее важные элементы, требующие существенных за-
трат, которые не могут быть списаны с целью понижения налогооблагаемой базы налога на 
прибыль организации. 

Так, такие PR‐инструменты, как статьи информационного и пропагандистского характе-
ра, нацеленные на формирование или улучшение имиджа организации, не призывают к 
непосредственной покупке, а, следовательно, расходы на их размещение (а, как правило, 
размещение подобных материалов оплачивается) не признаются в качестве рекламных. 

Дело в том, что конъюнктура рынка – всего лишь одно из возможных направлений ис-
следований, и то, изучаемое достаточно редко. Кроме него в маркетинге выделяют и другие 
направления, которые не связаны с изучением конъюнктуры, а, значит, и не могут, по мне-
нию налоговых органов, понижать налогооблагаемую базу. 

Помимо этого, вышеупомянутая норма предполагает лишь учёт тех затрат, которые 
непосредственно связаны с производством и реализацией товаров, выпускаемых компанией 
в данный момент времени. Это означает, что на данную норму уже нельзя сослаться, если 
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компания, например, исследует возможность внедрения нового товара на рынок. Вводя та-
кого рода значительные ограничения, НК РФ как бы отрицает сущность маркетинговых 
исследований, которые направлены на снижение неопределённости при принятии стратеги-
ческих и тактических управленческих решений и предпринимательского риска. 

Что касается рекламных расходов, то их перечень, приведённый в пункте 4 статьи 264 
НК РФ, с точки зрения маркетолога не совсем корректный и исчерпывающий. В нем при-
знаются рекламными затратами те, которые не являются таковыми, а относятся к другим 
средствам продвижения, а также в списке не охвачены все средства коммуникаций, в том 
числе и рекламные. 

3. При применении упрощённой системы налогообложения, объектом налогообложения 
которой являются доходы, уменьшенные на величину расходов, из всевозможных марке-
тинговых затрат признаются только расходы на рекламу производимых (приобретенных) и 
(или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания. То есть, 
при применении упрощенной системы налогообложения, как и при общей системе налого-
обложения, перечень затрат на маркетинговую деятельность организации слишком узкий и 
в данном случае включает только затраты на рекламу. Учёту не подлежат затраты на прове-
дение маркетинговых исследований, на иные виды продвижения товаров. 

Таким образом, вопросы документального подтверждения, экономического обоснования 
и состава расходов на такие аспекты маркетинговой деятельности, как проведение марке-
тинговых исследований и осуществление коммуникационной деятельности организацией 
требуют корректировок в налоговом законодательстве. 

Для устранения указанных проблем экономической обоснованности и документальной 
подтверждённости затрат на маркетинговую деятельность организации нами предлагаются 
следующие поправки в Налоговый кодекс РФ: 

1. Внести поправку в пункт 1 статьи 252 НК РФ, которая бы расширила трактовку эко-
номической обоснованности затрат. 

2. Разработать Методические рекомендации по обеспечению документальной подтвер-
ждённости и экономической обоснованности затрат на маркетинговую деятельность орга-
низации, включающие конкретный список обязательных к предоставлению документов, 
условия признания затрат таковыми и структуру отчёта о проведении маркетингового ис-
следования как основного доказательства, обосновывающего необходимость и сам факт его 
проведения. 

Для урегулирования вопроса отнесения затрат на проведение маркетинговых исследова-
ний к затратам организации нами предлагается следующее: 

1. Изменить формулировку подпункта 27 пункта 1 статьи 264 НК РФ (общая система 
налогообложения), таким образом, чтобы расходами на маркетинговые исследования при-
знавались не только те, которые связаны с текущим изучением конъюнктуры рынка, а рас-
ходы по всем направлениям исследований, например, в следующей редакции: 

«К расходам на продвижение организации, её товаров (услуг) относятся: 
 расходы на рекламу в СМИ, наружную, полиграфическую, почтовую, интерьерную, 

экранную, сувенирную рекламу, рекламу на упаковке, на товаре, в компьютерных сетях, с 
помощью средств связи и передачи информации и др.; 

 расходы на мероприятия, стимулирующие сбытовую деятельность организации, а 
именно: на приобретение подарков, организацию конкурсов, лотерей, викторин, распро-
странение бесплатных образцов товаров и др.; 

 расходы на паблик рилейшнз (организацию мероприятий для СМИ, потребителей, 
представителей законодательной и исполнительной власти, инвесторов, сотрудников орга-
низации и др.); 

 расходы на спонсирование мероприятий; 
 расходы на продакт‐плейсмент; 
 расходы на участие в выставках, ярмарках; 
 расходы на мерчандайзинг (макетирование и изготовление информационных материа-

лов, торгового оборудования)». 
2. Дополнить список расходов пункта 1 статьи 346.16 (упрощённая система налогообло-

жения, объектом налогообложения которой являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов) подпунктом, расширяющим список расходов организации. 

Законодательное закрепление разработанных предложений позволит организациям бо-
лее эффективно осуществлять свою деятельность в рамках маркетинговой концепции. 
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(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) 
Аннотация: в статье рассматривается роль логистических провайдеров в современ-

ной истории развития экономики РФ, которую трудно переоценить. Текущая геополити-
ческая ситуация накладывает опечаток на рынок зернопроизводителей, затрагивая в свою 
очередь все стадии распределительной логистики, давая четкий сигнал к развитию логи-
стических провайдеров. Цель статьи – рассмотреть возможности использования логи-
стических провайдеров в процессе производства зерна, используя при этом оптимальные 
способы применения логистических провайдеров. Результат исследования определяется в 
возможности применения исходящих данных в текущих процессах зернопродвижения. 

Ключевые слова: санкции, логистический провайдер зерна, логистический аутсорсинг. 

Российская Федерация в современное время переживает крайне непростые времена. Со-
бытия, происходящие на политическом уровне, накладывают тень на все бизнес‐процессы 
вне зависимости от сферы экономической деятельности. Практически все отрасли экономи-
ки, будь то финансовый сектор, либо производство, либо рынок посреднических услуг 
столкнулись со снижением спроса на свои товары и услуги. Наблюдается кризис ликвидно-
сти денежных средств, производители, зависимые от курсовой стоимости рубля, столкну-
лись с непростыми временами. Зарубежные рынки слепо следуют наложенным санкциям на 
поставки товаров из России, что в свою очередь влияет на экспортоориентированные пред-
приятия РФ. Спрос внутри страны также не способствует к росту сделок в виду высокой 
волатильности курса рубля, себестоимость ресурсов растет на каждом этапе производства. 

Рынок зерна не мог обойти данную ситуацию стороной. Сельхозпроизводители четко 
видят выгоду прямых поставок за рубеж, привязывая стоимость зерна к валютной выручке. 
Непросто сохранять текущие объемы сделок на внутреннем рынке на уровне цен 2014 г., 
когда на начало 2015 г. курс рубля относительно доллара «упал» более чем на 70% (макси-
мальное падение наблюдалось 16 декабря, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 17%). 
Цены в долларах на зерно за год практически не изменились, однако в рублевом эквивален-
те выручка от заключенных контрактов с зарубежными контрагентами выросла на очень 
приличную сумму. 

Данная ситуация заставляет Правительство РФ совершать внутренние интервенции на 
рынке зерна, устанавливая правила торговли зерновыми ресурсами и не допуская рисков 
дефицита зерна внутри страны. В постановлении Правительства РФ от 15 июля 2013 года 
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» четко прослеживается линия развития сельскохозяй-
ственных территорий и популяризация среди населения работ на данных территориях, при 
этом, в свою очередь, государство выделяет значительные средства на развитие жилищного 
сектора в поддержку трудящихся в секторе сельскохозяйственного производства. Это озна-
чает, что власти делают упор на внутренний рынок зернопроизводителей, всячески стиму-
лируя рост объемов производства.  

Премьер‐министр Д.А. Медведев четко обозначил приоритеты, реализация которых ни 
при каких обстоятельствах не будет сокращена, это коснулось, в том числе и поддержки 
сельхозпроизводителей, как сектора стратегически важного для обеспечения более спокой-
ной социальной и экономической ситуации в стране. 
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Все предпосылки в данной ситуации указывают на то, что производители зерна, а также 
зернотрейдеры по максимуму будут стремиться сокращать издержки на всех этапах движе-
ния зерна. Что, в свою очередь, напрямую будет стимулировать развитие рынка логистиче-
ских провайдеров зерна. 

Логистические провайдеры являются коммерческими организациями, деятельность ко-
торых заключается в предоставлении услуг в сфере логистики (управление заказами, транс-
портировка, складирование и управление запасами, построение и поддержка дистрибутив-
ных каналов и др.). Как правило, менеджмент и специалисты таких компаний обладают 
определенным опытом в сфере логистического управления. Кроме того, у логистических 
провайдеров имеется развитая инфраструктура (терминал или терминальная сеть, парк ав-
томобильной и специальной техники, развитая сеть международных транспортных агентов 
и проч.) [1, с. 132]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок зернопроизводителей – целевая зона 
роста логистических провайдеров в России. Напряженные отношения с Западом, коопера-
ции и интеграции, а также возрастающие запросы потребителей побуждают зернопроизво-
дителей быть конкурентоспособными на рынке, используя логистический подход к постро-
ению своего бизнеса и применять в своей деятельности такой инструмент, как логистиче-
ский аутсорсинг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы, повлиявшие на определе-
ние таможенных пошлин к неналоговым статьям доходов. На сегодняшний день это явля-
ется ключевым аспектом и актуальной проблемой, т.к. большая доля федерального бюд-
жета формируется поступлением в него таможенных платежей. Одним из методов ис-
следования в работе является анализ существующих статей, что предполагает обработку 
и интерпретацию полученной информации. 

Ключевые слова: налог, таможенная пошлина, таможенное законодательство. 

Государственный бюджет Российской Федерации, как и любой другой страны в целом, 
основывается на налогах и таможенных платежах. Таможенные и налоговые органы в пол-
ной мере обязаны осуществлять фискальную функцию, как это уже оговаривалось в работах 
многих современных ученых-экономистов (Майбуров И.А., Кислякова Н.А., Белецкий Э.Н., 
Солодянкина Г.А. и т.д.), а полученные средства непосредственно, после прохождения ряда 
формальностей, зачисляются в бюджет. 

Платежи, в общем, составляют основу налогового законодательства; однако таможенные 
платежи, образуя в таможенном праве отдельный институт, являются спорным моментом, 
который вызывает разногласия, как в законодательной сфере, так и научной. 

Таможенная пошлина входила в перечень федеральных налогов и сборов до 2005 года. 
После вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза ее законодательно уре-
гулировали в этом кодексе. Теперь с момента существования Таможенного союза и дей-
ствия нового Таможенного кодекса Таможенного союза, таможенные пошлины закреплены 
в статье 70 и в части 1 статьи 5 Федерального закона РФ от 21.05. 1993 г. № 5003-1 «О та-
моженном тарифе». 

Мнения ученых об определении правового статуса таможенной пошлины разнятся. Од-
ни утверждают, что таможенную пошлину не стоит отнести к налоговым доходам. Так, 
например, Н.И. Химичевой считает, что, хотя пошлины и имеют признаки, близкие к нало-
гам, но всё же есть признак, который ограничивает характер отнесения. К схожим призна-
кам относятся и обязательность уплаты, и зачисление в бюджетную систему, также кон-
троль по уплате осуществляется налоговыми и таможенными органами, но отличаются от 
налогов тем, что могут носить возмездный характер. 

И.А. Цинделиани полагает, что таможенную пошлину нельзя отнести к налогам, т.к. их 
первостепенные и второстепенные функции различны. Т.е. таможенная пошлина направле-
на на выполнение функции регулирования, а фискальная уже относится к функции второго 
плана. 
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Ряд других авторов преследуют иную точку зрения. А.А. Шахмаметьева и Т.Н. Трошки-
на думают, что таможенная пошлина обладает особенностями косвенного налога. 

Также является обоснованной позиция И.А. Майбурова и А.М. Соколовской, которые в 
качестве главного аргумента в пользу налогового характера таможенных пошлин выделяют 
отсутствие в их признаках индивидуальной эквивалентности, то есть величина пошлины 
несопоставимо больше стоимости встречного предоставления. Вследствие этого «таможен-
ная пошлина имеет налоговую природу, которую не следует искажать неадекватными зако-
нодательными решениями». 

На наш взгляд, на сегодняшний день, отнесение таможенных пошлин к категории нена-
логовых источников, является вполне правильным решением. Таможенные пошлины пред-
ставляют собой особый вид платежей, которые образуются в ходе занятия внешнеэкономи-
ческой деятельностью и уплачиваются участниками ВЭД в период перемещения товаров 
через таможенную границу.  

Налоги в свою очередь могут быть уплачены в любой период времени и не зависят от 
осуществления ВЭД, потому что они также взимаются непосредственно с физических лиц, 
не занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 

Таким образом, можно сказать, что таможенные пошли и налоги находятся в определен-
ной зависимости. Только законодательное разграничение определит четкие рамки отнесе-
ния пошлин к налоговым или неналоговым поступлениям. Отсутствие четких представле-
ний об экономической сущности налогов и таможенных пошлин являются причиной раз-
личных подходов к определению категории «таможенная пошлина». 

Подводя итог рассмотрению экономической сущности налогов и таможенных пошлин, 
можно сделать вывод, что в действующем законодательстве смешиваются совершенно раз-
ные экономические категории, что, безусловно, имеет негативные последствия для форми-
рования налоговой системы и таможенного тарифа. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты необходимости непре-

рывного совершенствования трудового потенциала в зависимости от экономической 
конъюнктуры и этапов жизненного цикла рабочей силы. Обоснована необходимость ана-
лиза жизненного цикла по периодам, эффектам и эффективности. Одним из путей реше-
ния проблемы формирования трудового потенциала инновационного типа является, по 
мнению автора, поэтапное проектирование качественных параметров трудового потен-
циала на всех стадиях жизненного цикла с целью повышения эффективности и увеличения 
экономического и социального эффектов. 
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Вопросы формирования, развития и реализации трудовых способностей человека пред-
ставляются приоритетными на всех этапах эволюции социума и развития науки. В связи с 
этим, обозначая данный аспект проблемы как наиболее значимый в системе мероприятий 
по созданию экономики инновационного типа полагаем, что оценка эволюции теории ста-
новления и практики использования достижений человечества в сфере управления процес-
сами использования креативных способностей человека в интересах социума представляет-
ся важной и значимой проблемой в условиях глобализации и повышения уровня конкурен-
тоспособности национальных экономик. 

В XX в. ученые‐экономисты на основе глубокого анализа источников и факторов роста 
благосостояния и материального богатства пришли к формированию новой концепции про-
цессов социально‐экономического развития. Если раньше накопление капитала и матери-
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ального богатства рассматривалось как главный фактор в прогрессе общества, то с середи-
ны XX в. человек признаётся главной целью развития общества. 

Основоположник макроэкономики Дж. М. Кейнс полагал, что развитие и реализация 
способностей человека и расширение возможностей его личного выбора являются важней-
шим условием экономического роста в социуме. Его стремление уравновесить экономику 
страны при помощи рыночных механизмов предполагало и равновесие в условиях безрабо-
тицы [2]. 

По нашему мнению, в современном мире духовная составляющая потребностей челове-
ка растет опережающими темпами. Наиболее четко очерченными отраслями постматери-
ального производства выступают наука и образование, которые в свою очередь определяют 
интеллектуальный характер трудовой деятельности XXI века. Очевидно, что образование 
как основной источник воспроизводства знаний и человеческого капитала приобретает ка-
чественно новую роль доминантного фактора экономического развития, без которого не-
возможен инновационный путь развития экономики. 

Соответственно, если в роли источников экономического роста признаются человече-
ские знания, умения, информация и компетенции, то это предполагает необходимость пере-
осмысления и оценки социально‐экономической роли сфер здравоохранения, образования, 
науки, культуры в процессе генерации, распространения и усвоения знаний. Недостаточ-
ность применения теоретических наработок в современной экономике заключается в том, 
что определением современного постиндустриального этапа развития общества является 
переход к экономике знаний, характеристиками которой являются не только генерация но-
вых знаний, способствующих выпуску высокотехнологической продукции с высокими по-
требительскими параметрами, но прежде всего использование новых знаний во всех сферах 
экономики и человеческой деятельности и их прогрессивное приращение. 

Таким образом, новая парадигма устойчивого развития социально‐экономической си-
стемы выдвигает человеческий потенциал важной составляющей национального богатства 
общества, а его ключевую подсистему трудовой потенциал главным катализатором иннова-
ционной эскалации. Статистическое отличие трудового потенциала от человеческого состо-
ит в том, что носителями второго является все население, как производительная и потенци-
альная сила общества, а трудовой потенциал представляет собой обобщающую характери-
стику меры и качества совокупных способностей к труду, связанные с конкретным участи-
ем в общественно-полезной деятельности при данном уровне развития производственных 
отношений. 

На наш взгляд, определение общественно необходимого уровня развития трудового по-
тенциала невозможно без анализа особенностей жизненного цикла товара «рабочая сила» 
(ЖЦРС). ЖЦРС – это время с осознания необходимости получения профессионального об-
разования и его начала до момента нецелесообразности продолжения профессиональной 
деятельности. Такие циклы проходят все системы: социальные, технические, технологиче-
ские, информационные, и в каждом случае они должны быть экономически обоснованы и 
привязаны к конкретным условиям производства. Жизненный цикл рабочей силы, по наше-
му мнению, целесообразно характеризовать периодами, эффектами и эффективностью 
(рис. 1). 

Периоды ЖЦКРС подразделяются: 
 на период I – ОО–АА – период профессиональной ориентации; 
 на II – АА–ВВ – непосредственно сам процесс образования; 
 на III – ВВ–CC – начало производственной деятельности или освоение профессии; 
 на IV – CC–DD – профессиональная деятельность, позволяющая обеспечить окупае-

мость средств, вложенных в данного работника; 
 на V – DD–EE – профессиональная деятельность, обеспечивающая максимальный эф-

фект; 
 на VI – EE–FF продолжение профессиональной деятельности с регрессивным эффек-

том до выхода на пенсию. 
Два первых периода целесообразно объединить в понятие профессиональной подготов-

ки работника, а последующие – в понятие профессиональной деятельности. Эффекты 
ЖЦРС могут быть с отрицательными и положительными знаками и могут влиять на харак-
тер результирующего эффекта (поверхность О1О2–А1А2–F1F2–N1N2). С момента О1О2 начи-
нают расти инвестиции для достижения необходимого уровня качества рабочей силы и кри-
вая OO–A1A2–B1 показывает на увеличение эффекта с отрицательным знаком за счет вы-
полнения работ I–II периодов. Когда профессиональное образование получено и начинается 
профессиональная деятельность, появляется эффект с положительным знаком (плоскость α) 
за счет получаемой прибыли. Эффект α покрывает инвестиции и на плоскости А1А2–F1F2, 
наступает равенство эффектов, что соответствует моменту полной окупаемости инвести-
ций. Но дальнейшая деятельность работника приводит к новым эффектам с отрицательным 
знаком: первый (плоскость γ – B1B2–D1D2–F5F6) связан с моральным старением знаний, вто-
рой (плоскость β – C1C2–D3D4–F3F4) – с увеличением возраста работника. Эффекты β, γ 
уравновешиваются эффектом α и в конечном счете приводят результирующий эффект к его 
пересечению с нулевой плоскостью О1О2–F1F2, т.е. к такому положению, когда эффект от 
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профессиональной деятельности человека минимален и имеет отрицательную направлен-
ность (момент выхода человека на пенсию). Эффективность ЖЦРС в общем виде по затра-
там и результатам может быть выражена отношением двух площадей, образованных взаи-
модействием эффектов с отрицательными и положительными знаками, ограниченных плос-
костями результирующего и нулевого эффектов: первой ОО–АА–ВВ–СС–DD ко второй 
EE–FF. Затраты и результаты определяются с учетом фактора времени и включают все его 
периоды. 

 

 

Рис. 1. Жизненный цикл рабочей силы 
 

По нашему мнению, аналогично тому, как свойства рабочей силы не могут считаться 
постоянными, а должны все время совершенствоваться, так и качество способностей чело-
века к труду, а также значение отдельных его параметров, подвержено изменению. Они 
непременно совершенствуются по мере перехода человечества в своей эволюции от низших 
ступеней жизнедеятельности к высшим и зависят, в первую очередь, от уровня развития 
производительных сил в конкретный момент времени, а, следовательно, и от присущего 
обществу технологического способа производства. Причем, в отличие от средств труда, 
«моральный износ» рабочей силы не является объективной необходимостью. Она способна 
совершенствоваться за счет накопления производственного опыта, знаний и умений, пере-
давать накопленные знания предыдущих поколений, путем опережающей подготовки и пе-
реподготовки в соответствии с прогнозными изменениями в техники и технологии произ-
водства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы социальной защиты в Российской Фе-

дерации, в частности проблема пенсионного обеспечения граждан, отражены этапы ста-
новления и развития Пенсионного фонда РФ, рассмотрены вопросы формирования и рас-
ходования бюджета Фонда, отражены экономические проблемы, возникающие в ходе осу-
ществления социального обеспечения пенсионеров, и предложены варианты их решения. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная система, страховые взносы, обя-
зательное пенсионное страхование, доходы бюджета ПФР, направления расходования 
средств, средства ПФР. 

Российская Федерация как государство, Конституция которого предусматривает в каче-
стве ориентира социальное государство, стремясь максимально исходя из существующих 
возможностей защищать права своих граждан устанавливает в правовых отношениях такой 
порядок, который предусматривает социальное обеспечение тех категорий граждан, кото-
рую признаны нуждающимися в таковой. В этом проявляются социальные функции госу-
дарства. Социальная защита в Российской Федерации осуществляется в нескольких формах, 
одной из них и является пенсионное обеспечение, объем и уровень которого во многом за-
висит от выполнявшейся работы, трудового стажа, размера заработка и в основном состоит 
в регулярной выплате пенсий. 

До 1990 года средства на государственное пенсионное обеспечение аккумулировались в 
бюджете Фонда государственного социального страхования, который, в свою очередь, вхо-
дил в состав государственного бюджета страны. В целях создания единой системы пенси-
онного обеспечения, основанной на страховых взносах, аккумулируемых вне зависимом от 
федерального бюджета фонде Постановлением Верховного Совета РСФСР №442‐1 от 
22 декабря 1990 года был образован Пенсионный фонд Российской Федерации для государ-
ственного управления финансами пенсионного обеспечения граждан России. Этапы разви-
тия Пенсионного фонда РФ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Этапы развития Пенсионного фонда РФ 

 

Этапы Наиболее значимые мероприятия
1990–1995 годы  22 декабря 1990 г. – образование ПФР в целях государственного управления сред-

ствами пенсионной системы, с основной функцией – аккумулирование средств и 
направление их на финансирование выплаты пенсий. 
1992 г. – создание «единых пенсионных служб» в субъектах РФ, на которые была 
возложена также функция и по выплате пенсий.  

1996–2001 годы  1998 г. – начало введения индивидуального (персонифицированного) учета, возло-
жение функций по его ведению на органы ПФР. 
2000 г. – переданы полномочия по выплате пенсий органам ПФР. 
2001 г. – с введением единого социального налога функции по администрированию 
взносов в ПФР перешли к органам ФНС. 

2002–2004 годы  2002 г. – Законом № 167‐ФЗ от 15.12.2001 г. ПФР признан страховщиком в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
2004 г. – начало формирования клиентских служб в территориальных органах 
ПФР. 

2005–2009 годы  2005 г. – на органы ПФР возложены функции по начислению и выплате гражданам 
ЕДВ, ДЕМО и социальной помощи в виде набора социальных услуг. 
2007 г. – на органы ПФР возложены функции по управлению средствами материн-
ского (семейного) капитала. 
2008 г. – на органы ПФР возложены функции по управлению средствами пенсион-
ных накоплений по Программе государственного софинансирования пенсий. 

С 2010 года  
до настоящего 
времени  

Функции по администрированию взносов в ПФР и ФОМС переданы органам ПФР. 
Проведена валоризация пенсий, выплата социальных доплат до прожиточного ми-
нимума пенсионеров. 
С 01.07.2012 г. – начало выплат органами ПФР средств пенсионных накоплений 
пенсионерам.  
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В настоящее время деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации можно 
подразделить на две основные сферы, что отражено на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Основные сферы деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Главным функциональным назначением Пенсионного фонда РФ является обеспечение 
финансовой стабильности пенсионной системы и создание условий для регулярной выпла-
ты пенсий в установленные сроки. 

Сущность Пенсионного фонда России можно рассматривать с трех точек зрения, как: 
1) самостоятельное финансово‐кредитное учреждение, образованное в целях государ-

ственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации и 
осуществляющее свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и 
Положением «О Пенсионном фонде Российской Федерации», утвержденным Постановле-
нием Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2122‐1; 

2) страховщик, осуществляющий обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом № 167‐ФЗ от 15 декабря 2001 года; 

3) организация, созданная собственником (государством) для осуществления управлен-
ческих, социокультурных, иных функций некоммерческого характера и финансируемая им 
полностью или частично. 

Основная задача Пенсионного фонда РФ – управление финансами пенсионного обеспе-
чения населения страны. 

В настоящее время бюджет Пенсионного фонда РФ формируется, как и другие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, за счет налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений. 

В 2011–2013 годах поступления налоговых платежей в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов Бюджетным кодексом РФ были не предусмотрены, поэтому доходы их 
бюджетов формировались только за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний. Согласно изменениям, внесенным в БК РФ Законом № 104‐ФЗ от 7 мая 2013 года, 
с 2014 года в бюджеты фондов (в том числе и в Пенсионный фонд РФ) подлежат зачисле-
нию налоговые платежи, уплачиваемые лицами, применяющими специальные налоговые 
режимы. 
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Подавляющую долю неналоговых доходов составляют поступления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, являющиеся источником выплат страхового 
обеспечения (трудовых пенсий, пособия на погребение пенсионеров, не работавших на день 
смерти, и с июля 2012 года – средств пенсионных накоплений). 

Основную долю безвозмездных поступлений составляют средства федерального бюдже-
та, являющиеся источником выплат пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию и отдельных видов социальной помощи пенсионерам. 

Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ определяются его назначе-
нием: так, подавляющую долю расходов бюджета Пенсионного фонда составляют расходы 
на выплату пенсий. 

Таким образом, социальное обеспечение пенсионеров сопряжено с решением целого 
комплекса экономических проблем, среди которых важнейшая – финансовое обеспечение 
полноценной и своевременной выплаты пенсий. В условиях рыночных социально‐трудовых 
отношений социальное обеспечение пенсионеров приобретает ряд особенностей, главная из 
которых заключается в том, что пенсионная система становится финансово независимой от 
государственного бюджета. Это достигается благодаря тому, что финансовые средства Пен-
сионного фонда формируются за счет страховых отчислений от заработной платы всех за-
страхованных наемных работников. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКА 
ДОСТАВКИ ГРУЗА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема доставки грузов на железнодорожном 

транспорте в кратчайшие сроки. Железнодорожный транспортный комплекс имеет осо-
бое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономи-
ческой системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 
своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны. Для 
выхода из имеющейся ситуации, по мнению авторов, необходимо тотальное усовершен-
ствование деятельности РЖД в таких областях, как инфраструктура, парк вагонов и ло-
комотивов, скорость движения поездов, работа станций. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, инфраструктура, железнодорожный 
парк вагонов, коммерческая скорость, участковая скорость, Минтранс, железнодорож-
ный путь, эксплуатационная протяженность, подвижной состав, технологические опера-
ции, межоперационный простой. 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и развитии то-
варного рынка страны, в удовлетворении потребности населения в передвижении. Он явля-
ется основным звеном транспортной системы России и большинства стран СНГ. 
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Актуальность обращения к данной теме связана с потерей значительных объемов пере-
возок грузов. Основной тому причиной является недостаточная скорость доставки и надеж-
ность по ее выполнению. Поэтому вопросы ускорения доставки грузов, качества обслужи-
вания клиентов сейчас на первом плане. 

