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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования  
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Приоритетные направления развития науки 
и образования». 
В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образо-
вания. В 97 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
«Биологические науки», «Естественные науки», «История и политология», 

«Педагогика», «Психология», «Сельскохозяйственные науки», «Социология», 
«Технические науки», «Филология и лингвистика», «Философия», «Эконо-
мика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Москва, Санкт-Петербург, Аксай, Армавир, Архангельск, Бар-
наул, Белгород, Бирск, Воронеж, Екатеринбург, Кемерово, Комсомольск-на-
Амуре, Краснодар, Ленинск‐Кузнецкий, Магадан, Магнитогорск, Набереж-
ные Челны, Надым, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов‐на‐Дону, Саратов, 
Симферополь, Славянск‐на‐Кубани, Ставрополь, Старый Оскол, Суворов, 
Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, 
Хабаровск, Чебоксары, Якутск, Ярославль) и Республики Казахстан (Астана, 
Кызылорда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Военно-космическая академия им. А.Ф. Можай-
ского, Башкирская академия государственной службы и управления при Пре-
зиденте Республики Башкортостан, Воронежская государственная медицин-
ская академия им. Н.Н. Бурденко, Приморская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Хабаровская государственная академия экономики и 
права), университеты и институты России (Алтайский государственный уни-
верситет, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Донской государственный технический университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Кемеровский технологический 



 

институт пищевой промышленности (университет), Краснодарский универси-
тет МВД России, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-
ского, Кубанский государственный университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский автомо-
бильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Мос-
ковский городской педагогический университет, Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Националь-
ный исследовательский Томский государственный университет, Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Омский государ-
ственный педагогический университет, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Пермский государственный гуманитарно‐педагоги-
ческий университет, Петрозаводский государственный университет, Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Ростов-
ский государственный университет путей сообщения, Санкт‐Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч‐Бру-
евича, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения Санкт‐Петербургский государственный экономический 
университет, Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А., Северо-Восточный государственный университет, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государ-
ственный университет путей сообщения, Тюменский государственный уни-
верситет, Ульяновский государственный технический университет, Финансо-
вый университет при Правительстве РФ, Чувашский государственный педаго-
гический университет им. И.Я. Яковлева, Южный федеральный университет) 
и Республики Казахстан (Казахский агротехнический университет им. С. Сей-
фуллина, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и 
училищами, 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, 
учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в IV Международной научно-
практической конференции «Приоритетные направления развития науки 
и образования», 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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ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В XXI ВЕКЕ 
Аннотация: в данной статье отражено губительное влияние человече-

ской деятельности на окружающую среду. Приведены примеры влияния чело-
веческих потребностей на перемену климата и показаны результаты и ста-
тистические данные, указывающие на масштабность проблемы. 

Ключевые слова: глобальные катастрофы, глобальное потепление, парни-
ковые газы. 

В XXI веке человечество столкнулось с глобальной проблемой, над кото-
рой необходимо задумываться как отдельно взятым странам, так и каждому 
гражданину. В настоящее время в мире проблема изменения климата земли 
стоит очень остро. За период XX столетия уровень воды в океане поднялся на 
17 см и продолжает расти. Глобальное потепление влияет на флору и фауну, 
таяние ледников. За последние 100 лет средняя температура земной поверхно-
сти возросла на 0,74 °С и лишь это, казалось бы, небольшое изменение привело 
к опустошительным засухам в странах восточной Африки. Последующее из-
менение климата может привести к катастрофам на мировом уровне, таким как 
лавины, затопления и сокращение запасов пресной воды. 

Для более глубокого изучения проблемы рассмотрим причинно‐следствен-
ные связи между человеческой деятельностью и губительным влиянием этой 
деятельности на состояние окружающей среды. Прежде всего, необходимо по-
нять, каким образом человеческая деятельность несет в себе такую уничтожа-
ющую силу для нашей атмосферы. Дело в том, что слой парниковых газов в 
тропосфере, который составляет не более 1%, выполняет жизненно важную 
функцию регулирования климата на нашей планете. Земля, температура кото-
рой гораздо ниже Солнца, принимая солнечную энергию для обогрева поверх-
ности, посылает солнечные лучи назад, и слой парниковых газов позволяет со-
хранить инфракрасную радиацию на нашей планете, создавая так называемый 
«природный парниковый эффект», который и поддерживает стабильную тем-
пературу на Земле. За период индустриального прогресса, то есть за 250 лет, 
количество парниковых газов, выпускаемых в атмосферу, неуклонно растет, 
что уже привело к наиболее сильным переменам климата за последние 
650 000 лет. 

Данную проблему можно рассматривать с разных сторон. Остановимся не 
на загрязнении воздуха или водоемов, а, углубившись в корень, осветим такие 
задачи, требующие внимания, как возрастающие с каждым днем потребности 
общества и влияние наших потребностей на перемену климата. 

Начать можно с одной из самых развитых стран в мире с очень высоким 
индексом человеческого развития – Нидерланды. Уже 400 лет страна прочно 
занимает первое место по производству селекционных тюльпанов, которые 
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импортируются во все страны мира. Потребность в цветах каждый год возрас-
тает, а для их производства необходимо огромное количество пестицидов.  
На каждый гектар посаженных луковиц требуется больше пестицидов, чем  
где бы то ни было на планете. Пестициды влияют на метаболизм кальция в 
организме птиц, приводя к сильнейшим гормональным изменениям. Система-
тическое применение пестицидов вызывает уничтожение насекомых и поч-
венной флоры и фауны, что, безусловно, отражается на состоянии окружаю-
щей среды. 

Ещё один пример губительного влияния человеческих потребностей 
можно взять из Таиланда, а именно город Пхукет. Здесь, благодаря постоян-
ному туристическому наплыву, потребность в креветках, ставших уже сим-
волом курорта, постоянно увеличивается. Для этого необходимы большие 
размеры водоемов в прибрежных зонах для выращивания креветок, что при-
водит к вырубке важнейших в борьбе с изменением климата мангровых ле-
сов. Мангровые леса активно выводят углекислый газ из воздуха, поглощая 
его и консервируя в почве. Вырубка данного вида деревьев аналогична 
огромному выбросу парниковых газов воздух. Благодаря активной вырубке, 
за последние 100 лет количество мангровых деревьев на нашей планете 
уменьшилось вдвое. 

Затронем также такую проблему, как производство хлопка. Для того чтобы 
магазины одежды во всех странах мира были забиты дополна, над производ-
ством хлопка трудятся такие страны как Соединенные Штаты Америки, 
страны Африки, Казахстан. Рассмотрим хлопковую промышленность Казах-
стана. Каждый год для выращивания хлопковых полей необходимы тонны 
воды. Для обеспечения нормальной ирригации, была задействована река Сыр-
дарья, впадающая в Аральское море. На нужды ирригации было потрачено 
80% воды, благодаря чему море высохло. На данный момент благодаря вла-
стям была построена дамба, которая позволила восстановить часть водоема. 
Но так ли нужно человечеству такое огромное количество одежды, что ради 
этого приходится осушать моря и наносить непоправимый ущерб окружаю-
щей среде? 

Безусловно, основной вред окружающей среде наносит использование ис-
черпываемых источников энергии, использование атомной энергии и добыча 
нефти. С этим человечеству необходимо бороться при помощи использования 
альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер. Но нельзя не 
брать во внимание проблему возрастающих потребностей общества, потреб-
ностей, которые по сути своей являются чрезмерной роскошью, которая в 
свою очередь наносит огромный вред окружающей среде и приводит к про-
блеме изменения климата. А это, в свою очередь, приводит к глобальным ка-
тастрофам, ставящим под вопрос существование человечества. Так может, 
каждому человеку необходимо задуматься о сохранении нашей планеты и 
прежде всего начать с самого себя и собственных потребностей? 
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ЯКУТИИ И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА БОЛЬНЫХ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Аннотация: в статье приведены результаты определения содержания 

биологически активных веществ лекарственных растений, произрастающих 
в Центральной Якутии, и оценка влияния экстракта из этих растений на со-
стояние прооксидантных и антиоксидантных процессов в организме больных 
с сердечно‐сосудистой патологией. 

Ключевые слова: флавоноиды, сердечные гликозиды, низкомолекулярные 
антиоксиданты, перекисное окисление липидов, сердечно-сосудистая  
система. 

Стрессовые дезадаптации остаются актуальной проблемой, приобретаю-
щей в настоящее время все большую остроту. Интенсивно меняющиеся усло-
вия жизни, изменения экологических факторов граничат с широким распро-
странением стрессогенных расстройств функций нервной и сердечно‐сосуди-
стой систем. Эмоциональный стресс является патогенетическим звеном разви-
тия как функциональных («стрессорных»), так и органических (ишемических) 
повреждений миокарда. 

Материалом для исследований послужила надземная часть 9 лекарствен-
ных растений, которые входят в состав сердечного сбора: боярышник сибир-
ский Crataegus sanquinea Pall, багульник болотный Ledum palustre L., пижма 
обыкновенная Tanacetum vulgarel L, пустырник сердечный Leonurus cardiaca 
L., тимьян ползучий (чабрец), Thimus serpyllum L., иван‐чай узколистный 
Chamaenerium angustifolium L., горец птичий (спорыш) Polygonum aviculare L., 
смородина черная Ribes niqrum L. и тысячелистник обыкновенный Achillea 
millefolium L., произрастающих в Центральной Якутии. 

Для оценки влияния лекарственного сбора из изученных нами растений на 
про‐ и антиоксидантное равновесие были обследованы 10 мужчин с ИБС в воз-
расте от 40 до 52 лет. Контрольную группу составили 5 человек. Диагноз ИБС 
был поставлен на основе национальных исследований (ЭКГ, ЭХО‐кардиогра-
фия) к.м.н. Тарабукиной Л.В. в НЦМ РБ №1. Материалом исследования была 
венозная кровь, которую брали натощак из локтевой вены. 

Количественное определение суммы флавоноидов и содержание сердеч-
ных гликозидов проводили спектрофотометрическим методом. Содержание 
селена в растениях определяли флуориметрическим методом на анализаторе 
жидкости «ФЛЮОРАТ‐02» с использованием 2, 3‐диаминонафталина. Пере-
кисное окисление липидов оценивали спектрофотометрическими методами по 
накоплению МДА (малоновый диальдегид) и ДК (диеновые конъюгаты). По-
казатели антиоксидантной защиты организма определяли спектрофотометри-
ческими методами по суммарному содержанию низкомолекулярных антиок-
сидантов (НМАО), активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Вита-
минную обеспеченность определяли по концентрации аскорбиновой кислоты 
(АК) титриметрическим методом, а витамина В1 флюорометрическим методом. 

Полученные данные были статистически обработаны с использованием 
критерия Стьюдента. 
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Содержание суммы флавоноидов в листьях боярышника сибирской соста-
вило 0,925±0,081 мг/100 г, в цветах багульника болотного – 1,727±0,292 мг/100 г, 
я в листьях иван‐чая узколистного – l,003±0,042 мг/100 г, в цветах иван‐чая 
узколистного – 3,397±0,440 мг/100 г, в листьях горца птичьего – 
0,861±0,029 мг/100 г, в листьях смородины черной – 1,038±0,079 мг/100 г, в 
цветах тысячелистника обыкновенного – l,857±0,227 мг/100 г. 

Наибольшее содержание флавоноидов отмечается в цветах пижмы обык-
новенной, а наименьшее в листьях пустырника сердечного. 

В природной среде на накопление в растениях низкомолекулярных антиок-
сидантов оказывает влияние большое число экологических факторов. Наибо-
лее важные из них – температура, осадки и влажность, интенсивность и режим 
солнечного освещения, тип почвы, наличие доступных минеральных и орга-
нических веществ, в условиях Севера подстилающая вечная мерзлота, радиа-
ционное облучение в случае произрастания на участках с повышенным есте-
ственным радиационным фоном. 

Содержание сердечных гликозидов в листьях боярышника сибирской со-
ставило 1,269±0,197 мг/г, в цветах багульника болотной – 0,938±0,013 мг/г, в 
цветах пижмы обыкновенной – 1,328±0,142 мг/г, в листьях пустырника сер-
дечной – 0,131±0,020 мг/г, в листьях тимьяна ползучего – 0,658±0,026 мг/г, в 
листьях иван‐чая узколистного – 0,028±0,005 мг/г, в цветах иван‐чая узколист-
ного – 1,061±0,009 мг/г, в листьях горца птичьего – 0,073±0,006 мг/г, в листьях 
смородины черной – 0,617±0,008 мг/г, в цветах тысячелистника обыкновен-
ного – 0,499±0,010 мг/г. 

Наибольшее содержание сердечных гликозидов отмечается в цветах 
пижмы обыкновенной, а наименьшее – в листьях иван‐чая узколистного. 

Рассмотрение отдельно органов растений выявило, что в цветках содер-
жится больше сердечных гликозидов, чем в листьях. Например, в цветках 
иван‐чая узколистного сердечных гликозидов было в 46,1 раз больше, чем в 
листьях. 

Содержание селена в листьях боярышника сибирской составило 
0,060±0,007 мг/кг, в цветах багульника болотной – 0,070±0,019 мг/кг, в цветах 
пижмы обыкновенной – 0,476±0,033 мг/кг, в листьях пустырника сердечной – 
1,087±0,408 мг/кг, в листьях тимьяна ползучего – 0,120±0,018 мг/кг, в листьях 
иван‐чая узколистного – 0,136±0,028 мг/кг, в листьях горца птичьего – 
0,170±0,046 мг/кг, в листьях смородины черной – 0,030±0,008 мг/кг, в цветах 
тысячелистника обыкновенного – 0,303±0,056 мг/кг. 

Наибольшая концентрация селена содержится в листьях пустырника сер-
дечного, а наименьшая – в листьях смородины черной. 

Один из основных источников селена для растений – почва, поэтому уро-
вень накопления этого элемента в растениях определяется ее свойствами. Ис-
точником этого элемента также служат атмосферные осадки, обогащенные се-
леном в результате естественных вулканических извержений и техногенной 
агрессии. 

Согласно полученным данным, у больных с заболеваниями сердечно‐сосу-
дистой системы в период ремиссии отмечалась тенденция к повышению СРО 
(свободное радикальное окисление) липидов. Так, у больных до приема сер-
дечного сбора среднее значение МДА равнялось 6,454±1,242 мкМоль/л, тогда 
как у здоровых мужчин значение этого показателя было равно 
1,980±0,050 мкМоль/л. Концентрация ДК у больных до приема сбора соответ-
ствовала 3,054±0,503 мкМоль/л, у здоровых людей – 1,250±0,050 мкМоль/л. 

Анализ полученных данных показал, что у мужчин с заболеваниями сер-
дечно‐сосудистой системы концентрация МДА выше, чем у здоровых мужчин 
в 3 раза, а содержание ДК выше на 2 раза. 

После приема экстракта сердечного сбора содержание МДА в крови муж-
чин с заболеваниями сердечно‐сосудистой системы понизилось на 31,1% по 
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сравнению с содержанием МДА у этих же мужчин до приема сбора 
(6,454±1,242 мкМоль/л до 4,450±0,410 мкМоль/л). А содержание ДК почти не 
изменяется (3,054±0,503 мкМоль/л до 3,123±0,399 мкМоль/л). 

Проведенные нами исследования показали, что в группе больных перекис-
ные процессы в крови протекали активнее на начальных этапах, о чем свиде-
тельствует накоплению первичных продуктов перекисного окисления – ДК и 
конечного продукта перекисного окисления – МДА, то есть метаболические 
процессы протекают более интенсивно. 

Согласно полученным нами данным, у мужчин с заболеваниями сердечно‐
сосудистой системы уровень НМАО в 2,1 раза ниже по сравнению со здоро-
выми мужчинами. После приема сердечного сбора больными с сердечно‐сосу-
дистыми заболеваниями содержание НМАО повышалось в 4,0 раза, по срав-
нению с содержанием НМАО до приема сбора (0,019±0,003 мг экв/мл до 
0,076±0,010 мг экв/мл). 

У мужчин с заболеваниями сердечно‐сосудистой системы активность ката-
лазы была выше в 1,3 раза, по сравнению со здоровыми мужчинами. После 
приема водного экстракта сердечного сбора в крови у больных с сердечно‐со-
судистыми заболеваниями активность каталазы повысилась в 1,1 раза по срав-
нению с активностью до приема сбора (0,706±0,021 мкКат/л до 
0,740±0,076 мкКат/л). 

В крови мужчин с заболеваниями сердечно‐сосудистой системы актив-
ность СОД ниже в 1,4 раза (0,021±0,009 мкМоль/мин*мл эрит. массы), по срав-
нению со здоровыми мужчинами, значение которого было равным 
0,03±0,01 мкМоль/мин*мл эрит. массы. После приема экстракта сердечного 
сбора больными с сердечно‐сосудистыми заболеваниями активность СОД – 
фермента восстанавливающего и переокисляющего супероксидный радикал 
кислорода в пероксид водорода – достоверно уменьшилась в 3,0 раза, по срав-
нению с активностью до приема экстракта (0,021±0,009 мкМоль/мин*мл эрит. 
массы до 0,007±0,002 мкМоль/мин*мл эрит. массы). 

Флавоноиды подавляют перекисные процессы на самой первой, иницииру-
ющей стадии, выступая как «ловушки» супероксид‐радикала и перекиси водо-
рода, предотвращая образование последующих, более токсичных продуктов. 
В этом плане флавоноиды действуют аналогично антиоксидантному фер-
менту – супероксиддисмутазе. 

После приема водного экстракта сердечного сбора больными с сердечно‐
сосудистыми заболеваниями уровень АК увеличился в 1,9 раза, по сравнению 
с уровнем до приема сбора и составил 0,648±0,177 мг/дл (уровень АК в крови 
больных до приема соответствовала 0,338±0,067 мг/дл). АК превосходит дру-
гие антиоксиданты плазмы крови в защите липидов от перекисного окисления. 

Содержание витамина В1 после приема экстракта сердечного сбора боль-
ными с сердечно‐сосудистыми заболеваниями повышалось в 1,3 раза 
(14,396±0,713 мкг/л), по сравнению с содержанием витамина до приема дан-
ного сбора (11,228±0,269 мкг/л). 

Для выявления состояния равновесия между системами перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной защиты при оценке влияния сердечного 
сбора на организм больных с заболеваниями сердечно‐сосудистой системы, 
был введен коэффициент про‐ и антиоксидантного равновесия – КАОЗ/ПОЛ. 

МДА

НМАО
K АОЗ/ПОЛ  

Согласно полученным данным, КАОЗ/ПОЛ в крови здоровых мужчин соста-
вил 0,0200,003. В крови мужчин с заболеваниями сердечно‐сосудистой си-
стемы до приема данного сердечного сбора данный коэффициент был равен 
0,0030,001, а после приема сбора у тех же мужчин – 0,0170,002. Повышение 
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коэффициента КАОЗ/ПОЛ в крови мужчин с заболеваниями сердечно‐сосудистой 
системы после приема сердечного сбора является свидетельством того, что вли-
яние данного сбора в организме сопровождается активацией системы антиокси-
дантной защиты и спадом интенсивности перекисного окисления липидов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ  
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЗООЛОГИИ 

Аннотация: данная статья представляет собой обобщение опыта по ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся по зоологии, так как это 
является одним из условий успешной подготовки конкурентоспособного вы-
пускника. В статье определены необходимые условия, для того чтобы само-
стоятельная работа обучающихся имела положительный результат. В ста-
тье говорится о том, что самостоятельная работа должна быть направ-
лена на развитие творческих способностей и исследовательских навыков  
обучающихся. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, обучающиеся, формы органи-
зации работы, уроки зоологии, методика организации работы, курс зоологии. 

Одним из главных средств организации учебно‐воспитательной работы яв-
ляется использование различных видов самостоятельных работ. В результате 
самообразовательной деятельности учащихся происходит процесс приобрете-
ния, структурирования и закрепления знаний. Одним из способов активации 
познавательной деятельности учащихся является организация и проведение 
различных самостоятельных работ. Самостоятельные работы, проводимые как 
на уроках, так и вовне урока, способствуют развитию у учащихся наблюда-
тельности, творческой инициативы, выработке умений и навыков целенаправ-
ленной работы по изучению живых организмов. 

Самостоятельная деятельность учащихся при обучении биологии должна 
занять определенное место в процессе усвоения ведущих биологических поня-
тий и умений. В настоящее время известно, что самостоятельная деятельность 
вызывает интерес, активизирует учащихся и развивает их мыслительные спо-
собности. Перед методикой стоит важная задача – определить методические 
условия, которые способствуют эффективному проведению самостоятельных 
работ в учебном процессе без перегрузки учащихся, без уменьшения руково-
дящей роли учителя, с использованием доступных источников знаний  
и учетом реального учебного времени. Процесс выполнения самостоятельных 
работ содействует развитию познавательных сил и способностей учащихся, 
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непрерывному их совершенствованию, содействует успешному развитию у 
учащихся аналитико‐синтетической деятельности мышления, речи, памяти, 
воображения, расширению у них познавательных и творческих возможностей, 
что, в свою очередь, приводит к успешному овладению более сложным учеб-
ным материалом. 

Различные аспекты проблемы самостоятельной работы учащихся исследо-
вались Б.П. Есиповым, М.А. Даниловым, М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером, 
Н.А. Полоеноковой, А.В. Усовой и др. 

Специальные научные исследования проводились учеными А.Е. Богояв-
ленской, Л.С. Коротковой, М.М. Левиной, В.К. Луканкиной, К.Т. Макаровой, 
Г.М. Муртазиным, С.Н. Обаевым, Д.И. Трайтак, Е.Я. Цал, в которых научно 
обосновывалось и доказывалось безусловное положительное влияние само-
стоятельных работ на качество знаний. Методисты по биологии Е.П. Бруновт, 
Н.М. Верзилин, И.Д. Зверев, В.М. Корсунская, М.И. Мельников, Б.Д. Комис-
саров, А.Н. Мягкова, Н.В. Падалко, А.Е. Соколова, В.Н. Федорова, В.Ф. Ша-
лаев уделяли внимание организации и содержанию самостоятельных работ 
учащихся. 

Под самостоятельной работой понимают такую работу, которая выполня-
ется без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 
предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 
достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 
иной форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) 
действий. 

Выделяют следующие формы организации самостоятельной работы на 
уроках зоологии: 

 индивидуальные; 
 фронтальные; 
 групповые. 
Организация индивидуальной, групповой или фронтальной деятельности 

зависит от цели работы и средств, служащих источником знаний. 
В практике обучения каждый тип самостоятельной работы представлен 

большим разнообразием видов работ, используемых учителями в системе 
урочных и внеурочных занятий. Перечислим наиболее распространенные и 
эффективные из них. 

Работа с книгой: рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирова-
ние, пересказ, план ответа, обобщение по нескольким параграфам, работа с 
первоисточниками. 

Упражнения: ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные 
упражнения. 

Решение задач и практические, лабораторные работы. 
Проверочные, самостоятельные работы (сочинение, диктант). 
Доклады и рефераты. 
Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях. 
Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 
Этапы работы над докладом. 
 подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8–10 источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и систематизация материала; 
 подготовка выводов и обобщений; 
 разработка плана доклада; 
 написание; 
 публичное выступление с результатами исследования. 
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В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести ис-
следование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 
ответить на вопросы. 

Большая часть перечисленных видов самостоятельных работ может быть 
составлена для различных уровней самостоятельной учебной деятельности 
учащихся. 

«Методика организации самостоятельной работы в курсе зоологии». 
Большая роль в развитии познавательной самостоятельности учащихся 

принадлежит курсу зоологии. Основная особенность данного курса состоит в 
том, что в процессе его изучения используются самостоятельные работы, ко-
торые предусматривают широкое использование натуральных объектов – жи-
вых объектов животного мира, фиксированного в растворе поваренной соли 
(сахара, формалина), микропрепаратов и лабораторного оборудования – мик-
роскопов, штативных и ручных луп, скальпелей, пинцетов и др. Учащиеся про-
водят опыты, наблюдают за ростом и развитием животных, особенностями 
внешнего и внутреннего строения, выполняют практические работы. На них 
учащиеся приступают к систематической работе по заданиям, содержание ко-
торых должно обеспечить постепенное развитие познавательной самостоя-
тельности школьников. Задания должны быть: 

 четкими; 
 лаконичными; 
 ориентированными на непродолжительную работу; 
 на усвоение основного содержания; 
 на формирование практических и интеллектуальных умений. 
Задания для самостоятельных работ должны побуждать учащихся к слож-

ным умственным действиям: анализу, синтезу, сравнению, обобщению. Вы-
полняя работу, учащиеся должны записывать в своих тетрадях ответы на во-
просы, поставленные в задании. Во время выполнения той или иной самосто-
ятельной работы учащимися учитель контролирует ход работы, делает необ-
ходимые пояснения, указывает на ошибки, дает дополнительные вопросы. В 
связи с тем, что темп выполнения работ у учащихся разный, учителю следует 
подготовить дополнительные задания (вопросы, устные ответы на которые 
учащиеся смогут дать только после чтения соответствующего текста учеб-
ника) для тех учащихся, которые выполняют работу раньше других. 

Процесс выполнения самостоятельных работ содействует развитию позна-
вательных сил и способностей учащихся, непрерывному их совершенствова-
нию. Рациональное использование учащимися усваиваемого учебного матери-
ала в изменяющихся условиях всегда сопровождается сосредоточением  
их внимания, волевых усилий, преодолением встречающихся трудностей, 
вызывающих эмоциональные переживания, положительное и отрицательное 
отношение к учебе. Все это содействует успешному развитию у учащихся 
аналитико‐синтетической деятельности мышления, речи, памяти, воображе-
ния, расширению у них познавательных и творческих возможностей, что, в 
свою очередь, приводит к успешному овладению более сложным учебным 
материалом. 

Самостоятельные работы можно применять с различными дидактическими 
целями, на всех этапах процесса обучения: для мотивации учения; для закреп-
ления, расширения, углубления и проверки знаний; осмысления биологиче-
ских понятий, законов, теорий; развития и диагностики творческих способно-
стей личности, а также в качестве интересного и запоминающегося приема к 
изучению материала. 

В процессе изучения зоологии можно использовать различные виды само-
стоятельных работ: самостоятельные работы с натуральными объектами,  
с учебником, экранными пособиями, а также комплексные самостоятельные 
работы. 
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ВАЗОАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ 

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ГИПОКИНЕТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Аннотация: в работе рассматривается динамика параметров кожной 
микроциркуляции при действии гипокинетического стресса, низкоинтенсив-
ного электромагнитного излучения крайне высокой частоты и их комбина-
ции. Показано, что низкоинтенсивное электромагнитное излучение крайне 
высокой частоты оказывает нормализующее действие на микроциркуляцию, 
препятствуя развитию стрессорной вазоконстрикции. 

Ключевые слова: гипокинезия, электромагнитное излучение, крайне высо-
кая частота, микроциркуляция. 

Вступление. 
Многочисленные данные экспериментальных и клинических исследований 

свидетельствуют, что низкоинтенсивное электромагнитное излучение (ЭМИ) 
крайне высокой частоты (КВЧ) обладает выраженной биологической эффек-
тивностью [1] и широко применяются в медицинской практике с целью кор-
рекции расстройств различного генеза, в том числе и тех, которые сопровож-
даются изменением функционального состояния микрососудистого русла. Ре-
зультаты наших исследований [2] дают основание считать, что в основе меха-
низма биологического действия и терапевтической эффективности этого фи-
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зического фактора лежит вазопротекторное действие. Однако необходимо от-
метить, что наши исследования, проводимые на здоровых волонтерах, не дают 
возможности оценить действие ЭМИ КВЧ в условиях нарушения физиологи-
ческого равновесия и развития патологического процесса. В связи с этим, 
настоящее исследование направлено на изучение действия ЭМИ КВЧ на мик-
рогемодинамику животных, находящихся в условиях гипокинетического (ГК) 
стресса, который вызывает выраженные нарушения со стороны сердечно‐со-
судистой системы в целом и ее микроциркуляторного звена [3]. 

Входные данные и методы. 
Экспериментальная часть работы выполнена на 80 белых беспородных 

крысах‐самцах массой 180‐250 г., которые были разделены на 4 группы по 
20 крыс в каждой. Животные первой группы являлись биологическим контро-
лем (контроль) и находились в обычных условиях вивария. Вторую группу со-
ставляли крысы, находившиеся в условиях экспериментальной стресс‐реак-
ции, которая моделировалась девятисуточным ограничением подвижности 
(гипокинезия, ГК). Крысы третьей группы в течение 10‐ти суток подвергались 
ежедневно 30‐тиминутному воздействию ЭМИ КВЧ на затылочно‐воротнико-
вую область (КВЧ). Животные четвертой группы подвергались 10‐тикратному 
комбинированному воздействию ГК и ЭМИ КВЧ (ГК+КВЧ). 

Для создания условий экспериментального ограничения подвижности ис-
пользовались специальные пеналы из оргстекла, состоящие из 5 ячеек. Раз-
меры каждой ячейки составляли 140 × 60 × 60 мм для каждой крысы. В опи-
санных пеналах животные находились 10 суток по 20 часов в сутки, в течение 
остальных 4‐х часов осуществляли кормление и уход за животными, КВЧ‐воз-
действие (для группы ГК+КВЧ), регистрацию микроциркуляции. Описанная 
модель ограничения подвижности животных вызывает развитие хронического 
ГК стресса. 

КВЧ‐воздействие осуществлялось с помощью одноканального генератора 
«КВЧ. РАМЕД. ЭКСПЕРТ‐01» (рабочая длина волны 7,1 мм, плотность потока 
мощности облучения 0,1 мВт/см2) ежедневно в течение 30 минут на заты-
лочно‐воротниковую область. 

Исследование параметров микроциркуляции крови проводилось методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) при помощи лазерного анализа-
тора кровотока «ЛАКК‐02» во втором исполнении (производство НПП 
«Лазма», Россия) в течение 6 минут на 1, 3, 5, 7, 10 сутки эксперимента. В ка-
честве параметров, анализируемых методом лазерной допплеровской фло-
уметрии, рассматривали неосцилляторные показатели базального кровотока: 
показатель перфузии (ПМ, перф. ед.), среднее квадратичное отклонение (СКО, 
флакс, перф. ед.), коэффициент вариации (Кв, %), которые дают общую оценку 
состояния микроциркуляции крови [4; 5]. Вейвлет‐преобразование ЛДФ‐сиг-
нала позволило провести анализ нормированных характеристик ритмов коле-
баний кровотока: эндотелиального (Аэ), нейрогенного (Ан), миогенного (Ам), 
дыхательного (Ад) и пульсового (Ап) компонентов микрогемодинамики. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Результаты настоящего исследования показали, что 10‐тисуточная ГК при-

водила к снижению Ан – на 14,1% (p≤0,05), Аэ – на 18,3% (p≤0,05), Ам – на 
12,6 % (p≤0,05), Ад – на 9,2%; (p≤0,05) и Ап – на 6,5 % (p≤0,05) относительно 
данных в контрольной группе крыс, что свидетельствовало о развитии вазоко-
нстрикции, нарушении притока и оттока крови и доминировании шунтового 
кровотока, уменьшении количества функционирующих капилляров. Измене-
ние осцилляторных показателей находило свое отражение и в снижении инте-
гральных неосцилляторных показателей тканевого кровотока. Так, показатели 
уровня перфузии, СКО и Кв после 10‐тисуточной ГК снижались на 30,6% 
(p≤0,05), 48 % (p≤0,05) и 39 % (p≤0,05) соответственно, что в целом, отражало 
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нарушение тканевой микроциркуляции на всех уровнях ее регуляции – сосу-
дистом и внесосудистом. 

Противоположная динамика показателей микроциркуляции развивалась 
при КВЧ‐воздействии, причем эффект возрастал с увеличением кратности 
применения данного физического фактора. Так, после 10‐тикратного примене-
ния ЭМИ КВЧ увеличились осцилляторные показатели микроциркуляции: 
Аэ – на 34 %, (p≤0,05), Ан – на 25 % (p≤0,05), Ам – на 10 % (p≤0,05), Ап – на 
13 %, а также снизились Ад на 12 % (p≤0,05). Увеличились и неосцилляторные 
показатели: ПМ – на 62 % (p≤0,05), СКО – на 69 % (p≤0,05), КВ – на 33 % 
(p≤0,05). В целом, динамика изученных показателей свидетельствовала, что 
после 10‐ти сеансов КВЧ‐воздействия у животных наблюдалось достоверное 
изменение активности всех компонентов регуляции микрососудистого тонуса, 
что выражалось в увеличении выработки NO эндотелием, снижении перифе-
рического сопротивления, увеличении притока крови в нутритивное микросо-
судистое русло, улучшении венулярного оттока, что в целом, отражало увели-
чение перфузии. 

Исследование микрогемодинамики у животных 4 группы, находящихся в 
условиях ГК, показали, что 10‐тикратное КВЧ‐воздействие приводило к уве-
личению Аэ на 34,6% (p≤0,05), Ан – 24,1% (p≤0,05), Ам – 21,3% (p≤0,05), Ап 
на 10,8 % (p≤0,05), ПМ – 106,3% (p≤0,05), СКО – 79% (p≤0,05), а Кв – 39% 
(p≤0,05) по сравнению с таковыми показателями у животных при изо-лирован-
ной ГК. Можно заключить, что КВЧ‐воздействие привело к нормализации 
микроциркуляторных процессов у животных, находящихся в условиях ГК. В 
пользу этого свидетельствуют достоверные различия показателей у животных 
группы ГК+КВЧ не только по сравнению с таковыми у животных группы ГК, 
но и по сравнению с показателями микроциркуляции в контрольной группе 
животных. Так, начиная с третьих суток ГК, при КВЧ‐воздействии наблюда-
лось приближение показателей микроциркуляции к таковым в контрольной 
группе, а начиная с 5‐х суток эксперимента – их достоверное увеличение по 
сравнению с таковыми в контрольной группе животных. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, комбинированное действие ЭМИ КВЧ и ГК привело к ни-

велированию вазоконстрикции, вызванной ГК стрессом. Можно предполо-
жить, что оптимизация регуляции системы микроциркуляции является одним 
из основных проявлений физиологических эффектов ЭМИ КВЧ, лежащих в 
основе его антистрессорного действия. 

В целом, в реакции микроциркуляции на действие ЭМИ КВЧ участвуют 
практически все регуляторные компоненты сосудистого и внесосудистого ге-
неза. Вероятно, что такой системный характер отклика организма, находяще-
гося в условиях ГК, на ЭМИ КВЧ обусловлен большим количеством мишеней 
для ЭМИ КВЧ, включающих микрососуды кожи, клетки крови, диффузную 
нейроэндокринную систему, а также нервные окончания и периферические не-
рвы кожи, активация которых изменяет функциональную активность нервной, 
иммунной, эндокринной систем организма с изменением со-держания или 
синтеза биологически активных веществ (гормонов, цитокинов, нейромедиа-
торов), что играет существенную роль в механизмах регуляции процессов мик-
роциркуляции крови. 

Результаты настоящего исследования существенно дополняют имеющиеся 
сведения о биологической активности ЭМИ КВЧ и его антистрессорном дей-
ствие в модели хронического стресса, которое оказывает нормализующее дей-
ствие на микроциркуляцию, препятствуя развитию стрессорной вазоконстрик-
ции. Полученные в настоящем исследовании результаты позволяют понять ме-
ханизмы терапевтического действия ЭМИ КВЧ при лечении заболеваний, пато-
генез которых связан, в первую очередь, с расстройствами микроциркуляции. 
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Полученные данные позволяют значительно повысить эффективность и 
расширить возможности применения КВЧ‐излучения не только для лечения, 
но и для профилактики многих заболеваний, поскольку, развитие любого за-
болевания сопровождается комплексом неспецифических симптомов, обу-
словленных развитием общего адаптационного синдрома, или стресс‐реакции. 
Таким образом, одним из основных механизмов действия низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ является их способность лимитировать развитие стресс‐реакции на 
уровне микроциркуляции. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, в рамках научного проекта р_юг_а №14‐44‐01569 «Механизмы 
действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой 
частоты на тканевую микрогемодинамику». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ 

Аннотация: работа посвящена проблеме состояния экологической обста-
новки орошаемых земель Казахстанского Приаралья. В итоге авторы отме-
чают важным проблемным вопросом данного региона необходимость расши-
рения разнообразия возделываемых культур, пользующихся спросом на рынке. 

Ключевые слова: экологизация, засоление, рисосеяние, солевая масса. 

После 1965 года, когда в бассейне реки Сырдарьи развернулось строитель-
ство крупных ирригационных систем, в низовьях реки, был создан крупный 
район рисосеяния, построены современные ирригационные системы, что поз-
волило увеличить площадь посева риса в области с 36,4 тыс. га в 1965 году до 
94,2 тыс. га в 1968 году. При этом урожайность риса поднялась с 21,9 до 
50,8 ц/га. Столь стремительные темпы производства риса были обусловлены 
также комплексной механизацией отрасли и широким применением минераль-
ных удобрений и гербицидов. Одновременно с наращиванием производства 
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риса, шло увеличение водозабора в верхнем и среднем течении реки Сырдарьи, 
следствием чего стало прекращение в 1982 году стока реки в Аральское море. 

В настоящее время на осушенном морском дне формируется песчаная со-
лончаковая пустыня. В отличие от пустынь Кызылкум и Каракум, эта терри-
тория имеет весьма скудную растительность и сильно засоленный грунт. От-
сюда ежегодно в пыле‐солевых выносах выдувается от 15 до 65 млн тонн тон-
кодисперсной пыли и соли. В результате сокращения поверхности моря, пыле‐
солевая масса выпадает на инженерно‐подготовленные земли, сенокосы и от-
гонные пастбища, снижая их продуктивность и усиливая процессы засоления 
в Казахстанском Приаралье. 

Одной из причин создавшегося положения является нарушение норм водо-
забора режимов орошения сельскохозяйственных культур, вторичное засоле-
ние и заболачивание. Из имеющихся в области 287 тыс. га орошаемых земель 
значительная часть – мелиоративно‐неблагополучные, а более 5,5 тыс. га пол-
ностью вышли из сельскохозяйственного оборота. Поэтому для оздоровления 
экологической ситуации в Приаралье необходимо решение вопросов экологи-
зации хозяйственной деятельности в регионе. Требуется научная разработка 
принципиально новых зональных технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, в том числе и риса. Конечная Цель таких технологий – про-
изводство биологически чистой продукции и устранение факторов, дестабили-
зирующих экологическое равновесие. 

По нашему мнению, решение проблем экологии в Казахстанском Приара-
лье на ближайшую перспективу возможно путем сохранения посевов риса в 
качестве основной культуры орошаемого земледелия. Экономика сельского 
хозяйства области и в значительной мере других отраслей прочно связана с 
рисом. Это факт, с которым нельзя не считаться. Поэтому в качестве первооче-
редной меры необходимо рассмотреть вопрос об оптимизации посевных пло-
щадей риса путем их сокращения. Необходимо. прежде всего, привести фак-
тические посевные площади риса в соответствие с введенными на инженерно‐
подготовленных и мелиоративное обустроенных землях рисовыми севооборо-
тами, и наличием оросительной воды. 

Таким образом, размещение Кызылординской области в зоне экологиче-
ского бездействия Казахстанского Приаралья и связанные с этим антропоген-
ные изменения природных ресурсов требует разработки новых систем рисосе-
яния, учитывающих эти особенности. Поэтому в условиях Приаралье, необхо-
димо проведение исследований по разработке новых рисовых севооборотов, 
технологии обработки почвы, применение удобрений, сроков, норм и спосо-
бов посева и других элементов. 

Основные достижения по внедрению нулевых/минимальных технологий 
возделывания риса связаны с Бразилией и Мексикой и другими южноамери-
канскими странами – производителями риса, а также США. Если мировое про-
изводство риса составляет в 2005 г. 412,3 млн т, то на Бразилию из этого объ-
ема падает 7 млн т, США – 6,74 млн т. Слабое распространение нулевых/ми-
нимальных технологий возделывания риса в странах – основных производите-
лях риса связано с тем, что распространенный в них рассадный метод обладает 
достаточно высоким уровнем водо‐ и ресурсосбережения, кроме того, эти тех-
нологии сложнее и ресурсозатратнее трансформировать в нулевые/минималь-
ные технологии, чем используемые в Казахстане. В то же время, ранее приме-
няемые технологии производства риса в странах, использующих в настоящее 
время нулевые/минимальные технологии возделывания риса, по общим чер-
там похожи на технологии, используемые в настоящее время в Казахстане. 

Но в последнее время в Индии, Бангладеше и Пакистане, фермеры начи-
нают выращивать пшеницу и рис после пшеницы с использованием постоян-
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ных гребней и борозд, причем в Пакистане данный метод получил распростра-
нение на засоленных почвах, типичных для Кызылординской области. В Ин-
дии начата разработка технологии возделывания риса после пшеницы на по-
стоянных бороздах. На северо‐западе Индии и в Центральном Пакистане име-
ется по два миллиона гектаров прямого посева пшеницы на постоянные гребни 
после риса. В последнее время в Бангладеше разрабатывают технологию пере-
садочной культуры риса на постоянных гребнях после кукурузы, в Индии – 
после пшеницы. 

Существующие технологии рисоводства в регионе не рациональны как с 
технической, так и с финансовой точки зрения. Так, при существующей тех-
нологии возделывания риса рекомендуется провести до посева 13 технологи-
ческих операций, при минимальном количестве – 7. При этом уровень борьбы 
с сорняками очень низок, потери почвенной влаги очень высоки, кроме того, 
очень дороги ГСМ и запасные части для сельскохозяйственной техники. 

Важной проблемой для региона является необходимость расширения раз-
нообразия возделываемых культур, пользующихся спросом на рынке, что поз-
волит не только рационально использовать оросительную воду для устойчи-
вого развития региона, но и поднять уровень жизни местного населения. 
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ЭФИРЫ 2,2'-(2-ГИДРОКСИ-2H-1,4-БЕНЗОКСАЗИН- 
2-ИЛ-3-ИЛИДЕН)-ДИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ: 

ПРЕПАРАТИВНЫЙ СИНТЕЗ 
И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются эфиры 3,4‐диоксо‐1,6‐гександио-
вой кислоты, взаимодействующие с 2‐аминофенолами с образованием эфиров 
(2'Z)‐2,2'‐(2‐гидрокси‐2H‐1,4‐бензоксазин‐2‐ил‐3‐илиден)диуксусной кислоты, 
а также рассматриваются особенности строения синтезированных соеди-
нений на основании данных ИК и ЯМР 1H спектроскопии. 

Ключевые слова: эфиры 3,4‐диоксо‐1,6‐гександиовой кислоты, 2‐аминофе-
нолы, эфиры (2'Z)‐2,2'‐(2‐гидрокси‐2H‐1,4‐бензоксазин‐2‐ил‐3‐илиден)диуксус-
ной кислоты. 

Реакции 1,2,4‐трикарбонильных систем – ацилпировиноградных кислот и 
их эфиров с 2‐аминофенолами применяются для получения биологически ак-
тивных 3‐илиденпроизводных 1,4‐бензоксазин‐2‐она [1]. Сведения о продук-
тах взаимодействия 1,3,4,6‐тетракарбонильных соединений с 2‐аминофенолом 
ограничены частными данными по некоторым замещённым бензоксазинам [2; 
3]. Реакции таких 1,3,4,6‐тетраоксосистем как эфиры 3,4‐дигидрокси‐2,4‐гек-
садиен‐1,6‐диовой кислоты с 2‐аминофенолом до наших исследований не изу-
чались. 

В результате взаимодействия эфиров 3,4‐дигидрокси‐2,4‐гексадиен‐1,6‐
диовой кислоты (Iа–г: преобладающий диенольный таутомер I А и минорная 
форма I Б) с 2‐аминофенолом или 2‐амино‐5‐нитрофенолом впервые с препа-
ративным выходом выделены эфиры (2'Z)‐2,2'‐(2‐гидрокси‐2H‐1,4‐бензокса-
зин‐2‐ил‐3‐илиден)диуксусной кислоты (IIа–з). 

 

Схема 1 
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Бензоксазины (IIа–г) представляют собой бесцветные кристаллические ве-
щества, а соединения (IIд–з) – светло‐желтые кристаллические вещества, не 
растворимые в воде и хорошо растворимые в большинстве органических рас-
творителей. Строение эфиров (IIа–з) установлено на основании данных ИК и 
ЯМР 1H спектроскопии. 

Согласно спектральным данным как в твердом состоянии, так и в растворах 
(хлороформ, ДМСО) соединения (IIа–з) существуют в виде устойчивых О,О‐
ацеталей. Алкоксикарбонилметиленовое звено бензоксазинов образует шести-
членный NH‐хелат NH…О=С‐типа, стабилизированный внутримолекулярной 
водородной связью (ВВС). Подобное строение имеет также известный струк-
турный аналог – 2‐гидрокси‐3‐пивалоилметилен‐2‐пивалоилметил‐3,4‐дигид-
робензо[b]‐1,4‐оксазин [3]. 

В ИК спектрах соединений (IIа–з) в твердом состоянии присутствуют уши-
ренные интенсивные полосы поглощения вторичных аминогрупп 3307–3396 
см-1 и сравнительно низкочастотные полосы карбонильных групп ал-коксикар-
бонилметиленового звена 1653–1673 см-1, что свидетельствует о ВВС в звене 
‐NH…О=С и подтверждает существование NH‐хелата. Присутствие в моле-
куле О,О‐ацетального фрагмента подтверждается интенсивными полосами ва-
лентных колебаний гидроксильной группы 3198–3286 см-1. О наличии карбо-
нильной группы алкоксикарбонилметиленового звена свидетельствует отно-
сительно более высокочастотное поглощение 1687–1727 см-1. Нитрогруппа в 
соединениях (IIд–з) характеризуется полосой поглощения её валентных коле-
баний 1328–1335 см-1. 

Наличие NH‐хелатного фрагмента в растворах соединений (IIа–з) подтвер-
ждают спектры ЯМР 1H, в которых присутствует синглет (Z)‐ориентирован-
ного метинового протона 5.01–5.35 м.д. и протон аминогруппы гетероцикла 
10.36–10.72 м.д. Синглет протона ацетальной гидроксигруппы 6.08–7.74 м.д. и 
сигналы двух дублетов не эквивалентных геминальных про-тонов метилено-
вой группы 2.87–2.96 м.д. и 2.89‐3.00 м.д. (КССВ J 15.0–15.9 Гц) подтвер-
ждают присутствие в соединениях (IIа–з) О,О‐ацетального звена. 

Препаративный синтез соединений (IIа–з) открывает широкие возможно-
сти получения новых практически значимых производных 1,4‐бензоксазина. 

Список литературы 
1. Бабенышева А.В. Синтез и антимикробная активность замещенных бензоксазинов и хинок-

салинов / А.В. Бабенышева [и др.] // Химико‐фармацевтический журнал. – 2006. – Т.40. – №11. – 
С. 31. 

2. Козьминых Е.Н. Химия 2‐метилен‐2,3‐дигидро‐3‐фуранонов. Сообщение 16. Взаимодей-
ствие 5‐арил‐2‐ацилметилен‐2,3‐дигидро‐3‐фуранонов с ароматическими аминами и арилидена-
минами / Е.Н. Козьминых [и др.] // Известия Академии наук. Серия химическая. – 1997. – №7. – 
С. 13–40. 

3. Козьминых В.О. Взаимодействие 5,6‐дигидрокси‐2,2,9,9‐тетраметил-дека‐4,6‐диен‐3,8‐ди-
она с о‐аминофенолом и о‐аминотиофенолом / В.О. Козьминых, Н.М. Игидов, Е.Н. Козьминых // 
Химия гетероциклических соединений. – 2003. – №4. – С. 627. 



История и политология 
 

27 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Мацибора Марианна Георгиевна 
старший преподаватель 

Институт детства ФГБОУ ВПО «Российский государственный  
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

г. Санкт‐Петербург 

ИЗ ИСТОРИИ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  
К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме заочного образования в Россий-
ской Федерации. Проведенное автором исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что возникновение заочного образования после революции 
1917 года явилось следствием естественного хода развития самообразования 
в стране, которое активно начало проявляться уже со второй половины 
XIX века. Именно самообразование, будучи основой культурного развития 
и саморазвития личности, легло в основу построения системы заочного обра-
зования в России. 

Ключевые слова: образование, заочное образование, история, самообразо-
вание, Россия, литература, библиотека, взрослые. 

Достижения во всех социально‐экономических и культурных сферах явля-
ются результатом человеческой деятельности, поэтому перед обществом и об-
разованием стоит задача подготовить не просто специалиста для какой‐то от-
дельной сферы деятельности, а воспитать человека ответственного за свои 
действия, неотъемлемой частью существования которого будет постоянная 
потребность в личностном развитии. 

Совершенствование системы непрерывного образования в современных 
условиях ведется в направлении интенсификации обучения. Ключевым факто-
ром в системе непрерывного образования становится самостоятельная работа 
учащихся, следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и 
технологиям самообразования. 

Нельзя недооценивать роли самообразования и в деле повышения профес-
сионального уровня работников в различных сферах деятельности без отрыва 
от работы. Согласно данным ИКСИ РАН, в нынешних социально‐экономиче-
ских условиях самообразование оказывается одним из наиболее эффективных 
путей включения в общественную жизнь самых различных групп российского 
общества [1]. 

Это позволяет по‐новому оценить опыт заочного образования, которое с 
момента своего возникновения опиралось на активные формы обучения, на 
оптимальную реализацию принципа экономии времени и на широкое исполь-
зование принципа самообразования. 

В результате анализа существующих исследований по истории заочного 
образования было установлено, что процесс становления, развития и функци-
онирования системы заочного образования определялся потребностями обще-
ственного развития, а содержание и методы являлись отражением обществен-
ных перемен, происходивших в России во второй половине XIX века – первой 
половине XX века. В ходе проведенного исследования было выявлено, что до 
1917 года зарождение заочного образования и его развитие происходило в тес-
ной взаимосвязи с развитием таких образовательных явлений как самообразо-
вание, внешкольное образование и образование взрослых. Все эти виды обра-
зования основывались на использовании активной сознательной и в большей 
степени самостоятельной познавательной деятельности взрослого человека. С 
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точки зрения государства, возникшего после революции 1917 года, организа-
ция и развитие системы заочного образования было целесообразным, поэтому 
идея создания такой образовательной системы, находящейся в тесной связи с 
развитием идеи самообразования и образования взрослых, получила действен-
ную поддержку со стороны государства [4]. 

Видные теоретики и организаторы образования взрослых В.П. Вахтеров, 
Е.Н. Медынский, С.О. Серополко, В.И. Чарнолуский и др., рассматривали об-
разование взрослых в тесном взаимодействии и взаимосвязи учебных учре-
ждений с библиотеками, народными домами, клубными учреждениями, струк-
турами демократического некоммерческого книгоиздания. 

Возникшие в конце 19 века первые методические центры в области само-
образования занимались рассылкой учебно‐методической литературы, органи-
зацией консультаций и лекций. В 1893 году создается Комиссия по организа-
ции домашнего чтения при Обществе распространения технических знаний в 
Москве, а в 1894 году в Санкт‐Петербурге был создан Отдел для содействия 
самообразованию при Комитете Педагогического музея военно‐учебных заве-
дений. В помощь самообразованию взрослых Учебным отделом МНП были 
созданы предметные комиссии по русскому языку, словесности, естествозна-
нию и другим предметам, а также по организации домашнего чтения. В про-
цессе работы этих комиссий видные ученые составили редакционную колле-
гию, выпускавшую в издательстве И.Д. Сытина серию «Библиотека для само-
образования». Комиссией домашнего чтения, в которую входили преподава-
тели высших и средних учебных заведений, в середине 90‐х годов XIX века 
была издана «Программа домашнего чтения», рассчитанная на четыре года са-
мостоятельных занятий. Выпуски этой программы регулярно переиздавались 
значительными для того времени тиражами. Одновременно комитетом Педа-
гогического музея выпускалась «Программа чтения для самообразования» 
(СПб., 1895 г.), которая также выдержала несколько изданий. 

Следует подчеркнуть, что в дореволюционный период инициатива в под-
держании дела самообразования и экстерната принадлежала частным лицам и 
прогрессивным общественным деятелям. Однако, нельзя оставить без внима-
ния тот факт, что финансирование экстерната осуществлялось Министерством 
Народного Просвещения (МНП). 

Перечень издаваемых в стране до 1917 года журналов для самообразования 
на рубеже XIX и XX веков можно считать достаточно обширным. В разное 
время выходили такие журналы как «Помощь самообразованию», «Вестник 
самообразования», «Путь к знанию», «Хочу все знать», «Учись сам», «Само-
учка», «Деревенский самоучка», «Знание для всех» и другие. Значительная 
часть этих журналов выходила еженедельно. 

Одним из наиболее интересных журналов для самообразования был «Вест-
ник знания», издававшийся в период с 1903 по 1918 год. Примечательно, что 
изначально он назывался «Ежемесячный иллюстрированный и научно‐попу-
лярный журнал с приложениями для самообразования». Редактор и издатель 
журнала В.В. Битнер, определял его тип как «народный университет со стать-
ями, лекциями и беседами, дающими определенную сумму знаний по всем от-
раслям науки». Авторский коллектив журнала был представлен высокообра-
зованными специалистами, в числе которых были писатели, ученые, педагоги. 
Статьи в журнале располагались в последовательности от более серьезных к 
относительно легким для понимания с соблюдением чередования предметов 
[3]. Журнал уделял много внимания проблемам образования и самообразова-
ния, выпускал приложения, реализующие самообразовательные задачи жур-
нала («Общедоступный университет», «Энциклопедическая библиотека для 
самообразования», «Читальня «Вестника знания»). 

В статьях и приложениях журнала «Вестник и библиотека для самообразо-
вания» (1903–1905 гг.), выходившим в издательстве Брокгауза и Ефрона, в  
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общедоступно форме и в систематической последовательности излагался ма-
териал для чтения по всем отраслям знания, публиковались статьи и популяр-
ные курсы известных ученых и литературоведов. 

В существовавшей в дореволюционной России экономической обстановке 
для финансового обеспечения семьи заработка мужчины не всегда хватало. 
При таком положении для многих семей жизнь, построенная на основе старых 
традиций, согласно которым предполагалось, что женщина не занималась тем, 
что противоречило ее природе и назначению, намного усложнялась. Образо-
вание давало возможность на улучшение материального положения не только 
мужчин, но и женщин. 

Большую роль для развития образования и самообразования играло состав-
ление рекомендательных библиографий, ориентировавших и направлявших 
уже обучающихся, а также оказывавших большую помощь желающим за-
няться самообразованием. Среди них следует отметить «Учебно‐воспитатель-
ную библиотеку» (Москва, 1876–1878 гг.), составленную профессорами и пре-
подавателями Петербурга, Москвы и других городов под редакцией Л.И. По-
ливанова, где были с демократических педагогических позиций прокомменти-
рованы более одной тысячи книг. 

Большой коллектив видных ученых, среди которых были И.М. Сеченов, 
А.Г. Столетов, К.А. Тимирязев, участвовал в составлении и издании «Толко-
вого указателя для выбора книг по важнейшим отраслям знаний» – «Книги о 
книгах» (Москва, 1892). Подобные библиографические указатели играли 
огромную роль в самообразовании различных социально‐демографических 
слоев населения, определяли круг чтения для их интеллектуального развития, 
расширения культурного кругозора, служили основой для пополнения домаш-
них и общественных библиотек. 

Значимым событием для развития идей самообразования и культурной 
жизни страны стало открытие библиотек, которые являлись средством и осно-
вой для эффективной самостоятельной работы. 

По мнению одного из теоретиков и организаторов образования взрослых 
С.О. Серополко, библиотека повышает культурно‐образовательные запросы 
взрослых потому, что школа сама по себе не сможет поднять население на 
сколько‐нибудь высокий культурный уровень. Нехватка и отсутствие библио-
тек расценивалось педагогической общественностью, как угроза остановки об-
разования и всего культурного развития населения. 

Несмотря на тот факт, что общественное библиотечное дело в России сво-
ими корнями уходит в Петровскую эпоху, массового развития оно все же не 
получило вплоть до 1861 года. В 1861 году была открыта Первая народная 
библиотека в городе Вязовске Вольского уезда Саратовской губернии. Суще-
ственный рост числа народных библиотек, начавшийся с 80‐х годов XIX века, 
связан с ассигнованиями выделяемыми земствами и усилиями комитетов и об-
ществ грамотности. К 1912 году общее число народных библиотек превысило 
20 тысяч (по данным, опубликованным в «Народной энциклопедии», изданной 
Харьковским обществом распространения грамотности), а публичных библио-
тек на 1914 год насчитывалось 12 600 [2]. 

Фактически сразу после революции 1917 года были приняты постановле-
ния «О реформе средней школы» (30 ноября 1917 г.), «О представлении всех 
зданий и помещений низших, средних и высших учебных заведений и благо-
творительных обществ во время, свободное от занятий для культурно‐просве-
тительных целей» (18 декабря 1917 г.) и декрет «О государственном издатель-
стве» (29 декабря 1917 г.). Это доказывает, что новое руководство страны от-
четливо понимало стратегическую и политическую важность образования и 
просвещения населения. 
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Нельзя забыть и оставить без внимания тот большой вклад в дело обучения 
и образования взрослых, который внесла Н.К. Крупская. Она не только руко-
водила всей работой по просвещению взрослых с 1917 по 1939 годы, возглав-
ляя Главполитпросвет, позднее являясь заместителем наркома просвещения 
РСФСР, частью ее деятельности было редактирование журналов по самообра-
зованию. Н.К. Крупская считала одной из главных задач, стоявших перед эле-
ментарной школой, обучение учащихся работе с книгой. Именно работа с кни-
гой, по ее мнению, должна была стать для взрослых главным орудием приоб-
ретения знаний. Правильность идей Н.К. Крупской в вопросах ликвидации не-
грамотности и преподавании в средних школах для взрослых была доказана 
практической работой на протяжении длительного периода времени. 

Самыми распространенными в первый постреволюционный период были 
букварь Флерова, благодаря своей простоте и благодаря наличию брошюры 
этого же автора «Как обучать неграмотных взрослых», букварь А. Курской, 
букварь первого массового издания Д. Элькиной «Долой неграмотность! Бук-
варь для взрослых», «Рабоче‐крестьянский букварь для взрослых» В.В. Смуш-
кова, буквари Е.Я. Голанта «Букварь рабочего» и «Букварь крестьянина», вы-
державшие 12 изданий, а также «Будем учиться. Городской букварь для взрос-
лых» авторы Е.Я. Голант и Е. Виссель и другие. Основным недостатком этих 
букварей был содержавшийся в них материал, который был далек от современ-
ности и не отвечал интересам взрослых. Для решения вопроса обеспечения 
учебной литературой взрослых, в 1919 году Наркомпросом был объявлен кон-
курс на разработку букварей и задачников по математике для элементарной 
школы взрослых. Основным требованием к учебникам было соответствие 
учебного материала психологии и жизненному опыту учащихся. 

С 1920 года дважды в месяц выходил журнал «Долой неграмотность». В 
нем содержались отрывки из художественной литературы, статьи по геогра-
фии, политическим вопросам, рассматривались вопросы сельского хозяйства, 
давались советы занимающимся самообразованием. В 20‐х годах стала выпус-
каться литература в помощь самообразованию (журналы «Помощь самообра-
зованию», «Школа взрослых», «Изба‐читальня», «Коммунистическое просве-
щение» и другие). Существенную поддержку в деле преодоления неграмотно-
сти должны были оказывать библиотеки.  

Государственная значимость и ценность библиотек подтверждается декре-
том Совета народных комиссаров (далее СНК) РСФСР от 17 июля 1918 года 
«Об охране библиотек и книгохранилищ». Согласно этому документу все биб-
лиотеки находятся «под охраной и на учете Народного Комиссариата Просве-
щения; дальнейшее назначение этих библиотек, распределение их, предостав-
ление их в пользование населения, пополнение их, равно как и создание новых 
библиотек» находится в ведении этого комиссариата. А также декретом 
СНК РСФСР от 3 ноября 1920 года «О централизации библиотечного дела»: 
«В виду все возрастающего огромного спроса на книгу Совет Народных  
Комиссаров постановляет: «Все библиотеки, как состоящие в ведении Народ-
ного Комиссариата Просвещения, так и библиотеки всех других ведомств, 
учреждений и общественных организаций объявляются общедоступными, 
связываются в единую библиотечную сеть РСФСР и передаются в ведение 
Народного Комиссариата Просвещения (Главного Политико‐Просветитель-
ного Комитета)». 

В послереволюционный период развитие системы образования взрослых 
шло в тесной связи с идеями самообразования, получили дальнейшее развитие 
принципы, лежавшие в основе образования взрослых в дореволюционный пе-
риод: развитие активности и самостоятельности, умственного и профессио-
нального потенциала личности, уровня культуры, самосознания, обществен-
ного мышления, которые бы обеспечивали взаимодействие личности и  
общества. 
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме модернизации современного 

высшего профессионального образования. Авторы отмечают важность 
серьезной работы по совершенствованию различных сторон вузовской жизни, 
способствующей преодолению затянувшегося кризиса и выхода на новые 
рубежи. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, Россия, модер-
низация, вуз. 

«В XXI веке нашей стране необходима всесторонняя модернизация. И это 
будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанный на ценностях 
и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы со-
здадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и 
технологии, вещи и технологии, полезные людям», – сформулировал основ-
ную цель развития страны на обозримое будущее Президент РФ Д. А. Медве-
дев в своем Послании к Федеральному Собранию 12 ноября 2009 года. Вполне 
резонно взоры многих аналитиков обратились на высшую школу, которая при-
звана готовить специалистов, способных заниматься освоением выделяемых 
инвестиций, предлагать и реализовать инновационные проекты. Понятно, что 
осуществление модернизации рассчитано не на один год и многое, если не всё, 
зависит от человеческого фактора, от готовности россиян, в первую очередь 
молодёжи бороться за лучшее будущее для себя и своей страны. 

В мае 2012 г. начал свою деятельность в качестве нового министра Дмит-
рий Викторович Ливанов. А уже в сентябре 2012 г. научно‐педагогическая об-
щественность познакомилась с итогами мониторинга деятельности вузов. В 
единую информационную систему государственных вузов были занесены по-
казатели их деятельности по 50 параметрам. Всего в мониторинге приняли 
участие 541 государственный вуз и 994 филиала, подведомственных 18 феде-
ральным органам государственной власти. Ключевыми показателями стали: 
средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых на обучение (пороговое значение 
показателя было определено в 60 баллов); объем НИОКР в расчете на одного 
научно‐педагогического работника (не менее 50 тыс. рублей на одного НПР); 
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удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение 
ООП ВПО, в общем выпуске студентов (0,7%); доходы вуза из всех источни-
ков в расчете на одного научно‐педагогического работника (1,1 млн рублей на 
одного НПР); качество инфраструктуры, которое было определено в 11 м² об-
щей площади учебно‐лабораторных зданий в расчете на одного студента (при-
веденного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности и закреп-
ленных за вузом на праве оперативного управления. 

У более 130 вузов были выявлены признаки неэффективности. В группе 
педагогических вузов с признаками неэффективности оказалось 30 учрежде-
ний против 12 эффективных вузов [1; 2]. Результаты мониторинга вызвали 
большой и неоднозначный общественный резонанс. Предложение включить в 
качестве критерия количество выпускников, обратившихся на биржу труда, 
встретило возражения. По данным заместителя главы МОН РФ примерно 6% 
молодых специалистов сразу после окончания вуза встают на биржу труда и 
получают пособие в 850 р. [3, с. 4]. 

Качество работы вузов представляется весьма тонкой материей. Развитие 
высшего образования во многом пошло вширь. Образовалось немало негосу-
дарственных вузов. Огромный размах приобрела подготовка экономистов, 
юристов. В условиях постоянного недофинансирования многим вузам было не 
до инновационных изысков. Осознание остроты существующих проблем при-
шло благодаря более пристальному вниманию к тому, как отечественные вузы 
позиционируются на международной арене. Первые международные универ-
ситетские рейтинги стали составляться на рубеже XX–XXI веков. В течение 
непродолжительного времени публикация рейтингов стала важным фактором 
развития мирового образовательного рынка [4]. Всего в рейтинг вошли 800 
университетов из 76 стран [5, с. 4]. 

По версии британской газеты Times МГУ им. М.В. Ломоносова вернулся в 
рейтинг репутации 100 мировых университетов на 50‐е место. Рейтинг газеты 
Times формируется с учетом уровня образовательных и исследовательских 
программ, цитируемости научных материалов, количества иностранных сту-
дентов и специалистов [3, с. 6]. Достаточно скромные результаты российских 
вузов в глобальных рейтингах специалисты объясняют, указывая на ряд при-
чин. В России принято разграничивать образовательную и научно‐исследова-
тельскую деятельность. Это приводит к тому, что достижения университет-
ских научно‐исследовательских институтов в рейтингах вообще не учитыва-
ются. Из‐за плохого финансирования научно‐образовательной сферы и низких 
заработных плат профессорско‐преподавательского состава происходит отток 
наиболее квалифицированных и молодых сотрудников с хорошим творческим 
потенциалом за рубеж и в другие сферы. Расчеты на то, что за счет увольнения 
тысяч российских научно‐педагогических работников и замены их десятками 
иностранных специалистов удастся обеспечить прорыв в качестве российского 
ВПО, выглядят, в лучшем случае бюрократической утопией [6]. 

Стремление российского руководства видеть лучшие вузы России среди луч-
ших вузов мира демонстрирует нацеленность на осуществление действительной 
модернизации страны. После длительного периода, когда российское высшее 
образование было фактически предоставлено само себе, эти намерения пред-
ставляются знаковыми, способными переломить ситуацию в лучшую сторону. 

Еще одним добрым знаком для профессорско‐преподавательского состава 
стали цели, поставленные Президентом РФ В.В. Путиным относительно повы-
шения заработной платы профессорско‐преподавательского состава сначала 
до средней оплаты труда по региону, а затем и доведение этой оплаты до 200% 
по отношению к средней оплате по региону к году. 

Введение в действие с 1 сентября 2013 года «Закона об образовании» по-
требует от петербургских и российских вузов серьезной работы по совершен-
ствованию различных сторон вузовской жизни. 
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Сложные задачи перед администрацией и профессорско‐преподаватель-
ским составом вузов поставил и переход на Федеральный Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования. Через 
десять лет после включения России в Болонский процесс споры о смене обра-
зовательной парадигмы отечественного образования путем перехода от знани-
евой к компетентностной модели выпускника высшей школы не затихают. Не 
будет большим преувеличением утверждать, что российская высшая школа 
проходит в своем развитии чрезвычайно важный этап. При правильной и по-
следовательной государственной политике в сфере высшего образования 
можно ожидать преодоления затянувшегося кризиса и выхода на новые рубежи. 

Высшие учебные заведения нашей страны являются местом, в котором со-
средоточен огромный человеческий капитал. Высшая школа ежегодно попол-
няет ряды специалистов с высшим профессиональным образованием, которые 
составляют важнейшую часть человеческого капитала России в целом, интел-
лектуального потенциала страны [5, с. 5]. 
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нистративной деятельности атамана Черноморского казачьего войска 
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разного периода времени. На основе историографического анализа автор от-
мечает, что деятельность выдающегося атамана недостаточно хорошо изу-
чена и заслуживает отдельного исторического исследования. 
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Цель любого историка, да и просто всесторонне развитого человека – знать и 
понимать свою историю. Не секрет, что в последнее время вопрос возникновения 
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и становления казачества на Кубани продолжает вызывать интерес. Этот пласт 
истории малой родины забытый в советский период, сегодня волнует многие 
умы. Издаются труды исследователей, статьи, учебники по кубановедению и 
истории кубанского качества. Тем не менее, не всем выдающимся историче-
ским деятелям уделяется достаточно внимания. А ведь настоящая Кубань обя-
зана эти людям очень многим. «Мы мало знаем свою родину, мы слишком 
мало ценим своих тружеников», – говорил в свое время Иван Диомидович 
Попка, казачий генерал, историк, этнограф, вся жизнь и деятельность которого 
связана с Кавказом [6, с. 41]. 

В данной статье ставиться цель рассмотреть и проанализировать админи-
стративную деятельность наказного атамана войска черноморского Федора 
Яковлевича Бурсака, делая акцент на те достижения, которыми кубанцы поль-
зуются по сей день. 

Ф.Я. Бурсак прослужил казачеству 56 лет, 16 из которых – в должности ата-
мана. Начав свой военный путь в Запорожской Сечи, Федор Бурсак, как пишет 
Д. Фелицин, стал очень нужным и своевременным в войске человеком. Во многих 
источниках можно увидеть, казалось бы, удивительную, судьбоносную историю 
выбора атаманом Бурсака. Так, например, существует версия, что, когда атаману 
Т. Котляровскому предложили назначить себе приемника, он сразу не решился 
дать ответ, и, написав имена трех кандидатов на бумаге, положил их за образа. Затем 
перекрестился и вынул бумагу с именем Бурсака. Такое решение проблемы вы-
бора атамана подтверждается в трудах Д.Е. Фелицина и П.П. Короленко [7, с. 81]. 

На самом деле, Федор Яковлевич приступил к своим обязанностям в очень 
сложное во всех отношениях для Кубани время. Постоянные набеги горцев 
причиняли бедствия казакам, разоряя курени. Черномория того периода пред-
ставляла собою многоземельную территорию, которую необходимо было об-
рабатывать, и соответственно, заселять жителями. Еще одной проблемой яви-
лась низкая ступень духовной культуры и образования. Официальных школ в 
Черномории не было, библиотек – тоже. Церковь являлась единственным 
культурным очагом жителей. Но вследствие элементарной неграмотности свя-
щеннослужителей, получить полноценную духовную поддержку не представ-
лялось возможным. Люди гибли от военных действий, и еще чаще – от болез-
ней. Губительный климат на Кубани и отсутствие медицинского обслужива-
ния способствовали повышенной смертности. Безусловно, Бурсаку помогали 
в его нелегком труде преданные и самоотверженные деятели. Нельзя, в связи 
в этим, не сказать о совместной деятельности Бурсака и протоиерея Черномор-
ского войска К.В. Россинского. Вместе они боролись за просвещение духовен-
ства, грамотность священнослужителей. Именно Бурсак утвердил проект, со-
гласно которому будущих священнослужителей можно было выбирать из 
местных казаков вместо приглашаемых из Малороссии. Бурсак откликался на 
многие просьбы Россинского в вопросах храмового строительства. И нередко 
сам жертвовал приличные суммы на возведение церквей в Черномории. Бла-
годаря стараниям атамана и протоиерея в1805 году была открыта первая биб-
лиотека в Екатеринодаре. При содействии атамана в библиотеку были приве-
зены книги из Межигорского монастыря, среди которых были Евангелие 
1644 года, напечатанное во Львове, и Евангелие 1759 года с записью послед-
него кошевого атамана Петра Калнышевского. Несмотря на неблагоприятные 
условия, в 1803 году открывается первая школа в Екатринодаре, преобразован-
ная впоследствии в училище. Через четыре года в Черномории уже 4 школы. 
Бурсак с усердием хлопочет о найме грамотных учителей. Но вследствие низ-
кой заработной платы последним, преподавание многих дисциплин приходи-
лось совмещать К.В. Россинскому. 

В 1811 году по инициативе протоиерея и при поддержке и финансировании 
Бурсака был создан певческий церковный хор, который впоследствии снискал 
себе славу Кубанского казачьего хора. Сложно пришлось Бурсаку в деле  
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духовного просвещения и образования в Черномории, но вместе с Россинским 
им удалось добиться успехов [1, с. 30]. 

Несмотря на критику некоторых исследователей в адрес Бурсака и упреки 
его в военизированном подходе к административной деятельности, учитывая 
все проблемы, которые необходимо было решить, трудно себе представить, 
каким должен был быть идеальный администратор Черномории того периода. 
Нужно так же не забыть того факта, что самоуправление в казачьем войске 
было ограничено со стороны канцелярии, человек от которой находился в вой-
ске и всячески пытался показать свою значимость. Денег катастрофически не 
хватало, а растраты предстояли немалые. 

Неудачи подстерегали со всех сторон. В жаркие знойные сухие лета деревян-
ные постройки Екатеринодара быстро воспламенялись. В одно из таких лет пожа-
рами были уничтожены пять куренных домов. Для предотвращение подобного 
бедствия Бурсак организовал пожарную команду, которая состояла из 30 казаков 
и одного урядника. Так же для сохранения правопорядка Федор Яковлевич учре-
ждает полицейскую команду в Екатринодаре. Она состояла из 12 конных и 12 пе-
ших казаков. В это же время в Черномории появляется первая аптека [1, с. 33]. 

Одной из сложных задач для атамана была проблема с переселенцами. 
Стоит отметить, что идею о призыве на постоянное жительство семей из Ма-
лороссии подал сам Бурсак в разговоре с херсонским генерал‐губернатором 
герцогом де Ришелье. Таким образом в период с 1800 по 1808 года на Кубань 
прибыли 25 тысяч человек обоего пола, а затем еще 40 тысяч. С одной сто-
роны – это значительно увеличило численность войска, с другой – обосновы-
ваться вновь прибывшим на необжитых землях Черномории было тяжело. 
Многие курени разоряли соседи‐горцы. Приходилось переносить поселения 
подальше от границ, которые постоянно нуждались в укреплении. Для облег-
чения тягот казаков Бурсак создал им льготы во время службы, а также предо-
ставил лес для строительства домов и выделил земли. 

Немало трудностей представляли для Бурсака беглые крестьяне. Атаман в 
этих ситуациях находился в двояком положении: с одной стороны, ему были 
выгодны новые люди в войске, да и население Черномории горой стояло за 
«пристанодержательство» у себя крепостных. С другой стороны, атаману при-
ходилось держать ответ перед вышестоящим руководством, с одним их кото-
рых – генералом герцогом де Ришелье – сохранилась переписка. В таких пись-
мах херсонский генерал‐губернатор настоятельно под угрозой наказания про-
сит атамана принять меры по поимке беглых и возврату их хозяину. С такой 
же просьбой обращается к Бурсаку и атаман войска донского В. Орлов. Бурсак 
проводил гибкую политику, стараясь угодить руководству, но не забывал и 
своих интересов. Несмотря на упоминание у советских историков об эксплуа-
тации труда беглых, последние предпочитали оставаться в Черномории. 
Нужно сказать, что личность атамана весьма противоречива. 

Многие исследователи дают действиям атамана прямо‐таки противополож-
ную оценку. В трудах исследователей советского периода, в частности Голобуд-
ского, говориться об эксплуатации труда переселенцев, а также беглых казаков. 
Официально на Кубани не было крепостничества, но советские исследователи, 
опираясь на архивные данные, говорят о том, что неофициально прожитки раб-
ства проникли и в этот вольный край. В работах Голобуцкого имеются сведения 
о том, что переселенец мог нести службу за казака. Так же описывается наемный 
труд рабочих, мужчин и женщин, без оплаты труда последним. Один такой слу-
чай дошел до сведения вышестоящего начальства. Бурсаку пришлось давать от-
чет о происходящих действиях. К серьезным последствиям для атамана это дело 
не привело, но имя Бурсака осветилось не в лучшем свете [2, с. 181]. 

Впрочем, сведения о наличии крепостных крестьян для услуг черномор-
ского дворянства мы встречаем в работе Ф.А. Щербины. В своем знаменитом 
труде, автор «Истории Кубанского казачества» упоминает о том, что Бурсак в 
1803 году купил на 1950 рублей 50 душ крестьян [8, с. 123]. О наличии у  
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атамана большого подворья и душ крестьянских пишет и Голубуцкий, делая 
акцент на том, что у сына Бурсака, Павла были самые богатые о обширные 
земли в Черномории, и что начало этому положил его отец – Ф.Я. Бурсак. 

Как относиться к атаману при столь положительных отзывах о нем одних 
исследователей и столь не красящих его – с другой – вопрос спорный и инди-
видуальный. Щербина вообще не считает Бурсака хорошим администратором, 
хотя и говорит в своем труде об успехах переселения строительстве овчарного 
и суконного заводов. Щербина приписывает Бурсаку жестокое обращение с 
подчиненными, видя в нем военачальника, воспитанного по законам Запорож-
ской Сечи. В трудах советских историков, вся дореволюционная верхушка, 
включая атаманов, представлена, прежде всего, как эксплуататоры [7, с. 81]. 

Безусловно, будучи человеком строгих правил, военным, дисциплиниро-
ванным – атаман Бурсак держал в строгости и своих подчиненных. И несмотря 
на все упреки в свой адрес, он, будучи именно военным, совмещал в себе ка-
чества неплохого организатора и администратора. Достижения его деятельно-
сти и работы людей, находившихся под его руководством невозможно не оце-
нить. До последних дней служа казачеству, Ф.Я. Бурсак являлся отцом двух 
героев Отечественной войны 1812 года. Из воспоминаний современник мы мо-
жем узнать, что это был человек религиозный, добрый хозяин и хороший муж, 
который ставил войсковые проблемы наряду с личными делами. Казаки назы-
вали его последним казацким «батькой». Редко кто из современных руководи-
телей может похвалиться таким уважением и ратными делами. 
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Общие курсы политологии в аграрных вузах эффективнее преподавать 
с учетом специальности будущего профессионала аграрной сферы. 
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Научное, информационное и кадровое обеспечение аграрной политики в 
условиях вступления Казахстан в ВТО должны иметь новую основу, что пред-
лагает узкую, глубокую и направленную специфичность усвоения предмета с 
учетом будущей деятельности студента. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе сосредоточено 
7 793 000 человек из всего населения Казахстана – 17 439 300 человек, т.е. 
около половины всего экономически активного потенциала страны напрямую 
связано с аграрной отраслью производства. Это – мощный и явно недооценен-
ный источник роста экономики, который может стать локомотивом для вывода 
экономики страны на путь устойчивого развития.  

От успехов агропромышленного комплекса напрямую зависит развитие и 
процветание страны, возрождение аулов, преодоление бедности и рост благо-
состояния граждан. При этом важнейшей стратегической целью должно стать 
обеспечение продовольственной безопасности страны. От способности госу-
дарства обеспечить себя основными продуктами питания и максимально сни-
зить свою зависимость от импорта продовольствия во многом зависит его ста-
тус, место и роль в международном сообществе. Продовольственное самообес-
печение представляет собой существенный фактор национальной безопасно-
сти и вместе с тем является важным инструментом проведения эффективной 
внешней политики.  

Развитие продовольственного комплекса должно стать приоритетным в по-
литике государства, поскольку возрождение отрасли будет способствовать 
преодолению кризиса в других отраслях экономики и оздоровлению социаль-
ного климата в обществе. Выступая в качестве заказчика и работодателя, про-
довольственный комплекс даст мощный импульс развитию производства ми-
неральных удобрений, тракторного, сельскохозяйственного машиностроения, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой индустрии, промыш-
ленности стройматериалов, топливно‐энергетического и транспортного ком-
плекса, других отраслей экономики.  

Эффективная аграрная политика всегда способствует увеличению продол-
жительности жизни населения, улучшению экологии, решению многих соци-
альных проблем. Наконец, эффективная аграрная политика непременно исхо-
дит из того, что село, малые города – это особый образ жизни, сохраняющий 
многонациональную самобытность и культурно‐нравственную основу с тра-
дициями, обычаями и укладом [1]. Обеспечение продовольственной безопас-
ности, производство здоровой, качественной и доступной пищи, охрана окру-
жающей среды, решение социальных проблем, развитие народной культуры, 
укрепление нравственности, воспитание патриотизма и гражданственности – 
в интересах всего общества [2]. 

В целях повышения привлекательности и стабильности сельского образа 
жизни были приняты программы социального развития сельских поселений, 
ориентированной на городские стандарты качества жизни. Естественно, что 
при таких принципиальных изменениях сельской жизни необходимо правле-
ние законов, а не должностных лиц и эффективная исполнительная власть. 
Четкое определение функциональной роли государственного сектора в усло-
виях рыночной экономики исходило из государственного регулирования раз-
вития сельских территорий. Но, сейчас условия глобализации «наступают на 
горло» не только гражданскому сектору все более ускоряя демократические 
рычаги правления, но и экономика центральноазиатских стран постсоветского 
пространства испытывает необходимость ускорения рыночных преобразова-
ний и соответствие экономики условиям глобальных процессов в экономиче-
ской отрасли стран [3].  
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Такие меры воздействия, как обеспечение равного отношения государства 
ко всем формам собственности и способам хозяйствования; сочетание юриди-
ческой защиты собственности и прав собственников с обеспечением жесткого 
контроля за законностью приобретения собственности; законодательное за-
крепление прав трудовых коллективов на участие в управлении производ-
ством и распоряжение его результатами; поддержка отечественного предпри-
нимательства, малого бизнеса и всех видов кооперации отечественных товаро-
производителей; поддержка личных подсобных хозяйств и организованного 
садоводства и огородничества становятся необходимыми шагами здорового 
протекционизма в пользу отечественных товаропроизводителей.  

Таким образом, в сфере аграрной политики главным мероприятием оста-
ется создание условия для стабильного развития других отраслей АПК, повы-
шения жизненного уровня работников отрасли и жителей села. Исследователи 
экономисты спорят о необходимости введения квот на импорт тех видов про-
довольствия и промышленной продукции, которые в достатке производятся 
или могут производиться аграриями страны. На наш взгляд, эти меры необхо-
димые и нужные не только в переходной период, как было закреплено  
в соответствующих программах развития сельского хозяйства, но также и в 
дальнейшем для роста и укрепления институтов сельского хозяйства, такая 
мера должна стать одной из главных мер защиты отечественного товаропро-
изводителя.  

Обучение студентов в аграрных вузах должны учитывать все законо-
мерности развития не только политической и социально‐экономической 
сфер страны, но и глобальные условия развития мирового аграрного  
рынка с возможностями укрепления сельских товаропроизводителей по 
условиям ВТО. 

Наше изучение показывает, что для этого нужны системные взаимоотно-
шения тренеров и преподавателей как с товаропроизводителями, так и с управ-
ленцами и с администраторами государственных программ развития сельских 
местностей Казахстана. 

Специализированная кафедра политологии, существующие в каждом аг-
рарном вузе, может самостоятельно определять те стандарты и объем знаний 
в зависимости от реальных факторов и состояния развития сельского хозяй-
ства. Усовершенствование, адаптация к местным условиям и внедрение новых 
учебных курсов, программ (специализаций) по информационно‐консультаци-
онной деятельности в ведущих аграрных учебных заведениях страны приведет 
к росту экспорто‐ориентированной и импортозамещающей технологии среди 
профессионалов аграрного сектора. 

Таким образом, обучение политическим наукам студентов аграрных вузов 
должны осуществляться с целью профессиональной ориентации, а не общими 
политическими категориями и методами. 
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Генри Чарльз Китт Пети-Фицморис, лорд Нэрн и 5-й маркиз Ленсдаун 
(1845–1927 гг.) занимал пост генерал-губернатора Канады в 1883–1888 гг., был 
вице-королем Индии следующие шесть лет своей карьеры, возглавлял военное 
министерство Великобритании с 1895 по 1900 гг., руководил внешнеполити-
ческим ведомством в кабинетах, сначала Р. Солсбери, а затем – А. Бальфура с 
1900 по 1905 гг. Именно этот британский политик сыграл ключевую роль при 
заключении таких важных международных договоров, как англо-японский со-
юзный договор 1902 г. и соглашение с Францией 1904 г., которое было позже 
положено в основу формирования блока Антанты. 

В данной статье, с привлечением архивных документов, официальных пуб-
ликаций английских дипломатических документов, работ отечественных и за-
рубежных исследователей (А.Л. Гальперина, Б.А. Романова, Е.Ю. Сергеева, 
И. Ниша, З. Стейнер, Дж. Гренвилла, Д. Монгера, М. Кадзимы и др.) предпри-
нята попытка рассмотреть деятельность лорда Ленсдауна в ходе подготовки и 
проведении переговоров по подписанию союзного договора с Японией в 1900–
1902 гг. 

Назначенный 12 ноября 1900 г. министром иностранных дел Г. Ленсдаун, 
сменивший лорда Р. Солсбери, по мнению британских историков, был очень 
подходящей кандидатурой на пост главы Форин оффис. Авторы отмечают его 
умение вести дипломатические дела, решительность и способность прислуши-
ваться к мнению других, идти на компромисс, его прагматичность, реалистич-
ность и тактичность. Новый глава внешнеполитического ведомства считал, 
что Англии совершенно необходимо отказаться от ее традиции не заключать 
союзы в мирное время и был убежден, что стране, если она желает сохранить 
свою империю, нужны надежные союзники. Ленсдаун следующим образом 
определил для себя основные задачи: 1) сконцентрировать английские ре-
сурсы; 2) обеспечить Англии военную помощь какой-либо великой державы 
на случай войны с Россией [15, p. 46–47; 7, p. 326; 14]. 

Будучи сторонником скорейшего отказа Великобритании от политики 
«блестящей изоляции», Лорд Ленсдаун, как ряд других британских министров 
(Чемберлен, Бальфур), долгое время проводил идею заключения союза с Гер-
манией. Только после заявления канцлера Германской империи Бюлова о не-
распространении англо-германского соглашения 1900 г. на Маньчжурию, сде-
ланного в рейхстаге 15 марта 1901 г., прогерманские настроения среди англий-
ских политиков пошли на убыль. Хотя сам Ленсдаун, как отмечает британский 
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историк З. Стейнер, вплоть до осени 1901 г. не оставлял попыток договориться 
с немцами [15, p. 50].  

Также безрезультатными оказались и стремления английского кабинета 
Ленсдауном в январе, апреле 1901 г., октябре 1902 г.). Во многом это объясня-
ется нарастанием противоречий, которые выявились между двумя державами 
в дальневосточном регионе. Так, после подавления восстания ихэтуаней 
(1899–1901 гг.) Россия заметно усилилась в Китае, ее войска оккупировали 
Маньчжурию, российское правительство стало оказывать давление на китай-
ские власти с целью заключения сепаратного соглашения. 

Все эти события в немалой степени способствовали повороту большей ча-
сти британских политиков в пользу союза с Японией, объединение с которой, 
казалось, позволило бы решить внешнеполитические задачи, стоящие перед 
Великобританией на Дальнем Востоке.  

Следует сказать, что большое влияние на формирование позиции лорда 
Ленсдауна в пользу сближения с Японией, оказали взгляды помощника заме-
стителя министра иностранных дел, руководителя отдела по азиатским делам 
Фр. Берти. В марте 1901 г. он направил лорду Ленсдауну меморандум, где 
обосновал выгодность для Англии договора именно с Японией, обратив вни-
мание на военно-морской аспект союза. При этом, Берти предупреждал, что 
если правительство упустит время и на сможет заинтересовать японцев кон-
кретными предложениями, то вполне может статься, что Япония заключит со-
глашение с какой-либо другой державой и это очень повредит интересам Ве-
ликобритании. Берти предлагал «предпринять попытку заключить соглашение 
безо всяких финансовых условий и сообщить Японии, что, зная ее заинтересо-
ванность в Корее, английское правительство готово оказать ей военно-мор-
скую поддержку, если какое-либо государство попытается осуществить окку-
пацию Кореи. Взамен, японское правительство должно пообещать предоста-
вить по просьбе Англии военную и военно-морскую помощь для пресечения 
военной агрессии в районе Янцзы и на юге Китая» [13, p. 154–155; 15, p. 61–
62; 6, p. 43]. Положения этого меморандума лорд Ленсдаун будет позже ис-
пользовать в беседах с японским посланником в Англии Т. Хаяши.  

Весной и летом 1901 г. Лондон и Токио ведут активное взаимное зондиро-
вание позиций. «Япония переместилась в английский лагерь», - считает бри-
танский историк И. Ниш [13, p. 121]. Уже в апреле 1901 г., японский посланник 
Т. Хаяши сказал лорду Ленсдауну, что «по его мнению, политика России се-
рьезно угрожает японским интересам, и он считает крайне необходимым, 
чтобы японское правительство и правительство его Величества попытались 
прийти к какому-либо постоянному соглашению для защиты их интересов в 
этой части земного шара» [6, p. 89]. В ответ, британский министр иностранных 
дел дал понять, «что Великобритания не будет действовать с одной Японией, 
а только либо вместе с Германией, либо с её ведома» [13, p. 121–122]. Лорд 
Ленсдаун продолжал проявлять осторожность, оставаясь еще во многом на 
прогерманской позиции. Когда 15 мая 1901 г. во время беседы с Ленсдауном 
японский посланник Хаяши вновь попросил главу Форин оффис откровенно 
высказать свои соображения по поводу возможного соглашения между Ан-
глией и Японией, тот уклонился от конкретного ответа и лишь заметил, что 
«выставить общие положения очень легко, но при обсуждении их деталей, все-
гда могут возникнуть разного рода затруднения» [1, л. 16]. По мнению 
И. Ниша, ответ британского министра был столь неопределенным потому, что 
«Ленсдаун просто еще не до конца серьёзно относился к англо-японскому со-
глашению». Он всё ещё надеялся втянуть в борьбу против России Германию и 
поспешил в этот же день сообщить о содержании беседы с Хаяши германскому 
поверенному в делах Эккардштейну [13, p. 131–132; 9, p. 110–111]. 
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20 мая 1901 г. для консультаций в Лондон был вызван посланник в Токио 
К. Макдональд. В официальном письме к нему Ленсдаун писал, что им необ-
ходимо «обсудить различные моменты, связанные с китайским вопросом». 
Макдональд прибыл в Англию в первых числах июля и пробыл в столице три 
месяца. Состоялись его беседы с королем Эдуардом VII, премьер-министром 
Солсбери и министром иностранных дел Ленсдауном, в центре внимания, ко-
торых, были англо-германские и англо-японские отношения на Дальнем Во-
стоке [1, л. 16–17]. 

Е.Ю. Сергеев отмечает, что «всесторонний анализ сложившейся ситуации 
в серии меморандумов и других дипломатических документов, подготовлен-
ных членами правительства и экспертами внешнеполитического ведомства в 
мае-июне 1901 г., позволили Ленсдауну 10 июля выдвинуть перед Хаяши в 
качестве контрпредложения британской стороны идею заключения специаль-
ного договора между двумя странами относительно Маньчжурии, т.е. по 
наиболее актуальному на т от момент времени, с точки зрения Англии и Япо-
нии, вопросу в контексте регионального кризиса» [3, с. 168]. 

Во второй половине июля 1901 г. была проведена, курировавшаяся лично 
лордом Ленсдауном, серия частных бесед британского и японского посланни-
ков, значение которых для подготовки англо-японских переговоров о союзе до 
сих пор неоднозначно оценивается современниками и историками. Главная 
идея британского министерства иностранных дел, донесенная устами К. Мак-
дональда через Хаяши до Токио, состояла в том, что существует перспектива 
создания оборонительного союза, по условиям которого «каждый из партне-
ров обязывался бы оказывать военную помощь друг другу в случае агрессии 
двух или более держав» [3, с. 168]. А также Макдональдом было заявлено, что 
английское правительство «готово вступить в союз с Японией, но так как это 
будет означать отход Англии от её традиционной политики, то понадобится 
некоторое время для того, чтобы хорошо обдумать проект» [13, p. 147]. 

31 июля 1901 г. в ходе новой встречи с японским посланником британский 
министр иностранных дел впервые заявил, что «он видит много общего между 
двумя странами, и что, если японское правительство пожелает, то Хаяши 
найдет его готовым обсудить этот вопрос с целью установления соглашения 
между Англией и Японией» [6, p. 91]. Тем самым, Ленсдаун явно указал Ха-
яши, что настало время переходить к официальным переговорам о соглаше-
нии. Хотя ни о каких принципиальных договоренностях по срокам начала по-
добных переговоров речь на этой встрече не велась. 

Премьер-министр Японии Т. Кацура после доклада Хаяши об итогах бе-
седы с лордом Ленсдауном, провел консультации с членами генро и передал 
британскому правительству согласие на предложение о подготовке совмест-
ного соглашения, а также выразил желание получить подробную информацию 
о сути его условий. Ленсдаун во время новой встречи с Хаяши 14 августа 
1901 г., по этому поводу сказал следующее: «Так как Япония является более 
заинтересованной стороной, чем мы, было бы лучше, если бы японское прави-
тельство сформулировало заявление о своих требованиях, а мы бы потом от-
ветили насколько сможем удовлетворить их и по каким пунктам». Японский 
посланник высказал свое мнение, что, скорее всего правительство поставит во-
прос о характере будущего договора (оборонительном или наступательном), 
«пожелает также, в связи с вопросом о Китае, поддержать политику «откры-
тых дверей» и целостность Китайской империи», и получить гарантии на слу-
чай войны с Россией из-за Кореи. В ответ, Ленсдаун посоветовал Хаяши в бли-
жайшее время заручиться более определенными инструкциями своего прави-
тельства по каждому из этих пунктов и, в свою очередь, пообещал, что сам он 
«займется тем, что проинформирует коллег по кабинету и постарается подго-
товить предложения английской стороны сразу же, как только японское пра-
вительство представит свои» [6, p. 91–92; 4, с. 55]. 
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По мнению И. Ниша, лорд Ленсдаун теперь уже без сомнения полагал, что 
прошедшие беседы с японским посланником продемонстрировали надежду на 
то, что соглашение достижимо. Глава британского МИД считал, что «союз по-
следует, но Япония должна будет первой «раскрыть свои карты». Действи-
тельно, в начале октября 1901 г. Хаяши получил телеграмму из Токио, в кото-
рой говорилось, что японское правительство желает установить тесное сотруд-
ничество с целью обеспечения общих прав и интересов Англии и Японии и 
наделяет посланника полномочиями начать переговоры, которые «должны 
быть устными до тех пор, пока английская сторона не даст реальных обещаний 
заключить союз» [13, p. 160–162]. 

Следуя данной инструкции, 16 октября 1901 г. японский посланник в самых 
общих чертах изложил лорду Ленсдауну позицию своего правительства, выра-
жавшуюся в особой заинтересованности Японии в Корее, стремлении не допу-
стить усиления русских в этом регионе, подтвердил идентичность политики 
двух государств в Китае. Ленсдаун и Хаяши также согласились с тем положе-
нием, что договор вступит в силу только в случае нападения на одного из со-
юзников какой-либо державы. Примечательно, что на вопрос Хаяши о возмож-
ности вхождения в соглашение Германии, Ленсдаун ответил, что, хотя Герма-
ния и настроена к ним дружественно, но «желательнее, чтобы Великобритания 
и Япония пришли к выработке содержания их условий безо всякого участия 
какой-либо другой державы» [6, p. 96–97; 10, p. 112–113].  

Говоря о начальном этапе англо-японских переговоров, Е.Ю. Сергеев спра-
ведливо отмечает две особенности: британскую инициативу их проведения, а 
также озабоченность японской стороны относительно позиции, которую могла 
занять в связи с подписанием союза Германия [3, с. 168]. 

К концу октября 1901 г. лорд Ленсдаун подготовил проект договора и пред-
ставил его премьер-министру Солсбери вместе с подробным письменным от-
четом о своей встрече с японским посланником Хаяши и меморандумом пер-
вого лорда адмиралтейства П. Селборна от 4 сентября 1901 г. Лорд Селборн 
на основании подробных подсчетов соотношения военно-морских сил Вели-
кобритании, России и Франции в дальневосточных водах, доказывал в мемо-
рандуме, что «только объединение с японцами могло бы обеспечить безопас-
ность интересов Англии на Дальнем Востоке» [11, p. 129 – 131; 13, p. 174–175]. 

Премьер-министр Солсбери одобрил документы и в конце октября 1901 г. 
передал весь пакет для рассмотрения кабинету министров. Но на фоне проис-
ходивших международных событий, у представителей правящей элиты снова 
появилась неуверенность в правильности выбора, и обсуждение документов 
затянулось. Ответом министрам, которые не оставляли надежды на договорен-
ности с Германией, явился меморандум Ленсдауна. В нем министр иностран-
ных дел подробно проанализировал основные препятствия, которые «стоят на 
пути союзнических отношений Великобритании и Германии. Это, во-первых, 
неминуемость столкновения с русско-французским блоком, во-вторых, трения 
по колониальным вопросам, в-третьих, вероятность ухудшения англо-амери-
канских связей, в-четвертых, противоречивые толкования обеими сторонами 
понятия casus foederis и, наконец, германофобские настроения среди правящих 
кругов и общественности Соединенного Королевства». Солидарность с главой 
Форин оффис продемонстрировал помощник заместителя министра иностран-
ных дел Фр. Берти, который в своем меморандуме также доказывал невозмож-
ность компромисса с Берлином [3, с. 171]. 

Не мог не учитывать Ленсдаун и того обстоятельства, что в британском 
парламенте и правительстве существовала серьёзная оппозиция планам сбли-
жения с Японией за счет России. Поэтому, в министерстве иностранных дел 
был подготовлен как проект договора с Японией, так и предложения для Рос-
сии. По мнению английского историка Д. Монгера, «соглашение с русскими и 
союз с японцами – это была единая комбинация: первое являлось бы средством 
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против угрозы войны, а второй – против опасности изоляции». Но сделанные 
английской стороной предложения, касающиеся содержания проекта русско-
китайской конвенции и вопроса предоставления совместного русско-англий-
ского займа Персии, правительством России были отклонены. Это укрепило 
позиции лорда Ленсдауна и оградило британского министра иностранных дел 
от возможной критики со стороны коллег за стремление сблизиться с Японией 
[12, p. 50–56, 62–63]. В ноябре 1901 г. он писал Макдональду в Токио: «Вы 
можете заверить господина Комура конфиденциально, что не следует терять 
времени. Кабинет соберется для обсуждения вопроса на следующей неделе…» 
[6, p. 99]. 

При рассмотрении проекта договора, представленного Ленсдауном каби-
нету 5 ноября 1901 г., большинство присутствующих министров высказались 
за его принятие, но раздавались и иные мнения. Оппоненты отмечали, что про-
ект предоставляет больше преимуществ Японии, чем Англии, настаивали на 
том, что он должен распространяться не только на дальний Восток, но и охва-
тывать Индию, Персию, Афганистан. Однако, в целом, проект соглашения был 
одобрен и на следующий день передан посланнику Хаяши для сообщения 
японскому правительству [13, p. 181–182; 6, p. 99]. «Проект англичан, в общем, 
не противоречил высказанному мною мнению насчёт союза,- вспоминал Ха-
яши,- но не имел определенного и ясного постановления касательно признания 
английским правительством за Японией особых прав в Корее. Это положение 
я считал необходимым внести в условия союза, во что бы то ни стало» 
[1, л. 20]. Причем Хаяши передал своему правительству и устные пожелания 
лорда Ленсдауна о том, чтобы содержание союзного договора было расши-
рено, и он распространился бы на Индию, Персию и Афганистан.  

В Лондоне стали с нетерпением ожидать ответа от японского правитель-
ства, но он последовал более чем через месяц, 12 декабря 1901 г. Приостановку 
в переговорах справедливо связывали с путешествием бывшего премьер-ми-
нистра Японии и, по-прежнему, влиятельного политического деятеля маркиза 
Ито в Америку и Европу. Эта поездка, явилась «заключительным дипломати-
ческим аккордом Японии накануне подписания союзного договора с Англией» 
[3, с. 171].  

В Петербурге Ито вел переговоры о политике России на Дальнем Востоке 
«и окончательно убедился в том, что Японии не приходится рассчитывать на 
добровольный уход России из Маньчжурии. В столице Франции он выяснял 
условия предоставления японскому правительству займа крупными париж-
скими банками, найдя их менее приемлемыми, чем британские. В Берлине 
японскому эмиссару не сообщили ничего принципиально нового в сравнении 
с прежней позицией правительства Бюлова. А вот в британской столице бе-
седы с министром иностранных дел Ленсдауном позволили Ито, «скептически 
настроенному по отношению к проекту англо-японского союза, получить 
твердые гарантии, насколько это возможно в дипломатической практике, 
стремления лондонского кабинета заключить с Токио не просто консультатив-
ное соглашение, а именно военно-политический альянс в форме оборонитель-
ного пакта. Для того чтобы убедить своего собеседника глава Форин оффис 
подчеркнул эпохальное значение договора, который следовало расценивать в 
толковании Ленсдауна как «радикальный пересмотр» Великобританией преж-
него стратегического курса. В то же время, затронув позицию Берлина, он за-
явил Ито о бесцельности, с точки зрения кабинета, усилий по привлечению 
Германии к участию в заключительной стадии переговоров – идее, на которой 
одно время настаивала японская сторона». Контакты Ито с Ленсдауном, по 
мнению отечественного исследователя Е.Ю. Сергеева, «способствовали 
успешному поиску развязок по двум ключевым проблемам англо-японского 
договора: распространению сферы действия на все владения Британской им-
перии в Восточной и Южной Азии, как предлагал Лондон, и признанию Кореи 
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«сферой влияния» Японии, что рассматривалось дипломатией этой страны в 
качестве важнейшей внешнеполитической задачи на пути превращения в ве-
ликую державу» [3, с. 172–173].  

Как уже упоминалось ранее, 12 декабря 1901 г. японский посланник Хаяши 
передал лорду Ленсдауну утвержденный японским правительством проект до-
говора. В японском варианте соглашения содержались два существенных и не-
приятных для британской стороны дополнения: 1. «Англия должна была при-
знать право Японии предпринимать все необходимые меры к тому, чтобы за-
щитить ее «преобладающие интересы» в Корее». 2. Обе договаривающиеся 
стороны обязаны содержать на Дальнем Востоке военно-морские силы, пре-
вышающие силы какой-либо другой державы. Ленсдаун отчетливо понимал, 
что первое условие таило в себе опасность для англичан оказаться вовлечен-
ными в войну из-за любой авантюры, затеянной Японией в Корее. Второе же 
условие, по мнению Ленсдауна, сводило на нет все доводы первого лорда ад-
миралтейства П. Селборна в пользу союза с точки зрения военно-морских сил. 
Глава Форин оффис не сомневался, что эти поправки японцев вызовут серьез-
ное недовольство членов английского правительства и попытался убедить Ха-
яши в необходимости изменить хотя бы первое условие. Итогом повторных 
консультаций с Токио явился дополняющий договор меморандум, в котором 
содержалось обещание, что «Япония не будет действовать агрессивно в Ко-
рее» [12, p. 57–58]. 

Как и ожидал лорд Ленсдаун, представленный им на заседании кабинета 
19 декабря 1901 г. японский проект договора, вызвал несогласие со стороны 
многих министров, которые высказали своё неудовлетворение японскими 
условиями и настаивали на том, что в этом случае Япония получит от союза 
больше выгод, чем Англия, предлагали распространить его действие на Индию 
и Сиам [12, p. 58]. Так, премьер-министр лорд Солсбери подверг критике ряд 
положений проекта договора, а предложенный японцами пункт по Корее 
назвал провокационным. Но саму возможность союза премьер не отвергал, он 
лишь полагал, что нужно продолжать переговоры и добиваться для Велико-
британии более выгодных условий. 

Критические замечания в адрес проекта высказали председатель палаты об-
щин Бальфур, министр внутренних дел Ритчи, лорды Гамильтон, Селборн, 
Чемберлен и др. Поэтому совершенно обоснованными были опасения лорда 
Ленсдауна за исход обсуждения проекта договора, который должен был по-
вторно пройти на заседании английского кабинета 13 января 1901 г. Министр 
иностранных дел снабдил японский проект собственными пояснениями, в ко-
торых утверждал, что союз нужно заключить на данных условиях. Ленсдаун 
убеждал членов правительства, что предложения японцев должны быть при-
няты как они есть, лучших условий достичь не удастся, что Япония, несо-
мненно, не пойдет на расширение содержания договора, а признание за япон-
цами превосходства в Корее является для них «сущностью сделки» [8, p. 91–
92; 12, p. 209–210]. 

Английские авторы отмечают, что сложилась следующая ситуация – боль-
шинству министров (и в их числе были все самые влиятельные лица кабинета, 
«тяжеловесы», по выражению И. Ниша) условия договора с Японией не нра-
вились, но отрицать союз никто из них не решался. Все, хотя и с опаской, го-
товы были его принять, так как Великобритания желала союза с Японией и 
нуждалась в нем [12, p. 59–61; 14]. В том, что паритет мнений в пользу заклю-
чения союза с японцами был в правительстве, все же, достигнут, немалая за-
слуга принадлежит министру иностранных дел лорду Ленсдауну. 

В итоге, 14 января 1902 г. исправленный, в соответствие с высказанными 
уточнениями проект был представлен японскому посланнику Хаяши. Вручая 
текст договора, Ленсдаун подчеркнул, что «правительство внимательно всё 
изучило, и что, видимо, никакие последующие изменения, и дополнения им 
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уже приняты не будут». В оставшиеся до официального подписания договора 
дни, стороны занимались уточнением первого пункта соглашения, касающе-
гося признания особых прав Японии в Корее, а Англии в Китае, а также – со-
держания дипломатической ноты, в которой оговаривался военно-морской ас-
пект союза. Как считает британский историк И. Ниш, эти два условия были 
самыми главными и имели в будущем большое значение в развитии ситуации 
на Дальнем Востоке [6, p. 111]. 

29 января 1902 г. японский премьер-министр Комура передал Хаяши окон-
чательный текст договора вместе с полномочиями подписать союз с Велико-
британией. Документ был подписан в Лондоне 30 января 1902 г. Подписи под 
текстом договора поставили: с английской стороны министр иностранных дел 
Г. Ленсдаун, с японской – посланник Т. Хаяши [5, с. 527–530; 2, с. 420–423]. 
Сообщая британскому посланнику в Токио К. Макдональду о том, что союз-
ный договор заключен, лорд Ленсдаун указывал, что его можно рассматривать 
как результат тех событий, которые происходили в течение последних двух 
лет на Дальнем Востоке и той роли, которую играли в них Англия и Япония» 
[6, p. 113]. 

Дж. Чемберлен вскоре после обсуждения и одобрения договора в парла-
менте, направил Ленсдауну записку с поздравлениями, указав на популяр-
ность, которую приобрел министр иностранных дел, совершив такой «перево-
рот» во внешнеполитическом курсе страны, как подписание договора с Япо-
нией. Объясняя же те негромкие голоса, которые были поданы против состо-
явшегося соглашения, Чемберлен заметил, что даже «архангел Гавриил не 
смог бы добиться этого, не потеряв нескольких перьев». Действительно, тре-
воги лорда Ленсдауна насчёт того, как будет воспринят союз парламентом и 
общественностью Великобритании оказались напрасными. Та критика, кото-
рой министр так опасался, в полный голос не прозвучала, и он откровенно при-
знавался в письме лорду Чемберлену, что и «представить себе не мог, что до-
говор будет принят так хорошо» [14]. 

Таким образом, министр иностранных дел лорд Ленсдаун изначально от-
стаивал необходимость отхода страны от политики «блестящей изоляции», и 
был уверен в том, что добиться поддержания «баланса сил» на Дальнем Во-
стоке без изменения региональной стратегии уже не получится. Заслуга лорда 
Ленсдауна состоит в том, что через преодоление собственных сомнений, от-
крытого неприятия многими британскими политиками Японии в качестве союз-
ника, длительные проволочки со стороны японского правительства, ему, все-
таки, удалось подписать соглашение, которое на долгие годы стало для Велико-
британии важнейшим рычагом дальневосточной и европейской политики. 
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Аннотация: в статье отражены характерные черты земледельческо‐
скотоводческого хозяйства хазар. Хазары также контролировали речные 
пути, строили крепости на Дону. Автор приходит к выводу о том, что в ис-
точниках нет упоминания о хазарских купцах, значит, торговля находилась в 
руках евреев. 
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Сведения об экономике Хазарии содержатся преимущественно в письмен-
ных источниках и данных археологических исследований. Источники VII в. со-
общают сведения о хазарах как полудиких кочевниках. Часто их сравнивали с 
гуннами. Очень интересные и подробные сведения можно найти у арабских и ар-
мянских авторов. Они отмечали, что в составе хазар были и кочевники, и оседлые 
жители [1, с. 51]. Описание хазар (хазир) сходно с тем, что рассказывали средне-
вековые авторы о гуннах IV в. Они были прирожденными всадниками, широко-
скулыми, без ресниц, с длинными волосами. Это необычно для жителя Закавказья. 
Обычной пищей у кочевников было мясо, верблюжье и кобылье молоко [1, с. 51]. 

Арабский историк IX описывает портрет Джебу Хакана. Лицо у него голое, 
без ресниц, с широкими ноздрями, бородой и редкими усами [1, с. 51]. Это 
портрет потомка племен хазарское объединение, кочевника‐монголоида VI–
VII вв. Арабские авторы сообщают о том, что хазары очень чтили обычаи пред-
ков и сохранили их до падения каганата. Хазары зимой живут в городах, а ле-
том кочуют в степи. Средневековые авторы Ал‐Истахри и Ибн Хаукаль опи-
сывали столицу Хазарии. Они заметили, что в окрестностях этого города нет се-
лений, пахотные поля находятся вокруг него по реке и в степи на расстоянии 
20 фарсаигов. Летом хазары собирают выращенный урожай и привозят на по-
возках в столицу. Это сведения подтверждают то, что в конце IX в. – начале 
Х в. хазары занимались земледелием. Авторы писали о выращивании риса. Рис 
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и рыбу хазары употребляли в пищу [2, с. 870–871]. Жители Хазарии выращи-
вали виноград, фруктовые деревья. 

Эти сведения позволяют сделать вывод о том, что в IX–Х вв. в районах Хаза-
рии, где для развития земледелия были благоприятные условия, постепенно часть 
кочевого населения стала оседлой. Но в районах, где были мало благоприятными 
условия для земледелия часть кочевников сохраняли прежний образ жизни. 

Экономику Хазарского каганата характеризовало земледельческо‐ското-
водческое хозяйство: наряду с отгонным скотоводством, когда стада отгоня-
лись летом из степей на горные пастбища, все шире распространялось земле-
делие и садоводство. Многочисленные поселения и могильники отражают 
процесс массового оседания кочевников на землю. Тому свидетельствует сал-
тово‐маяцкая культура со следами кочевий, замков с остатками каменных 
стен, постоянных неукрепленных поселений, городищ с земляными валами, 
городов‐крепостей [7, с. 56]. В городах развивалось ремесло. 

С момента своего образования Хазарский каганат контролировал важней-
шие торговые пути, связывающие Восточную Европу и страны Передней 
Азии. Это определяло роль для Хазарии в транзитной торговле [3, с. 13]. Ха-
зары активно торговали со своими соседями. В письме еврейского сановника 
Хадсая Ибн Шафрута к хазарскому царю Иосифу содержатся сведения о том, 
что из его страны в Константинополь на кораблях «и привозят рыбу и кожу и 
всякого рода товары» [5, с. 4]. 

Географ ал‐Истахри сообщает о том, что пошлины являются источником до-
хода хазарского правителя. Их взимают на заставах, на сухих, морских и речных 
путях. В самой Хазарии производили только клей, его вывозили в другие страны. 
Другие же товары, например, ртуть, воск, бобровые шкуры и шерсть, меда приво-
зилось к ним из других стран [4, с. 43]. Эти сведения относятся к середине Х в. 

Из Византии и других стран хазары получали много разных изделия, осо-
бой популярностью в государстве пользовались стеклянные бусы, которые 
привозили из городов Египта и Передней Азии. Серебряные монеты – дирхе-
мов завозились в большом количестве в Хазарию из Арабского халифата. У 
еврейских купцов он получил название «шэлэг». Но монеты на хазарской тер-
ритории археологи находят редко. Это они объясняют тем, что местные ма-
стера серебро использовали для изготовления украшений. Вот они в большом 
количестве находятся археологами в погребениях, культурных слоях поселе-
ний и городов каганата. Монеты по своему прямому назначению хазары не 
использовали [6, с. 403]. У них широко была распространена меновая тор-
говля. Некоторые исследователи высказывают предположение, что разменной 
единицей в торговле были бусы. 

С проходивших караванов хазары брали подати. Они контролировали реч-
ные пути. С этой целью строились крепости на Дону. В таманских и крымских 
городах с приезжих и местных купцов взимали пошлины. Источники практи-
чески не сообщают о хазарских купцах. Можно сделать вывод, что торговля 
находилась в руках евреев. 
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Аннотация: в статье представлены основные задачи по формированию 
культурно‐гигиенических навыков в 1 младшей группе ДО, рассмотрены ос-
новные направления работы педагога по данному направлению. 
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Период раннего детства – благоприятный период для формирования куль-

турно‐гигиенических навыков. Ребенок старается узнать, как можно действо-
вать с предметами, для чего они нужны. В раннем детстве ребенок проходит 
операционно‐технический этап, так как осваивается большинство культурно‐
гигиенических навыков. 

Выполняя, санитарно‐гигиенические процедуры, малыш осознает самого 
себя. У него формируется представления о собственном теле. Ребенок начи-
нает контролировать свой внешний вид: обращает внимание на грязные руки, 
замечает неполадки в одежде, просит взрослого помочь привести себя в поря-
док, то есть у малыша формируется потребность в чистоте и опрятности. Фор-
мирование культурно‐гигиенических навыков связано с использованием соот-
ветствующих предметов: мыло, полотенца, ложки, чашки и т.д. 

В период от 1 до 3 лет у малыша закладываются основы культуры поведения. 
Он осваивает правила поведения в быту: например, не мешать другим во время 
еды, есть спокойно, не отвлекаясь; не выходить из‐за стола до окончания еды: спо-
койно подождать, пока подадут следующее блюдо, говорить «спасибо» после еды. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на созна-
ние воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания (Л.Р. Боло-
тина, Т.С. Комарова). Методы воспитания в различных педагогических ситуа-
циях должны постоянно варьироваться, в этом и проявляется профессиональ-
ный и творческий подход воспитателя к процессу воспитания. К методам фор-
мирования гигиенических навыков можно отнести: показ и объяснение, 
упражнение и контроль, пример взрослых, игровые приемы, использование 
иллюстраций, художественного слова, фольклора, книг, бесед, единство тре-
бований со стороны взрослых. 

ФГОС требует создания условий для социального и личностного развития 
ребенка в ДО. 

Дети, пришедшие в детский сад, отличаются друг от друга уровнем воспи-
танности, владения различными навыками, они только привыкают к новой для 
них обстановке. 

Важной задачей в работе с детьми первой младшей группы является воспи-
тание культурно‐гигиенических навыков: опрятности, аккуратности в быту, 
навыков культуры еды. 

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного об-
разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой перед педагогами стоят следующие задачи по воспи-
танию культурно‐гигиенических навыков: 

 формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем само-
стоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 
и руки личным полотенцем; 
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 учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться ин-
дивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, рас-
ческой, горшком); 

 формировать умение во время еды правильно держать ложку [1]. 
Чтобы облегчить ребенку освоение навыков культуры, необходимо делать 

этот процесс доступным, интересным и увлекательным. По мере овладения но-
выми действиями детям хочется неоднократно их повторять. Малыши превра-
щают эти действия в игру, тогда воспитатель включается в игру и направляет 
действия ребенка на закрепления навыка. На начальном этапе усвоения навыка 
торопить детей ни в коем случае нельзя, надо дать им возможность спокойно 
выполнять освоенные действия, однако необходимо укладываться в отведен-
ное для режимных процессов время. Для этого эффектны поощрения: «По-
смотрите, дети, как быстро и чисто Настя вымыла руки, теперь покажи, как ты 
умеешь их вытирать». 

Необходимо помнить, что скорость формирования навыков самообслужи-
вания зависит от индивидуальных особенностей ребёнка, типа нервной си-
стемы (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), от скорости запомина-
ния, от семейного отношения к чистоте и опрятности, т. к. именно пример ро-
дителей и близких людей является главным для малыша. 

Нужно давать положительную оценку действиям ребёнка. Любая похвала 
положительно влияет на достижение хорошего результата. Это может быть 
ласковое слово или прикосновение, небольшие самодельные подарки (из бу-
маги, ниток, солёного теста или пластилина, поделки из природного матери-
ала), а иногда и сладкое угощение [2]. 
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В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Аннотация: цель данной статьи – дать понимание основ и роли здорового 

образа жизни в процессе формирования и становления личности младшего 
школьника, его значения для физического, умственного и духовного развития 
ребёнка. Автором изложены некоторые немаловажные рекомендации по со-
хранению и укреплению здоровья детей во время учебного процесса. Статья 
может быть одинаково полезна как педагогам, так и родителям. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физкультминутки, 
уроки‐экскурсии, подвижные дидактические игры, игры с дидактической 
направленностью. 

«Забота о здоровье детей – это важнейший труд воспитателя. От жизнера-
достности и бодрости детей зависит их умственное развитие, прочность зна-
ний, мировоззрение и духовная жизнь в целом», – писал В.А. Сухомлинский. 
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Одно из важнейших направлений социальной политики нашего государ-
ства – это забота о здоровье своего народа. Ведь известно, что здоровье – бес-
ценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Именно 
здоровье помогает нам осуществлять задуманные планы, решать жизненные 
задачи, преодолевать трудности. Здоровье не купишь ни за какие деньги, его 
надо сохранять и оберегать с первых дней жизни. Поэтому роль и значение 
семьи и школы в этом процессе трудно переоценить. 

Понятие «здоровье» подразумевает не просто отсутствие болезней, а сово-
купность физического, психического и социального благополучия. Именно се-
мья обеспечивает духовное и физическое здоровье, поддерживает психосоци-
альный рост ребёнка, даёт ему чувство социальной защищённости. Педагогам 
же необходимо использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии 
для того, чтобы обеспечить ученику возможность сохранения здоровья; сфор-
мировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу 
жизни и научить их использовать в повседневной жизни; укреплять здоровье 
детей во время учебного процесса [1, с. 79–93]. 

Здоровый и активный ребёнок, занимающийся спортом, не позволяет себе 
терять время на праздное веселье. Гармония психофизических сил у таких де-
тей повышает здоровье и создаёт условия для творческого самовыражения, а 
семейная физкультура (лыжные и пешие прогулки, катание на коньках, санках, 
регулярное посещение бассейна, сауны, закаливание и т.п.) – это не только по-
вышение физического здоровья её членов, но и сплочение семьи, пропаганда 
ЗОЖ для растущего поколения. 