Основной сферой применения железнодорожного транспорта являются массовые пере-
возки грузов в межрайонном, междугородном и пригородном сообщениях, которые дают 
свыше 80% дохода. 

Увеличение скорости движение поездов 
Скорость движения поездов, один из важнейших показателей работы железнодорожного 

транспорта, выражающий количество километров, проходимых поездом в единицу времени 
(обычно час или сутки). 

По итогам 2012 года, скорость движения товарных поездов с учетом погрузки и выгруз-
ки упала с 247 до 219 км/сут, или 9,1 км/ч. Это худший показатель за последние 15 лет. Это 
не только в несколько раз меньше аналогичного показателя в крупнейших мировых эконо-
миках, но даже ниже скорости опытного велосипедиста. 

К концу 2012 года скорость движения грузовых поездов упала ниже показателей сорока-
летней давности. Речь идет о коммерческой скорости поездов, которая рассчитывается как 
расстояние, на которое нужно доставить груз, поделенное на время поезда в пути. Таким 
образом, показатель учитывает время, пока вагоны загружали‐разгружали, а также пока 
поезд стоял на технических станциях или запасных путях. 

Прогноз Минтранса не оптимистичен: к 2015 году скорость движения грузовых составов 
должна достичь лишь результата 2010 года, а к 2030 году этот показатель улучшится только 
до 13,3 км/ч., что все равно намного меньше, чем в Китае или США. 

Поэтому для сокращения сроков доставки груза необходимо увеличить скорость движе-
ния поездов, путем совершенствования каждого важного элемента, от конструкции кузовов 
вагонов до железнодорожного пути. 

Эффективность повышения скорости движения поездов характеризуется экономией не 
только вагоно‐часов, но и локомотиво‐часов, бригадо‐часов, экономией или дополнитель-
ной затратой механической работы локомотива на тягу поездов. 

Участковая скорость может быть повышена тремя способами, примененными совместно 
или раздельно: 

 сокращением продолжительности стоянки поездов на промежуточных станциях без 
изменения количества остановок; 

 уменьшением количества остановок при той же или меньшей продолжительности 
каждой стоянки; 

 повышением ходовой скорости без изменения или с одновременным сокращением ко-
личества и продолжительности остановок поездов. 

Эти способы, обеспечивая даже одинаковое ускорение оборота вагонов, дают разный 
экономический эффект, определяемый разными затратами, связанными с их осуществлени-
ем. 

Улучшение инфраструктуры железой дороги 
В последние годы в силу целого ряда причин железнодорожное строительство в России 

практически не ведется. Об этом свидетельствует статистика – за последние 10 лет эксплуа-
тационная протяженность железных дорог снизилась на 600 км, а по сравнению с 1991 г. – 
на 2 тыс. км. Ввод в строй новых железнодорожных линий осуществлялся медленно. Так, 
в 2000 г. было построено 1,7 км новых линий, в 2005 г. – 128 км, в 2006 г. – 208 км, в 
2007 г. – 41 км, в 2008 г. – 84 км, в 2009 г. – 167 км. В отдельные годы в строй вводилось 
путей меньше, чем выводилось из эксплуатации. 

Для преодоления трудностей в инфраструктуре ОАО «РЖД» необходима реализация 
программы, включающей следующие мероприятия: 

– улучшение использования путевой инфраструктуры малодеятельных железнодорож-
ных линий. Сокращение протяженности сети магистральных железных дорог за последние 
10 лет почти на 3 тыс. км связано как с закрытием ряда малодеятельных линий и участков, 
так и с передачей их промышленному железнодорожному транспорту и в другие отрасли. 
Среди закрытых участков преобладают малодеятельные линии; 

– модернизация внутригородских участков железных дорог с образованием единых се-
тей пригородно‐городского рельсового транспорта. Анализ путевой инфраструктуры круп-
ных железнодорожных узлов показал, что многие внутригрузовые линии не имеют доста-
точной нагрузки грузовым движением и используются неэффективно. В то же время до-
рожная сеть городов загружена чрезмерно; 

– рациональное распределение перевозок между видами транспорта на рынке транс-
портных услуг. 
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Обновление парка вагонов и локомотивов 
В результате планирования увеличения скорости движения железнодорожного транс-

порта и улучшения его инфраструктуры возникает необходимость в обновлении парка ва-
гонов и локомотивов. 

Обновление парка подвижного состава – одна из важнейших задач. На железных доро-
гах эксплуатируется подвижной состав, выпущенный еще в советский период, и пополне-
ние парка практически не проводилось. 

Ситуация стала меняться лишь несколько лет назад, в том числе благодаря реформиро-
ванию железнодорожной отрасли и образованию ОАО «РЖД». 

В последующие годы согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации до 2030 года» планируется полностью обновить подвижной состав: ис-
ключить из парка технически и морально устаревшие образцы техники и закупить новые 
локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны. Так, до 2030 года на сеть дорог планируется 
поставить более 23 тысяч единиц локомотивов, более 900 тысяч единиц грузовых вагонов 
и около 29,5 тысячи единиц пассажирских вагонов. 

Для выполнения намеченных целей рассчитана перспективная загрузка предприятий 
машиностроительного комплекса на многие годы вперед. Это позволит сбалансированно 
выводить на сеть дорог новый, технически усовершенствованный подвижной состав. 

Ускорение переработки грузов и вагонов на станциях 
Сокращение сроков доставки грузов на железнодорожном транспорте может достигаться 

при ускорении переработки поездов и вагонов на станции, для этого необходимо стремить-
ся к тому, чтобы продолжительность технологических операций была по возможности ми-
нимальной, работники разных служб выполняли операции параллельно, а время ожидания 
операций, т.е. межоперационные простои были минимальными. 

Значительная потеря времени в доставке грузов – это простой их на станциях погрузки, 
выгрузки и особенно на технических станциях под накоплением. Поэтому основное направ-
ление совершенствования технологии перевозочного процесса должно быть устремлено на 
снижение этих потерь. 

В данной статье представлена разработка мероприятий по сокращению срока доставки 
груза, из которой следует, что нужно стремиться к тому, чтобы проходило комплексное 
решение проблем, т.к. изменения в одной сфере влекут за собой целый ряд реформ в других 
областях, которые должны положительно сказаться на сокращении сроков доставки груза. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 

Аннотация: в работе рассмотрена территориальная структура промышленного про-
изводства. Авторами проведен подробный анализ причин, которые привели к банкротству 
организации, определены направления дальнейшего развития сферы. 

Ключевые слова: промышленность, предприятия‐банкроты, инвестиционный потенци-
ал, промышленная политика. 

Промышленное производство обеспечивает отрасли народного хозяйства России маши-
нами, оборудованием, приборами, а также другими средствами. В городе Таганроге пред-
ставлен широкий спектр производств, но главная роль принадлежит обрабатывающим (78% 
общего объема продукции). 

Ведущими предприятиями обрабатывающих производств являются ОАО «Таганрогский 
металлургический завод», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Берие-
ва», ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ОАО «325 Авиаремонтный завод», ОАО «23 Ме-
таллообрабатывающий завод», ЗАО ТПО «Лемакс» и другие [1]. 
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На территории города Таганрога осуществляют свою деятельность, по состоянию 
1.08.2014, 117 крупных и средних предприятий. 

 

 

Рис. 1. Численность крупных и средних предприятий города Таганрога за 2011–2014 года 
 

На рисунке 1 отображена динамика количества крупных и средних предприятий города 
за 4 года (см. рис. 1). 

Процесс сокращения числа крупных и средних предприятий города можно охарактери-
зовать за счет увеличения количества предприятий-банкротов, как видно из таблицы 1 и 
рисунка 2 на настоящее время их 66 шт. (см. рис. 2). 

Таблица 1 
Динамика численности предприятий банкротов 

 

 1.10.2014 2013 2012 2011 2010 
всего 66 48 37 40 43 
юр 51 36 27 31 – 
ип 15 12 10 9 – 

 
 

 

Рис. 2. Численность предприятий-банкротов в разрезе проводимой процедуры банкротства 
 

Среди основных причин, которые привели к банкротству организации выделяют: низкий 
спрос на производимую продукцию; высокие процентные ставки по кредитам; нестабиль-
ная ситуация вследствие влияния финансового экономического кризиса и политической 
обстановки; низкий спрос со стороны реального сектора экономики. В результате, рента-
бельность предприятий снизилась и многие, в том числе и градообразующие, стали убыточ-
ными. 

В городе Таганроге сформирован значительный инвестиционный потенциал. Для при-
влечения инвесторов организована комиссия по сопровождению и реализации инвестици-
онных проектов, создан Совет по инвестициям, разработан Инвестиционный паспорт, 
сформированы реестры инвестиционных проектов и площадок [1]. 

За период с 2012 по 2014 год было реализовано более 50 инвестиционных проектов в 
пределах территории города Таганрога (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Инвестиционные проекты, реализованные 2012–2014 годах 

 

 ед.из. 01.08.2014 2013 2012 
Инвестиционные проекты, реализованные
в г. Таганроге 

шт. 7 19 26 

Общая стоимость млн. руб. 459,88 6 261,40 1 434,17  
Количество новых рабочих мест при
реализации инвестиционного проекта 

чел‐к 196 3717 63 
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Несмотря на то, что предприятия города преодолели кризисный период 2008–2010 годов 
без особых негативных последствий, сумели сохранить трудовые коллективы, не допустили 
роста задолженности по налогам, в экономике города продолжают наблюдаться негативные 
явления, связанные с ухудшением финансово-хозяйственной деятельностью и недостаточ-
ной инвестиционной активностью предприятий города. 

Таким образом, серьезным препятствием для экономики города остаются убыточные 
предприятия. В результате, главная цель промышленной политики г. Таганрога должна ос-
новываться на: внедрении инновационных технологий и повышении конкурентоспособно-
сти товаропроизводителей города; урегулировании налоговой задолженности предприятий 
и организаций; сохранении состава и структуры промышленного комплекса; привлечении 
инвестиций в перспективные инвестиционные проекты. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЭПОХУ КРИЗИСА 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления государственной 

поддержки малого бизнеса, а именно: микрофинансирование, поручительство и субсидия, 
проанализированы механизмы поддержки развития малого бизнеса в России и основные 
цели государственной политики в области развития российского малого бизнеса. Авторы 
приходят к следующему выводу: малый бизнес в России в эпоху кризиса имеет перспективы 
для серьезного развития при создании благоприятных условий для этого. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, экономика, кризис. 

В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса в Российской Фе-
дерации регламентирована ФЗ‐209, а также рядом других нормативно‐правовых актов – 
региональных и местных. Каждая из реализуемых программ характеризуется своим сроком 
действия, своим бюджетом и особенностями. Во время кризиса 2015 года в Российской Фе-
дерации по инициативе президента Владимира Путина уже приняты поправки, устанавли-
вающие нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, расширяется доступ предпринимателей к государственным закупкам, а 
в качестве одного из механизмов внедряется инструмент «общественных гарантий», кото-
рые будут выдаваться крупными бизнес‐объединениями, – эти гарантии могут заменить 
часть финансовых обязательств, предоставляемых для конкурсных процедур. 

Основные направления государственной поддержки малого бизнеса в Российской Феде-
рации: 

1. Микрофинансирование представляет собой альтернативу стандартному банковскому 
кредиту. Однако микрозайм облает одним неоспоримым преимуществом – более гибкие в 
отличие от кредита в банке условия. Он позволяет беспрепятственно начать бизнес без 
наличия стартового капитала и кредитной истории. 

2. Поручительство перед банком или лизинговой компанией. Для получения такого по-
ручительства заемщика для начала нужно обратиться в гарантийный фонд в своем регионе 
и узнать, с какими банками он работает. Такой вид обеспечения могут принимать далеко не 
все банки. Обычно фонд сам отбирает банки, которые подходят под условия и с которыми 
он будут работать. 

3. Субсидия, грант или безвозвратный кредит. На такой вид поддержки могут рассчи-
тывать далеко не все предприятия. Обычно с помощью грантов государство пытается ре-
шить социально значимые задачи. Например, решить проблему с трудоустройством безра-
ботных. Если у начинающего предпринимателя есть бизнес‐план, который предполагает 
трудоустройство еще нескольких безработных, он может рассчитывать на получение субси-
дии. Ее размер будет зависеть от региона. Идея такой субсидии заключается в снижении 
уровня безработицы. 
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Механизмы поддержки развития малого бизнеса в России 
Экономические механизмы поддержки развития малого бизнеса можно разделить на две 

большие группы: централизованные и децентрализованные. К децентрализованным меха-
низмам относятся различные формы саморегулирования малого бизнеса и его приспособле-
ния к меняющимся условиям рыночной среды. В условиях развитой рыночной экономики 
децентрализованные механизмы поддержки развития малого бизнеса являются более эф-
фективными, чем централизованные. 

К централизованным механизмам относятся государственные меры по созданию более 
благоприятных условий развития малого бизнеса. Регулирование и поддержка малого биз-
неса заключается в стимулировании предпринимательской активности общества со стороны 
государства в соответствии с определенными целями и направлениями осуществления под-
держки. 

Основными целями государственной политики в области развития российского малого 
бизнеса являются: 

 создание благоприятных условий для осуществления эффективной предприниматель-
ской деятельности; 

 устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования конкурентной среды и 
среднего класса российского общества; 

 расширение самозанятости населения; 
 увеличение доли участия малого бизнеса в формировании валового внутреннего и ва-

лового регионального продукта, в налоговых доходах федерального, регионального и мест-
ного бюджета. 

Развиваясь под воздействием общей макроэкономической политики, малые предприятия 
объективно требуют специальных мер государственной поддержки и стимулирования. Ведь 
именно малое предпринимательство является мощным рычагом для решения комплекса 
политических, финансово‐экономических и социальных проблем: формирования прогрес-
сивной структуры экономики и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы 
для бюджетов всех уровней, увеличения валового внутреннего продукта, снижения уровня 
безработицы и обеспечения занятости населения путем со-здания новых предприятий и ра-
бочих мест, уменьшения размера социальных трансфертов, насыщения рынка разнообраз-
ными товарами и услугами. 

Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%, затем идет малый 
бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%, промышленное производство – 10%, 
строительство – 6%. 

Остальные отрасли не превышают 2%. Можно сделать вывод, что в настоящее время в 
России малый бизнес не выполняет основных функций по диверсификации производства и 
внедрению эффективных инновационных проектов, а лишь выступает посредником между 
производителем, как правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдер-
живает мировой конкуренции, и отечественным потребителем. Малый бизнес развивается в 
сфере быстрого оборота капитала и не участвует в сфере научных разработок. Это негатив-
но сказывается на развитии экономики, так как значительно снижает ее инновационный 
потенциал, а, следовательно, и конкурентоспособность на мировом рынке. 

В настоящее время малый и средний бизнес в России все еще находится в отдаленных 
условиях от рыночных отношений, присущим европейским и западным странам. Также 
можно отметить слабость и несовершенство законодательной базы, которая далеко не везде 
претворяется в жизнь. Несвоевременно и в недостаточном объеме также осуществляется 
материально‐техническое обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса. Покупка 
высоких технологий требует значительных материальных затрат. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что, несмотря на серьезность вышеперечисленных 
проблем, малый бизнес в России в эпоху кризиса имеет дельнейшие перспективы для серь-
езного развития. Главное – это создание благоприятных условий для его развития и улуч-
шение существующих. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к совершенствованию, преобразова-
нию и оптимизации кадровой политики на уровне региона. Описаны основные методы 
управления кадровой деятельностью и выделены важнейшие функции кадровой политики 
региона. Автором выделена и охарактеризована совокупность факторов, результаты вза-
имосвязи и взаимодействия которых обеспечивают формирование кадровой политики в 
регионе. 
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Важнейшим условием успешного решения многих проблем и задач, стоящих перед об-
ществом, выступает совершенствование, преобразование и оптимизация кадровой политики 
на всех уровнях управления. Очевидно, что социально‐экономическая эффективность эко-
номики страны, регионов, муниципальных образований определяется конкурентоспособно-
стью человеческого капитала. Становление кадровой политики предусматривает повыше-
ние интеллектуальной составляющей в кадровом потенциале на всех уровнях управления. 
Именно люди, производящие товары или оказывающие услуги, могут воздействовать на 
развитие и обеспечивать реализацию принимаемых решений, направленных на улучшение 
социально‐экономической жизни общества. 

Эффективная кадровая политика призвана обеспечивать повышение производительно-
сти и качества труда работников. Кадровая политика, как и все виды политики, подчинена 
социально‐экономической политике страны, регионов и муниципальных образований. При 
этом кадровую политику необходимо рассматривать в тесной связи ее с основополагающи-
ми принципами и нормами государственной кадровой политики, а также через призму осо-
бенностей и специфики регионов и муниципальных образований. Представляется, что суть 
кадровой политики выражается в совокупности принципов и форм организационного меха-
низма по выработке целей и решения задач, направленных на сохранение и укрепление кад-
рового потенциала [1, с. 187]. 

Российская Федерация – государство федеративного типа, отсюда правомерно и обосно-
ванно мы будем говорить о многоуровневой кадровой политике. Кадровая политика должна 
осуществляться системно по уровням управления и обеспечивать сбалансированное разви-
тие и размещение производительных сил. Главной производительной силой общества явля-
ется человек, который выступает как субъект экономической жизни. 

Основными методами управления кадровой деятельностью являются положения по пра-
вовому регулированию. Прежде всего, важные вопросы социально‐трудовых и кадровых 
отношений регулирует Конституция РФ. Она провозглашает свободу труда, равенство тру-
да и определяет порядок решения организационно‐кадровых вопросов. В условиях станов-
ления рыночной экономики формирование новой государственной кадровой политики 
нашло отражение в законе Российской Федерации от 19.04.91 г. № 1032‐1 «Закон о занято-
сти населения» [8]. 

Нельзя не отметить также вступление в силу с 1 января 2005 года Федерального закона 
от 22.08.04 г. № 122‐ФЗ, который внес изменения в 152 федеральных закона, в том числе в 
37 статей Трудового кодекса РФ. Данный закон о внесении изменений был необходим в 
силу сложившейся в тот период социально‐экономической ситуации в стране. 

Особое значение имеет Федеральный закон от 24.07.2004 г. № 79‐ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе в Российской Федерации» [9]. В целях совершенствования госу-
дарственного и муниципального управления также был издан Указ Президента Российской 
Федерации от 25.08.2008 г. №т1252 «О комиссии при Президенте Российской Федерации по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров» [7]. Формированию профес-
сионального управленческого потенциала способствовало Постановление Правительства 
РФ от 24.03.2007 г.№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организации народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах». 

Отмеченные нормативно‐правовые акты отражают основные направления развития гос-
ударственной кадровой политики Российской Федерации. 

Региональная кадровая политика должна базироваться на принципах, которые должны 
учитывать уровень социально‐экономического развития региона, как мы выше отмечали. 
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Соблюдение этого условия дает право органам власти и управления региона самостоятель-
но решать некоторые вопросы кадровой работы [2, с. 26]. 

Рассмотрим важнейшие функции кадровой политики региона. Так, обязательно прово-
дится анализ с целью оценки фактического размещения кадров на территории региона и 
уровня их использования. Планируется движение кадров для обеспечения сбалансирован-
ного и рационального размещения, эффективного использования, а также повышения их 
профессионального уровня. 

Цель организационной функции управления кадровой политики – создание инновацион-
ных рабочих мест, инновационных технологий и условий для подготовки инновационных 
кадров. В привлечении к ответственности за нарушение федерального, регионального зако-
нодательства в области прав работников состоит контрольная функция управления. Реали-
зуется также и учетная функция управления – учет движения кадров по половозрастному 
составу, образовательному уровню, уровню доходов и расходов, профессиональной при-
надлежности, занятости и т.п. Нельзя не заметить, что содержательную сторону функций 
управления кадровой политики в регионе составляют разнообразные процессы, находящие-
ся в непрерывном движении и развитии. 

Таким образом, кадровая политика как целостная система подвергается изменениям 
вследствие циклического социально‐экономического развития региона. 

В настоящее время экономика России и ее регионов переходит к инновационному типу 
своего развития. Следовательно, инновационная направленность требует решения пробле-
мы подготовки кадров инновационного типа [3, с. 81]. 

В Стратегии социально‐экономического развития Краснодарского края до 2020 года от-
мечено, что в крае имеется мощный потенциал опережающего развития, определяющий 
возможности роста его вклада в реализацию целей развития страны. Однако констатирует-
ся, что вопросы кадрового обеспечения региона сдерживают реализацию потенциала роста 
и диверсификации экономики, препятствуют модернизации производства. 

Несомненно, Краснодарский край обеспечивает политическую стабильность в Южном 
федеральном округе. Также регион реализует интересы и влияние страны в Средиземно-
морском бассейне, в Закавказье, на Ближнем Востоке. Развитие транспортного, курорт-
но‐рекреационного и туристского комплексов в регионе соответствуют приоритетам соци-
ально‐экономического развития России и определяют особый статус региона в экономике 
страны. 

Отметим, что в регионе высока доля населения, занятого в низко производительных от-
раслях. Также несбалансированность спроса и предложения рабочей силы в профессио-
нально‐квалификационном и территориальном разрезах усиливает эту проблему. 

Для решения проблем кадрового обеспечения региона, подготовки специалистов к рабо-
те на создаваемых высокотехнологичных рабочих местах планируется проведение меро-
приятий по регулированию рынка труда и повышения его эффективности, что находит от-
ражение в Программе социально‐экономического развития Краснодарского края на 2013–
2017 годы. 

Программа социально‐экономического развития Краснодарского края на 2013–2017 го-
ды разработана в соответствии с основными положениями указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально‐экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 5 сентября 2012 года № 1538‐р «Об утверждении Стратегии социаль-
но‐экономического развития Южного федерального округа до 2020 года» [6]. Также доку-
мент учитывает положения законов Краснодарского края «О прогнозировании, индикатив-
ном планировании, стратегии и программах социально‐экономического развития Красно-
дарского края» от 29 июня 2001 года № 384‐КЗ и «О Стратегии социально‐экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года» от 29 апреля 2008 года № 1465‐КЗ, постанов-
ления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении порядка 
разработки программы социально‐экономического развития Краснодарского края на сред-
несрочный период» от 25 августа 2011 года № 921 и другие нормативно‐правовые акты 
Российской Федерации и Краснодарского края. 

Целью Программы является повышение уровня жизни населения на основе устойчивого 
экономического роста. Помимо задач по обеспечению высоких темпов экономического ро-
ста и повышения благосостояния населения в Программе выделяется и задача по совершен-
ствованию государственного и муниципального управления. 

Бесспорно, реализация стратегических приоритетов развития региона невозможна без 
развития кадрового потенциала. В Программе предусматривается реализация следующих 
мероприятий: 

1) реализация специальных программ и оказание социальной помощи безработным; 
2) совершенствование системы социального сотрудничества на рынке рабочей силы; 
3) внедрение дополнительных мер по поддержке информационного поля государствен-

ной политики содействия занятости населения; 
4) достижение наилучших результатов деятельности работников службы занятости; 
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5) развитие и повышение качества системы профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации безработных граждан и профессиональной ориентации 
населения; 

6) создание адаптивной системы образования в соответствии с результатами ежегодного 
прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на сред-
несрочный период; 

7) ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов и двухлетний прогнозиру-
емый период; 

8) оказание государственных услуг по выдаче заключений о привлечении и использова-
нии иностранных работников. 

Предполагается, что реализуемые в рамках Программы вышеназванные мероприятия 
позволят не допустить роста безработицы в регионе и сохранить уровень регистрируемой 
безработицы в регионе одним из самых низких в стране – 0,9%. 

Реализация Программы осуществляется через систему долгосрочных (ведомственных) 
целевых программ, а также федеральных проектов и программ, реализуемых на территории 
Краснодарского края. 

Так, в целях развития кадрового потенциала региона была разработана и реализована 
краевая целевая программа «Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Краснодарского края» на 2008–2013 годы [4]. Так, в 2012 году на реализацию 
программных мероприятий из краевого бюджета было выделено 1638,6 тыс. рублей. На 
финансирование программных мероприятий из федерального бюджета было выделено 
1552,6 тыс. рублей. 

В соответствии с планом реализации данной программы в 2012–2013 году 132 руководи-
теля высшего и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной 
сферы завершили профессиональную переподготовку по направлению «менеджмент» в 
НОУ ВПО «Институт современных технологий и экономики», определенном Министер-
ством экономического развития Российской Федерации вузом‐исполнителем в рамках реа-
лизации Государственного плана подготовки управленческих кадров. Проведены семинары, 
стажировки в Германии, Финляндии, Франции и Нидерландах. 

Также осуществляется работа в целях совершенствования системы государственной 
службы, повышения квалификации государственных гражданских служащих в регионе. 
Так, завершена реализация краевой целевой программы «Система кадрового обеспечения 
органов управления Краснодарского края» в 2006–2008 и в 2009–2011 годах. 

Разработка и утверждение аналогичной программы на последующие годы с 2012 по 
2014 годы является очередной плановой работой в сфере кадрового обеспечения органов 
управления [5]. Объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета со-
ставляет 33 748,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 12 730,0 тыс. рублей; 
2013 год – 10 297,5 тыс. рублей; 2014 год – 10 721,3 тыс. рублей. 

В результате реализации Программы планируется провести обучение не менее 3300 ра-
ботников органов управления в крае и лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 
Предполагается реализовать не менее 18 образовательных программ по актуальным вопро-
сам деятельности органов управления, организовать стажировку не менее 100 студентов 
высших учебных заведений региона в органах местного самоуправления муниципальных 
образований. 

Ожидаемые итоги реализации важнейших направлений формирования и развития кад-
ровой политики в регионе – обеспечение структур управления специалистами, имеющими 
специальное образование, обладающими необходимой инициативой, способными эффек-
тивно решать возложенные на них задачи, добиваясь максимального согласования интере-
сов всего общества. 

Конечно, достижение отмеченных результатов возможно, на наш взгляд, при учете и 
обосновании всех видов факторов, оказывающих влияние на формирование кадровой поли-
тики на уровне региона. Нам представляется необходимость последовательного выявления 
всех видов благоприятных и сдерживающих факторов. При этом задача усложняется вслед-
ствие их взаимосвязи и взаимодействия в движении и развитии. 

Более того, учитывая такие особенности развития отдельно взятого региона как истори-
ческие, политические, географические, экономические, социально‐демографические, эколо-
гические и другие, факторы формирования кадровой политики могут изменяться по своей 
наполняемости, отражая специфику каждого отдельно взятого региона или муниципального 
образования. Данное обстоятельство также усложняет задачу. Однако такой подход в ис-
следовании, по нашему мнению, позволит выявить внутренние резервы и провести оценку 
потенциала факторов для совершенствования и формирования эффективной кадровой по-
литики региона. Использование этих резервов позволит создавать основу для становления 
социально‐экономической системы региона инновационного типа. 

Рассмотрим совокупность факторов, результаты взаимосвязи и взаимодействия которых 
обеспечивают формирование кадровой политики в регионе (рисунок 1). 
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Рис. 1. Факторы формирования кадровой политики в регионе 
 

К факторам формирования кадровой политики относятся политические, экономические, 
социальные. В результате взаимодействия благоприятных и сдерживающих факторов про-
исходит изменение существующих неблагоприятных факторов и формирование новых 
условий для развития социально‐экономической системы инновационного типа. 

Итак, кадровая политика как форма управления человеческим капиталом оказывает 
огромное влияние на конкурентоспособность современной экономики страны и регионов. 
Как целостная многоуровневая система она находится в непрерывном движении и развитии, 
регулируя процессы использования кадрового потенциала на макро‐, мезо‐ и микроуровнях. 
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КОРРЕКТИРУЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КОНТРОЛЛИНГА 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию практических аспектов иннова-
ционной концепции управления экономическими системами в промышленности – интегри-
рованному контроллингу. В статье представлен авторский подход к формированию мето-
дики управления отклонениями в системе интегрированного контроллинга. Проведен ана-
лиз существующих зарубежных и отечественных разработок обозначенной проблемы. 
Обоснована логическая структура методики реализации корректирующих управленческих 
процедур для достижения заданных значений целевых параметров управления. Полученные 
результаты могут быть использованы в качестве прикладного инструментария реализа-
ции концепции интегрированного контроллинга. 