Педагоги, особенно в начальной школе, должны помнить, что движение – 
это неотъемлемая часть любого обучения. Недостаток движения снижает фи-
зическое функционирование и задерживает общее развитие ребёнка, что, ко-
нечно же, затрудняет усвоение школьной программы. К сожалению, учителя 
зачастую забывают об этом. Высокая загруженность на уроке без отдыха и раз-
рядки приводит к вялости, усталости, снижает работоспособность. Избежать 
этого помогают физкультминутки (своего рода эмоциональная зарядка‐
встряска для перегруженного мозга), которые (из моего опыта) лучше прово-
дить дважды за урок, примерно на 15‐й и 30‐й его минутах, длительностью по 
1–2 минуты. Такие маленькие паузы делают своё «большое дело». Они сни-
мают учебное напряжение, возвращают исчезнувшее внимание учеников, по-
могают сохранять их работоспособность более длительное время, дарят детям 
положительные эмоции. Поэтому не следует заменять физкультминутки на 
ещё одно задание, они должны быть обязательными на каждом уроке. 

Огромную пользу в обучении приносит использование подвижных игр с 
дидактической направленностью. Бросая мяч партнёру, приседая или шагая 
можно угадывать или сочинять слова, словосочетания, повторять таблицу сло-
жения или умножения; чёткое проговаривание текста в такт движениям спо-
собствует его запоминанию и ускоряет процесс формирования двигательных 
навыков. 

Важную роль в сохранении здоровья школьника играет проведение учеб-
ных занятий в форме экскурсии. Чаще всего слово «экскурсия» ассоциируется 
с природой. Влияние природы на развитие ребёнка, как физическое, так и ду-
ховное, огромно. В моей работе стало традицией в солнечные осенние дни вы-
водить детей на экскурсии в лесопарковую зону. Заранее выбранное место мы 
называем природной классной комнатой, в которой удобно проводить уроки 
литературного чтения, окружающего мира или изобразительного искусства, а 
ещё лучше интегрировать их. В непринуждённой обстановке мы ведём дове-
рительную беседу о своём настроении, чувствах и эмоциях. Прислушиваемся, 
высказываем впечатления о природных изменениях, т.е. идёт живое общение 
с объектами природы. Мы читаем стихи, отгадываем загадки, поём детские пе-
сенки, проводим эстафеты, подвижные и экологические игры. Такие активные 
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уроки приносят потрясающие результаты, заметные и для меня, и для детей, и 
для родителей. Ребята становятся оптимистичнее, жизнерадостнее, а, главное, 
здоровее. 

Бесспорно, если и родители, и педагоги будут относиться к ребёнку с 
надлежащим вниманием, заботой и любовью, тогда они вырастят оптимистич-
ного, здорового и жизнерадостного Человека. 
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Аннотация: статья посвящена формированию правильной культуры здо-
рового образа жизни детей дошкольного возраста. Автором отмечается 
необходимость оздоровления и сохранности детского организма, профилак-
тики и совершенствования здоровья детей через изменение стиля и уклада 
жизни, употребление санитарных знаний в борьбе с плохими привычками, ги-
подинамией и преодоление различных жизненных ситуаций.  
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креативная самореализация, преобразование жизненной среды, жизненная 
профессиональная среда. 

Типизация образовательных систем, наблюдающаяся в последнее время во 
всем мире, она коснулась и наше государство. Типизация просветительской 
системы в Российской Федерации проводится для повышения легкости и ка-
чества образования, и для того чтобы развивать и поддерживать одаренных 
детей. Самой основной задачей, стоящей перед преподавателем, есть сбереже-
ние здоровья дошкольников в ходе развития и обучения. Основание здорового 
образа жизни следует начинать в самом первом образовательном учреждении, 
именно в этом моменте нет мелочей. Весь повседневный путь ребенка в дет-
ском садике должен быть направлен на сохранение и укреплении и сбережении 
здоровья нужно использовать ежедневные смешанные физкультурные и музы-
кальные занятия. Так же очень важна партнерская совокупность усилий препо-
давателя и малыша в период целого дня. Целью здоровье сберегающей деятель-
ности в детском саду является создание постоянной мотивации и энтузиазма в 
удержании и сбережении своего здоровья и здоровья окружающих [1; 2; 4]. 

Основным для всех преподавателей, должно быть развитие культуры здо-
ровья, как части общей культуры человека осознание и понимание подраста-
ющим поколением здорового образа жизни, как очень важной ценности, вос-
питания ответственного отношения к собственному здоровью, здоровью окру-
жающих людей. 

В данное время здоровье человека не имеет главного места в иерархии ин-
тересов и ценностей общества, но если мы научим детей с самого раннего воз-
раста ценить беречь и укреплять свое здоровье, то можно надеяться на скорей-
шие совершенные результаты. Допустим, если мы, взрослые, будем личным 
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примером демонстрировать здоровый образ жизни, то и ребеночек привыкнет 
к соблюдению и сохранению собственного здоровья. 

Многообразие сложных общественных проблем, обусловленных преобра-
зованиями в современном обществе, добавляется к повседневной жизни. 
Очень быстрая смена образа жизни и общественного поведения, отторжение 
традиционных нравственных и мировоззренческих представлений, привыч-
ные модели поведения оказываются малоэффективными. 

В современном образовании определены такие цели: это формирование со-
циально-активной личности, готовой и способной к креативной самореализа-
ции, к преобразованию жизненной профессиональной среды. Садики рассмат-
риваются как центр общественной и просвещённой среды, объединяясь с про-
фессиональными, систематическими средствами, на которых лежит ответ-
ственность за ход соединения индивида в общественную связь. В этих отно-
шениях очень важной представляется развитие социально-культурной компе-
тенции подрастающего поколения. Эти компетенции выполняют идеи воспи-
тания человека, с одной стороны, социального, то есть способного занять свое 
место в обществе, с другой стороны, культурного, присваивающего культуру 
и изменения всей деятельности. Социокультурное самоопределение, это чело-
веческое качество, выражающее общий интерес людей, ориентация на буду-
щие жизненные перспективы; это процесс раскрытия запасов личности, ее 
творческого начала, исключительности и неповторимости; это умение «выхо-
дить за рамки самого себя, находить новые смыслы в конкретном деле и во 
всей жизни». Воспитанники трех-четырех лет владеют высокой двигательной 
активностью. При длительном сохранении одной и той же позы и выполнении 
одинаковых движений отмечается высокая утомляемость [7; 8]. 

Устройство ткани в легких еще не достигает правильного развития, носо-
вые ходы, трахея и бронхи очень узкие – это приводит к небольшим трудно-
стям в получении воздуха в легкие; ребра немного отклонены, диафрагма 
находится высоко, в связи с чем, амплитуда респираторных движений неве-
лика. Малыш дышит поверхностно и часто чем взрослый: у ребят трех-четы-
рех лет частота дыхания 30 дыхательных движений в минуту, пяти-шести лет – 
25 в минуту, у зрелых людей 16–18. Поверхностное дыхание у детей ведет к 
плохому проветриванию легких и к некоторому застою воздуха, а растущий 
организм нуждается в повышенной доставке кислорода к тканям во всем орга-
низме. Именно поэтому важны физические упражнения, проводимые на све-
жем воздухе, активизирующие процессы газообмена [8; 9]. 

У ребят в этом возрасте формирование костей продолжается, несмотря на 
то, что кровообращение происходит хорошо, даже лучше, чем у старших лю-
дей. Так как в скелете ребенка очень много хрящевой ткани. Именно поэтому 
возможен дальнейший его рост; в то же время этим обусловливается мягкость 
и податливость костей. 

Нарост мышц происходит, входе, утолщения мышечных волокон. Малыши 
еще не способны к длительному мышечному напряжению из-за относительной 
слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости. В предшколь-
ном возрасте дети плохо владеют четкими движениями в ходьбе: они часто 
теряют равновесие, падают, не умеют ритмично бегать. Так же очень плохо, 
получается, отталкиваться от пола или земли, бегать, опираясь на весь свод 
стопы. Поднять свое тело даже на небольшую высоту ребятам так же очень 
тяжело, поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и 
прыжки на одной ноге. В предшкольном возрасте воспитанники охотно иг-
рают с мячом, однако, движения их еще недоразвиты, и плохо развит глазомер, 
детям очень сложно концентрироваться на ловле мяча. От однообразных по-
вторяющихся движений, они быстро устают и утомляются, очень часто отвле-
каются. Цветущий организм взрослого человека в целом не занимает первого 
и главного места в иерархии потребностей и ценностей человека, но, если мы 
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научим наше подрастающее поколение с самого раннего возраста ценить со-
хранять и укреплять своё здоровье, уделять этому должное внимание, то есть 
вероятность надежды на хорошие результаты со стороны детишек. Используя 
все возможности, можно предложить сформировать определённые условия в 
детском саду. 

Повседневно работая с дошкольниками необходимо употреблять такие 
формы работы, как игры с пальчиками, они очень эффективны как сильное 
усовершенствованное средство дееспособности мозга. Занятия беспредмет-
ными пальчиковыми играми необходимо использовать и на свежем воздухе, и 
на занятиях, в утреннее и свободное время. В играх с детьми предшкольного, 
возраста используем упражнения с мелкими предметами, способствующие 
усовершенствованию мелкой моторики рук воспитуемых: прищепками, проб-
ками, счётными палочками, пуговицами, мячами-ёжиками, салфетками. 

Итак, основанием правильной культуры здорового образа жизни считается 
самой главной связью первоначального предохранения и совершенствования 
здоровья детей через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление с упо-
треблением санитарных знаний в борьбе с плохими рутинными занятиями, ги-
подинамией и преодолением невыгодных сторон, сцепленных с жизненными 
ситуациями. Цветущий детский организм необходимо укреплять и сохранять. 
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Аннотация: в статье на практическом примере показывается примене-
ние интеграции в школе дополнительного образования, где программы худо-
жественно‐эстетических дисциплин и дополнительные предпрофессиональ-
ные общеобразовательные программы в области искусств на основе феде-
ральных государственных требований представляют единое пространство. 

Ключевые слова: интеграция, программы, рисунок, живопись, композиция, 
история искусства. 

Современный этап развития российского общества, связанный с интенсив-
ными взаимопроникающими и взаимозависимыми изменениями в политико‐
экономической, социокультурной жизни, глобализационными тенденциями, 
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определили приоритеты в развитии системы образования. Так, в «Концепции 
долгосрочного социально‐экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» определены ее целевые ориентиры развития. Например: 

 формирование сети научно‐образовательных центров мирового уровня; 
 интегрирующие передовые научные исследования и образовательные 

программы; 
 вовлечение кадров в исследовательские задачи и инновационные про-

екты на основе интеграции образования, науки, производства (бизнеса); 
 модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификацион-

ных требований и др. 
В решении выше перечисленных проблем важную роль играет интеграция 

образования и бизнеса, реализованная через систему школа‐ССУЗ‐ВУЗ‐произ-
водство. Разрабатываемая стратегия функционирования художественной 
школы в данном случае предполагает многоканальное проникновение в сущ-
ность вопроса. Разбор требует некоторых уточнений. Таких как «интеграция», 
под которой понимается объединение (сплочение) в единое целое каких‐либо 
частей. Отсюда – интегрированный подход, представляющий совокупность 
организационно‐структурных, содержательных и технологических составляю-
щих и финансовой устойчивости. 

Над проблемами интеграции в педагогике работали: М.А. Берулава, 
B.C. Готт, Б.М. Кедров, Г. Павельциг, О.М. Сичивица, А.Д. Урсул, М.Г. Чепи-
ков, В.А. Энгельгардт и др. Н.Т. Абрамова, Б.Г. Ананьев, Г.Д. Гачев, Ф.М. Гу-
меров, Б.И. Иванов, Б.М. Кедров, З.Г. Нигматов, Б.М. Суханов, И.Т. Фролов, 
Н.К. Чапаев, В.В. Чешев, Г.С. Шеменев, Ю.А. Шрейдер и др. раскрывали про-
блемы интеграции различных дисциплин, исследовали различные аспекты ин-
теграции образования, науки и производства В.М. Жураковский, Г.Е. Зборов-
ский, Е.А. Корчагин, Г.В. Мухаметзянова, В.Б. Миронов, В.Г. Осипов, З.С. Са-
зонова, В.Н. Турченко, И.П. Яковлев и др. К вопросам управления интеграцией 
образовательных учреждений обращались в трудах В.В. Гаврилюк, Н.Ф. Гри-
горьев, В.Ф. Кузнецов, В.В. Нестеров, Н.И. Роговцева, В.Д. Семенов, В.М. Со-
хабеев и др. Т. о., включение интеграции в практику художественной школы не 
подвергается сомнению, т. к. она создает условия для формирования и проявле-
ния качеств конкурентоспособной личности всех участников образовательного 
процесса. 

Арт‐концепция МАОУ ДОД г. Набережные Челны «Детская художествен-
ная школа №1» Республики Татарстан представляет собой систему принципов 
и приоритетов в сфере художественного образования с опорой на нацио-
нально‐культурные ценности России, Татарстана как части духовно‐нрав-
ственной основы формирования созидательно‐целостной, творческой интел-
лектуальной личности подрастающего поколения. Реализуемые здесь про-
граммы имеют различные подходы: 1) программы дополнительного образова-
ния художественно‐эстетической направленности 2) дополнительные предпро-
фессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе 
федеральных государственных образовательных требований (табл. 1). 

Обученность в ходе овладения этими программами проявляется в учебно‐
исполнительской деятельности тогда, когда происходит овладение знаниями, 
умениями и навыками согласно программным требованиям, представленными 
в поступательном развитии. Так, для обучающихся в 1 классе важно компози-
ционное размещение предметов в формате и передача правильных их тоновых 
(цветовых) соотношений; владение пропорциями и перспективой. Во 2 классе 
необходима убедительная передача объема изображения, владение техникой 
штриха и мазка, разнообразного цветотонального диапазона. В конце обуче-
ния 3 класса, как правило, целостное ведение работы, умелое владение пере-
дачей выразительности натуры, грамотное технологическое использование 
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материалов живописи и рисунка, что является показателем обученности. Та-
ким образом, в 4 классе грамотное применение выразительных и изобразитель-
ных возможностей искусства позволяет в целом говорить, что знания полу-
чены и применяются в творческой деятельности. 

Таблица 1 
Образовательные программы учебного заведения  

МАОУ ДОД г. Набережные Челны «Детская художественная школа №1» 
 

 

При изложении содержания учебных предметов в школе сохраняются раз-
личные компоненты интеграции: частичная (эпизодическая), полная (система-
тическая), дезинтеграция (без нарушения временных характеристик), но с со-
блюдением типов интегрируемых объектов и др. Обеспечение формирования 
единого информационно‐культурного пространства, где в интеграции предме-

дополнительные предпрофессиональ-
ные общеобразовательные  

программы в области искусств на 
основе федеральных государствен-
ных образовательных требований

Классы 
общеоб-
разова-
тельной 
школы

Воз-
раст 
(лет) 

Классы 
художе-
ствен-
ной 

школы

программы дополни-
тельного образова-
ния художественно-

эстетической 
направленности

5 лет обучения 8 лет обучения    5 лет
обучения

8 лет 
обучения 

«Живо-
пись» 

«Ди-
зайн» 

«Живо-
пись»

«Ди-
зайн»  5–6  дополнительная  

программа  
«Азбука искусства» 

     6–7  
    1 класс 7–8  
    2 класс 8–9   

ART- 
студия     3 класс 9–10   

    4 класс 10–11   
    5 класс 11–12 1 класс

ART- 
школа 

ART- 
школа 

    6 класс 12–13 2 класс
    7 класс 13–14 3 класс
    8 класс 14–15 4 класс

дополнительные предпрофессиональ-
ные общеобразовательные  

программы в области искусств на 
основе федеральных государствен-
ных образовательных требований 

для подготовки в ССУЗы

   

программы дополни-
тельного образова-
ния художественно-

эстетической 
направленности для 
подготовки в ССУЗы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Живо-
пись» +1 

«Ди-
зайн» +1 

«Живо-
пись» +1

«Ди-
зайн» +1 9 класс 15–16 5 класс ART-

школа+1
ART-

школа+1 
дополнительные предпрофессиональ-

ные общеобразовательные  
программы в области искусств на 
основе федеральных государствен-
ных образовательных требований 

для подготовки в ВУЗы

   

программы дополни-
тельного образова-
ния художественно-

эстетической 
направленности для 
подготовки в ВУЗы 

«Живо-
пись» +2 

«Дизайн» 
+2 

«Живо-
пись» 

+2

«Ди-
зайн» +2 10 класс 16–17  ART- 

школа+2
ART- 

школа+2 
    11 класс 17–18  
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тов «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История искусства» представ-
лен вариант содержательной интеграции на 1–2 четверть в 1 классе художе-
ственной школы (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Примерная раскладка интегрированного содержания по базовым  

дисциплинам: «композиция», «рисунок», «живопись», «история искусства»  
1 класс 

 

Предмет 
«компо-
зиция», 
тема 

Содержа-
ние  

и характер 
работы 

Рисунок 
Содержа-

ние  
и характер 
работы

Живо-
пись 

Содержа-
ние  

и характер 
работы

История 
искус-
ства 

Тезау-
рус 

1 четверть 

1. Кате-
гории и 
законо-
мерности 
компози-
ции. 
1.1. 
«Компо-
зиция», 
«струк-
тура», 
«кон-
струк-
ция», 
«компо-
новка» – 
определе-
ние поня-
тий 

Компози-
ция натюр-
морта. Об-
щие и спе-
цифиче-
ские изоб-
рази-
тельно-вы-
разитель-
ные сред-
ства и при-
емы ком-
позиции 
натюр-
морта. 

1. Рису-
нок как 
основа 
изобрази-
тельного 
искус-
ства. 
1.1. Пред-
мет «Ри-
сунок» 
как само-
стоя-
тельная 
дисци-
плина в 
художе-
ственной 
школе. 
 

Упражне-
ния на про-
ведение 
различных 
линий: вер-
тикальных, 
горизон-
тальных, 
наклон-
ных, дуго-
образных с 
различным 
нажимом и 
с постепен-
ным пере-
ходом тона.
Упражне-
ние на де-
ление от-
резков пря-
мой на рав-
ные части.

1. «Жи-
вопись» 
– ее вы-
рази-
тель-
ные и 
изобра-
зитель-
ные воз-
можно-
сти. 
1.1. 
При-
рода 
цвета. 
Спектр.
Па-
литра 
худож-
ника. 

Таблицы 
на состав-
ление раз-
личных 
смешений 
красок, ос-
новных и 
производ-
ных цве-
тов. 

1. Вве-
дение в 
искус-
ство. 
1.1.Ис-
кусство 
как объ-
ект по-
знания. 

Стиль, 
род, 
вид, 
жанр в 
искус-
стве; 
дизайн 
и ДПИ. 

1.2. Худо-
жествен-
ный об-
раз. 

Несложный
тематиче-
ский натюр-
морт на 
тему: «По-
суда перво-
бытного 
человека». 
Средство 
компози-
ции – ли-
ния. 

Упражне-
ние на пе-
редачу 
тона (т.н. 
«шахмат-
ная доска»)

Архи-
тек-
тура, 
скульп-
тура в 
системе 
пласти-
ческих 
искус-
ств 

Ритм, 
текто-
ника, 
масштаб, 
про-
стран-
ство, 
объем и 
плос-
кость (ре-
льеф и 
его виды) 

Натюрморт 
в тоне на 
тему: «Зав-
трак егип-
тянина». 
Средство 
компози-
ции – си-
луэт. 

Упражне-
ние на ри-
сование 
плоских 
форм 
(квадрат, 
прямоуголь-
ник, тре-
угольник, 

1.2. Ос-
новные 
характе-
ристики 
цвета: 
цветовой 
тон, 
свет-
лота, 

Техника 
акварель-
ной живо-
писи – вы-
полнение 
упражне-
ний на вы-
явление  
характери-
стик цвета.

Живо-
пись, 
графика 
в искус-
стве. 

Виды и 
жанры 
живописи, 
техники 
графики. 
Зависи-
мость и 
обуслов-
ленность 
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окружность, 
овал). 

насы-
щен-
ность. 

в искус-
стве. 

  1.3. 
Освеще-
ние и 
воспри-
ятие 
цвета. 

Приемы ра-
боты аква-
рельными 
красками –
натюрморт: 
«Фрукты-
овощи».

Дизайн 
и ДПИ. 

ДПИ и 
дизайн 
как при-
кладные 
виды 
творче-
ства.

 Натюрморт 
в цвете на 
тему: «Та-
тарский 
натюр-
морт». 
Средство 
компози-
ции – 
пятно. 

1.2. Гра-
фические 
матери-
алы и воз-
можно-
сти ра-
боты с 
ними. 

Рисование 
по калькам 
различ-
ными мате-
риалами 
(уголь, сан-
гина, па-
стель, тушь, 
перо и 
проч.) + на 
различных 
основах.

2. Ахро-
матиче-
ские и 
хрома-
тиче-
ские 
цвета. 

Приемы 
выполне-
ния одного 
натюр-
морта в 
ахромати-
ческой 
(гризайль).

2. Ис-
кусство 
Древ-
него 
мира. 

Символ, 
миф, 
магия, 
религия, 
культ. 

1.3. За-
мысел, 
сюжет, 
предмет-
ное со-
держа-
ние (идея, 
тема), 
мотив. 
 

Натюрморт 
на тему: 
«Компози-
ция 
и слово» 
Фор-эскиз, 
зарисовки, 
наброски, 
этюды от-
дельных 
предметов 
и их раз-
личных со-
четаний по 
теме. 

1.3. Мно-
гообразие 
форм – 
силуэтная 
форма, 
взаимо-
действие 
фона и 
формы, 
оптиче-
ские ил-
люзии. 

Геометри-
ческий вид 
(конфигу-
рация), ве-
личина, по-
ложение в 
простран-
стве, масса, 
фактура, 
текстура, 
цвет, свето-
тень. 
Выполнение 
упражнений 
на силуэт по 
принципу 
подобия 
(геом. 
форма).

Приемы 
выполне-
ния одного 
натюр-
морта в 
хроматиче-
ской гамме 
(ограни-
ченной па-
литре). 

2.1. 
Перво-
бытное 
искус-
ство. 

Мега-
литы, 
петро-
глиф, 
орна-
мент 

2 четверть 

2. Зако-
номерно-
сти по-
строения 
художе-
ственной 
формы. 
2.1. Ритм 
(метр). 

Натюрморт 
с геометри-
ческими 
формами. 
Средство 
компози-
ции – пер-
спектива 

2. Основ-
ные све-
дения о 
законах 
линейной 
и воздуш-
ной пер-
спек-
тивы. 
2.1. Ли-
нейно-
конструк-
тивное 

Рисунки, 
зарисовки 
плоских до 
объемных 
тел (бу-
мага, 
книга, 
геом. тела).
Приемы и 
средства

3. Ос-
новные 
и допол-
нитель-
ные 
цвета. 

Натюрморт 
из простых 
по форме и 
окраске 
предметов 
на 
нейтраль-
ном фоне. 

2.2. Ис-
кусство 
Древ-
него 
Египта.

Канон, 
«еги-
петская 
пер-
спек-
тива» 

Линейно-
конструк-
тивный ри-
сунок 

Инкру-
стация, 
сарко-
фаг.
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2.2. Рав-
новесие в 
компози-
ции. 

Симметрия,
асимметрия.
Средство 
компози-
ции – цвет 
и перспек-
тива. 

построе-
ние ри-
сунка в 
про-
стран-
стве. 

плоского 
геометри-
ческого ор-
намента. 

4. «Теп-
лые» и 
«холод-
ные» 
цвета, 
их при-
менение 
в живо-
писи. 

Декоратив-
ный 
натюрморт 
с использо-
ванием 
теплых и 
холодных 
цветов. 

Стела, 
палетка, 
мастаба, 
сфинкс. 

Динамика, 
статика. 
Средство 
компози-
ции – ли-
ния, пятно.

2.2. Тон, 
масштаб, 
пропор-
ции – за-
кономер-
ности их 
передачи в 
заданном 
формате.

Тональный 
рисунок 
трех плос-
ких прямо-
угольных 
фигур. 

Пилон, 
база, 
фуст, 
гипо-
стиль и 
пери-
стиль. 2.3. Фор-

мат. 
Декоратив-
ность ком-
бинато-
рики. 
Средство 
компози-
ции – 
штрих, 
свето-
тень+ ли-
ния, пятно.

Декоратив-
ный 
натюрморт 
с использо-
ванием 
теплых и 
холодных 
цветов. 

2.3. Точка 
зрения. 
Линия го-
ризонта. 

Линейно-
конструк-
тивный (то-
новой рису-
нок (во 
фронталь-
ном и угло-
вом поло-
жении).

2.3. Ис-
кусство 
Перед-
ней 
Азии. 

Зикку-
рат, 
адорант. 

2.4. Рама 
в компо-
зиции. 

Принципы
оформле-
ния рамок.

5. Ре-
флексы 
в живо-
писи. 

Натюрморт 
из простых 
по форме и 
насыщен-
ных по 
окраске 
предметов 
на цветном 
фоне.

  2.4. Рисунок 
предметов 
быта, име-
ющих в 
своей ос-
нове гео-
метриче-
скую комби-
наторику.

Выполне-
ние зарисо-
вок предме-
тов (ящик, 
ведро) с не-
большой 
проработ-
кой тона в 
карандаше.

 

Учебно‐теоретическая деятельность обучающихся в 1 классе выражается 
тогда, когда знания законов цветоведения, перспективы (линейной и воздуш-
ной), а также владение информацией об основных видах и жанрах искусствове-
дения, знание авторов и произведений мирового искусства, основных этапов 
развития культуры, позволяет сомкнуться с деятельностью творческой (креа-
тивной). Убедительная презентация (выбор методов, средств) для воплощений 
творческих задач открывает путь для участия в конкурсах, фестивалях, выстав-
ках. Развитие мотивации для своего творчества и дальнейшего самосовершен-
ствования – это есть культурно‐просветительская деятельность обучающихся. 

В таблице интеграция заложена в содержании учебных дисциплин и на 
уровне тезауруса, позволяет сориентироваться в специфике художественной 
терминологии, дающий возможность профессионального общения. Заложен-
ная в потенциале искусства креативность предполагает при изучении базовых 
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дисциплин, все же учитывать важность «Истории искусства», формирующей 
образно‐историческое мышление, а также особый статус «Композиции», кото-
рая знакомит, учит использовать изобразительно‐выразительные средства и 
приемы при создании творческих работ. Полученная информация из арсенала 
искусства дает возможность обучающимся воспринимать и процесс творче-
ства как единое пространство, где системно взаимодействуют знания, их пре-
зентация, воплощенная в музейных и выставочных залах. Учитывая долговре-
менность становления художественного мастерства, интегративная форма 
обучения – есть один из путей развития художественных школ, повышающих 
эффективность образовательного процесса и сохраняет престиж образования. 

Интеграция может осуществляться не только на содержательном уровне. 
Она дает положительные результаты при процессуальном взаимодействии 
школ дополнительного образования и средних общеобразовательных школ. 
Например, классы‐комплекты. Общее расписание, единое пространство взаи-
модействия различных систем обучения рождает вариант психологического 
комфорта у детей и формирует единое воспитательное пространство. Верти-
каль: школа- ССУЗ-ВУЗ позволяет получить конкурентоспособного специали-
ста на рынке труда, что весьма востребованного бизнесом. 
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МБДОУ «Детский сад №57 «Радуга» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: статья посвящена экономическому воспитанию детей до-

школьного возраста. Автор подчеркивает необходимость приобщения до-
школьника к миру экономики, отмечает значимость и важность совместной 
работы воспитателей и родителей в данном направлении. 

Ключевые слова: экономика, дети, деньги, развитие, цена. 
Почему мы сегодня обращаемся к экономическому воспитанию детей до-

школьного возраста? В изменяющихся условиях современной общественной 
жизни непрерывное экономическое образование и воспитание необходимо начи-
нать именно с дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный 
опыт в элементарных экономических отношениях. Ребёнок поневоле встречается 
с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнаёт, что такое «моё», «твоё», 
«наше», «деньги», «цена», «дорого», «заработать», «продать». Дети быстрее впи-
тывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к ней. Конечно, ре-
бёнок‐дошкольник не освоит область экономики самостоятельно, но вместе с педа-
гогами и родителями, путешествуя поэтому удивительному и увлекательному миру, 
он приобретает доступные ему знания и поймёт, какое место экономика занимает в 
окружающей его действительности, где и когда каждый человек соприкасается с ней. 

Приобщение ребёнка к миру экономической действительности – одна из 
сложных и в то же время важных проблем. Нынешним дошкольникам пред-
стоит жить во времена сложных социальных и экономических отношений. Это 
потребует от них умения правильно ориентироваться в различных жизненных 
ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою 
жизнь более организованно, разумно, интересно. 

Экономическое воспитание дошкольников не только приближает ребёнка 
к реальной жизни, обучая ориентироваться в происходящем, но и формирует 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

60     Приоритетные направления развития науки и образования 

деловые качества личности, что обеспечивает преемственность в обучении 
между детским садом и школой. 

Ребёнок, прежде всего, познаёт азы семейной экономики, поскольку именно 
в семье он делает свои первые шаги в мир экономической действительности, по-
лучат о ней первые представления. Дошкольник узнаёт о труде, профессиях 
родных и близких, о финансовом положении семьи. Старшие дошкольники 
учатся оперировать деньгами, соотносить доход с ценой на товар, узнают, что 
деньги служат посредством обмена товарами между людьми. Дети получают 
начальные сведения об экономике своего города, о профессиях, связанных с 
экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на предприятиях и трудо-
вых действиях по её изготовлению и реализации; учатся уважать людей, кото-
рые трудятся и честно зарабатывают свои деньги. 

Получая знания о разнообразии и мере ограниченности природных ресур-
сов своего края, дети осознают зависимость человека от природы, характер 
взаимодействия с ней, необходимость рационального и экономного использо-
вания природных богатств (отношение к воде, газу, нефти), приобретают эле-
ментарные навыки ориентировки в экономических явлениях. 

Разумное раннее экономическое воспитание служит основой правильного 
миропонимания и организации эффективного взаимодействия ребёнка с окру-
жающим миром, выработки стратегии в индивидуальном порядке (для каж-
дого человека) и в консолидированном виде – для экономики региона в целом. 
Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем за-
дачи всестороннего развития личности. Экономическое воспитание в дошколь-
ных образовательных учреждениях – это не дань моде, а, прежде всего, необхо-
димость ещё в раннем возрасте дать детям представления о рыночной экономике 
и её закономерностях, способствовать развитию самостоятельности детей. 

«Сколь бы ни был длинен путь, всегда начинается он с первого шага» – 
гласит восточная мудрость. А первые шаги в мир экономики ребёнок делает в 
семье. Поэтому для успешного экономического воспитания детей дошколь-
ного возраста просто необходима совместная работа педагогов и родителей. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования здоровья 

детей дошкольного возраста. В этом контексте авторы отмечают важ-
ность использования в образовательном процессе дошкольного учреждения 
здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, здоровье, здоровьесберегающие 
технологии, лечебно‐профилактическая работа, физкультурно‐оздорови-
тельная работа, познавательно‐валеологическое развитие. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 
огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. 



Педагогика 
 

61 

Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функ-
циональных систем организма, закладываются основные черты личности, отно-
шение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потреб-
ность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Достигнуть 
высокого уровня всех видов здоровья значительно легче, если оно заложено в 
дошкольном детстве. Добиться решения этих задач позволяет активное исполь-
зование в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих технологий. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, полноценное развитие их орга-
низма – одна из основных проблем в современном обществе. Дошкольный воз-
раст – наиболее ответственный период в жизни каждого человека. Именно в 
этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного физи-
ческого развития, происходит становление двигательных способностей, фор-
мируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личност-
ные, морально‐волевые и поведенческие качества. 

В настоящее время идет постоянный поиск новых и совершенствование ста-
рых форм, средств и методов оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 
организованных детских коллективов. Роль детского сада на сегодняшний день со-
стоит в организации педагогического процесса, сберегающего здоровье ребенка 
дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью. В 
ходе совместной деятельности с детьми и сотрудничества с семьей дошкольное 
учреждение обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

Естественно основной целью образовательной работы в детском саду явля-
ется сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Для достижения данной цели коллективом нашего детского сада были 
определены следующие задачи: 

 создание здоровьесохранной развивающей среды в ДОУ; 
 повышение физической подготовленности детей через оптимизацию дви-

гательной активности; 
 формирование у воспитанников, родителей, педагогов валеологической 

культуры, предпосылок здорового образа жизни; 
 формирование знаний основ безопасности жизнедеятельности, ответ-

ственности в деле сохранения собственного здоровья; 
 осуществление индивидуально‐дифференцированного подхода к органи-

зации лечебно‐профилактической и физкультурно‐оздоровительной работы. 
Всю работу по решению данных задач мы разделили на лечебно‐профилак-

тическую, физкультурно‐оздоровительную, познавательно‐валеологическую. 
Лечебно‐профилактическая работа осуществляется через: 
 диагностику состояния здоровья (ежегодная диспансеризация детей с 

привлечением врачей из детской поликлиники). Наш детский сад посещают 
дети с заболеваниями желудочно‐кишечного тракта, опорно‐двигательного 
аппарата, почек и мочевыводящих путей, желчевыводящих путей, сердечно‐
сосудистыми заболеваниями, больные аллергией. Поэтому такая диагностика 
позволяет осуществлять индивидуальный подход к организации оздорови-
тельной работы в детском саду; 

 организацию рационального питания (строгое выполнение натуральных 
норм питания, ежедневное введение в рацион овощей и фруктов, организация ин-
дивидуального и диетического питания по медицинским показаниям, соблюдение 
питьевого режима, организация второго завтрака в летний оздоровительный пе-
риод, гигиена питания, индивидуальный подход к детям во время приема пищи); 

 организацию оздоровительного режима (режим на теплое, холодное 
время года, на адаптационный период, на период каникул); 

 систему закаливающих мероприятий (облегченная одежда детей, воз-
душные и солнечные ванны, обширное умывание, обтирание, хождение по 
йодно‐солевой и рефлексогенной дорожке, босохождение); 
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 вакцинопрофилактику (ежегодно проводится вакцинация против гриппа, 
туберкулеза); 

 строгое соблюдение санитарно‐гигиенических правил и норм, поддержа-
ние оптимального температурно‐влажностного режима, регулярное проветри-
вание и кварцевание помещений; 

 использование нетрадиционных методов оздоровления (витаминопрофи-
лактика, музыкотерапия, фитонцидотерапия, ароматерапия). 

Физкультурно‐оздоровительная работа с детьми в детском саду осуществля-
ется в процессе: 

 диагностики уровня физического и психического развития детей; 
 физкультурных и музыкальных занятий; 
 физкультурных, музыкальных праздников, досугов; 
 подвижных игр; 
 экскурсий и прогулок, пеших походов; 
 оздоровительного бега; 
 различных видов гимнастики; 
 физминуток и динамических пауз на занятии; 
 приема на воздухе в теплое время года; 
 общественно‐полезного труда; 
 самостоятельной двигательной деятельности детей; 
 проведение совместных мероприятий с родителями. 
Большое оздоровительное и воспитательное значение для детей имеет пла-

вание. Плавание оказывает благотворное воздействие на сердечно – сосуди-
стую, дыхательную системы: улучшает терморегуляцию, газообмен, сон, по-
вышает работоспособность. Плавание является также эффективным средством 
профилактики и даже лечения нарушения осанки и сутулости. Во время пла-
вания позвоночник ребёнка выпрямляется, мышцы рук и ног выполняют рит-
мические движения, влияющие на гибкость позвоночника. 

Проводя занятия в бассейне, мы учитываем возрастные и индивидуальные 
особенности детей, соблюдаем правила и инструкции, осуществляем система-
тический медико‐педагогический контроль за выполнением режима и органи-
зацией занятий по плаванию, за планированием и методикой проведения. 

Для осуществления качественного образовательного процесса по проблеме 
познавательно‐валеологического развития дошкольников педагоги детского 
сада проводят занятия, тренинги и дидактические игры; познавательные 
праздники и развлечения; беседы с врачами (стоматологом, хирургом, педиат-
ром); чтение научно‐популярной литературы для детей; наглядно демонстри-
руют отрицательное влияние негативных факторов окружающей среды на со-
стояние здоровья человека в процессе проведения элементарных опытов и ис-
следований. Наиболее эффективным методом образовательной работы по вос-
питанию валеологической культуры дошкольников мы считаем проектный ме-
тод. В нашем детском саду разработаны и реализованы педагогические позна-
вательно‐исследовательские, художественно‐творческие проекты «В здоро-
вом теле – здоровый дух!», «Медовая сказка», «Отдыхаем всей семьей», «Сло-
варь здоровья: Сердце» и другие. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоро-
вьем, эмоциональным благополучием. Поэтому большое внимание уделяется 
созданию безопасного психологического пространства, развитию у детей чув-
ства уверенности и психологического комфорта, формированию оптималь-
ного статуса каждого ребенка во взаимодействующей группе, обеспечиваю-
щего эмоциональное благополучие, созданию условий для осознания и разре-
шения личностных проблем и межличностных конфликтов. 

Кроме проведения традиционных индивидуальных, подгрупповых и фрон-
тальных занятий по развитию и коррекции высших психических функций,  
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коррекции эмоционально‐личностной сферы, отклонений в психическом разви-
тии и поведении детей педагог‐психолог использует и другие формы работы. 

Особой популярностью у детей пользуются занятия психогимнастикой, когда 
в непринужденной, игровой форме детям дается позитивный настрой, развивается 
умение общаться с взрослым и сверстниками, понимание эмоционального настро-
ения другого и оказание эмоциональной поддержки, умение разрешать конфликт-
ные ситуации и вести себя в них, формируется чувство уверенности в себе. 

Таким образом, организованная система работы по сохранению и укрепле-
нию здоровья дошкольников предполагает высокий уровень профессиональной 
компетенции педагогов детского сада. Так, в течение ряда лет в детском саду мы 
проводим методическую работу, включающую в себя различные формы. Это: 

 педсоветы («Укрепление здоровья детей», «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности педагогического и детского коллективов дошкольного об-
разовательного учреждения»); 

 медико‐педагогические совещания («Формирование культурно‐гигиени-
ческих навыков – основа здоровья», «Организация двигательной активности 
детей раннего возраста»); 

 семинары («Формы и методы оздоровления детей в детском саду», «Арт‐
терапия как средство сохранения здоровья педагогов»); 

 консультации («Индивидуально‐дифференцированный подход к разви-
тию движений у детей младшего дошкольного возраста», «Режим – путь к здо-
ровью», «Развитие вестибуло‐зрительно‐моторной координации у старших до-
школьников», «Организация ролевых тренингов на занятиях по ОБЖ», «Де-
тям – о заболеваниях и их профилактике» и др.); 

 деловые игры («Правила поведения за столом», «Проект улучшения  
экологической обстановки в городе Бирске»); 

 тренинги («Природа в моей жизни», «Оказание первой медицинской помощи»); 
 открытые просмотры (занятия: «Что такое хорошо, и что такое плохо?», 

«Правила поведения в природе», «Путешествие в страну здоровья», «Приключе-
ния в стране Светофории» и др.). 

Педагогический коллектив нашего детского сада ведет постоянный поиск 
новых и совершенствует старые формы, средства и методы оздоровления де-
тей дошкольного возраста. Стало ежегодной традицией проводить в дни ве-
сенних каникул Неделю здоровья в детском саду. В ней принимают активное 
участие дети, родители, педагоги детского сада. В эти дни они с удовольствием 
принимают участие в спортивных праздниках, выставках, коллективных тру-
довых акциях, тематических беседах, играх; сопереживают героям кукольных 
спектаклей, демонстрируют свои знания в викторинах и конкурсах, расши-
ряют свои знания по правилам безопасного поведения в быту и дорожного дви-
жения, заряжаются позитивной энергией на психогимнастике, меряются силой 
и ловкостью с воспитанниками детско‐юношеской спортивной школы. 

Мы надеемся, что отлаженная система оздоровительной работы всего кол-
лектива детского сада, поможет вырастить наших детей здоровыми, выносли-
выми, физически крепкими, а значит и основательно подготовленными ко вто-
рой ступени в жизни ребенка, т.е. к поступлению в первый класс. 
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость формирования вы-
числительных навыков у учащихся начальных классов, дана характеристика 
понятию «вычислительный навык», описаны некоторые способы формирова-
ния вычислительной культуры. 

Ключевые слова: вычислительный навык, методика формирования навы-
ков, формирование вычислительных навыков. 

Одна из фундаментальных задач начального курса математики – формиро-
вание вычислительных навыков. На первый взгляд проблема формирования 
вычислительных навыков потеряла актуальность: согласно стандартам вто-
рого поколения, необходимо формировать познавательные универсальные 
учебные действия. Возможно ли это при формировании вычислительных 
навыков, если одним из базовых умений становится запоминание таблиц сло-
жения и соответствующих таблиц вычитания, умножения и соответствующих 
таблиц деления? Да, и весьма успешно: становится важной способ формиро-
вания вычислительных навыков, технология работы. Присутствие в вычисли-
тельных упражнениях элемента занимательности, догадки, сообразительно-
сти, умение подметить закономерности, выявить сходство и различие в реша-
емых примерах, установить доступные зависимости и взаимосвязи – вот те ос-
новные особенности методики формирования вычислительных навыков, реа-
лизация которых позволит решить в практике обучения и задачу формирова-
ния прочных вычислительных навыков, и задачу развития познавательных 
способностей учащихся. Вычислительный навык становится частью вычисли-
тельной культуры. Вычислительная культура – не только основа изучения ма-
тематики, но и других учебных дисциплин. Формирование вычислительных 
навыков становится все более актуальным с появлением огромного количества 
вычислительной техники, вычислительная культура становится характеристи-
кой математической культуры и образованности современного специалиста. 

Вычислительный навык – высокая степень овладения вычислительными 
приемами. Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого случая 
знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти значе-
ние математического выражения, и производить эти операции достаточно быстро. 

Полноценный вычислительный навык в методике математики традиционно ха-
рактеризуется следующими качествами: правильностью, осознанностью, рацио-
нальностью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью. Дадим характеристику 
выделенных признаков на основе материала из методических работ М.А. Бантовой. 

Правильность: ученик правильно находит результат арифметического дей-
ствия над данными числами, то есть правильно выбирает и выполняет опера-
ции, составляющие прием. 

Осознанность: ученик понимает, на основе каких знаний выбраны операции и 
установлен порядок их выполнения. Это служит доказательством правильности 
выбора системы операций. Осознанность проявляется в том, что ученик может 
объяснить, как он находил значение выражения и почему можно действовать так. 
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Рациональность: ученик, сообразуясь с определенными условиями, нахо-
дит для конкретной ситуации более рациональный прием, то есть выбирает из 
возможных операций те, выполнение которых легче и быстрее других приво-
дит к результату арифметического действия. 

Обобщенность: ученик может применить прием вычисления к большому 
числу случаев, способен перенести его на новые задания. Обобщенность, так 
же, как и рациональность, теснейшим образом связана с осознанностью, по-
скольку единым для различных случаев вычисления будет прием, основа ко-
торого – одни и те же теоретические положения. 

Автоматизм (свернутость): ученик выделяет и выполняет операции быстро и в 
свернутом виде, но всегда может вернуться к объяснению их выбора. Программа 
по математике для начальной школы предусматривает разную степень автомати-
зации выполнения арифметических действий. Высокая степень должна быть до-
стигнута по отношению к табличным случаям (4 + 3, 7 – 2, 9 + 5, 18 – 9, 4 • 2, 42 : 7). 
Здесь необходим уровень, при котором ученик сразу же соотносит с двумя дан-
ными числами третье число, не выполняя отдельных операций. По отношению к 
другим случаям происходит частичная автоматизация вычислительных навыков. 

Прочность: ученик правильно использует сформированные вычислитель-
ные навыки через длительное время. 

В целях формирования осознанных, обобщенных и рациональных навыков 
начальный курс математики строится так, что изучение того или иного вычис-
лительного приема происходит после того, как учащиеся усвоят материал, яв-
ляющийся его теоретической основой. Например, сначала изучается распреде-
лительный закон умножения, а затем прием внетабличного умножения. 
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Актуальность проблемы. Высокая эмоциональная привлекательность и пе-
дагогическая эффективность спортивной деятельности являются важным  
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основанием для ее применения в личностно-ориентированном физическом 
воспитании студентов [1–3]. 

Статистика показывает, что из общего количества занимающихся всеми ви-
дами спорта в стране первое место составляют любители футбола.  

В 2008 году Российским футбольным союзом совместно с Ассоциацией 
мини-футбола России при содействии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации был разработан инновационный проект «Мини-футбол в 
ВУЗы». Реализация инновационного общероссийского проекта «Мини-футбол 
в ВУЗы», по замыслу его авторов, должна более полно содействовать выпол-
нению комплекса задач по физическому воспитанию студенческой молодежи, 
поднимет интерес ее значительной части к систематическим занятиям спортом. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема содержатель-
ного и технологического обеспечения формирования спортивной культуры 
студентов в процессе физического воспитания с углубленным изучением 
мини-футбола как вида спорта. Решение этой проблемы выступает в качестве 
цели нашего исследования. 

Результаты исследования. Цель, задачи и содержание физического воспи-
тания студентов на основе углубленного изучения мини-футбола, распределе-
ние часов по компонентам, разделам и темам, распределение часов по видам 
занятий, а также контрольный раздел представлены нами в виде эксперимен-
тальной учебной программы.  

В качестве цели физического воспитания выступает формирование спор-
тивной культуры личности, которая обеспечивает, с одной стороны, физиче-
скую и психическую готовность выпускников вузов к предстоящей професси-
ональной деятельности, с другой, готовность к эффективному использованию 
мини-футбола как вида спортивной деятельности для сохранения и укрепле-
ния здоровья и физического совершенствования. 

Задачи физического воспитания сформулированы нами с учетом их 
направленности на формирование отдельных структурных компонентов спор-
тивной культуры студентов. К ним относятся: 1) формирование мотивации за-
нятий мини-футболом; 2) развитие свойств личности, определяющих устойчи-
вые положительные отношения к различным сторонам спортивной жизни 
(уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, целеустремленность и 
настойчивость), к принятым в спорте гуманистическим нормам, традициям, 
образцам поведения, к спортивному стилю жизни; 3) сохранение и укрепление 
физического здоровья, физическое развитие, повышение функциональных 
возможностей организма и развитие физических качеств с учетом требований 
мини-футбола и требований будущей профессии; 4) обучение теоретическим, 
практическим и организационно-методическим знаниям основ физической 
культуры и мини-футбола; 5) обучение умениям и навыкам техники и тактики 
мини-футбола, организации занятий этим видом спорта для достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 

Решение этих задач требует дополнения содержания учебной программы 
вариативным компонентом, включающим теоретические, организационно-ме-
тодические и практические основы мини-футбола. При этом базовый компо-
нент учебной программы сохраняется, что соответствует требованиям Госу-
дарственного образовательного стандарта. 

В спортивно-ориентированном физическом воспитании на основе углуб-
ленного изучения мини-футбола применяются такие виды учебно-познава-
тельной деятельности как: 1) учебная деятельность; 2) учебно-тренировочная 
деятельность; 3) соревновательная деятельность. 

В качестве средства организации учебной деятельности используется си-
стема теоретических и организационно-методических заданий, которые подраз-
деляются на репродуктивные и проблемные. В зависимости от характера и сте-
пени сложности учебного материала в качестве основных методов организации 
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учебной деятельности студентов используются информационно-рецептивный, 
репродуктивный и эвристический методы. Учебная деятельность осуществля-
ется с применением фронтальной и групповой форм организации обучения, 
самостоятельной работы и соответствующих им видов занятий. 

Учебно-тренировочная деятельность осуществляется по двум взаимосвя-
занным направлениям: тренировочному (развитие физических качеств) и об-
разовательному (обучение технике и тактике мини-футбола). Их реализация, 
наряду с решением своих специфических задач, содействует оздоровлению и 
повышению функциональных возможностей организма. 

Средствами организации тренировочной деятельности выступают физиче-
ские упражнения, дифференцируемые с учетом их направленности на разви-
тие отдельных физических качеств. Выполнение этих упражнений осуществ-
ляется в рамках, разработанных в теории и методике спортивной тренировки 
методов развития физических качеств. Развитие физических качеств прово-
дится через применение групповой формы организации тренировочной дея-
тельности в рамках практических занятий и в процессе самостоятельной ра-
боты во внеучебное время. 

Средствами организации образовательного направления учебно-трениро-
вочной деятельности, связанного с обучением студентов технике и тактике 
мини-футбола, выступают: 1) теоретические репродуктивные задания усвоить 
знания о технике и тактике мини-футбола; 2) подводящие и специальные фи-
зические упражнения. Выполнение первого вида заданий осуществляется на 
основе применения методов обеспечения наглядности и словесных методов. 
Для повышения эффективности формирования зрительных и логических пред-
ставлений применяются ориентировочные карты-инструкции, в которых в 
письменной и графической форме представлена информация о способе выпол-
нения разучиваемого приема. Выполнение второго вида заданий осуществля-
ется через применение методов практического упражнения: расчлененного, 
целостного, игрового и соревновательного. 

Обучение способам выполнения техническим приемам осуществляется в 
последовательности от усвоения базовых элементов к усвоению элементов 
частного характера на практических занятиях в рамках групповой формы ор-
ганизации учебного процесса, а также во внеучебное время в рамках самосто-
ятельной работы. 

Соревновательная деятельность является системообразующей в струк-
туре учебно-познавательной деятельности, придавая ей личностный смысл. 
Применяются различные виды организации соревновательной деятельности 
по мини-футболу: 1) учебные игры между командами, сформированными из 
студентов учебной группы в рамках практических занятий; 2) мини-турниры 
между сформированными в начале учебного года командами в рамках практи-
ческого занятия; 3) зачетные соревнования в форме мини-турнира между 
этими тремя командами в конце учебного семестра; 4) товарищеские встречи 
по мини-футболу с командами других учебных групп, организуемые во 
внеучебное время. 

Необходимым элементом спортивно-ориентированного физического вос-
питания на основе мини-футбола является педагогический контроль. Крите-
рии педагогического контроля выбраны нами с учетом структурных компо-
нентов спортивной культуры личности, выступающей в качестве цели спор-
тивно-ориентированного физического воспитания.  

К результативным критериям, отражающим уровень и динамику развития 
спортивной культуры студентов, относятся: 1) теоретические знания в обла-
сти: а) физической культуры; б) мини-футбола (информационный компонент); 
2) организационно-методические умения и навыки организации самостоятель-
ных занятий: а) физическими упражнениями; б) мини-футболом (операцион-
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ный компонент); 3) уровень развития физических качеств (физический компо-
нент). 4) уровень овладения способами выполнения технических приемов 
мини-футбола (операционный компонент). 

Процессуальными критериями развития мотивационного и социально-пси-
хологического компонента спортивной культуры являются: 1) объемы физи-
ческой активности студентов, проявляемой: на учебных занятиях; 2) самосто-
ятельные, по личной инициативе занятия мини-футболом и другими видами 
физических упражнений во внеучебное время; 3) участие в официальных со-
ревнованиях по мини-футболу в качестве судьи, спортсмена, организатора. 

Интегральным критерием развития спортивной культуры являются резуль-
таты соревновательной деятельности по мини-футболу. Они существенно за-
висят от степени вооруженности знаниями, умениями и навыками спортивной 
деятельности (информационный и операционный компонент), физической 
подготовленности (физический компонент), физической активности в учебное 
и во внеучебное время (мотивационный компонент) и отношения к спортив-
ной жизни (социально-психологический компонент). 

Интегральная рейтинговая оценка уровня развития спортивной культуры 
студентов складывается на основе оценивания всех вышеприведенных крите-
риев. Применение рейтинговой системы оценивания (вместо традиционной  
5-балльной шкалы) позволяет в полной мере задействовать соревновательные 
мотивы: студенты занимаются физическими упражнениями не ради зачета, ко-
торый они заведомо могут получить благодаря высокой интегральной рейтин-
говой оценке, а для того, чтобы быть в числе первых по рейтингу. Это предпо-
лагает гласность, доведение результатов контроля до всех участников образо-
вательного процесса. 

В отношении каждого из результативных и процессуальных критериев 
нами выявлены показатели, характеризующие меру их развития, определены 
средства и методы их измерения, разработаны шкалы их оценивания. 

Выделяются три последовательных этапа, различающиеся по преимуще-
ственной направленности на формирование отдельных структурных компо-
нентов спортивной культуры, по соответствующему этой направленности 
содержанию, по средствам, методам и формам организации физического вос-
питания. 

Основными задачами этапа базовой подготовки (первый курс обучения) 
являются: 1) определение интересов студентов к различным видам физических 
упражнений; 2) определение исходного уровня развития спортивной культуры 
студентов; 3) освоение содержания теоретического и организационно-методи-
ческого разделов базового компонента учебной программы; 4) обучение ос-
новным способам выполнения технических приемов мини-футбола на уровне 
двигательного умения; 5) освоение теоретических знаний по мини-футболу. 

На втором, учебно-тренировочном этапе (второй курс обучения), преиму-
щественно решаются следующие задачи: 1) освоение содержания организаци-
онно-методического раздела вариативного компонента учебной объема про-
граммы; 2) расширение «объема техники» через обучение остальным спосо-
бам выполнения технических приемов мини-футбола; 3) совершенствование 
способов выполнения технических приемов мини-футбола в вариативных 
условиях взаимодействия с партнерами по команде. 

На третьем этапе – этапе спортивного совершенствования (третий курс 
обучения), главной задачей выступает повышение надежности применения 
технических приемов мини-футбола в игровых и соревновательных условиях 
при активном сопротивлении со стороны соперника. 

Решение задачи формирования мотивационного, социально-психологиче-
ского компонентов и физического компонента спортивной культуры осу-
ществляется на всех этапах через включение студентов во все виды учебно-
познавательной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
В АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье автор показывает пути реализации условий 

для активизации речевого развития детей дошкольного возраста. Раскрыва-
ются приемы и методы индивидуальной и подгрупповой работы по активиза-
ции речи с детьми, а также методы и приемы развития диалогической речи. 
Предоставлена информация о видах традиционных и нетрадиционных подхо-
дов в активизации речи детей, требования к ним в разных видах деятельно-
сти, направленные на помощь в определении формы организации детей для 
решения всех речевых задач в режимных моментах. 

Ключевые слова: метод, организация, мотивация, взаимодействие, диалог, 
развивающая среда, моделирование, дидактическая игра, прием, совместная де-
ятельность, инициатива, реализация, инновационный подход, активизация, 
направление, языковая игра, ситуация, дидактический принцип, языковая ин-
формация, речевое творчество, коллаж, мнемотаблица, игровой прием, способ, 
современный метод, партнер, нетрадиционная форма, словесная игра, эйдо-
техника-образ, аргументирование, инсценировка, драматизация, дифференци-
рованный подход, тактильная дощечка, связная речь, систематизация. 

Актуальность и значимость инновационного подхода 
Введение ФГОС и НОО является важным этапом перспективности повы-

шения качества образования и воспитания детей дошкольного возраста. В 
связи с этим повышаются требования, предъявляемые к уровню педагогиче-
ской культуре педагогов. Воспитатель должен владеть знаниями: методиче-
скими, теоретическими, методологическими, технологическими. Компьютер 
широко вошел в нашу жизнь. Всю необходимую информацию дети черпают 
из Интернета. Они мало общаются, речевой опыт детей ограничен, языковые 
средства несовершенны. Разговорная речь бедна, малословна. Социальные 
проблемы общества часто не позволяют родителям уделять достаточного вни-
мания всестороннему развитию детей. Поэтому целенаправленное формиро-
вание связной речи имеет важнейшее значение в общей системе дошкольного 
образования. 

В ФГОС дошкольного образования определены пять образовательных об-
ластей, одна из которых «речевое развитие».  

Основные направления речевого развития включают:  
 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
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 развитие связной грамматически правильной диалогической и монологи-
ческой речи; 

 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-систематической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Современный подход в развитии речи ребенка – решение задач языкового 

развития в комплексе (речевое внимание, фонематический слух, дыхание, раз-
витие артикуляционного аппарата), понимание значение слова и развитие 
связной речи, развитие лексико-грамматической и фонематической сторон 
речи (налаживание игрового и речевого взаимодействия со сверстниками). 

Основные направления работы с детьми должны способствовать развитию 
коммуникативно-речевых способностей. Речевое развитие осуществляется по-
средством разных форм организации детей: 

 совместная деятельность педагога с детьми (игры, игровые упражнения, 
хороводные игры, словесные игры, пальчиковые игры, игры речь с движениями, 
подвижные игры). Деятельность – индивидуальная, подгрупповая, фронтальная;  

 непосредственно образовательная деятельность взрослого с детьми  
(занятие); 

 самостоятельная деятельность детей; 
 экспериментирование, практическая деятельность (лингвистически  

самостоятельные эксперименты, языковые игры); 
 детские инициативы. 
Направления реализации инновационного подхода в речевом развитии детей: 
 создание предметно-пространственной развивающей среды в группе; 
 внедрение в практику достижения современных методов, разработанных 

О.Н. Сомковой, О.С. Ушаковой, В.В. Гербовой, А.Г. Арушановой, Ф.А. Сохи-
ным в комплексных программах «Детство», «Истоки», «Радуга»; 

 сочетание индивидуальных, подгрупповых, фронтальных форм обуче-
ния, дифференцированный подход с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и их потребностей; 

 владение приемами элементарной речевой диагностики (мониторинг); 
 подбор вариантных рекомендаций, включающих игры, игровые упраж-

нения разной степени сложности (поговорки, потешки, загадки, пословицы, 
речь с движениями, пальчиковые игры, словесные игры, физминутки, хоро-
водные игры, подвижные игры); 

 организация речевого взаимодействия, которое способствует развитию 
диалогической речи, речевого творчества (сказки, импровизация, инсцени-
ровки, драматизация, сюжетно-дидактические игры, стихи диалоги: «Мед-
ведь», «Кисонька-мурысенька»; 

 НОД (организация нетрадиционной формой занятий: комплексные заня-
тия, занятия-диалоги, занятия-путешествия, занятия-сомнения (поиски ис-
тины), занятия-сюжетно-ролевые игры, театрализованные занятия, занятие с 
кубиком «Бросайка», занятие «КВН», Занятие «Что, где, когда?». 

Пути и методы развития выразительной речи 
Для того, чтобы речь была не только правильной и точной, но и живой, вы-

разительной, чтобы дети чувствовали красоту родного языка и умели пользо-
ваться его богатствами, необходимо знакомить детей с фольклорными произве-
дениями, которые можно начинать уже в младших группах детского сада. 

 знакомство с эпитетами – образные определения встречающие в сказ-
ках, былинах, песнях и других фольклорных жанрах. Эпитеты красочны, ори-
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гинальны, точно характеризуют любой предмет или явление: «Петушок, пету-
шок, золотой гребешок, масляная головушка, шелкова бородушка, расписные 
перышки, звонкий голосок»; 

 загадки – для изучения образного строя народной речи. В них использу-
ются разнообразные сравнения, помогающие создать яркий и выразительный 
образ. Определения и сравнения в загадке так точны, наглядны и живописны, 
что дети сразу узнают предмет, объект, явления. (Стоит в роще молода, куд-
рява и стройна. Как снег бела, как луг зелена. Зимой согревает, летом прохла-
ждает, а настанет весна – потечет слеза); 

 в обучении детей пониманию образности фольклорного языка могут 
стать пословицы – выражения, построенные на образных сравнениях. Корот-
кие, понятные, глубокие по мысли, они так складно сложены, что запомина-
ются сами собой (ласковое слово, что солнце в ненастье); 

 самостоятельное творчество. Воспитатель предлагает различные 
слова, к которым дети должны придумать образные сравнения (тонкая, как 
тростинка, как молодая березка, как рябинка; толстый, как арбуз, как каравай). 

Пути и методы развития диалога 
Диалог выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой 

зарождается монолог. Задача формирования диалогического общения высту-
пает в качестве приоритетной, определяющей постановку языкового развития, 
отбор познавательного содержания, методов и форм организации обучения 
речи, стиля общения педагога с детьми. 

Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 
формирования у них способности строить связное высказывание (текст), ведет 
от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя ру-
ководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к разверну-
той речи самого ребенка. В процессе перехода ребенка от диалога к монологу 
педагог способствует развитию у детей умения вначале строить простые пред-
ложения, затем высказывания полным предложением Речь ребенка приобре-
тает произвольный характер, в речь включается элемент планирования.  

Второй путь: обучение планированию и составление самостоятельного  
рассказа. 

Третий путь: переход к «письменному» изложению мысли, когда ребенок 
диктует, а взрослый записывает его, затем все вместе обсуждают. 

Необходимо обогащать содержание речевого воспитания, совершенство-
вать формы и методы развития диалогической речи, умение слышать, слушать 
партнера, поддерживать игровое и речевое взаимодействие, отвечать на выска-
зывание партнера, рассуждать, аргументировать высказывания. 

Формы организации диалога со сверстниками: 
 работа с небольшими подгруппами; 
 игры парами с лингвистическим содержанием; 
 игровая, коммуникативная мотивация занятия; 
 организация пространства общения. 
Приемы и методы развития дилогической речи и общения 
Рассказывание из личного опыта: рассказывание на темы из личного опыта 

удовлетворяют потребность ребенка в самовыражении, самоутверждении, во 
внимании сверстников. Эти виды рассказывания выступают как речевое взаи-
модействие нескольких общающихся, как диалог. Один начинает фразу, а дру-
гой ее завершает. Это прием позволяет эффективно пробуждать детское твор-
чество даже на этапе младшего дошкольного возраста (Л.Г. Шадрина). Сов-
местные со взрослым сочинения по набору игрушек. В старших группах пона-
чалу совместно сочиняют педагог и дети, в дальнейшем – несколько детей. 
Дети сочиняют истории по типу народных сказок, где главный персонаж (ска-
зочный предмет) по очереди встречается со зверятами и разговаривает с ними. 
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Это рассказы из жизни, об экскурсиях, о развлечениях, о новогодних канику-
лах, об отдыхе, о любимой собачке, кошке, об изменениях в природе. 

Задачи развития диалогической речи: умение слушать партнера, инициа-
тивно высказываться, реагировать на высказывания сверстника, соблюдать в 
беседе очередность, быть доброжелательным, обобщать имеющийся личный 
опыт в форме устного текста. Пробудить чувства детей, освежить воспомина-
ния, поделиться ими со сверстниками, вступить с ними в интересное взаимо-
действие (сотворчество); удовлетворить потребности в самовыражении, твор-
честве; возможность контактировать и общаться между собой. 

Игровая мотивация, практическая мотивация. Создание мотивации на 
развернутое высказывание (не пересказать сказку, а поиграть в нее, разыграть 
театральное действо, не составлять рассказ из коллективного опыта, а поде-
литься впечатлениями из собственного, личного опыта, не выучивать монолог, 
а принять посильное участие в диалоге, не описывать предмет, а загадывать 
загадку. Мотивы педагога и детей часто не совпадают. Мы хотим, чтобы дети 
учились пересказывать текст или сказку, а им это не интересно, они этого не 
хотят. Нет побудительного мотива. Внесение в группу персонажа, «волшебной 
палочки», элементов сказочных костюмов. Это уже не простой пересказ 
сказки, а интересное для детей развлечение: ряжения, драматизация, игра. 
Чтобы описание игрушки стало интереснее, можно использовать прием: звери 
собираются на бал, но нет зеркало, звери не знают, как они выглядят, дети 
должны помочь зверям и описать, кто из них лучше выглядит. 

Прием драматизации. Игра-драматизация, игры-инсценировки, игра- 
импровизация важны для развития диалогического общения тем, что в ней, 
принимая на себя роль, ребенок встает в позицию сказочного (литературного) 
персонажа и тем самым преодолевает свойственный возрасту эгоцентризм. 
(А.В. Запорожец). В этом приеме используются игрушки, элементы декора-
ции, ряжения, близостью к игре. Перемещение в празднично оформленное по-
мещение интригует к встрече с новым, интересному, неожиданному. Драмати-
зацию можно включать в рассматривание рисунков, картин. Дети разыгры-
вают отдельные эпизоды, или сказки, потешки, стихи. В начале предлагаются 
короткие и знакомые сказки («Курочка ряба», «Колобок», «Теремок», «Еж и 
лиса», «Соломинка, уголек и боб»). Дети проявляют инициативу, приняв на 
себя понравившуюся роль и разыграв действие без помощи педагога. Дети са-
мостоятельно выбирают себе партнера, договариваются о содержании, об оче-
редности рассказывания. 

Прием – народные игры – имеет характер речевого диалога. Здесь дети ори-
ентируются на партнера слушают и слышат его голос, его речь, смотрят ему в 
глаза (игры: «Что изменилось?», «Угадай чей голосок?», «Кто ушел?»). Дети 
должны увидеть, угадать, описать изменения, назвать действия (игры 
«Фанты», «Краски», «Где мы были мы не скажем, а что видели покажем»). 
Хороводные игры – повторяют слова, двигаются в едином темпе, близость 
друг к другу (тактильный, слуховой, зрительный контакты). (Игры: «Мыши 
водят хоровод», «У Оленя дом большой», «По малинку в сад пойдем»). Игры 
эти создают основу для совместных переживаний, физического контакта, эмо-
циональных связей, игрового и речевого взаимодействия. Они формируют 
коллектив играющих детей, а это ведет к возникновению и развитию диалоги-
ческого общения и диалогических отношений. Происходит обмен высказыва-
ний – вопросы, комментарии. Диалоги внутри игр, в которые заложены риту-
алы (формулы) прощания, обхождения, приветствия (игры-диалоги: «Гуси, 
гуси!», «Ну, весна, как дела?»). 

Метод – деятельность кооперативного типа (игры-инсценировки, драма-
тизации, импровизации; совместна аппликация, конструирование, ручной 
труд, рисование; дидактические игры, сюжетно-ролевая игра. Дети заим-
ствуют из текста отдельные эпизоды: разнообразные пластические этюды, 
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имитативные упражнения. Необходимо организовывать игры парами с линг-
вистическим содержанием, в которых закрепляются и уточняются способы ра-
боты с языковой информацией, полученные на коллективных занятиях. Одно-
временно дети учатся ориентироваться на партнера-сверстника, его практиче-
ские и речевые действия; обосновывать свои высказывания; отвечать на во-
просы и реплики партнера; задавать вопросы, высказывать пожелания, несо-
гласие; рассуждать. Целесообразно чаще проводить наглядное моделирование 
в ходе игр – народных игр, драматизаций, игр – инсценировок, совместных 
инсценировок со взрослым. 

Метод – разгадывание и загадывание загадок. Правило: уже сказанное не 
повторят побуждает детей внимательно следить за высказываниями партнера, 
поддерживать разговор, добавляя только новую информацию. 

Метод – совместное сочинение сказок. Вводятся правила взаимодействия 
детей. Дети учатся не только анализировать языковую информацию и опери-
ровать ею, но и взаимодействовать с партнером-сверстником. Соблюдение 
очередности действий и высказываний. Детям нравится сочинять истории по 
типу народны сказок. Цель – пробудить речевую активность каждого ребенка, 
умение вступать в разговор. 

Метод – дидактические игры, словесные игры, языковые игры. Формиро-
вание умения точно использовать лексические средства родного языка. Озна-
комление детей с многозначностью слова, с синонимами и антонимами, отно-
шениями между ними. Очередность действий и высказываний, слушать парт-
нера, контролировать свои и его действия, аргументированно высказываться, 
доброжелательно выражать несогласие. 

Решение все речевых задач осуществляется посредством разных форм ор-
ганизации детей  

Образовательная ситуация планируется и организуется педагогом в любое 
время в режиме дня: утром, вечером, во время прогулок – утром и вечером. 
Происходит включение обучения в повседневную жизнь ребенка, связь игро-
вой и бытовой деятельности в природе, окружении и процессом общения в 
группе. Занимает время от трех-пяти минут до десяти минут в зависимости от 
возраста и особенностей детей. Предполагает участие от двух до восьми детей, 
а также от желания и особенностей детей. С одним и тем же материалом (иг-
рушкой, игрой, иллюстрацией, книгой, природным материалом, строителем) 
можно организовывать несколько образовательных ситуаций. Каждый раз по-
степенно усложнять задачи познавательно речевого характера. Одну и ту же 
образовательную ситуацию необходимо повторять с разными подгруппами де-
тей, чтобы все дети смогли участвовать в решении речевых задач. Образова-
тельные ситуации должны быть реально-практическими и игровыми.  

Ситуация общения. Ситуации специально планируются педагогом. Формы 
общения могут возникать спонтанно. Ситуации направлены на закрепление 
освоенных речевых категорий. Педагог обязан увидеть естественно возникшие 
ситуации и, не нарушая деятельности детей, использовать их для решения ре-
чевых задач. При организации ситуаций педагог «идет от детей», то есть под-
мечает чаще их в детской деятельности. 

Занятие – организованная форма обучения, итоговая форма работы по теме 
или разделу. Главная цель – обобщение и систематизация знаний по теме, раз-
витие способности делать самостоятельные выводы, рассуждать. На занятиях 
решаются основные речевые задачи в зависимости от возраста: в младшем до-
школьном возрасте активизация разговорной речи и профилактика возможных 
нарушений звукопроизношения; в средней дошкольном возрасте освоение ос-
новных обследовательских действий, накопление словарного запаса (названия, 
свойства и качество предметов и объектов, строение и назначение); в старшем 
возрасте происходит обучение рассказыванию с использованием грамматически 
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правильной, выразительной речи; в подготовительной группе происходит раз-
витие речевого творчества, освоение разнообразных форм творческого расска-
зывания. Итоговые занятия являются как обучающими, так и диагностическими 
(оценка словарного запаса, уровень овладения сложными речевыми формами). 

Нетрадиционные формы занятия. Выбор типа занятия осуществляется пе-
дагогом, ориентируясь на особенности поставленных задач, содержание заня-
тия и возможности детей. Традиционные формы занятия: обобщающие – 
фронтальные, познавательно-речевые, комплексно-речевые. В ходе познава-
тельно-речевых занятий на одном познавательном содержании (математиче-
ское, литературное, социальное, эстетическое, по природе) можно решать не-
сколько речевых задач (развитие речи доказательство, упражнять детей в ис-
пользовании правил речевого этикета, а также задачи активизации и обогаще-
ния словаря). В комплексных занятиях по обучению детей составлению опи-
сательного рассказа могут быть включены разные виды деятельности: игровая, 
обследовательская, составление схемы описательного рассказа, изобразитель-
ная деятельность, трудовая, отгадывание и придумывание загадок. В настоя-
щее время чаще стали использовать в своей работе нетрадиционные формы 
занятий: занятия-путешествия, занятия-сюжетно-ролевой игры, театрализо-
ванные занятия, занятия-путешествия по сказкам, занятия-диалога, занятия-
фантазии, занятия «Что, где, когда?».  

Требования к занятиям: использование новейших достижений науки прак-
тики; реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принци-
пов; связь с прошлыми занятиями в опоре на достигнутый ребенком уровень; 
установление интегративных связей (взаимосвязь видов деятельности); моти-
вация занятия и активизация познавательной и речевой деятельности ребенка; 
обеспечение условий развития речевой и познавательной деятельности (учет 
интересов, наклонностей и потребностей ребенка); связь с жизнью и личным 
опытом ребенка; логика построения занятия; диагностика ((мониторинг), про-
гнозирование, проектирование и планирование каждого занятия; эмоциональ-
ный компонент занятия. Использование схем-моделей построения описатель-
ных рассказов и рассказов из личного опыта, коллажи, мнемотаблицы, ТРИЗ, 
презентации, аудиозаписи. 

Создание социально-коммуникативной и речевой среды. Во всех центрах 
группы необходимо организовать зоны речевого развития. Оснастить их сло-
весными играми, языковыми играми, дидактическими играми, народными иг-
рами; подготовить картотеку стихов, загадок, пословиц, поговорок, потешек; 
сказки, литературные произведения, иллюстрации, рисунки детей; игрушки, 
наглядные пособия, использовать печатные и составленные детьми коллажи, 
мнемотаблицы, схемы-модели заучивание стихов – способ эйдотехника; кар-
тотека игр и вопросов по ТРИЗу. Организация ситуаций для развития диалога 
и речевого общения (подгруппами, индивидуально, фронтально). 

Активизация речевой деятельности в целом невозможна без активизации 
ее основных компонентов, поэтому большое внимание следует уделять сло-
весным, языковым играм-обогащение словарного запаса, формирования грам-
матически правильной речи. Моделирование проблемных и игровых ситуаций 
(наглядность, исполнение детьми разных ролей). Организация совместных ви-
дов деятельности стимулирует активизацию речи детей, обеспечивает не 
только интенсивное речевое общение, но и повышение самооценки, взаимо-
принятие детей друг другом, проявление собственной активности каждого ре-
бенка. Большое значение в работе с детьми по речевому развитию имеет диф-
ференцированный подход, но с учетом речевого развития каждого ребенка. 
(индивидуально, подгруппами и совместно со всеми детьми). 
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ваниях и опыте по проектированию и реализации образовательных программ. 
В статье предложены траектория и технология проектирования совмест-
ных образовательных программ для реализации консорциумом образователь-
ных организаций высшего образования стран Европейского Союза и Россий-
ской Федерации. Обоснована необходимость разработки и реализации сов-
местных образовательных программ в образовательных организациях выс-
шего образования Российской Федерации. 

Ключевые слова: образовательная программа, требования к результатам 
обучения, кросскультурные компетенции, трансверсальные компетенции. 

Образовательные программы в технических университетах Российской 
Федерации в настоящее время не учитывают современных требований работо-
дателей, ориентированных на повышение конкурентоспособности на между-
народном и внутреннем рынке страны. 

Образовательные программы излишне теоретизированы, не ориентиро-
ваны на работодателя, не предусматривают овладение обучающимися компе-
тенций для глобальной экономики; методически недостаточно освоены техно-
логии по определению результатов обучения. Отставание наблюдается и в ча-
сти разработки проектно‐ориентированных программ и использовании про-
ектных методов обучения, формировании общих и трансверсальных компе-
тенций; не развита культура обеспечения качества образовательных программ. 

Целью данной работы является обоснование необходимости разработки 
совместных образовательных программ инженерной направленности на осно-
вании требований к результатам обучения и обеспечению качества в соответ-
ствии с требованиями Болонского процесса и их реализации образователь-
ными организациями высшего образования из стран Европейского Союза и 
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Российской Федерации для совершенствования уровневого образования в Рос-
сийской Федерации и интеграции в ЕНЕА. 

В рамках работы по гранту, выполненному авторами по Программе страте-
гического развития МАДИ на 2012–2016 гг., проведены социологические ис-
следования на предприятиях, основными видами деятельности которых явля-
ются эксплуатация транспортных средств и оказание транспортных услуг 
населению. На базе обработки и анализа результатов, учета потребностей ра-
ботодателей спроектирована и реализуется проектно‐ориентированная обра-
зовательная программа магистратуры «Машиноведение и детали машин» по 
направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудова-
ние». Востребованность магистерской программы подтверждена наиболее вы-
соким конкурсом по заявлениям поступающих в сравнении с аналогичными 
программами МАДИ. 

В настоящее время на основании договора о сотрудничестве между Уни-
верситетом Неаполя имени Федерико II и Московским автомобильно‐дорож-
ным государственным техническим университетом (МАДИ) кафедра Деталей 
машин и теории механизмов осуществляет подготовку магистров по про-
грамме «Машиноведение и детали машин», в рамках которой проводится крат-
косрочная мобильность российских магистрантов. Обобщение и анализ опыта, 
накопленного авторами в процессе выполнения исследований по гранту в рам-
ках Программы стратегического развития МАДИ на 2012–2016 гг. и реализа-
ции совместной магистерской программы с Университетом Неаполя имени 
Федерико II, полученных магистрантами компетенций позволяют сделать вы-
вод о необходимости перехода на сетевые формы реализации всех образова-
тельных программ магистратуры в техническом университете. 

При изучении и анализе опыта разработки и реализации совместных обра-
зовательных программ магистратуры в области механики в образовательных 
организациях высшего образования стран Европейского Союза на основе ре-
зультатов обучения применены методы предпроектного, ретроспективного и 
структурного анализа, при изучении опыта участия работодателей в разра-
ботке и обеспечении качества образовательных программ – методы система-
тизации и структурно‐типологический. 

Разработка требований к результатам обучения по программе проведена с 
использованием метода унификации, позволяющего определить необходимое 
и достаточное количество модулей для обеспечения результатов обучения. 

Необходимость сотрудничества с образовательными организациями выс-
шего образования стран Европейского Союза обусловлена рядом причин. От-
сутствуют возможности ознакомления преподавателей Российской Федерации 
с лучшими практиками реализации инженерных магистерских программ, полу-
чения умений в разработке таких программ, освоения методов и методик их ре-
ализации, инновационных технологий обучения. В образовательных организа-
циях Российской Федерации нет еще культуры определения результатов обуче-
ния, мало мобильности из‐за отсутствия опыта и умений в области подготовки, 
проведения и сопровождения мобильности. Решение данных задач необходимо 
для осуществления прорыва в российском образовании, постановке его на но-
вый уровень, реализации новых методов проектирования программ, основанных 
на результатах обучения и тесном взаимодействии с работодателями. 

Новизна исследования заключается в разработке образовательных про-
грамм, основанных на требованиях к результатам обучения, дальнейшая реа-
лизация перехода на уровневое обучение в соответствии с положениями Бо-
лонского процесса делают актуальным разработку программы магистратуры 
для совместной реализации с образовательными организациями высшего об-
разования стран Европейского Союза. 

В рамках разработки программ предложены взаимно дополняющие (заменя-
ющие) образовательные модули для обеспечения академической мобильности 
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обучающихся: разработана система менеджмента качества в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми в образовательных организациях высшего об-
разования стран Европейского Союза; произведено сопоставление профессио-
нальных квалификационных требований и компетенций, полученных обучаю-
щимися; разработана система учета зачетных единиц, полученных в образова-
тельной организации высшего образования – Партнере, на основе использова-
ния европейских рекомендаций; сформирована концепция обучения. 

Образовательные организации высшего образования имеют возможность 
расширить рамки международного сотрудничества путем участия в конкурсах 
совместных проектов и академической мобильности программы Erasmus+. 

В рамках совместных проектов предполагается: 
 разработка совместной образовательной программы на основании изуче-

ния опыта разработки и реализации совместных образовательных программ в 
образовательных организациях высшего образования стран Европейского Со-
юза на основе результатов обучения и участия работодателей в разработке и 
обеспечении качества образовательной программы; 

 признание программы образовательными организациями‐членами Кон-
сорциума, созданного для реализации совместных образовательных программ, 
с заключением Соглашений между образовательными организациями о реали-
зации совместной образовательной программы и разработке нормативно‐пра-
вовой базы, обеспечивающей реализацию программы; 

 пилотирование образовательной программы. 
Разработка, а далее – реализация образовательной программы будет спо-

собствовать удовлетворению потребителей стран‐бенефициариев в специали-
стах, имеющих профессиональные компетенции, отвечающие европейским 
требованиям. 

Реализация программы в образовательных организациях высшего образо-
вания Российской Федерации решает ряд стратегических важных задач си-
стемы высшего образования‐ внедрение уровневой системы в образовании; 
осуществление качественного скачка в подготовке инженерных кадров по про-
граммам, разработанным на основании требований к результатам обучения, 
контроля качества и учета мнения работодателей. 

Одним из наиболее важных результатов реализации совместного проекта 
является созданная инновационная обучающая среда, которая позволяет в 
дальнейшем осуществить перевод всех образовательных программ на сов-
местно выполняемые образовательными организациями Российской Федера-
ции и стран Европейского Союза. Это особенно значимо для образовательных 
организаций высшего образования-бенефициариев для реализации подготовки 
по образовательным программам в соответствии с требованиями Болонского 
процесса, подготовки специалистов на европейском уровне, вхождения в ев-
ропейское образовательное сообщество. 

Проекты по академической мобильности несколько отличаются от сов-
местных проектов. 

Мобильность студентов и преподавателей важна не только с точки зрения раз-
вития и улучшения возможностей трудоустройства отдельных граждан, но и с 
точки зрения развития университетов, где мобильность становится стимулом для 
сравнения и обновления образовательных программ, улучшения качества препо-
давания, совершенствования деятельности международных и студенческих служб. 

Мобильность полезна не только для студентов, но и для качества высшего 
образования в целом. Это способствует разработке стратегии интернациона-
лизации и оказывает положительное влияние на системы образования (в част-
ности, за счет формирования инструментов признания). В Европе мобильность 
стала важным катализатором реформирования системы высшего образования [1]. 

Для того, чтобы получить финансирование, университет из страны‐Парт-
нера и университет из страны Программы должны заключить двустороннее 
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соглашение о мобильности и заполнить заявку на получение финансирования. 
Затем, университет из страны Программы обращается в уполномоченное 
Агентство в своей стране, которое оценивает качество заявки и по результатам 
принимает решение о поддержке или отклонении заявки. 

Университет‐заявитель должен быть членом Хартии Erasmus (Erasmus 
Charter). Для университета из страны‐Партнера членство в Хартии не требу-
ется, но ее основополагающие принципы в части организации мобильности, 
прописываются и закрепляются в межуниверситетском соглашении. Таким об-
разом, университеты обязуются обеспечить высшее качество в организации 
мобильности студентов и преподавателей, в том числе актуальность, доступ-
ность и прозрачность информации о программах обучения, наличие ECTS (или 
аналогичной системы) для процедур признания и т.п. [2]. 

Как видно из изложенного выше, независимо от наличия Консорциума, что 
предусмотрено условиями выполнения совместных проектов, или выполнение 
проекта по академической мобильности, реализация сотрудничества возможна 
лишь при гармонизации образовательных программ, учебных планов. 

При гармонизации учебного плана образовательные организации высшего 
образования Российской Федерации исходят и того, что проектирование обра-
зовательной программы ведется исходя из требований к результатам обуче-
ния, потребностей работодателей. 

Реализация совместных образовательных программ способствует макси-
мально интенсивной интеграции образовательных организаций высшего обра-
зования Российской Федерации в европейское образовательное пространство. 

Реализуя образовательные программы в сетевой форме, образовательные 
организации высшего образования Российской Федерации обеспечивают ка-
чество образовательного процесса, осуществляют новый подход к проектиро-
ванию образовательных программ, расширяют спектр приобретаемых обуча-
ющимися компетенций и, главное, способствуют интернационализации обра-
зовательного процесса. 

Трансформация образовательных программ магистратуры в проектно‐ори-
ентированные, реализация совместно образовательными организациями выс-
шего образования Российской Федерации и стран Европейского Союза обос-
нованы на базе анализа результатов исследований авторов, проведенных в 
ходе проектирования, реализации магистерских программ и результатов ака-
демической мобильности магистрантов. Основными результатами исследова-
ния является методика проектирования совместных проектно‐ориентирован-
ных программ магистратуры в соответствии с требованиями к результатам 
обучения, с учетом рекомендаций работодателей, усилением акцента на крос-
скультурные, трансверсальные и профессиональные компетенции, получае-
мые обучающимися и разработанными в соответствии с европейскими требо-
ваниями; технология разработки системы качества, включающая внутреннюю 
систему обеспечения качества проекта и внешнюю экспертизу; композиция 
новой совместной образовательной программы магистратуры на примере про-
граммы joint Masters of Mechanical Engineering; концепция создания студенто-
ориентированных учебно‐методических комплексов; концепция и методика 
формирования педагогических инженерных кадров, способных осуществлять 
образовательный процесс на необходимом профессиональном уровне в рамках 
реализации проектно‐ориентированной совместной магистерской программы. 

Результаты, полученные в процессе исследования, будут способствовать 
решению стратегических задач как в области высшего образования Россий-
ской Федерации в целом, так и в области подготовки инженерных кадров в 
частности. Разработанные рекомендации по проектированию проектно‐ориен-
тированных магистерских программ решают задачу подготовки кадров для ма-
шиностроительных производств по программам магистратуры, спроектиро-
ванным на основании требований к результатам обучения, учитывающим  
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потребности работодателей, которые испытываю дефицит кадров, обладаю-
щих компетенциями в области глобальной экономики, трансверсальными и 
кросскультурными компетенциями. 

Стратегия образовательных организаций высшего образования Российской 
Федерации по максимально интенсивной интеграции в европейское образова-
тельное пространство будет осуществляться через реализацию проектно‐ори-
ентированных программ на основании заключенных соглашений о совместной 
реализации программ образовательными организациями высшего образования 
Российской Федерации и стран Европейского Союза; через проектирование 
новых совместных магистерских программ, что будет также способствовать 
интернационализации образовательного процесса. Предложенная концепция 
создания системы качества позволит гарантировать получение результатов 
обучения в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 
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ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье описаны основные инструменты обучения школь-

ника через образовательную модель «1 ученик: 1 компьютер», разработанную 
на платформе корпорации Intel. В качестве методов обучения используются 
технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска и 
создания цифровых объектов. Использование сервисов Google позволяет учи-
телю создать уникальную среду электронного обучения, которая ключевым 
образом изменяет образовательную парадигму и дает возможность 
«учиться всегда и везде». 

Ключевые слова: модель «1:1», информационно‐коммуникативные техно-
логии, Classmate PC, цифровая среда, сервисы Google, инструменты педагога. 

В современной начальной школе с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования компьютеры и 
Интернет стали неотъемлемыми инструментами педагога. Модель мобильного 
обучения «1 ученик:1 компьютер» (модель «1:1», eLearning 1:1), разработан-
ная на платформе корпорации Intel, открывает новые возможности в построе-
нии урока с использованием информационно‐коммуникативных технологий и 
реализации принципов личностно‐ориентированного обучения. Образователь-
ная модель «1 ученик: 1 компьютер» – это образовательная ситуация, в кото-
рой основным инструментом обучения школьника является компьютер, а в ка-
честве методов обучения используются технологии и сервисы сетевого взаи-
модействия, информационного поиска и создания цифровых объектов. 

С помощью локальной сети при хорошей технической стороне можно мак-
симально использовать Classmate PC для обучения школьников. Учитель 
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имеет возможность посылать файлы на компьютеры учащихся, дистанционно 
отключать их браузеры, получать текущую информацию о прогрессе школь-
ника, демонстрировать экран учителя или отдельно взятого ученика. Учащи-
еся могут принимать и отправлять файлы учителю, создавать рисунки, от-
крытки, самостоятельно читать тексты, рассматривать картинки. Школьникам 
предлагается создавать и представлять презентации на разные темы, выпол-
нять индивидуальные задания, оформлять отчеты о самостоятельных исследо-
ваниях, искать информацию в Интернете, необходимую для исследований, пи-
сать словарные и математические диктанты, тесты по разным предметам, иг-
рать в обучающие игры. 

Classmate PC – это типичный нетбук. Основная задача этого компьютера – 
обеспечивать легкий доступ в интернет и работу обучающих программ. Чув-
ствительность и разрешающая способность планшета достаточны не только 
для управления диалогами программ, но и для ввода рукописного текста и 
даже рисования. 

Программы для управления классом позволяют учителям работать с интер-
активными учебными программами и приложениями, организовать группо-
вую работу школьников с реализацией обратной связи, проверки знаний, те-
стирования и иных видов учебной деятельности в цифровой среде. Ученики 
используют программы Е‐Rider – электронные книги, labcam – программное 
обеспечение для организации доступной научной лаборатории с использова-
нием встроенной или внешней веб‐камеры школьного ноутбука. Удобное при-
ложение для преобразования рукописного текста Note Taker. Графический ре-
дактор ArtRage применяется на уроках изобразительного искусства и техноло-
гии, при проведении исследовательских и лабораторных работ и в проектной 
деятельности. 

Разумное использование Classmate PC на уроках продвигает учащихся в 
интеллектуальном развитии, воспитывает любознательность, повышает позна-
вательную активность, помогает безболезненно адаптироваться в социуме, 
позволяет на уроке варьировать групповую и индивидуальную работу. 

В этой модели учитель становится органичной частью учебного процесса, 
уходя от традиционных лекционных методов в сторону более динамичной, 
ориентированной на сотрудничество роли. 

В процессе обучения с компьютерной поддержкой учителя могут активно 
использовать технологии Web 2.0. Они позволяют сделать уроки более эффек-
тивными, привлекательными и запоминающимися для учащихся, а, следова-
тельно, повысить мотивацию к обучению. С их помощью современные школь-
ники могут гораздо эффективнее реализовать себя социально, работать инди-
видуально каждый в своем темпе, а учителя – применять творческие подходы 
к обучению. 

Сетевые социальные сервисы могут быть применены на любых уроках в 
начальной школе. На уроках литературного чтения, математики, окружаю-
щего мира и русского языка используются сервисы Google как один из вари-
антов сервисов Web 2.0. Они просты в использовании и предоставляют широ-
кий круг возможностей и для учащихся, и для учителей. 

Данный сервис позволяет организовать совместную работу с документами 
(например, совместное создание презентаций), проводить опросы и тестирова-
ние, организовать электронный документооборот. Google‐формы позволяют 
учителю организовать сбор ответов на задания в удобное для него время. Ши-
рокий спектр возможностей предоставляют сервисы Google Docs. На уроках 
русского языка при написании сочинений или изложений, для создания сов-
местных текстовых работ и проведения проверочных работ удобно использо-
вать Google Документ. На уроках окружающего мира с помощью Google-Пре-
зентация ученики готовят индивидуальные и групповые презентации по теме 
урока. Учитель составляет исходную таблицу и предоставляет права доступа 
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к таблице учащимся. Учащиеся могут работать индивидуально или в малых 
группах. Каждая группа оформляет определенный слайд по теме урока, отве-
чая заданной цели и поставленным задачам урока. Источник информации слу-
жит Интернет или учебная литература. Google-Таблица чаще используется на 
уроках литературного чтения при создании кроссвордов или как форма чита-
тельского дневника. Удобна она и для проведения исследования на уроках 
окружающего мира, а также сводной ведомости результатов работы учеников. 
Google-Рисунок применяется на уроках литературного чтения при моделиро-
вании обложки по прочитанному произведению или при выполнении прове-
рочных заданий, изменении готовых рисунков в соответствии с заданием. С 
помощью Google-формы можно проводить различные опросы, викторины, со-
здавать анкеты, тесты. При создании формы создается таблица Google, в кото-
рой автоматически накапливаются результаты заполнения формы. Данный 
сервис применяется на уроках контроля знаний, обобщения и систематизации 
знаний. С помощью программы Classmate ПК ученикам высылается файл, в 
котором указывается ссылка на предоставление доступа для редактирования 
документов и заполнения форм. Тем самым они становятся редакторами доку-
мента и могут изменять его по своему усмотрению. Отвечать можно и с до-
машнего компьютера, получив доступ к форме, или перейдя по ссылке, кото-
рую разместил учитель. 

Создавая Google‐документ и предоставляя к нему доступ учащимся, учи-
тель может проследить дату входа на ресурс любого ученика, увидеть измене-
ния, которые он сделал, проанализировать активность учащихся. 

Использование в образовательном процессе возможностей Google‐доку-
мент способствуют формированию у школьников качеств и умений XXI века, 
таких как медиаграмотность, критическое мышление, способность к решению 
творческих задач, умение мыслить глобально, готовность работать в команде 
и гражданское сознание. 

Сервисы Google составляют инструментальную основу инновационных 
педагогических технологий деятельностного типа. Работа с коллективными 
документами позволяет включить в деятельность каждого ученика, сделать 
его вклад весомым, что, естественно, влияет на самооценку школьника, слу-
жит мотивом для саморазвития. Значительно возрастает мотивация участни-
ков образовательного процесса, определяя для учащегося образовательные 
цели и ориентиры, при этом предоставляя ему право выбора образователь-
ного маршрута. 

В заключении следует отметить, что использование сервисов Google поз-
воляет учителю создать уникальную среду электронного обучения, которая 
ключевым образом изменяет образовательную парадигму и дает возможность 
«учиться всегда и везде». Организация учебного процесса направлена на дости-
жение у школьников не только предметных результатов, но надпредметных ре-
зультатов, способствует формированию универсальных учебных действий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи лингви-
стики и методики обучения иностранным языкам. Особое внимание уделя-
ется наиболее значимым лингвистическим понятиям и закономерностям, ко-
торые определяют специфику объекта обучения иностранному языку. 
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новы, методика обучения языкам, речевой образец, речевой акт, вторичная 
языковая личность, интерференция, билингвизм. 

Тезис о связи наук соответствует диалектическому принципу всеобщей 
связи и взаимообусловленности предметов и явлений в природе и обществе. 
Лингвистические научные парадигмы как основные системы взглядов на язык 
на каждом этапе истории лингвистических учений оказывают значительное 
влияние на методику обучения иностранным языкам. Раскроем наиболее зна-
чимые для методики положения структурной и антропоцентрической пара-
дигм, которые определяют специфику объекта обучения иностранному языку. 

Основу структурной парадигмы в лингвистике составляет понимание си-
стемы языка как иерархически организованной совокупности взаимосвязан-
ных уровней. Язык рассматривается как строго структурированное образова-
ние. Сущность структурной парадигмы составляет принцип целостности и си-
стемности, а основой языкового структурирования являются бинарные (дву-
членные) оппозиции, образующие дихотомии: «язык-речь», «синтагматика‐
парадигматика», «синхрония-диахрония». Понятия единиц языка и речи полу-
чили свою содержательную определенность после выхода в свет знаменитого 
«Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Базовыми в общепринятом пони-
мании единицами языка, находящимися в системных связях и отношениях, яв-
ляются фонемы, морфемы, слова, словосочетания и предложение‐модель. 

Особый интерес для методики представляет предложение, которое может 
выступать в качестве структурного образца и в этом случае предложение яв-
ляется единицей языка. В реальной коммуникации предложения заполняются 
конкретными словами и приобретают конкретный смысл, что позволяет рас-
сматривать предложение и как единицу речи. Именно предложение‐высказы-
вание выполняет коммуникативную функцию, которая, как известно, отно-
сится к основной функции общения. Таким образом, предложение может рас-
сматриваться в разных аспектах – как единица языка и как единица речи. С 
точки зрения формального синтаксиса предложение как единица языка по-
строены по одной синтаксической схеме и структурированы при помощи, как 
правило, латиницы – начальных букв в названии частей речи. При этом фор-
мальная схема является носителем обобщенного, схемного значения, не зави-
сящего от того, каким лексическим материалом заполняется синтаксическая 
модель. 

Методика обучения иностранным языкам в своих учебных целях исполь-
зует именно предложение в качестве речевого образца. Под речевым образцом 
понимается грамматически и интонационно оформленное по правилам изуча-
емого языка высказывание, построенное на основе отобранной для изучения 
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структурной схемы и выполняющее конкретное коммуникативное задание, 
определяющее речевое поведение в конкретной ситуации межкультурного об-
щения. Как единица представления учебного материала речевой образец ха-
рактеризуется интонационной оформленностью и смысловой законченно-
стью, информативностью, наличием коммуникативной целевой установки, со-
отнесенностью с ситуацией употребления и контекстом, обладающим соответ-
ствующим этому контексту актуальным членением. 

Таким образом, использования предложения в качестве речевого образца 
позволяет создавать однотипные высказывания благодаря возможности варь-
ирования лексического наполнения, ситуативно или контекстуально обуслов-
ленного и служит тем самым эталоном для создания большого количества 
сходных по структуре (формальный аспект) и смыслу (семантический аспект) 
предложений. Кроме того, использование в обучении иностранным языкам 
отобранных в соответствии с коммуникативными целями обучения речевых 
образцов позволяет выработать у учащихся понимание языковых закономер-
ностей и создать целостное представление о системе языка. 

В зависимости от того, какой аспект языкового явления взят за основу, из-
бираются определенные материальные средства, необходимые для моделиро-
вания речевых образцов. В качестве таких средств применяются условно‐гра-
фические схемы, наглядные рисунки, грамматические игрушки и др. 

Единицами речи являются ситуативно‐обусловленные, целенаправленные 
высказывания, текст (дискурс), речевой акт, речевая (коммуникативная) стра-
тегия и речевая (коммуникативная) тактика. Разграничение языковых/речевых 
единиц и выявление их особенностей очень важно для методики обучения ино-
странным языкам, поскольку позволяет определить предметную и процессу-
альную стороны содержание обучения, включающее единицы языка и еди-
ницы речи и рационально их отобрать в соответствии с целью и условиями 
обучения; выделить объекты усвоения в ходе овладения содержанием обуче-
ния, а именно: знания, навыки и умения, сформулировать принципы обучения 
с учетом дихотомии «язык‐речь». 

В настоящее время ведущей лингвистической парадигмой признается ан-
тропоцентрическая парадигма. Антропоцентрическая парадигма, по мнению 
В.А. Масловой, переключает интересы исследователя с объекта на субъект по-
знания, анализируется человек в языке и язык в человеке [8, c. 46]. В качестве 
основных направлений, формирующихся в рамках данной парадигмы, называ-
ются лингвистика текста, коммуникативная лингвистика, прагмалингвистика, 
когнитивная лингвистика и др. Каждое из названных направлений оказало зна-
чительное влияние на развитие методики обучения иностранным языкам. Так, 
для методики обучения иностранным языкам важны общие положения комму-
никативной лингвистики о структуре коммуникации, вообще и коммуникатив-
ной ситуации в частности, о видах и функциях коммуникации, о структуре ре-
чевого акта, о роли языковой личности в коммуникации. Основу теории рече-
вых актов (РА) составляет идеи, заложенные Дж. Остином и Дж. Серлем. Как 
трехуровневое образование РА включает три акта: локутивный акт – акт про-
изнесения в соответствии с нормами языками; иллокутивный акт – выражение 
коммуникативного намерения говорящего; перлокутивный акт – реакция на 
речевое действие. В рамках данной теории особое значение отводилось ком-
муникативному намерению, посредством которого анализировались исполь-
зуемые в речевом акте языковые средства. Осуществляя локутивный акт, го-
ворящий одновременно осуществляет иллокутивный акт, когда спрашивает 
или отвечает на вопрос, сообщает что‐либо, утверждает, описывает, информи-
рует, запрещает, советует, благодарит, поздравляет, рассказывает, доказывает, 
аргументирует и т.д. 
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В методике обучения ИЯ основные положения теории речевых актов учи-
тываются: при систематизации и описании правил речевого поведения, приня-
тых в данном социуме; при конкретизации речевых умений, которыми должны 
овладеть учащиеся; при отборе языковых средств выражения отобранных ре-
чевых функций с учетом содержания, форм и условий речевого общения. Ос-
новные идеи прагмалингвистики и теории речевых актов нашли свое отраже-
ние и в содержании учебных пособий по иностранным языкам, в которых от-
бор содержания обучения осуществляется с учетом коммуникативных намере-
ний говорящих. При решении вопроса о технологии отбора коммуникативных 
намерений, задача состоит в том, чтобы среди множества коммуникативных 
намерений отобрать на основе анализа текстов и типичных речевых ситуаций 
только те из них, которые являются стандартными (легко прогнозируемыми в 
конкретной ситуации межкультурного общения), коммуникативно необходи-
мыми и достаточными для достижения цели речевого высказывания. 
Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез отмечают, что конкретизация задач обучения свя-
зана с уточнением коммуникативных намерений и речевых умений, необходи-
мых для решения тех или иных коммуникативных задач [4, c. 79]. 

Таким образом, в центре внимания коммуникативной лингвистики оказы-
вается взаимосвязь языка и сферы его функционирования. В результате разви-
тия основных положений коммуникативной лингвистики в методике сформи-
ровался коммуникативный системно‐деятельностный подход, предполагаю-
щий овладение коммуникативной деятельностью посредством формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции как способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носи-
телями языка. 

Дальнейшее рассмотрение вопроса о связи лингвистики и методики обуче-
ния иностранным языкам невозможно без обращения к понятию «языковая 
личность». В настоящее время данное понятие входит в число базовых катего-
рий современной отечественной лингвистики и наиболее точно отражает ее 
антропоцентрическую направленность. В наибольшей степени теория языко-
вой личности разработана Ю.Н. Карауловым, который под языковой лично-
стью понимает совокупность способностей и характеристик человека, обу-
славливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), ко-
торые различаются: а) степенью структурно‐языковой сложности; б) глубиной 
и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направ-
ленностью [7]. Как справедливо отмечает З.Н. Никитенко, концепт языковой 
личности, связанный с такими качествами личности, как творчество, самосто-
ятельность и является тем главным концептом, который объединяет русский и 
иностранный языки в единую предметную область [9]. В методический терми-
нологический аппарат для личности, владеющей иностранным языком, было 
введено понятие вторичная языковая личность, под которой понимается ком-
плекс способностей и готовностей к межкультурному общению на иностран-
ном языке [4]. Этот термин получил широкое распространение в методической 
литературе и используется многими исследователями (Н.Д. Гальскова, 
Н.Ф. Коряковцева и др.). Несколько иной точки зрения придерживается З.Н. 
Никитенко, рассматривающая проблемы овладения иностранным языком на 
начальной ступени школьного образования. В своих работах исследователь 
предлагает снять определение вторичная к словосочетанию‐термину языковая 
личность, аргументируя это тем, что в начальной школе закладывается даже 
не фундамент, а основы фундамента для развития такой личности [9]. 

Формирование вторичной языковой личности учащихся невозможно без 
учета данных когнитивной лингвистики – науки о системах представления 
знаний и получения информации. Предметом когнитивной лингвистики явля-
ется человеческая когниция, понимаемая как взаимодействие систем восприя-
тия, представления и продуцирования информации в слове. Отличительной 
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чертой когнитивной лингвистики является новая оценка роли языка во всей 
речемыслительной деятельности человека [5, c. 14], которая заключается в 
том, что именно язык обеспечивает лучший доступ ко многим непосред-
ственно не наблюдаемым процессам мыслительного, познавательного харак-
тера, процессам концептуализации и категоризации мира. Базовыми терми-
нами когнитивной лингвистики являются знания, концепт, концептосфера, 
национально‐культурное пространство и др. Рассмотрим более подробно не-
которые из приведенных выше терминов. В рамках когнитивной лингвистики 
сформировались два направления: лингвокогнитивное и лингвокультурное. 
Объединяет данные направление объект исследования – концепт, представля-
ющий собой ментальный объект, отражающий определенные культурно‐цен-
ностные представления человека об окружающем мире. В языке концепт ре-
презентируется посредством языкового знака, который представляет концепт 
не полностью, передавая своим значением лишь несколько основных концеп-
туальных признаков, релевантных для сообщения. С.Г. Воркачев, обобщая 
точки зрения на концепт, приходит к следующему заключению: концепт – это 
единица коллективного знания, отправляющая к высшим духовным ценностям 
и имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой 
[3]. Таким образом, очевидно, что в концепте сконцентрирован многовековой 
опыт, культура каждого этноса, которые синтезируются в тезаурусе языковой 
личности. В связи с этим, в работах многих современных когнитивистов (Ля-
пин 1997, Степанов 2001, Воркачев 2002, Грузберг 2002 и др.) вводится поня-
тие культурного концепта, который представляет собой «свернутый текст» 
национальной культуры (определение Л.Н. Мурзина). Лингвокультурное 
направление когнитивной лингвистики сконцентрировано именно на изуче-
нии таких концептов и представлено разными подходами к пониманию линг-
вокультурного концепта. 

Под знанием в когнитивной лингвистике понимается базисная форма ко-
гнитивной организации результатов отражения объективных свойств и при-
знаков действительности в сознании людей. Согласно данным когнитивной 
лингвистики, знания как содержащиеся в сознании сведения, объединенные в 
определенную упорядоченную систему, приобретаются в ходе таких мысли-
тельных процессов, как индукция и дедукция, умозаключение, обобщение, со-
поставления, ассоциации, а также операции идентификации, категоризации и 
классификации объектов. Перечисленные выше мыслительные процессы 
нашли свое отражение в методической классификации когнитивных страте-
гий. Так, по мнению А.В. Щепиловой, одним из возможных путей реализации 
когнитивного подхода в обучении ИЯ является использование стратегий кон-
цептуализации, к которым автор относит: а) выделение определенных призна-
ков, идентификация фактов; б) сопоставление и установление корреляций; 
в) классификация фактов, их группировка по темам, категориям; г) выводы и 
умозаключения, произведенные путем логической индукции (или дедукции); 
д) обобщение; е) систематизация; ж) интерпретация (истолкованием смысла) 
и др. [12, c. 58]. 

Как известно, знания могут быть как языковыми (лексические, граммати-
ческие, социокультурные и др.), так и внеязыковыми (знание ситуации, усло-
вий общения, адресата и др.). В центре внимание когнитивной лингвистики 
находятся языковые знания, которые являются одним из компонентов содер-
жания обучения иностранным языкам и овладение которыми является одной 
из целей обучения иностранным языкам. По справедливому замечанию 
И.Ф. Савельевой, наличие знаний, характеризующих языковую личность, по-
казывает, насколько эффективно сформированы компетенции, составляющую 
межкультурную иноязычную компетентность [10]. Для выбора эффективных 
приемов формирования знаний необходимо понимать, с одной стороны, сущ-
ность процесса их формирования, с другой стороны, учитывать факторы,  
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влияющие на данный процесс. В когнитивной лингвистике смыслы, которыми 
оперирует человек в своей мыслительной деятельности и которые отражают 
его опыт и знание, хранятся в сознании в виде концептов. Концепты возникают 
в процессе структурирования информации и позволяют хранить знания в виде 
таких форм, как: фреймы (мыслительный образ стереотипной ситуации), 
скрипты (стандартизированная последовательность действий), мыслительные 
картинки (конкретный зрительный образ), понятия и др. Если для когнитивной 
лингвистики концепт – это, прежде всего объект исследования, то для мето-
дики обучения ИЯ концепты будут интересны с точки зрения их применения 
в обучении иностранному языку. Кодирование информации индивидом в ту 
или иную форму знания зависит, как отмечает И.Ф. Савельева, от вида знания: 
энциклопедическое или лингвистическое, вербализованное или невербализо-
ванное, декларативное или процедурное и др. [10]. На основании представлен-
ной информации можно сделать два существенных методических вывода: спо-
соб представления знаний обучающимся зависит от вида знания; концепты 
можно рассматривать в качестве единицы отбора и организации учебного ма-
териала для формирования знаний. Однако, как справедливо отмечает 
А.В. Щепилова, мы пока плохо представляем себе, в каком виде в языковом 
сознании хранится знание о языковых единицах и соответственно в каком виде 
его целесообразно предъявлять [13]. Одна из проблем, активно разрабатывае-
мых когнитивной лингвистикой, – это именно проблема соотношения мен-
тальных единиц и структур со структурами языковыми. В этой связи значи-
мым оказывается вопрос, какая часть концептуального содержания и каким 
образом фиксируется языковыми значениями. 

Для методики обучения иностранным языкам особый интерес представляет 
утверждение о том, что изучать языковые структуры следует в соотнесении их 
с другими когнитивными составляющими: восприятием, мышлением, памя-
тью, воображение, выясняя, какую роль играют языковые единицы в осу-
ществлении этих процессов [2]. Проведенные в этой области исследования 
(см. работы А.Н. Шамова, А.В. Щепиловой) показывают, что учет когнитив-
ных процессов в языковом образовании обеспечивают личностное развитие 
учащихся, способствуют эффективному усвоению иностранного языка как со-
вокупности разных видов знаний, развитию речемыслительных способностей 
учащихся, повышается уровень сознательности в овладении иностранным язы-
ком, осуществляет интенсификацию учебного процесса посредством развития 
когнитивных (интеллектуальных) умений при их одновременном развитии. 

Не менее тесными и органическими следует считать связи методики обу-
чения иностранным языкам с лингвистикой текста. Объектом лингвистиче-
ских исследований данного направления являются правила построения связ-
ного текста и его смысловые категории, выражаемые по этим правила. 
Е.А. Гончарова и И.П. Шишкина подчеркивают, что интерес к тексту можно 
считать логическим продолжением функционального и коммуникативно‐ори-
ентированного изучения языка, у истоков которого стоят, с одной стороны, 
Ф. де Соссюр с его теорией антиномии языка и речи, а с другой, Пражский 
лингвистический кружок, сделавший центральным предметом своих наблюде-
ний функционирование языка как действующей в неразрывной связи с его но-
сителем‐человеком и открытой коммуникативным обстоятельствам системы 
[6, c. 42]. Лингвистика и стилистика текста как одна из отраслей лингвистики 
текста оказывают значительное влияние на методику обучения ИЯ. Предмет 
исследования данного направления – текст в методике обучения ИЯ рассмат-
ривается в качестве компонента содержания обучения и выступает основным 
средством обучения иностранным языкам. 

Для методики преподавания ИЯ наиболее важными представляются разра-
батываемые в рамках данного направления вопросы, связанные с разнообраз-
ными типами текстов и их стилистическими особенностями, типами речи  
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(монолог, диалог, полилог), единицами текста (например, сверхфразовое един-
ство), приемами анализа текстов различных жанров и стилей, а также с про-
цессами восприятия и понимания текстов. Так, традиционно в стилистике тек-
ста к функционально‐смысловым типам монологической речи относят описа-
ние, повествование, рассуждение. Классификация умений в монологической 
речи строится с учетом данных типов. Например, учащиеся должны уметь опи-
сывать конкретное лицо, персонаж, событие; аргументировать свою точку зре-
ния и др. Не меньший интерес для методики обучения ИЯ представляет функ-
ционально‐стилевая типология текстов. В рамках данной типологии выделя-
ются разговорно‐обиходный (разговорный), научный, официально‐деловой, 
газетно‐публицистический (публицистический) и художественный стили. 
Названные стили охватывают практически все тексты, рассматривая их во 
всем многообразии содержательных и языковых, стилевых признаков. При 
этом функциональным стилям свойственная внутренняя дифференциация. 
Так, газетно‐публицистический стиль включает такие жанры, как: заметка, ре-
портаж, комментарий, статья и др. В художественном стиле традиционно вы-
деляется рассказ, повесть, роман и др. Отметим, что в лингвистических иссле-
дованиях для определения типологического статуса текстов используется и 
другое понятие, а именно: тип текста. В.Е. Чернявская определяет тип текста 
как продуктивную модель, определяющую функциональные и структурные 
особенности конкретных текстов с различным тематическим содержанием 
[11, c. 85]. Для учебных целей отбираются тексты различных жанров (типов), 
а работа с такими текстами имеет свою специфику, вытекающую из их линг-
вистических и структурных особенностей. Каждый жанр (тип текста) характе-
ризуется своеобразием композиционного построения и использованием опре-
деленных стилистических приемов, знание которых необходимо не только для 
порождения высказывания, но и для его восприятия. Кроме этого, подобная 
дифференциация учитывается при отборе текстового материал, а также опре-
деляет возможности варьирования методических приемов, используемых при 
работе с текстом. 

Методика обучения иностранным языкам находится в неразрывной связи с 
контактной лингвистикой – наукой, занимающейся исследованием проблем 
двуязычия (билингвизма). Среди ученых, стоявших у истоков контактной 
лингвистики, следует отметить А. Мартине, У. Вайнрайха, Э. Хаугена, 
И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В. Щербу. Для развития мировой лингвистической 
мысли наиболее существенны идеи о двуязычии, высказанные Л.В. Щербой, 
который выдвинул свое знаменитое разграничение двух типов двуязычия – чи-
стого и смешанного. Согласно данной концепции, при чистом билингвизме оба 
языка существуют в сознании независимо друг от друга, поскольку речевые ме-
ханизмы приобретаются в двуязычной среде и существуют независимо друг от 
друга, что происходит, когда на работе человек говорит на одном языке, а дома – 
на другом. Смешение элементов одного из языков с соответствующими им эле-
ментами другого языка приводит к смешанному билингвизму. Эта «дихотомия» 
и в настоящее время остается одним из базовых положений теории двуязычия. 
В научной литературе существуют различные классификации видов билинг-
визма, в основу которых кладутся различные критерии: 

1) с социологической точки зрения, учитывающей способ приобретения, 
различают естественный и искусственный билингвизм. Естественный билинг-
визм возникает как следствие получения знаний обоих языков в процессе по-
стоянного (длительного) пребывания в той или иной языковой среде. Искус-
ственный билингвизм представляет собой результат овладения иностранным 
языком в процессе специального обучения; 

2) с психологической точки зрения, учитывающей способ владения языков, 
выделяют: рецептивный (понимание речевых произведений, принадлежащих 
вторичной языковой системе), репродуктивный (умение воспроизводить  
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прочитанное и услышанное) и продуктивный (умение не только понимать и 
воспроизводить, но и строить цельные, осмысленные высказывания); 

3) с лингвистической точки зрения, учитывающей характер соотношения 
языков в сознании билингва принято различать билингвизм субординативный 
и координативный. При субординативном билингвизме говорящие восприни-
мают второй язык через призму родного. При координативном (чистом) би-
лингвизме два языка совершенно автономны, что дает возможность билингву 
свободно переключаться с одного языка на другой. 

Теория билингвизма представляет исключительный интерес не только с 
точки зрения лингвистики, но и с позиций методики обучения иностранным 
языкам. При билингвизме овладение вторым языком протекает в условиях, 
при которых особенности родного языка оказывают значительное влияние на 
его изучение. Результатом такого влияния может быть отклонение от нормы в 
речи билингва. Явления отклонения от нормы языка, которые возникают в ре-
зультате контактов двух языков называется интерференцией. Широкое приме-
нение термин интерференция получил после выхода монографии 
У. Вайнрайха «Языковые контакты» (1953 г.). Глубина и объем интерферен-
ции могут быть различными и определяются объективными и субъективными 
факторами. К субъективным факторам относятся индивидуальные языковые 
способности учащегося, а также уровень сформированности его иноязычной 
коммуникативной компетенции. К объективным факторам можно отнести сте-
пень генетического сходства контактирующих языков, системно‐структурные 
свойства изучаемого языка, методы и приемы обучения. 

При классификации видов интерференции в основу кладутся различные ее 
признаки. Так, по источнику образования выделяется интерференция межъ-
языковая и внутриязыковая. Межъязыковая интерференция представляет со-
бой отрицательное взаимовлияние разных языков и является результатом 
наличия между контактирующими языками звуковых, структурных и семан-
тических расхождений. Под внутриязыковой интерференцией (сверхгенерали-
зацией) понимается интерферирующее влияние изученных явлений на вновь 
изучаемые в рамках иностранного языка. По мнению Н.В. Баграмовой термин 
«сверхгенерализация» представляется более удачным, так как он не только 
определяет общий характер явления, но и раскрывает его психологический ме-
ханизм [1, с. 65]. Кроме того, виды интерференции выделяются в соответствии 
с подсистемами языка: фонетическая, грамматическая (морфологическая и 
синтаксическая), лексическая, орфографическая, социокультурная, вызвать 
которую могут сходные в разных культурах реалии. Одним из способов пре-
одоления отрицательного влияния межъязыковой интерференции может вы-
ступать сравнительно‐сопоставительный анализ родного и изучаемого языков, 
который помогает выявить языковые явления, представляющие собой 
наибольшие трудности, вследствие различия формы, значения и употребления 
структур и определить способы из преодоления, установить расхождения и 
совпадения в родном и иностранном языках, которые должны быть учтены для 
предотвращения интерференции, определить наиболее рациональные приемы 
объяснения и закрепления языкового материала, а также приемы предотвра-
щения и исправления ошибок. Таким образом, учет особенностей системы 
родного и иностранного языков должен найти свое выражение прежде всего в 
отборе как общих, так и различных языковых явлений, в количестве времени, 
отводимого на ознакомление и закрепление того или иного явления, а также в 
последовательности изучения языкового материала. 

Родной язык может оказывать и положительное влияние, при котором уже 
имеющиеся определенные знания, навыки и умения, сформированные в родном 
языке, переносятся на иностранный язык. Однако, положительный перенос 
(трансференция), как отмечает Н.В. Баграмова, носит произвольный характер и 
чаще учитывается учащимися, чем преподавателями [1, c. 123]. 



Педагогика 
 

89 

Из сказанного следует, что лингвистика и методика преподавания иностран-
ных языков связаны теснейшим образом, поскольку любая модель обучения 
иностранным языкам, по мнению Ю.Н. Караулова, строится на «образе языка», 
существующем в лингвистике в каждый конкретный период времени [7, c. 34]. 
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от 17.10.2013 №1155) образовательная программа дошкольного образования 
должна обеспечить познавательное развитие детей дошкольного возраста. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-
знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-
сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-
ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-
нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

Образовательный процесс должен быть направлен на формирование миро-
видения, то есть формирование представления о мире как о целостной, взаи-
мосвязанной и взаимообусловленной системе. Мощным инструментом позна-
ния окружающего мира могут стать занятия математикой. При этом для удоб-
ства изучения, манипулирования, постановки экспериментов возможно заме-
щение реального объекта или процесса искусственной моделью. 

Метод моделирования используется в любых науках, на всех этапах науч-
ного познания. Он обладает огромной эвристической силой, которая опреде-
ляется тем, что с его помощью удается свести изучение сложного к простому, 
невидимого и неощущаемого к видимому и ощущаемому, то есть модель мо-
жет сделать любой объект доступным познанию. 

Являясь специфической опосредованной формой мышления, моделирова-
ние, будучи сформировано в специальном обучении, выступает впоследствии 
как универсальная, общая интеллектуальная способность ребенка, а для до-
школьника – и как основное средство продуктивной интеллектуальной дея-
тельности. Моделирование позволяет эффективно формировать такие приемы 
умственной деятельности как классификация, сравнение, анализ и синтез, 
обобщение, абстрагирование, индуктивные и дедуктивные способы рассужде-
ний, что в свою очередь стимулирует в перспективе интенсивное развитие сло-
весно-логического мышления. Исследователи отмечают, что основы модели-
рования закладываются в раннем и младшем дошкольном возрасте, вырастая 
из замещений в игре и продуктивных видах деятельности. По мере развития 
познания дошкольников происходит существенное изменение в содержании и 
в структуре моделирования, модели начинают чаще использоваться в позна-
нии окружающего. 