Ключевые слова: интегрированный контроллинг, методология интегрированного кон-
троллинга, целевые параметры управления, управление по отклонениям, корректирующие 
управленческие процедуры. 

Управление экономическими системами предполагает объединение теоретических по-
ложений и методологических наработок самых разных научных и прикладных дисциплин 
[10, с. 6107]. В настоящее время научному сообществу присуща точка зрения, согласно ко-
торой методология рассматривается в теоретическом и практическом аспектах. В соответ-
ствии с данной позицией методология интегрированного контроллинга может быть пред-
ставлена как система учений, принципов, средств и способов организации теоретической и 
практической контроллинговой деятельности. 

В соответствии с авторской позицией интегрированный контроллинг можно представить 
как качественно новую концепцию современного экономического управления промышлен-
ными организациями, построенную на принципах системной интеграции, взаимосвязи и 
взаимозависимости традиционных структурных элементов контроллинга, функционирова-
ние которых представляет собой регламентированный процесс взаимодействия интегриро-
ванных по вертикали и горизонтали содержательно и во времени с ориентацией на цели и 
приоритетные направления развития хозяйствующего субъекта функционально обособлен-
ных процедур планирования, учета, контроля, анализа и регулирования (координации). 

В процессе интегрированного контроллинга особое внимание уделяется корректирую-
щим управленческим процедурам, способствующим достижению целей предприятия как 
экономической системы [8, с. 4]. В современных условиях, как показано в работах [5, 7], на 
корректирующие управленческие процедуры возложена миссия двигателя улучшающих 
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изменений в управлении хозяйствующим субъектом. По мнению Ф.П. Зотова, данные 
управленческие процедуры, или корректирующие действия, традиционно рассматриваются 
«… как действия по анализу и устранению причин выявленных отклонений от требований» 
[7, с. 24]. Ф.П. Зотов считает, что «корректирующие действия определены методологией и 
практикой менеджмента как действия, назначаемые по результатам внутреннего аудита си-
стемы управления [7, с. 24]. 

В соответствии с п. 8.5 «ГОСТ ISO 9001‐2011. Межгосударственный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Требования» в целях непрерывного совершенствования деятельно-
сти организация обязана осуществлять «… корректирующие действия в целях устранения 
причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения» [1]. Необходи-
мость корректирующих управленческих процедур, как правило, вызвана любым отклонени-
ем (несоответствием), выявленным путем сравнения фактически достигнутых значений це-
левых параметров управления с желаемыми/заданными. 

По мнению И.Б. Адовой и Е.В. Азраковой управление по отклонениям представляет со-
бой инструмент стратегического управленческого учета, планирования и бюджетирования 
[2, с. 27]. М.В. Чувашлова в сравнении плановых (нормативных) и фактических значений 
подконтрольных показателей с целью выявления причин, виновников и последствий откло-
нений видит одну из основных задач контроллинга [13, с. 82]. О.В. Гайгерова утверждает, 
что контроллинг в целом можно рассматривать как контрольно‐регулирующую систему, 
ориентирующуюся на «управление по отклонениям» [3]. 

Далее рассмотрим представленный в современной литературе зарубежный и отече-
ственный опыт разработки и внедрения механизма корректирующих управленческих воз-
действий. Применительно к обозначенной проблеме в настоящее время можно говорить о 
том, что на практике подобные исследования либо отсутствуют, либо носят ограниченный 
методический характер. Обобщение результатов российских специалистов показано в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Методические подходы к реализации корректирующих управленческих воздействий 

 

Автор Сущность подхода
п. 8.5 «ГОСТ ISO 9001-2011. 
Межгосударственный стан-
дарт. Системы менеджмента 
качества. Требования»

Анализ несоответствий, определение причин несоответствий, оценку 
необходимости соответствующих действий, анализ результативности 
и регистрации результатов предпринятых действий [1]. 

С.А. Хмелев Выявление причин отклонений; определение того, какие отклонения, 
какими факторами вызваны; установление ответственности за про-
изошедшее; принятие решений, позволяющих избежать нежелатель-
ных отклонений в будущем [11, с. 220].

И.Б. Адова, Е.В. Азракова Осуществление в стратегическом и оперативном аспектах поэтапно: 
постановка процедуры анализа отклонений, анализ отклонений, меры 
по устранению отклонений [2, с. 29].

Ф.П. Зотов Распределение ответственности между структурными подразделени-
ями, вовлеченными в систему управления организации; оценка зна-
чимости несоответствия с точки зрения его потенциальной угрозы; 
исследование возможных причин возникновения отклонений; устра-
нение причин и наблюдение за последствиями проведения корректи-
рующих действий; внесение изменений в процедуры управления [7, с. 
25].

В.В. Червонюк новый принцип адаптивного противофазного воздействия (А-Ф-
регулятор) на объект управления, реализующий на каждом шаге кор-
рекции минимизацию отклонения регулируемого параметра последо-
вательным изменением задержки корректирующего действия, а затем 
уровня корректирующего действия [12, с. 119].

М.В. Чувашлова выявление типа отклонения (благоприятное, неблагоприятное, мате-
риальное, стоимостное и т.д.); выявление степени влияния отклоне-
ния (зачастую в сферу интересов менеджера попадают отклонения 
более 5–7%); выявление значимости отклонения по отношению к 
финансовому результату» [13, с. 83].

Ю.С. Золотарев Методика «Управление бизнес-процессом по отклонениям»: выделе-
ние неких критериев, характеризующих качество протекания бизнес-
процесса; постоянный их мониторинг и оперативное воздействие в 
случае их отклонения [6, с. 179].

 

Среди зарубежных ученых отметим А. Дайле, предлагающего трехуровневую програм-
му совершенствования контроллинга на основе сравнения плановых и фактических показа-
телей [4], и М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, разработавших три линии поведения в 
процессе контроля [9]. Однако ни одна из методик, несмотря на универсальность и простоту 
применения, не может претендовать на безоговорочное применение в системе интегриро-
ванного контроллинга на предприятиях. Во‐первых, линии поведения М. Мескона, М. Аль-
берта и Ф. Хедоури разработаны преимущественно для осуществления контроля в системе 
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управления и по последовательности выполняемых действий отличаются от рассмотренно-
го выше регламента функционирования системы интегрированного контроллинга, согласно 
которому контроль и анализ отклонений осуществляются в рамках мониторинга, и, соответ-
ственно, на входе системы регулирования уже содержится тот набор данных, который, как 
полагают вышеназванные авторы, должен быть получен на завершающем этапе контроля в 
зависимости от выбора линии поведения. 

Во‐вторых, трехуровневая программа А. Дайле в действительности представляет план 
мероприятий по повышению прибыли, а в системе интегрированного контроллинга регули-
рование может потребоваться и для устранения отклонений по другим, не менее важным 
целевым параметрам управления. В‐третьих, непосредственным участником процесса регу-
лирования является субъект управления – менеджер, от способностей и оперативного вме-
шательства которого зависит уровень достижения целей и управление находящимися в пре-
делах его компетенции отклонениями. Следовательно, в процессе регулирования отклоне-
ний должна быть учтена степень влияния субъекта на контролируемые параметры и резуль-
таты. А. Дайле предлагает для повышения прибыли стимулировать менеджеров, а также 
оценивать результативность их труда [4]. У американских исследователей в предлагаемой 
методике влияние человеческого фактора полностью исключено. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что каждая рассматриваемая 
методика, представляющая, по сути, механизм регулирования отклонений, отличается узкой 
направленностью. Однако отдельные положения, имеющие практическую значимость с 
точки зрения их применения в процессе интегрированного контроллинга, будут использо-
ваны при разработке алгоритма реализации корректирующих управленческих процедур. 

Как уже отмечалось, необходимость корректирующих управленческих процедур обу-
словлена возникновением в процессе финансово‐хозяйственной деятельности организации 
отклонения целевых параметров управления от заданных значений показателей. На основа-
нии полученных данных о появлении и характере рассогласования параметров управления 
осуществляется выбор и разработка требуемого варианта управленческого воздействия в 
соответствии со сложившейся ситуацией для устранения отклонений и приведения системы 
в состояние равновесия. В связи с этим в рамках данной работы представим авторский под-
ход к разработке алгоритма реализации корректирующих управленческих процедур в про-
цессе интегрированного контроллинга (рис. 1). Опишем этапы предложенной методики. 

Как и любая другая система, система реализации корректирующих управленческих про-
цедур имеет вход и выход. Отправной точкой для осуществления регулирования служат 
итоги предыдущего этапа, т. е. входом данной системы будем считать зафиксированную на 
бумажном или электронном носителе информацию о текущем состоянии целевых парамет-
ров управления центров ответственности. На выходе системы находится конкретное кор-
ректирующее воздействие, которое при отсутствии отклонений принимается равным нулю. 
В целом функционирование механизма регулирования строится по принципу «если …, 
то…». Если превышения уровня существенности не наблюдается и данное отклонение не 
оказывает значительного влияния на конечный результат, т. е. зафиксированный размер 
отклонений не выходит за рамки установленного коридора и цель может быть достигнута, 
то никаких действий со стороны субъектов управления не требуется. И, наоборот, критиче-
ская величина отклонения служит сигналом для выработки конкретного корректирующего 
воздействия. Если причина возникшего отклонения целевого параметра управления оче-
видна, то необходимо предпринять меры по его ликвидации посредством поиска и реализа-
ции материальных, временных и организационных резервов. Вторым вариантом развития 
событий при условии задания реально достижимых значений целевых параметров может 
быть оценка согласованности и результативности действий менеджеров в процессе дости-
жения целей, поскольку возникшее отклонение может оказаться следствием действия или 
бездействия ответственного лица. Возможно, менеджер недостаточно мотивирован к до-
стижению поставленных целей, или его функциональные обязанности не соответствуют его 
квалификации, или на предприятии отсутствуют эффективные методы стимулирования 
управленческого персонала. В связи с этим возникает потребность в оценке возникающих 
отклонений с точки зрения способности и компетентности менеджеров эффективно управ-
лять ими, и, соответственно, в выборе требуемого корректирующего управленческого воз-
действия. 
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Рис. 1. Алгоритм реализации корректирующих управленческих процедур  
в процессе интегрированного контроллинга 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ САНКЦИЙ:  

МЕХАНИЗМЫ МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ 
Аннотация: в статье дается определение экономического роста, определяются внеш-

ние и внутренние факторы, оказывающие влияние на него, исследуется потенциал эконо-
мики России в условиях введения экономических санкций, осуществляется выбор экономи-
ческих механизмов, способствующих поддержанию уровня жизни и резервов для роста 
экономики страны. Автор считает, что Российская Федерация придет к полному возрож-
дению экономики, модернизации и восстановлению промышленности, науки и культуры. 

Ключевые слова: экономический рост, ресурсы экономики, экономическая эффектив-
ность, угроза безопасности России, экономический потенциал. 

Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов, увеличение численно-
сти населения обуславливают решение двуединой задачи: экономического роста и эффек-
тивности экономики. Экономический рост есть увеличение объема создаваемых полезно-
стей и, следовательно, повышение жизненного уровня населения. Сам по себе экономиче-
ский рост противоречив. Так, можно добиться увеличения производства и потребления ма-
териальных благ за счет ухудшения их качества, за счет экономии на очистных сооружени-
ях и ухудшения условий жизни, добиться временного роста производства можно и за счет 
хищнической эксплуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив, или вообще лишен смыс-
ла. Поэтому экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с социальной ста-
бильностью и социальным оптимизмом. После кризиса 2008–2009 гг. мировая экономика 
столкнулась с новыми вызовами. Ближайшие десятилетия будут временем глобальных 
сдвигов в мировой финансовой системе, изменения баланса сил между развитыми и разви-
вающимися странами. Россия также исчерпала потенциал существующей модели роста с 
опорой на экспорт сырьевых ресурсов при нынешнем уровне развития институтов и высо-
кой роли государства в экономике. Об этом свидетельствует замедление темпов экономиче-
ского роста в конце 2012 – начале 2013 гг. до уровня ниже 2%. Сохранение подобной дина-
мики означает постепенное сокращение доли России в мировой экономике и усиление ее 
отставания от развитых стран по производительности труда и уровню жизни. Формирова-
ние новой модели роста невозможно без опоры на частную инициативу, развития институ-
тов рыночной экономики и инвестиций в человеческий капитал [4]. 

С учетом усиления глобальных геополитических и экономических рисков крайне актуа-
лен выбор экономических механизмов и подходов, поддерживающих устойчивый рост и 
одновременно минимизирующих внешние риски. Здесь важны внутренние «точки опоры» 
экономического роста, которые стимулировали бы спрос, обеспечивали необходимый уро-
вень инвестиций и адекватные масштаб и структуру производства, что невозможно без 
прочной финансовой базы, в которой внешние источники финансирования постепенно вы-
теснялись бы внутренними [1]. 

На протяжении последних 20–30 лет мы только и делали, что терпели экономический 
ущерб, с каждым годом всё больше попадая в зависимость от пресловутой «трубы». На 
нефтяную иглу наша страна села в 1970‐е годы 20‐го века, когда на фоне всеобщей расслаб-
ленности СССР начал продавать углеводороды в Европу и получать с этих продаж нефте-
доллары. Этот опасный момент задал вектор экономического и политического развития на 
десятилетия вперёд. Благодаря притоку шальных денег резко подскочили валютные дохо-
ды. Но вместо того чтобы эти средства направлять на развитие производства, власти стали 
тратить полученные деньги на закупку различных потребительских товаров. Поэтому наша 
экономика сегодня в основном нацелена на потребление, а не на производство. После при-
соединения Крыма Запад ведет экономическую войну, которая, как ни странно, может ока-
заться для России настоящим благом. Поначалу придётся пройти через определённые испы-
тания, но через некоторые время при грамотной политике можно слезть с нефтяной иглы, 
провести модернизацию, возродить промышленность и науку и обрести полный экономиче-
ский суверенитет. Таким образом, внешние события могут подтолкнуть Россию к физиче-
скому, умственному и духовному напряжению, без которого невозможно восстановление 
производства. Тем более что через подобные трудности мы уже проходили. Сразу же после 
Октябрьской революции страны Запада в декабре 1917 года объявили Советской России 
морскую блокаду, за которой последовали блокады кредитные и торговые. В результате 
страна оказалась в ситуации, когда у неё не осталось другого выхода, кроме проведения 
ускоренной индустриализации.  



Экономика 
 

259 

В период с 1929 по 1940 годы в СССР построили 9 тысяч предприятий – достижение, 
перед которым меркнут японское, южнокорейское и немецкое «чудеса». Ведь если в случае 
с ФРГ, Японией и Южной Кореей речь шла о целенаправленной помощи США, то в СССР 
промышленный подъём произошёл главным образом с опорой на собственные ресурсы. 

Каким образом в настоящих условиях можно выйти из сырьевой кабалы и запустить 
экономический рост? На взгляд Валентина Катасонова, председателя Русского экономиче-
ского общества имени С.Ф. Шарапова, необходимо обратить внимание на две фундамен-
тальные проблемы. 

В условиях экономического противостояния прямую угрозу безопасности России пред-
ставляет так называемая «офшорная аристократия» – олигархи и чиновники, владеющие 
крупными активами на Западе. Причём между российскими и американскими офшорными 
схемами есть одна принципиальная разница – американские бизнесмены используют 
«офшорные гавани» преимущественно для уклонения от уплаты налогов у себя на родине, а 
их российские коллеги не только отказываются платить налоги у себя дома, но и выводят в 
офшоры все свои активы, включая заводы, фабрики и объекты инфраструктуры. По данным 
различных авторитетных экспертов, наш крупный бизнес выведен в офшоры примерно на 
90 процентов. Поэтому в случае усугубления противостояния Запад может легко использо-
вать российскую «офшорную аристократию» для давления на Кремль, с тем, чтобы он дей-
ствовал в русле его геополитического сценария. Президент Владимир Путин, на последнем, 
мартовском съезде Российских промышленников и предпринимателей намекнул предпри-
нимателям, что пора уже возвращать деньги в Россию. 

Один из очевидных тормозов для развития российской экономики – долларовая финан-
совая система, которая позволяет выкачивать наши ресурсы, ограничивает наш суверенитет 
и препятствует возрождению промышленности и проведению полноценной модернизации. 
При сокращении валютных резервов необходимо создавать совершенно новую денежную 
базу, что в наших условиях можно сделать лишь с опорой на внутренние экономические 
ресурсы. Для выхода из долларовой системы нужно иметь свой собственный денеж-
но‐эмиссионный механизм в России – тогда деньги пойдут не на поддержку иностранной 
экономики, а на развитие собственного производства и социальной сферы. Нужно создавать 
денежную базу внутри страны, чтобы банки выдавали кредиты российским предприятиям, 
причём под нормальные, а не завышенные, как сейчас, проценты. И если это произойдёт, в 
России уже скоро откроются внутренние резервы для экономического роста, что приведёт к 
появлению новых заводов, фабрик, развитию малого и среднего бизнеса, возрождению 
науки и повышению социального статуса учёных и преподавателей. 

Осуществление стратегии курса возрождения экономики России с опорой на внутренние 
источники роста потребует огромных средств и усилий со стороны государства в регулиро-
вании рыночно‐хозяйственных преобразований и поддержке отечественных производите-
лей [1]. При этом нужна скоординированная денежно‐кредитная и финансовая политика, 
направленная на решение структурных задач и создающая условия для формирования адек-
ватных финансовых ресурсов. Должны сыграть свою системообразующую роль специали-
зированные институты (банки развития и т. д.). Большое значение имеют налоговые меха-
низмы, стимулирующие соответствующие направления развития; механизмы гарантий, су-
щественно уменьшающие кредитные риски, и др. [4]. Требуется кардинально изменить 
подход государства к регулированию хозяйственной жизни в стране – от выдвижения целей 
роста производства и повышения его конкурентоспособности до механизмов и инструмен-
тов их реализации. В настоящее время экономическая деятельность в России ориентируется 
в основном на годовой бюджет [3]. 

Учитывая все выше сказанное, я согласна с мнением В. Катасонова и считаю, что в обо-
зримом будущем наша страна может прийти к полноценному экономическому возрожде-
нию, модернизации и восстановлению промышленности, науки и культуры. 
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Аннотация: данная статья посвящена условиям и факторам развития малого бизнеса. 
В ней рассмотрены также отраслевые особенности развития малого бизнеса, его пре-
имущества и недостатки. Авторы приходят к выводу, что малые предприятия способ-
ствуют занятости большего количества работников, содействуя таким образом подго-
товке профессиональных кадров и распространению практических знаний. 
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Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, устанавливающий структуру, 
темпы экономического роста и качество валового национального продукта. 

Малый бизнес играет большую роль в экономиках развитых стран. 
В период президентства Дмитрия Медведева была поставлена задача по повышению до-

ли малого бизнеса до 60–70% ВВП к 2020 году [2]. 
Зарубежный и отечественный опыт обнаруживает, что производственная деятельность 

малых строительных компаний, работающих в одиночку в ситуациях неопределенности, не 
всегда является действенной. В определенной мере это подтверждается современной прак-
тикой деятельности таких предприятий. Они составляют более 80% всех строительных 
компаний в стране, но на их долю приходится менее четверти выполненного объема строи-
тельно‐монтажных работ. 

Малые разрозненные строительные организации способны выполнять только небольшие 
подряды, притом не на строительство объектов в целом, а в большей части на комплексы 
работ, определённые конструктивные элементы ремонтируемых, возводимых или рекон-
струированных зданий и сооружений [1]. В этой связи возникает актуальная проблема со-
здания эффективной системы управления совместной производственной деятельностью 
малых строительных предприятий. 

Важнейшими условиями и факторами, в той или иной степени, влияющими на развитие 
малого бизнеса являются: финансово‐кредитная политика, политическая обстановка в об-
ществе, налоговая политика, состояние экономики страны, политика государства в области 
экономики, уровень жизни населения, меры поддержки малого бизнеса, правовое обеспече-
ние малого бизнеса, цивилизованность предпринимательства. 

В настоящее время в России условия для развития малого бизнеса, особенно производ-
ственного, далеко не самые благоприятные. Практически по всем вышеприведенным пунк-
там условия далеки от оптимальных. До тех пор, пока основой хозяйственного механизма в 
стране не станет производственное предпринимательство, а государство всеми доступными 
ему социальными, экономическими, организационными правовыми и тактическими мерами 
не создаст условия для формирования производственной среды, малый бизнес не сможет 
реализоваться в полной мере или будет развиваться однобоко, преимущественно только в 
форме торгово‐предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес в рыночных условиях выживает благодаря своим характеристикам имен-
но как малого предпринимательства, а не представителя конкретной отрасли. Тем не менее, 
определенные отраслевые особенности развития малого бизнеса имеются. 

Важной характеристикой предприятия является отраслевое различие выпускаемой про-
дукции, в том числе ее назначения, способов производства и потребления. В зависимости от 
данного признака предприятия делятся на: сельскохозяйственные предприятия; промыш-
ленные предприятия по выпуску машин, оборудования, инструментов, производству мате-
риалов, добыче сырья, выработке электроэнергии и других средств производства; предпри-
ятия строительной индустрии и транспорта и т. д. 

Отраслевая структура предприятий малого бизнеса, их удельный вес выглядит следую-
щим образом (см. рис. 1). 

Анализируя отечественный опыт развития малого предпринимательства можно выде-
лить следующие недостатки малого бизнеса: слабая компетентность руководителей, более 
высокий уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке, 
зависимость от крупных компаний, повышенная чувствительность к изменениям условий 
хозяйствования, нестабильность по сравнению со средними и крупными предприятиями 
(что можно считать следствием высокой степени риска), ограниченность ресурсов, финан-
совые трудности, недостаток экспортного потенциала, трудности привлечения наиболее 
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квалифицированных служащих, невысокий уровень специализации менеджеров, ухудшение 
условий кредитования, сокращение объемов инвестиций, уменьшение платежеспособного 
спроса, неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении догово-
ров (контрактов). 

 

 

Рис. 1. Отраслевая структура предприятий малого бизнеса 
 

Большинство неэффективных малых фирм связано с менеджерской неопытностью или 
профессиональной некомпетентностью собственников малых и средних предприятий. 

К недостаткам малого бизнеса также стоит отнести его сосредоточенность в крупных 
городах. Практически невозможно создать и развивать малый бизнес в небольшом населен-
ном пункте или городе, где работает только одно крупное предприятие. 

К недостаткам малого предприятия относится также и низкий уровень технической 
оснащенности, так как закупка необходимого современного оборудования требует наличия 
большого объема свободных денежных средств. Помимо этого, серьезной проблемой малых 
и средних предприятий, работающих в научно‐технической сфере, является отсутствие ли-
цензионного программного обеспечения, которое также стоит довольно дорого. 

Некоторые недостатки малого бизнеса могут иногда становиться его преимуществами. 
Например, многие считают основным недостатком малого предприятия небольшой штат 
сотрудников, который, с одной стороны, не позволяет решать крупные коммерческие зада-
чи, а, с другой стороны, позволяет быстро адаптироваться к любым изменениям рыночной 
ситуации [3]. 

Малое предпринимательство играет большую роль в экономике любых стран, даже раз-
витых, так как ему свойственны определенные преимущества. Анализируя зарубежный и 
отечественный опыт развития малого предпринимательства, можно указать на следующие 
преимущества малого предпринимательства: гибкость и мобильность управления фирмой, 
быстрая адаптация к конъюнктуре рынка, запросам потребителей, мало управленческого 
персонала и простые организационные связи, быстрая и высокая восприимчивость к новше-
ствам, учет местных условий и особенностей, возможность привлечения относительного 
небольших ресурсов для создания предприятия, создание новых рабочих мест. 

Анализируя приведенные преимущества для малых организаций, можно сказать, что в 
связи с малыми объемами производства, которые влияют на уровень незавершенного про-
изводства и снижает его, в свою очередь способствуют снижению оборотных средств и 
ускорению оборачиваемости производства (в 2–2,5 раза выше на малых организациях, чем 
на крупных) и как следствие увеличение доходов предприятия. За счет рациональной орга-
низации производства, снижается уровень накладных расходов и как следствие снижение 
себестоимости и повышение прибыльности продукции. 

Поэтому собственники малых предприятий более склонны к сбережениям и инвестиро-
ванию, у них всегда более высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, что 
положительно сказывается в целом на деятельности предприятия. Субъекты малого пред-
приятия лучше знают уровень спроса на местных (локальных) рынках, часто товары произ-
водят по заказу конкретных потребителей, дают средства к существованию большому числу 
наемных работников. Малые предприятия способствуют занятости большего количества 
работников, тем самым содействуют подготовке профессиональных кадров и распростране-
нию практических знаний. Малые и средние предприятия по сравнению с крупными в от-
дельных странах занимают доминирующее положение как по их числу, так и по удельному 
весу в производстве товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 
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приводятся рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом для эф-
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Актуальность. 2013–2014 годы – это период становления муниципальной реформы в 
Российской Федерации, приняты поправки в законодательные акты, меняются требования к 
органам местного самоуправления. Реформирование также затронуло и администрации 
Республики Саха (Якутия). 

Улусная (районная) администрация МО является исполнительно‐распорядительным ор-
ганом местного самоуправления, осуществляющим управленческие функции перспективно-
го и оперативного характера на подведомственной территории в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми 
актами Администрации, Главы улуса (района), Уставом и Положением об Улусной (район-
ной) администрации [1, с. 27]. 

Кадровым обеспечением в администрации занимается служба управления персоналом. 
Основной целью деятельности службы является обеспечение конкурентных преимуществ 
Улусной (районной) администрации МО за счет создания эффективной кадровой политики, 
позволяющей формировать команду высококвалифицированных специалистов, развивать 
мотивировать персонал к рациональному и эффективному труду. 

В ходе анализа системы управления персоналом нами были выявлены ряд проблем. Од-
ной из главных является проблема делопроизводства, поэтому мы предлагаем внедрение 
системы электронного документооборота для снижения затрат на создание документов, их 
передачу, контроль исполнения, сохранение и быстрого поиска информации. Для того, что-
бы определить необходимость внедрения системы электронного документооборота, мы 
провели исследование. Основным методом для исследования является метод анкетирова-
ния. 

На основной вопрос анкеты о внедрении системы электронного документооборота мно-
гие (82,4%) ответили положительно. Кроме того, есть значительное число (39,7%) тех, кто 
уже сейчас готов перейти к полностью «безбумажному» документообороту. 

Последние два вопроса анкеты являются вопросами открытого типа, т.е. нужно самому 
написать ответ по поводу проблем и предложений по улучшению работы «системы элек-
тронного документооборота». 

Оказалось, многие работники испытывают трудности из‐за низкой скорости Интернета, 
сбои со связью. Практически все, кто заполнил данную графу, указывают, именно, эту про-
блему. 

Что же касается предложений по улучшению, то от вопроса о трудностях они и исхо-
дят – увеличение скорости работы интернет‐сети. 

По итогам исследования мы убедились в том, что внедрение системы электронного до-
кументооборота необходимо. 

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем Улусной (районной) администрации МО: 
 проводить оценку квалификации работников. С приходом новой власти данная работа 

еще толком не налажена; 
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 ужесточить требования при приеме на работу новых работников; 
 улучшить деятельность по повышению квалификации работников. Необходимо дора-

ботать и создать четкую систему; 
 увеличить скорость сети Интернет, путем подключения к каждому рабочему месту 

модема ADSL (стоимость одного модема с установкой составляет 1700 рублей). Сейчас 
скорость сети Интернет является довольно низкой, т.к. в администрации используют один 
модем почти на все отделы, т.е. происходит раздача через провод, что безоговорочно влияет 
на скорость передачи данных. Данное мероприятие было введено решением Начальства в 
пользу экономии средств, но вместо этого экономии как таковой не наблюдается, наоборот, 
это приостанавливает весь рабочий процесс. Либо можно установить оборудование по тех-
нологии Wi‐Fi. В случаях, когда мощности передатчика, подключающегося к сети Wi‐Fi, не 
хватить, будут использоваться усилители сигнала. Специалисты полагают, что это перспек-
тивное направление не только повысит уровень проникновения интернет‐технологий на 
территории Арктики, но и позволит повысить уровень жизни ее жителей; 

 внедрить систему электронного документооборота (СЭД). Мы можем посоветовать та-
кие СЭД, как DIRECTUM, ЕВФРАТ, либо PayDox. 
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На нынешней стадии экономического прогресса вопрос конкурентоспособности занима-
ет главное место в экономической политике государства. Создание конкурентных досто-
инств перед конкурентом становится стратегическим направлением деятельности государ-
ства и его органов. В данное время для российских предприятий проблема повышения кон-
курентоспособности производимой продукции становится злободневной, так как отрица-
тельные результаты реформ, которые были проведены в 90‐е годы, пошатнули их позиции 
на отечественных и зарубежных рынках [2]. 

Целью данной статьи является выявление сущности понятий конкуренции, как движу-
щей силы хозяйствующих субъектов и конкурентоспособности объектов рыночных отно-
шений. Выявить конкуренцию в современных условиях. 

При всем том, что термин «конкуренция» сформировался в древние времена, сегодняш-
нее понятие «конкуренция» происходит от немецкого слова «konkurrenz». В свою очередь 
это определение происходит от латыни, которая посредством слова «concurencia» отражали 
процессы взаимодействия и применялись для определения процессов [4]. 

Адам Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуаль-
ные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки 
соответственно [4]. 

Мазилкина Е.И. определяет конкуренцию как процесс взаимодействия производителей и 
поставщиков, использующих свои конкурентные преимущества при сбыте продукции, а 
также, борьба между отдельными производителями или поставщиками услуги или товара за 
выбор клиента [2]. 

Конкуренция возникает, когда на одном и том же рынке продается много близких по 
своим потребительским свойствам товаров. Суть конкурентной борьбы заключается в усо-
вершенствовании или сохранении позиции предприятия на рынке, что завоевывается благо-
даря несхожести поставляемых предприятием товаров от товаров‐конкурентов как по сте-
пени соответствия конкретной потребности клиентов, так и по затратам на ее удовлетворе-
ние. 

В XXI веке можно говорить о формировании нового вида конкуренции – гиперконку-
ренции, или инновационной конкуренции. Цель этой конкуренции заключается в получении 
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запрограммированных выгод и эффектов. В последнее время в конкурентной борьбе все 
большую роль играет инновационный потенциал, способность постоянно развивать компа-
нию. Конкурентоспособность инновационных товаров и услуг становится главным факто-
ром успеха деятельности национальных государств, отраслей, частных предприятий [1]. 

Современный этап развития конкуренции характеризуется осмыслением, как роли кон-
куренции, так и роли монополии в повышении эффективности производства и обеспечения 
конкурентоспособности корпораций в условиях глобализации. Специфика современной 
конкуренции заключается в том, что, во‐первых, основное внимание в конкурентной борьбе 
фирм уделяется не совершенствованию продукта, а повышению качества сотрудничества с 
потребителями и обеспечению соответствия ценностей бренда ценностям целевой аудито-
рии; во‐вторых, ограниченность ресурсов корпораций привела к тому, что конкурентное 
соперничество сменилось конкурентным сотрудничеством; в‐третьих, усилением внутри-
корпоративной и внутрифирменной конкуренции внутри субъектов хозяйствования, кото-
рые конкурируют на глобальных рынках [3]. 

Таким образом, мы сможем сформулировать следующее определение понятия «конку-
рентоспособность предприятия». Конкурентоспособность предприятия – это его особен-
ность, определяющееся уровнем реального или потенциального удовлетворения им опреде-
ленной потребности по сравнению близкими и схожими объектами, предложенными на 
рынке. 

Список литературы 
1. Дрючина Е.И., Потапова О.Н. Гиперконкуренция на инновационных рынках [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://moderncompetition.ru/r/about/events/?id_4=60 (Дата обращения: 11.02.2015). 
2. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью. – М.: Омега-Л., 2009 – 328 с. 
3. Мальцева О.В. Анализ проблем и оценка уровня развития конкуренции в России // Journal of economic 

regulation (вопросы регулирования экономики). – 2014, Том 5, №1. – C. 69. 
4. Чайников Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: учебное пособие. – Тамбов: изд‐во 

Тамбовского государственного технического университета, 2007. – 192 с. 
 

Мызникова Татьяна Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный  
университет» (Национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Челябинская область 

МАЛЫЙ БИЗНЕС. ЧТО МЕШАЕТ РОСТУ? 
Аннотация: в данной статье рассматривается малый бизнес как инструмент, способ-

ный решить проблемы, на реализацию которых в сложных для государства условиях фи-
нансовой нестабильности и экономических катаклизмов у него недостаточно ресурсов. 
Издаются законодательные акты, призванные стимулировать и развивать «малышей». В 
статье анализируются причины, по которым малый бизнес сдерживается в развитии. 

Ключевые слова: малый бизнес, формы отчетности, преграды, перспективы развития. 

Разделение субъектов предпринимательской деятельности по объемам производства на 
«крупный», «средний», «малый» и «микропредприятия» [1] не лишено, вероятно, здравого 
смысла при оценке рыночной устойчивости субъектов хозяйствования. «Крупные» пред-
приятия, обладая большими ресурсами, способны решать масштабные задачи и, в то же 
время, они более устойчивы к влиянию внешних, нередко негативных факторов. При этом 
«малый бизнес», как наиболее гибкий, но не обладающий значительными средствами, зави-
сит и от внешнеполитических, и от внутренних факторов, таких как: демографические, со-
циальные, налоговые и прочие, прочие, оказывающие на него непосредственное воздей-
ствие. 

Государство всякий раз при осложнении финансовой ситуации обращается к малому 
бизнесу, декларируя массу преференций в его адрес. Эта забота объяснима тем, что в усло-
виях финансовой нестабильности крупные предприятия сокращают объемы производства, 
что приводит к высвобождению персонала, снижению налоговых отчислений и, следова-
тельно, доходной части бюджетов всех уровней. Высвободившийся персонал должен пе-
рейти на самозанятость, повысить свою экономическую активность и восполнить упущен-
ные для бюджета средства. Все логично: снимается социальная напряженность – нет безра-
ботицы, не нужны выплаты пособий из бюджета, создается дополнительный продукт. 

А теперь проанализируем, почему благим намерениям государства в планах по малому 
бизнесу не суждено реализовываться в полной мере. Легко ли создать малое предприятие и 
каковы трудозатраты по его обслуживанию и представлению в государственных органах 
(налоговая служба, внебюджетные, статистические органы)? Во‐первых, по оценкам разных 
источников так называемый, предпринимательский талант, имеют от 2 до 5% населения. 
Во‐вторых, чтобы создать собственный бизнес, необходимо найти свою «золотую жилу», 
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тот вид деятельности, который будет наиболее востребован в данный момент. Это удается 
крайне редко, потому что большинство обращаются или к торговле, или к сфере услуг, а 
при сокращении покупательской способности в условиях финансовой нестабильности, это 
наиболее проигрышные направления. В‐третьих, на создание нового предприятия (и даже 
его регистрацию) нужны средства, и немалые. Но все это мелочи по сравнению с тем вре-
менем, когда настанет пора отчетов. Как правило, любой легальный бизнес не окупается в 
первый год его создания, и поэтому экономится каждая копейка. Разобраться же в формах 
отчетности, принципах ее заполнения, без профессионального бухгалтера бывает подчас 
сложно даже человеку с экономическим образованием. 

В соответствии с [2] субъекты малого предпринимательства могут не вести бухгалтер-
ский учет, но при этом, в соответствии с тем же Законом (даже те, кто находится на специ-
альных налоговых режимах, например, УСН), обязаны сдавать теперь не только деклара-
цию, но и бухгалтерский баланс, и отчет о финансовых результатах. Причем эти формы 
отчетности должны быть представлены со штрих‐кодом, т.е. взяты из программы «Налого-
плательщик», которая ежеквартально (!) обновляется. Тоже относится и к формам отчетно-
сти по Пенсионному фонду, формам статистической отчетности. Не говорим уже об изме-
нениях в отчетности для сельхозпроизводителей. Много ли фермеров (или желающих стать 
ими), могут позволить себе отслеживать изменения в отчетности и составлять эти формы? 

Возьмем любую форму и посмотрим количество кодов, номеров и т.п., которые необхо-
димо заполнить. Например, форма РСВ‐1 ПФР (представляется не позднее 15‐го числа вто-
рого календарного месяца, следующего за отчетным периодом в территориальный орган 
Пенсионного Фонда по месту регистрации): регистрационный номер в ПФР – 12 символов; 
ИНН – 10 символов; КПП – 9 символов; код по ОКВЭД – минимум 4 символа; ОГРН (ОГР-
НИП) – 11 символов; код по ОКАТО – 11 символов. Такая же ситуация с Формой 4 ФСС 
(представляется не позднее 15‐го числа календарного месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, в территориальный орган Фонда социального страхования РФ): регистрационный 
номер страхователя – 10 символов; код подчиненности – 5 символов; ИНН – 10 символов; 
КПП – 9 символов; ОГРН (ОГРНИП) – 11 символов; шифр страхователя – 7 символов.  
А что, одного номера регистрации или ИНН недостаточно? 

Да, государство делает немало для малого бизнеса: создаются программы по поддержке, 
объявляются конкурсы, гранты. Но уровень бюрократии таков, что меньше усилий тратится 
на создание самого результата по гранту, чем на написание отчетности. Именно «презумп-
ция виновности» порождает чудовищную бюрократию, сдерживающую (душащую) малый 
бизнес страны, способный и желающий оперативно решать наиболее насущные экономиче-
ские проблемы государства. Выход видится один – уменьшение бюрократии и больше до-
верия предпринимателям. 
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HR-МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Аннотация: в данной статье ставится задача проанализировать, сопоставить и вы-

явить характерные черты отечественного и иностранного опыта управления персоналом. 
Авторами выявлены основные различия, недостатки и преимущества российского 
HR‐менеджмента. 

Ключевые слова: HR‐менеджмент, персонал, особенности, различия. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью развития в России нового направле-
ния менеджмента. HR‐менеджмент – это одно из направлений современного менеджмента, 
нацеленное на управление и развитие человеческих ресурсов в организации. Главной целью 
HR‐менеджмента является принятие на работу, подготовка, усовершенствование и мотиви-
рование высококвалифицированных работников. Цель статьи рассмотреть и проанализиро-
вать характерные черты HR‐менеджмента в России. 

На Западе кадровый менеджмент уже давно занимает особенное положение в управле-
нии организацией. Он является обязательной и необходимой частью компании. Однако в 
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России неотъемлемость и важность HR‐менеджмента, его значимость и место в компании 
смогли оценить только недавно. 

Российские организации стараются освоить зарубежный опыт работы по 
HR‐менеджменту, который складывался десятками лет. 

Делая упор на анализ исследователей (Бодрова О.А., Родионова А.А.), рассмотрим и со-
поставим основные особенности управления персоналом в разных странах, отобразив осо-
бенности в таблице 1. 

Таблица 1 
Различия в подходах к HR‐менеджменту в российских и иностранных компаниях 

 

Российские компании Иностранные компании 
Проектный подход. Системный подход.
HR‐менеджмент развивается в ногу с развитием 
экономики и политики страны.

Уже сформировавшийся HR‐менеджмент, след-
ствие развитого капитализма.

Компании предпочитают нанимать готовых 
специалистов с рынка труда, не уделяя внимания
долгосрочному развитию, чаще рассматривают 
работников как статью затрат.

Компании нанимают работников на долгий срок, 
рассматривая их как человеческий капитал. 

Используются краткосрочные системы мотива-
ции. 

Используются долгосрочные системы мотивации. 

Не считается важным внутренняя коммуникация. Уделяется большое внимание коммуникации, 
внутренней информированности. 

Компании важна быстрая отдача персонала. Компании важны бренд работодателя, цели, от-
ношение персонала к этике, его лояльность. 

Система HR обусловлена индивидуальным под-
ходом к персоналу. 

Система HR структурирована и реализуется по-
следовательно.

Принцип распределения. Социальная ответственность.
В рабочем коллективе преобладают дружествен-
ные отношения, нежели деловые.

В рабочем коллективе преобладает сотрудниче-
ство, а не дружба.

 

Особенности HR‐менеджмента затрагивают многие аспектов системы управления пер-
соналом. Тем не менее, имеются и общие сходства, особенно с системой управления персо-
налом Великобритании и европейских стран. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности HR‐менеджмента в России, сделав сравни-
тельный анализ. Можно сделать вывод, что на пути HR‐прогресса лежат два аспекта труд-
ностей – федеральная и локальная (корпоративная). В первом случае – это сложности в со-
стоянии государственных институтов, отвечающих за интеграцию в рыночную систему 
России адекватных ей элементов. Во втором случае – это то, что в рамках отдельной компа-
нии можно преодолеть, имея соответствующую цель и ресурсы. 
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ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Аннотация: статья посвящена основным методам оптимизации расходов на персонал. 

Авторская работа посвящена экономическому анализу человеческого капитала, а также 
определению стоимости человеческого капитала всех сотрудников. Расходы на персонал 
являются проблемой, так как необходимость в оценке человеческого капитала может 
происходить при продаже бизнеса, любые изменения в структуре предприятия, а также 
для необходимых управленческих решений. 

Ключевые слова: капитал, ресурсы, затраты на персонал. 

Затраты на персонал играют важнейшую роль в структуре издержек современных пред-
приятий, организаций и учреждений. С другой стороны, они все чаще рассматриваются в 
качестве инвестиций, приносящих отдачу в течение длительного периода времени.  

Таким образом, управление эффективностью затрат на персонал может оказывать замет-
ное влияние на результат хозяйственной деятельности предприятия в целом. 
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На наш взгляд, неотъемлемой задачей кадровой политики является определение издер-
жек на приобретение квалифицированной рабочей силы. 

Изучив труды исследователей (Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л., Муэрс Р., Михайлова А.В., 
Анахина Л., Кибанов А.Я., Одегов Ю.Г. и других) мы приходим к выводу, что в организа-
ции затратами на персонал надо управлять. Общие расходы на рабочую силу у работодате-
лей складываются из прямых и косвенных затрат. Прямые затраты обычно связаны с опла-
той отработанного времени или выполненного объема работ. Косвенные затраты обуслов-
лены необходимостью возмещения дополнительных расходов по выплате страховых взно-
сов в социальные фонды. Их относительно высокая величина может быть сопряжена с по-
вышением профессионального уровня работников, улучшением социальных условий труда, 
что следует рассматривать как меры по реализации активной кадровой политики. 

Мы согласны с авторами в статье Михайловой А.В., Анахиной Л. в отношении того, что 
«Расходы на содержание персонала – это расходы, которые предприятие платит за работу. 
Они выступают в виде выплаты денежных вознаграждений, дополнительных расходов на 
содержание персонала, осуществляемых в соответствии с действующими законами и та-
рифными соглашениями, или добровольных социальных услуг предприятия» [3, с. 69]. 

Внутренние факторы влияния на деятельность организации также должны быть включе-
ны в прогнозы. Это прежде всего результаты планирования численности и структуры кад-
ров. Планирование расходов по содержанию персонала является вторым этапом планирова-
ния. 

Разумеется, планирование численности и структуры персонала и планирование расходов 
по его содержанию взаимодействуют друг с другом. Планирование численности и структу-
ры персонала всегда происходит с соблюдением аспекта расходов. Результаты планирова-
ния расходов по содержанию могут оказывать непосредственное влияние на численность 
штатов. 

Изменение численности персонала сразу же оказывает влияние на расходы по содержа-
нию персонала. При этом численность персонала определяет не только расходы по его со-
держанию, но в немалой степени и прочие расходы. Рабочему требуется спецодежда, слу-
жебные помещения должны отапливаться и т.п. Поэтому уменьшение или увеличение чис-
ленности персонала вызывает последующую экономию или последующие расходы. 

Остающиеся на одном и том же уровне расходы по содержанию персонала в бюджетах в 
долгосрочной перспективе могут быть достигнуты только в результате сокращение числен-
ности сотрудников. Если численность персонала должна оставаться без изменений, то от-
правные точки для снижения расходов будут лежать в сфере социальных услуг, которые не 
предписаны в законодательном порядке или тарифным соглашением. Сокращение этих за-
трат на содержание персонала должно быть обдумано в аспекте кадровой политики, по-
скольку мотивация сотрудников, привлекательность организации как работодателя и пре-
стиж фирмы тесно связаны с добровольными социальными услугами. 

Абсентеизм обозначает временное отсутствие на рабочем месте без увольнения из орга-
низации. Он может быть неизбежным или же его можно избежать. При абсентеизме не вы-
полняется работа, а расходы сохраняются, так как издержки предприятия включают те виды 
выплат, которые осуществляются независимо от присутствия или отсутствия работника. 

Классификация статей экономического ущерба от текучести рабочих кадров весьма 
условна и может быть, в самом общем виде, разделена на прямые и косвенные. 

К прямым экономическим потерям принято относить перерывы в работе увольняющих-
ся, снижение выработки перед уходом и после выхода на новое место работы, затраты на 
переподготовку в связи с переменой профессии. 

К косвенным экономическим потерям предприятия от текучести рабочих кадров следует 
относить потери от брака продукции, изготовленной вновь принятыми работниками, вре-
менные простои оборудования и рабочих мест, расходы по организации приема и увольне-
ния рабочих кадров и др. 

Однако необходимо отметить, что экономическая текучесть кадров не всегда имеет от-
рицательный эффект. В каждом конкретном случае требуется дополнительное, углубленное 
исследование причин текучести кадров и ее экономических последствий. 

Недовольство – это выражение (в письменной или устной форме) неудовлетворенности 
или критика со стороны работника менеджера. 

Жалоба – это недовольство, представленное в формальном виде и письменной форме 
руководству или представителю профсоюза. 

Затраты на персонал – совокупность расходов, связанных с использованием человече-
ского труда. Наряду с заработной платой сюда относятся установленные в законодательном 
порядке и по тарифным соглашениям расходы работодателей на социальные услуги, при 
этом размер и структура последних могут существенно меняться от фирмы к фирме. В 
большинстве отраслей обрабатывающей промышленности расходы на персонал являются 
вторым по величине фактором затрат. Для управления важно знать адрес тех или иных за-
трат. 

Таким образом, система управления затратами на персонал представляет собой взаимо-
действие управляющей и управляемой подсистем, обеспечивающее перевод объекта управ-
ления в новое состояние, оптимизацию затрат на персонал, на основе согласования методи-
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ческого, нормативно‐правового, организационного аспектов по выбору направлений затрат 
на персонал, определения их величины и источников возмещения. 
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Развитие банковского сектора России в 2014 году отражает состояние российской эко-
номики в целом. Низкие темпы экономического роста взаимосвязаны как с низкими темпа-
ми увеличения корпоративного кредитования, так и с продолжением замедления роста объ-
ема розничных кредитов. Ресурсная база банковского сектора также расширяется весьма 
ограниченными темпами. Заметно растет доля средств денежных властей в общем объеме 
активов банковского сектора. В 2013 г. активы банковского сектора увеличились на 18% 
после роста на 17% в 2012 г. К 2016 г. ожидается замедление темпов их роста до 12%. Тем 
не менее номинальная величина банковских активов в 2015 г. будет расти быстрее номи-
нального объема российской экономики. Отношение активов банков к ВВП по итогам 
2013 г. составило 86%, а на конец 2016 г. достигнет 98%.  

Рост кредитования небанковского сектора в номинальном выражении, по оценкам, так-
же будет сохранять тенденцию к замедлению. Прирост кредитов небанковским корпораци-
ям в 2013 г. составил 14%, или 22% от объема валового накопления основного капитала. 
Кроме того, с учетом поправки на переоценку задолженности в иностранной валюте, в 
2013 г. прирост кредитов корпоративным заемщикам практически сравнялся с величиной 
процентных платежей. Таким образом, вклад банковского кредита в финансовые ресурсы 
корпоративного сектора в 2013 г. оказывается близким к нулю, что является одним из фак-
торов падения инвестиционной активности.  

Динамика розничного кредитования будет определяться изменением номинальной вели-
чины потребительских расходов домашних хозяйств – розничного товарооборота и потреб-
ления платных услуг. В 2012 г. банки выдали населению кредитов в размере 25% от потре-
бительских расходов, в 2013 г., по предварительным оценкам – 28%. В прогноз рынка роз-
ничного кредитования на следующие три года 2014–2016 гг. заложена гипотеза, что объем 
вновь выданных кредитов будет составлять 28–29% от величины расходов домашних хо-
зяйств на конечное потребление.  

Величина фактических расходов домашних хозяйств на погашение кредитной 
задолженности перед банками соответствует средней дюрации портфеля розничных 
кредитов банков в 13 месяцев в 2012 г. И 14 месяцев в 2013 г. – против 30 и 33 месяцев 
согласно графику погашений соответственно. В перспективе до 2016 г. оценивается 
ростфактической дюрации портфеля розничных кредитов до18 месяцев.  

Сочетание таких параметров выдачи и погашения банковских кредитов населению будет 
означать постепенное замедление ежегодных темпов прироста кредитной задолженности – с 
28% в 2013 г. до 14% в 2016 г. Тем не менее, долговая нагрузка на располагаемые доходы 
населения продолжит повышаться, несмотря на значительное замедление роста объема 
кредитов. Даже при условии, что средневзвешенная стоимость портфеля розничных 
кредитов снизится с 18% годовых в 2013 г. до 15% в 2016 г., расходы на обслуживание 
банковских кредитов вырастут, согласно графику погашений, с 12% располагаемых 
доходов в 2013 г. до 15% в 2016 г. и с 21 до 26% располагаемых доходов с учетом 
досрочных погашений кредитов.  

Сбережения населения на банковских счетах и депозитах в 2013 г. составили, по 



Экономика 
 

269 

предварительным оценкам, 5,9% от величины денежных доходов домашних хозяйств. 
Прогноз роста средств населения на банковских счетах и депозитах в 2014–2016 гг. 
строился на основе предположения о сохранении этой же нормы организованных 
сбережений домашних хозяйств. Это будет означать замедление темпов прироста 
номинальной величины средств физических лиц на банковских счетах и депозитах с 18% в 
2013 г. до 14% в 2016 г. Объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов в 
банках будет определяться динамикой экономической активности и балансом 
трансграничных потоков капитала по сектору небанковских корпораций. Сохранение 
значительных объемов чистого оттока капитала из небанковского сектора экономики – более 
40 млрд долл. в год в период 2014–2016 гг., предопределит невысокие темпы роста остатков 
на счетах юридических лиц в российских банках. Валовые объемы вложений небанковского 
сектора экономики в иностранные активы будут в несколько раз превышать величину 
прироста остатков средств корпоративных клиентов на банковских счетах и депозитах – в 
2013 г. – в 4 раза, в 2014–2016 гг. – 1,5–2 раза. В результате, темпы прироста величины 
банковских счетов предприятий и организаций сохранятся на уровне 16–18% в год. 

Таблица 1 
Основные показатели банковского сектора, прирост в %  

 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Всего активов 17,1 18,1 13,5 12,5 11,9 
Требования к ЦБ РФ 26,5 2,7 3,8 12,6 11,9 
Требования к внешнему миру 7,3 20,6 12,9 6,1 6,1 
Требования к государству 6,3 23,3 10,9 13,8 13,3 
Кредит корпорациям 13,9 13,5 13,5 13,1 12,5 
Креди тнаселению 38,9 28,3 20,7 15,7 14,2 
Всего пассивов 17,1 18,1 13,5 12,5 11,9 
Иностранные пассивы 16,6 15,7 13,6 13,9 13,8 
Кредиты центробанка 103,4 57,8 29,2 39,4 29,8 
Счета корпораций 8,4 16,0 18,7 17,1 16,0 
Счета населения 18,2 18,1 16,4 14,8 13,5 

 

Рефинансирование банков со стороны Банка России в ближайшие годы останется основ-
ным фактором роста денежного предложения, что обусловит дальнейшее увеличение этого 
вида пассивов в ресурсной базе банковского сектора. Если по итогам 2013 г. кредиты Банка 
России оцениваются в 8% от совокупных активов банков, то к 2016 г. их объем превысит 
11 трлн руб., или 14% активов банковского сектора. 

Таким образом, банковский сектор продолжает развиваться, несмотря на возникающые 
трудности. 
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Особенность определения финансового результата в торговых (снабженческо‐сбытовых) 
организациях состоит в предварительном исчислении валового дохода. Валовый доход яв-
ляется основным источником торгового предприятия для возмещения затрат и получения 
прибыли. Т.е., для определения финансового результата торгового предприятия из суммы 
его валового дохода вычитается величина издержек обращения, относящаяся к реализован-
ным товарам. Величина валового дохода, в свою очередь, рассчитывается как разница меж-
ду товарооборотом торгового предприятия за отчетный период и покупной стоимостью то-
варов, проданных в этом периоде. 

В чистом виде показатель валового дохода не находит отражения в формах финансо-
во‐бухгалтерской отчетности. В их составе отражается только величина товарооборота (вы-
ручка), покупная стоимость товаров (по строке себестоимости) и расходы на продажу в ви-
де коммерческих расходов и управленческих расходов. С учетом указанных показателей и 
рассчитывается прибыль от продаж [6, с. 25–30]. 

Метод определения выручки от реализации товаров устанавливается предприятием на 
длительный срок, исходя из условий хозяйствования и заключаемых договоров. Он фикси-
руется в учетной политике предприятия. 

В настоящее время большинство торговых предприятий, за исключением розничных, 
использует при признании выручки метод начисления. Таким образом, доход от продажи 
(реализации) товаров является основным видом доходов торгового предприятия и источни-
ком получения которого служат торговые надбавки (наценки), выступающие как разница 
между продажной и покупной ценой. Т.е., за счет торговых надбавок (наценок) формирует-
ся валовый доход от реализации товаров [1, с. 128]. 

В бухгалтерском учете валовый доход определяется как превышение выручки от прода-
жи товаров (товарооборота) над затратами по их приобретению за определенный период. 

Этот способ расчета валового дохода используется в торговых организациях, у которых, 
согласно их учетной политике, движение товаров отражается в учете по покупным ценам. 
Таких организаций в настоящее время большинство. Это, в первую очередь, предприятия 
оптовой торговли. 

Следует отметить, что валовый доход на таких предприятиях на счетах бухгалтерского 
учета как самостоятельный показатель не отражается. Происходит это потому, что для 
определения его величины и финансового результата от продаж в виде прибыли или убытка 
используются один и тот же счет – счет 90 «продажи». При этом на счете выполняются сле-
дующие записи: 

1. Признание выручки от продажи товаров. 
ДТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90.1 «Выручка». 
2. Списание себестоимости (покупной цены) проданных товаров. 
ДТ 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 41 «Товары». 
3. Начисление налога на добавленную стоимость. 
ДТ 90.3 «Налог на добавленную стоимость» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
4. Списание расходов на продажу (издержек обращения торговой деятельности). 
ДТ 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 44 «Расходы на продажу». 
5. Определение и списание финансового результата от продажи. 
ДТ 90.9 «Прибыль/убыток от продажи» Кт 99 «Прибыли/убытки от продажи» (убыток) 

[4, с. 380]. 
Таким образом, результат счета 90 «Продажи» не определяет валового дохода и, следо-

вательно, при необходимости планирования и проведения анализа величину валового дохо-
да определяют как промежуточный показатель после отражения трех первых бухгалтерских 
записей, представленных выше. 

Такую же схему учета применяют и организации розничной торговли, ведущие учет то-
варов по покупным ценам. 