Применительно к обучению математике воспользуемся определением мо-
делирования, которое предлагает И.Г. Обойщикова, и будем понимать под мо-
делированием обобщенное интеллектуальное умение детей, состоящее в за-
мене математических объектов, их отношений, способов деятельности моде-
лями в виде изображений отрезками, числовыми лучами, схемами, значками. 
Для моделирования привлекаются различные математические объекты: число-
вые формулы, числовые таблицы, буквенные формулы, функции, уравнения, 
геометрические фигуры, разнообразные графосхемы, диаграммы Венна, графы. 

Подготовительный этап обучения методу моделирования включает не-
сколько ступеней. Первая ступень – формирование операции сопоставления 
объектов. Вторая ступень – формирование операции противопоставления объ-
ектов. Третья ступень – формирование операции обобщения. Подготовитель-
ный этап плавно переходит в основной, на котором учащимся предлагаются 
упражнения трех типов: 1) на построение модели; 2) на преобразование мо-
дели; 3) на конкретизацию модели. 

Математическое моделирование находит применение при решении многих 
сюжетных задач. Для того чтобы решить задачу, ребенок должен уметь  
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переходить от текста (словесной модели) к представлению ситуации (мыслен-
ной модели), а от нее к записи решения с помощью математических символов 
(знаково‐символической модели). 

При построении модели используются такие операции мышления, как ана-
лиз, синтез, сравнение, классификация, обобщение, которые являются опера-
циями мышления, и способствует его развитию. Составление математической 
модели задачи, перевод задачи на язык математики исподволь готовит воспи-
танников к моделированию реальных процессов и явлений в их будущей дея-
тельности, а значит, способствуют формированию научной картины мира в их 
сознании. 
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него развития и обучения детей. Описаны методы и приемы ТРИЗ-техноло-
гии, способствующие развитию нестандартного, сильного мышления, приве-
дены названия дидактических игр, направленных на развитие творческого во-
ображения, снятия стереотипов и шаблонов. 

Ключевые слова: теория решения задач, изобретательские задачи, техно-
логия, системный оператор, морфологический анализ, синектика, аналогия, 
эмпатия, морфологическая таблица, системный подход, диалектическое 
мышление, познавательный процесс, базовая модель объекта. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Детские игры 
проходят путь от предметно-манипуляционных до сюжетно-ролевых с прави-
лами. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны играть в логические 
игры и упражнения, которые развивают мыслительные процессы. Основу раз-
вития мышления составляет формирование и совершенствование мыслитель-
ных действий. От того, какими мыслительными операциями владеет ребенок, 
зависит, какие знания он может усвоить, и как он их может использовать.  

Что же такое мышление?  
Прежде всего, мышление является высшим познавательным процессом. 
Оно всегда направлено на решение какой-то проблемы, поэтому должно 

носить поисковый характер. Л.С. Выготский подчеркивал, что надо создавать 
такие ситуации, ставить такие задачи, чтобы они требовали от ребенка всякий 
раз «новых комбинаций мыслей». Мышление должно представлять собой дви-
жение от непонятного к известному.  

Педагогика недавнего прошлого в основном предполагала передачу знаний, 
вместо того, чтобы вооружить способами самостоятельного получения знаний 
из окружающего мира. Как писал психолог А.Н. Леонтьев, «легкость в обучении 
равносильна тому, что если бы в детской гигиене выдвигалось требование не 
затруднять детей разжевыванием пищи, а давать всё в жидком виде. Для нас 
важнее научить ребенка есть, чем накормить его сегодня». Так и в работе с до-
школьниками, важнее научить ребенка мыслить, чем сообщать ему знания.  
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Развитию, активизации мыслительной деятельности помогают методики, 
основанные на теории развивающего обучения. Подключив к этой системе 
ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач), можно получить целостную 
систему обучения, предполагающую постоянное творчество ребенка. 

Вот уже на протяжении ряда лет наш детский сад применяет в своей работе 
одну из популярных педагогических технологий – ТРИЗ и РТВ. Созданная 
Г.С. Альтшуллером теория решения изобретательских задач адаптирована к 
дошкольному возрасту и включает в себя приемы, избавляющие мышление от 
ненужных штампов. И чем раньше начнется обучение таким приемам, тем бо-
лее высокий результат будет достигнут. 

Какие же ТРИЗовские приемы и методы можно использовать в работе с 
дошкольниками? 

Еще И.П. Павлов подчеркивал, что «мышление – есть ассоциация». Синек-
тика – один из самых действенных в дошкольном возрасте методов познания 
окружающей действительности и группы методов активизации мышления. 
Аналогия позволяет установить связь по отдельным признакам между самыми 
различными на первый взгляд предметами. Живое воображение и оригиналь-
ное мышление детей часто позволяет им находить новые, неожиданные при-
меры. Существует несколько видов аналогии: 

1. Прямая аналогия (по форме, величине, цвету, свойствам, функциям). 
Дети учатся находить аналоги определенному объекту по любому из выбран-
ных свойств. Дидактические игры на основе аналогии: «Найди общее», «Кто 
такой же», «Найди друзей», «Бюро находок». 

2. Личная аналогия (эмпатия). В основе эмпатии лежит принцип отождеств-
ления себя с рассматриваемым объектом. Дидактически игры, используемые в 
работе с детьми: «Угадай, кто я?», «Точка зрения». 

3. Символическая аналогия (словесная, графическая) символом. Символи-
ческая аналогия (словесная) предполагает использование метафор, сравнений, 
поэтических образов, что формирует гибкость и образность мышления. Гра-
фическая аналогия заменяет реальный образ некой моделью – символом, что 
ведет к свертыванию мыслительных действий, а значит, ускоряет процесс 
мышления. Игры, разработанные мною на основе символической аналогии: 
«Магазин игрушек», «Знаток правил». 

4. Фантастическая аналогия позволяет нам отказаться от штампов, стерео-
типов. Используя фантастическую аналогию, можно любую задачу, ситуацию 
перенести в сказку, фантастику. 

Весьма эффективным методом снятия стандартизации мышления является 
морфологический анализ. Суть метода состоит в построении таблиц, которые 
должны охватить все мыслимые варианты изменения. 

Этот метод служит сразу двум большим задачам:  
а) с помощью комбинирования, объединяя предметы (или их отдельные 

признаки) по осям координат можно создавать новые объекты, порой нереаль-
ные, фантастические;  

б) систематизация большого количества информации с помощью морфтаб-
лицы. Если ребенок с детства овладеет таким приемом сильного мышления, 
информация природоведческого, исторического, литературного характера бу-
дет усваиваться быстрее, легче. Диактические игры на основе морфанализа: 
«Разложи правильно», «Волшебный ящик», кольцо Луллия. 

Говоря о развитии мыслительных процессов у детей, следует сказать о про-
блеме развития диалектического мышления. Оно предполагает собой умение 
рассматривать любой объект с двух сторон – положительной и отрицательной, 
развивает способность видеть причинно-следственные связи. Видение и пони-
мание причинно-следственных связей возможно лишь при определенном 
опыте и некоторой сумме знаний об окружающем мире. Поэтому я постоянно 
стремлюсь обращать внимание детей на все, что нас окружает, делая упор на 
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то, что любой объект является частью чего либо, и в свою очередь, сам из чего-
то состоит.  

Системный подход – как один из ТРИЗовских методов – позволяет нам 
нацелить детей на поиск знаний о любом объекте и способствует развитию 
широты взглядов, эрудированности. Объем знаний будет постоянно расти, но 
научиться пользоваться ими системно – это большая задача. «Информация 
важна не сама по себе. Она набирается ради выявления каких-то скрытых пока 
закономерностей», – писал И.М. Верткин. Системный оператор, или как мы 
его называем «волшебный телевизор», расскажет ребенку все об объекте, о его 
взаимосвязях и развитии.  

Наряду с развитием логического, системного мышления дети учатся пра-
вильно строить свои суждения. Этому способствуют игры «Да-нетка», БМОО 
(базовая модель описания объекта), «Паучок», «Портрет», «Части – целое». 

По мере овладения определенными знаниями и умениями, на первое место 
выходят не собственно знания, а умение и желание их добывать, применять на 
практике.  

Дети, играя в игры, основанные на методах ТРИЗ-РТВ, обучаясь приемам 
этой педагогической технологии, становятся активными, любознательными. 
Познавательная активность проявляется не только в совместной деятельности 
со взрослым, но и в самостоятельной работе. А воспитатель становится кон-
сультантом, наставником, организатором самостоятельной деятельности до-
школьника. Растет творческий потенциал у детей, ведь предлагая очередное 
занятие, я предлагаю ребенку поиграть. Ему не придется ничего учить и запо-
минать, а только рассуждать, фантазировать, воображать.  
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РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 5 КЛАССЕ 

Аннотация: в статье представлен план урока английского языка в 
5 классе. В разработке урока используются приёмы использования Сингапур-
ских структур, которые помогут ученикам выяснить, что такое глаголы и 
существительные, познакомиться с «must» и «must not» по значению, усвоить 
лексику «Школа» на английском языке. 

Ключевые слова: английский язык, план урока, тема «Школа». 

Тема: School life 
Цели: создание условий для развития умений использования лексику о 

школе; умение классифицировать слова на глаголы и существительные; обес-
печение условий для воспитания чувства коллективизма, взаимопомощи. 
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Задачи: повторение лексику о школе, употребление must and must not вы-
полнение упражнений в тетрадях, развитие умения работать в парах. 

Оборудование: 
1. Учебник «Enjoy English», авторы М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева. 
2. Доска. 
3. Раздаточный материал. 
4. Ноутбук. 
5. Проектор. 
Ход урока. 
1. Организационный момент. 
Teacher: Good morning, children! I am glad to see you! Turn to your shoulder 

partner and greet him. 
(Приветствуют друг друга.) 
The theme of the lesson 
Teacher: Dear children, let’s try to guess the theme of our lesson. Дорогие ре-

бята, о чем же мы будем сегодня говорить? Чтобы узнать тему нашего урока, 
я раздам вам буквы, из которых вам нужно будет составить слова.  

Учащиеся складывают слова из разрезанных английских букв по теме 
пройденного материала. 

Your time is over! Let’s check up the task! 
После того как учащиеся сложили из разрезанных английских букв следу-

ющие слова:  
The school life. 
2. Речевая зарядка. 
Teacher: What season is it now? Is the sun shining? What colour is the sky? Is it 

windy? Is it cold today? What date is it today? What day of the week is it today? 
What is your timetable for today? What is your favourite lesson? Why? 

3. Фонетическая зарядка. Listen and repeat (аудиозапись Ex.48 p.66). 
We are six. 
We are big. 
We are red. 
We are fat. 
We are six, red, big, fat bugs. 
4. Проверка домашнего задания. Структура Take Off‐ Touch Down. Let`s 

check up our homework. 
You must write school rules using mus or must not / Now I read the sentences if 

you use must you must stand up/ if you use must not you must sit down / lets begin: 
School rules: 
EX9 
School rules 
1. You …. Run around in the classroom in the lesson. 
2. You …..learn new words in the lesson. 
3. You often …. Read books at school. 
4. The pupil…. Talk loudly in the lesson. 
5. You …think at school. 
6 You …… drink a cup of tea in the classroom. 
7. You ……. wear a school uniform at school. 
8. You ….. go to school at 8 o» clock p.m. 
9. We …….listen to the teacher in the lesson. 
Answers: 1. Мust not. 2. Must. 3. Must. 4. Must not. 5. Мust. 6. Must not. 

7. Мust. 8. Must not. 9. Must. 
5. Vocabulary: 
Let`s remember our vocabulary. 
Let`s play the game a magic bag, you must take the thing and call it in English: 
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A pen. 
A pencil. 
A book. 
A copy book. 
A paper. 
А notebook. 
Gluе – клей. 
Scissors ножницы. 
Ruler – линейка. 
Clock. 
now write the sentences using these words. 
f ex. I have a pen. 
I like to read interesting books. 
My mother has a clock. 
Are you ready? let`s check up your sentences 
Read the pupil 2. 
Thank you. 
7. Mix Pair Share. (Учащиеся передвигаются под музыку. Как только му-

зыка прекращается, учащиеся подняв руку находят себе пару). На экран про-
ецируется картинка school and what the pupil do at school. Teacher: – What are 
they doing? Структура Timed Pair Share (сначала ответ дает учащийся, который 
ниже ростом, затем его партнер). 

8. Выполнение грамматических упражнений: 
Nouns. 
Verbs. 
Now we go fishing. 
Before it you must write the words about school i`ll give you 5 fishes you must 

write there the vocabulary abot topic school after that we go fishing. 
Let`s begin. 
Pupils write the words about school than we correct mistakes and classificate 

nouns and verbs. 
Noun. 
A teacher. 
A book. 
A copy book etc/ 
Verbs. 
To write. 
To speak. 
To read. 
Etc. 
Игра «Рыбалка»: учитель собирает рыбки, где написаны существительные 

и глаголы и, поймав рыбу, дети разделяют на 2 группы – глаголы и существи-
тельные. 

9. Структура Mix Freeze Group. (Учащиеся движутся под музыку. Музыка 
прекращается. Учитель задает вопрос, ответом на который является числи-
тельное. Ребята должны собраться в группу с таким числом учащихся – каким 
является ответ на вопрос.) 

Teacher: 1. How many lessons today? (5) 
2. How many people in the lesson? (2) 
3. How many pens here (4) 
4. How often do you have English? (3) 
5. What form are you in? (5) 
10. Итоги урока. Домашнее задание. 
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Teacher: Thank you for your work at the lesson. Write down your homework. 
To write about our school using the structure 800 rubles summery. 

Now stand up rise your hands and say good buy. 
11. Заключение. Teacher: The lesson is over. Thank you for your work and at-

tention! Good luck! 
Анализ: данный урок отражает применение таких видов речевой деятельно-

сти как чтение, говорение, письмо, на уроке был использован принцип нагляд-
ности, применены современные технологии, соответствующие ФГОС. Струк-
туры Take Off – Touch Down, Mix Pair Share, Mix Freeze Group, 800 rubles 
summery делают урок нестандартным, интересным для детей, учат их сотруд-
ничать друг с другом. 

 
Михайлишин Надежда Васильевна 

 старший воспитатель  
 МБДОУ «Д/С «Лесная сказка» 

 г. Новый Уренгой, ЯНАО 

ВОСПИТАНИЕ  
ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 
Аннотация: в статье описываются пути воспитания толерантности у 

детей дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте закладывается 
фундамент для дальнейшего развития личности ребенка, происходит форми-
рование навыков уважительного и доброжелательного поведения во время 
взаимоотношений с представителями разных культур, также рассматрива-
ются формы и методы решения данной проблемы. Материал может быть 
использован в образовательных учреждениях педагогами и методистами для 
решения вопросов воспитания толерантной культуры у детей. 

Ключевые слова: толерантность, дошкольники, воспитание толерантно-
сти у детей. 

В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, так 
называемом мире без насилия и жестокости, в котором главной ценностью яв-
ляется единственная в своём роде и неприкосновенная человеческая личность. 
Но мало произносить красивые слова, толерантность нужно воспитывать, пу-
тем развития хороших привычек, манер, культуры межличностного общения, 
искусства жить в мире непохожих людей.  

В современном обществе толерантная культура имеет особое значение: она 
выступает и как общечеловеческая ценность, и как норма социального дей-
ствия. В решении задач формирования толерантности особая роль должна 
быть отведена дошкольному образованию и воспитанию как начальному этапу 
в нравственном развитии ребенка. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет 
свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 
чувств, к которым относится и толерантность. Невозможно воспитать чувство 
собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную 
личность, без уважения к другим людям. 

Проблема воспитания толерантной культуры у дошкольников на сегодняш-
ний день является одной из самых актуальных в России, стране многонацио-
нальной, с множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур. 

В современном обществе толерантная культура имеет особое значение: она 
выступает и как общечеловеческая ценность, и как норма социального действия.  
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Мы педагоги, а это значит, что мы несем ответственность не только за себя, 
но и за детей. Но произносить красивые слова, конечно недостаточно, толе-
рантность нужно воспитывать, путем развития хороших привычек, манер, 
культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей.  

Период дошкольного детства очень важен для развития личности ребенка: 
на протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психиче-
ские функции, формируются сложные виды деятельности, закладываются ос-
новы познавательных способностей. 

Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего до-
школьного возраста, так как, именно этот возраст является сенситивным для 
воспитания нравственности и толерантности, именно в этом возрасте заклады-
вается фундамент для дальнейшего развития личности ребенка. 

В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на 
игровые методы воспитания, так как игра является основным видом деятель-
ности детей дошкольного возраста. 

Цель нашей работы – сформировать у детей предпосылки навыков толерант-
ных отношений.  

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была 
плодотворной, в течение года мы задействуем большой спектр мероприятий в 
разных видах деятельности дошкольников: сюжетно-ролевые игры основной 
целью которых является освоение и практическое применение детьми спосо-
бов толерантного взаимодействия; народные подвижные игры; проведение 
народных праздников в соответствии с народным календарем; знакомство с 
традициями народов разных стран; с традициями празднования Нового Года, 
1 мая, 1 апреля в разных странах; игры-занятия, созданные на основе различ-
ных сказок с целью решения проблем межличностного взаимодействия в ска-
зочных ситуациях; сочинение сказок и историй самими детьми и др. 

Также ежемесячно проходят различные мероприятия, такие как беседы: 
«Люди рождаются разные»; тематические занятия «Путешествие по миру 
дорогою добра» и др. – направленные на расширение представлений детей 
о культуре народов мира. 

Одной из форм работы с детьми дошкольного возраста, является арт-тера-
пия (развитие самовыражения и самопознания ребенка), основанная на изоб-
разительном искусстве: «Моё настроение», «Я и мои друзья», «Дети планеты 
Земля», «Подарок другу», «Всемирный хоровод», также педагоги используют 
игротерапию, где в процессе игры формируется активное взаимодействие ре-
бенка с окружающим миром, развиваются эмоционально-волевые, нравствен-
ные качества, формируется личность в целом: «Ласковое имя», «Компли-
менты», «Что можно сделать для друга», игровые этюды «Спиной друг к 
другу», «Хоровод дружбы» и др. 

В работе по воспитанию у детей толерантности организовано тесное со-
трудничество детского сада и родителей, благодаря активной работе педаго-
гов, у ребят расширись представления о национальных традициях, о культуре 
народов мира, а национальные костюмы, которые обновляются родителями, 
позволяют активизировать интерес дошкольника к самому себе, к своему 
окружению, семье, к обществу и придумывать интересные и поучительные  
истории. 

Таким образом, к концу дошкольного периода у детей формируются эле-
ментарные умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и 
разрешать конфликтные ситуации, которые позволяют активизировать инте-
рес дошкольника вначале к самому себе, потом к своему окружению, семье, 
обществу, способствует воспитанию толерантности, уважения прав людей 
других национальностей и рас, а также обеспечивают базу развития их нрав-
ственной и правовой культуры при дальнейшем обучении в школе, расширить 
представления о различных способах общения с окружающими.  
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Аннотация: в статье освещается Единый государственный экзамен, ко-
торый является на сегодняшний день единственной системой оценки каче-
ства знаний выпускников 11‐х классов. Но с самого начала введения такой 
формы экзамена встал вопрос о его рациональности. В данной работе рас-
сматривается изменение уровня качества знаний по результатам сдачи ЕГЭ 
на примере Славянского муниципального образования, анализируются поло-
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На сегодняшний день Единый государственный экзамен заменил государ-
ственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших общеобразователь-
ную программу среднего (полного) образования и засчитывается в вузах и кол-
леджах в качестве вступительного испытания по различным общеобразова-
тельным предметам. 

С помощью единого экзамена обеспечиваются равные условия для всех 
обучающихся, которые сдают итоговые экзамены в школе и поступают в вузы 
или колледжи на всей территории России. 

Стандартные задания ЕГЭ позволяют получить более достоверные резуль-
таты, повысить качество образования, благодаря более объективной системе 
контроля и мотивации на достижение успеха во время сдачи экзамена. 

Рассмотрим результаты сдачи Единого государственного экзамена в Сла-
вянске‐на‐Кубани и в Славянском районе за 2012–2014 годы. 

В 2012 году ЕГЭ был проведен по одиннадцати предметам. Два из которых 
основные (русский язык и математика), остальные по выбору. Большинство 
школ показали результаты выше краевого показателя. Краевой показатель со-
ставил: русский язык – 65,1 балла; математика – 45,9 балла; обществознание – 
57,6 балла. Средний балл в 2012 году составил: математика – 45,8 балла; рус-
ский язык – 64,9 балла; обществознание – 55,2 балла. 
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Рис. 1. Средние баллы по образовательным учреждениям 
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Рис. 2. Средние баллы по образовательным учреждениям 
 

Количество сдававших: русский язык – 673 чел., 2 чел. не прошли порог 
успешности (36 баллов); математика – 677 чел., 15 чел. не прошли порог 
успешности (24 балла); обществознание – 409 чел., 16 чел. не прошли порог 
успешности (39 баллов). На 100 баллов сдало 3 человека, по предметам: рус-
ский язык и литература. По сравнению с предыдущим годом сдачи средний 
балл по району: русский язык – повысился на 1,5 балла, математика – повы-
сился на 3,7 балла, обществознание – снизился на 2,2 балла. 

В 2013 году ЕГЭ был проведен по одиннадцати предметам. Два из которых 
основные (русский язык и математика), остальные по выбору. Большинство 
школ показали результаты выше краевого показателя. 

Краевой показатель составил: русский язык – 66,5 балла; математика – 
44,8 балла; обществознание – 61,8 балла. Средний балл в 2013 году составил: 
математика – 45,1 балла; русский язык – 66,1 балла; обществознание – 
59,7 балла. 
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Рис. 3. Средние баллы по образовательным учреждениям 
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Рис. 4. Средние баллы по образовательным учреждениям 
 

Количество сдававших: русский язык – 579 чел., 2 чел. не прошли порог 
успешности (36 баллов); математика – 579 чел., 34 чел. не прошли порог 
успешности (24 балла); обществознание – 355 чел., 13 чел. не прошли порог 
успешности (39 баллов). Двое учащихся закончили школу со справками. На 
100 баллов сдало 4 человека, по предметам: русский язык, литература, биоло-
гия и история. По сравнению с предыдущим годом сдачи средний балл по рай-
ону: русский язык – повысился на 1,2 балла, математика – снизился на 
0,7 балла, обществознание – повысился на 4,5 балла. Причиной большого 
числа не сдавших математику является некорректно составленная задача на 
логику. 

В 2014 году ЕГЭ был проведен по одиннадцати предметам. Два из которых 
основные (русский язык и математика), остальные по выбору. Большинство 
школ показали результаты выше краевого показателя. 

Краевой показатель составил: русский язык – 69 баллов; математика – 
47,3 балла; обществознание – 57,9 балла. Средний балл в 2014 году составил: 
математика – 48,3 балла; русский язык – 69 баллов; обществознание – 
55,8 балла. 
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Рис. 5. Средние баллы по образовательным учреждениям 
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Рис. 6. Средние баллы по образовательным учреждениям 
 

Количество сдававших: русский язык – 508 чел., все выпускники прошли 
порог успешности (24 балла); математика – 517 чел., 2 чел. не прошли порог 
успешности (20 баллов); обществознание – 299 чел., 9 чел. не прошли порог 
успешности (39 баллов). На 100 баллов сдало 9 человек, выполнившие все за-
дания по русскому языку. По сравнению с предыдущим годом сдачи средний 
балл по району: русский язык – снизился на 3,6 балла, математика – снизился 
на 5,4 балла, обществознание – снизился на 6,6 балла. 

В 2014 году был снижен порог успешности из‐за низких результатов сдачи 
экзаменов по основным предметам по России, когда как результаты по Сла-
вянскому району оставались по‐прежнему высокими. 
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Рис. 7. Средние баллы по обществознанию за период 2011–2014 гг. 
 

Проанализировав изученные данные можно увидеть динамику изменения 
качества знаний, по большинству предметов наблюдается сначала увеличение 
средних баллов по школе, потом снижение. По русскому языку динамика из-
менения среднего балла положительная: 2011 – 63,4; 2012 – 64,9; 2013 – 66,1; 
2014 – 69. По этим данным можно судить об увеличении уровня знаний вы-
пускников, и о прогрессивной работе учителей. 

Качество знаний по обществознанию каждый год изменяется, нельзя точно 
сказать в положительную сторону или нет. Но это может быть связано с изме-
нением заданий или изменением качества обучения. 

В любом случае трудно судить о качестве получаемых выпускниками зна-
ний только по результатам ЕГЭ, так как у данной формы контроля есть свои 
положительные и отрицательные стороны. 

ЕГЭ призван решить много задач, такие, например, как поступление в пре-
стижные ВУЗы детей из дальних регионов, снижение уровня коррупции. Это 
то, что у всех на слуху. Однако перед Единым Государственным Экзаменом 
изначально стояли и другие цели, более глубокие, связанные с качеством и 
уровнем самого образования. ЕГЭ был призван выполнять функцию контроля. 
ЕГЭ мыслился как независимая оценка качественного всестороннего образо-
вания, ведущегося на протяжении всей учебной деятельности. ЕГЭ – незави-
симая система аттестации, показатель качественного уровня образования. 

Но ЕГЭ не дает ни целостного и длительного формирования личности, ни 
разностороннего развития ребенок благодаря ЕГЭ не получает. ЕГЭ должен 
проверять результаты труда учителя и умение ученика принять в себя новое и 
раскрыть себя. ЕГЭ должен проверять то, что сумел принять и интерпретиро-
вать, переработать, оценить и проанализировать – или же, напротив, не сделать 
этого ученик – на протяжении всех школьных лет его жизни или, хотя бы, за 
период обучения в средней школе – то есть с пятого класса. 

Последствия введения такой формы проверки знаний проявятся только ко-
гда поколение, которое получило такой тип образования, включится в соци-
ально‐экономическую жизнь общества. Так как тогда и проявится возможная 
нехватка знаний или ограниченность мышления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Аннотация: в статье раскрываются методы педагогической работы с 
младшими школьниками, используемые автором. Подробно описываются осо-
бенности организации образовательного процесса с такими детьми, приво-
дятся основные условия работы, направленные на развитие и поддержку ода-
ренных детей. 

Ключевые слова: одаренные дети, начальная школа, работа с одаренными 
детьми. 

Нет волшебства, нет чуда никакого, 
Искусство начинается с простого – 
К душе ребенка ключик подобрать, 
Чтоб смог он целый мир разрисовать... 
Увидеть синеву в глазах небес, 
Платком акриловым укутать зимний лес, 
Смотреть на радугу – наследницу дождя 
И в этой радуге увидеть вдруг…себя! 

«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся 
из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и ле-
леять, ухаживать за ним, сделать все, чтобы он вырос и дал обильный плод» 

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития 
и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и та-
лантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, 
но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это 
потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и кон-
структивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой 
связи работа с одарёнными и высокомотивированными детьми является 
крайне необходимой. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из 
главных задач современной школы и образовательной практики в условиях 
модернизации российской системы образования.  

С сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях нашей страны 
введен Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 
ФГОС). В основе ФГОС лежит системно – деятельностный подход, который, 
среди множества планируемых результатов, предполагает: воспитание и раз-
витие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества; 
учёт индивидуальных особенностей учащихся; разнообразие их развития, 
обеспечение роста творческого потенциала и познавательных мотивов.  

Среди ключевых направлений развития образования в рамках националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» особое место занимает 
развитие системы поддержки одарённых детей, совершенствование развития 
творческой среды для выявления одарённых детей.  

Младший школьный возраст – период впитывания, накопления и усвоения 
знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохране-
ние и развитие одарённости. Перед учителями начальных классов стоит основ-
ная задача – способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно уста-
новить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее 
важно уметь правильно осуществлять их развитие. 
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Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен 
учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то форми-
рование личности будет проходить на основе обогащения её интеллектуаль-
ного профиля… 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления.  

Всевозможные формы и виды деятельности позволяют поддерживать и 
развивать их способности и таланты. 

Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие 
компоненты: 

 выявление одаренных детей;  
 развитие творческих способностей на уроках; 
 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, кон-

курсы, исследовательская работа); 
 создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Выявление одаренных 

детей не одноразовое мероприятие, а длительный процесс. Оно должно начи-
наться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологиче-
ских особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Одаренные дети имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в 
поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, 
отличаются хорошей памятью. 

Исходя из своих наблюдений и результатов диагностики, могу сказать, что 
в моем 1 В классе на данный период обучения определилось несколько детей, 
более способных к тем или иным областям знаний. 

На уроках используются следующие виды деятельности: 
 проблемно-развивающее обучение; 
 работа в малых группах; 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения по-

знавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, 
презентации, тренажёры);  

 творческие и нестандартные задания. 
На уроках дети учатся рассуждать, выражать свои мысли не только устно, 

но и письменно. Например, на уроках литературного чтения ребята сами ста-
новятся авторами, сочиняют прекрасные сказки, рассказы, в которых делятся 
своими мыслями 

После экскурсий в природу детям даю творческую работу. Вот какие стихи 
сочинили сами дети. 

Зимний лес 
Зимний лес своеобразный, 
Он пушистый и прекрасный. 
Свежий воздух и прохлада, 
Что ещё для счастья надо? 
Хорошо в лесу зимой; 
И не хочется домой. 
 

Осень 
На дворе стоит она, 
Осень золотая! 
Вся в оранжевой листве – 
Вот красавица какая! 
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В завершении хочу сказать, что для того, чтобы работа с одаренными 
детьми увенчалась успехом, необходимо создать определенные условия  
работы:  

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление 
в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации 
к учению; 

 создание и постоянное совершенствование методической системы с ода-
ренными детьми;  

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реа-
лизация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритет-
ных направлений работы УО. 

Список литературы 
1. Богоявленская Д.Б. / ред. Основные современные концепции творчества и одаренности. – 

М., 1997. 
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2002. 
3. Сиразетдинова Л.З. Организация работы с одаренными детьми младшего школьного воз-

раста [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.irorb.ru/files/29.01.13/17.doc 
 

Синдеева Елена Николаевна 
заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ №5 г. Суворова Тульской области» 
г. Суворов, Тульская область  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос проектирования внут-

ришкольной модели методической работы в условиях введения ФГОС на ос-
нове личностно‐ориентированного подхода. Представлен порядок разра-
ботки программы профессионального развития педагога в системе методи-
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индивидуальный образовательный маршрут педагога, программа профессио-
нального развития. 

Потребность в проектировании модели методической работы возникла в 
связи с новыми требованиями к кадровому потенциалу при внедрении феде-
рального государственного образовательного стандарта, который задает ори-
ентиры и приоритетные направления методического сопровождения. Вслед-
ствие этого требуется выстроить подсистему управления в образовательной 
организации, освоение которой позволит наиболее эффективно воздейство-
вать на развитие педагогического коллектива. 

Новая модель организации методической работы выстраивается из следу-
ющих элементов (этапов): 

 определение проблемы на основе выявления несоответствия между тем, 
что есть, и тем, что должно быть, несоответствие, которое необходимо преодо-
леть; 

 разработка стратегий обновления для преодоления противоречия; 
 реализация этих стратегий; 
 использование стратегий. 
Основные вопросы разработки внутришкольной модели методической работы 

в условиях введения ФГОС на основе личностно‐ориентированного подхода, 
принципы развития учительского потенциала, направления, этапы и формы со-
провождения учителя в системе методической работы рассматривались в статье 
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Синдеевой Е.Н. «Модель методической работы общеобразовательной органи-
зации в новых условиях» [3, с. 133]. В статье отмечалось, что основополагаю-
щей задачей методической службы в современных условиях становится пере-
ориентация ее на индивидуальную работу с учителем. 

Остановимся на проектировании модели организации методической ра-
боты в МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова Тульской области», которое ориентиро-
валось на системную стратегию изменений в условиях ФГОС, что предпола-
гает как отдельные, не связанные между собой локальные модули или сово-
купность взаимосвязанных локальных нововведений, так и совокупность вза-
имосвязанных модульных нововведений. К зависимым модульным нововведе-
ниям можно отнести систему действий по переходу на уровневую дифферен-
циацию образовательного процесса, связанного с преподаванием какого‐либо 
предмета во всех классах или в параллели классов. Внедрение системных но-
вовведений, охватывающих всю школу, предполагает перестройку всей орга-
низации под концепцию ФГОС. Проектирование системы организации мето-
дической работы не завершается построением модели этой системы и ее оцен-
кой. Это непрерывный процесс, связанный и с оценкой результатов управлен-
ческой деятельности. 

В данной модели необходимо установить связи между направлениями дея-
тельности (функциональный аспект) и подразделениями управления (струк-
турный аспект). 

Эффективность экспериментальной апробации модели организации мето-
дической работы определяется двумя факторами. Первый связан с самой об-
ластью экспериментальной работы, а второй – с ее характером. 

Таким образом, проверка на эффективность различных вариантов органи-
зации методической работы с педагогическим коллективом и отдельными учи-
телями предполагает двойственность результатов. С одной стороны, эти ре-
зультаты проявляются в совершенствовании профессиональной компетентно-
сти педагогических работников. С другой стороны, результаты методической 
работы должны проявиться в положительных изменениях личности учащихся, 
в их результатах освоения образовательной программы общего образования: 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Результат каче-
ственной организации методической работы также выражается в повышении 
качества управления и контроля методических служб. 

Особенности эксперимента выражаются в том, что методическая работа 
проходит синхронно с коррекционно‐методической работой. 

Эксперимент проходил в МБОУ «СОШ №5 г. Суворова Тульской области», 
которое является экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС основ-
ного общего образования. В данной образовательной организации сложился 
стабильный, творческий, высокопрофессиональный педагогический коллек-
тив. В учреждении накоплен достаточно большой опыт организации методи-
ческой работы в школе, разработаны ее формы и методы, сложилась система 
педагогических традиций, направленных на обеспечение ценностного един-
ства участников образовательного процесса. Школа работает в режиме район-
ного ресурсного центра. 

Анализ материалов, содержащих требования ФГОС к кадровому составу, 
позволил определить умения педагога, которые могут определить содержание 
современной модели учителя. Данные умения педагога вошли в 11 групп ком-
петентностей, определенных О.А. Севериной, О.П. Погореловой, М.Р. Ерми-
шевой: компетентность в преподаваемом предмете; в организации информа-
ционной основы деятельности обучающихся; в организации воспитательной 
работы; в установлении контактов с родителями и общественностью; наличие 
системы работы с одаренными детьми; компетентность в выстраивании инди-
видуального образовательного маршрута обучающихся; в разработке образо-
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вательных программ; компетентность во владении современными образова-
тельными технологиями; креативная компетентность педагога; компетент-
ность в субъект‐субъектных условиях деятельности; компетентность в органи-
зации здоровьесберегающих условий образовательного процесса [1, с. 4]. 

М.Б. Пильдес и Е.Д. Тенютина рассматривают профессиональную компе-
тентность как сложное многофакторное явление, которое включает научно‐
теоретические знания и практические умения педагога, специальные психо-
лого‐педагогические знания и умения, ценностную гуманистическую ориента-
цию, способность к системному видению и оценке педагогической реально-
сти, мотивы деятельности, интегративные показатели культуры (стиль обще-
ния, речь и др.), креативность [2, с. 110]. 

В условиях введения ФГОС особого рассмотрения заслуживают индивиду-
альные формы методической работы педагогов, основное предназначение ко-
торых связано с выявлением и раскрытием личностного и профессионального 
потенциала учителей. К таким формам можно отнести индивидуальную тра-
екторию развития профессиональной компетентности педагога, которая 
предусматривает создание ситуации выбора, способов взаимодействия с кол-
легами; индивидуальные консультации, проводимые с учетом собственных 
профессиональных проблем; тьютерство. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога необходимо рас-
сматривать как совокупность образовательных линий, которые обеспечивают 
создание условий для непрерывного самообразования педагога через органи-
зацию открытого образовательного пространства. Порядок разработки марш-
рута предусматривает диагностику профессионального мастерства, а также ре-
флексивный анализ эффективности. Компетентность в преподаваемом пред-
мете определялась с помощью различных форм внутришкольного контроля. 

На основании выделенных умений, мы составили анкету для определения 
уровня сформированности компетентностей учителя. Данная диагностика поз-
волила определить коэффициент сформированности современных компетент-
ностей учителя по 10‐балльной шкале. 

В организации мониторинга деятельности педагогов должны участвовать 
руководители творческих лабораторий, заведующие кафедрами и сами учи-
теля. Поэтому важно учителя обучить самодиагностики успешности своей де-
ятельности. Учитель сам должен научиться видеть проблемы в своей работе. 

На основе полученных результатов диагностики мы спроектировали мето-
дическую работу, которая обеспечивает развитие индивидуальностей за счет 
включения их в систему непрерывного образования. Вся методическая работа 
организована в соответствии с личностно‐деятельностным, субъектно‐дея-
тельностным подходами. 

Результаты данного исследования позволили разработать индивидуальный 
образовательный маршрут педагога, который стал основой для формирования 
Программы профессионального развития каждого педагога, направленной на 
совершенствование личностно‐профессиональных компетентностей педагога. 

На первом этапе формирования Программы организуется проектирование 
и реализация индивидуального маршрута восполнения проблемных зон учи-
теля. На втором – проектирование и реализация программы индивидуального 
самообразования как эффективного деятельностного способа реализации ин-
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон. 

Индивидуальный образовательный маршрут должен включать в себя обра-
зовательные линии инвариантной и вариативной направленности. При проек-
тировании необходимо учитывать направленность программы развития обра-
зовательной организации и годовые задачи. В инвариантной части учитель 
определяет нормативно‐правовую базу, возможности курсовой подготовки в 
рамках своей профессиональной деятельности, собственные приоритеты, за-
труднения и планы их решения. 
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Чтобы условия для саморазвития учителя были эффективными, необхо-
димо предоставить ему возможность самостоятельно выбирать коллективные 
формы профессионального развития. Различные способы проектирования ин-
дивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон профессиональной 
деятельности и программы индивидуально‐личностного самообразования 
предлагает Т.Н. Трунцева [4, с. 22]. 

Таким образом, мы можем оценивать все стороны педагогической деятель-
ности учителя, выявлять проблемы, намечать пути их решения. Предлагаемая 
методика проектирования модели организации методической работы постро-
ена на компетентностном подходе, она вносит прозрачность в критерии и ме-
тоды оценивания профессиональной квалификации педагога. 

Список литературы 
1. Мониторинг образовательной деятельности педагогов в условиях новой системы оплаты 

труда [Текст] /авт.‐сост. О.С. Северина, О.П. Погорелова, М.Р. Ермишева. – Волгоград: Учитель, 
2010 – 206 с. 

2. Пильдес М.Б., Тенютина Е.Д. Система работы образовательного учреждения в условиях 
модернизации образования: образовательная программа школы [Текст] – Волгоград: Учитель, 
2010 – 211 с. 

3. Синдеева Е. Н. Модель методической работы общеобразовательной организации в новых 
условиях [Текст] / Е.Н. Синдеева // Актуальные направления научных исследований: от теории к 
практике: материалы III междунар. науч.‐практ. конф. (Чебоксары, 29 янв. 2015 г.) / редкол.: 
О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015 – 362 с. 

4. Трунцева Т.Н. Аттестация педагогов: проектирование программы саморазвития.  
1–11 классы [Текст] / Современная школа: управление и воспитание. – М.: ВАКО, 2013 –	160 с.  

 
Стрельцова Елена Валерьевна 

воспитатель  
МО ШИСП «Общеобразовательная школа-интернат основного  

общего образования спортивного профиля» 
г. Ленинск‐Кузнецкий, Кемеровская область 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье затрагивается актуальная проблема формирова-
ния здорового образа жизни у детей школьного возраста. Рассматриваются 
методы сохранения и укрепления здоровья, применяемые автором в своем об-
разовательном учреждении. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, диагностика, деятельность. 

В условиях реформирования системы Российского образования одной из 
актуальных задач образовательного учреждения является формирование у де-
тей и подростков культуры здоровья, здорового образа жизни, здоровьесбере-
гающего поведения в социуме. Очень важно сегодня не только подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически 
здоровым, но и научить его быть здоровым. 

В нашей школе приоритетным методом сохранения и укрепления здоровья 
детей и подростков является рациональное чередование разнообразных 
средств и форм физической активности (двухразовые тренировки) и познава-
тельной деятельности. 

Для снятия статистического напряжения учащихся во время учебных заня-
тий и для повышения их двигательной активности проводятся: физкультми-
нутки на уроках, динамические паузы, подвижные игры, спортивные меропри-
ятия. Довольно часто используется (3 раза в неделю) точечный массаж и  
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ароматерапия, профилактические прививки для профилактики острых респи-
раторных заболеваний. 

В младших и старших классах в учебный процесс включены уроки здоро-
вья, спортивные праздники, изготовление плакатов, стенгазет по ЗОЖ. 

Важное значение, наряду с соматическим здоровьем имеет психическое 
здоровье детей. Чтобы не допустить хронического утомления и нервно‐психи-
ческого истощения, ведущих к низкой мотивации и познавательной активно-
сти, весь педагогический коллектив школы стремится создать благоприятный 
психологический климат в учебном процессе через применение личностно‐
значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий разных типов и 
уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельно-
сти, т. е. индивидуальный подход к обучению достигается через индивидуаль-
ное дозирование и распределение учебной нагрузки. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения невоз-
можна без диагностики. В школе проводится мониторинг физического здоро-
вья учащихся, мониторинг культуры здоровья учащихся, мониторинг физиче-
ской подготовленности учащихся, мониторинг психологического здоровья 
учащихся: 

1) состояние здоровья школьников; 
2) пропуски уроков по болезни; 
3) уровень тревожности; 
4) охват горячим питанием; 
5) занятия в спортивных секциях; 
6) уровень адаптации и мотивации учащихся и т.д. 
Проводятся различные мероприятия по улучшению адаптационного пери-

ода у детей 1–5 классов: 
 социометрия (выявление взаимоотношений в классе; отверженные,  

лидеры...); 
 классные часы на тему урегулирования отношений в классе. 
Проводятся консультации психолога для родителей. 
Следует отметить, что инновационные процессы включали в себя работу 

не только с учащимися, но и с родителями, педагогами. 
Ожидаемые результаты нашей работы: 
 сохранение и по возможности укрепление здоровья школьников через 

овладение навыками ЗОЖ; 
 позитивная динамика результатов обученности за счет сокращения коли-

чества уроков, пропущенных по болезни; 
 улучшение санитарно‐гигиенических условий в школе; 
 повышение адаптационных возможностей детского организма и стабили-

зация уровня обученности при переходе учащихся с одной ступени обучения 
на другую; 

 повышение уровня психологической комфортности в системе «ученик-
учитель»; 

 улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственно-
сти родителей за здоровье ребенка. 

Таким образом, систему образования можно считать здоровьесберегающей, 
если она на каждом этапе созревания обеспечивает удовлетворение возрастных 
и психологических потребностей участников образовательного процесса. 

И.И. Павлов сказал: «Человек – высший продукт земной природы». Но 
для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть 
здоровым, сильным и умным. И вся наша работа должна быть направлена 
прежде всего на формирование мотивации на сохранение и укрепление здо-
ровья, как главного условия будущего благополучия и успешности подрас-
тающего поколения. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ С УЧЁТОМ ФГОС 

Аннотация: статья посвящена теме нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста. Авторы раскрывают тему в контексте вступившего 
в силу ФГОС ДО, анализируют основные требования и программы принятых 
стандартов, рассматривают необходимость формирования представления о 
нравственных понятиях и ценностях у дошкольников.  

Ключевые слова: ФГОС, нравственное воспитание, управление ДОО. 

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к 
числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Процесс 
нравственного воспитания – это совокупность последовательных взаимодей-
ствий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности 
и качества педагогической деятельности и должного уровня нравственной вос-
питанности личности ребенка. 

Нравственность является составной частью комплексного подхода к вос-
питанию личности. По словам отечественного педагога И.Ф. Харламова, «фор-
мирование нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, 
правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их 
неуклонное соблюдение». 

В настоящее время, когда начинается процесс духовного возрождения Рос-
сии, с 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО, который закрепляет при-
оритет духовно‐нравственного воспитания дошкольников. Так в Общих поло-
жениях отмечено, что одним из основных принципов ДО является приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение следу-
ющей задачи: объединения обучения и воспитания в целостный образователь-
ный процесс на основе духовно‐нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. Рассмотрим положения, касающиеся духовно‐
нравственного воспитания дошкольников. 

В Требованиях к структуре образовательной программы ДО и ее объему 
раскрывается содержание программы. Оно должно обеспечивать развитие 
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личности и охватывать определенные направления развития и образования де-
тей, так называемые, образовательные области. 

Социально‐коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-
сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-
ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в ДОО; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформи-
ровать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нрав-
ственное поведение и нравственные чувства, соответствующие современному 
образу жизни, сформировать активную жизненную позицию каждого чело-
века, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях 
чувствам общественного долга. 

Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала 
на уровне представления до полного овладения его содержанием. 

Растущая самостоятельность и осознанность поведения приводят к разви-
тию способности руководствоваться в поступках усвоенными нравственными 
нормами. Возникают внутренние «этические инстанции», которые начинают 
определять поступки старшего дошкольника. 

Нравственное воспитание – не заучивание моральных норм и бездумная 
отработка привычек поведения. Оно – активный жизненный процесс отноше-
ний, взаимодействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. 
Оно – процесс постоянных и систематических решений, выборов волевых уси-
лий в пользу моральных норм, процесс самоопределения и самоуправления в 
соответствии с ними. Старший дошкольный возраст является наиболее ответ-
ственным этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в станов-
лении личности дошкольника в целом. 

Анализируя комплексные развивающие программы, принятые современ-
ной практикой образования можно сделать вывод, что раздел «Нравственное 
воспитание» декларативно выделен лишь в традиционной «Программе обуче-
ния и воспитания», где так же спроецирован на раздел «Музыкальное воспи-
тание», сюжетно‐ролевую игру и коллективный труд детей. В других ком-
плексных программах содержание нравственной направленности фрагмен-
тарно введено в некоторые разделы. Так, например, в программе «Истоки» и 
«Радуга» задачи становления нравственной культуры решаются в разделе «По-
знавательное развитие» и «Социальное развитие». В программе же «Детство» 
под редакцией В.И. Логиновой – в разделе «Ребенок в мире людей и предме-
тов», в частности в блоке «Общение и культура поведения» акцентируется 
внимание на формирование культуры поведения дошкольников. 

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания есть 
организация детей на преодоление и разрешение жизненных противоречий, 
проблем, выборов, конфликтов и столкновений. Усилия воспитателя должны 
сосредотачиваться на умелом разрешении противоречий вместе с детьми и 
развитии у них в этом процессе нравственного чувства, сознания, привычек, 
нравственного поведения. 

Формирование нравственного воспитания у детей происходит под воздей-
ствием объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе раз-
личной деятельности, усвоения общечеловеческой культуры и будет эффек-
тивно осуществляться, как целостный процесс педагогической, соответствую-
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щей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни ребенка с уче-
том их возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому учебно‐воспита-
тельная работа должна включать в себя нравственные идеи и осуществляться 
в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной эмо-
циональной насыщенности. 

Богатство идейно‐нравственного содержания учебно‐игровых занятий, раз-
нообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье – важнейшие 
источники формирования нравственности детей. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ  
В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: статья посвящена теме интеграции в школьном образовании. 
Авторами детально описываются особенности и отличия интегрированных 
уроков, приведены неоспоримые преимущества межпредметной интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированные уроки. 
Мечта каждого учителя – воспитать ученика знающего, умеющего само-

стоятельно мыслить, задавать себе вопросы и находить на них ответы, ставить 
перед собой проблемы и искать способы их решения. Как известно, к традици-
онным школьным занятиям принадлежат уроки, которые представляют собой 
определенную часть жизни ребенка – сорокаминутный момент жизни, служа-
щий продолжением домашней, уличной жизни, совершаемой на уровне высо-
кой общественной культуры [1]. 

Анализ предметных программ школьных дисциплин, показал, что они со-
ставлены так, что знания ребенка остаются разрозненными, искусственно рас-
члененными по предметному признаку [2]. Решить данные проблемы в школь-
ном обучении можно с помощью интеграции предметных областей, используя 
такую форму обучения, как интегрированные уроки. 

Интеграция в школьном обучении – это глубокое взаимопроникновение, 
слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных 
знаний в той или иной области. Само понятие «интеграция» может иметь два 
значения: 1) создание у школьников целостного представления об окружаю-
щем мире; 2) нахождение общей платформы сближения предметных знаний. 
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Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обу-
чение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного поня-
тия, темы или явления. Интегрированные уроки призваны научить ребенка 
представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 
Эти уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному по-
знанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению при-
чинно‐следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникатив-
ных способностей. Форма проведения интегрированных уроков, как правило, 
нестандартна, интересна, такие уроки снимают утомляемость, перенапряже-
ние учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, 
резко повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников во-
ображения, внимания, мышления, речи и памяти, а использование различных 
видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком 
уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности таких уроков [3]. 

За основу интеграции может быть взят любой урок с его установившейся 
структурой и логикой проведения. В таком уроке всегда выделяются: ведущая 
дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, 
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей 
дисциплины. Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисци-
плины как в полном их объеме, порождая интегративные предметы, например: 
«Основы безопасности жизнедеятельности» или «Мировая художественная 
культура», а могут включать лишь отдельные составляющие: содержание,  
методы. 

Преимущество интегрированных уроков заключается в том, что они: 
 способствуют повышению мотивации учения, формированию познава-

тельного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению 
явления с нескольких сторон; 

 в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, 
формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, ин-
тенсификации учебно‐воспитательного процесса, снимают перенапряжение, 
перегрузку; 

 не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но 
и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и ин-
теллектуально развитой личности; 

 интеграция является источником нахождения новых связей между фак-
тами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюде-
ния учащихся в различных предметах. 

Таким образом, межпредметная интеграция, направленная на углубление 
взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами, применяемая при 
обучении школьников в виде интегрированных уроков, приводит к образова-
нию новых предметных областей и положительно, комплексно воздействует 
на воспитание и развитие обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования в 

образовательной практике средств новых информационных технологий, рас-
крывается необходимость использования современных компьютерных теле-
коммуникаций в процессе преподавания дисциплин в учреждениях ВПО и СПО. 

Ключевые слова: средства информационных технологий, новые информа-
ционные технологии, автоматизированные обучающие системы, экспертные 
обучающие системы, учебные базы данных, учебные базы знаний. 

Успешное выполнение педагогом профессиональной деятельности воз-
можно только при условии непрерывного совершенствования своего образо-
вания. Именно поэтому одной из задач учреждений ВПО и СПО является обу-
чение студентов навыкам самостоятельного получения знаний и творческого 
их применения. Решение этой задачи возможно с введением в образователь-
ный процесс средств новых информационных технологий (СНИТ). 

В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам)» Азимова Э.Г. и Щукина А.Н., средства новых информаци-
онных технологий определяются как «технические устройства, которые вклю-
чают: компьютеры всех классов, устройства ввода речи в компьютер, системы 
мультимедиа, видео‐ и телетекст … электронные библиотеки, программные 
средства учебного назначения … и др.» [1]. 

Основными перспективными направлениями использования СНИТ в си-
стеме образования являются: 

1. Автоматизированные обучающие системы (АОС) – комплекс технического, 
учебно‐методического, лингвистического, программного и организационного 
обеспечений на базе ЭВМ, предназначенный для индивидуализации обучения [2]. 

2. Экспертные обучающие системы (ЭОС) – программа, реализующая ту 
или иную педагогическую цель на основе знаний эксперта в некоторой пред-
метной области, осуществляя диагностику обучения и управления учением, а 
также демонстрируя поведение экспертов (специалистов‐предметников, мето-
дистов, психологов). 

3. Учебные базы данных (УБД) и учебные базы знаний (УБЗ), ориентиро-
ванные на некоторую предметную область. 

Учебная база данных – обучающая программная система, средство пред-
ставления знаний, ориентированных на некоторую предметную область. Она 
обеспечивает формирование наборов данных, обработку имеющихся наборов 
данных, использование редактора текста, контроля результатов, регламента 
работы. Ее можно использовать как средство обучения во время самостоятель-
ной работы по обработке информации. В учебной базе знаний предполагается 
наличие базы данных предметной области, содержащей описание основных 
понятий, стратегию и тактику решения задач, комплекс примеров или задач 
данной предметной области, методики обучения, базу данных возможных 
ошибок и информацию для их исправления, перечень методических приемов 
и организационных форм обучения [3]. 

В последние годы в практике обучения и воспитания большое распростране-
ние получили такие виды компьютерных телекоммуникаций как: электронная 
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почта, электронные доски объявлений, телеконференции и другие возможно-
сти Internet. Образовательные компьютерные телекоммуникационные сети 
позволяют современным студентам получать образование дистанционно. Че-
ловек получает возможность дистанционно получить профессию, повысить 
свою квалификацию. Кроме того, дистанционное обучение предусматривает и 
автономное использование видеокурсов. 

Использование современных компьютерных телекоммуникаций в про-
цессе преподавания дисциплин в высших и средних профессиональных учеб-
ных заведениях обеспечивает: 

 возможность доступа к различным источникам информации через си-
стему Internet и работы с этой информацией; 

 возможность оперативной обратной связи в ходе диалога с преподавате-
лем или с другими участниками обучающего курса; 

 возможность реализации методов дистанционного творчества, таких как 
участие в дистанционных конференциях, коллективные образовательные про-
екты, деловые игры, практикумы, виртуальные экскурсии и пр. 

Совместная работа дает возможность студентам ознакомиться с разными 
точками зрения на изучаемую проблему, осуществить поиск дополнительной 
информации, оценить результаты собственной работы. 

Основной задачей преподавателя является разумное и своевременное ис-
пользование средств новых информационных технологий в организации и 
проведении занятий. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что рациональное использова-
ние информационных технологий позволяет грамотным специалистам дости-
гать большей гибкости, поддерживать общие стандарты, осуществлять совме-
стимость информационных локальных продуктов, во многом снижает дубли-
рование деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема развития музыкальных спо-

собностей детей дошкольного возраста. Авторы отмечают целесообразность 
использования интегрированных занятий в организации образовательного про-
цесса в дошкольном учреждении. Сделан вывод о соответствии интегрирован-
ного подхода основным требованиям современной дошкольной дидактики. 
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тельность, интеграция, интегрированный подход. 

Музыка – мощное средство всестороннего развития ребенка, формирую-
щее его духовный мир. Благодаря особенностям музыки как одного из видов 
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искусства, она играет совершенно особую роль в развитии ребенка. Музыка 
расширяет его кругозор, обогащает чувства, вызывает радостные пережива-
ния, учит правильному отношению к окружающему миру. 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы и сред-
ства познания музыкального искусства (а через него окружающей жизни и 
себя самого), посредством которых реализуется музыкальное и общее разви-
тие. Из‐за специфических особенностей музыки музыкальное искусство по-
знается через ее эмоциональное восприятие. Однако познание музыки не огра-
ничено эмоциями и чувствами. Понимание эмоционально‐образного содержа-
ния музыки углубляет и разнообразит ее восприятие, воздействуя в дальней-
шем на исполнительскую или творческую деятельность детей, которая прохо-
дит не только во внутреннем плане, но и сопровождается внешними действи-
ями [1, с. 176]. 

Музыкальные способности развиваются во всех видах музыкальной дея-
тельности, однако есть виды деятельности, которые в наибольшей степени 
влияют на развитие той или иной способности. Например, ладовое чувство 
развивается через восприятие музыки. Музыкально‐слуховые представления – 
через включение в те виды деятельности, в которых они проявляются (пение и 
игра на музыкальных инструментах на слух). Чувство ритма развивается в 
первую очередь в музыкально‐ритмических движениях, воспроизведении 
ритма с помощью хлопков и музыкальных инструментов, в пении. На развитие 
музыкального (звуковысотного) слуха влияют пение, подбор по слуху мело-
дий на музыкальных инструментах. В процессе всех видов музыкальной дея-
тельности развивается эмоциональная отзывчивость на музыку [2, с. 283]. 

Музыкальная деятельность осуществляется в тесной связи (интегрируется) 
с другими видами деятельности в детском саду. Потребность в этом объясня-
ется целым рядом причин: 

1. Окружающий мир познается детьми в своем многообразии и единстве, а 
разделы дошкольной образовательной программы направлены на изучение от-
дельных явлений и этого единства не дают. 

2. Интегрированные занятия развивают потенциал воспитанников, побуж-
дают к осмыслению и нахождению причинно‐следственных связей, развитию 
коммуникативных способностей, мышления, логики. 

3. Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, более инте-
ресна, включение в занятие различных видов работы поддерживает внимание 
дошкольников на высоком уровне. 

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интегра-
ции в образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хо-
рошо подготовленные специалисты. Для удовлетворения этой потребности 
подготовку образованных специалистов необходимо начинать с детского сада, 
чему и способствует интеграция в ДОУ. 

5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества педагога, способствует раскрытию его способностей. 

В переводе с латинского интеграция – это восстановление до целого, т.е. из 
частностей складывается целое. Интегрировать – это значит приводить к гар-
моническому целому, перестраивая или добавляя (удаляя) элементы или ча-
сти. Проблема интеграции содержания образования рассматривалась в педаго-
гике еще во времена Я.А. Каменского, но систематическое исследование ее 
началось только во второй половине ХХ века. 

В настоящее время интегрированный подход является приоритетным тре-
бованием к организации воспитательно‐образовательного процесса. О.А. Ско-
ролупова и Н.В. Федина отмечают: «Под интеграцией содержания дошколь-
ного образования понимается процесс связанности, взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающий це-
лостность образовательного процесса» [5, с. 4]. 
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Интегрированные занятия соединяют знания из разных образовательных 
областей на равноправной основе, дополняя друг друга (например: понятие 
«настроение» рассматривается средствами музыки, живописи, экологии, ис-
кусства). При этом на таком занятии воспитатель решает несколько задач 
развития. 

Разделы программы ДОО могут быть многопланово взаимосвязаны между 
собой. Так, например, с образовательной областью «Познавательное развитие» 
музыка интегрируется как: 

 разновидность наглядного метода (музыкальные произведения, связанные с 
решением задач в той или иной области, например: «Апрель» муз. П.И. Чайков-
ского, песня «9 мая» муз. Роот); 

 средство оптимизации образовательного процесса (например: усиление 
эмоциональности восприятия природных явлений украинской песней 
«Веснянка»); 

 средство обогащения образовательного процесса, (например: при про-
слушивании музыкальных произведений «Море» (муз. Н. Римского‐Корса-
кова), «Дождик» (русская народная мелодия), «Водичка серебристая» (муз. 
Л. Абелян), «Синяя вода» (муз. В. Шаинского), у детей возникают ассоциации 
с природными явлениями в разные сезоны); 

 средство организации образовательного процесса: обогащение элемен-
тарных музыковедческих представлений, освоение музыкально‐сенсорных 
предэталонов звука. 