Значение бухгалтерского учета в определении валового дохода существенно возрастает, 
когда в организациях ведется учет товаров по продажным ценам. В этом случае в момент 
оприходования товара его покупная стоимость увеличивается на величину торговой нацен-
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ки (надбавки), для учета которой предусмотрен счет 42 «Торговая наценка». В учете вы-
полняется проводка по Дебету 41 «Товары» и Кредиту 42 «Торговая наценка». 

Счет 42 в Типовом плане счетов финансово‐хозяйственной деятельности, действовав-
шем в 80‐е и 90‐е гг., имел название «Торговая наценка и налог с оборота». Он широко ис-
пользовался в организациях торговли и материально‐технического снабжения, которые в 
тот период решали важнейшие задачи своевременного и полного обеспечения предприятий 
всех отраслей необходимыми материальными ресурсами на основе планового их распреде-
ления [2, с. 3–10]. 

В Плане счетов, утвержденном Приказом Минфин РФ в 2000 г. и используемом в насто-
ящее время, также имеется счет 42 «Торговая наценка». 

Следует отметить, что область применения счета 42 «Торговая наценка» в настоящее 
время сокращена. В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению 
счет 42 предназначен для обобщения информации о торговых наценках (скидках, наценках) 
на товары в организациях, осуществляющих розничную торговлю только в том случае, если 
в учетной политике организации закреплен вариант учета товаров по продажным ценам. 
Кроме того, на счете 42 «Торговая наценка» учитываются также скидки, предоставленные 
поставщиками этим организациям, скидки на возможные потери товара и на возмещение 
транспортно‐заготовительных расходов. 

Важно подчеркнуть, что в действующем плане счетов не предусмотрена возможность 
записей по Дебету счета 42 «Торговая наценка». Квалификация этого счета как счета с од-
носторонним оборотом нам представляется спорной и не совсем удачной. 

Такой подход обосновано применяется и необходим при отражении в бухгалтерском 
учете операций, связанных с процессом продажи. Это связано с тем, что счет 90 «Продажи» 
предназначен для сопоставления выручки, отражаемой по Кредиту счета и затрат, которые 
должны быть отражены по Дебету. В связи с этим вполне объясним порядок списания реа-
лизованной торговой наценки (валового дохода) на предприятиях розничной торговли запи-
сью Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 42 «Торговая наценка» методом «красное сторно». 
Планом счетов рекомендуется таким же образом поступать и при отражении торговых 
наценок, скидок при других операциях [5, с. 256]. 

Согласно ранее действовавшему плану счетов, списание торговых наценок (скидок, 
накидок) при других хозяйственных процессах, не связанных с продажей товара, осуществ-
лялось по Дебету счета 42 «Торговая наценка и налог с оборота». 

Следует отметить, что такой подход позволял четко различить в бухгалтерском учете 
реализованную торговую наценку (что является валовым доходом торговых организаций), 
связанную с продажами и списание торговой наценки в других случаях, в частности при 
возникновении недостач и потерь товаров. 

Таким образом, действовавший в то время порядок учета торговой наценки, предусмат-
ривающий отражение по Кредиту счета 42 «Торговая наценка и налог с оборота» только 
торговую наценку по реализованным товарам, позволял наиболее простым способом сфор-
мировать в бухгалтерском учете важнейший показатель эффективности деятельности тор-
говой организации – валовый доход. Значение данного показателя определяется, прежде 
всего, ролью, которую валовый доход выполняет, являясь основным источником финанси-
рования деятельности торговой организации и формирования прибыли. 

При этом дебетовый оборот счета 42 «Торговая наценка и налог с оборота» возникал 
только при обнаружении недостач и потерь, порчи товарно‐материальных ценностей и убы-
ли по другим причинам, не связанным с процессом реализации товаров [7, с. 414]. 

Представляется, что возврат к ранее действующему правилу отражения операций на 
счете 42 «Торговая наценка» не приведет к искажению учета, а наоборот позволяет более 
четко разграничить функциональное назначение счета 42 «Торговая наценка». При этом 
возможно к счету 42 открытие субсчетов «Торговая наценка» и «Торговая скидка». В этом 
случае основные бухгалтерские записи по счету 42 «Торговая наценка» будут выглядеть 
следующим образом: 

1. При оприходовании товара в розничной торговле по продажной цене: 
 Дт 41 «Товары» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на покупную сто-

имость приобретенного товара; 
 Дт 41 «Товары» Кт 42 субсчет «Торговая наценка» – на сумму торговой наценки по-

ступившим товарам. 
2. При списании торговой наценки, относящейся к реализованным товарам (реализован-

ная торговая наценка): 
 Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 42 субсчет «Торговая наценка». 
3. При предоставлении поставщиком скидки её сумма отражается проводкой: 
 Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 42 субсчет «Торговая скидка». 
4. По результатам инвентаризации списание потерь товаров в пределах норм естествен-

ной убыли: 
 Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кт 41 «Товары» – на сумму недостачи 

товаров по продажной стоимости; 
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 Дт 42 субсчет «Торговая наценка» Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – 
на величину торговой наценки по недостающим товарам. 

5. Выявленные излишки по результатам инвентаризации: 
 Дт 41 «Товары» Кт 91 «Прочие доходы и расходы» – по средней рыночной стоимости; 
 Дт 41 «Товары» Кт 42 «Торговая наценка» – на торговую наценку по выявленным из-

лишкам товара. 
Последняя бухгалтерская запись делается в учете в случаях, если продажная стоимость 

учитываемых в организации товаров будет выше средней рыночной стоимости на анало-
гичные виды товарных запасов. 
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СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена стратегия как основной фактор развития 

предприятия. Были рассмотрены виды стратегий на предприятии, важность анализа от-
расли и рынков, а также сформулированы конкурентные преимущества в области иннова-
ций. 

Ключевые слова: стратегия, конкурентное преимущество, анализ отрасли, функцио-
нальная стратегия. 

Стратегия – это определенный план действий, которого придерживается организация 
для достижения пред ней поставленных целей. 

Стратегию можно рассмотреть: 
1) Виды. Различают три основных блока стратегий: 
 корпоративные стратегии; 
 бизнес‐стратегии; 
 функциональные стратегии. 
О первых двух в данной работе уже было сказано не мало, остановимся на функцио-

нальной стратегии – это стратегии которые разрабатываются в лоне функциональных под-
разделений, таких как отдел маркетинга, производственный отдел, финансовый и другие, 
они направлены на планирование деятельности отделов в контексте бизнес‐стратегии. В 
данном случае мы прослеживаем иерархию стратегий в организации: 

 

 

Рис. 1. Схема стратегий предприятия 
 

2) Различные функции стратегического менеджмента в фирме: 
 стратегия как подкрепление решений. 
Стратегия упрощает принятие решений и повышает их качество, она объединяет знания 

различных людей в единое целое и облегчает применение аналитических инструментов. 
 Стратегия как механизм координации. 
Стратегия – это инструмент коммуникаций, по средствам ее директор может до нести до 

сотрудников общие цели и задачи. Создание форума для обмена мнениями и достижения 
согласия. 

 Стратегия как цель. 
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В стратегии делается упор на такие устремления, которые стали бы сильным мотивиру-
ющим фактором для ее сотрудников. 

В учебнике Гранта предлагается следующая схема для описания корпоративной страте-
гии и бизнес стратегии: 

 

Рис. 2. Схема для описания корпоративной стратегии и бизнес стратегии 
 

Корпоративная стратегия определяется высшими руководителями компании. Она охва-
тывает такие вопросы, как: в каких отраслях действовать, на какие рынки опираться, какой 
будет охват того или иного рынка, как будет достигаться выход на рынок, а также вопросы 
интеграции, слияний и поглощения. То есть корпоративная стратегия определяет путь раз-
вития корпорации, ее будущие размеры, ту деятельность, которой предприятие будет зани-
маться. Все это определяется на основе того, а будет ли прибыльна работа на данном рынке 
или в данной отрасли. 

Бизнес стратегия направлена на решение вопросов о том, каким образом предприятие 
будет зарабатывать деньги в выбранных корпоративной стратегией областях. На основе 
имеющихся на предприятии ресурсов: кадры, финансы, технологии и другое, а также внеш-
них факторах менеджеры подбирают такую бизнес стратегию, которая позволит компании 
получиться конкурентное преимущество на определенном рынке. Если компания глобальна 
и действует на рынках многих стран, то у разных подразделений могут быть разные бизнес 
стратегии, так как могут иметься большие различия во внешних факторах на рынках разных 
стран, но корпоративная стратегия так или иначе будет единой для всех подразделений. На 
этапе создания бизнес‐стратегий, очень важно заниматься анализом отрасли и рынка. 

Прежде всего мы должны выяснить, что же мы подразумеваем под словом «отрасль». 
Экономисты определяют отрасль как группу фирм, которые осуществляют поставки на ры-
нок. Следовательно, между рынками и отраслями существует тесная связь. Так в чем же 
разница между анализом структуры отрасли и анализом структуры рынка? Основное разли-
чие заключается в том, что анализ отрасли – особенно с точки зрения пяти сил конкурен-
ции – исходит из того, что прибыльность отрасли определяется конкуренцией на двух рын-
ках: рынке готовых товаров и рынке исходных материалов. 

Повседневное проведение анализа выявляет большее различие между отраслями и рын-
ками. Как правило, отрасль определяют как достаточно широкий сектор, а рынки соотносят 
с определенными товарами. Например, фирмы внутри индустрии производства упаковоч-
ных материалов могут конкурировать. 

Для того, чтобы произвести анализ отраслевой структуры, мы должны встать на точку 
зрения экономистов относительно идентификации и определения отрасли. Итак, нашей от-
правной точкой становится рынок – группа фирм, которые конкурируют между собой за 
предоставление определенных услуг. В результате может получиться так, что для проведе-
ния анализа отраслевой структуры нам может захотеться проигнорировать общепринятое 
представление об индустрии. 

Ключом к установлению границ отрасли является определение соответствующего рын-
ка. Сосредоточившись на нем, мы не должны упускать из виду исключительно важные от-
ношения между фирмами внутри отрасли, т. е. конкуренцию между ними. 

Границы рынка определены возможностью субституции (использования това-
ров‐заменителей). Здесь есть две стороны: заменимость со стороны спроса и со стороны 
предложения. 

При анализе отрасли и рынков важно обращать внимание на конкурентные преимуще-
ства лидеров отрасли. На современном этапе развития важные конкурентные преимущества 
находятся в плоскости нововведений. 

Конкурентные преимущества, основанные на инновациях: 
 новые технологии и разработки, производимые в лоне НИОКР предприятий, сами по 

себе являются конкурентным преимуществом. Современное законодательство защищает 
новые разработки патентами разного рода. Обладание патентом на инновационную разра-
ботку, являющуюся перспективной и широко внедряемой для производства продукции, бу-
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дет являться конкурентным преимуществом для организации, по сколько остальные органи-
зации просто не смогут сделать подобного, если это заведомо сложно или трудно сделать 
по‐другому. Скажем, компания Apple обладает на территории США патентом на Touch‐Pad, 
а, следовательно, ни одна другая компания не будет в праве продавать свою продукцию, на 
основе этой, пусть и не сложной, но заведомо неповторимой технологии в иной архитектуре 
без согласия Apple. 

Но мало уметь производить нечто, очень важно уметь с точки зрения новых технологий 
наладить эффективное качественное производства продукции. А для этого следует строить 
заводы, и производить оборудование, которому под силу выпускать качественную продук-
цию, обладающую приемлемой себестоимостью. Скажем, компания Marussia Motors умеет 
производить классные автомобили высокой ценовой категории, но она не может наладить 
широкое производство данных автомобилей, так как просто не обладает такими технологи-
ями, ибо для того что бы делать машины, следует сначала произвести машины, которые 
будут эффективно эти машины создавать, а такие компании, как Toyota или GM, легко мо-
гут открывать новые заводы в разных странах, ибо у них есть не только финансовые ресур-
сы, что в данном случае важно, но не особо, у них есть технологии производства, основан-
ное на многих годах исследований и разработок, что как раз дает этим компаниям конку-
рентное преимущество над остальными производителями, например ОАО «Автоваз». 

В настоящее время предприятия, четко прорабатывающие свою стратегию, определяю-
щие свое место на рынке, и те преимущества, которые они имеют перед конкурентами, по-
лучают возможность долгосрочного развития в условиях быстро меняющейся рыночной 
ситуации. 
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Основным достоинством инвестиционных банковских операций является возможность 
управлять доходом, риском и ликвидностью, так как ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты обладают всеми указанными свойствами. Выбранная стратегия позволяет 
формировать портфель ценных бумаг и других финансовых инструментов необходимого 
качества и получать доход (прибыль) или другие выгоды. 

Преимуществом инвестиционных банковских услуг является увеличение показателей 
доход, имиджа и размеров клиентской базы притом, что показатели ликвидности и риска не 
ухудшаются [2, с. 48–53]. 

Реализация инвестиционного банковского продукта связана с одной стороны с ростом 
дохода, а также улучшения имиджа и размера клиентской базы, с другой стороны – с воз-
можностью ухудшения показателей ликвидности и увеличения риска в банковской деятель-
ности [1, с. 9]. 

Объектом финансовых инвестиций могут быть не только ценные бумаги, но и другие 
финансовые активы, например, иностранная валюта, драгоценные металлы, а также произ-
водные инструменты [5, с. 262]. 

Производный финансовый инструмент представляет собой совокупность активов и обя-
зательств, так как совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем дого-
воре требований и обязательств к контрагенту превышает совокупную стоимостную оценку 
обязательств перед контрагентом по этому договору и кредитная организация ожидает уве-
личение будущих экономических выгод в результате получения активов (денежных средств 
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или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально вы-
годных для кредитной организации условиях. 

Производные финансовые инструменты, представляющие собой актив, отражаются на 
активном балансовом счете N 52601 «Производные финансовые инструменты, от которых 
ожидается получение экономических выгод», производные финансовые инструменты, 
представляющие собой обязательство, отражаются на пассивном балансовом счете N 52602 
«Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономиче-
ских выгод» (далее также – счета по учету производных финансовых инструментов) [8]. 

На сегодняшний день наиболее яркой проблемой является правильное отражение в бух-
галтерском учете договоров купли‐продажи драгоценных металлов, заключенных между 
Банками и организациями-недропользователями. Так как в вступивших в силу изменениях в 
Положении № 372‐П и Положении № 385‐П Банка России нет четкого определения порядка 
отражения в бухгалтерском учете контрактов, заключенных между кредитными организа-
циями и прочими коммерческими организациями на приобретение драгоценных металлов 
на условиях поставки и оплаты отдельными партиями в рамках одного договора по мере 
добычи драгоценного металла в течение периода, оговоренного в договоре, при согласован-
ной цены каждой партии, но неопределенном с недропользователем объеме и сроке постав-
ки, ограниченной лишь сроком действия договора [9]. 

Отдельные поставки, осуществляемые в рамках договора с недропользователем на по-
ставку драгоценного металла, кредитная организация может рассматривать, например, как 
форвардные договоры с разными сроками исполнения и ценами по каждой партии драго-
ценного металла, которые подлежат отражению на счетах по учету производных финансо-
вых инструментов в порядке, установленном Положением № 372‐П. Бухгалтерский учет 
всей суммы требований и всей суммы обязательств, указанных в договоре, может вестись 
на счетах главы Г по учету требований и обязательств по производным финансовым ин-
струментам (счета № 934, № 963) в корреспонденции со счетами № 99997 и № 99996 [7]. 

При этом норма пункта 10 части II Положения № 385‐П о необходимости переноса сумм 
по мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования и обязательства, на 
соответствующие по срокам счета главы Г реализуется тогда, когда становится известной 
дата выполнения требования или обязательства по отдельной поставке (дата поставки дра-
гоценного металла или денежных расчетов). Перенос сумм требований и обязательств на 
соответствующие счета второго порядка по мере изменения сроков, оставшихся до даты их 
исполнения, следует осуществлять путем перечисления сумм с одного активного счета на 
другой активный счет или с одного пассивного счета на другой пассивный счет без приме-
нения счетов № 99997 и № 99996. Оставшаяся часть неисполненных требований и обяза-
тельств по договору продолжает учитываться на счетах, определенных при первоначальном 
признании, до момента установления даты выполнения требований и обязательств по оче-
редной поставке [9]. 

Еще одной наиболее важной проблемой на сегодняшний день является определение кре-
дитными организациями текущей справедливой стоимость производных финансовых ин-
струментов и их отражение в учете, так как Положение № 372‐П устанавливает для кредит-
ных организаций порядок бухгалтерского учета договоров, на которые оно распространяет-
ся, и лишь общие подходы к определению их справедливой стоимости. При этом в соответ-
ствии с пунктами 2.3 и 2.4 Положения № 372‐П кредитным организациям необходимо са-
мостоятельно определять и утверждать в учетной политике используемые методы оценки 
справедливой стоимости договоров, на которые распространяется Положение № 372‐П, а 
также периодически проверять их на необходимость уточнения. Вопросы определения 
справедливой стоимости договоров, на которые распространяется Положение № 372‐П, в 
том числе использования тех или иных показателей или методов оценки, не относятся непо-
средственно к порядку применения Положения № 372‐П. 

Как вариант разрешения данной проблемы предлагается при определении методов оцен-
ки, применяемых кредитными организациями при определении справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, необходимо включать максимально доступное 
количество рыночных индикаторов и другую доступную рыночную информацию. При 
определении справедливой стоимости финансовых инструментов кредитным организациям 
рекомендуем руководствоваться МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», вве-
денным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 
18.07.2012 № 106н [6, с. 656]. 

Использование данных стандартов позволит организациям значительно сократить вре-
менные и трудовые затраты на разработку собственным подходов к расчету справедливой 
стоимости, тем самым более оперативно организуется бухгалтерский учет, что в целом бла-
гоприятно скажется на экономике Банка. 
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В трактовке сущности затрат принято выделять три основных подхода. Согласно перво-
му подходу затраты представляют собой совокупность материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, направленных главным образом на производство продукции (работ, услуг), 
товаров, выраженных в денежном измерении. Второй подход рассматривает затраты как 
средства, направленные на приобретение ресурсов, которые в дальнейшем будут капитали-
зироваться в виде активов в балансе или признаваться расходами одновременно в отчете о 
прибылях и убытках. При третьем подходе авторы отождествляют затраты с издержками 
[1, с. 44–51]. 

Необходимость управления затратами организации вытекает непосредственно из той ро-
ли, которую они играют в экономике предприятия, а именно из их прямого участия в фор-
мировании прибыли организации. Именно прибыль в конечном итоге, выступает основным 
условием конкурентоспособности предприятия, позволяет организации осуществлять рас-
ширенное воспроизводство и реализовывать свою социальную функцию. 

В медицинских организациях, общее планирование и учёт расходов осуществляется по 
статьям классификации расходов бюджета, в том числе для тех медицинских услуг, которые 
оказываются в порядке предпринимательской деятельности. Однако статьи расходов, при-
ведённые, в бюджетной классификации, не предназначены и непосредственно не могут 
быть использованы для определения себестоимости отдельных медицинских услуг. Для 
этой цели применяются калькуляционные статьи затрат. Состав и классификация калькуля-
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ционных статей может с равным успехом применяться как коммерческими, так и неком-
мерческими медицинскими организациями. 

Безусловно, на состав затрат и их величину оказывает влияние виды деятельности учре-
ждения здравоохранения. Действующая практика учитывает все разнообразие только на 
этапе планирования, в частности разработка калькуляций стоимости отдельных услуг и 
смета затрат на производство. В таких условиях отсутствует возможность проведения де-
тального анализа и оценки фактических показателей, характеризующих структуру, размер и 
уровень затрат по отдельным видам деятельности и услуг. 

Такое положение снижает эффективность управления затратами. Общеизвестно, что 
снижение затрат является главным источником увеличения рентабельности предприятия. В 
связи с этим, для предприятия важно выбрать такой подход к учету и калькулированию за-
тратами, который позволял бы эффективно управлять этими затратами [1, с. 44–51]. 

Справедливо отметить, что в настоящее время и в теории, и на практике предлагаются 
разнообразные методы учета затрат, среди которых есть как отечественные, так и зарубеж-
ные. Например, такие как «Стандарт‐кост» (StandardCosts), Direct‐Costing‐Sistem (систему 
учета прямых затрат), система Just‐in‐Time (JIT) – «точно в срок», метод учета затрат по 
работам ABC (Activity Based Costing), система «Таргет‐костинг», Benchmarking, 
LifeCycleCosting (LCC), ФСА, попроцессный метод, позаказный метод, попередельный ме-
тод. Все вышеперечисленные методы успешно применяются на предприятиях, связанных с 
производством продукции, оказании услуг, выполнении работ. 

Использование их для объектов здравоохранения является весьма проблематичным. 
Наиболее подходящим методом, который реально может использоваться для управления 
затратами в учреждениях здравоохранения является бюджетирование. 

Под бюджетированием в управленческом учете понимается процесс планирования. Тер-
мин бюджет в управленческом учете западных стран приближен к отечественному термину 
смета или план. Бюджет, как правило, рассчитывается на предстоящий год и представляет 
собой финансовый документ, созданный для выполнения предполагаемых действий, иначе 
бюджет – это прогноз будущих финансовых операций. [3, с. 7–12]. 

В этой связи представляют интерес работы таких авторов, как М.М. Левкевич и 
Е.С. Плотникова. В указанных работах в основном речь идет о методике инновационного 
управления затратами именно в государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения. Нам представляется, что предложенную методику с успехом можно использо-
вать и в учреждениях с санаторно‐курортной направленностью. Использование инноваци-
онной методики по управлению затратами позволит санаторно‐курортному учреждению 
оптимизировать планирование, нормирование, учет и контроль затрат. Кроме того, данный 
метод позволяет автоматизировать процесс управления затратами, что обеспечит быстрое и 
точное определение себестоимости любого вида затрат [2, с. 15–20]. 

Предлагаемая нами методика инновационного управления затратами, позволяет учиты-
вать затраты в полном объеме в разрезе статей калькуляции, центров ответственности, а 
также видов деятельности учреждения здравоохранения. Кроме того, особенностью предла-
гаемой методики является система показателей, пропорционально которым каждая статья 
накладных расходов с учетом ее специфики относится на определенный вид затрат. Это 
позволяет определить полную себестоимость объекта калькуляции с высокой степенью 
точности. Техника применения рассматриваемого метода управления затратами основана на 
том, что расходы анализируются с позиции полезного вклада в осуществление определен-
ной функции. 

Первый этап предлагаемой методики связан с определением основных и вспомогатель-
ных видов деятельности, перечень которых закреплен в Уставе каждого медицинского 
учреждения. После выделения медицинских и немедицинских видов деятельности данного 
учреждения необходимо выделить статьи затрат и распределить их между центрами ответ-
ственности согласно коэффициентов статей затрат. 

Поэтому второй этап методики непосредственно связан с расчётом коэффициентов ста-
тей затрат. На данном этапе создается база распределения затрат учреждения здравоохране-
ния по центрам ответственности, путем присвоения каждой статье затрат определенного 
коэффициента. 

Коэффициент статьи затрат – это показатель, характеризующий специфику статьи за-
трат, являющийся базой распределения затрат учреждения по центрам ответственности. 
Главной задачей, таким образом, является выбор оптимального показателя, то есть коэффи-
циента статей затрат, который бы наиболее полно и точно отражал специфику каждой ста-
тьи затрат и определял долю затрат ЦО в совокупных затратах учреждения здравоохране-
ния. 

Третий этап методики связан непосредственно с расчётом усечённой себестоимости ос-
новных и вспомогательных видов деятельности учреждения здравоохранения. При этом 
если полная себестоимость (absorption costing) рассчитывается с учётом всех понесённых 
затрат, то усечённая себестоимость (direct costing) предполагает отнесение на себестоимость 
единицы услуг только переменных затрат. 

Поэтому чётвёртым этапом представленной методики является расчёт полной себестои-
мости основных видов деятельности учреждения здравоохранения. Для определения пол-
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ной себестоимости основных видов деятельности медицинского учреждения необходимо 
распределить усеченную себестоимость немедицинских видов деятельности между меди-
цинскими. Для этого устанавливаются коэффициенты видов деятельности учреждения 
здравоохранения. Коэффициент вида деятельности – это показатель, характеризующий спе-
цифику вспомогательного вида деятельности, являющийся базой отнесения его себестоимо-
сти на основные виды деятельности. Рассчитанная таким образом полная себестоимость 
основных видов деятельности медицинского учреждения дает возможность определения 
себестоимости любого вида затрат на основании статистических данных учреждения здра-
воохранения: законченного случая, койко‐дня, медицинской услуги, врачебной манипуля-
ций и пр., сгруппированных по видам деятельности [3, с. 7–12]. 

Экономический эффект от внедрения новой системы управления затратами учреждения 
здравоохранения проявляется в следующем: 

1. Экономия затрат внутри центров ответственности и сведение их до рационального 
уровня. 

2. Дополнительные доходы от предпринимательской деятельности структурных отделе-
ний учреждения здравоохранения. 

Таким образом, считаем, что использование предложенного подхода повысит оператив-
ность управления и даст возможность более эффективно управлять затратами на предприя-
тиях санаторно‐курортного типа. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается суть понятия финансовых результатов, 
методика ее оценки, а также описывается, с помощью каких аналитических действий она 
достигается. Как пример, проведен анализ финансовых результатов деятельности органи-
заций государственного сектора и крупных и средних организаций Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов. Сделан акцент на то, что оценка финансовых результатов в 
настоящее время является жизненно необходимой для организаций независимо от вида их 
деятельности. 

Ключевые слова: финансовые результаты, деятельность организаций, оценка финан-
совых результатов. 

Современные экономические условия требуют от предприятий повышения эффективно-
сти производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения дости-
жений научно‐технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 
производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, ини-
циативы руководителей. 

Важной задачей при этом является экономический анализ влияния различных факторов 
на результаты деятельности организации. На его основе вырабатываются стратегия и такти-
ка развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществля-
ется контроль выполнения, выявляются резервы повышения эффективности производства, 
оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

Финансовый результат – это главный критерий оценки деятельности для большинства 
предприятий. Анализ финансово‐хозяйственной деятельности включает оценку динамики 
показателей прибыли и рентабельности за анализируемый период, изучение источников и 
структуры балансовой прибыли, выявление резервов повышения балансовой прибыли 
предприятия и чистой прибыли, расходуемой на выплату дивидендов, определение потен-
циала повышения различных показателей рентабельности.  
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Что достигается с помощью следующих аналитических действий: 
 оценка выполнения плана по финансовым показателям и изучения их динамики; опре-

деление влияния отдельных факторов на прибыль от реализации продукции; 
 рассмотрение состава внереализационных доходов, оставляемых в распоряжении 

предприятия, и расходов и потерь, возмещаемых за счет балансовой прибыли; 
 определение влияния внереализационных доходов и потерь на балансовую прибыль; 

выявление факторов, влияющих на рентабельность продукции и производства; 
 выявление резервов дальнейшего увеличения прибыли, средств, направляемых на вы-

плату дивидендов, устранение внереализационных потерь и расходов. 
Суть финансового анализа сводится к сравнению значений финансовых показателей с их 

базисными величинами, к изучению их динамики за отчетный период и за ряд лет. Так, 
например, в таблице 1 представлены показатели финансовых результатов деятельности ор-
ганизаций государственного сектора. 

Таблица 1 
Финансовый результат деятельности организаций  
государственного сектора экономики в 2014 году 

 

 Финансовый 
результат 

Число организаций Удельный вес  
организации, % 

Сумма, 
 млн руб. 