В дошкольном образовательном учреждении специфика интеграции му-
зыки и образовательной области «Познавательное развитие» связана с тес-
ным сотрудничеством специалистов – педагогов (воспитателя группы) и му-
зыкального руководителя, которое направлено на решение задач музыкаль-
ного и познавательного развития и воспитания детей. 

Таким образом, интегрированный подход соответствует одному из требо-
ваний дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объ-
ёму, но ёмким, а также занятия интегрированного характера вызывают интерес 
у детей, способствуют снятию у них перенапряжения, перегрузки и утомляе-
мости за счёт переключения внимания воспитанников на разнообразные виды 
детской деятельности. 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДРЕВНЕЙ ИГРЫ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности обучения 

шахматной игре как одной из составляющих в образовательном и воспита-
тельном аспекте подрастающего поколения. 
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Шахматы – это по форме игра, 
по содержанию – искусство, а по 
трудности овладения – наука.  

Стратегической целью российского образования является воспитание 
успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени зна-
ниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового госу-
дарства, в соответствии национальными и общечеловеческими ценными уста-
новками. Одним из шести основных принципов новой модели образования яв-
ляется сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сегодня, когда весь мир вошел в век компьютерных и информационных 
технологий, особенно серьезную роль играет способность незамедлительно и 
грамотно разбираться в колоссальном объеме информации, умение ее анали-
зировать и систематизировать. Важнейшее место в развитии логического и си-
стемного мышления занимают шахматы. 

С каждым годом шахматы получают все большее признание в нашей 
стране и во всем мире. 

 Они делают ближе людей разных возрастов и специальностей. Этот спе-
цифический род деятельности доступен практически всем, а общая шахматная 
символика формирует нужные предпосылки для обмена опытом и междуна-
родного взаимодействия. Шахматы – это одна из составляющих мировой куль-
турной среды. 

В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия:  
 она и древняя, и вечно новая;  
 механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто об-

ладает фантазией;  
 ограниченная тесным геометрическим пространством – и в то же время 

безграничная в своих комбинациях; 
 непрерывно развивающаяся – и совершенно бесплодная;  
 мысль без вывода;  
 математика без результатов;  
 искусство без произведений; 
 архитектура без камня.  
И, однако, эта игра выдержала испытание временем лучше, чем все книги 

и творения людей, это единственная игра, которая принадлежит всем народам 
и всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее на землю, 
чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, ободрять душу.  

В Венесуэле был поставлен эксперимент, суть которого сводилась к наблю-
дению за двумя группами учащихся, причём все ребята проходили обычный 
курс школьного обучения, но в одной из групп дети совмещали учёбу с уси-
ленными занятиями шахматами. Через 6 месяцев после начала исследования 
провели опрос школьников обеих групп с помощью особых тестов. Результаты 
оказались фантастическими. Уровень знаний – не шахматных, а общих – уче-
ников первой группы был намного выше, чем у их сверстников из второй. 
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Позже подобный эксперимент провели и в США: итоги оказались столь же 
ошеломляющими. 

Отвлекаясь от научных экспериментов и исследований и приземляясь в 
плоскость обыденной жизни, можно также заметить немало плюсов в том, 
чтобы научиться этой игре. Шахматы прекрасно развивают счетные способно-
сти, логику и память: простейшая операция по классификации фигур, необхо-
димость запомнить их расстановку и то, как они ходят – прекрасные трена-
жеры для этих качеств.  

Гарри Каспаров считает, что главное в шахматах то, что они учат мыслить 
самостоятельно, а это, безусловно, важно даже для повседневной жизни. 

Но и это кажется не главным, ведь шахматы – это игра по правилам, ладья 
ходит именно так и никак иначе, а конь – только вот таким образом.  

Шахматы учат действовать в определенных условиях, по очень жестким 
правилам. Это дисциплинирует ум, а главное – тренирует волю. Шахматист 
учится распределять свои силы, просчитывает ходы, он старается сохранить за 
собой возможность управлять ситуацией, регулировать ее. 

Конечно же, шахматы прививают навык социального общения. Ведь иг-
року понадобится партнер для игры, с которым ему придется найти взаимопо-
нимание, научиться общаться через призму партнерства и взаимоуважения.  

В отличие от нард или карточных игр, в шахматах совершенно отсутствует 
элемент удачи, и результат полностью зависит от личных умений и навыков – 
это способствует тому, чтобы приучиться к расстройствам (а ведь каждый про-
игрыш – это небольшое расстройство) и правильному отношению к ним.  

Замечено, что шахматисты не теряются в критических ситуациях, не впа-
дают в панику, а думают, ищут выход.  

В шахматы могут играть как физически развитые юноши и девушки, так и 
не очень, как с хорошим зрением, так и с плохим, ведь в шахматах главное – 
это умение думать. При такой колоссальной пользе, шахматный набор обой-
дется вам во много раз дешевле навороченных видео приставок и прочих со-
временных игрушек, как развивающих, так и не очень. Да и прослужит он го-
раздо дольше!  

В России, когда заходит речь о введении шахмат в качестве обязательного 
предмета в школе, в пример всегда ставят Калмыкию и Ханты-Мансийский 
округ, где шахматный спорт очень популярен и среди взрослых, и среди детей. 
В школах Калмыкии шахматы изучают в обязательном порядке. Многие педа-
гоги считают, что, возможно, именно благодаря шахматам школьники Калмы-
кии — лучшие в стране по результатам ЕГЭ по математике, физике. 

Осознав значение шахмат в комплексном воспитании, в учебных заведе-
ниях России предусмотрено преподавание шахмат, как предмета. Некоторые 
районы и области России ссылаются на нехватку шахматных педагогов, но ра-
боту ведут в том же направлении. 

 

Зачем нужны шахматы? 
Борьба, военная затея? –  
Они из тех веков пришли,  
Когда вассалов не жалея,  
Сводили счёты короли.  
Наука, мудрецов отрада? –  
Полёт идей, картину схем  
Искали в шахматных квадратах  
Творцы великих теорем.  
Спорт, воспитанье суперменов? –  
Вот сделал ход, часы отжал,  
Глядит на зрителей надменно  
Усталый профессионал.  
Игра, источник интереса? –  
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«Зело забавна и чудна»,  
Что утешает наши стрессы  
И отвлекает от вина.  
А может всё гораздо проще?  
Как звуки струн, приход весны,  
И как берёзовая роща,  
Нам, людям, шахматы нужны?  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования опыта 
взаимоотношений младших школьников в условиях разрешения межличностных 
конфликтов. Одной из важных тенденций современного образования является 
возрастание роли личностной парадигмы, выражающейся в создании условий 
для полноценного проявления личностных функций субъектов образовательного 
процесса. Авторы отмечают, что современному педагогу необходимо знать 
основы конфликтологии и владеть тактикой поведения в конфликтах. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, межличностные кон-
фликты, инновационная деятельность учителя. 

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни в современном обще-
стве и отражают противоречивое устройство мира, его двойственность и ам-
бивалентность. В общении конфликтное взаимодействие достаточно распро-
странено и связано, как правило, с особенностями ситуации, включающей 
либо противоречивые позиции сторон по какому‐либо поводу, противополож-
ные цели или средства их достижения, либо несовпадение интересов, желаний, 
влечений оппонентов и т.д., а также с характеристиками участников общения, 
спецификой групп, коллективов. Конфликт разрастается, когда одна из сторон 
начинает действовать, ущемляя (пусть даже неумышленно) интересы другой 
стороны [1, с. 235]. 

Интерес к теоретическому и практическому изучению конфликтов в насто-
ящее время объясняется усилением напряжённости в различных сферах чело-
веческой жизни, связанным с постоянными политическими, демографиче-
скими, экономическими и культурными изменениями в обществе. Неблаго-
приятная социальная среда, негативно влияя на психическое состояние чело-
века, приводит к возникновению отрицательных эмоциональных пережива-
ний, вызывает рост агрессивности и обуславливает возникновение конфлик-
тов, в том числе в сфере образования. 

Известно, что школьная жизнь не является бесконфликтной. Но, несмотря 
на то, что конфликтные ситуации в учебно‐воспитательном процессе – явление 
привычное, обыденное, привыкнуть к этому невозможно. Отсутствие целена-
правленной работы по формированию опыта взаимоотношений в условиях 
конфликтных ситуаций в начальной школе может отрицательно сказаться на 
отношении к учёбе, характере межличностных взаимодействий, психологиче-
ском микроклимате коллектива в будущем. 
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По мнению A.M. Саранова, инновационный процесс интерпретируется в 
педагогической науке как «инновационная деятельность учителя, направлен-
ная на создание нового вида педагогической практики, развивающейся на ос-
нове научно обоснованных педагогических идей и технологий» [2, с. 72]. 
Кроме того, A.M. Саранов указывает на то, что инновационная деятельность в 
педагогической практике имеет свои особенности, связанные в первую оче-
редь с неповторимостью личности учителя и ученика, с особенностями класса, 
школы и т.д. [2, с. 25]. 

Специфика возникновения, развития и разрешения межличностных кон-
фликтов в начальной школе находится в прямой зависимости от следующих 
факторов: 

 возрастные особенности младшего школьника; 
 специфика организации учебно‐воспитательного процесса в начальной 

школе; 
 отношение младших школьников к конфликту, которое включает: пони-

мание термина конфликт, причин возникающих конфликтов, действия в слу-
чае возникновения конфликтов. 

По мнению психологов, на возникновение, развитие и разрешение педагоги-
ческих конфликтов также влияют возрастные особенности младшего школьника: 

 изменение привычного образа жизни ребёнка, распорядка дня; 
 начало формирования отношений с классным коллективом, с учителями, 

необходимость считаться с мнением других участников‐субъектов учено‐ вос-
питательного процесса; 

 значительные физические изменения в организме, что ведет к избытку 
физической энергии; 

 нарушение психического равновесия, неустойчивость в волевом отноше-
нии, изменчивость настроений, излишняя впечатлительность в силу физиоло-
гических изменений организма; 

 неустойчивость внимания младшего школьника; 
 появление новых потребностей и обязанностей: подчиняться требова-

ниям учителя, выполнять домашние задания; 
 доверчивое подчинение авторитету, но вместе с тем и становление его 

собственного Я в окружающем мире, формирование самооценки, потребность 
в защите со стороны взрослых; 

 отсутствие житейского опыта конструктивного поведения в случае воз-
никновения конфликтной ситуации; 

 преобладание игровой деятельности, как одного из средств формирования 
умений и навыков ребёнка при возрастающей роли учебной деятельности. 

Педагогу в конфликтной ситуации необходимо выявить её основные струк-
турные элементы, объективно оценить возникшую конфликтную ситуацию, 
чтобы в случае возникновения конфликта найти правильное разрешение, а 
также пути предупреждения или погашения конфликта, чтобы установить та-
кие взаимоотношения в коллективе, которые будут способствовать выполне-
нию учебно-воспитательных целей и задач. 

Автором первой понятийной схемы социально‐психологического анализа 
конфликта является Л.А. Петровская. При описании структуры конфликта она 
выделяет следующие составляющие: 

 стороны (субъект) конфликта – участники социального взаимодействия, 
которые находятся в состоянии конфликта; 

 предмет конфликта – то, по поводу чего возник конфликт (он может быть 
материальным или психологическим); 

 мотивы конфликта – внутренние побудительные силы, провоцирующие 
участие в конфликте; 

 позиции конфликтующих сторон – то, о чем они заявляют друг другу в 
ходе конфликта; 
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 конфликтогены, т.е. слова, действия (или бездействие), которые могут 
привести к конфликту; 

 условия протекания конфликта; 
 масштаб конфликта (межличностный, локальный, региональный, гло-

бальный); 
 стратегии и тактики поведения сторон; 
 исход конфликтной ситуации (последствия, результаты, их осознание) 

[3, с. 75]. 
Для того, чтобы целенаправленно внести изменения в конфликтную ситуа-

цию, необходимо знать основы управления такой ситуацией. Под управлением 
конфликтной ситуацией понимаются меры, направленные на предупреждение 
инцидента, перехода конфликтной ситуации в собственно конфликт. Универ-
сальных приёмов «правильного» управления конфликтной ситуацией не суще-
ствует, так как стороны добиваются противоположных целей. 

По мнению А.Г. Почебут и В.А. Чикер, умело управляя конфликтом, можно 
разрешить его, устранить проблему, вызвавшую данный конфликт [4, с. 126]. 

Д.Г. Скотт замечает, что общение – это лучший способ избежать конфликта 
или разрешить его, если он уже возник, и предлагает использовать следующие 
ключевые элементы общения: 

 уделяйте внимание неречевым свидетельствам того, что слова говоря-
щего расходятся с его мыслями или чувствами; 

 следуйте за тем, чтобы у вас или у другого человека не было скрытых 
ложных предположений или установок; 

 старайтесь делать общение открытым; 
 избегайте неясностей; 
 научитесь правильно слушать, проявите при этом заинтересованность и 

уважение к говорящему, проявляйте сочувствие и дайте ему понять, что он 
услышан и понят; 

 выражайте собственные чувства и желания в вежливой форме, используя 
«Я-утверждения», избегайте «Вы-утверждений», которые могут вызвать отри-
цательные эмоции у оппонента [5, с. 146]. 

Другие зарубежные исследователи, как и отечественные, предлагают 
управлять конфликтами и разрешать их через посредников. Например, 
Ч. Осгуд предлагает метод, который успешно используется для разрешения 
конфликтов различного уровня (международных, межгрупповых, межлич-
ностных) и включает в себя следующие правила: 

 делать искренние, публичные заявления о том, что одна из сторон кон-
фликта хочет снизить напряжение и остановить эскалацию конфликта; 

 объяснить, что примирительные шаги обязательно будут осуществлены 
(крайне необходимо сообщить, что, как и когда будет сделано); 

 выполнять обещанное; 
 побуждать оппонента к обмену уступками, но не требовать их в качестве 

условия выполнения собственных обещаний; 
 уступки должны осуществляться в течение достаточно длительного вре-

мени и даже в том случае, если другая сторона не отвечает взаимностью. 
X. Бродаль указывает участие третьей стороны как один из способов 

успешного разрешения конфликта, но, если третья сторона возьмет на себя 
роль судьи, участники конфликта ничему не научатся. По мнению автора, тре-
тья сторона должна помогать процессу разрешения конфликта, а потому 
должна соблюдать следующие правила: 

 быть максимально объективной; 
 быть нейтральной и не читать нотаций; 
 помочь сторонам найти дистанцию; 
 быть принятой обеими сторонами; 
 пользоваться доверием; 
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 пробудить волю; 
 поднять сознание; 
 сделать роль третьей стороны явной; 
 понимать, что в качестве третьей стороны человек влияет на процесс всем 

своим поведением. 
Кроме того, исследователь указывает, что надежда на убеждение против-

ника только вредит ситуации, так как убеждение – одна из могучих разруши-
тельных сил в конфликте. Стараться убедить, дать непрошеный совет, повли-
ять на кого‐то, заставить принять определенные ценности и мысли – есть атака 
на человеческую свободу [6, с. 58]. 

Ч. Ликсон в своих исследованиях пишет о том, что возможность конструк-
тивного разрешения конфликта появляется только после того, как конфликт 
рассмотрен объективно. Приведем некоторые из предлагаемых им основ кон-
структивного разрешения: 

 объективность рассмотрения конфликта; 
 даже те положения, которые выглядят простыми, не следует считать не-

существенным; 
 конфликты – это норма жизни, но это не наделяет конфликтное поведе-

ние правильным, справедливым или оправданным; 
 в процессе конфликта у людей проявляются реакции двух типов: 
 автоматические (неконтролируемые); 
 вырабатываемые в раннем детстве и в конфликтной ситуации могут быть 

изменяемыми либо неизменяемыми, и приобретённые (контролируемые), 
иными словами, навыки поведения в конфликтах, которые способны повлиять 
на всю жизнь [7, c. 92]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что пути разрешения конфлик-
тов, предложенные зарубежными авторами, также разнообразны и нередко не 
отличаются от отечественных. Обобщив все вышеуказанные теории по разре-
шению конфликтов, можно определить ключевые положения, которые могут 
быть использованы для успешного разрешения межличностного конфликтов в 
начальной школе: 

 учителю следует понять и принять неизбежность встречи с конфликт-
ными ситуациями в своей работе; 

 постараться вычленить наиболее вероятные конфликтные ситуации и 
научиться заранее способам их решения; 

 осознать реальные причины таких ситуаций, увидеть трудности их раз-
решения и необходимость овладения способами их предупреждения; 

 при разрешении конфликтов профессиональная ответственность лежит 
на учителе за педагогически правильное разрешение ситуации; 

 участники конфликтов имеют различный ранг, чем и определяется их 
разное поведение в конфликте; 

 разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции в 
конфликте; 

 различное понимание событий и их причин участниками, поэтому учи-
телю не всегда легко понять глубину переживаний ребёнка, а ученику – спра-
виться со своими эмоциями, подчинить их разуму; 

 присутствие других школьников при конфликте делает их из свидетелей 
участниками, а конфликт приобретает коллективный характер, что может 
травмировать ребёнка [8, с. 87]. 

Психологи отмечают, что в определенной ситуации конфликт может поло-
жительно воздействовать на физическое и психическое здоровье активных, 
творческих людей, однако, в то же время затянувшийся конфликт может быть 
губителен, если люди не могут расслабиться и перейти к нормальному режиму 
деятельности. Многообразные и затяжные конфликты создают неблагоприят-
ный морально‐психологический климат в коллективе, отвлекают внимание 
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людей от непосредственной деятельности на «выяснение отношений», что тя-
жело отражается на их нервно‐психическом состоянии. Поскольку школьная 
жизнь неразрывно связана с различными конфликтными ситуациями, совре-
менному педагогу необходимо знать основы конфликтологии, ориентиро-
ваться в теории вопроса, а также владеть тактикой поведения в конфликтах. 
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Окончание XX и начало XXI столетия ознаменовались всплеском терро-
ризма практически во всем мире. Мировой опыт свидетельствует, что излюб-
ленной целью террористов становятся места значительного скопления людей. 
В связи с этим транспортный комплекс является одним из основных потенци-
альных объектов терроризма. Это подтверждается трагическими событиями, 
произошедшими в Московском метрополитене, подрыв «Невского экспресса», 
теракт в аэропорту Домодедово. 
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В 2010 году, с целью защиты жизни и здоровья населения на транспорте от 
актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направлен-
ности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, была утверждена Комплексная программа обеспечения безопасности 
населения на транспорте [1] (далее – Программа). 

Одним из приоритетных направлений программы является создание си-
стемы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и 
должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также 
персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности. 

В рамках данного направления поставлены следующие задачи: 
 разработка методики и программ профессиональной подготовки и обуче-

ния, определение требований, порядка, способов и методов аттестации специ-
алистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасно-
сти, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной 
безопасности; 

 создание сети учебных центров профессиональной подготовки, обучения 
и аттестации специалистов и должностных лиц в области обеспечения транс-
портной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспече-
нии транспортной безопасности. 

Во исполнение задачи по созданию сети учебных центров, компетентным 
органом в области обеспечения транспортной безопасности на железнодорож-
ном транспорте – Федеральным агентством железнодорожного транспорта, на 
базе подведомственных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования были организованы центры транспортной безопасно-
сти. 

Учебно‐аналитический центр «Транспортная безопасность» (УАЦ ТБ) со-
здан приказом ректора №171 от 02.08.2012 в соответствии с указанием Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта Российской Федерации и 
является структурным подразделением Института перспективных транспорт-
ных технологий и переподготовки кадров, входящего в состав Сибирского гос-
ударственного университета путей сообщения. 

Основной целью центра является профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации специалистов и должностных лиц в обла-
сти обеспечения транспортной безопасности [2; 3]. 

Основными задачами центра являются: 
 разработка учебных программ по подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации руководителей и специалистов в области транспортной 
безопасности; 

 разработка учебных и методических материалов для обучения руководи-
телей и специалистов в области транспортной безопасности; 

 проведение научных исследований в сфере транспортной безопасности и 
использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 проведение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, для выпол-
нения которых, в 2013 году Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта, выдано свидетельство об аккредитации организации на проведе-
ние оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств; 

 разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры; 

 консультативные и экспертные услуги. 
Для возможности осуществлять профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации специалистов и должностных лиц в области 
обеспечения транспортной безопасности Сибирским государственным универ-
ситетом путей сообщения получена лицензия Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки №1921 от 27.09.2011 на право ведения образова-
тельной деятельности в области обеспечения транспортной безопасности. 

С целью обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффектив-
ного использования учебного времени, обеспечения интереса и повышения ак-
тивности обучаемых лиц в процессе обучения; создания в процессе занятий 
различных условий для действий обучаемых, требующих от них самостоятель-
ности и практического применения ранее полученных знаний, умений и навы-
ков; осуществления объективного контроля за действиями обучаемых и усвое-
нием изучаемого ими материала, выявления ошибок, допускаемых обучаемыми, 
и недостаточно усвоенных вопросов учебно‐аналитическим центром «Транс-
портная безопасность» созданы лаборатории «Транспортная безопасность и за-
щита в чрезвычайных ситуациях» и «Инженерно‐технические средства обеспе-
чения транспортной безопасности», а также специализированная аудитория для 
осуществления дистанционного обучения в форме видеоконференций. 

Профессорско‐преподавательский состав, участвующий в процессе обуче-
ния, прошел специализированную подготовку и имеет удостоверения о повы-
шении квалификации по программам: «Транспортная безопасность», «Орга-
низация профессиональной подготовки кадров. Оценка уязвимости объектов 
железнодорожного транспорта. Разработка планов транспортной безопасно-
сти», «Организация защиты государственной тайны». Преподавателям, веду-
щим цикл лекций по инженерно‐техническим средствам обеспечения транс-
портной безопасности, присвоена квалификация «Специалист по применению 
инженерно‐технических средств охраны, систем управления доступом и обес-
печению транспортной безопасности». 

Программы подготовки построены по модульной системе, модулем кото-
рой являются разделы дисциплин. Модуль – это относительно самостоятель-
ная часть программы, в которой представлена значительная по объему теоре-
тическая и практическая информация. Каждый модуль разбит на темы, кото-
рые включают несколько элементов. Элемент отражает узкопрофессиональ-
ную информацию, конкретное умение или навык, тот или иной теоретический 
вопрос. 

Подготовка включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую 
части. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №172 от 26.02.2015 
[4] разработаны вопросы, тесты и практические задачи для аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности. 

Представленная организация и система профессиональной подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности может быть использована не только 
на метрополитене и железнодорожном транспорте, но и на других видах транс-
порта (воздушном, морском, речном, автомобильном, городском). 

С учетом специфики используемого для проведения подготовки оборудо-
вания, учебно‐аналитический центр «Транспортная безопасность» рассматри-
вает возможность проведения подготовки и в смежных областях, например, в 
сфере охранной деятельности. 
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физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности при-
менительно к отдельным видам транспорта». 

4. Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 №172 «О порядке аттестации сил обеспе-
чения транспортной безопасности». 
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Аннотация: в статье рассматривается целесообразность включения 
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Комплекс ГТО необходим для поддержания физической формы в общеоб-

разовательных, профессиональных и спортивных организациях. ГТО должен 
состоять из ряда испытаний, которые с одной стороны должны служить для 
приобретения или поддержания хорошей физической подготовки, с другой 
стороны испытуемые должны быть тестированы в тех видах спорта, которыми 
они занимались в детской спортивной школе, во дворе или в школе на уроке 
физического воспитания. 

Национальные виды спорта могут стать именно этими испытаниями, ведь 
данные виды спорта зарождались на территории нашей страны много веков и 
были тесно связаны с культурой и духом народов России. 

Одним из популярных национальных видов спорта, упражнения которого 
были и, возможно, будут включены в комплекс ГТО, является самбо. 

Борьба «Самбо» создана на базе народных видов борьбы и на глубоком 
осмысливании процесса жизненной схватки [4]. 

Исследованиями в области методики физического воспитания и обучения 
спортсменов основам борьбы самбо занимались С.В. Елисеев, К.В. Троянов, 
Ю.Н. Зеленов, Н.П. Николаев, А.В. Ишков, В.Л. Дементьев, А.А. Харлампиев, 
Е.М. Чумаков и др. 

Двигательные навыки бросков самбистов в условиях соревновательной дея-
тельности рассматривал в своей диссертации А.М. Буланцов. По мнению автора, 
надёжное выполнение технико‐тактических действий самбистов в условиях со-
ревновательной деятельности достигается путем оптимизации двигательного 
навыка за счет регуляции и контроля психических состояний спортсменов [1]. 

Исследования А.М. Буланцова доказывают, что борьба самбо может быть 
включена в комплекс ГТО, так как целью ГТО является всестороннее физиче-
ское развитие людей, подготовка к высокопроизводительному труду и защите 
Родины, а также укрепление и сохранение их здоровья. 

Разработкой методики для каждого спортсмена в боевом самбо занимался 
А.В. Ишков [2]. Результаты исследований А.В. Ишкова могут применяться 
при создании системы испытаний комплекса ГТО в учебных заведениях выс-
шего и среднего образования. 
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Важнейшие элементы самбо – самостраховка падающего и страховка бро-
саемого партнера (противника) [5–7]. Изучают самостраховку по принципу 
возрастающей трудности. Изучается и закрепляется конечное положение тела 
при падении вперед, назад (на бок, на спину), что достигается многократным 
повторением в разных вариантах. 

Комплекс ГТО подразумевает всестороннее физическое развитие людей, 
что может достигаться за счет тренировки такого немаловажного качества, как 
выносливость. Выносливость, по мнению А.Ю. Осипова, достигается и в ходе 
тренировочного процесса борьбы самбо [3]. 

Таким образом, борьба самбо может быть включена в список испытаний 
комплекса физического воспитания ГТО, так как в ходе тренировочного про-
цесса вырабатываются те навыки, которые будут необходимы для физического 
развития испытуемых. 
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«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь. 
Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. 

Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впе-
чатлений», – В.А. Сухомлинский. 
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Эти слова В.А. Сухомлинского очень актуальны в настоящее время: обуче-
ние в детском саду должно стать базой для обучения в начальной школе. Се-
годня детский сад и школа решают сложные задачи перехода на новые феде-
ральные государственные образовательные стандарты. Перемены современ-
ного общества требуют ускоренного совершенствования образовательного 
пространства, определения целей образования, учитывающих государствен-
ные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим прио-
ритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала 
новых образовательных стандартов. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые высту-
пают инвариантной основой образовательного процесса. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. спо-
собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. Научиться учить 
себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет. Современ-
ные потребности детей останутся нереализованными, если в образовательном 
процессе воспитанник не обретет статус субъекта образования. 

Одним из видов универсальных учебных действий являются коммуника-
тивные учебные действия. Коммуникативные действия обеспечивают соци-
альную компетентность и сознательную ориентацию воспитанников на пози-
ции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми. Именно их сформированность обеспечит успешность личности в уче-
нии. Причем, учебный предмет «Математика» учителями начальной школы и 
воспитателями детского сада воспринимается как средство формирования ско-
рее логических и регулятивных универсальных действий, нежели коммутатив-
ных. При этом потенциальная возможность формирования красивой, логич-
ной, богатой аргументами и специальной лексикой ораторской речи, как отра-
жения совершенного мышления, остается невостребованной. Противоречие 
между потенциальными возможностями начального курса математики в фор-
мировании коммуникативных универсальных учебных действий и их исполь-
зованием подвигает нас к более глубокому изучению методики преподавания 
этого предмета и проведению учебных экспериментов. 

Изучение математического языка, знакомство с его компонентами – неотъ-
емлемая часть начального обучения математике. В группе предшкольного об-
разования дети впервые знакомятся с искусственным языком математики, где 
так же существуют определённые правила синтаксиса и семантики. Синтаксис 
устанавливает правила использования математических знаков в выражениях, 
равенствах, неравенствах и других предложениях математического языка. Се-
мантика определяет смысловое значение каждого математического знака. При 
этом можно выделить следующие направления в работе над математической ре-
чью на занятиях математики: работа над звуковой стороной речи, словарная ра-
бота с математическими терминами, формирование культуры математической 
речи, развитие связной математической речи. 

Работа над звуковой стороной речи сводится к формированию правильного 
произношения и употребления математических терминов. При введении но-
вых терминов нужно прикреплять к доске таблички (карточки) с этими сло-
вами, обращая внимания воспитанников на их произношение и написание. 
Ежедневно в ходе устного опроса давать детям упражнения, содержащие в 
себе задания на употребление математических терминов, что способствует 
формированию потребности в их использовании. 

Словарная работа должна проводиться в разных направлениях: понимание и 
умение объяснять значение математических терминов, усвоение их правильного 
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написания и формирование умений составлять связное высказывание. Форми-
рование культуры математической речи сводится к устранению ошибок, рече-
вых недостатков, таких как неточность и бедность речи, употребление лишних 
слов, неправильный порядок слов в предложении. Работа по развитию связной 
математической речи предполагает выстраивание небольших монологов на за-
нятиях математикой в форме дидактических игр активного и интерактивного 
характера. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме повышения 
качества обучения решению текстовых задач в свете реализации дидактиче-
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Какой учебно-методический комплект ни выбрал бы учитель начальных 
классов, каких бы образовательных концепций ни придерживался, он не может 
не ставить перед собой цель научить детей решать задачи. Обратимся к опре-
делению текстовой задачи: текстовая задача – описание реальной ситуации на 
естественном языке с требованием дать количественную характеристику ка-
кого‐либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие не-
которого отношения между её компонентами и определить вид этого отноше-
ния, описать пространственные формы. Решение задачи само по себе должно 
быть направлено на изучение окружающего мира. 

Рассмотрим особенности развития современного начального общего обра-
зования. Важнейшим направлением модернизации математического образова-
ния является усиление проблемной направленности курса математики, осу-
ществление связи его содержания и методики обучения с практикой. Важней-
шим дидактическим принципом деятельностного метода становится принцип 
целостности, предполагающий формирование обобщенного системного пред-
ставления учащихся о мире. При этом становится очевидным, что не только 
математическое содержание должно быть обновлено, но и методы работы с 
детьми. «Уровень владения моделированием определяет успех решающего за-
дачу», поэтому «обучение моделированию должно занимать особое и главное 
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место в формировании умения решать задачи» (Л.П. Бородулько, П.А. Стой-
лова) [1, с. 26]. 

Работа над текстовой задачей начинается с чтения ее учеником. Для того 
чтобы решить задачу, учащийся должен уметь переходить от текста (словес-
ной модели) к представлению ситуации (мысленной модели), а от нее к записи 
решения с помощью математических символов (знаково‐символической мо-
дели). Осмысление задачи происходит в два этапа. 

I этап – переход от словесной модели к образу. Трудность данного этапа 
состоит в том, что ученику надо уметь отвлечься от наиболее бросающихся в 
глаза свойств предмета или конкретных подробностей текста, то есть абстра-
гироваться. 

II этап – переход от мысленной модели к знаково‐символической. Труд-
ность данного перехода заключается в правильном выборе действия. Решить 
задачу – это значит через логически верную последовательность действий и 
операций с имеющимися в задаче явно или косвенно числами, величинами, 
отношениями выполнить требование задачи. Существует несколько способов 
решения текстовых задач в начальной школе: практический, графический, 
арифметический, алгебраический. 

Большинство задач решается арифметическим способом. Арифметический 
способ предполагает 4 этапа работы над задачей: 

I. Усвоение содержания задачи. Основная цель первого этапа – понимание 
решающим в целом ситуации, описанной в задаче, условия задачи, требования, 
смысла всех терминов и знаков, имеющихся в тексте. Виды моделей, приме-
няемых в первом этапе решения текстовых задач различны: рисунок, краткая 
словесная запись, схема, блок-схема, таблица. 

II. Поиск решения задачи. Цель: составить план решения задачи («связать» 
вопрос и условие). Поиск плана решения идет аналитическим способом: от во-
проса к данным или синтетическим – от данных к вопросу. Первый способ бо-
лее эффективный, его сочетание с разнообразием задач и отсутствие типиза-
ции дает представление о решении задач в целом, помогает формировать уме-
ние их решать. 

III. Осуществление плана решения задачи. Цель: найти ответ на вопрос за-
дачи (выполнить требование задач). Формы записи могут быть различными: 
по действиям с пояснением; по действиям с вопросами; по действиям с целе-
выми установками; выражением. 

IV. Проверка. Проверка включается в завершающий этап решения, в ре-
зультате которого устанавливается правильность или ошибочность выполнен-
ного решения. Известно несколько способов, позволяющих установить, верно 
ли решена задача: прикидка, решение задачи другим способом, составление и 
решение обратной задачи. 

Составление математической модели задачи, перевод задачи на язык мате-
матики исподволь готовит учащихся к моделированию реальных процессов и 
явлений в их будущей деятельности, а значит, способствуют формированию 
научной картины мира в сознании обучающихся начальных классов. 
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СОЦИОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ПОДГРУПП В КУРСАНТСКОЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме соционического анализа нефор-

мальных подгрупп в малых формальных группах (в частности в студенческих, 
а особенно курсантских учебных группах), являющейся в настоящее время 
весьма актуальной. Представленная работа не ограничивается исследова-
нием образования и динамики развития неформальных групп в учебных груп-
пах курсантов, а оценивается и анализируется соционический состав этих 
подгрупп. Результаты исследования внутренней неформальной структуре во-
инских коллективов, их психологической направленности является важным 
инструментом воздействия на курсантов этого коллектива в руках как кур-
сового офицера, так и преподавателя. 

Ключевые слова: соционика, курсантская учебная группа, неформальная 
подгруппа, соционический тип, квадра. 

Одним из путей повышения эффективности совместной деятельности кур-
сантов военных заведений, а также их индивидуальной деятельности, является 
комплектование курсантских учебных групп и отделений с учетом их психо-
логической совместимости. Как показывает ряд исследований в данной обла-
сти, продуктивность совместной деятельности курсантского и любого другого 
коллектива коррелирует с их психологической совместимостью. 

Объект исследования: учебная курсантская группа. 
Предмет исследования: социотип как фактор образования неформальных 

подгрупп в курсантской учебной группе. 
Цель исследования: на основе теоретического анализа и эмпирического ис-

следования межличностных отношений в курсантских учебных группах (КУГ) 
выявить соционические типы, определяющие образование неформальных под-
групп и разработать на этой основе предложения и рекомендации по комплек-
тованию курсантских учебных групп. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 
1. На основе анализа источников отечественной и зарубежной психологии 

определить место и роль соционического типа личности как фактора комплек-
тования курсантских учебных групп. 

2. Проанализировать состав неформальных подгрупп в курсантской учеб-
ной группе с точки зрения соционики. 

3. Выявить факторы психологической совместимости курсантов, рассчи-
тать индивидуальные и групповые индексы социометрического статуса и эм-
патии, на основе которых разработать рекомендации по комплектованию кур-
сантских учебных групп с учетом соционических типов курсантов. 
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В нашем исследовании использовалась методика определения структуры 
малой группы с помощью «формализованного анализа межличностных выбо-
ров», разработанная А.С. Горбатенко, Т.М. Горбатенко [3]. Алгоритм данного 
метода следующий: 

1. Составляется матрица описаний, которая характеризует конкретное со-
стояние группируемых переменных. 

2. По определенным критериям устанавливаются численные значения свя-
зей между всеми групповыми переменными и строится «матрица коэффици-
ентов сходства». 

3. По определенному формализованному принципу производится группи-
ровка переменных в подгруппы и определяется коэффициент, характеризую-
щий качество данной группировки. 

Преимущества данной системы классификации перед другими системами 
состоит в том, что она является полностью формализованным методом выде-
ления подгрупп в группах», то есть не требует априорного ограничения ни 
числа подгрупп, ни количества составляющих их членов. Классификация оп-
тимальна, поскольку позволяет выявить самый лучший вариант разбиения 
группы на подгруппы и определить наиболее плотные подгруппы. Точность 
классификации вполне удовлетворяет требованиям практики. 

Кроме того в данную программу было включено вычисление социометри-
ческих индексов: индекс социометрического статуса i‐ого члена группы, ха-
рактеризующий свойство личности занимать определенную пространствен-
ную позицию в социометрической структуре (причем можно рассмотреть как 
положительный так и отрицательный социометрический статус); индекс эмо-
циональной экспансивности j‐ого члена группы; социометрический индекс 
адаптированности, индекс эмоциональной экспансивности группы, характери-
зующий среднюю активность группы при решении задачи социометрического 
теста и, наконец, индекс психологической взаимности или «сплоченности 
группы» Данные полученные с помощью социометрического опроса исполь-
зовались для выработки практических рекомендаций командирам факультетов 
и курсов по оптимизации взаимоотношений в подчиненных им коллективах. 

Определение принадлежности курсантов к тому или иному социониче-
скому типу проводилось с помощью известных соционических методик, а 
также самоопределением их согласно описанию соответствующих типов 
[В.В. Гуленко, А.В. Молодцов, 1991]. 

По признаку общности соционических ценностей 16 СТЛ образуют четыре 
квадры по четыре типа в каждой [1]. 

Таблица 1 
Состав соционических квадр 

 

Квадра Соционические типы
α ИЛЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЛИИ 
β ЭИЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЭИ
γ СЭЭ, ИЛИ, ЛИЭ, ЭСИ 
δ ЛСЭ, ЭИИ, ИЭЭ, СЛИ

 

В каждой квадре психологическая совместимость всегда существенно 
выше, чем у представителей из разных квадр. Лучше всего индивид чувствует 
себя в своей квадре. Психологический дискомфорт и, соответственно, вероят-
ность конфликтов максимальны между представителями из следующих квадр: 
1) α и γ, 2) β и δ. В остальных парах квадр отношения близки к нейтральным. 
Эти закономерности следует учитывать при комплектовании курсантских 
учебных групп и изменениях их состава. По квадрам протипированные кур-
санты распределились следующим образом (таблица 2). 
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Таблица 2 
Распределение курсантов по квадрам 

 

Квадра КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 КУГ 4 Всего % 
α 2 1 7 6 16 25,4 
β 6 4 3 2 15 23,8 
γ 2 2 2 3 9 14,3 
δ 4 6 6 7 23 36,5 
 14 13 18 18 63 100 

 

Исходя из таблицы 2, можно судить о степени психологической совмести-
мости курсантов учебных групп. За точку отсчёта при оценке совместимости 
и благоприятной психологической атмосферы в КУГ целесообразно принять 
квадру δ, для КУГ 1 и КУГ 2 так как в неё попало наибольшее число курсантов 
этих групп, а в КУГ 3 и КУГ 4 квадры α и δ одновременно. 

Психологическая совместимость курсантов в первой и второй КУГ гораздо 
ниже, чем в третьей и четвертой группах, т.к. в первых двух в большей степени 
присутствуют соционические типы, принадлежащие к плохо совместимым 
квадрам, в то время как в третьей и четвертой КУГ преобладающее число кур-
сантов относится к соционическим типам, отношения между квадрами кото-
рых близки к нейтральным. 

Коллектив единомышленников, в том числе, и в курсантской среде, в одно-
часье создать невозможно, требуется кропотливая, настойчивая работа, в про-
цессе которой рассчитывать на легкий путь бессмысленно и глупо. Для созда-
ния эффективной сплоченной команды в рамках КУГ требуется обеспечить 
ряд условий. Среди основных отметим четкую постановку целей, определение 
основного вида деятельности, отработку системы стимулирования, наличие 
современных информационных технологий. Это база, опираясь на которую 
можно идти по пути формирования «команды», начиная прежде всего с разви-
тия групповой сплоченности. А групповая сплоченность проявляется при 
наличии психологической совместимости членов команды. 

С позиции соционики этому способствует соблюдение следующих принципов. 
Принцип учета ценностей квадр. 
В каждой квадре соединены социотипы, имеющие свои главные, основопо-

лагающие ценности. Вполне естественным для каждого типа является защита 
того, что определяет его жизненные интересы, позиции, мировоззрение. Цен-
ностные ориентации кладутся в основу деятельность как социотипа или 
группы социотипов, так и отдельной личности, к ним принадлежащей. Это в 
значительной степени детерминирует систему взаимоотношений между пред-
ставителями различных квадр и может быть использовано как в объединитель-
ных, так и разрушительных целях. 

При сравнении доминирующих ценностей 2‐ой и 4‐ой квадр можно заме-
тить наличие некоторого антагонизм. Поэтому, совмещая в команде сен-
сорно‐логического экстраверта Жукова (2‐ая квадра) с интуитивно‐этиче-
ским экстравертом Гексли (4‐ая квадра), необходимо иметь в виду, что напо-
ристость одного и неприятие внешнего давления другим могут привести к 
постоянному выяснению отношений, тормозу в работе. В этой связи велика 
вероятность перерастания межличностного конфликта во внутригрупповой, 
что очень болезненно скажется на психологическом климате в команде. В 
данной ситуации взаимная соционическая информированность не только 
позволит избежать проблем, но и даст возможность добиться эффективного 
взаимодействия, использовать сильные стороны каждого к общему удовле-
творению. 
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Принцип адекватности информационного взаимодействия. 
В основе любого взаимодействия лежит обмен информацией. Особенности 

информационного метаболизма определяются структурой психики. Иерархией 
функций, они обусловлены принадлежностью к тому или другому типу. В 
определенном смысле – это ограничение, причем достаточно жесткое. Но это 
реальность, с которой приходится считаться. Объединение в группу курсан-
тов, затрудняющихся в адекватном восприятии информации, поступающей от 
одногруппника, малоэффективно. Но что делать, если выбор членов группы по 
данному принципу ограничен? Выход один – учить взаимодействию. Прак-
тика показывает, что это возможно. Психотип не «прокрустово ложе». Опыт-
ный руководитель – курсовой офицер, психолог – вполне может помочь кур-
сантам научиться общению, способствовать росту подчиненных в плане и об-
щей, и профессиональной культуры. Возможность для этого есть практически 
в каждой организации. 

Принцип комфортности взаимодействия членов «команды». 
По содержанию этот принцип тесно связан с предыдущим. Если члены 

группы понимают друг друга, имеют общие интересы, цели, если их личные 
ценности соотносимы, то и работать, учиться можно комфортно. Поэтому од-
ним их важнейших показателей существования благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе является высокая степень комфортности в деловом 
взаимодействии. 

Принцип дополняемости членов «команды». 
В соционике выделяются 16 типов взаимоотношений. Главная идея социо-

ники заключается в реальности нормального взаимодействия всех без исклю-
чения типов. Другое дело, что межтипные отношения имеют определенную 
иерархию. В рамках одних – члены команды чувствуют себя реализованными, 
легко и плодотворно общаются, затраты психической энергии адекватны си-
туации. Это отношения дуальные, тождественные, активации, несколько 
в меньшей степени – зеркальные, родственные, деловые. В рамках других – 
психологическое самочувствие подвергается серьезным испытаниям, за-
траты психической энергии здесь более значительны. Это конфликтные от-
ношения, отношения ревизии, социального заказа, полной противоположно-
сти. Подробное описание межтипных отношений можно найти в социониче-
ской литературе. 

Практическая значимость полученных результатов очевидна, поскольку 
знания о внутренней неформальной структуре воинских коллективов, их 
психологической направленности является важным инструментом воздей-
ствия на курсантов этого коллектива в руках, как курсового офицера, так и 
преподавателя. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы адаптации в 

образовательное пространство детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Анализ строится на основе Логических уровней, разработанных Р. Ди-
лтсом. В статье также дается предположение, что работа по успешной 
адаптации детей с особыми возможностями здоровья возможна только при 
создании многоуровневой программы, направленной на работу со всеми 
участниками образовательного процесса (собственно школьники и дети 
с ОВЗ, Учителя и Родители) и на всех логических уровнях (Идентификация, 
Убеждения и Ценности, Способности и Поведение). 

Ключевые слова: дети с особыми возможностями здоровья, адаптация, 
образовательное пространство, Логические уровни Р. Дилтса. 

Школьное образование – продолжительный и значимый процесс в жизни 
каждого ребенка, который можно сделать интересными полезным лишь  
совместными усилиями: администрацией школы, родителями школьников, 
учителями. 

В настоящее время наше общество стоит на пути гуманизации всего школь-
ного образования, с обычными детьми начинают учиться дети с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). «Сейчас в общеобразовательных шко-
лах вдвое больше детей с ограниченными возможностями, чем в специальных, 
коррекционных» [3: с. 222] Дети с ОВЗ являются одной из групп, которая нуж-
дается в особых образовательных потребностях (ООП). Кроме них туда входят 
дети, страдающие излишней возбудимостью или заторможенностью, слабым 
развитием волевых качеств или повышенной агрессивностью и др. Какие бы 
формы ограничений или нарушений ни были у детей – все они должны полу-
чить образование, причем образование в специально организованной для них 
адаптивной образовательной среде. 

Школа – это не только новые условия жизни и деятельности ребенка, это 
новые контакты, новые отношения, новые обязанности. Изменяется вся жизнь 
ребенка: все подчиняется учебе, новым делам и заботам. Это очень напряжен-
ный период, прежде всего потому, что школа с первых же дней ставит перед 
детьми и их родителями целый ряд задач, не связанных непосредственно с их 
опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических 
сил. Современный темп школьного обучения не всегда по силам даже абсо-
лютно здоровому ребенку, а если ребенок страдает теми или иными отклоне-
ниями (физическими или психоэмоциональными), то это может препятство-
вать получению образования. 

Наличие в классе детей с особыми возможностями здоровья приводит к 
столкновению интересов разных групп, а именно родителей обычных уча-
щихся и родителей детей с ОВЗ, учителей и администрации школы, и соб-
ственно детей. 
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Родители обычных детей высказывают опасение, что присутствие в классе 
детей с ОВЗ, может помешать темпу развития их собственного ребенка, так 
как «особые» дети требуют «особой» поддержки. 

С другой стороны, родители «особого» ребенка предъявляют требования к 
школе, защищая права своего ребенка на доступное образование. 

Администрация и учитель в школе также сталкиваются со сложностями в про-
цессе интегрирования детей с особыми образовательными потребностями [4]. 

Дети, независимо от образовательных потребностей, особенно нуждаются 
в поддержке, для них это тоже кризисная ситуация. 

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения психологии, то стано-
вится понятно, что на адаптацию детей с ОВЗ влияют все стороны: Учитель и 
Администрация, Родители обычных детей и Родители особых детей, соб-
ственно школьники. О трудностях адаптации детей с ОВЗ предлагается позна-
комиться поближе. За основу анализа были взяты «Логические уровни» тер-
мин Р. Дилтса, который он адаптировал к практике, изучая работы Г. Бэйтсона. 
«Данная модель позволяла изучать и моделировать опыт отдельных людей и 
далее изучать деятельность групп людей, сообществ и организаций через 
призму тех же самых логических уровней» [1] Нами был проведен анализ 
адаптации детей с ОВЗ в образовательном пространстве (табл. 1). 

Таблица1 
Анализ образовательный среды школьников,  

с использованием модели Логических уровней Р. Дилтса 
 

Обычные школьники Логический уровень Школьники с ОВЗ
Учебники, методические 
пособия, родители, друзья

Окружение Специфические методические 
пособия, родители, врачи 

Учиться\играть Поведение Учиться\ защищаться\нападать

Учиться просто\ инте-
ресно\скучно 

Способности Учиться трудно\ страшно\ве-
село

Все одинаковые Система убеждений Все разные
Школьник Идентичность Школьник

 

Самый первый, внешний признак, который указывает на трудности адапта-
ции детей в образовательном процессе касается поведения детей и реакции 
взрослых на это поведение. Обычные дети идут в школу, чтобы учиться, иг-
рать и общаться со сверстниками. Дети же с ОВЗ испытывают трудности в 
адаптации, и поэтому некоторые из них вынуждены защищаться (искать ти-
шины, уединения) или проявлять агрессию, так как в большом коллективе они 
могут испытывать перевозбуждение нервной системы. Учителя и Родители ре-
агируют на такое поведение детей, не задумываясь о его причинах, и требуют 
от детей выполнения поведенческих норм учебного процесса (послушания, 
усидчивости и активности на уроках). 

Вторым симптомом, в котором проявляется дезадаптация детей с ОВЗ, яв-
ляется уровень способностей учащихся. Дети, пришедшие в школу, имеют 
разные способности к выполнению той или иной учебной деятельности и по-
этому имеют разные образовательные потребности. Учителям трудно в одном 
уроке собрать методы и приемы, подходящие для детей с разными образова-
тельными потребностями [3]. Родителям детей с ОВЗ кажется, что к их детям 
«придираются» и не применяют индивидуальный подход. 

Третьим уровнем, где проявляются трудности адаптации детей с ОВЗ, яв-
ляется уровень убеждений и ценностей. Все участники образовательного про-
цесса имеют свои представления о правилах и нормах поведения в школе, раз-
ные принципы по отношению к другим. Различия в убеждениях и ценностях 
мешают созданию общего образовательного пространства. Трудно переубеж-
дать ту или иную сторону в правильности или ошибочности их точек зрения. 
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Все «конфликтующие» группы могут сойтись в единой точке зрения только 
на уровне Идентификации. Логический уровень, который Дилтс относит к 
Идентификации, позволяет мнениям сторон найти общую «нейтральную тер-
риторию», тем самым различные точки зрения сводятся воедино. Обычный ре-
бенок и ребенок с особыми возможностями здоровья – на уровне Идентифика-
ции, это Школьники, оба пришли в школу получать знания. Это самый высо-
кий уровень сравнения, но взяв Логические уровни Дилтса за основу, можно 
построить программу изменения. И, начиная с самого верхнего уровня – 
уровня Идентификации, переходя к более низким уровням (Убеждения и Цен-
ности, Способности, Поведение), можно выработать общее представление об 
образовательном процессе. Таким образом, для успешной адаптации и социа-
лизации детей с особыми образовательными потребностями программа 
должна включать в себя работу с разными Логическими уровнями и со всеми 
участниками образовательного процесса: и с детьми, и с родителями, и с  
учителями. 

Целью программы по адаптации детей с особыми возможностями здоровья 
является создание комфортной образовательной среды; в которой каждый ре-
бенок может интегрироваться в учебный процесс. Не менее значимо развитие 
интеграции и для нормально развивающихся детей, поскольку эта форма ор-
ганизации обучения позволяет целенаправленно готовить их к безусловному 
принятию человека с особыми социальными и образовательными потребно-
стями, формировать толерантное отношение [2]. 

Далее приведены самые важные аспекты будущей программы по адапта-
ции детей с ОВЗ в общее образовательное пространство. 

Во‐первых, программа должна строиться по всем уровням, начиная с 
уровня Идентификации, далее Убеждений и Ценностей, Способностей и за-
канчивая уровнем Поведения. Это обусловлено силой влияния более высоких 
(значимых) уровней на низкие. 

Уровень Идентификации. 
Только в едином понимании уровня Идентификации, где Школьником 

называется и является любой учащийся, пришедший в школу для получения 
знаний, есть залог успешности программы по адаптации детей с ОВЗ. На 
уровне Идентификации каждый участник, должен рассматривать любого ре-
бенка как Школьника. Важно подчеркнуть, что это понимание должно быть 
сформировано и у обычных детей, и у детей с ОВЗ. Но самое главное, такая ра-
бота должна быть проведена с родителями всех детей. Толерантное отношение 
к другим формируется в семье и то, как будут относиться к сложившейся ситу-
ации родители, во многом будет зависеть и отношение детей друг к другу. Учи-
телям также важно сразу всем детям показать пример отношения к детям с ОВЗ. 

Уровень Убеждений и Ценностей. 
Все разные, все равные – основной принцип нашего гуманистического об-

разования. Дети неодинаковы, каждый должен быть равен другому в праве по-
лучения образования. Также дети должны быть равны и в обязанностях и огра-
ничениях, которых накладывает образовательная среда, необходимо опреде-
лить границы доступного и возможного для всех учащихся. Это – учиться и 
помогать другим получать знания в соответствии со своими способностями и 
желаниями, уважать права и интересы других. 

Уровень Способностей. 
Учиться с удовольствием, интересно и легко. Все дети тянутся к знаниям, 

этого не может не быть, это заложено самой природой. Да, у всех разные 
способности, но обычно, когда одних способностей меньше, например, к фи-
зическому труду, то других больше, например, к науке. Программа адапта-
ции должна помочь учителям и родителям создать особые образовательные 
условия, где каждый ребенок сможет реализовать себя и проявить свои спо-
собности. 
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Уровень Поведения. 
Учиться, общаться и развиваться. Класс – это не просто среда для обра-

зования и для общения десятков человек в одной комнате, а целое маленькое 
общество. Программа нацелена на создание таких условий, где будут реализо-
ваны различные варианты взаимодействия всех участников образовательного 
процесса (учеба, игра, общение, взаимопомощь и т.п.). 

Во‐вторых, важно построить работу со всеми представленными ранее ка-
тегориями, а значит, программа будет в себя включать: занятия с детьми, за-
нятия с учителями и занятия с родителями. Программа по созданию адаптив-
ной образовательной среды призвана уменьшить противопоставление здоро-
вых детей и детей с особыми возможностями здоровья. Целенаправленное, 
специально организованное образование школьников с ОВЗ и здоровых детей, 
психолого‐педагогическое сопровождение школьников и их семей будет спо-
собствовать процессу их эффективной адаптации. 

Для реализации поставленных целей Программа по адаптации детей с ОВЗ 
в образовательное пространство ставит перед собой решение следующих задач: 

1. В работе с детьми: 
 формирование устойчивой, адекватной самооценки и устойчивой учеб-

ной мотивации; 
 создание сплоченного коллектива в рамках класса; 
 предъявление детям единых требований, обоснованных и последователь-

ных, установление норм и правил взаимоотношений с педагогами, сверстни-
ками и др.; 

 развитие у детей различных умений и способностей, необходимых для 
успешного обучения в школе; для установления межличностных отношений 
со сверстниками; 

 понижение уровня школьной тревожности. 
2. В работе с учителями: 
 повышение психологической компетентности педагогов, работающих с 

семьями, имеющих детей с ОВЗ; 
 организация эффективного психолого‐педагогического сопровождения 

детей. 
3. В работе с родителями: 
 повышение психолого‐педагогической компетентности родителей, осо-

бенно имеющих детей с ОВЗ; 
 создание доброжелательного климата, доверительных отношений с роди-

телями. 
Основная трудность в реализации этой программы заключается не просто 

в необходимости перестройки достаточно строго определенного образователь-
ного процесса, а в мягком включении новых приемов во все образовательное 
пространство школы. 

При построении адаптивной образовательной среды необходимо руковод-
ствоваться некоторыми принципами. 

Принцип принятия, подразумевает безусловное безоценочно‐позитивное 
отношение к детям с ОВЗ. Все участники образовательного процесса должны 
относиться к другим, как равным, принимая их такими, какие они есть. 

Принцип толерантности, предусматривает терпимое отношение к отличиям 
детей с ОВЗ от других детей, осознание, уважение их образа мышления и спо-
собов взаимодействия, полное исключение любых форм проявления нетерпимо-
сти в классе. Этот принцип направлен на формирование чувства защищенности 
у детей с ОВЗ и установление безопасной атмосферы в учебном процессе. 

Принцип синтоничности. Синтоничность ребенка – необходимый этап его 
психического развития, который важен для установления коммуникативно 
развитой среды учебного взаимодействия, для развития согласия, отзывчиво-
сти, умения прощать, дружеских взаимоотношений среди детей. 
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Анализ научной литературы последних лет позволяет предположить, что 
работа, проводящаяся в области адаптации школьников с ОВЗ, на сегодняш-
ний день не решает всех задач, поставленных Законом об Образовании. 

Программа адаптации, построенная на комплексном подходе, позволит по-
мочь всем участникам образовательного процесса наладить контакт в общей 
обучающей среде, раскрыть потенциал каждого ребенка. Программа подразу-
мевает работу со всеми категориями участников образовательного простран-
ства (дети, родители и учителя) и на всех уровнях (Поведение, Способности, 
Убеждения и Ценности и Идентификация). 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СВЕРХКОНТРОЛЕМ  
И УРОВНЕМ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме выявления взаимозависимости 
между уровнем и компонентами перфекционизма и сверхконтролем. Для ана-
лиза проблемы была выбрана группа с высоким сверхконтролем – 34 человека, 
с низким сверхконтролем –30 человек. Авторы используют следующие мето-
дики: шкала сверхконтроля СМИЛ и опросник перфекционизм Холмогорова-
Гаранян. Авторы приходят к выводу, что сверхконтроль имеет корреляции с 
отдельными параметрами перфекционизма. 

Ключевые слова: перфекционизм, сверхконтроль, когнитивные пара-
метры перфекционизма. 

Актуальность 
Актуальность изучения феномена перфекционизма обусловлена наличием 

многочисленных работ, в которых вышеупомянутый феномен рассматрива-
ется как один из факторов психологического неблагополучия: низкой само-
оценки (J. Ashby, P. Slanay, K. Rise); неадаптивного копинга (G. Flett, F. Russo, 
P. Hewitt 1994); семейных конфликтов (D Burns, A Habke, A. Marie, P. Hewitt, 
G. Flett); депрессии и тревоги (P. Hewitt, G. Flett, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдеева, 
М.В. Ларских); избегающего поведения (J.B. Burka, G. Flett, K. Blankstein, 
P. Hewitt, S. Koledin), эмоционального выгорания (F. Flett P. Hewitt, C. Hallett, 
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М.В. Ларских); социальной фобии (P. Bieling, L. Alden); суицидальных тенден-
ций (M. Hollender, J. Delisle, R. Baumeister, М.В. Ларских) и т. д. [1–7]. 

Целью нашего исследования является выявление зависимости между уров-
нем перфекционизма личности и такой личностной характеристикой как 
сверхконтроль. Под перфекционизмом мы понимаем психологическую харак-
теристику, включающую в себя высокие требования, предъявляемые лично-
стью к себе, своей деятельности, другим людям и миру в целом, которые со-
провождаются жесткими когнитивными концепциями и убеждениями. Для 
личности с высоким сверхконтролем характерно: избыточный контроль над 
поведением и высказываниями. Крайняя степень выраженности сверхконтроля 
может выливаться в ипохондрическую сосредоточенность на своем соматиче-
ском состоянии с тенденцией постоянной ревизии своего организма, психосо-
матическом типе дезадаптации с астено‐невротическими проявлениями [6]. 

Гипотезы исследования: 
1. Уровень перфекционизма в группе испытуемых с высоким сверхконтро-

лем значимо выше по сравнению с группой испытуемыми с низким сверх-
контролем. 

2. Уровень перфекционизма личности имеет прямую корреляционную за-
висимость с уровнем сверконтроля. 

Выборка и методы 
В исследовании приняли участие 64 испытуемых (45 женщин и 19 муж-

чин). Экспериментальную группу составили испытуемые с повышенным 
сверхконтролем (шкала «сверхконтроль» выше 70 баллов, 34 человека), кон-
трольную группу составили испытуемые с низким сверконтролем (шкала 
«сверконтроль» ниже 60 баллов, 30 человек). Были использованы следующие 
методики: 

Опросник СМИЛ (Л.Н. Собчик, 1971 г.) (Стандартизиный Многофактор-
ный Метод Исследования Личности) [8]. Многофакторный анализ личности 
СМИЛ предназначен для многофакторной оценки устойчивых индивидуаль-
ных особенностей, а также диагностики степени адаптиpованности, изуче-
ния актуального состояния и выявления устойчивых профессионально важ-
ных склонностей. Основными шкалами СМИЛ являются: 1) сверхконтроля 
(HS); 2) шкала сниженного настроения (D); 3) шкала демонстративности 
(Hy); 4) шкала импульсивности (Pd); 5) шкала мужественности-женственно-
сти (Mf); 6) шкала ригидности (Pa); 7) шкала тревожности (Pt); 8) шкала ин-
дивидуалистичности (Sc); 9) шкала оптимизма (Ma); 10) шкала социальной 
интроверсии (S). 

Опросник Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой [4], тестирующий наряду с 
высокими личностными стандартами, параметры когнитивных искажений. 
Опросник состоит из 5 шкал: 1) «восприятие других, как делегирующих высо-
кие ожидания (персонализация)» – отражает субъективное ощущения того, что 
окружающие люди ждут от респондентов очень многого; 2) «завышенные при-
тязания и требования к себе» – отражают склонность к постановке трудных 
целей и задач; 3) высокие стандарты деятельности при ориентировки на полюс 
«самых успешных» при ревнивом сравнении себя с другими; 4) дихотомиче-
ская оценка результата работы по принципу «все или ничего» (поляризованное 
мышление); 5) селектирование информации о собственных неудачах и ошиб-
ках (негативное селектирование). 

Для количественной обработки результатов исследования применялся па-
кет статистических программ STATPLUS 2009. 

Результаты 
Так как выборки являются независимыми, для оценки значимости разли-

чий мы применяли непараметрический U‐критерий Манна‐Уитни. 
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Таблица 1 
Сравнения средних показателей изучаемых параметров в экспериментальной  

и контрольной группе 
 

Шкалы опросника перфекционизма 
Эксперименталь-
ная группа (n=34)

Контрольная
группа (n=30)

М SD M SD 
Восприятие других людей как делегирующих 
высокие требования 15,6 5,3 10,1 5,6 

Завышенные притязания и требования к себе 13,4 4,6 12,9 4,0 
Высокие стандарты деятельности при ориен-
тации на полюс «самых успешных» (при по-
стоянном ревнивом сравнении себя с другими)

9,7 5,3 8,6 3,7 

Селектирование информации о собственных 
неудачах и ошибках 11,5 0,3 5,8 3,1 

Поляризированное мышления по типу 
«все или ничего» 10,3 4,3 6,1 2,5 

Общий показатель перфекционизма 60,5 12,4 43,3 12,5
 

Условные обозначения: M – среднее значение; SP – стандартное отклоне-
ние. Жирным шрифтом выделены статистически значимые межгрупповые раз-
личия (p < 0,01). Для расчета силы и направления линейной зависимости 
между общим уровнем перфекционизма, показателями шкал перфекционизма 
и уровнем шкалы «сверхконтроль» опросника СМИЛ был использован коэф-
фициент корреляции Спирмена при уровне значимости p ≤ 0,01. 

Таблица 2 
Коэффициеты корреляции Спирмена между компонентами перфекционизма  

и показателями сверхконтроля личности 
 

Шкалы опросника перфекционизма Коэффициент корреляции 
Спирмена

Восприятие других людей как делегирующих высокие 
требования 0,2 

Завышенные притязания и требования к себе –0,11
Высокие стандарты деятельности при ориентации на 
полюс «самых успешных» (при постоянном ревнивом 
сравнении себя с другими)

0,03 

Селектирование информации о собственных неудачах 
и ошибках 0,54 

Поляризированное мышления по типу «все или ничего» 0,67
Общий показатель перфекционизма 0,12

 

Выводы 
Сравнение средних показателей методик в контрольной и эксперименталь-

ной группе (таблица 1) свидетельствуют о том, что группа испытуемых с вы-
соким сверхконтролем имеет значимо высокие показатели как общего уровня 
перфрекционизма, так и некоторых компонентов перфекционизма. В резуль-
тате можно сделать вывод, что для группы с высоким сверхконтролем харак-
терно: стремление добиваться одобрения окружающих в всех своих поступ-
ках, соответствовать их невысказанный требованиям; долго помнить свои про-
валы и поражения и не предавать значения своим сильным сторонам и дости-
жениям; рассматривать любое события в жизни в терминах «все хорошо – все 
плохо». Можно предположить, что данный тип мышления является когнитив-
ной предпосылкой для развития сверхконтроля, так как, с одной стороны, ма-
лейшую неудачу и ошибку личность с подобным типом мышления склонна 
рассматривать как полный провал и крах, что заставляет скрупулезно контро-
лировать каждый аспект своей жизни и жизни окружающих для избежания 
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ошибок в будущем. Параметры перфекционизма «поляризованное мышление 
по типу «все или ничего» и «селектирование информации о собственных не-
удачах и ошибках» имеют выраженные взаимосвязи с показателем «сверхкон-
троль» (таблица 2). Но общий уровень перфекционизма личности имеет слабо 
выраженную корреляционную связь со сверхконтролем, поэтому психокор-
рекционная работа психолога и психотерапевта с этой группой испытуемых 
должна быть направлена именно на изменения неадаптивных когнитивных 
схем и на умении помнить свои успехи, достижения. 

Список литературы 
1. Burka J.B. Procrastination: Why you do it, what to do about it / L.M. Yuen. – Cambridge, MA: 

Da Capo Life Long, 2008. 
2. Flett G. Components of perfectionism and procrastination in college stu-dents / K. Blankstein, 

P. Hewitt, S. Koledin // Social Behavior and Personality. – 1992. – №20. – P. 85–94. 
3. Flett F. Perfectionism and job stress in teachers / F. Flett, P. Hewitt, C. Hallett // Canadian Journal 

of School Psychology. – 1995. – №11. – Р. 32–42. 
4. Гаранян Н.Г. Перфекционизм и враждебность как личностные факторы депрессивных и 

тревожных расстройств: Автореф. дис. …докт. психол. наук. – М., 2010. – 42 с. 
5. Ларских М.В. Исследование перфекционизма личности в профессиональной деятельности 

учителя // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. – Тамбов: Изд‐во ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 2010. – Вып. 6 (86). – С. 138–140. 

6. Ларских М.В. Зависимость между мотивацией потреблением алкоголя и уровнем перфек-
ционизма личности // Актуальные вопросы диагностики и лечения наркологических и психиче-
ских расстройств в Чеченской Республике. Материалы региональной научно‐практической кон-
ференции по СКФО с всероссийским участием / Ответ. ред. д.м.н., профессор В.Н. Краснов. – 
Грозный: Издательство ЧГУ, 2012. – С. 135–137. 

7. Ларских М.В. Феномен перфекционизма как фактор суицидального поведения // С.В. Лар-
ских // Материалы Международной конференции «Морфоклинические аспекты безопасности жиз-
недеятельности» (23–24 ноября 2012 г.). – Воронеж: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2012. – С. 5–10. 

8. Ларских М.В. Связь между перфекционизмом и депрессией у студентов ВГМА / С.В. 
Ларских // Материалы 14‐ой международной научно‐практической конференции «Актуальные 
вопросы психиатрии, наркологии и медицинской психологии». – Воронеж. – Том 15. – №1. – 
2012. – С. 10. 

9. Собчик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования лично-
сти. – Речь, 2009. – 224 с. 



Сельскохозяйственные науки 
 

147 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Белоусова Наталья Михайловна 
канд. биол. наук, доцент 

Шевчук Марина Владимировна 
студентка 

 

ФГБОУ ВПО «Приморская государственная  
сельскохозяйственная академия» 
г. Уссурийск, Приморский край 

ЭКОЛОГИЯ КАРАНТИННЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
В УСЛОВИЯХ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются результаты изучения каран-

тинных чешуекрылых в условиях центральной части Приханкайской рав-
нины Приморского края: видовое разнообразие, закономерности распреде-
ления и биотопическая приуроченность отдельных видов в зависимости от 
типа землепользования в местах локализации очагов. Авторы обнаружили 
карантинные чешуекрылые в районе исследования, представленные че-
тырьмя видами полифагов. 

Ключевые слова: карантинные вредители, непарный шелкопряд, персико-
вая плодожорка, азиатская хлопковая совка, сибирский шелкопряд. 

Материалом для публикации послужили сборы карантинных чешуекрылых 
в 12 населенных пунктах Уссурийского городского округа Приморского края. 

Цель и задачи исследования: 
Целью работы было изучение закономерности распределения карантинных 

чешуекрылых условиях центральной части Приханкайской равнины. 
В состав поставленных задач входило: 
1. Изучить видовое разнообразие карантинных чешуекрылых в условиях 

района исследования. 
2. Установить закономерности распределения карантинных чешуекрылых 

в зависимости от биотических, абиотических и антропогенных факторов. 
3. Определить биотопическую приуроченность отдельных видов карантин-

ных чешуекрылых в зависимости от типа землепользования в местах локали-
зации очагов. 

Физико‐географическая характеристика района исследования 
Материалом послужили сборы, произведенные в районах с измененной 

первичной фауной под воздействием хозяйственной деятельности человека – 
изучались карантинные чешуекрылые антропогенных ландшафтов одного из 
наиболее заселенных районов Приморского края – Приханкайской долины. 
Район исследования – Уссурийский городской округ – муниципальное образо-
вание, расположенное в центре Приханкайской равнины. На западе граничит 
с КНР, на юге с Надеждинским и Хасанским районами (на юго‐западе) и Ар-
тёмовским ГО, Пограничным и Михайловским районами на севере и Шкотов-
ским районом на востоке (рис.1) Административный центр – Город Уссурийск 
расположен в юго‐восточной части Раздольно‐Ханкайской низменности (юж-
ная часть Приханкайской равнины), в месте слияния рек Раздольная, Раковка, 
Комаровка. 
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Рис. 1. Георгафическое расположение района исследования 
 

Климат района типично муссонный (рис. 2). Зима слишком холодная для 
таких сравнительно низких широт, что объясняется «открытостью» Прихан-
кайской равнины для свободного доступа холодного континентального воз-
духа из центра материка, формирующегося под воздействием мощного сибир-
ского антициклона. 

 

 

Рис. 2. Климатические условия района исследования 
 

Средняя температура января в Уссурийске составляет около –19, –20°, аб-
солютный минимум – –45,5°. Погода зимой в основном ясная, солнечная. В пе-
риод выноса морского воздуха ветрами южных румбов возможны оттепели с 
повышением температуры до 3–4°. Ветры в зимние месяцы (XII–II) преиму-
щественно слабые (< 3 м/с). Осадков зимой немного, в сумме за три зимних 
месяца выпадает примерно 50–55 мм. Снежный покров в открытых местах 
имеет высоту порядка 15–20 см, в защищённых участках может образоваться 
покров большой мощности – высотой 70–80 см. Устойчивые морозы прекраща-
ются в первой декаде марта. Снег сходит в течение первой половины апреля. 

Весна сравнительно холодная. Средняя температура апреля составляет 
около 5°. Ночные заморозки продолжаются до начала мая. В течение апреля‐
мая нередки довольно длительные периоды сухой погоды, продолжающиеся 
до 10–15 дней подряд и более. 
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Лето тёплое, даже жаркое, но влажное с частыми туманами. Влажные воз-
душные потоки морского воздуха в период летнего муссона свободно прони-
кают на территорию Приханкайской равнины по открытой к морю низменной 
долине р. Раздольная. Однако лето здесь менее сырое, чем в береговой зоне 
Приморья (Владивосток). Жаркие дни с высокой влажностью, которая усили-
вает впечатление зноя, характерны для второй половины лета. Средняя темпе-
ратура наиболее тёплых месяцев (июль‐август) достигает 20–21°. 

Максимальное количество осадков приходится на август, но и сентябрь в 
отдельные годы бывает ещё очень дождливым. Осадки в большинстве случаев 
выпадают в виде ливней, часто сопровождаются грозами. Интенсивные дожди, 
нередко дающие за сутки более 30 мм осадков, могут (особенно в условиях 
изрезанного рельефа) приносить существенный ущерб экономике края. Они 
размывают дороги, прибивают посевы, сносят со склонов плодородный слой 
почвы и т. д. При значительной изменчивости количества осадков от года к 
году всё же именно на вторую половину лета падает их максимум. Сухие, без-
дождевые периоды очень редки в это время. Прекращаются муссонные дожди 
большей частью в сентябре. С летними осадками в Приморье связано полово-
дье рек. 

Осень тёплая, сухая с преобладанием ясной солнечной погоды, что с точки 
зрения биоклимата делает её лучшим временем года. Осень значительно теп-
лее весны.  

Материал и методика исследования. 
Материалом послужили сборы карантинных чешуекрылых в 12 населен-

ных пунктах Уссурийского городского округа. Отлов осуществлялся с исполь-
зованием феромонных ловушек. Всего было собрано 120 экземпляров каран-
тинных чешуекрылых четырех видов из семейств: Orgyidae, Carposinidae, 
Noctuidae, Lasiocampidae. 

Результаты исследования. 
Из 36 населенных пунктов УГО (г. Уссурийск и 35 сельских поселений) 

карантинные чешуекрылые обнаружены в 12 (табл. 1). 
Таблица 1 

Приуроченность карантинных чешуекрылых к территориям  
различного землепользования УГО 

 

Название вида Населенный 
пункт Тип землепользования Характер естественного 

растительного покрова 
Непарный  
шелкопряд  
(восточная раса) 
Lymantria 
 dispar L 

с. Раковка
с. Глуховка 
с. Боголюбовка 
с. Горнотаежное

С очагами пашни с 
преобладанием есте-
ственных ландшафтов 

Дубовые леса

с. Каменнушка
с. Каймановка

Доля пахотных угодий 
от 20 до 90% 

Широколиственно-кед-
ровые леса

с. Утесное Доля пахотных угодий 
более 90% 

Лесные и кустарниковые 
угодья на землях сель-
скохозяйственного 
назначения.

с. Линевичи Дубовые леса
г. Уссурийск Урбанизированные 

земли
Сады и парковые насаж-
дения

Персиковая  
плодожорка 
Carposina 
niponensis Wlsgh 

с. Раковка
с. Глуховка 
с. Боголюбовка 

С очагами пашни с 
преобладанием есте-
ственных ландшафтов.
Доля пахотных угодий 
от 20 до 90% 

Лесные и кустарниковые 
угодья на землях сель-
скохозяйственного 
назначения 

с. Алексей-Ни-
кольск

Дубовые леса
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с. Борисовка
с. Утесное 

Доля пахотных угодий 
более 90% 

Лесные и кустарниковые 
угодья на землях сель-
скохозяйственного 
назначения

с. Линевичи Дубовые леса
пос. Тимирязев-
ский

Субурбанизированные 
земли

Сады и парковые насаж-
дения

г. Уссурийск Урбанизированные 
земли

Азиатская  
хлопковая  
совка – 
Spodoptera 
litura Fabr. 

с. Борисовка
с. Линевичи 

Субурбанизированные 
земли 
Доля пахотных угодий 
более 90%

Лесные и кустарниковые 
угодья на землях сель-
скохозяйственного 
назначения

г. Уссурийск Урбанизированные 
земли

Сады и парковые насаж-
дения

Сибирский 
шелкопряд Den-
drolimus superans 
sibiricus Tschetv. 

с. Горнотаежное
 

С очагами пашни с 
преобладанием есте-
ственных ландшафтов 

Широколиственно-кед-
ровые леса 
 

 

Распространение карантинных чешуекрылых по территории УГО пред-
ставлено на рис. 3. На оси абсцисс – количество населенных пунктов (в % от 
общего числа на территории УГО) с очагами карантинных чешуекрылых. 

 

Рис. 3. Распространение карантинных чешуекрылых по территории УГО 
 

Два вида карантинных чешуекрылых – непарный шелкопряд (Lymantria 
dispar L) и персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsgh) на территории 
УГО имеют более широкое распространение. Азиатская хлопковая совка 
(Spodoptera litura Fabr) приурочена в агроланшафтам, а сибирский шелкопряд 
(Dendrolimus superans sibiricus Tschetv) – к широколиственно‐кедровым лесам. 

Три вида из обнаруженных на территории УГО карантинных чешуекрылых 
относятся к термофильным и имеют оптимальную температуру развития  
20–25°С – непарный шелкопряд (Lymantria dispar L), персиковая плодожорка 
(Carposina niponensis Wlsgh), азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura 
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Fabr). Эти же виды приурочены к урбанизированным и субурбанизированным 
территориям и агроланшафтам. 

Выводы: 
1. Карантинные чешуекрылые в районе исследования представлены че-

тырьмя видами полифагов. 
2. Три вида (непарный шелкопряд (Lymantria dispar L), персиковая плодо-

жорка (Carposina niponensis Wlsgh), азиатская хлопковая совка (Spodoptera 
litura Fabr) приурочены к урбанизированным и субурбанизированным терри-
ториям и агроланшафтам. 

3. Три из изученных видов карантинных вредителей приурочены к транс-
формированным антропогенной деятельностью территориям – непарный шел-
копряд (Lymantria dispar L), персиковая плодожорка (Carposina niponensis 
Wlsgh), азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura Fabr). Для сибирского 
шелкопряда (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv) распространение в райо-
нах с антропогенной трансформацией не отмечено. 
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АНАЛИЗ ФИТОКАРАНТИННОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА ПО АМБРОЗИИ 

ПОЛЫННОЛИСТНОЙ (AMBRÓSIA ARTEMISIIFÓLIA L) 
Аннотация: в статье рассматривается динамика распространения ка-

рантинного сорняка амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia L.) в 
приграничных с КНР территорий Приморского края. Авторы приходят к вы-
воду о положительной динамике расселения амброзии полыннолистной на 
территории Пограничного района, что свидетельствует о неэффективно-
сти применяемых мер борьбы с карантинным сорняком. 

Ключевые слова: карантинные сорные растения, амброзия полыннолистная. 
Материалом для публикации послужили исследования распространения 

карантинного сорняка амброзии полыннолистной в Пограничном районе При-
морского края. 

Цель и задачи исследования: 
Целью работы было изучение распространения карантинного вида – амбро-

зия полыннолистная в приграничных с КНР территориях Приморского края. 
В состав поставленных задач входило: 
1. Изучить динамику и пути распространения карантинного сорняка Ам-

брозия полыннолистная. 
2. Провести анализ мер борьбы с карантинным сорняком. 
Географическое расположение района исследования. 
Пограничный район, расположенный на западе Приморского края на гра-

нице с Китаем (рис 1), является одним из крупных сельскохозяйственных рай-
онов края. Общая площадь земельных угодий составляет 75 000 гектаров, 
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в том числе пахотных земель – 40 000 га. Район граничит с Хорольским, Хан-
кайским и Октябрьским районами. Протяженность границ равна 325 км. По 
железной дороге или по обочинам автодорог амброзия может распростра-
ниться и в соседние муниципальные образования. Были отмечены случаи за-
воза семян амброзии полыннолистной через пункт пропуска Гродеково с се-
менами сельскохозяйственных растений. 

 

 

Рис. 1. Географическое местоположение района исследования 
 

Материал и методика исследования. 
Материалом послужили сборы карантинного сорняка и изучение его рас-

пространения в районе прохождения производственной практики (п. Погра-
ничный и пункта пропуска Гродеково), а также анализ фитосанитарных карт 
сайта Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 

Результаты исследования. 
Из 18 населенных пунктов Пограничного района очаги локализации каран-

тинного сорняка амброзии полыннолистной обнаружены в 10 из них (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Площадь (в га) зараженная карантинным сорняком амброзией  
полыннолистной поселений Пограничного района (по материалам сайта  

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на 2014 г.) 
 

Анализ фитосанитарного состояния поселений Пограничного района за по-
следние шесть лет (рис. 3) позволяет сделать заключение о положительной ди-
намике распространения амброзии полыннолистной по территории муници-
пального образования. 
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Рис. 3. Динамика распространения амброзии полыннолистной за последние 
шесть лет на территории Пограничного района 

 

Увеличилась как общая площадь заражения, так и количество выявленных 
очагов в хозяйствах и приусадебных участках физических лиц. 

Отмечено распространение амброзии вдоль транспортных путей (как авто-
мобильные, так и РЖД. 

Анализ мер борьбы с распространением амброзии полыннолистной на терри-
тории Пограничного района (рис. 4) позволяет рассматривать основной метод – 
уничтожение карантинного сорняка механическим способом – как неэффективный. 

 

 

Рис. 4. Меры борьбы с распространением амброзии полыннолистной  
на территории Пограничного района 

Заключение. 
Положительная динамика расселения амброзии полыннолистной на терри-

тории Пограничного района свидетельствует о неэффективности применяе-
мых мер борьбы с карантинным сорняком. В качестве рекомендательных мер 
необходимо рассматривать как агротехнические и химические меры борьбы с 
распространением сорняка, так и использование биологических мер, а также 
усиление административного контроля. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Аннотация: в статье рассмотрены ключевые направления реформирова-

ния отечественной системы охраны правопорядка. Внедряемые изменения по-
влияли на содержание профессии сотрудников правоохранительных органов. 
Благодаря проведению авторского исследования были систематизированы и 
проанализированы мнения сотрудников полиции о проводимой реформе и про-
изводимых в ее контексте изменениях. В условиях необходимости оптимиза-
ции деятельности правоохранительных служб оценки профессионалов позво-
ляют выявить закрытые проблемные аспекты модернизации системы МВД. 

Ключевые слова: полиция, реформа, профессии, МВД. 

Любые изменения, производимые в социально значимых сферах жизни, 
вызывают интерес общественности, особенно, если это касается модернизации 
органов государственной власти. Вокруг процесса реформирования право-
охранительной системы сегодня сформировалось дискурсивное поле, неодно-
родное и разрозненное. Представители гражданского общества, правозащит-
ники, эксперты транслируют чаще критически ориентированные мнения, в то 
время как официальные лица ведомства дают лишь сухие статистические дан-
ные, указывающие на успешную реализацию реформационных мероприятий. 
Однако все перечисленные акторы не могут в полной мере объективно оценить 
степень и глубину изменений внутри трансформируемой системы. Лишь эле-
менты, включенные в систему, имеют возможность ощутить и даже измерить 
динамику, наблюдаемую в контексте системной перестройки. Сотрудники ор-
ганов охраны правопорядка исключены из публичных обсуждений в силу слу-
жебных ограничений и не попадают в исследовательский фокус при социоло-
гическом изучении мнений относительно реформы. Существует немалое ко-
личество исследований, главной целью которых является изучение обществен-
ного восприятия внедряемых в систему МВД изменений. Однако ни одно из 
них учитывает те специфические знания о протекании процесса реформы, воз-
никающих сложностях и корректировках, которыми обладают сотрудники ор-
ганов охраны правопорядка – представители профессиональной группы, в мо-
мент трансформации профессионализма. 

Переход от милиции к полиции формирует условия для пересмотра при-
вычных профессиональных правил и практик, внедрения новых методов и 
принципов работы. Все это в определенной степени оказывает влияние на со-
держание профессии защитника правопорядка, а, значит, и на стратегии слу-
жебного поведения профессионалов. Более того, трансформируется и профес-
сиональная идеология [1, с. 70], которая становится более лояльной и гибкой. 
Для того, чтобы изучить изменения, производимые в правоохранительной си-
стеме в контексте реформы, оценить их эффективность, необходимо учиты-
вать мнение профессионалов. Именно сотрудники органов внутренних дел 
осведомлены о тонкостях функционирования правоохранительных структур 
после и в процессе модернизации. 



Социология 
 

155 

Эмпирическую базу нашего исследования составили данные, полученные 
в ходе проведения интервью (полуформализованного) с сотрудниками различ-
ных структурных подразделений системы органов охраны правопорядка  
(N = 20), как действующими, так и бывшими, оставившими свой пост по раз-
ным причинам. Интервью собраны в течение 2012–2014 года среди сотрудни-
ков, работающих в Саратовской области: Аткарск, Балашов, Воскресенское, 
Маркс, Саратов, Энгельс. В рамках интервьюирования сотрудников полиции 
нами выделены следующие группы информантов: действующие сотрудники 
органов внутренних дел, занимающие рядовые должности (работающие «на 
земле»); действующие сотрудники органов внутренних дел, занимающие ру-
ководящие должности – сотрудники ГУВД области, начальники структурных 
подразделений РОВД; бывшие сотрудники органов внутренних дел, не про-
шедшие/ не дошедшие до аттестации, формально уволенные по собственному 
желанию или ушедшие на пенсию. 

Перед началом исследования были поставлены следующие исследователь-
ские вопросы: 

Как был организован процесс модернизации для сотрудников? 
Что изменилось в деятельности сотрудников с принятием нового Закона? 
Как изменилась система оценки деятельности сотрудников? 
Какую роль играет доверие в профессиональной деятельности сотрудников? 
Как изменился уровень доверия к сотрудникам полиции со стороны  

населения? 
Как оценивают профессионалы, происходящие системные изменения? 
Изучение мнения сотрудников, ведущих профессиональную деятельность 

по охране правопорядка, относительно внедряемых изменений, на наш взгляд, 
возможно в русле качественной методологии. Это связано с закрытостью ве-
домственной информации, политикой неразглашения внутренних распоряже-
ний, обязанностью сотрудников руководствоваться формально закреплен-
ными правилами. Использование количественной методологии может приве-
сти к получению недостоверной информации, ввиду того, что информанты не 
имеют возможности высказать свою точку зрения, не только из‐за правил 
внутренней этики службы, но и опасаясь последствий со стороны руководства. 

Метод интервью позволил проанализировать субъективные оценки про-
фессионалов, работающих в системе МВД. Наличие доступа к реальному лич-
ному опыту служащих правоохранительных служб способствует пониманию 
сути трансформации силовых структур, позволяет рассмотреть интересую-
щую нас проблематику с нового ракурса. Среди участников исследования 
были представители различных возрастных и статусных групп – и молодые 
специалисты, и опытные профессионалы. Выясняя отношение к реформе, 
важно учитывать существенные корреляции положения сотрудников от зани-
маемой должности и рода деятельности в процессе реализации повседневных 
практик. Ведь составляющие работы оперативника уголовного розыска отли-
чаются от профессиональной деятельности начальника аналитического отдела 
областного управления. Это оказывает влияние на восприятие идеи реформы 
и ее реализации, выраженной в конкретных мероприятиях. 

Анализируя мнения сотрудников милиции/полиции, мы отмечаем, прежде 
всего, отношение каждого конкретного информанта к своей профессии – ре-
флексия профессионалов относительно выбранной сферы деятельности оказы-
вается неоднозначной. Рассмотрение профессиональных стратегий правоохра-
нителей позволило выделить ряд ключевых моментов, оказывающих влияние 
на служебную мотивацию, дисциплину, принципы организации рабочего про-
цесса и степень удовлетворенности результатами. В этой связи важно выяс-
нить причины, по которым наши информанты приняли решение вступить в 
ряды государственных правоохранительных служащих. Для большинства 
опрошенных выбор столь специфической для личного риска профессии был 
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осознанным, взвешенным выбором, основанным на патриотическом стремле-
нии служить стране, исполнять гражданский долг: 

 «С детства хотел работать в милиции, считая это достойной профес-
сией для настоящего мужчины» (кап., 28 л.); 

 «Сразу после армии я решил пойти работать в органы, чтобы быть по-
лезным своей Родине» (подполк., 43 г.); 

 «Это не самая простая работа, но кто‐то же должен защищать про-
стых людей от беспредела» (мл. серж., 24 г.). 

Подобное отношение формирует высокую степень ответственности за 
несение службы, что оказывает положительное воздействие на эффективность 
деятельности, выполнение профессиональных обязанностей, бескорыстность, 
готовность к тяжелым условиям работы. Вместе с тем, столь глубокое пони-
мание сути профессии на начальном этапе, характерно далеко не для всех 
представителей изучаемой страты. Есть те, для кого принятие решения о ра-
боте в органах охраны правопорядка было ситуативным или носило случай-
ный характер: 

 «По окончании юридического мне предложили работать в милиции, дру-
гих вариантов особо не было» (майор, 52 г.); 

 «Друг устраивался работать в ГИБДД, я с ним решил попробовать» 
(серж., 26 л.). 

В процессе реформирования системы МВД произошли изменения в прин-
ципах расчета денежного довольствия сотрудников, и повышение уровня за-
работной платы стало одним из факторов привлечения молодых квалифици-
рованных кадров, что подтверждается высказываниями информантов: 

 «В Саратове не так уж и просто найти работу с такой зарплатой» 
(кап., 28 л.); 

 «Проработав полгода в приставах, где зарплата 12 тысяч, и при этом 
на работе я стабильно до десяти, я решила, что нужно возвращаться в до-
знание» (кап., 34 г.). 

Несмотря на столь разные стратегии профессионализации, общей чертой, 
характерной для всех наших информантов, является наличие понимания соб-
ственных повседневных профессиональных практик как особого вида деятель-
ности, обеспечивающего поддержание необходимого уровня правопорядка. 
Ведь сама специфика правоохранительной службы предполагает наличие осо-
бых качеств у лиц, задействованных в системе обеспечения безопасности насе-
ления. Чувство долга, ответственность за собственные действия и понимание 
их значимости формируют особый тип профессионалов, неравнодушных к 
каждодневной работе. Стремление нести правоохранительную службу может 
быть первичным и стать фактором, определяющим выбор профессии стража 
правопорядка, а может быть выработано в процессе вхождения в систему и 
укрепить привязанность к профессии. Очевидно одно, что те, кто работают в 
этой сфере, имеют устойчивую профессиональную мотивацию, иначе они бы 
ушли в течение первого года, не сумев преодолеть множественные сложности, 
присущие работе в органах. 

Совокупность факторов, формирующих условия конструирования повсе-
дневных практик сотрудника полиции, напрямую зависит от занимаемой долж-
ности и структурного подразделения, в котором осуществляется реализация 
должностных задач. Положение рядового полицейского состава определяется 
условиями работы «на земле», в то время как правоохранители, занимающие бо-
лее статусные и «кабинетные» позиции, оказываются в гораздо более защищен-
ных обстоятельствах, составляющих основу службы. Подобная дихотомия 
накладывает отпечаток на восприятие и процесса реформирования системы 
МВД, и общей ситуации в пореформенной полиции в целом. Профессионалы, 
задействованные в обеспечении базовых компонентов общественной безопасно-
сти, непосредственно контактирующие с контингентом, дают критические  
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формулировки нынешнего положения сотрудников правоохранительных 
структур: 

 «Да полная неразбериха сейчас» (майор, 32 г.); 
 «Все как было, наверно даже хуже стало» (подполк., 47 л). 
Информанты, осуществляющие свою профессиональную деятельность на 

должностях, не предусматривающих «выход в поле», являющиеся руководи-
телями разного уровня, также фиксируют негативные тенденции развития 
представляемого ими ведомства, предпринимая попытки интерпретации сло-
жившихся условий: 

 «Это сложный период для системы, для нас, сотрудников» (майор, 30 л.); 
 «Многое меняется, но при этом не продумано то, как это грамотнее 

сделать и к чему это приведет в итоге» (подполк., 32 г.). 
Обобщая субъективные оценки полицейских, мы полагаем очевидным, что 

общим для обеих групп исследуемых является неудовлетворенность сложив-
шейся в органах охраны правопорядка ситуацией, наблюдаемой в контексте 
реформы. Состояние аномии, характеризующее переход от старых правил к 
новым, продуцирует высокую степень служебной напряженности. Наблюдая 
трансформации представляемого ведомства, правоохранители вынуждены ра-
ботать в новых, непривычных обстоятельствах, пересматривая правила про-
фессионального поведения и используемые методы, что искажает восприятие 
идеи реформы. В целях формирования условий, необходимых для модерниза-
ции системы МВД, властные институции предприняли меры по легитимации ре-
форматорской деятельности, применительно к органам внутренних дел. Прак-
тическим выражением принципов легитимации можно считать избранные ме-
тоды подачи информации о сути реформы, ее мероприятиях, результатах. 

Сотрудники, прошедшие через период перехода от милиции к полиции, от-
мечают исключительно формальный подход к организации ознакомления лич-
ного состава с информацией о реформе и принимаемых в ее рамках решениях: 

 «Сказали учить новый Закон «О Полиции» и все» (кап., 28 л.); 
 «Никаких особенных разъяснений нам не давали» (мл. лейт., 23 г.). 
Сотрудники, испытывающие потребность в дополнительной информации, 

вынуждены самостоятельно отыскивать ответы на интересующие их вопросы 
в интернете и средствах массовой информации: 

 «На сайтах разных смотрел, что пишут, что говорят, что обещают» 
(майор, 31 г.); 

 «Меня больше всего интересовал вопрос о социальных гарантиях, так 
как в это время я готовилась к выходу на пенсию…в журналах наших так по-
дробно не писали об этом, благодаря информации в интернете разобралась 
сама» (подполк., 49 л.). 

Информирование сотрудников о предстоящих изменениях, пояснения про-
цессуальных тонкостей и освещение конкретных мероприятий реформы могли 
бы упростить процесс принятия новых норм членами профессиональной 
страты. Кроме того, данные меры способны повысить мотивацию профессио-
налов для активного и осознанного участия в трансформации родного ведом-
ства, что так необходимо для эффективной модернизации, способной вывести 
на новый уровень качества деятельность по защите правопорядка. 

Перейдём теперь от рефлексии представителей самого правоохранитель-
ного ведомства к мнению наших граждан. Согласно результатам исследова-
ния, проведенного ФОМ в 2013 г. по заказу МВД России, большинство респон-
дентов (54%) не почувствовали каких‐либо перемен по месту их проживания 
в работе полиции в последние год‐два (в период проведения реформы МВД). 
Исследователи «Левада‐Центра», изучавшие схожую проблематику, отме-
чают, что 65% российских граждан не заметили перемен в работе полиции в 
России в последние два года [2, c. 2]. Эти данные показывают сближение оце-
нок населения с оценками представителей ведомства – нам удалось выяснить 
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мнение сотрудников, ежедневно исполняющих служебный долг, как реализовы-
вались новые нормы, закрепляемые в нормативных документах на практике. 

Правоохранители не выработали особых механизмов внедрения новых пра-
вил в повседневные практики, в связи с отсутствием такой необходимости: 

 «На разводе могут сказать» (лейт., 24 г.); 
 «Чего‐то сверх нового нам не предписали, все больше на бумаге поменя-

лось» (майор, 29 л.). 
Информанты, повседневные профессиональные практики которых не свя-

заны с взаимодействием с населением и предполагают ведение документации, 
составление отчетов и аналитический анализ данных, в большей степени ощу-
тили появление новых требований: 

 «Все изложено в инструкции, либо в самом приказе» (майор, 30 л.). 
Однако выявлены прецеденты, когда решения на местах отличались от пе-

редаваемых установок центра: 
 «Все эти изменения нас сильно не коснулись мы как работали, так и ра-

ботаем» (кап., 33 г.). 
Это свидетельствует о том, что далеко не все представители профессио-

нальной группы блюстителей правопорядка оказались готовы перейти от при-
вычных методов работы к новым, продолжая действовать по привычке, идя в 
разрез с идеями реформы. 

Между тем, ключевыми факторами социальной потребности проведения 
реформы являлись низкий уровень эффективности деятельности и неудовле-
творенность со стороны населения системой МВД. Растянувшаяся на не-
сколько лет реформа должна была изменить ситуацию. Однако по данным со-
циологических опросов даже после вступления в силу нового закона «О Поли-
ции» в работе правоохранительных органов ничего не изменилось, и так счи-
тает 61% опрошенных [3, с. 7]. И сами сотрудники правоохранительных струк-
тур дают неоднозначные оценки целесообразности и необходимости, эффек-
тивности и своевременности реформы. С одной стороны, к концу 2009 был 
явно ощутим системный кризис правоохранительного ведомства, выражав-
шийся в негативности образа милиционера, недоверии граждан, громких слу-
жебных расследованиях, что формировало потребность пересмотра принци-
пов функционирования силовиков. С другой стороны, сами сотрудники счи-
тают, что действия, предпринятые в ходе реформы, не решают имеющиеся 
проблемы и поэтому они актуальны и для пореформенной полиции: 

 «Потребность в изменениях была, она и сейчас есть, но нужно решать кон-
кретные проблемы, продумывать действия, а не название менять» (кап., 30 л.); 

 «Эта реформа была для народа, но не сотрудников» (подполк., 47 л.); 
 «Задачи, которые ставили перед реформой правильные, но только и по-

ловина так и не достигнуты» (полк., 49 л.). 
В оценках эффективности реформы, мнения, предоставленные сотрудни-

ками полиции и общественное мнение схожи, что дает основания полагать не-
достаточной степень эффективности внедрения инноваций в деятельность 
правоохранительных структур. Результаты эффективности реформирования 
системы охраны правопорядка регулярно измеряются общественными фон-
дами и социологическими центрами по множеству критериев. Но в рамках 
нашего исследования приоритетным для рассмотрения индикатором является 
личный опыт сотрудников. Представления гражданского населения о переме-
нах в полиции строятся, конечно, не только на основе газетных и теленовостей, 
рассказов знакомых, но личного, хотя порой и редкого ситуативного опыта вза-
имодействия. Профессионалы же могут оценить изнутри, влияние нововведений 
на их каждодневную работу, как правило, они критически ориентированы: 

 «Каждый второй считает своим долгом записать на видео, то как со-
трудник общается с водителем, многие специально провоцируют сотрудни-
ков, чтобы проверить и выложить в интернет потом» (кап., 33 г.); 
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 «Работать стало сложнее намного, теперь с нас спрашивают в два 
раза больше» (майор, 32 г.); 

 «Уменьшился штат по городу, там где должно работать четыре чело-
века работают три‐два, поэтому раскидывают среди тех кто есть, и мы, 
вот, уже два месяца без выходных работаем» (лейт., 24 г.). 

Таким образом, полицейские отмечают, что после принятия Закона «О По-
лиции» и переходе к новым стандартам, работать стало сложнее – повысились 
требования, увеличились нагрузки, повысились и внимание, и критичность со 
стороны населения. Вместе с повышением требований к полицейским в ходе 
реформы была увеличена заработная плата и коренным образом изменились 
система оценки и показатели эффективности деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел. Приказом МВД РФ от 19 января 2010 года № 25 «О во-
просах оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, 
отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности и органов предварительного расследования» была отменена так 
называемая «палочная система», которую критиковали эксперты и сами со-
трудники при обсуждении законопроекта «О полиции» в период подготовки 
реформы. Пересмотр принципов оценки деятельности органов внутренних дел 
стал одним из самых ожидаемых элементов реформирования, на который воз-
лагались большие надежды. Благодаря отказу от прежней системы оценки по-
лиция начнет «работать в первую очередь на профилактику правонарушений, 
а не рисовать раскрываемость для галочки» [4]. 

Главной претензией к управлению внутренних дел являлось то, что необ-
ходимость учета показателей по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года побуждает сотрудников фальсифицировать данные для выполне-
ния поставленных планов. В рамках новой государственной институции «по-
лиция» таких прецедентов быть не должно. В этих целях и был разработан но-
вый приказ, который, к сожалению, на практике так и не реализовался. Наши 
информанты с большим опасением рассказывали о том, как их руководство 
по‐прежнему использует запрещенную «палочную систему»: 

 «На втором этаже на общем собрании нам красиво рассказывают, о 
том, что палочной системы больше нет, мы спускаемся на первый и нам каж-
дому дают установку кому сколько чего сегодня нужно привезти» (сержант, 
26 л.); 

 «Формально мы от нее отказались давно, по факту ничего не измени-
лось» (кап., 28 л.). 

Профессионалы с большим стажем работы не представляют иной системы 
оценивания их труда и откровенно заявляют о том, что «Палочная система не 
уйдет никуда» (подполк., 43 г.), «Как еще можно справедливо оценить работу 
постового, например?» (мл. серж., 24 г.). 

До тех пор, пока в сознании действующих сотрудников полиции сохраня-
ются прежние, не актуальные в современных условиях подходы к профессио-
нальной деятельности, говорить о модернизации системы бессмысленно. Ведь 
внедрять инновации в механизм, элементы которого продолжают работать по‐
старому невозможно. К тому де нельзя обойти вниманием тот факт, что пред-
лагаемая новая система оценки эффективности, по мнению специалистов, не 
совершенна, и в этой связи подразделения вынуждены анализировать резуль-
таты прежними способами: 

 «Сильно ничего не поменялось» (подполк., 34 г.); 
 «Та же самая палочная система, только в другой форме» (майор, 52 г.). 
Становится очевидным явное противоречие. Сотрудников призывают от-

казаться от пережитков советской милиции в виде неэффективной оценки де-
ятельности, не создав адекватной замены. Первоочередной мерой по коррек-
тировке реформирования системы органов охраны правопорядка должна,  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

160     Приоритетные направления развития науки и образования 

видимо, стать оптимизация принципов оценки деятельности структурных под-
разделений органов внутренних дел. 

Отдельное направление процесса реформирования правоохранительных 
органов задает приказ МВД РФ №118 от 24.02.2012 (дополняющий приказ 
№1246 от 30.12.2007 г. «О повышении эффективности изучения обществен-
ного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внут-
ренних дел Российской Федерации на основе использования вневедомствен-
ных источников социологической информации»), который по сути закрепляет 
общественное мнение как один из источников оценки деятельности. 
Насколько оправдано введение данной инновации и как оперировать получен-
ными данными в вопросах оценивания деятельности полиции – спорный во-
прос. Анализ и учет общественного мнения можно считать проявлением над-
ведомственного контроля за деятельностью полиции, главной целью которого 
является наблюдение за тем, «в какой мере полиция выполняет свое социаль-
ное назначение, обеспечивает стабильное функционирование общества, то 
есть речь идет об оценке результатов работы не только с точки зрения профес-
сиональных, но и общесоциальных интересов, аксиологических оценок» [5, с. 
125]. Данная методика практиковалась и раньше, однако исключительно в тео-
ретических целях. Использование прикладного эффекта от анализа обществен-
ного мнения относительно деятельности органов охраны правопорядка для са-
мой системы, конечно, инновационно, но, с нашей токи зрения, пока еще не 
продумано в прикладном аспекте. 

Сотрудники правоохранительных структур настороженно отнеслись 
к внедряемой инновации: 

 «Никогда население к нам хорошо относиться не будет, ну какие они 
отзывы могут дать» (лейт., 32 г.); 

 «Обычно люди мало знакомы с работой нашего подразделения, вряд ли 
их мнение будет учитываться» (майор, 29 л.). 

И эти опасения вполне понятны, ведь представления о деятельности со-
трудников правоохранительных органов у населения строятся на основании 
имеющегося когда‐либо опыта взаимодействия, без какой‐либо правовой и 
темпоральной логики. Кроме того, есть мнение, что «правовое сознание рос-
сиян отличается значительной амбивалентностью» [6, с. 27], что означает до-
минирование в оценках граждан субъективности и ситуативности. Сотруд-
ники предполагают, что существуют подразделения, которым подходит или не 
подходит такой метод оценки: 

 «Это для участковых… вот им это надо, чтобы проверять, доволен 
народ его работой или нет» (кап., 34 г.). 

Очевидно, что допускать оценивания работы целого отдела на основании 
опыта взаимодействия с представителями отдельных подразделений нельзя, 
ведь служба сотрудников большинства структур не происходит в публичном 
пространстве. Каким же образом тогда можно собрать данные, позволяющие 
комплексно оценить качество оказываемых населению услуг по охране право-
порядка? Зачастую представление о работе полиции в конкретном районе фор-
мируется у представителей гражданского общества на основе опыта взаимо-
действия с сотрудниками патрульно‐постовой службы, инспекторами безопас-
ности дорожного движения и участковыми. Однако, предоставить полномочия 
гражданам оценивать работу этих трех подразделений, на наш взгляд, так же 
не совсем правомерно. Ведь специфика деятельности обозначенных специали-
стов предполагает применение мер административного принуждения, к чему 
не всегда с радостью относятся граждане. В то же время принятие Закона «О 
Полиции» предполагает снижение уровня репрессивной нагрузки мер государ-
ственного принуждения до минимально необходимого [7, с. 118]. Полицей-
ские должны использовать меры силового воздействия исключительно в слу-
чае крайней необходимости. 
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Немаловажно, что отдельные подразделения ориентированы на выполне-
ние специфических требований и не могут оцениваться на общем основании. 
Например, учет общественного мнения в отношении специалистов линейного 
управления транспортной полиции – не результативен: 

 «Если проводить опросы в поезде, кого будут оценивать пассажиры, 
того сотрудника, который сейчас на станции зашел?» (спец лин. упр.). 

Дело в том, что по ходу следования поезда на каждой из станций в состав 
заходят представители линейного управления того муниципального образова-
ния, на территории которого остановился поезд. И предлагать пассажирам оце-
нить работу транспортной полиции по окончании поездки означает нарушить 
логику исследования, потому что гражданин будет оценивать других сотруд-
ников. Данные, собранные на территории вокзала, относящегося к конкрет-
ному линейному управлению, также не могут быть валидными, в виду того, 
что пассажиры, которым будет предлагаться оценить работу полиции, могут 
оказаться жителями других городов и давать оценки, основываясь на опыте 
общения с полицией в их родном городе. Выявленные методологические барь-
еры изучения общественного мнения ставят под сомнение возможность исполь-
зования оценок граждан относительно эффективности деятельности органов 
внутренних дел в том виде, котором они используются в настоящий период. 

Важны, как никогда, вопросы взаимного доверия. Согласно статье 9 Закона 
«О Полиции» органы охраны правопорядка «при осуществлении своей дея-
тельности должны стремиться обеспечивать общественное доверие к себе и 
поддержку граждан» [8]. Доверительные отношения органов внутренних дел 
и населения должны стать залогом эффективного взаимодействия, положен-
ного в основу обеспечения принципов гражданского общества. В современных 
условиях, характеризующихся усилением социальной дифференциации обще-
ства «усиливается отчуждённость населения от государства» [9, с. 98]. Органы 
власти должны аккумулировать собственные ресурсы, дабы нивелировать 
нарастающий разрыв. В этих целях создаются общественные советы, призван-
ные вовлечь население в решение вопросов государственного управления. Ми-
нистерство внутренних дел в период реформаций одним из первостепенных 
приоритетов определило достижение доверия со стороны населения, которое 
очень важно для эффектной деятельности сотрудников: 

 «Доверие лежит в основе нашей работы с гражданами» (мл. лейт., 24 г.). 
Сами сотрудники отмечают, что за период проведения реформы степень 

доверия граждан по их субъективным наблюдениям возросла, это нашло вы-
ражение в установлении взаимодействия с представителями населения: 

 «Люди готовы помогать нам» (подполк., 34 г.); 
 «Больше идут на контакт с сотрудником, чем раньше» (кап., 34 г.). 
Благодаря данным регулярных опросов, производимых «Левада‐центром» и 

фондом «Общественный вердикт» зафиксирован резкий рост доверия к полиции 
после «второго витка» реформы МВД: если в 2012 году полиции доверяли 24% 
опрошенных, то в 2014 году таких стало 41%[10]. Во многом данная положи-
тельная динамика связана с эффективной информационной работой ведомствен-
ных специалистов с населением. В период реформы большое внимание уделя-
лось необходимости создания положительного имиджа сотрудника полиции. 
Исследование Дубняковой А.И. доказало, что образ «идеального» полицейского 
в представлении граждан в целом совпадает с факторной структурой професси-
онально важных качеств у действующих сотрудников полиции [11, с. 21]. Про-
ведение масштабной аттестации на первом этапе реформы позволило отсеять 
большое количество несоответствующих занимаемой должности правоохрани-
телей. Информанты с ужасом вспоминают организацию данного процесса: 

 «Нас держали в закрытом зале с шести утра до десяти вечера, жара 
неимоверная, мы в форме, мечтали только о том, чтоб скорее все закончи-
лось» (майор, 30 л.). 
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Однако, несмотря на нарочитую официальность аттестационных меропри-
ятий, они носили лишь формальный характер: 

 «Заранее было известно кого точно уберут» (майор, 31 г.). 
Таким образом, становится понятно, что одно из ключевых мероприятий 

реформы, призванное очистить ряды сотрудников органов внутренних дел от 
недостойных представителей, являлось некой неадекватной сублимацией. От 
службы отстраняли лиц, имеющих должностные взыскания за последний пе-
риод, привлечение к административной ответственности и другие нарушения. 
Однако это не коснулось руководства, данные меры распространялись лишь 
на сотрудников, занимающих не столь статусные должности: 

 «Им в любом случае нужно было кого‐то убирать, и убирали неугодных, 
тех, кто спорит с руководством, кто не всегда готов слепо исполнять приказ 
начальства» (подполк., 47 л.). 

Получается, что подготовка штата к вступлению в новый этап функциониро-
вания ведомства заключалась в исключении сотрудников, с которыми сложно 
работать руководству. Вместо того, чтобы произвести реальную качественную 
фильтрацию сотрудников по признаку соответствия квалификационным требо-
ваниям, управления внутренних дел затратили огромное количество усилий и 
средств на помпезное оформление неэффективной аттестации. Подобный под-
ход лишь усугубляет степень недоверия граждан. Е.Р. Ярская‐Смирнова, 
П.В. Романов обращают внимание на то, что в российском обществе низок уро-
вень институциального доверия [12, с. 14]. Доверие к полицейским как предста-
вителям отельной профессии так же не находится на стабильном уровне. 

Немаловажную роль в формировании образа сотрудника органов охраны 
правопорядка играют средства массовой информации. В погоне за скандаль-
ными фактами они систематически производят негативизацию имиджа поли-
ции, тогда как в условиях реформы принципиально важно создание положитель-
ного образа полицейского. Предлагают даже данную меру в качестве основной 
в оптимизации процесса реформирования органов внутренних дел [13, с. 60]. 
Ведь для установления партнерских отношений между полицией и обществом, 
о которых необходимо позаботиться в условиях гражданского общества необхо-
димо не только доверительное и уважительное отношение граждан к стражам 
закона. Создание общественных советов, народных дружин свидетельствуют о 
том, что современное российское общество готово к партнерству с правоохра-
нителями. Но для успешного становления подобных практик главное – это обес-
печить свободу равнозначного в таком взаимодействии и не допустить, чтобы 
оно стало «формальными и носило декларативный характер» [14, с. 71]. 

Доверие граждан к сотрудникам полиции и полиции как государственного 
института формируется из нескольких компонентов. К их числу можно отнести 
добросовестное выполнение обязанностей, бескорыстие, профессионализм, гу-
манность. Тотальное использование силовых методов воздействия в отношении 
подозреваемых, присущее прежней форме организации правоохранительных 
органов, должно остаться в прошлом. Полицейские, являвшиеся в прошлом 
субъектами служебного произвола и насилия, о котором так часто пишут сред-
ства массовой информации, объективно оценили происходящие изменения: 

 «Я помню свой первый день на работе, тогда напарник на моих глазах во 
время допроса всадил нож негодяю в ногу, вот тогда мы так работали, сей-
час нет такого совсем» (ст. лейт., 32 г.); 

 «Очень грамотные стали все, его трогать себя дороже выйдет, сегодня 
я его ударю, он следом побежит в прокуратуру» (лейт., 24 г.). 

С вступлением в силу нового закона полицейские отмечают более жесткие 
рамки, в которые они поставлены, и это положительно сказывается на служеб-
ной дисциплине и эффективности их деятельности: 

 «Сейчас я даже не могу пьяным ездить» (кап., 33 г.); 
 «У нас все растонированные ездят, ни одной машины катанной у отдела 

не увидишь» (серж., 26 л.). 
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Если раньше неформальные связи и знакомства позволяли использовать 
служебное положение для безнаказанного нарушения законов, то сейчас меха-
низм контроля за действиями сотрудников заметно усилен, и это является при-
знаком эффективности производимой модернизации. 

Реформирование системы органов государственной власти осуществляю-
щих правоохранительную функцию, растянувшееся на несколько лет, невоз-
можно оценить как успешное или неудачное, сложно измерить уровень эффек-
тивности изменений. Исследователи могут оценивать общественное мнение 
относительно внедряемых новшеств, изучать оценки сотрудников на предмет 
глубины перемен внутри системы, учитывать высказывания экспертов, но пы-
таться сформулировать однозначное заключение о результатах модернизации 
неправомерно. Выявление и анализ мнений относительно реформы МВД у 
действующих и бывших сотрудников позволяет заглянуть внутрь тотального 
института, приоткрыть ведомственный занавес, который скрывает не всегда 
законные методы работы, формальное исполнение некоторых предписаний ре-
формы и сохранение прежних правил в контексте принятия нового законода-
тельства. Но главным выводом, сделанным благодаря анализу оценок ре-
формы с позиций профессионалов, включенных в систему, является заключе-
ние о наличии и ощутимости перемен в работе правоохранительных органов. 
Установление доверительных отношений с населением, снижение уровня 
насилия в полиции, нивелирование противоправных практик среди служащих, 
повышение эффективности деятельности сотрудников: всё это результат двух-
ступенчатой реформы, которая меняла курс, вместе с сменой высшего руково-
дящего лица ведомства. Дальнейшее развитие органов охраны правопорядка 
во многом связано и с реформированием других правоохранительных струк-
тур – Следственный комитет Российской Федерации (СК России), прокура-
тура, Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ Рос-
сии), Федеральная миграционная служба (ФМС России), Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотрения теоретиче-
ских аспектов такого явления, как «добровольчество», и раскрытие его сущ-
ностных характеристик. Добровольчество – важный фактор социального 
развития в мире. Авторы приходят к выводу о традиционности данного со-
циокультурного явления для российского общества. 

Ключевые слова: добровольчество, альтруизм, парадигма. 

В современных условиях добровольчество выступает как общественная 
практика, которая «воплощает в жизнь устремления человечества к достиже-
нию мира, свободы, безопасности, справедливости и реализации возможно-
стей для всех людей». При этом добровольческая деятельность предполагает 
реализацию достаточно широкого круга различных форм активности, направ-
ленной, как на оказание помощи окружающим людям, так и на официальное 
предоставление услуг. Но при этом очень важно то, что все они осуществля-
ются добровольно, на благо общественности, без расчёта на денежное возна-
граждение. 

Анализ научной литературы показывает, что можно выделить несколько 
основных линий рассмотрения такого явления как бескорыстный труд и свя-
занного с ним добровольческого движения. 

Понятие альтруизма в свое время ввел О. Конт для обозначения бескорыст-
ной направленности поведения человека, ставящей интересы другого человека 
или общее благо, выше личных интересов [3]. По его мнению, именно любовь 
к другому как принцип, порядок как основание, прогресс как цель способны 
задать основной характер того социального строя, к которому необходимо 
стремиться, приводя в систему все наше личное и социальное существование 
посредством неизменного сочетания чувства с рассудком и деятельностью. 

Во второй половине XX в. в работах К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мэй воз-
никла идея «помогающих отношений». В качестве ведущего психологиче-
ского фактора, определяющего взаимоотношения между людьми предлага-
лось считать эмпатийные проявления. В дальнейшем рассмотрению данной 
проблемы были посвящены работы A.A. Бодалева, Е.П. Ильина, А.Б. Орлова. 
В качестве основного внешнего фактора, обеспечивающего подобные прояв-
ления бескорыстия человеком по собственному убеждению, без какого бы то 
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ни было давления со стороны, предлагалось рассматривать сложившиеся в об-
ществе нравственные нормы, такие, например, как чувство долга, социальная 
ответственность [2]. 

Экспериментальное изучение помогающего поведения позволило выявить 
такое явление как «действенная эмпатия», которое характеризуется активным 
содействием другой личности или группе [2]. В этом случае имеет место осу-
ществление субъектом различных форм содействия, направленных на благо 
других лиц, за которые не предусматривается каких‐либо внешних вознаграж-
дений. К данной категории относились в первую очередь такие действия как 
«делиться», «дарить», «помогать» и «подбадривать». Все эти действия рас-
сматривались как формы социального поведения субъекта, имеющие своей це-
лью пользу или выгоду других. 

В итоге между участниками подобного взаимодействия могли возникнуть 
«помогающие отношения», в рамках которых другой человек начинает вос-
приниматься как ценность посредством глубокого эмпатического понимания. 
Однако при этом большая часть конкретных исследований помогающего по-
ведения была связана с условиями, при которых специфические ситуационные 
и личностные переменные способствуют или препятствуют актам оказания по-
мощи. Тем самым проблема бескорыстия и взаимопомощи выводилась на уро-
вень анализа механизмов межличностного взаимодействия в определенных, 
чаще всего экстремальных ситуациях. 

Еще одно представление о добровольчестве связывает его с определен-
ными формами групповой деятельности. Это работы, направленные на выяв-
ление возможностей различных молодежных объединений по достижению об-
щественно‐полезных результатов. Наиболее активно данная тематика иссле-
довалась на материале различных подростковых объединений. 

Ещё один аспект рассмотрения добровольческой деятельности связан с по-
ниманием его социальной природы. В этом случае добровольчество выступает 
как одна из форм организации общественного движения. В частности, 
А.Л. Ивин предложил рассматривать альтруизм как составную часть дуали-
стического развития человеческих отношений: коллективизма и индивидуа-
лизма [1]. Данное различение находит свое дальнейшее закрепление в меха-
низмах альтруистического поведения. Оно может быть реализовано либо как 
обязанность, принятая на основе принуждения со стороны авторитета или об-
щественного мнения, либо как нравственное чувство сострадания, реализуе-
мое как естественное проявление личностного отношения. 

Исследователи отмечают, что одним из первых подходов для исследования 
общественных движений была так называемая «парадигма коллективного по-
ведения» [2]. Данный подход активно разрабатывался такими авторами как 
Г. Блумер, Р. Тернер, Л. Киллиан, Р. Парк, Э. Берджес и использовался науч-
ными силами США до конца 60‐х годов прошлого века. Общественное движе-
ние предлагалось рассматривать как определенную форму антиинституцио-
нального поведения больших групп людей, обусловленную социальной напря-
женностью существующего режима. Тем самым считалось, что движения воз-
никают стихийно и представляют собой только временную дисфункцию соци-
альной системы. В этом случае для анализа явлений общественной активности 
использовались методы социальной психологии, что не позволяло в полной 
мере учитывать рациональное и организационное начало в общественных  
движениях. 

На смену данной теории пришла «парадигма коллективного действия», 
представленная в работах Дж. МакКарти, М. Залда, Э. Обершола. В этом слу-
чае социальная напряженность трактовалась лишь как второстепенный фактор 
возникновения движения. Основное внимание обращалось на организацион-
ную структуру движений, проблемы мобилизации, стратегии принятия реше-
ний, контекст и его влияние на развитие движений. Тем самым на первый план 
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выходил рациональный характер данного феномена, связанного с процессом 
мобилизации ресурсов и организацией общественной активности. 

В итоге были предложены две модели исследования движений – теория мо-
билизации ресурсов и теория политического процесса. Тем самым процесс 
альтруистической активности предлагается рассматривать как следствие отра-
жения субъектом определенных интересов, направленных на поддержание 
функционирования внешних систем, прежде всего окружающих людей и их 
групп. При этом альтруизм как явление возникает в том случае, если возника-
ющие в результате подобного отражения, цели, мотивы, стремления имеют 
своим содержанием благо этих систем. Однако при этом ключевым в этой 
схеме является положение о том, что «человек не является носителем потреб-
ностей указанных внешних систем, поскольку потребность системы это ее соб-
ственная принадлежность» [2]. 