прибыльных убыточных прибыльных убыточных прибыли убытка 
Всего 14503,9 343 63 84,5 15,5 15 816 1313 
в том числе: сель-
ское хозяйство, охо-
та и лесное хозяй-
ство 

138,3 39 8 83 17 249 111 

добыча полезных 
ископаемых 4944,4 6 – 100 – 4944 – 

производство и рас-
пределение электро-
энергии. газа и воды 

7,7 6 – 100 – 7 – 

строительство 354,6 13 3 81,3 18,8 359 5 
оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств 

43,4 28 7 80 20 50 7 

транспорт и связь –13,9 18 3 85,7 14,3 197 211 
операции с недви-
жимым имуществом 
аренда и предостав-
ление услуг 

448,4 56 7 88,9 11,1 457 8 

предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и персо-
нальных услуг 

15 14 3 82,4 17,6 16 1 

другие виды дея-
тельности 130,4 20 8 75 25 140 10 

 

Сравнивая показатели государственного сектора экономики за 2014 год, можно отме-
тить, что число убыточных организаций в сельском хозяйстве 8, а число прибыльных – 39. 
Успешно складывается ситуация с имуществом, арендой и предоставлением услуг – число 
прибыльных организаций 56, а убыточных – 7. Среди предприятий добычи полезных иско-
паемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды все организации – при-
быльные. 

Данные о результатах деятельности крупных и средних организаций Республики Баш-
кортостан по сравнению с субъектами Приволжского и Уральского федеральных округов 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 

 

Субъекты 
Сальдо прибылей и убытков млн руб. 

Число убыточных предприятий в % к 
общему количеству 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

Республика 
Башкортостан 

40 111 10 7943 98 511 92254 30,3 29,6 23,7 21 
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Республика  
Марий Эл 

394 885 1777 3049 47,4 41 39 26,7 

Республика 
Мордовия 

2697 2010 4446 11411 42,8 43,2 37,8 22 

Республика 
Татарстан 

86 090 98 997 91 731 139578 35,7 38,5 33,4 22,7 

Удмуртская 
Республика 

6 034 11 064 24 089 33872 44,8 39,5 34,6 27,1 

Чувашская 
Республика 

2666 4038 7542 11332 36,5 31,8 30,6 21,9 

Пермский край 43 581 68 353 79 407 97792 37 35 29,6 25,6 

Кировская 
область 

2799 2168 4766 7862 38,6 37,9 33,6 24,3 

Нижегородская 
область 

26 454 40 356 59 526 90389 38,8 35,5 32,7 23 

Оренбургская 
область 

19 175 29 287 51 676 82881 38 44,4 37,4 19,8 

Пензенская 
область 

1240 2483 3116 8256 42,2 39,1 6 25,3 

Самарская 
область 

32 873 47 347 58 762 98 658 36,2 37 31,3 25,1 

Саратовская  
область 

7348 10 320 12 635 27 929 37,5 37 35,9 24,5 

Ульяновская 
область 

–106 586 4091 10 324 49,5 47,5 40,6 27,4 

Свердловская 
область 

55 062 86 242 140 242 170 995 37,3 35,4 28,9 24,7 

Челябинская 
область 

57 383 59 741 82 703 135 486 39,8 36,9 29,1 24,2 
 

По финансовым результатам деятельности крупных и средних организаций, Республика 
Башкортостан занимает пятое место после Свердловской области, Республикой Татарстан, 
Челябинской области, Самарской области и Пермского края. В Республике Башкортостан с 
2012 года по 2014 год количество убыточных предприятий снизилось и составляет 21%. 

Таким образом, проанализировав результаты деятельности организаций Республики 
Башкортостан с рядом организаций субъектов Приволжского и Уральского федеральных 
округов, а также результаты деятельности организаций государственного сектора экономи-
ки нашей республики, мы имеем полную картину действительности. Эта информация в ру-
ках управленца является жизненно необходимой в суровое настоящее время рыночных от-
ношений и санкций Евросоюза и Соединенных штатов. В заключении, хочется отметить, 
что оценку финансовых результатов деятельности организаций, а также ее анализ наряду с 
рядом других организаций необходимо применять каждому руководителю для поддержания 
экономического благосостояния организации. 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию понятий и структуризации малых строи-
тельных организаций на рынке, а также поддержке данной категории со стороны госу-
дарства в условиях нестабильной конъектуры рынка. В настоящее время малое предприя-
тие по большей части опирается на собственные силы. 
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В сложившиеся сложной макроэкономической обстановке и внешнеэкономической 
конъектуре рынка деятельность крупных и средних предприятий оказалось в менее выгод-
ном положении, чем деятельность малых предприятий, так как они имеют возможность бо-
лее быстро приспосабливаться к изменениям ситуаций на рынке, гибки и мобильны по сво-
ей сути. Состояние экономики в настоящее время характеризуется нестабильностью и вы-
соким уровнем риска, в связи с этим возникает актуальность вопроса обеспечения малым 
предприятиям устойчивых позиций на определенном сегменте рынка. 

Малая организация – это самостоятельная форма организации экономической жизни 
общества, характеризующаяся узкой специализацией на определенном сегменте рынка, 
возможность открыть свое дело с минимальным собственным капиталом, быстрое реагиро-
вание на изменение конъюнктуры рынка, непосредственный контакт с потребителем – все 
это является достоинством малого предпринимательства, которое повышает устойчивость 
на внутреннем рынке. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‐ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации установлены критерии отне-
сения к субъектам малого и среднего предпринимательства: к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Данным постановлением установлены предельные значения выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость и 
численность работающих, для следующих категорий субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: 

 микропредприятия – количество работников до 15 и годовой оборот до 60 млн рублей; 
 малые компании – количество работников от 16 до 100 человек и годовой оборот  

до 400 млн рублей; 
 средние компании – количество работников от 101 до 250 человек и годовой оборот  

до 1 млрд рублей. 
Отличительной чертой малых организаций является рискованность действий, в то время 

как крупные организации себе этого позволить не могут, в зависимости от больших финан-
совых рисков и имиджа предприятия. Малые организации занимаются нововведениями, для 
того чтобы иметь значительную конкурентную особенность, тем самым расширяют рынок 
предлагаемых товаров, что в свою очередь стимулирует процесс производства, количество 
занятых рабочих, с целью удовлетворения нового спроса потребителей. 

Суть малых организаций очень важна для экономики страны в целом, которая выража-
ется в увеличении размеров поступлений в бюджет, стимулировании НТП и многие другие 
хозяйственные функции. 

Факторы развития малых строительных предприятий в экономике, проявляются в сле-
дующем: 

1) значительно упрощенный (заявительный) порядок регистрации, лицензирования 
предпринимательской деятельности; 

2) в силу незначительных вложений в первоначальный капитал и оборотные средства, 
дает значительную доступность для большинства граждан в осуществлении малого пред-
принимательства; 

3) гибкость и мобильность, характерные для малого бизнеса, повышают скорость реаги-
рования на изменения рыночного спроса; 

4) создания новых рабочих мест; 
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5) низкие накладные расходы, за счет малого аппарата управления; 
6) расширение доли использования отечественного сырья; 
7) поддержка местных товаропроизводителей. 
Согласно показателям Росстата и ФНС России по состоянию на 1 января 2013 года 

в стране зарегистрировано более 6 млн субъектов малых строительных предприятий, в ко-
торых занято около 18 млн человек [1]. 

Малый бизнес является более уязвим, в силу небольших финансовых инвестиций и 
ограниченного кадрового состава, особенно в периоды рецессии. В результате этого, данная 
категория организаций нуждается в поддержке со стороны местных и государственных ор-
ганов управления. Поэтому Правительство РФ подготавливает ряд возможных мер допол-
нительной поддержки, которые могут быть осуществлены в 2014–2048 годах. А чтобы уви-
деть тенденцию изменения, необходимо провести сравнение мер поддержки в периоды до 
2014 года и планируемые, для этого рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1 
Меры поддержки малого бизнеса государством 

 

Меры поддержки до 2014 года Меры поддержки, планируемые  
на 2014–2018 годы 

1. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых 
операций для малых предприятий. 

1. Пониженный тариф страховых взносов во 
внебюджетные фонды на уровне 20% (20% 
– ПФР, 0% – ФСС, 0% – ФФОМС) может 
быть сохранен до 2018 года включительно 
[2].

2. Специальные налоговые режимы, упрощенные пра-
вила ведения налогового учета, упрощенные формы 
налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам 
для малых предприятий.

2. В проекте рассматриваются налоговые 
каникулы, для впервые зарегистрированных 
лиц. 

3. На поддержку отдельных субъектов малого и сред-
него предпринимательства регионов из федерального 
бюджета было выделено в 2010 г. 5 млрд руб. [3].

3. Планируется создание федерального 
гарантийного фонда поддержки малых и 
средних предприятий.

4. Льготный порядок расчетов за приватизированное 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
государственное и муниципальное имущество.

4. Для само занятых граждан, рассматрива-
ется вопрос о введении специального нало-
гового режима.

5. Консультационная поддержка – осуществляется 
в виде: – создания организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих консультацион-
ные услуги. 

5. Планируется расширить участие СМСП 
в закупках для государственных и муници-
пальных нужд, а также нужд государствен-
ных компаний. 

6. Освобождение от необходимости применять кон-
трольно‐кассовые аппараты предпринимателей, рабо-
тающих по патенту. 

6. 100% доходов от УСН могут быть пере-
даны местным бюджетам с 2015 года [4]. 

 

На основании приведенной таблицы можно сделать следующие выводы о работе госу-
дарственной поддержки для малых организаций, которая заключается в следующем: в пе-
риод 2014‐2018 года налоговый режим для впервые зарегистрированных малых организа-
ций будет не просто упрощен, как это было до настоящего момента, а будут введены нало-
говые каникулы, которые позволят малым организациям направить имеющиеся финансы на 
производственную деятельность. Что касается поддержки из федерального бюджета на те-
кущий период, данная мера осуществляется ежегодно, но порой не в столь необходимых 
объемах, поэтому планируется стабилизировать и усовершенствовать данную меру. 

Чтобы оценить реальное влияние мер поддержки государства для малых организаций 
был проведен опрос в октябре 2013 года, который показал следующие данные приведенные 
на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Опрос по реализации государственных мер поддержки  
малого предпринимательства  
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На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что в основном малое пред-
принимательство базируется на собственные силы. Но учитывая выше указанные планиру-
емые меры, направленные на поддержание со стороны государства на 2014–2018 года, по 
степени их реализации развитость и конкурентоспособность малых предприятий должна 
значительно возрасти по сравнению с предыдущим периодом. 
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Аннотация. в статье проанализированы особенности реализации бюджетных про-
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В условиях трансформации экономики РФ, усиление бюджетной децентрализации, раз-
витие программно‐целевого планирования становится необходимым условие эффективного 
финансирования социально‐экономических мероприятий на местном уровне. Бюджетные 
программы выступают основным инструментом эффективного финансирования экономиче-
ского развития территориальных образований, проведению обоснованной и рациональной 
социальной политике на местном уровне. 

Именно через бюджетные программы муниципальные органы власти призваны решать 
первоочередные текущие и стратегические задачи на уровне территориальных образований, 
способствовать достижению качественных параметров и критериев предоставления бюд-
жетных услуг, установленных в бюджетных программах. 

Изучение работ российских [1–3] и зарубежных учёных [4; 5] показывает, что в этих 
трудах не уделяется достаточное внимание индикативным показателям оценки эффективно-
сти бюджетных программ. Однако без выделения индикативные показателей эффективно-
сти бюджетных программ невозможно провести их оценку. Система совокупности индика-
тивных показателей в условиях становления программно‐целевого планирования на муни-
ципальном уровне в РФ должна предусматривать: 

 оценку социальной и экономической эффективности конкретной бюджетной програм-
мы; 

 оценку качества предоставления бюджетной услуги (товара); 
 результативную оценку достигнутых целей и задач, определённых в бюджетной про-

грамме. 
Установлено, что социальную эффективность бюджетной программы на муниципальном 

уровне можно определить как: 

CЭБП = ПЦПk *СЗМk* ПЭП,    (1) 

где СЭБП – социальная эффективность бюджетной программы, 
ПЦП – показатель (коэффициент), учитывающий приоритетность конкретной бюджет-

ной программы по группе k‐х программ, 
СЗМ – показатель (коэффициент), определяющий степень социальной значимости бюд-

жетной программы в совокупности k‐х программ, 
ПЭП – показатель (коэффициент), учитывающий адекватность методов и инструментов 

достижения целей и задач. 
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Определения социального эффекта бюджетной программы требует расчёта экономиче-
ской эффективности бюджетной программы.  

Экономическую эффективность программы можно определить как: 

ЭЭБП = КПБУ / РПБ,     (2) 

где ЭЭБП – экономическая эффективность бюджетной программы, 
КПБУ – показатель, определяющий качество предоставления бюджетной услуги, 
РПБ – расходы на предоставления конкретной бюджетной услуги. 
Показатель эффективность расходов может быть определен как: 

ЭРНБП = ДРПБУ / ОРПБУ,    (3) 

где ЭРНБП – эффективность расходы на предоставления бюджетной программы, 
ДРПБУ – достигаемый результат от предоставления бюджетной услуги, 
ОРПБУ – объём расходов на предоставления бюджетных услуг. 
Предложенные показатели, должны лечь в основу разработке концепции по созданию 

обоснованной системы оценки эффективности формирования и реализации бюджетных 
программ на уровне административно‐территориальных образований. Эти показатели поз-
воляют комплексно сопоставлять объём расходов и достигаемый уровень социального и 
экономического эффекта от реализации конкретной бюджетной программы на муниципаль-
ном уровне. 

В условиях трансформации экономики РФ необходима обоснованная система показате-
лей по оценки результативности государственных и внутриведомственных бюджетных про-
грамм. Автор статьи предлагает для оценки результативности бюджетных программ ис-
пользовать такую систему показателей (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели оценки результативности бюджетной программы 

 

Показатели Особенности расчёта Условные обозначения 
1. Показатель исполне-
ния бюджетной про-
граммы по целям 

ПЦП=n*m (ЦЗ‐ФЗ/ЦЗ) 

ПЦП – показатель достижения целевых уста-
новок бюджетной программы, 
n – показатель, который характеризует сте-
пень достижения цели (принимает значения 
от +1 до –1). Рост этого показателя повышает 
уровень исполнения бюджетной программы, 
m – показатель, учитывающий отклонения 
фактического результата от целевого значе-
ния, 
ЦЗ – заданные целевые параметры эффектив-
ности бюджетной программы, 
ФЗ – фактически достигнутые эффект от ис-
полнения бюджетной программы. 

2. Показатель исполне-
ния бюджетной про-
граммы по задачам 

ПЦП=n*m (ЦЗ‐ФЗ/ЦЗ) 

ПЦП – показатель, характеризующий испол-
нения задач бюджетной программы, 
n – показатель, который характеризует сте-
пень исполнения задачи (принимает значения 
от +1 до ‐1), 
ЦЗ – заданные параметры эффективности 
бюджетной программы.

3. Показатель, учитыва-
ющий отклонения фак-
тического результата от 
целевого значения; 

m = РВБПk/ООР 

m – показатель, учитывающий отклонения 
фактического результата от целевого значе-
ния, 
РВБПk – расходы на исполнения k‐й задачи, 
ООР – общие расходы на программу. 

 

Таким образом, создание дееспособной системы муниципальных финансов в РФ должно 
предусматривать развитие теоретических основ по реализации бюджетных программ 
ориентированных на результат. В нашей стране необходимы обоснованные 
законодательные и нормативные документы, регулирующие процесс формирования и 
реализации бюджетных программ на муниципальном уровне. 
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Аннотация: в статье рассмотрен проблемный вопрос оценки имущества физических 
лиц. Проблема оценки недвижимости в современных условиях обусловлена постоянным 
ростом цен, часто данный рост не предопределен какими-то факторами. Так как нет 
утвержденного критерия оценки объектов недвижимости, то специалисты вынуждены 
опираться на свой предыдущий опыт и ситуацию на рынке.  
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По новому закону об утверждении налога на имущество физических лиц, стоимость не-
движимости теперь будет определяться исходя из кадастровой стоимости объекта, а не с 
использованием инвентарной стоимости, как это было ранее. 

Государственная кадастровая оценка должна проводиться не реже одного раза за 5 лет. 
Управление Росреестра в установленное время готовит списки объектов, которые подлежат 
оценке. И после того, как все списки составлены, проводится кадастровая оценка. Проведе-
ние оценки основано на применении классификации по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. Все земельные участки в составе земель населенных пунктов 
разделены на 17 категорий [1]. Согласно постановления Администрации Приморского края 
на территории Владивостока существуют 222 кадастровых квартала. Видов разрешенного 
имущества 16 [4]. 

Единицей измерения при определении кадастровой стоимости участка является удель-
ный показатель кадастровой стоимости 1 кв2. Этот показатель определяется исходя их кон-
кретного вида разрешенного использования. Таким образом, кадастровая стоимость рассчи-
тывается умножением удельного показателя кадастровой стоимости, которая утверждена 
для конкретного вида объекта, на его площадь. Если оцениваемый объект принадлежит сра-
зу к нескольким видам разрешенного использования, то значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости выбирается наибольшее. Из вышеизложенного можно выделить ос-
новные факторы, влияющие на кадастровую стоимость объекта: удельный показатель, вид 
использования объекта и его площадь. 

Виды разрешенного использования объектов делятся на три категории: 
1) основные; 
2) условно‐разрешенные; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, которые допустимы только как 

дополнительные к основным и условно‐разрешенным видам использования и которые осу-
ществляются совместно с ними. 

К основным видам относятся: для индивидуального жилищного строительства; для ве-
дения личного подсобного хозяйства; для дачного строительства; для ведения дачного хо-
зяйства; для сельскохозяйственного производства; для ведения сельского хозяйства; для 
сельскохозяйственного использования; для организации фермерского хозяйства; для орга-
низации крестьянско‐фермерского хозяйства; под малоэтажное жилищное строительство; 
для жилищного строительства; жилая коммерческая застройка; иное разрешенное исполь-
зование [2]. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков выбираются соб-
ственниками самостоятельно без каких‐либо дополнительных разрешений или согласова-
ний. Исключение составляют собственники, которые являются органами государственной 
власти, государственными или муниципальными учреждениями, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями. В случае, 
если необходимо изменение вида разрешенного использования на какой‐то другой вид, то 
такая процедура осуществляется согласно градостроительному регламенту с обязательным 
условием соблюдения требований технических регламентов. Изменение вида использова-
ния без дополнительных разрешений возможно только в случае, когда не требуется ка-
кая‐либо перепланировка либо иные преобразования объекта, для осуществления которых 
требуется соответствующее разрешение органов государственной власти. 

Если перечисленные условия не соблюдаются, то во всех остальных случаях требуются 
дополнительные разрешения и согласования. 

В случае, если вид разрешенного использования изменяется в связи с переводом поме-
щения из жилого в нежилое или наоборот, то такое изменение вида осуществляется в соот-
ветствии с жилищным законодательством. 
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Если на земельном участке возведены строения или иные объекты недвижимости, то вид 
разрешенного использования должен соответствовать функциональному назначению объ-
екта. 

Что касается удельного показателя кадастровой стоимости, то он определяется как 
усредненный показатель рыночной стоимости 1 кв2 земельного участка с конкретным ви-
дом разрешенного использования. 

Итак, при оценке кадастровой стоимости необходимо определить к какому виду разре-
шенного использования можно относить объект оценки, далее необходимо выбрать удель-
ный показатель стоимости объекта и умножить на площадь объекта. Но возникает слож-
ность в том случае, если данный объект имеет свои особенности, которые также необходи-
мо оценить с целью увеличения или уменьшения стоимости. Перечень критериев, по кото-
рому необходимо устанавливать кадастровую оценку, законодательно не утвержден. То 
есть при оценке, специалист опирается только на свой опыт и сложившуюся на рынке прак-
тику, что является не совсем целесообразным. 

Даже по общеиспользуемым критериям оценки также, как правило, установлен диапа-
зон [5]. 

Рассмотрим динамику роста цен на первичном рынке жилья [3]. 
Таблица 1 

Индекс цен на первичном рынке жилья в РФ 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Все квартиры 92,4 100,3 106,7 110,7 104,8 
В том числе: 
Квартиры среднего качества (типовые) 91,7 99,2 105,8 113,5 104,1 
Квартиры улучшенного качества 92,8 101,3 107,0 109,7 105,0 
Элитные квартиры 93,1 99,0 106,7 109,8 105,6 

 

Как видно из динамики показателя за период 2009–2013 гг. Цены на рынке стабильно 
повышаются на 5–7% в сравнении с предыдущим годом. Небольшой скачок цен наблюдает-
ся в 2012 г. 

Что касается недвижимости на вторичном рынке, то здесь наблюдается аналогичная си-
туация. Цены стабильно растут на 3–4%. 

Таблица 2 
Индекс цен на вторичном рынке жилья в РФ 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Все квартиры 89,0 102,7 105,8 112,1 103,6 
В том числе: 
Квартиры низкого качества 90,4 102,3 103,9 111,6 104,8 
Квартиры среднего качества (типовые) 87,5 103,3 106,8 112,9 103,7 
Квартиры улучшенного качества 89,9 102,8 105,8 112,1 102,9 
Элитные квартиры 92,2 102,2 103,4 107,6 105,7 

 

Цены на жилье на вторичном рынке выше, чем на первичном, особенно это отмечается в 
ценах на элитное жилье. Такой постоянный рост цен во многом зависит и от большого ко-
личества компаний посредников, которые устанавливают цены с учетом своей прибыли, 
тем самым завышая цены на жилье. 

Правильная и точная оценка недвижимости важна особенно с учетом введения нового 
налога на имущество физических лиц, который подразумевает увеличение величины упла-
чиваемых налогов. Исходя из этого, необходимо утвердить перечень критериев и степень 
их влияния на стоимость объекта недвижимости. Но данный перечень должен быть разли-
чен для разных регионов, так как условия на восточной территории страны и, например, в 
Москве отличаются. 
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Аннотация: в данной статье проанализирована практика соблюдения процессуальных 
сроков рассмотрения дел в судах. В рамках данной статьи выявлены причины несоблюде-
ния процессуальных сроков рассмотрения дел в судах. 

Ключевые слова: суд, процессуальные сроки, право на судебную защиту. 

Статья 46 Конституции РФ [1] гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав 
и свобод. Данное право является одним из важнейших конституционных прав человека, так 
как судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, принадлежащие граж-
данину. Судебный порядок обеспечения прав граждан является наиболее совершенным из 
всех известных методов и средств обеспечения прав личности. Судебные решения обяза-
тельны для всех субъектов права, и в этом проявляется сила судов как органов государ-
ственной власти. Суды выносят решения от имени государства, и государство обеспечивает 
исполнение этих решений. 

Однако качественно реализовать свое право на судебную защиту гражданам удается да-
леко не всегда. 

Проблема соблюдения процессуальных сроков при рассмотрении гражданских дел име-
ет особое значение в формировании отношения граждан к системе правосудия, а также к 
судебной защите нарушенных или оспоренных прав и охраняемых законом интересов. Вы-
несенные в пользу граждан Российской Федерации постановления Европейского суда по 
правам человека указывают на наличие системных проблем в области соблюдения нацио-
нальными судами России разумных сроков судебного разбирательства [9]. 

В чем причина несоблюдения процессуального срока рассмотрения дела в суде? 
1. Сложность дела. 
Законодатель наряду с понятием «разумный срок» не устанавливает ни понятия «слож-

ности дела», ни конкретных критериев определения сложности дела. В каждом конкретном 
случае учитывается вся совокупность фактических обстоятельств и сложность определен-
ной сферы законодательства. 

Следует признать, что сложности делу придает несколько фактов (иногда и в совокупно-
сти между собой): сложности сферы правового регулирования; количество обвиняемых и 
свидетелей (по уголовным делам), количеству истцов и ответчиков (по гражданским делам); 
международным факторам (например, сложности с собиранием доказательств за рубежом); 
соединению дел в одно производство, вступлению в процесс новых лиц; большому количе-
ству материалов дела; необходимости проведения ряда экспертиз и пр. 

2. Поведение заявителя. 
Если задержка в судебном процессе происходит исключительно по вине заявителя, то 

это, несомненно, не может являться основанием признания нарушенным его права на ра-
зумный срок судебного разбирательства. В российском законодательстве на это сделан осо-
бый акцент. В ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.04.2010 № 68‐ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» [3] указано на то, что компенсация за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок при-
суждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, 
обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). Исходя из 
смысла данной нормы, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ указали судам 
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на то, что они вправе вынести решение об отказе в удовлетворении заявления о присужде-
нии компенсации, если неисполнение заявителем процессуальных обязанностей (например, 
непредставление доказательств по гражданскому делу, неоднократная неявка в судебное 
заседание по неуважительным причинам) привело к нарушению разумного срока судебного 
разбирательства [10]. 

По общему правилу затягиванием процесса по вине заявителя могут быть признаны сле-
дующие случаи: заявитель или его представитель (или они оба) систематически не являлись 
в суд; заявитель злоупотреблял законным правом на защиту, подавая произвольные жало-
бы, необоснованные ходатайства под надуманными предлогами, заявляя заведомо необос-
нованные требования; заявитель использовал иные приемы или совершал иные действия по 
затягиванию процесса, повлиявшие на длительность судебных разбирательств. 

3. Недостатки правовой и судебной системы. 
Недостатки правовой и судебной работы являются одной из причин, по которым судеб-

ные заседания откладываются на длительные сроки. 
В частности, при рассмотрении уголовного дела на доставку подсудимых из Иркутска в 

Москву понадобилось полтора года. Верховному Суду РФ потребовалось 10 месяцев для 
рассмотрения ходатайства подсудимых о личном присутствии в суде кассационной инстан-
ции и вынесения формального решения об их доставке в Москву. Все подсудимые, за ис-
ключением одного, были затем доставлены в Москву в течение двух месяцев. Чтобы доста-
вить еще одного подсудимого, потребовалось еще шесть месяцев. При этом ни один из под-
судимых не был допущен в зал суда, а участвовал в заседании по кассационной жалобе по-
средством видеоконференции [7]. 

По другому делу перерыв в судебном разбирательстве на 15 месяцев был обусловлен 
рассмотрением в Конституционном Суде РФ запроса о толковании пенсионного законода-
тельства РФ, применимого в деле заявителя [8]. 

В таких делах Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), как правило, делает 
вывод, что на государство возлагается обязанность упорядочить свои правовые и судебные 
системы таким образом, чтобы дать возможность судам действовать в соответствии с тре-
бованиями ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая и 
принцип проведения судебного разбирательства в пределах разумного срока. 

Другой пример. По гражданскому делу, рассматриваемому Дорогомиловским районным 
судом г. Москвы более трех месяцев, срок между первым и вторым судебным заседанием 
составил один месяц и пять дней [4]. Ходатайств со стороны лиц, участвующих в деле, об 
истребовании доказательств, о проведении экспертизы заявлено не было. 

На сроки осуществления судопроизводства негативное влияние оказывают и такие фак-
торы, как длительность прохождения судебных извещений о времени и месте судебного 
заседания, ненадлежащее качество дознания и предварительного следствия по уголовным 
делам, трудности формирования коллегии присяжных заседателей, неявка в судебные засе-
дания без уважительных причин адвокатов, назначенных в соответствии с частью 3 ста-
тьи 51 УПК РФ [2], а также ненадлежащий уровень исполнения постановлений и определе-
ний судей о приводе лиц по уголовным делам и делам об административных правонаруше-
ниях, несвоевременное направление в суды протоколов об административных правонару-
шениях [11]. 

Из многочисленной рассмотренной практики следует, что на суд возлагается основная 
ответственность за проведение судебного заседания в разумные сроки. 

Сложившаяся европейская практика свидетельствует о том, что национальные суды от-
ветственны не только за свои собственные нарушения, но и за процессуальную недобросо-
вестность участников процесса. На национальный суд возлагается особая обязанность по 
обеспечению того, чтобы все стороны, участвующие в судебном разбирательстве, делали 
все от них зависящее, с тем чтобы избежать любой неоправданной отсрочки в рассмотрении 
дела. Таким образом, на национальные суды ложится обязанность обеспечить явку всех 
участников процесса, своевременность проведения судебных экспертиз и иных процессу-
ально значимых действий, с тем чтобы провести судебное разбирательство в разумные сро-
ки. 

В практике ЕСПЧ имеются примеры судебных решений, в которых негативно оценено 
бездействие суда, приведшее к нарушению разумных сроков судебного разбирательства по 
следующим причинам: 

 существенная задержка в процессе произошла по причине неявки ответчиков в судеб-
ные заседания. Национальные суды не предприняли адекватные шаги для обеспечения при-
сутствия ответчиков. Они никак не реагировали на поведение ответчиков и не принимали 
доступные им меры, дисциплинирующие участников процесса и обеспечивающие рассмот-
рение дела в разумный срок; 

 задержки, вызванные неявкой участников процесса, свидетельствуют о неспособности 
суда поддерживать порядок; 

 существенные задержки в судебном заседании происходили главным образом из‐за 
необходимости наведения справок в различных государственных организациях. Указанные 
государственные органы не проявляли особенной тщательности в представлении суду за-
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прашиваемой информации, а национальный суд не использовал предусмотренные законо-
дательством страны средства для обеспечения процессуальной дисциплины лиц, участвую-
щих в деле, и обеспечения рассмотрения дела в разумный срок. 

Кроме того, зачастую судебные разбирательства откладываются в связи с истребованием 
дополнительных документов, информацией имеющих значение по делу. Однако не всегда 
участник процесса своевременно представляли запрошенную судом информацию. 

Также встречаются в судебной практике и случаи, когда дело может длиться годами. 
Так, по гражданскому делу № 2‐1920/2012(2‐7715/2011) [5] о возмещении ущерба по до-
рожно‐транспортному происшествию исковое заявление поступило в суд 2 августа 2011 г., 
а решение по делу было вынесено 27 сентября 2012 г. Анализ материалов дела позволяет 
сделать вывод, что именно суд необоснованно затягивал процесс рассмотрения гражданско-
го дела, а не стороны. Неявка ответчика в судебное заседание не является основанием для 
многократного отложения судебного заседания. В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в слу-
чае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о месте и времени судебного засе-
дания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении 
дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. В 
данном случае суд не стал рассматривать дело в порядке заочного производства, что, в свою 
очередь, не привело бы к нарушению процессуального срока рассмотрения дела в суде. 

Институт заочного производства создавался с целью сокращения и упрощения рассмот-
рения дел в суде, а также для того, чтобы повысить ответственность сторон за свои дей-
ствия. Эффективность процедуры заочного производства ставится в зависимость от дости-
жения цели, ради которой это производство было введено. На сегодняшний день результа-
тивность данного вида признана на практике и подтверждается опытом применения как в 
нашей стране, так и за рубежом. Заочное производство позволяет предотвратить волокиту и 
злоупотребления ответчиком своими процессуальными правами. 

Приведем пример из судебной практики, свидетельствующий о том, что рассмотрение 
дела в порядке заочного производства эффективно и позволяет суду уложиться в 
2‐месячный срок. 

Так, 24 октября 2012 г. в Октябрьский районный суд г. Саратова поступило исковое за-
явление о взыскании задолженности за коммунальные платежи, содержание и ремонт жи-
лья. 29 октября 2012 г. суд вынес определение о подготовке дела к судебному заседанию. 
Были назначены беседа и два судебных заседания, на которые ответчик не явился, о време-
ни и месте судебного заседания был извещен. 17 декабря 2012 г. суд вынес заочное решение 
[6]. Данный пример показывает, что институт заочного производства может и должен при-
меняться судом для защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов лиц, обра-
щающихся в суд за судебной защитой, а также с целью соблюдения процессуальных сроков 
рассмотрения дела в суде. Судебное разбирательство не может длиться бесконечно. 

На основе рассмотренной практики можно сделать вывод, что судьи в большинстве слу-
чаев своими действиями или бездействием сами создают ситуации, способствующие несо-
блюдению процессуальных сроков рассмотрения дел, в связи с чем представляется, что ре-
шать указанную проблему необходимо путем повышения контроля за работой нижестоя-
щих судов вышестоящими судами с привлечением к дисциплинарной ответственности ви-
новных. 

В рамках рассматриваемой темы нельзя не упомянуть о проведенной реформы объеди-
нения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ. Данное объединение вызва-
но следующими причинами. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность и занимающихся экономикой, в первую очередь нужен эффективный и быстрый суд, 
а различные организационно‐технические проволочки, будут только способствовать даль-
нейшему нарушению права на судопроизводство в разумный срок. 

Стоит также иметь в виду, что при детальном анализе правоприменительной практики 
арбитражных судов можно выявить большое количество дел, рассматриваемых с наруше-
нием установленных процессуальных сроков, что приводит к затягиванию разумного срока 
судопроизводства, а как следствие, к подаче заявления о присуждении компенсации за 
нарушение разумного срока судопроизводства. 

По мнению Беляковой А.В [13], наличие у гражданина неразрешенного судебного дела в 
течение длительного времени приводит к значительным затратам как материального, так и 
морального характера. Особо хотелось бы отметить, что при рассмотрении гражданских дел 
длительное судебное разбирательство усложняет рыночные отношения и гражданский обо-
рот. 

Однако следует отметить, что данное объединение может привести к разногласиям, по-
скольку АПК РФ и ГПК РФ имеет отличительные черты ведения судопроизводства. В целях 
предотвращения подобного рода разногласия стоит согласиться с мнением уче-
ных‐правоведов, что необходимо разработать единый процессуальный кодекс гражданского 
судопроизводства. 

4. Большая нагрузка судов. 
Проблема несоблюдения судами процессуальных сроков рассмотрения дел, по мнению 

самих судей, возникает из‐за того, что в производстве конкретного судьи находится боль-
шое количество дел. Есть территории, где служителям Фемиды приходится работать по 
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12 часов в сутки, включая субботу. Бывает, что на одного судью приходится в год три тыся-
чи гражданских, полторы тысячи административных и сотня уголовных дел. Если произве-
сти несложный математический подсчет, получается, что практически каждые 15 минут 
судье нужно рассматривать по одному делу. При таких обстоятельствах качество рассмот-
рения дел неизбежно оказывается под вопросом. Сейчас средняя нагрузка мирового судьи в 
Хабаровском крае выше, чем нагрузка мировых судей по России в целом: за месяц на одном 
судебном участке в 2012 году рассматривалось 177,3 уголовных, гражданских и дел об ад-
министративных правонарушениях, в 2013 году – уже 204,8. При этом количество сотруд-
ников аппарата мировых судей в крае меньше, чем количество сотрудников в федеральных 
судах общей юрисдикции в пересчете на одного судью. На большинстве судебных участков 
деятельность мирового судьи обеспечивают помощник мирового судьи, секретарь судебно-
го участка и два секретаря судебного заседания. Как правило, это высококвалифицирован-
ные, имеющие высшее юридическое образование, специалисты. Объем выполняемой ими 
работы «более чем значителен»; они работают в условиях высокой нагрузки с низкой зара-
ботной платой. Как следствие, проблемой является высокая текучесть кадров аппарата ми-
ровых судей, на что сетуют сами судьи [14]. 

Такое количество дел не позволяет судье своевременно рассмотреть дело и вынести по 
нему законное и обоснованное решение. 

Таким образом, для формирования доверия и положительного отношения к системе пра-
восудия в целом и к судебной защите необходимо: 

 повысить контроль за работой нижестоящих судов вышестоящими судами с привлече-
нием к дисциплинарной ответственности виновных; 

 отрегулировать правовую и судебную систему. 
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Институт ответственности судей является неотъемлемой составляющей судейской карь-
еры. 

В СССР действовало Положение о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и до-
срочном освобождении судей и народных заседателей судов Союза ССР, которое было 
утверждено Постановлением Верховного Совета СССР от 2 ноября 1989 г. № 726‐1. 

При разработке Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 года дисциплинарная от-
ветственность судей рассматривалась как фактор, ущемляющий судейскую независимость и 
неприкосновенность [7], в силу чего Концепция не предусматривала введение дисципли-
нарной ответственности судей. 

В связи с распадом СССР и утверждением курса на судебную реформу произошел отказ 
от дисциплинарной ответственности судей. Итогом стала ст. 16 (ч. 2) Закона РФ от 26 июня 
1992 г. № 3132‐1 «О статусе судей в Российской Федерации» [2]: «Судья не может быть 
привлечен к административной и дисциплинарной ответственности». В то же время ст. 14 
(ч. 1 п. 9) предусматривала такое основание прекращения полномочий судьи, как соверше-
ние поступка, позорящего честь и достоинство судьи. В последующем в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июня 1995 г. № 91‐ФЗ в п. 9 появилось дополнение – «или умаля-
ющего авторитет судебной власти». Получалось, что при официальной позиции об отсут-
ствии дисциплинарной ответственности судьи устанавливалась юридическая ответствен-
ность не только за противоправное поведение, но и за не соответствующее нормам морали. 
Причины такого положения виделись в укреплении принципа независимости судей. Судьи 
не должны были, по логике законодателя того времени, превращаться в стандартных госу-
дарственных служащих, подчиненных какой‐либо дисциплинарной власти. Подобный им-
мунитет подвергался жесткой критике [12]. Активным инициатором реформирования ста-
туса судьи выступал Д. Козак, возглавивший одну из комиссий по продвижению правовых 
реформ. Был предложен целый пакет документов, который вызвал неоднозначную оценку, в 
том числе со стороны судей (Верховный Суд РФ оценивал проводимую работу как превра-
щение «судьи из независимого арбитра в состязательном процессе прямо‐таки в какого‐то 
сакраментального Акакия Акакиевича» [18]). Т. Морщакова указывала, что «нельзя распи-
нать судью по мелочам» [20]. Уже тогда предлагалось дифференцировать ответственность 
судей с установлением градуированной системы наказаний – «выговор», «предупреждение 
о неполном служебном соответствии», от которой при работе над проектом в конечном ито-
ге отказались. Добавим, что отрицательная оценка дисциплинарной ответственности судей 
сохраняется в ряде научных исследований [13]. 

Пожалуй, впервые в постсоветской России официально вопрос о возрождении дисци-
плинарной ответственности судей обсуждался на заседании Совета по судебной реформе 
при Президенте Российской Федерации от 12 марта 1997 г. [15]. В материалах этого заседа-
ния среди основных задач на ближайшую перспективу названа разработка механизма эф-
фективного контроля за функционированием судебной системы (организационный кон-
троль за работой судов со стороны вышестоящих судов; восстановление дисциплинарной 
ответственности). Однако прошло длительное время, чтобы данный вопрос нашел свое за-
конодательное закрепление. 

Впервые формула дисциплинарного проступка судьи появилась лишь 15 декабря 2001 г. 
В этот день Федеральным законом № 169‐ФЗ в Закон о статусе судей была включена 
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ст. 12.1 «Дисциплинарная ответственность судей», где в абз. 1 ч. 1 было сказано: «За со-
вершение дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (бездействия) при ис-
полнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, в результате кото-
рого были нарушены положения настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики, 
утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной 
власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью, за исключением судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
виде: 1) замечания; 2) предупреждения; 3) досрочного прекращения полномочий судьи» [2]. 
То есть первоначальная формула, непосредственно определяющая содержание дисципли-
нарного проступка судьи, была краткой: нарушение норм Закона о статусе судей, а также 
положений Кодекса судейской этики (по сути – любые нарушения любых положений этих – 
немалых по объему – двух актов). И хотя эта формула была очень далекой от совершенства 
из‐за чрезмерной неопределенности, в целом она рядом решений Конституционного Суда 
РФ признавалась не противоречащей Конституции РФ [1] с выявлением ее конституцион-
но‐правового смысла. 

Само понимание того, что представляет собой – в формуле дисциплинарной ответствен-
ности судей – нарушение положений Закона о статусе судей, затруднительно из‐за немалой 
доли содержащейся в ней неопределенности: в его ст. 3, например, сказано: судья «должен 
избегать всего того, что может умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или 
вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности» [2], т.е. здесь 
не может не быть субъективного правопонимания, что низводит названную формулу в ранг 
оценочной категории. 

На наш взгляд, само по себе нарушение судьей положений (любых) Кодекса судейской 
этики, которые – по определению – на порядок менее формализированы, чем положения 
закона, взятые отдельно, без «связки» с Законом о статусе судей, является теперь, по зако-
ну, дисциплинарным проступком судьи, а ведь нарушение этических норм должно влечь 
именно и только этическую, но не юридическую ответственность. 

Противоположной точки зрения придерживается Бородин С.В., который под дисципли-
нарным проступком судьи понимает не только упущения в судопроизводственной деятель-
ности, но и любые, в неограниченном множестве нарушения судьей общепринятых норм 
морали во внеслужебной деятельности [6]. 

По мнению, Клеандрова М.И. дисциплинарный проступок судьи – нарушение общепри-
нятых норм морали, но они ни в одном правовом акте не сформулированы; нарушение обя-
занностей судьей при отправлении правосудия (что по нашему мнению, свидетельствует в 
первую очередь нарушение любой из многочисленных норм процессуальных кодексов, по-
становлений пленумов высших судов и пр., далеко не все из которых императивны, многие 
недостаточно определенны, бланкетны и т.д.); нарушение правил поведения судьи при ис-
полнении иных служебных обязанностей; нарушение правил поведения судьи во внеслу-
жебной деятельности. И все это – на фоне положения, содержащегося в преамбуле Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2007 № 27 «О практике рассмотрения су-
дами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей (далее – ККС) о при-
влечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности», провозгла-
сившего: изучение судебной практики показало, что, рассматривая заявления на решения 
квалификационных коллегий судей, суды испытывают определенные трудности при раз-
граничении действий судей, подпадающих под признаки дисциплинарного проступка, от 
действий, не влекущих дисциплинарную ответственность [3]. 

Но ведь все перечисленные неопределенности в совокупности создают крайне опасный, 
кумулятивный эффект и буквально «подвешивают» любого судью на риск произвольного 
вменения ему дисциплинарного проступка в необычайно широко понимаемой формулой 
соответствующим правоприменителем, не все из которых добросовестные и добропорядоч-
ные. А требование определенности правовых норм – это и конституционный принцип, и 
одновременно критерий их конституционности. Еще в Постановлении от 15 июня 1999 г. № 
19‐П Конституционный Суд РФ сказал: общеправовой критерий определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства 
всех перед законом и судом, поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при 
условии единообразного понимания и толкования нормы всеми правоприменителями; не-
определенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неопреде-
ленного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а зна-
чит – к нарушению принципов равенства, а также верховенства закона [4]. 

«Размытость» понятия «дисциплинарный проступок судьи», влекущая за собой массу 
негативных последствий, даже сама по себе их создающая, не единственный недостаток 
организационно‐правового механизма дисциплинарной ответственности судей в РФ [11]. В 
России нет самого – заключенного в едином законодательном или ином нормативном пра-
вовом акте – цельного дисциплинарного производства в отношении судьи, есть только от-
дельные, не во всем увязанные между собой его этапы. Отсюда – нет четкости в понимании: 
кто возбуждает дисциплинарное производство, и обычно инициатива исходит от председа-
теля суда, где работает судья, в отношении которого производится проверка о совершенном 



Юриспруденция 
 

293 

им дисциплинарном проступке. В России чрезмерно сгущены полномочия ККС: она и про-
водит проверку того, совершал ли данный судья действия, подпадающие под понятия дис-
циплинарного проступка; ККС дает оценку достоверности, убедительности и доказанности 
составленных ею же документов об этом проступке; и она же на основе этих материалов 
выносит свой вердикт в отношении судьи. В России узкая шкала мер дисциплинарной от-
ветственности судьи, несмотря на то что теперь таких мер три. Вызывает большое сомнение 
отнесение такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий судьи, к 
дисциплинарной ответственности – по мнению Клеандрова М.И. здесь имеет место консти-
туционная ответственность судьи [10]. 

Рассматривая вопрос о дисциплинарном проступке судьи, выразившемся в нарушении 
процессуальных и материальных норм закона, допущенных в процессе принятия судьей 
судебного акта, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20 июля 2011 г. № 19‐П от-
метил, что в силу особой социальной природы и предназначения судебной власти как ин-
ститута, служащего гарантией законности и верховенства права и обеспечивающего разре-
шение конфликтов между различными социальными группами, государство и общество 
должны обеспечивать такое регулирование и практику его реализации, которые исключали 
бы для судьи постоянный риск подвергнуться дисциплинарной ответственности за сам факт 
принятия решения, не согласующегося с действующим законодательством; что вынесение 
неправосудного судебного акта, хотя оно и не подпадает под признаки состава преступле-
ния, тем не менее может свидетельствовать либо о явной небрежности судьи, либо о неспо-
собности судьи исполнять свои профессиональные обязанности, недопустимой при отправ-
лении правосудия, а следовательно, являться основанием для применения к нему мер дис-
циплинарной ответственности как за однократное грубое нарушение, допущенное в процес-
се рассмотрения дела и вынесения судебного акта, так и за систематические нарушения, не 
носящие характера грубых, но в совокупности вызывающие обоснованные сомнения в доб-
росовестности или профессиональной компетентности судьи; что такое правовое регулиро-
вание направлено на обеспечение объективности, полноты и беспристрастности при рас-
смотрении дел о наложении на судей дисциплинарных взысканий квалификационными 
коллегиями судей, которые должны устанавливать, принято ли судебное постановление в 
пределах предоставленной судье законом свободы усмотрения и образует ли нарушение 
закона при принятии судебного постановления состав дисциплинарного проступка, а при 
определении дисциплинарного взыскания – учитывать форму и степень вины судьи, а также 
тяжесть наступивших последствий, имея в виду, что такое дисциплинарное взыскание, как 
досрочное прекращение полномочий судьи, применяется в случаях, когда допущенные им 
нарушения по своему значению или многократности несовместимы со статусом судьи [5]. 

Однако несмотря на правовую неопределенность и отсутствия уточнения термина «дис-
циплинарный проступок», нельзя не сказать о «явных» нарушениях дисциплины, мораль-
но‐этических норм и, к сожалению, в последнее время нередки случаи несоблюдения дан-
ных норм. Например, в январе 2013 г. в сети Интернет появилось видео, на котором запе-
чатлен спящим заместитель председателя Благовещенского городского суда по уголовным 
делам Евгений Махно [19]. Председатель Благовещенского городского суда П. Белоусов 
прокомментировал данную ситуацию следующим образом. По его словам, судья Е. Махно 
является ответственным и грамотным специалистом. За время работы в суде замечаний к 
его работе никогда не было. Данное событие обнажило важную проблему, о которой никто 
не говорит. О том, какие колоссальные нагрузки ложатся на судей. Нигде не прописаны 
нормы, сколько дел судья должен рассмотреть. 

Указанное заявление вызывает некоторые сомнения. Однако нельзя оправдывать сон во 
время судебного заседания большой нагрузкой на судей. Представляется, что была пред-
принята неудачная попытка объяснить поведение судьи во время судебного заседания. Не-
соблюдение судьей правил поведения в суде, нарушение принципа этических норм – все это 
свидетельствует о подрыве авторитета судебной власти в целом, а также судебной защиты в 
частности. 

Граждане Российской Федерации должны быть уверены, что при обращении в суд за су-
дебной защитой им будет оказана квалифицированная юридическая помощь, в суде к ним 
будет проявлено уважение и внимание, что суд объективно и беспристрастно разрешит 
спор. Негативные примеры из судебной практики, информация о неэтичном поведении су-
дей – все это подрывает авторитет судебной защиты [16]. 

Чтобы убедиться в том, что претендент готов к судейской работе, необходимо включить 
в экзаменационные вопросы помимо вопросов о действующем законодательстве вопросы из 
судебной практики, судейской этики и культуры поведения и из области общей и юридиче-
ской психологии. 

По нашему мнению, судья занимает главенствующую позицию по отношению к другим 
участникам процесса, поскольку только он, имея властные полномочия может принудить 
данных лиц к исполнению, как законов, так и основных нравственных норм, которые могли 
бы способствовать непредвзятому и эффективному рассмотрению дела. Однако и сам судья, 
его поведение во время заседания должны соответствовать его статусу и нравственному 
облику справедливого и объективного человека. 
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Таким образом, для формирования доверия и положительного отношения к системе пра-
восудия в целом и к судебной защите необходимо устанавливать и проводить периодиче-
ские экзамены, подтверждающих квалификацию и компетентность судьи, предъявлять по-
вышенные нравственные требования к личности кандидата в судьи. 

Более того, в целях недопущения оговора на судью за совершение дисциплинарного 
проступка, нарушение этических норм предлагаем законодателю определится с содержани-
ем понятий «дисциплинарный проступок», «нарушение этических норм», а именно макси-
мально охватить все «составы» поведения судьи и определить сроки давности таких «соста-
вов». Хотелось бы отметить, что любая, даже безупречно сформулированная, дефиниция не 
будет иметь практической пользы без четко закрепленного механизма ее реализации, сле-
довательно, нужно указать, какие меры взыскания можно применить при его совершении. 
Нужно разработать внятные запреты и ограничения судебной деятельности, избавить про-
цедуру привлечения к дисциплинарной ответственности от инквизиционной компетенции, 
указать критерии добросовестного поведения судьи во внесудебных отношениях. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‐ФКЗ, от 30.12.2008 № 7‐ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2‐ФКЗ, от 21.07.2014 № 11‐ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132‐1 (ред. от 22.12.2014) // Россий-
ская юстиция. 1995. № 11. 

3. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о при-
влечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31.05.2007 № 27 (ред. от 20.05.2010) // Российская газета. 2007. № 122. 

4. По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации: по-
становление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19‐П // Российская газета. 2013. № 166. 

5. По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 ста-
тьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 19, 21 и 22 Федераль-
ного закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки А.В. Ма-
тюшенко: постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 19‐П // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2011. № 5. 

6. Бородин С.В. К вопросу о дисциплинарном проступке судьи (анализ изменений в Закон РФ «О статусе су-
дей в Российской Федерации») // Российский судья. 2013. № 8. С. 35. 

7. Вицин С. Концепция 1991 года положила начало формирования правового государства в России // Россий-
ская юстиция. 2001. № 11. С. 16. 

8. ККС лишила мантии судью за нарушение Кодекса судейской этики и предупредила двух его коллег [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravo.ru/news/view/104441/ (дата обращения: 10.10.2014). 

9. Клеандров М.И. Статус судьи: Учебное пособие. Новосибирск, 2000. Приложение № 2. С. 338–340. 
10. Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно‐правовое развитие: монография. М.: 

Норма: Инфра‐М, 2014. 352 с. 
11. Клеандров М.И. Дисциплинарный проступок судьи – что это такое сегодня? // Российский судья. 2014.  

№ 6. С. 7–9. 
12. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. О повышении ответственности судей в Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2006. №3. 
13. Кузнецова И.С. Иммунитеты и ответственность как элементы конституционно‐правового статуса судьи: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук. 12.00.11. М., 2010. С. 5. 
14. Палеев М.С., Пашин С.А., Савицкий В.М. Закон о статусе судей в Российской Федерации. Науч-

но‐практический комментарий. М.: «БЕК», 1994. С. 61. 
15. Решение № 1 Совета по судебной реформе при Президенте Российской Федерации от 12 марта 1997 г. 

«Перспективы судебной реформы в Российской Федерации в связи с ее вступлением в Совет Европы». 
16. Родионов О.В., Боровков А.В. Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного про-

цесса // «Вопросы современной юриспруденции»: сборник статей по материалам XXXIII международной науч-
но‐практической конференции (22 января 2014 г.). 

17. Сергея Злобина лишили полномочий за нарушение судейской этики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://www.vlg.aif.ru/society/details/382281 (дата обращения: 10.10.2014). 

18. Совет судей РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.ssrf.ru/print_page.php?id=15 (дата 
обращения: 10.10.2014). 

19. Судья, приговоривший человека к пяти годам, уснул на заседании [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: www.rbcdaily.ru (дата обращения: 10.10.2014). 

20. Фишман М. Иммунитет против привилегий [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.cja.ru/pages/center/inthenews03.htm (дата обращения: 10.10.2014). 

   



Юриспруденция 
 

295 

Жилинская Наталья Андреевна 
старший преподаватель, магистр  

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» Витебский филиал 
г. Витебск, Республика Беларусь 

ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
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Аннотация: статья посвящена актуальной тема юриспруденции – судопроизводству с 
участием присяжных заседателей. Это один из наиболее неоднозначно оцениваемых ин-
ститутов, остро дискутируемый как в обществе в целом, так и в среде профессиональных 
юристов‐практиков и научных работников. Отношение к суду присяжных в мире до сих 
пор противоречивое – от полного неприятия до одобрения и поддержки. В данной статье 
рассматриваются обе позиции, с учетом опыта различных стран, где функционирует ин-
ститут присяжных заседателей, а также возможности развития, трансформации либо 
ликвидации данного института. 

Ключевые слова: присяжные заседатели, судопроизводство, конституционная гаран-
тия, народные заседатели, суд шеффенов, правосудие, справедливость, объективность. 

Существует мнение, в соответствии с которым первой страной, создавшей модель уча-
стия народа в отправлении правосудия, была Древняя Греция. Однако, возникновение суда 
с участием присяжных связывают с высшим органом управления при Вильгельме – коро-
левской курией, и проникновением норманнского влияния в Англию. После Великой фран-
цузской революции данный институт получил достаточно широкое распространение в Ев-
ропе и других частях света. 

В классическом виде суд присяжных состоит из скамьи присяжных заседателей (колле-
гии из 6, 12 или иного числа граждан, отобранных по принципу случайного выбора для рас-
смотрения конкретного дела) и одного (иногда иного числа) профессионального судьи. 
Коллегия присяжных заседателей решает вопросы факта (было ли совершено само преступ-
ление, совершил ли это преступление подсудимый, виновен ли он в его совершении, заслу-
живает ли снисхождения), а профессиональный судья – вопросы права (юридическая ква-
лификация содеянного, назначение наказания). Как правило, суд присяжных рассматривает 
уголовные дела по первой инстанции. Вердикт присяжных не мотивируется, его решения не 
подлежат апелляционному (кассационному) обжалованию вообще или обжалуются только 
по основанию допущенных при производстве по делу в суде процессуальных нарушений. 

В таком суде профессиональный судья прежде всего обеспечивает соблюдение процес-
суальных процедур на всех стадиях производства по делу в суде. Он освобожден от обязан-
ности доказывания и установления истины, не несет ответственности за законность и объ-
ективность приговора. По существу, председательствующий находится в роли стороннего 
наблюдателя. Вердикт присяжных о невиновности подсудимого обязателен для председа-
тельствующего, в том числе и в случаях, когда он убежден, что этот вердикт явно необосно-
ванный. Профессиональный судья при таком вердикте во всех случаях обязан постановить 
оправдательный приговор с немедленной отменой всех принятых мер процессуального 
принуждения. 

Суд присяжных в его классической форме сохранился в странах общего права (США, 
Великобритания) и некоторых европейских странах (Швейцария, Норвегия, Бельгия и Ав-
стрия), в которых дела о наиболее тяжких преступлениях рассматриваются одним‐тремя 
профессиональными судьями и коллегией из 8–12 присяжных заседателей, раздельно ре-
шающих вопросы факта и права. 

В то же время большинство стран континентальной Европы либо вообще не имеют тако-
го института, как суд присяжных (Германия, Нидерланды), либо профессиональные судьи 
вместе с присяжными совместно решают вопросы виновности и назначения наказания (Да-
ния, Греция, Италия, Финляндия, Швеция и др.). Такие суды, где судьи совместно с при-
сяжными в составе одной коллегии решают вопросы факта и права, еще называют судом 
шеффенов. 

На постсоветском пространстве в настоящее время уголовные дела с участием присяж-
ных заседателей рассматриваются в Российской Федерации (с 1 ноября 1993 г.), Азербай-
джанской Республике (с 10 июня 1997 г.), Республике Казахстан (с 1 января 2007 г.), Кыр-
гызской Республике (с 25 июня 2007 г.), Грузии (с 1 октября 2010 г.), Украине (с 13 апреля 
2012 г.). 

В отличие от Республики Беларусь в Российской Федерации, Казахстане, Украине и 
Кыргызстане право граждан этих государств на суд присяжных является конституционной 
гарантией [11, с. 29]. 

Многие исследователи отмечают, что судопроизводство с участием присяжных заседа-
телей – это один из наиболее неоднозначно оцениваемых институтов, остро дискутируемый 
как в обществе в целом, так и в среде профессиональных юристов‐практиков и научных 
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работников. Отношение к суду присяжных в мире до сих пор противоречивое – от полного 
неприятия до одобрения и поддержки [10, с. 36]. Не явилась исключением и Россия. 

Сторонники этого института утверждают, что из всех форм уголовного судопроизвод-
ства с участием народных представителей суд присяжных является самой совершенной, 
сложной и надежной формой судопроизводства для защиты свободы, прав и законных ин-
тересов неповинных людей, заподозренных в совершении опасных преступлений, от произ-
вола, ошибок недобросовестных или некомпетентных профессиональных или непрофесси-
ональных судей, следователей и прокуроров, страдающих обвинительным уклоном, дефи-
цитом здравого смысла и совести [9, с. 120]. Считают его справедливым судом народа, от-
мечая, что ни одна процедура судопроизводства не смогла бы в истории человечества про-
существовать столько веков, если бы не была жизнеспособной [15, с. 6]. 

Противники обосновывают свои доводы тем, что в основу решений присяжных заседа-
телей заложена не законность, а групповое представление о справедливости, выходящее за 
рамки не только закона, но и здравого смысла [8, с. 13]. Называют этот суд панацеей от 
справедливого правосудия и сурового наказания особо опасным преступникам [5, с. 50]. 

Необходимо отметить, что обоюдоострые высказывания оппонентов звучат на протяже-
нии всех веков существования данной формы судопроизводства. Как справедливо отметил 
А.А. Тарасов, «споры по поводу суда присяжных за несколько столетий его существования 
во всех странах превратились в своеобразный дискуссионный фон, который давно стал при-
вычным и как бы имманентным самой идее суда присяжных» [13, с. 226]. 

Французский политический деятель XIX века Алексис де Токвиль говорил: «Когда ан-
гличане учредили суд присяжных, они представляли полуварварский народ. С тех пор они 
стали одной из самых просвещенных наций в мире, и их приверженность суду присяжных 
возрастала по мере развития у них просвещения. Судебный орган, который заслуживает 
одобрения великого народа на протяжении веков, который неизменно возрождается во все 
периоды цивилизации, во всех странах, не может быть чужд духу справедливости»  
[14, с. 350]. Не менее ярко высказывался английский философ и правовед Бентам, утвер-
ждавший обратное, что суд присяжных – это «суд, пригодный для варваров, но недопусти-
мый у нас». По мнению австрийского юриста Гросса, «девяносто процентов всех практи-
ков‐юристов и большая часть образованной публики убеждены в том, что достоинства суда 
присяжных ничтожны, а опасность его для правосудия огромна». Известный немецкий 
юрист XIX века А. Вах заявлял, что «если бы хотели учредить премию за изобретение са-
мой плохой формы суда, то эту премию получил бы изобретатель суда присяжных» [3]. 

И сегодня в странах, где данный институт практикуется веками, дискуссии по поводу 
объективности или необъективности суда присяжных заседателей не утихают, и каждая из 
сторон может привести множество доводов как за, так и против «суда народа». Ученые и 
практики‐юристы США и Англии указывают на такие недостатки суда присяжных, как не-
объективность, чувствительность к риторике и общественным страстям, беспомощность в 
исследовании доказательств, отсутствие ответственности председательствующего – про-
фессионального судьи – за результаты рассмотрения дел, обилие необоснованных и неза-
конных вердиктов, крайняя волокита и дороговизна. По этим и другим причинам отказа-
лись от суда присяжных, например, Франция, Япония. Даже в странах англосаксонской си-
стемы, у которых Россия по существу позаимствовала этот суд, им рассматривается мизер-
ное количество дел: Канада – 1 процент, в Англии – около 2 процентов, в США – до 4 про-
центов [7]. 

На несовершенство этого института в силу самой его природы указывают ряд современ-
ных российских исследователей. С. Ефименко: «Незнание законов и непонимание их смыс-
ла делает невозможным надлежащее отправление правосудия коллегией присяжных заседа-
телей» [6, с. 41]. И.Н. Алексеев на основе анализа современной российской судебной прак-
тики считает, что «налицо полная непредсказуемость приговоров, выносимых судом с уча-
стием присяжных заседателей, как при осуждении, так и при оправдании подсудимых»  
[1, с. 53]. 

В настоящее время в странах общего права и особенно в странах континентальной си-
стемы права наблюдается тенденция к свертыванию деятельности суда присяжных или су-
щественному видоизменению его основных элементов. Обобщив палитру мнений, к основ-
ным достоинствам, которые приводятся сторонниками института присяжных заседателей, 
можно отнести следующие: реализация в судопроизводстве народовластия; надежные га-
рантии защиты прав и законных интересов граждан; независимость суда присяжных от ор-
ганов власти; истинная реализация принципов состязательности, презумпции невиновности; 
способствование повышению профессионализма уголовной юстиции; содействие формиро-
ванию гражданского общества, нравственно‐правовому воспитанию населения, развитию и 
повышению его социальной активности. 

Доводы противников данного института в основном сводятся к следующим: неспособ-
ность обычных граждан, не сведущих в праве (по вопросам доказывания, проверки и оцен-
ки доказательств, установления вины и др.) и не обладающих соответствующими навыками, 
принимать объективное, а значит, законное и обоснованное решение; громоздкость и слож-
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ность процедуры, существенно увеличивающей организационные затраты и удлиняющей 
сроки рассмотрения дел в суде; дороговизна данной формы судопроизводства. 

Российские исследователи и практические работники в качестве аргументов не в пользу 
суда присяжных также указывают на неготовность народа к справедливому решению во-
проса о виновности или невиновности человека, поскольку в обществе отсутствуют право-
вые традиции, слишком сильна социально‐экономическая дифференциация (люди не устро-
ены, озлоблены, зависть к богатым, ненависть к преступникам из‐за общей криминальной 
обстановки и пр.), а также на то, что суд присяжных – отживающий институт англосаксон-
ского прецедентного права, чуждый России, принадлежащей к континентальной системе 
права [2]. 

В качестве примера, где сегодня отсутствует институт присяжных заседателей можно 
привести Республику Беларусь, где функционирует институт народных заседателей. Функ-
ции, права и обязанности народных заседателей предусмотрены Кодексом Республики Бе-
ларусь о судоустройстве и статусе судей, глава 15 «Народный заседатель». Народные засе-
датели – временные непрофессиональные судьи. Но, в отличие от присяжных, народные 
заседатели пользуются в судебном процессе всеми правами судьи, то есть совместно с судь-
ями‐профессионалами, образуя единую коллегию, решают фактические и юридические во-
просы дела. Они не осуществляют лишь руководство ходом судебного заседания [4, с. 212]. 

Следует отметить, что и там долгое время обсуждалась возможность трансформации 
этого института в суд присяжных по очень ограниченному количеству дел в вышестоящих 
судебных звеньях [12, с. 5]. Однако, оценивая все доводы и аргументы стало вполне оче-
видно, что неоднозначность оценок института присяжных подчеркивает необходимость 
очень взвешенного подхода к решению вопроса целесообразности его введения в правовую 
систему Республики Беларусь и требует учета накопленного опыта соседей, наиболее близ-
ких по своим правовым системам, равно как и стран дальнего зарубежья, где такие суды 
функционируют достаточно продолжительное время. 

В 2014 году состоялось заседание Совета по вопросам правовой и судебной деятельно-
сти при Президенте Республики Беларусь по вопросу об институте присяжных заседателей 
в судебной системе Республики Беларусь. По результатам состоявшегося обсуждения Совет 
признал введение института присяжных заседателей в судебную систему Республики Бела-
русь нецелесообразным, рекомендовав продолжить совершенствование действующего в 
Республике Беларусь института народных заседателей. 
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спецификой генно‐модифицированных организмов как объектов гражданских прав. Автор 
анализирует нормы российского и зарубежного права, регулирующие оборот ген-
но‐модифицированных организмов, выявляет пробелы в правовом регулировании данных 
отношений, формулирует предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства в рассматриваемой сфере. В частности, автор предлагает меры, направленные 
на повышение эффективности процедур публичного контроля в сфере производства и реа-
лизации генно‐модифицированных организмов. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих в настоящее время развитие как эконо-
мики, так и правовой системы, является научно‐технический прогресс, основанный на до-
стижениях современного естествознания. Так, благодаря достижениям молекулярной био-
логии и генетики активно формируется рынок генно‐модифицированных организмов (далее 
по тексту ГМО). Расширение оборота товаров, содержащих ГМО, вызывает необходимость 
особого подхода к правовому регулированию соответствующих отношений, учитывающего 
специфику данных объектов гражданских прав. 

Г.Б. Романовский и О.В. Романовская отмечают, что достижения в области биотехноло-
гии затрагивают основы правового статуса гражданина, корректируя устоявшиеся принци-
пы статуса человека и гражданина во всех сферах общественной жизни, что позволяет под-
ключиться к возникающим дискуссиям представителей практически всех отраслевых юри-
дических наук [8, с. 1]. 

Необходимо отметить, что состояние имущественных отношений в сфере оборота ГМО 
характеризуется наличием нравственно‐правового конфликта, сутью которого является 
имеющееся противоречие между публичным интересом государства в обеспечении продо-
вольственной безопасности и здоровья населения и частными интересами производителей 
продовольственных товаров, содержащих ГМО. Данное противоречие в настоящее время не 
урегулировано нормами права, что порождает на практике проблемы, связанные с граждан-
ским оборотом ГМО. 

По мнению автора настоящей статьи, решить проблему гражданского оборота ГМО воз-
можно с помощью разработки правового механизма, направленного на максимальное сни-
жение потенциальных рисков использования ГМО в пищевой и сельскохозяйственной про-
мышленности. При этом такой механизм должен быть основан на принципе сочетания 
частных и публичных интересов в правовом регулировании соответствующих отношений. 
Необходимость применения данного подхода объясняется, с одной стороны, стратегиче-
ским значением затрагиваемых сфер правового регулирования в обеспечении безопасности 
общества и государства, а с другой стороны, перспективностью технологии генной инжене-
рии на современном рынке товаров. 

Представляется также, что правовое регулирование рассматриваемых отношений долж-
но оптимально отражать нравственные представления общества относительно оборота 
ГМО. С точки зрения автора настоящей статьи, учесть нравственную составляющую рас-
сматриваемого явления в правовом регулировании можно, обеспечив соблюдение принципа 
свободы волеизъявления субъектов гражданских правоотношений применительно к оборо-
ту ГМО. Необходимо создать правовой механизм, гарантирующий для каждого субъекта 
гражданского права возможность самостоятельного выбора в принятии решения относи-
тельно использования ГМО. 

В Российской Федерации законодательство, регулирующее оборот ГМО, до сих пор 
находится на стадии формирования. 

Так, в России действует Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86‐ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно‐инженерной деятельности» [10]. Однако данный 
закон носит рамочный характер и содержит большое количество отсылок к другим норма-
тивным правовым актам, которые до настоящего времени не приняты или не вступили в 
силу. Например, статья 7 указанного закона устанавливает, что ген-
но‐инженерно‐модифицированные организмы, предназначенные для выпуска в окружаю-
щую среду, а также продукция, полученная с применением таких организмов или содержа-
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щая такие организмы, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Однако до настоящего времени такой порядок не 
установлен. Правительством РФ принято Постановление от 23 сентября 2013 г. № 839 «О 
государственной регистрации генно‐инженерно‐модифицированных организмов, предна-
значенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с примене-
нием таких организмов или содержащей такие организмы» [4]. Согласно первоначальной 
редакции, данное постановление должно было вступить в силу с 1 июля 2014 г. Однако По-
становлением Правительства РФ от 16 июня 2014 г. № 548[5] были внесены изменения, со-
гласно которым, вступление в силу постановления отложено до 1 июля 2017 г. 

Налицо непоследовательность законодателя в принятии принципиального решения. В 
результате до настоящего времени оборот товаров, содержащих ГМО, в РФ в достаточной 
степени не регламентирован. 

Необходимо отметить, что в Российском законодательстве закреплены положения об 
обязательной маркировке некоторых видов товаров, содержащих ГМО. Так, согласно абз. 3 
ч. 2 ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300‐I «О защите прав потребителей» [2] изго-
товитель (исполнитель, продавец) обязан указывать информацию о наличии в продуктах 
питания компонентов, полученных с применением генно‐инженерно‐модифицированных 
организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте состав-
ляет более девяти десятых процента. 

Аналогичные нормы содержатся в разделе 4.11. технического регламента Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» [7]. 

Однако только требований законодательства об обязательной маркировке пищевой про-
дукции, содержащей ГМО, в настоящее время явно недостаточно для установления эффек-
тивного правового режима в отношении данных объектов. Процедура маркировки не обес-
печивает контроль за безопасностью на стадии производства товаров, не гарантирует защи-
ту окружающей природной среды от несанкционированного проникновения ГМО, не даёт 
возможности обеспечить публичный контроль на стадии научного экспериментирования в 
области ГМО. 

В качестве примера относительно полного правового регулирования оборота ГМО мож-
но привести законодательство Европейского Союза в данной области. 

Так, в ЕС принят целый ряд регламентов и директив, из которых следует выделить Ре-
гламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 1829/2003 от 22 сен-
тября 2003 г. о генетически модифицированных продуктах питания и кормах [6], а также 
Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2001/18/ЕС от 12 марта 
2001 г. о преднамеренном выпуске в окружающую среду генетически модифицированных 
организмов и об отмене Директивы Совета ЕС 90 [1]. 

Указанный выше Регламент ЕС № 1829/2003 определяет правовое регулирование хозяй-
ственного оборота пищи и кормов, содержащих ГМО или произведенных из них, по двум 
направлениям: 1) порядок получения разрешения на вовлечение в хозяйственный оборот 
пищи и кормов, произведенных из ГМО; 2) требования по маркировке пищи и кормов, про-
изведенных из ГМО, обеспечивающие отслеживание и контроль на любой стадии размеще-
ния соответствующих товаров на рынке. Регламентом также определяются требования к 
маркировке товаров, содержащих ГМО, как в ходе передачи товара в случае оптовой тор-
говли, так и для продуктов, предназначенных для продажи в розницу конечным потребите-
лям [3, с. 23]. 

Указанная выше Директива 2001/18/ЕС от 12 марта 2001 г. устанавливает, что заявитель, 
желающий зарегистрировать продукт, содержащий ГМО, должен предоставить полную ин-
формацию о ГМО, включая информацию относительно самого ГМО, потенциальной среды 
планируемого выпуска, взаимодействие со всеми биотическими и абиотическими фактора-
ми окружающей среды с учетом конкретной планируемой зоны выпуска ГМО. Разработан-
ная жесткая система требований позволяет государству осуществлять контроль над распро-
странением ГМО на его территории, а полученная информация снижает вероятность 
наступления неблагоприятных последствий или позволяет принять своевременные эффек-
тивные меры по их ликвидации. Требования данной Директивы четкие, понятные и выпол-
нимые. При этом подобный подход к правовому регулированию не препятствует развитию 
биотехнологий в направлении создания ГМО, обеспечивая при этом безопасность экологии 
и здоровья человека. 

Приведённые положения законодательства Европейского Союза, безусловно, должны 
быть учтены при совершенствовании действующего российского законодательства, регули-
рующего оборот ГМО. В частности, требует безотлагательного введения в действующее 
законодательство процедуры государственной регистрации как самих ГМО, так и их произ-
водителей. Данная процедура позволит предотвратить бесконтрольное распространение 
ГМО на рынках Российской Федерации. 

По мнению автора настоящей статьи, для более полного соблюдения баланса частных и 
публичных интересов в рассматриваемой сфере необходимо обратить внимание на возмож-
ность реализации в законодательстве публично‐правовых механизмов, направленных на 
обеспечение контроля за безопасностью использования ГМО в производстве товаров. Та-
ким механизмом может стать процедура лицензирования деятельности по производству 
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ГМО. Представляется, что разработка требований к лицензиатам, направленных на обеспе-
чение безопасности производства и предотвращение произвольного попадания ГМО в не-
маркированную продукцию, позволит не допустить бесконтрольное распространение ГМО 
и товаров, содержащих ГМО, на потребительских рынках. 

Кроме того, с точки зрения автора настоящей статьи, большим потенциалом для обеспе-
чения безопасности общества от рисков использований ГМО обладает процедура обяза-
тельной государственной экологической экспертизы для производителей ГМО. Проведение 
государственной экологической экспертизы на предмет определения уровня негативного 
воздействия соответствующих производств на окружающую среду позволит не допустить 
несанкционированное попадание ГМО в естественные природные биосистемы, что будет 
способствовать снижению экологических рисков производства ГМО. 

Реализация указанного выше предложения потребует разработки соответствующих ме-
тодик проведения государственной экологической экспертизы. Данные методики должны 
учитывать специфику производства ГМО и гарантировать невозможность их бесконтроль-
ного проникновения в окружающую природную среду. 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы и предложе-
ния: 

 действующее законодательство, регулирующее гражданский оборот ГМО, нуждается в 
корректировке, направленной на создание правового механизма, способного обеспечить 
принцип свободы волеизъявления потребителя при реализации им субъективного граждан-
ского права на приобретение ГМО или товаров, содержащих ГМО; 

 механизм правового регулирования оборота ГМО должен сочетать как част-
но‐правовые, так и публично‐правовые средства воздействия на общественные отношения, 
что позволит учесть на законодательном уровне интересы всех участников рынка ГМО; 

 основой механизма правового регулирования гражданского оборота ГМО должна 
стать процедура государственной регистрации как самих ГМО, так и производителей ГМО, 
что позволит предотвратить бесконтрольное распространение ГМО на потребительских 
рынках Российской Федерации; 

 в действующем законодательстве должен быть закреплён механизм лицензирования 
деятельности по производству ГМО, а также должны быть разработаны требования к ли-
цензиатам, соблюдение которых обеспечит безопасность производства и невозможность 
произвольного попадания ГМО в немаркированную продукцию; 

 в целях обеспечения контроля в сфере производства ГМО необходимо закрепить в 
действующем законодательстве нормы, устанавливающие в отношении производителей 
ГМО обязанность прохождения экологической экспертизы на предмет определения уровня 
негативного воздействия соответствующего производства на окружающую среду. 

По мнению автора настоящей статьи, сформулированные предложения позволят обеспе-
чить оптимальный баланс нравственных и правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере оборота ГМО. 
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Ритуально‐похоронное дело – это социальная сфера, но это еще и рыночная отрасль, где 
спрос и предложение постоянно изменяются, влияют друг на друга. Гражданам предлага-
ются самые разнообразные услуги с учетом их материальных возможностей и представле-
ний об организации ритуального обслуживания. Как и любая коммерческая организация в 
условиях рынка, предприятия, фирмы, организации, предоставляющие ритуальные услуги, 
ставят своей целью извлечение прибыли от своей деятельности, т.е. от продажи ритуальных 
изделий и услуг. 

Признание ритуально‐похоронных предприятий, созданных органами местного само-
управления, а также частных организаций и индивидуальных предпринимателей, самостоя-
тельно оказывающих ритуальные услуги, субъектами налогового права происходит в силу 
распространения на них действия законодательных актов о налогах и сборах. 

При этом важно указать на справедливое мнение Н.А. Саттаровой, которая пишет, что 
от качества налогового законодательства зависит эффективная система налогообложения  
[3, с. 15]. 

Однако следует признать, что в системе налогообложения ритуальных услуг существу-
ют серьезные проблемы правового регулирования налогообложения, свидетельствующие о 
несовершенстве правовой базы в указанной сфере. 

Ритуальные услуги относятся к сфере бытового обслуживания населения и подпадают 
как под общую систему налогообложения, так и под специальные режимы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и па-
тентной системы. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие риту-
альные услуги, вправе (добровольно) применять единый налог на вмененный доход, ему 
посвящен не специальный закон, а глава 26.3 Налогового кодекса РФ [1]. 

На практике часто возникают ситуации, когда ритуальные услуги оплачивают различ-
ные организации (например, оплатить погребение может местная администрация, органы 
Пенсионного фонда или социальной защиты населения, военный комиссариат, работода-
тель за своих умерших работников и т.д.) [4]. 

Если ритуальные услуги предоставляются физическим лицам и оплачиваются этими фи-
зическими лицами, то такие услуги относятся к бытовым услугам населению и на них рас-
пространяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

Соответственно услуги по организации мест захоронения и содержанию городских 
кладбищ и по вывозу тел умерших в морг осуществляются по договору с местной админи-
страцией, данные услуги налогообложению единым налогом на вмененный доход не под-
лежат [5]. 

Однако имеющаяся арбитражная практика свидетельствует, что в целом ряде случаев 
данное мнение Минфина признавалось несостоятельным. Так, суд констатировал, что в со-
ответствии со ст. 11 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на террито-
рии Российской Федерации гарантируется оказание услуг по погребению умерших (погиб-
ших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников внутренних 
дел, сотрудников учреждений и органов уголовно‐исполнительной системы, участников 
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войны. Однако, по мнению суда, наличие данной нормы не означает, что именно государ-
ство выступает потребителем этих услуг, а свидетельствует лишь о том, что оно гарантиру-
ет физическому лицу (родственнику погибшего или умершего) возмещение (оплату) произ-
веденных им расходов [2]. 

На наш взгляд, реализация похоронных принадлежностей в рамках основной деятельно-
сти по оказанию ритуальных (похоронных) услуг относится к бытовым услугам. Так, по 
коду 019603 ОКУН обозначены услуги по реализации обрядовых принадлежностей. Данные 
услуги относятся к группировке «Обрядовые услуги», которые в свою очередь отнесены к 
бытовым услугам. 

Более того, в пп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 
указано, что предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
включается в гарантированный перечень услуг по погребению. 

Таким образом, основным признаком, отличающим договор бытового подряда от схо-
жих правоотношений, является наличие задания заказчика на выполнение определенной 
работы. 

Понятие «организация похорон» дано в приложении №1 к Инструкции по заполнению 
формы федерального государственного статистического наблюдения № П‐1 (ОКВЭД) 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг по видам экономической деятельно-
сти», утвержденной Постановлением Госкомстата России от 24.01.2003 N 30 (в ред. от 
12.03.2004), в соответствии с которым код 93.03 «Организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг» присваивается услугам по захоронению и кремации трупов людей 
и животных и связанной с этим деятельности [6]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в судебной практике есть решения, выне-
сенные как в пользу налоговых органов, настаивающих на применении ОКУН, так и в поль-
зу налогоплательщиков, желающих руководствоваться ОКВЭД. Так, например, одна орга-
низация, оказывающая услуги по хранению тел усопших до погребения, не начисляла НДС 
на стоимость таких услуг. Налоговый орган посчитал, что льгота этой организации не по-
ложена, так как такие услуги в ОКУН не поименованы. 

Таким образом, в целях единообразного применения законодательства в применении 
льгот по НДС законодателю следует четко определить, какие именно услуги следует отно-
сить к ритуальным, и раздел «Ритуальные услуги» (код 019500) Общероссийского класси-
фикатора услуг населению (ОКУН) привести в соответствие с кодом 93.03 ОКВЭД. 
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Действующим антикоррупционным законодательством определен перечень субъектов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов), из которых ос-
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новными являются экспертизы органов прокуратуры, а также органы Министерства юсти-
ции Российской Федерации. 

Деятельность органов прокуратуры Кировской области по рассматриваемому направле-
нию организована системно и осуществляется на постоянной основе, что позволило в 
2014 г. изучить на предмет наличия коррупциогенных факторов 11 512 нормативных право-
вых актов и 10 856 их проектов. 

По результатам антикоррупционной экспертизы выявлено 810 нормативных правовых 
актов органов государственной власти области, органов местного самоуправления и 331 их 
проект, в которых содержалось 831 и 359 коррупциогенных факторов соответственно. 

Среди указанных нормативных правовых актов 615 затрагивают права, свободы и обя-
занности граждан, 69 относятся к бюджетной сфере законодательного регулирования, 16 
содержали нормы о государственной и муниципальной службе, 53 – о землепользовании, 
36 – нормы градостроительного законодательства, 9 – налогового законодательства, 9 – о 
государственной и муниципальной собственности, 1 – о природопользовании, 2 – о соци-
альных гарантиях лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, 
должности государственной и муниципальной службы. 

В основном коррупциогенность нормативных правовых актов (их проектов) выражается 
в широте дискреционных полномочий, принятии нормативного правового акта за предела-
ми компетенции, в наличии завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализа-
ции принадлежащего ему права, выборочном изменении объема прав и др. Обобщение по-
казало, что наибольшее количество коррупциогенных факторов выявляется органами про-
куратуры в нормативных правовых актах, затрагивающих права, свободы, обязанности че-
ловека и гражданина: в 615 таких нормативных правовых актах установлено 629 корруп-
циогенных факторов [2]. 

Отдельное внимание прокуратура области во исполнение Приказа Генерального проку-
рора РФ от 28 декабря 2009 г. №400 «Об организации проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов» уделяет вопросам взаимодействия с иными субъек-
тами антикоррупционной экспертизы [1]. 

Несмотря на это, анализ надзорной деятельности свидетельствует, что антикоррупцион-
ная экспертиза, проводимая другими субъектами, требует совершенствования как в практи-
ческом плане, так и на уровне нормативно‐правового регулирования. 

На основании ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. №172‐ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необос-
нованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для коррупции [3]. 

Легальное определение «коррупции» дает подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. №273‐ФЗ «О противодействии коррупции»: «…злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [4]. 

Таким образом, исходя из указанных положений федерального законодательства под 
коррупциогенным фактором следует понимать такие «нормы‐дефекты», применение кото-
рых может повлечь коррупционные проявления должностных лиц. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области так 
же проводит данные экспертизы по проверке нормативных актов субъектов на наличие кор-
рупциногенного фактора. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97‐ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований» и Положением об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26, проводит в установленном поряд-
ке антикоррупционную экспертизу уставов муниципальных образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований при их госу-
дарственной регистрации [5, 6]. 

В 2014 году Управлением проведена антикоррупционная экспертиза 275 муниципаль-
ных правовых актов (4 устава муниципальных образований, 271 муниципальный правовой 
акт о внесении в них изменений). 

По результатам проведения антикоррупционных экспертиз в 2014 году в 4 муниципаль-
ных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образований выявлены 
коррупциогенные факторы.  
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Так, например, решением Сретенской сельской Думы Котельничского района Киров-
ской области от 13.01.2014 № 25 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сретенское сельское поселение Котельничского района Кировской 
области» устав муниципального образования дополняется положением, определяющим 
правомочность заседания сельской Думы, при этом в уставе уже содержится норма, 
по‐иному определяющая правомочность заседания сельской Думы [7]. 

В отношении муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муници-
пальных образований Управлением принято решение об отказе в государственной реги-
страции. Заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований 
направлены главам муниципальных образований, а копии указанных заключений – в орга-
ны прокуратуры. 

В целях исключения практики приравнивания понятия «коррупциогенный фактор» к по-
ложениям правовых норм, содержащих отдельные внутренние противоречия и пробелы в 
правовом регулировании общественных отношений, в адрес руководителя управления Ми-
нюста России по Кировской области направлена соответствующая информация; подобные 
факты впоследствии не допускались. 

Таким образом, роль органов прокуратуры и Минюста России в данном вопросе велика. 
Благодаря антикоррупционным экспертизам можно урегулировать некоторые пробелы в 
правовом регулировании, как на местном уровне, так и на федеральном уровне. Далее пред-
ставляется такой момент, что в условиях современного демократического режима и рыноч-
ной экономики именно такой подход проведения экспертиз позволит в полной мере реали-
зовать потенциал и превратить норму Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172‐ФЗ в 
реально работающий антикоррупционный инструмент. 
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