Таким образом, теоретическое рассмотрение явление добровольчества 
весьма многообразно. В современном мире добровольчество представляет со-
бой важный фактор социального развития в мире. Добровольчество является 
традиционным социокультурным явлением для российского общества и есте-
ственным для развития нашего государства, в основе которого лежит идея со-
здания социально ответственного гражданского общества. 
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ного отбора спасателей. Выделены характерные особенности трудовой дея-
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она. Так как профессиональная деятельность спасателей проходит в экстре-
мальных условиях при ликвидации последствий стихийных бедствий природ-
ного, техногенного и социального характера, спасатели оказываются под 
влиянием огромного количества стрессогенных факторов. В экстремальных 
условиях Крайнего Севера особое внимание уделяется устойчивости техно-
сферы и территорий в чрезвычайных ситуациях. Для более эффективной за-
щиты населения и объектов экономики требуется повышение надежности 
кадрового состава служб с чрезвычайными полномочиями по спасению жизни 
и защите людей от ЧС. 
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В связи с ростом количества и тяжести последствий чрезвычайных ситуа-
ций и катастроф в мире одной из наиболее значимых профессий является  
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деятельность спасателя. Сложность ее заключается в воздействии экстремаль-
ных факторов различного характера, многообразии трудовых задач, значи-
тельной физической и психологической нагрузке, что предполагает высокие 
требования к личности спасателя и, в частности, к его профессиональной  
мотивации. 

Актуальность вопроса состоит в том, что профессиональная деятельность 
спасателей проходит в экстремальных условиях при ликвидации последствий 
стихийных бедствий природного, техногенного и социального (криминаль-
ного) характера, под воздействием комплекса опасных и вредных факторов, 
угрожающих жизни и здоровью граждан и самих сотрудников. 

С учетом географических и климатических условий нашего региона, спа-
сатели оказываются под влиянием огромного количества стрессогенных фак-
торов. Постоянная напряженность и опасности, постепенно приучают спаса-
телей преодолевать самую высокую психологическую нагрузку, активно вы-
полнять свою задачу в сложной и напряженной обстановке. Бесстрашие, хлад-
нокровие, ловкость, физическая выносливость, необходимые при ведении спа-
сательных работ, можно приобрести и закрепить в ходе занятий на специаль-
ных полосах препятствий. Каждый спасатель должен четко знать свои задачи 
и обязанности, а также обладать специфическими качествами, обусловлен-
ными специальностью: механизаторы – уверенностью в технике и умением 
быстро реагировать на изменение обстановки и в связи с этим изменять место 
и режим работы своей машины или агрегата; разведчики – смелостью, иници-
ативностью, наблюдательностью. Общими требованиями для всех спасателей 
должны быть: уверенность в правильности своих действий; стойкость и физи-
ческая выносливость, связанные с работой в средствах индивидуальной за-
щиты. Для этой цели проводится профессиональный отбор: 

 поэтапное тестирование: интеллектуально‐мнестическая, эмоционально‐
личностная, мотивационно‐волевая, психофизиологические особенности; 

 мед. осмотр; 
 физические данные кандидата (возраст, вес, рост, выносливость, харак-

тер, наличие или отсутствие вредных привычек и т. д.); 
 профессионально важные качества (выдержка и самообладание, целе-

устремленность, решительность, ловкость, наблюдательность, стрессоустой-
чивость); 

 личностные качества (самооценка); 
 собеседование; 
 испытательный срок продолжительностью 3 месяца; 
 наблюдение. 
Специалисты экстремального профиля так же, как и другие, проходят через 

этапы адаптации к профессии, профессионального становления, профессио-
нального «выгорания», перехода на следующую ступень профессионального 
развития. 

В процессе мониторинга магистрантом исследована динамика движения 
кадрового состава Службы спасения Республики Саха (Якутия) за период с ок-
тября 2014 года по январь 2015 год. ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики 
Саха (Якутия)» функционирует на территории Якутии с 1993 года. 1 января 
1993 года в республике была образована Якутская Республиканская поисково‐
спасательная служба МЧС России. Сегодня это довольно крупная спасатель-
ная структура, способная обеспечить регион защитой в области ЧС и пожаров. 
В Службе спасения РС (Я) работают 190 человек – настоящие профессионалы 
своего дела. За текущий период на службу были приняты 10 кандидатов на 
пост спасателя СС. 

В результате наблюдение выявлены следующие закономерности: 
1. На этапе предварительного отбора отсев кандидатов произошел на ос-

нове физических данных и медицинских противопоказаний (30%). 
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2. Из 70% отобранных кандидатов, прошедших все предварительные испы-
тания и приступивших к выполнению обязанностей на период испытательного 
срока, произошел отсев 40% по причине недостаточной мотивации к профес-
сиональной деятельности. 

3. На конечном этапе из 100% осталось лишь 30% претендентов, что сви-
детельствует о необходимости проводить профотбор, с целью избегания теку-
чести кадров. Для ее предотвращения необходимо повысить качество отбора 
при наборе на службу, сделав акцент на людей более мотивированных, гото-
вых к максимальной отдаче своей профессии. 

На основании вышесказанного следует сделать вывод, что необходима си-
стема мониторинга профессиональных качеств, так как она позволяет на ран-
нем этапе выявить профессиональную непригодность к службе. 

В экстремальных условиях Крайнего Севера особое внимание уделяется 
устойчивости техносферы и территорий в чрезвычайных ситуациях. Для более 
эффективной защиты населения и объектов экономики требуется повышение 
надежности кадрового состава служб с чрезвычайными полномочиями по спа-
сению жизни и защите людей от ЧС. 

Таким образом, кадровый состав данных подразделений – основа благопо-
лучия населения и техносферы в регионе, и к профессиональным качествам, 
моральной и психологической устойчивости спасателей предъявляются повы-
шенные требования. 

В качестве рекомендации можно предложить: 
1. Совершенствование системы профессионального отбора. 
2. Осуществление отбора претендентов только из среды специализирован-

ных учебных заведений, обучающих по специальности «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях», т.к. выпускники уже имеют мотивацию и профессиональную 
ориентированность. Например, бакалавров по направлению – «Техносферная 
безопасность», профиль – «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

3. Вести непрерывный мониторинг психологической устойчивости и влия-
ния стрессогенных факторов профессии, т.к. постоянное пребывание в стрес-
совом состоянии может привести впоследствии к специфическим изменениям 
в психике, снижению работоспособности и оказать негативное влияние на здо-
ровье и результаты деятельности спасателей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы противоречивости  
современных религиозных этносоциальных процессов (социального простран-
ства), а также проявления единства положительных и отрицательных  
моментов. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, углубление религиозности, поликон-
фессиональность. 

Религиозный ренессанс оценивается только с положительной стороны. Од-
нако противоречивость современных религиозных этносоциальных процессов 
(социального пространства) проявляется в единстве его положительных и от-
рицательных моментов [1]. К положительным аспектам возрождения религии 
относится: рост церковной сети, углубление религиозности населения, омоло-
жение контингента верующих, увеличение удельного веса последних в общем 
числе населения России, переход от массового атеизма к широкому распро-
странению как традиционных для нашего народа, так и различных нетради-
ционных религиозных объединений. В этой связи следует заметить, что по-
скольку Россия является поликонфессиональной страной, то «пестрота» раз-
нообразных конфессий и религиозных организаций порождает и негативные 
стороны, которые проявляются в экстремизме, сепаратизме, фундамента-
лизме, конфессиональной исключительности, межконфессиональных кон-
фликтах, распространении некоторых религиозных новообразований де-
структивного характера и т.д. [2]. Противоречия между религиями нередко 
разрушают общественную мораль, угрожают стабильности и безопасности 
государства. 

Учитывая данный факт, здесь на первый план выходит преодоление имею-
щихся межконфессиональных и межцерковных конфликтов, которое можно 
достичь лишь при условии соблюдения принципов мировоззренческого и  
конфессионального плюрализма, толерантности межконфессиональных отно-
шений [3]. 

Таким образом, религия на современном этапе восстановила свою значи-
мость, как в частной, так и в общественной жизни, на уровне национальных 
государств, и в межгосударственных отношениях [6]. 

Религия, без сомнения, выступает как особый вид мироощущения, как 
своеобразная и специфическая система взглядов на мир в целом и на место в 
нем человека, а также как определенная совокупность идеалов и убеждений, 
как идеология, обусловливающая образ жизни человека [4]. 

Большая часть населения страны рассматривает знания о функционирова-
нии религии и принципах ее организации как общественно‐значимые и необ-
ходимые для индивида [5]. 
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Аннотация: статья посвящена поиску новых возможностей использо-
вания и применения оптических систем инфракрасного диапазона излуче-
ния в исследовании дисперсных систем. Была проанализирована динамика 
изменения оптической плотности различных растворов, показатели по-
глощения и рассеяния, с целью возможности определения состава  
веществ. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, оптический показатель погло-
щения, оптический показатель рассеяния. 

Инфракрасный диапазон излучения представляет собой электромагнит-
ное излучение, находящееся в спектральном промежутке между красным ви-
димым спектром света и коротковолновым радиоизлучением. Данную об-
ласть разбивают на ближнюю (λ = 740–2500 нм) среднюю (λ = 2500–
50 000 нм) и дальнюю области (λ = 50 000 нм – 2000 мкм).  

Ученые смогли решить большое количество проблем с помощью данного 
излучения, начиная от машиностроения и заканчивая разработками в обла-
сти космоса, не исключением является и пищевая отрасль. Известно, что у 
различных веществ существенно разнятся показатели поглощения в данном 
спектральном диапазоне и показатели рассеяния. Так в ближнем инфракрас-
ном диапазоне работают электронные анализаторы химических, физических 
свойств, а также СОМО, жиров, белков, углеводов. 

В пищевой промышленности актуальной задачей является анализ хими-
ческого состава веществ. Для таких целей используются оптические анали-
заторы на базе инфракрасного спектра излучения. Подобные устройства об-
ладают высокими показателями точности, относительно дёшевы и позво-
ляют в считанные минуты провести экспресс тесты. Также, подобные анали-
заторы, обладают низким энергопотреблением, имеют малый вес и габариты, 
что позволяет использовать их в повседневных нуждах. 

В данных исследованиях в качестве анализатора оптических показателей 
использовался фотометрический датчик ближнего инфракрасного диапа-
зона, работающий по принципу бокового светорассеяния и прямого свето-
вого поглощения. Электронная схема моделировалась в симуляторе схем 
NI Multisim 13. Модель схемы приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виртуальная модель электронной схемы фотодатчика с усилителем 
 

Схема представляет собой преобразователь токового сигнала фотодиода в 
сигнал напряжения. Световой поток от светодиода Infrared_LED (рис. 1) попа-
дает на фотодиод SFH229. Фотодиод подключен в фотогальваническом ре-
жиме к микросхеме LM 741. Допускается использование любого подобного 
усилителя, например, К140УД8Б. Подобная схема носит название трансимпе-
дансного усилителя (иначе – преобразователь ток‐напряжение) и преобразует, 
протекающий через фотодиод, ток в соответствии с формулой 1.1. 

 

	 1 2 ,	    (1.1) 
где Uout – напряжение на выходе операционного усилителя;  
Id – ток, протекающий через фотодиод при его освещении,  
R1 и R2 – задающие сопротивления. 

Стоит отметить, что реальный фотодиод на схеме заменен параллельно 
включенным идеальным регулируемым источником тока, поскольку в библио-
теке компонентов MULTISIM отсутствует фотодиод как таковой. В качестве 
источника светового потока использовался 3мм светодиод HL‐303IR3C‐L3. 
Важным моментом является класс микросхемы операционного усилителя, тип 
фотодиода, источник питания и условия проведения испытания, поскольку 
при подключении, согласно выше указанной схеме, могут наблюдаться силь-
ные высокочастотные помехи на входе и выходе усилителя. В основном подоб-
ные явления объясняются влиянием собственных паразитных емкостей фотоди-
одов и способностью регистрировать высокочастотные помехи извне. В каче-
стве устранения шумов применялся керамический конденсатор ёмкостью 50 пФ, 
включенный в цепь параллельно резистору R1. 

Для анализа химических сред фотометрическим способом используют различ-
ные методы. Среди основных различают: детекторы обратного рассеяния, нефе-
лометрический, детектор прямого рассеяния, детектор турбидиметрический. На 
основе таких методов разработаны приборы анализа содержания белков молока и 
жиров. Точность показаний подобных устройств составляет около 95–98%. 

В наших опытах использовался принцип турбидиметрического и нефеломет-
рического анализа с углом 90°. Целью экспериментов являлось определение  
изменения оптических показателей прямого поглощения и светорассеяния под 
углом 90° в зависимости от концентрации сухих веществ в растворе. Изобра-
жение испытательного стенда показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Кюветодержатель с датчиками и с инфракрасным источником: 
1 – кювета с образцом, 2 – кюветодержатель из непрозрачного материала с 

отверстиями под фотоэлементы, 3 – монтажная плата с фотодиодом и схемой 
усиления, 4 – инфракрасный светодиод на монтажной плате из текстолита 

 

Выводы обоих операционных усилителей с монтажной платы (3) подклю-
чаются к милливольтметру или осциллографу. На светодиод (4) подводится 
постоянное напряжение. Показания с фотодиодов (3) фиксируются и записы-
ваются. Далее в кюветодержатель (2) помещается пустая кювета и выходные 
данные повторно фиксируются, после этого в кювету помещается анализиру-
емый раствор. 

Опыты повторялись неоднократно, дабы удостоверится в стабильности по-
казаний и отсутствии «дрейфов». 

В качестве исследуемого материала использовались заменители сухого мо-
лока на растительной основе (сливки быстрорастворимые и заменитель сли-
вок) и сухое молоко ГОСТ на основе цельного молока. Сухой заменитель мо-
лочных сливок является продуктом высокой питательной и биологической 
ценности, получаемый из растительного сырья. В основном, его изготавли-
вают из пальмового, кокосового или пальмоядрового масел. Заменитель пред-
ставляет собой сухую смесь растительных жиров, белков и углеводов. В неко-
торых случаях присутствуют минеральные вещества. Сухие сливки являются 
основным продуктом в кондитерской промышленности и должны соответ-
ствовать установленным стандартам. Помимо этого, заменители сливок на ос-
нове растительного сырья являются заменой для людей с индивидуальной не-
переносимостью лактозы. 

Анализ качества сухих заменителей сливок является актуальной задачей, 
поскольку от их химического состава зависит качество конечного продукта, 
вырабатываемого на их основе. 

Процесс исследования проводился с использованием сухих сливок от раз-
личных производителей. Пробы содержали различные массы сухого порошка 
при одинаковом объёме дистиллированной воды. Сущность экспериментов за-
ключалась в сличении показателей светового рассеяния и прямого поглощения 
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у различных образцов, а также их изменение в течение определенного проме-
жутка времени. 

Заявленные производителем составы исследуемых заменителей указаны в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Наименование образца 

Состав 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Минераль-
ные веще-
ства, г 

Молоко сухое цельное ГОСТ 
25% жирности 26 25 37 6 

Заменитель сливок 20% 1 20 76,5 –/– 
Сливки быстрорастворимые 35% 3 35 62 –/– 

 

Опыты ставились при следующих концентрациях 0,2 г на 10 мл воды, 0,15 г 
на 10 мл воды, 0,1 г на 10 мл воды, 0,05 г на 10 мл воды. 

 

 

Рис. 3. Графики зависимостей напряжения от времени  
и массы заменителя сливок: 

П – кривая зависимости при прямом световом поглощении, Б – кривая за-
висимости при нефелометрическом светорассеянии под углом 90° 

 

Согласно графику, изображённому на рисунке 3, мы наблюдаем, что при пря-
мом световом поглощении наибольшая средняя величина выходного напряже-
ния (152,5 мВ) соответствует растворению заменителя сливок, 0,05 г на 10 мл 
воды. А наименьшее значение (76 мВ) при разбавлении 0,2 г сухого заменителя 
в 10 мл воды. В случае светового рассеяния под углом 90° к источнику света 
наблюдается обратная зависимость. Таким образом, при соотношении 0,05 г на 
10 мл воды мы имеем величину напряжения на соответствующем датчике по-
рядка 95 мВ, что соответствует минимуму в случае с нашим нефелометриче-
ским детектором. Так же кривая зависимости, соответствующая максимальной 
величине сигнала, лежит на уровне 112,78 мВ, что соответствует разбавлению 
0,2 г вещества на 10 мл воды. 
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Рис. 4. Графики зависимостей напряжения от времени и массы сухого молока: 
П – кривая зависимости при прямом световом поглощении, Б – кривая за-

висимости при нефелометрическом светорассеянии под углом 90° 
 

На графике, изображенном на рисунке 4, мы можем видеть соответствие 
максимальных уровней при 0,05 г на 10 мл и прямом поглощении на величине 
напряжения равной 115,67 мВ. А у нефелометрического датчика при данном 
соотношении среднее значение напряжения составляет 100,47 мВ. В случае 
прямого поглощения и нефелометрического детектирования при концентра-
ции 0,2 на 10 мл имеем сигналы 67,21мВ и 105,42 соответственно. 

На рисунке же 5 изображен график зависимостей для быстрорастворимых су-
хих сливок. Здесь при пропорциях 0,05 г на 10 мл мы наблюдаем максимум при 
прямом поглощении 169,23 мВ и при нефелометрическом детектировании 99,28 мВ. 
А при соотношении 0,2 г на 10 мл получаем соответственно следующие показа-
ния: прямое поглощение – 66,63 мВ, нефелометрическое рассеяние – 102 мВ. 

 

 

Рис. 5. Графики зависимостей напряжения от времени и массы  
сливок быстрорастворимых: 

П – кривая зависимости при прямом световом поглощении, Б – кривая за-
висимости при нефелометрическом светорассеянии под углом 90° 
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Из трех рисунков (рис. 3, рис. 4, рис. 5) можно заметить, что показатели на 
рисунке 4, наиболее отличаются от остальных двух на уровне 0,05 г сухого 
вещества. Меньшие концентрации веществ в воде дают более явные показания 
при прохождении света. Наибольший разброс достигается при соотношении 
0,05 г на 10 мл вещества. Это может свидетельствовать о том, что ближний ин-
фракрасный диапазон волн наиболее эффективен при анализе небольших кон-
центраций дисперсных частиц в коллоидных растворах. Кроме этого в растворах 
с заменителями сухого молока на растительной основе, при малых долях сухих 
веществ, наблюдается наибольший уровень выходного сигнала (169,23 мВ и 
152,5 мВ), в то время как у сухого молока на основе цельного уровень выход-
ного сигнала не превышает 115,67 мВ. Данный момент позволяет предполо-
жить, что растительные заменители обладают меньшей оптической плотно-
стью при тех же концентрациях, что и заменители из цельного молока. 
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меры дробления дает возможность управлять производительностью дро-
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Проанализирована база данных на объекты интеллектуальной собственно-
сти, направленные на регулирование размера разгрузочной щели щековой дро-
билки. Исследования опирались на работы в сфере формирования и охраны 
интеллектуальной собственности [1–7]. 

В а. с. №260386 предлагается конструкция устройства для регулирования 
разгрузочной щели щековой дробилки позволяющая объединения операции 
фиксации и регулирования разгрузочной щели и удержания сухаря от попе-
речного смещения для чего между сухарем и регулировочными прокладками 
необходимо смонтировать с возможностью возвратно‐поступательного пере-
мещения с помощью винтов упорную пластину. 

В а. с. №285477 с целью регулирования ширины разгрузочной щели при раз-
ных режимах дробления и повышения производительности предлагается одну из 
щек установить с возможностью перемещения в горизонтальном направлении 
посредством клина, выполненного с зубчатой рейкой, входящей в зацепление 
с шестерней, имеющей привод, смонтированный на клиновом упоре. 
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В а. с №816548 предлагается способ регулирования ширины входной щели 
щековой дробилки путем перемещения рабочего органа щеки относительно ее 
опоры, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, 
рабочий орган перемещают вверх – вниз вдоль опоры по ее поверхности. 

В а. с. №452360 с целью обеспечения стабильности заданного размера раз-
грузочной щели щековой дробилки при полном обороте эксцентрикового вала 
предлагается центры подшипников корпуса и центр цилиндрического выступа 
разметить таким образом, чтобы они лежали на горизонтальной прямой, про-
ходящей через нижнюю кромку подвижной щеки. 

В щековой дробилке согласно а. с. №573187, с целью упрощения и ускорения 
регулирования щели, предлагается привод ползуна выполнить в виде гидроци-
линдра двойного действия, шток которого, удаленный от ползуна, жестко соеди-
нить посредством Г‐образной тяги с фиксирующим приспособлением. 

Задачей изобретения патенту №2331479 является обеспечение стабильно-
сти заданного размера выходной щели, что будет способствовать повышению 
производительности и дроблению материала более крупной фракции. Техни-
ческий результат достигается тем, что в щековой дробилке, содержащей кор-
пус, неподвижную щеку, подвижную щеку с верхней осью ее качания, эксцен-
триковый вал с толкающим роликом, фиксатор, привод, согласно изобрете-
нию, неподвижная щека дополнительно содержит прокладки для регулирова-
ния выходной щели, выполненные в виде прямоугольных пластин или клиньев 
и установленные между неподвижной щекой и боковыми стенками станины. 

Анализ показал, что возможность осуществлять регулирование разгрузоч-
ной щели камеры дробления позволит: 

 управлять производительностью дробилки, качеством и степенью дроб-
ления, размером получаемого продукта; 

 обеспечивать стабильность заданного размера разгрузочной щели при 
полном обороте эксцентрикового вала. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение 
с ПетрГУ от 20.10.2014 №14.574.21.0108) в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно‐технологиче-
ского комплекса на 2014–2020 годы». 
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Важная задача развития сети лесовозных дорог [1; 6; 7] не может быть ре-
шена без повышения эффективности подготовки щебня для этих целей. Все 
это предопределяет необходимость исследований для разработки новых объ-
ектов интеллектуальной собственности в этой сфере. 

В связи с этим проанализирована база данных на объекты интеллектуаль-
ной собственности. Исследования опирались на работы в сфере формирования 
и охраны интеллектуальной собственности [2–5; 8–10]. 

Упрощение конструкции щековой дробилки в а. с. №358000 решается тем, 
что на подвижной щеке смонтировано храповое колесо со звездочкой, шар-
нирно закрепленные на неподвижной оси станины и выполненные с возмож-
ностью взаимодействия с двумя собачками. Одна из них шарнирно установ-
лена на подвижной щеке, а вторая – на станине. 

В а. с. №459249 щеки дробилки выполнены с параллельно расположен-
ными боковинами, связанными между собой упругим элементом и обращен-
ными в сторону полости дробления. Боковины одной щеки охватывают боко-
вины другой, а вибраторы установлены соосно, соединены между собой кар-
данными валами и укреплены: средний – на тыльной стороне щеки с нерегу-
лируемой дробящей плитой, а боковые – на торцевых сторонах боковин щеки 
с регулируемой дробящей плитой. 

Для упрощения конструкции щековой дробилки по а. с. №1080845 следует 
щеки шарнирно соединить их внутренними концами, а внешний конец щеки 
установить на приводном валу. 

Для повышения технологичности и экономичности монтажа – демонтажа в 
а. с. №1162484 предлагается узел эксцентрикового вала смонтировать на зад-
ней стенке. Боковые стенки предлагается продольно зажать посредством 
стержней между передней и задней стенками. 

Щековая дробилка по патенту №2142850 позволяет упростить конструк-
цию и обеспечить в кинематической цепи внутреннюю жесткость путем вве-
дения в нее изменяемого замкнутого контура из звеньев. 

В а. с. №546368 дробилка снабжается индикатором, выполненным в виде 
кулисного механизма с рычагом, на который опирается шарнирно подвешен-
ная неподвижная щека. При этом в систему автоматического управления сле-
дует ввести обратную связь в виде датчиков положения неподвижной щеки, 
связанных через блок управления с приводом питателя, и установить устрой-
ство перевода звеньев индикатора в рабочее положение. 

Согласно патенту №2097131 вибраторы дробящих щек установлены со-
осно и противоположно друг другу центрами тяжести своих грузов и выпол-
нены в виде приводных кривошипных толкателей другу друга. 
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В патенте №2228221 задачей является упрощения конструкции и обеспече-
ние устойчивой самосинхронизации вибраторов. 

Чем больше степень измельчения дробимого материала на одном устрой-
стве, тем дольше он будет подвергаться механическому воздействию по его 
разрушению и, соответственно, тем больше в раздробленном материале нако-
пится внутренних повреждений. Но с другой стороны, чем выше степень раз-
рушения материала на одном устройстве, тем удобнее реализовывать техноло-
гический процесс получения готового продукта. 

Щековая дробилка, содержащая корпус с боковыми стенками, дробящие 
щеки с самосинхронизирующимися вибровозбудителями, камеру дробления с 
загрузочным отверстием и выходной щелью, упругие элементы, согласно а. с. 
№706111 с целью повышения степени измельчения дробимого материала, обо-
рудована смонтированным в каждой из боковых стенок снаружи камеры вер-
тикальный желобом с нижними приемным и верхним выпускным окнами. Под 
выходной щелью смонтировано прикрепленное к корпусу перфорированное 
днище так, что приемные окна желобов сообщаются с полостью между дни-
щем и выходной щелью, а выпускные – с загрузочным отверстием. 

Задачей патенту №2478433 повышение степени дробления материала достига-
ется за счет использования для дробления одновременно трех подвижных щек, 
каждая из которых осуществляет разное воздействие на обрабатываемый объект. 

В а. с. №1274766 предлагается повысить срок службы дробящей плиты ще-
ковой дробилки, содержащей рифления на передней грани, выполненной с па-
зами, и опорные элементы, за счет обеспечения возможности переворачивания 
после износа рифлений, это становится возможным благодаря тому, что она 
снабжена дополнительными рифлениями на задней грани и стержнями футе-
ровки пазов, причем пазы выполнены между основными рифлениями, а 
стержни размещены в пазах. 

В а. с. №1813565 высота рифлений выполнена переменной по длине плиты 
с увеличением в зонах наиболее интенсивного изнашивания и определяется с 
учетом формы поверхности, приобретаемой в результате износа: для прямо-
угольной в продольном сечении плиты неподвижной щеки положение линии 
впадин рифлений, а для плит подвижной щеки положение линий выступов 
рифлений при переменной толщине плиты определены по уравнению. 

Целью изобретения патента №2369438 является повышение износостойко-
сти и срока службы плиты дробящей щековой дробилки, уменьшение вероят-
ности внезапной поломки, улучшение технологичности при литье и термооб-
работке; обеспечение высокой эффективности дробления горной породы при 
минимизации сил, необходимых для достижения заданной степени измельче-
ния; повышение срока службы. 

Цель изобретения согласно патенту №2040335 и патенту №93033703 за-
ключается в снижении трудоемкости и упрощении разборки щеки дробилки. 

Техническое решение, описанное в патенте №2212938, направлено на по-
вышение ремонтопригодности за счет упрощения процесса замены неподвиж-
ной щеки. 

Изобретение, описанное в патенте №2246351, позволяет обеспечить работу 
дробилки в непрерывном режиме и сократить энергоемкость процесса дробления. 

В патенте №50870 технический результат направлен на уменьшение 
нагрузки на подшипниковую опору и вал дробилки, снижение энергозатрат на 
дробление материала за счет оптимального режима работы электропривода. 
Это достигается тем, что известное решение содержит не менее двух двигате-
лей, осуществляющих вращение на один вал дробилки и эти двигатели распо-
ложены с противоположных сторон от вала дробилки. 

В патенте №2289478 приводной вал выполнен в виде торсиона, связанного 
с толкающим роликом с одной стороны жестко, с другой – через нагрузочное 
устройство. 
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Техническим результатом конструкции, описанной в патенте №2344878 яв-
ляется повышение ресурса работы узлов дробилки, обеспечение устойчивых 
режимов работы на резонансной частоте, сокращение энергоемкости процесса 
дробления, повышение производительности и КПД щековой дробилки. 

Технический результат изобретения согласно патенте №2493916 состоит в 
обеспечении регулирования выходной щели для поддержания ее в заданных 
пределах. 

В патенте №2455071 задача по повышению энергоэффективности щековой 
дробилки достигается изменением конфигурации дробящих щек, обе части не-
подвижной щеки в центре по всей ее ширине имеют полусферические углуб-
ления, а подвижная щека, наоборот, в центре обеих частей по всей ширине 
имеет выступы, расположенные соосно, напротив углублений. 

Дробилка согласно патенту №97653 устроена таким образом, что при по-
падании куска дробимого материала в загрузочное отверстие он оказывается 
расклиненным между конусообразными выступами, находящимися на разных 
уровнях по высоте и ассиметричное воздействие выступов подвижной щеки 
на кусок будет вызывать в нем напряжения разрывного или скалывающего  
характера. 

Предлагаемые технические решения по совершенствованию конструкции 
щековых дробилок, как правило, направлены на решение комплекса задач, 
например, увеличение надежности и срока службы и т.п. 

Большинство технических решений связано с кинематикой подвижной 
щеки. Предлагаются самые разнообразные способы ее связи с рамой конструк-
ции и приводом, а также различные траектории движения относительно непо-
движной щеки. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение 
с ПетрГУ от 20.10.2014 №14.574.21.0108) в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно‐технологиче-
ского комплекса на 2014–2020 годы». 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания информацион-
ной системы учёта оказанных услуг и продаж рекламной продукции. Практи-
ческая значимость исследуемой проблемы определяется в результате данной 
работы, т.е. в разработке программного продукта, который будет автома-
тизировать отдельные бизнес‐процессы деятельность менеджера по учёту 
продаж, клиентов, а также формированию отчетов о продажах и позволит 
сделать его работу более эффективной. 

Ключевые слова: автоматизация, рекламное агентство, информационная 
система, база данных, oracle, apex. 

Последнее десятилетие двадцатого века и первые года двадцать первого 
ознаменовались бурным развитием электронных вычислительных систем, 
средств цифровой связи, глобальных коммуникационные сетей, в частности 
Интернет, и основанных на них электронных информационных технологий, а 
также их нарастающим влиянием практически во все сферы деятельности че-
ловека, в том числе и в экономику. Технология продаж основывается на фор-
мализованных бизнес процессах работы компании и ключевых показателях де-
ятельности сотрудников отделов продаж [1, c. 304]. 

Целью исследования является технология создания информационной си-
стемы менеджера рекламно‐производственной компании средствами 
ORACLE APEX. 

Актуальность исследования связана с уменьшением времени на решение 
повседневных задач по учету продаж, клиентов, формированию отчётности, 
что в свою очередь может повлиять на прибыль рекламного агентства. Исполь-
зование данной системы позволяет сократить временной цикл операции и 
обеспечить достоверность информации на выходе [2, c. 16]. 

Создаваемая информационная система менеджера должна будет выпол-
нять следующие функции: 

 вывод информации о клиентах; 
 вывод информации о продажах; 
 ведение различной справочной информации; 
 ведение оперативного учета в области продаж товара; 
 учёт оказания дополнительных услуг. 
В данной работе рассматривается деятельность отдела маркетинга и про-

даж, структура которого приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Организационная структура отдела продаж и маркетинга 
 

Характеристика основной деятельности компании в виде схемы приведена 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Характеристика основного процесса компании 
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В соответствии со схемой, основным бизнес‐процессом в рассматривае-
мой компании является производство и продажа наружной рекламы и POS‐
материалов. 

Работу с системой осуществляет менеджер отдела маркетинга и продаж. 
Дерево функций менеджера представлено на рис. 3. 

Под работой со справочниками подразумевается их заполнение и редакти-
рование (удаление записей). 

Система состоит из двух модулей – базы данных ORACLE и приложе-
ния для взаимодействия с базой данных, реализованного на языке програм-
мирования PL/SQL и c использованием Oracle Application Express. Работа с 
системой и вызов программных модулей осуществляется через любой 
браузер. 

 

 

Рис. 3. Дерево функций системы для менеджера 
 

ER‐диаграмма базы данных приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. ER‐диаграмма базы данных 
 

Работа менеджера начинается с авторизации (рис. 5): 
 

 

Рис. 5. Страница авторизации 
После прохождения авторизации менеджер попадает на главную страницу, 

но рассмотрим вначале работу с клиентами, то есть порядок их регистрации 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Регистрация клиентов 
 

Менеджер может просмотреть список производимых типов наружной ре-
кламы (рис. 7): 

 

 

Рис. 7. Типы наружной рекламы 
 

А также прайс‐лист на наружную рекламу по типам (рис. 8): 
 

 

Рис. 8. Прайс‐лист на не световые буквы 
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Учет продаж производится путем заполнения формы, где указывается тип 
наружной рекламы, общая площадь, артикул, тип оплаты, клиент, дата про-
дажи (рис. 9): 

 

 

Рис. 9. Учет продаж 
 

Разработанное рабочее место менеджера рекламно‐производственной ком-
пании может использоваться в любом рекламном агентстве с учетом дорабо-
ток под конкретные виды товарных позиций. Применение данной информаци-
онной системы позволит эффективно управлять работой элементов отдела 
продаж и иметь достоверную информацию по продажам и работе менеджеров. 
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Аннотация: в статье показана необходимость разработки математиче-
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Проблема ритмичных поставок лесного сырья от территориально распреде-
ленных лесных участков потребителям лесной продукции с выполнением порт-
феля заказов целлюлозно‐бумажных и лесопильно‐деревообрабатывающих 
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предприятий России является весьма актуальной в связи со сложностью функ-
ционирования комплекса предприятий, обеспечивающих заготовку, транспор-
тировку, обработку и переработку лесных ресурсов с масштабных лесных тер-
риторий. 

В настоящее время эти процессы характеризуются значимыми экономиче-
скими и трудовыми затратами, сдерживающими становление России в каче-
стве мировой лесной державы при ее колоссальных лесных ресурсах [1]. 
Сложность проблемы вызывает необходимость постановки в рамках исследо-
ваний несколько задач, решение каждой из которых будет способствовать оп-
тимизации экономических взаимоотношений между поставщиками и потреби-
телями лесной продукции. 

Как показал Госсовет, проведенный под руководством В.В. Путина, отдача 
от лесного комплекса страны не соответствует его потенциалу. В развитых 
странах лесные ресурсы служат источником наполнения региональных и фе-
деральных бюджетов. Однако, несмотря на серьезный вклад в решение про-
блемы совершенствования лесных грузоперевозок учеными ЦНИИМЭ, 
МГУЛа, ВГЛТА, СПбГЛТА, ГНЦлеспрома, Поволжского технического уни-
верситета, ПетрГУ, КарНИИЛПа, Северного (Арктического) федерального 
университета и др. вузов и НИИ страны, задача создания оптимального для 
бесперебойной работы запаса сырья лесоперерабатывающих предприятий с 
целью эффективного освоения лесных ресурсов, окончательно не решена. 

Рассматривая зарубежный опыт организации систем поставок лесного сы-
рья на лесоперерабатывающие предприятия, отметим, что данная проблема ре-
шена: отработаны системы ритмичных поставок биомассы древесины, кото-
рые позволяют выполнить портфель заказов лесоперерабатывающих предпри-
ятий, при этом не формируя значительного объема биомассы древесины в 
складских помещениях. Таким образом, организация ритмичных поставок лес-
ного сырья позволяет снизить затраты на содержание складских помещений. 

Исходя из существующих проблем в рассматриваемой области, целью ис-
следования станет совершенствование процессов функционирования лесопе-
рерабатывающих предприятий за счет формирования оптимального запаса 
лесного сырья, необходимого для их бесперебойной работы [2]. Формирова-
ние оптимального запаса сырья происходит за счет эффективного освоения 
лесных ресурсов, минимизации затрат на транспортировку лесного сырья, а 
также формирования оптимальной структуры парка машин лесотранспорт-
ного предприятия. 

Сложность задачи исследования обуславливает необходимость постановки и 
решения иерархически связанного комплекса задач, который включает матема-
тическую модель, оптимизирующую транспортные затраты предприятия, инте-
грированного в лесопромышленный холдинг, математическую модель ритмич-
ных поставок лесного сырья потребителям, позволяющую оптимизировать за-
траты на хранение сырья, а также методику оценки лесотранспортной сети для 
нахождения входных параметров описанных выше математических моделей. 

Реализация разработанных моделей позволит решать принципиально но-
вые задачи в области совершенствования процессов заготовки, транспорти-
ровки и хранения лесного сырья. 

Внедрение разработанных математических моделей, методик позволит 
резко повысить эффективность освоения лесных ресурсов России, способ-
ствуя ей на базе колоссальных лесных ресурсов стать мировой лесной держа-
вой и повысить вклад лесного комплекса страны в формирование бюджетов 
всех уровней. На базе разработанных математических моделей возможно фор-
мирование оптимальных технологических решений для процессов заготовки, 
транспортировки и хранения лесного сырья. 

Снижение затрат на освоение лесных ресурсов позволить повысить эконо-
мическую доступность древесного сырья и, соответственно, увеличить  
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объемы его заготовки. Результаты исследований рекомендуется использовать 
при разработке приоритетных проектов освоения лесов и разработке регио-
нальных Регламентов их освоения. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (договор 
№14.Z56.15.4378‐MK). 
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танная наномодифицированная цеолитовая паста является эффективной до-
бавкой, улучшающей физико‐механические и эксплуатационные свойства гип-
сового вяжущего. 

Ключевые слова: композиционные гипсовые вяжущие вещества, наномо-
дифицированная цеолитовая паста, гипсовое вяжущее вещество. 

Широкое использование составов на основе гипсовых вяжущих веществ 
(ГВВ) обусловлено во многом совокупностью положительных свойств, прису-
щих только данной группе материалов. В первую очередь это отсутствие уса-
дочных деформаций, быстрый набор прочности, хорошие тепло‐ и звукоизо-
лирующие свойства, огнестойкость. Так как применение составов ориентиро-
вано на производство внутренних работ, к привлекательным свойствам добав-
ляются также хорошие экологические характеристики и высокая паропрони-
цаемость. Одним из сдерживающих факторов применения материалов  
на основе гипсовых вяжущих при возведении зданий и сооружений является 
их низкая водостойкость, прочность, недостаточная морозостойкость и высо-
кая ползучесть. 

Исследованиями по повышению водостойкости и других показателей ГВВ 
занимались многие ученые в разных странах мира. Одним из наиболее пер-
спективных направлений повышения водостойкости ГВВ является создание 
гипсоцементно‐пуццолановых вяжущих (ГЦПВ), гипсовых вяжущих низкой 
водопотребности (ГВНВ), композиционных гипсовых вяжущих (КГВ) [2]. 
Кроме того, в последнее время современное строительное материаловедение 
начинает более активно опираться на новые наноподходы при решении задач 
синтеза и конструирования структур [3]. 
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В связи с этим актуальной задачей для нашего региона является повышение 
водостойкости и прочности гипсовых материалов с использованием местного 
сырья Республики Саха (Якутия), с применением композиционных гипсовых 
вяжущих, которые имеют повышенные показатели водостойкости и прочно-
сти. В качестве гидравлической добавки применяется разработанная наномо-
дифицированная цеолитовая паста (НМЦП). 

Для определения влияния НМЦП на свойства ГВВ были приготовлены со-
ставы с разным соотношением этих компонентов и определялись: средняя плот-
ность, предел прочности при сжатии, предел прочности при изгибе, коэффициент 
размягчения Кр образцов из гипсового камня. Композиционное гипсовое вяжущее 
состоит из гипсового вяжущего вещества, цеолитовой пасты и воды. КГВ получа-
ется путем растворения в воде цеолитовой пасты до образования однородной сус-
пензии с последующим добавлением гипса. Из полученной смеси формуются 
стандартные образцы – балочки 40х40х160мм. Через 30 мин. балочки распалуб-
ливаются и хранятся в естественных условиях до постоянной массы. 

Для изучения влияния НМЦП на свойства гипсового вяжущего и опреде-
ления ее оптимального расхода в составе КГВ паста вводилась в количестве 
10%, 20% и 30%. Для сравнения основных свойств также были определены 
характеристики чистого ГВВ. Осредненные результаты полученных данных 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Физико‐механические свойства гипсового камня  

при разных количествах НМЦП 
 

№ п/п Количество 
НМЦП, % ρ, кг/м3 Rизг, МПа Rсж, МПа Кр 

1 0 1680 2,55 3,72 0,41
2 10 1210 5,09 3,25 1
3 20 1160 3,69 7,72 0,61
4 30 1420 2,13 4,25 0,41

 

По данным таблицы были построены графики зависимостей предела проч-
ности на сжатие в сухом и водонасыщенном состояниях от количества введен-
ной в вяжущее вещество цеолитовой пасты. 

 

 

Рис. 1. График зависимости значений предела прочности при сжатии  
композиционного гипсового вяжущего от количества НМЦП 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

190     Приоритетные направления развития науки и образования 

Значение предела прочности при сжатии в насыщенном водой состоянии 
достигает наибольшего показателя при количестве введенной НМЦП 15%. 
В сухом состоянии значение предела прочности при сжатии имеет максималь-
ное значение в интервале от 15 до 20%. При количестве пасты 15% коэффици-
ент размягчения достигает максимального значения Кр=0,82. Это можно объ-
яснить тем, что при данном расходе пасты предел прочности на сжатие в насы-
щенном водой состоянии является наибольшим. В области, находящейся выше 
горизонтальной прямой Кр=0,6, композиционное гипсовое вяжущее обладает 
водостойкостью. Это позволяет утверждать, что НМЦП является эффективной 
добавкой, придающей ГВВ гидравлические свойства. 

Для экономического развития Республики Саха (Якутия) получение КГВ 
является экономически целесообразным, так как может быть полностью полу-
чено из местного сырья, месторождения, которых обладают большими запа-
сами, разработаны и могут добываться открытым способом. Как известно, 
гипс в 4 раза дешевле распространенного применяемого портландцемента, что 
также является экономически выгодным. Производство цеолитовой пасты не 
требует больших энергетических затрат, так как активация цеолита до нано-
размеров происходит не только механическим путем, но и в большей степени 
химическим диспергированием. 
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена основным аспектам государственного регу-
лирования в связи с вступлением в силу ФЗ РФ «О техническом регулировании». 
Рассмотрены и проанализированы принципы, требования и стандарты техни-
ческого регулирования, принятые во вступившем в силу федеральном законе. 

Ключевые слова: техническое регулирование, технический регламент, 
Российская Федерация, подтверждение соответствия. 

Одной из наиважнейших обязанностей государства является защита обще-
ства от опасной продукции. Для решения этой задачи введены регулирующие 
меры. Которые обеспечивают безопасность на этапах движения товара от из-
готовителя к потребителю. Но при этом регулирующие меры должны мини-
мально вмешиваться в рыночную экономику, чтобы не создавать излишних ба-
рьеров в торговле и способствовать научно‐техническому прогрессу. 

В общем случае, комплекс мер, регулирующих движение товаров и их без-
опасность можно назвать техническим регулированием. Термин «техническое 
регулирование» в Российской Федерации появился относительно недавно. 
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Этому поспособствовала подготовка к вступлению во Всемирную торговую 
организацию. 

1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон РФ «О техническом ре-
гулировании». Он направлен на создание единой политики в области техниче-
ского регулирования, стандартизации и сертификации на территории Россий-
ской Федерации, которая соответствовала бы современным международным 
требованиям. 

Согласно данному закону понятие «техническое регулирование» опреде-
лено как правовое регулирование отношений в области установления, приме-
нения и исполнения обязательных требований к продукции, а также в области 
установления и применения на добровольной основе требований к продукции, 
выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений 
в области оценки соответствия. 

Принципы технического регулирования: 
 применение единых правил к продукции и связанных с требованиями к 

продукции процессам ее жизненного цикла; 
 соответствие технического регулирования уровню национальной эконо-

мики и научно‐ технического развития; 
 независимость национальных органов по аккредитации и сертификации 

от производителей, продавцов и потребителей; 
 единство правил проведения испытаний и измерений; 
 недопустимость финансирования государственного надзора за соблюде-

нием требований технических регламентов со стороны третьих лиц; 
 единство применения требований технических регламентов. 
За основу технического регулирования в России взята Европейская двух-

уровневая модель. В основе первого уровня лежит создание и применение тех-
нических регламентов, которые содержат обязательные требования к продук-
ции. При их создании используются ГОСТы и текущее Российское законода-
тельство. В основе второго уровня лежат стандарты, содержащие доброволь-
ные требования. 

В технических регламентах сформулированы только существенные требо-
вания, которые обеспечат необходимый уровень безопасности. А в стандар-
тах‐ конкретные показатели, которые должны быть достигнуты производите-
лем для выполнения требований технических регламентов. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» особое внимание 
уделено данному вопросу. Применение стандартов на добровольной основе 
является достаточным подтверждением соблюдения требований соответству-
ющих технических регламентов. В таком случае оценка соответствия требова-
ниям технических регламентов проходит в форме подтверждения соответ-
ствия национальным стандартам и/или сводам правил. Но, в свою очередь, не-
применение стандартов не является несоблюдением требований технических 
регламентов. 

В заключении хотелось бы отметить, что целью развития технического ре-
гулирования в России на данном этапе является переход к такой системе, где 
единственной основой нормативной базы в законодательно регулируемой 
сфере станут технические регламенты. 
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ОСУШЕНИЕ БОЛОТИСТОГО УЧАСТКА  
ПРИ ПОМОЩИ ФИЛЬТРОВОГО КОНУСА 

Аннотация: в статье освещается метод осушения болотистых участков 
в результате испарения накопленной чистой воды внутри фильтрационного 
конуса. Молекулы воды освобождаются от взаимодействия с молекулами раз-
личных примесей, начинают двигаться быстрее, и вода превращается в пар. 

Ключевые слова: фильтрация, фильтрационный конус, нивелирование  
рельефа. 

Потребители – частный сектор 
Научный задел 

Апробация произведена на пойменном участке в районе пастбищных лугов 
по Покровскому тракту где взяты два болотистых участка размером 80 с лиш-
ним кв. метров.  

На одном участке были установлены 8 фильтров с размерами D= 1 м, 
R= 0,5 м, h= 0,7 м. На участке где установлены фильтры осушения произошло 
в течение 9 дней, а на аналогичном болотистом участке без фильтров осуше-
ния произошло в течение 30 дней. Наблюдение произведено с 10 июня по 
15 июля.  

Сокращение срока осушения происходит в результате испарения накоплен-
ной чистой воды внутри фильтрационного конуса. Освобожденная от приме-
сей вода испаряется быстрее чем вода с примесью.  

Чистая вода подвергается испарению интенсивнее за счет быстрого прогре-
вания от солнечного тепла и движения (волнения) за счет ветра. 

Молекулы воды освобождаются от взаимодействия с молекулами различ-
ных примесей, начинают двигаться быстрее, и вода превращается в пар. 

На природе озерная и речная вода испаряются быстрее чем вода болоти-
стых местностей (гидрология и метеорология). 

Оставленная на улице чистая вода быстро испаряется чем вода с примесью 
(молекулярная химия). 

Цель: Разработка фильтрового конуса для ускорения пересыхания болоти-
стых участков для строительных работ. 

Задачи: 
1. Анализ аналогов установок фильтрового конуса для ускорения пересы-

хания болотистых участков. 
2. нивелирование рельефа участка с выявлением мест скопления влаги. 
3. Определение влажности воздуха и испаряемости на заболоченных участ-

ках с определением состава почвы (глина, супесь, песок). 
4. Сборка конуса и апробация установки с технико-экономическим обосно-

ванием. 
Материалы и оборудование для производства установок 

Ручной фальцеосадочный станок RTB-8A. Цена: 25 000 руб.  
Ручной настенный фальцеосадочный станок RTB-8A (для осадки лежачего 

фальца на круглых и прямоугольных трубах) – 40 000 руб. 
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Экономическая эффективность 
 выполнение заказа населения и предприятий по заготовке установок для 

осушения болотистых участков– кол-во населения, предприятия (возведение 
частных домов количество); 

 изучение рынка востребованности данного продукта и участка распро-
странения работы; 

 изготовление и выпуск фильтрующего конуса;  
 материалы – (жестяной лист 2500*1500,) – 1200 руб. штука; 
 заготовка и установка фильтрационного конуса 10 000 руб. (с работой и 

материалом). 
Сроки превращения идеи в конечный продукт и выход на рынок 

2013–2015 гг. – разработка и апробация технологии, патентование. 
2015 г. – бизнес-планирование, организация экспериментального выпуска 

установок, сертификация продукции. 
2015–2016 гг. – производство установок, выход предприятия на рынок. 
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ШИБЕРНЫХ И КЛИНОВЫХ ШТАМПОСВАРНЫХ 

ЗАДВИЖЕК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АТОМНОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

И НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Аннотация: в статье показаны особенности совместной работы инжини-

ринговой компании и университета над созданием современного производства 
шиберных и клиновых штампосварных задвижек многоцелевого назначения. 

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, шиберные  
задвижки, клиновые задвижки. 

При поддержке Минобрнауки РФ, осуществляемой в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 09.04.2010 г. №218 реализуется комплексная 
НИОКРТ «Создание высокотехнологичного производства шиберных и клино-
вых штампосварных задвижек для предприятий атомной, тепловой энергетики 
и нефтегазовой отрасли с применением наноструктурированного защитного 
покрытия». 

Инициатор НИОКТР – ОАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-техноло-
гии», головной исполнитель НИОКТР – Петрозаводский государственный 
университет (ПетрГУ). 

Проектом предусмотрено организация высокотехнологичного производ-
ства штампосварной запорной арматуры, применяемой в сфере АЭС, ТЭС и 
линейной части магистрального трубопровода: 

 задвижки штампосварные шиберные запорные: DN 800, 1000, 1050, 1200 
на расчетные параметры PN 8,0МПа (80 кг/см2), PN 10,0 МПа (100 кг/см2), 
PN 12,5 МПа (125 кг/см2); 

 клапаны обратные с осевым перемещением запорного органа (далее по 
тексту – клапаны обратные): DN 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1200, 
1400; на расчетные параметры Рр 8,0 МПа (80 кгс/см2), 10,0МПа (100 кгс/см2), 
12,5 МПа (125 кгс/см2), 16,0 МПа (160 кгс/см2); 
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 задвижки штампосварные клиновые запорные: DN 65, 80, 100, 125, 150, 
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 и 600 на расчетные параметры PN 2,5 МПа 
(25кг/см2), PN 4,0 МПа (40 кг/см2); 

 затворы обратные штампосварные: DN 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 
300 на расчетные параметры PN 2,5МПа (25кг/см2), PN 4,0 МПа (40 кг/см2). 

Соисполнители работ в 2014 году: ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»; Искра 
ЭНЕРГОМАШ; ОАО «НИЦ АЭС»; ИФХЭ РАН; ОАО «ВНИАМ». 

Реализация проекта позволит снизить стоимость запорной арматуры для 
АЭС России за счет использования штампосварной конструкции корпуса за-
движек и применения разработанного в рамках НИОКТР наноструктурирован-
ного защитного покрытия, которое обеспечит полное соответствия конструк-
ции разрабатываемой арматуры требованиям федеральным нормам и правила 
в области использования атомной энергии НП-068-05 «Трубопроводная арма-
тура для атомных станций. Общие технические требования». 

В процессе осуществления проекта осуществляется организация высоко-
технологичного производства, включая освоение новых технологических про-
цессов штамповки, нанесения наноструктурированных покрытий и наплавки; 
обоснование новых технических решений; обоснование решений по обеспече-
нию антикоррозийной защиты корпусных деталей арматуры в местах контакта 
углеродистых и аустенитных сталей, обеспечения герметичности, защиты обо-
рудования при аварийных режимах работы и др. 

Разрабатываемые шиберные, клиновые штампосварные задвижки и за-
творы, и клапаны обратные будут использоваться в качестве запорных 
устройств для прекращения потока рабочей среды в трубопроводах линейной 
части магистральных нефтепроводов и запорной арматуре для новых строя-
щихся блоков атомных энергостанций. 

Шиберные задвижки повышенной надежности и технической безопасно-
сти разрабатываются для установки на особо опасных участках магистральных 
нефтепроводов с целью повышения уровня их защищенности от тяжелых ава-
рий и катастроф.  

Важное место в проекте отводится внедрению нанотехнологий в производ-
ство трубопроводной арматуры для ТЭС, АЭС и нефтегазовой отрасли. Поло-
жительный опыт разработки и применения современных наноструктурирован-
ных покрытий будет использован для дальнейшей разработки материалов с ис-
пользованием наночастиц для всей линейки оборудования, выпускаемой пред-
приятиями ГК «Росатом». 

Реализация проекта способствует освоению ОАО «АЭМ-технологии» про-
изводств нового вида оборудования и продукции, основанных на инновацион-
ных технологиях, направленных на повышение конкурентоспособности его 
продукции на рынке трубопроводной арматуры для атомной и нефтегазовой 
отрасли. Создание высокотехнологичного производства штампосварной арма-
туры позволит ОАО «АЭМ-технологии» усилить свои позиции на рынке тру-
бопроводной арматуры для ТЭС, АЭС и рынке транспортировки нефтепродук-
тов, а применение разработанного в рамках проекта наноструктурированного 
защитного покрытия позволит ОАО «АЭМ-технологии» получить конкурент-
ное преимущество на рынках арматуры ТЭС и транспортировки нефтепродук-
тов, и занять лидирующие позиции на рынке арматуры для АЭС. 

Реализация проекта обеспечит долгосрочное сотрудничества ПетрГУ и 
ОАО «АЭМ-технологии» в сфере разработки современной конкурентоспособ-
ной продукции и технологий для атомной и нефтегазовой промышленности, 
усиление инновационно-образовательного потенциала ПетрГУ и развитию ин-
новаций в целом. Будет увеличен объем загрузки предприятия, повышение 
производительности труда и инновационное развитие его производственной 
деятельности. 
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ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД 
Аннотация: в статье описаны патенты на изобретения, направленные 

на повышение степени дезинтеграции горных пород. Рассмотрены предлага-
емые модернизации применяемых щековых дробилок. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграция, патент, щековая  
дробилка. 

Рассмотрены объекты интеллектуальной собственности, направленные на 
повышение степени дезинтеграции горных пород, поскольку от степени дез-
интеграции зависит качество получаемого продукта, его фракционный состав, 
количество элементов лещадной формы, наличие внутренних повреждений в 
кондиционном продукте дробления. 

В а. с. №208425 предложена конструкция вибрационной щековой дро-
билки, в которой верхние концы дробящих щек ее соединены между собой 
плоскими рессорами, а их нижние концы соединены стяжными пружинами, 
имеющими регулируемое предварительное достижение. 

В а. с. №880463 предлагается дробящие поверхности верхней и нижней пла-
стин подвижной щеки выполнить выпуклыми, а неподвижной – вогнутыми. 

Согласно патенту №2024307 каждая плита снабжена изолирующим от кор-
пуса слоем и соединена непосредственно с выходом генератора электриче-
ского поля УВЧ так, что образует контактный излучатель электрического поля 
с заданной резонансной частотой. 

Целью патента №2458740 является разработка такой конструкции щековой 
дробилки, в которой примерно в 5 раз увеличивается степень дробления, от-
сутствует холостой ход и в которой для увеличения раздавливающего давле-
ния на дробимый материал используется принцип рычага. 

В а. с. №202724 дробящие щеки дробилки предлагается соединить с приво-
дом посредством наклонно расположенных пакетов плоских рессор, настроен-
ных в резонансном режиме. 

В а. с. №377167 предложено в каждой щеке предлагается установить не ме-
нее двух дебалансных вибраторов по длине щек с различными статическими 
моментами. 

Уменьшить вес мобильной щековой дробилки согласно а. с. №354884 пред-
лагается за счет исключения опорной рамы, а каждую из щек следует монти-
ровать посредством пружин на ходовых колесах, а между собой щеки соеди-
нить общими направляющими, выполненными с возможностью перемещения 
их в направлении вибрации. 

В а. с. №1080846 предлагается повысить компактность щековой дробилки 
за счет выполнения питателя в виде наклонного колосникового виброгрохота, 
а камеры – клинообразно расширяющейся вверх. 
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В щековой вибрационной дробилке, содержащей две дробящие щеки с виб-
ровозбудителями, сопряженные секторные дебалансы которых антифазно 
установлены на соосных валах, согласно а. с. №1250321 предлагается с целью 
повышения компактности и КПД засчет поводковой связи дебалансов между 
собой сопряженные дебалансы ввести во взаимосцепление радиальными гра-
нями с совмещением плоскостей вращения центров дебалансных масс. 

В патенте №2272671 снижение высоты загрузки дробилки путем уменьше-
ния высоты камеры дробления достигается тем, что в известной щековой дро-
билке, содержащей неподвижную и ступенчатую подвижную щеки, согласно 
изобретению щеки, установлены под углом захвата, большим допустимой ве-
личины, а углы захвата ступеней камеры дробления меньше допустимой вели-
чины и обеспечивают захват дробимого материала. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с  
ПетрГУ от 20.10.2014 №14.574.21.0108) в рамках ФЦП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно‐технологического 
комплекса на 2014–2020 годы». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  

И ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
Аннотация: в статье предпринята попытка анализа наиболее продук-

тивных моделей словообразования в рекламных текстах (английский и фран-
цузский языки). Для этого были отобраны и классифицированы около двухсот 
неологизмов для обоих языков. Результаты исследования представлены в ста-
тье в процентном соотношении. 

Ключевые слова: рекламный текст, модели словообразования, неологизм, 
словосложение. 

Как известно, рекламные тексты характеризуются высокой степенью креа-
тивности [4, с. 218], а одним из характерных ее проявлений на лексическом 
уровне является употребление неологизмов. В настоящей работе мы попыта-
емся выявить наиболее продуктивные модели словообразования в англоязыч-
ных и франкоязычных рекламных текстах. Эмпирической базой нашего ана-
лиза явились около 100 текстов, слоганов для каждого из двух языков. В ос-
новной своей массе это примеры, взятые из журналов разной тематической 
направленности за период с января 2012 года по июнь 2013 года (Elle, Marie 
Claire, Cosmopolitan, Madame Figaro, US News & World Report electronic 
magazine, Automobile, Car and Driver, Forbes, Entrepreneur Magazine, Money 
Today). В качестве иллюстрации также привлекаются единичные примеры из 
фотоархива автора и наиболее показательные образцы визуальных объектов из 
Интернет‐материалов. 

Наш анализ показывает, по предварительным данным, что наиболее про-
дуктивной моделью словообразования в английских рекламных текстах явля-
ется словосложение, что составляет приблизительно 40% от всех новообразо-
ваний. Такие неологизмы обращают внимание читателя на различные харак-
теристики продукта, но в то же время остаются компактными и запоминающи-
мися, например: age‐defying serum – «сыворотка, которая бросает вызов воз-
растным изменениям» (реклама Estée Lauder в журнале Glamour, декабрь 
2012), oh‐so‐good‐to‐be‐alive feeling – «чувство, как же хорошо быть живым» 
(реклама Petal‐Drops в журнале Glamour, март 2012). Чаще других использу-
ются следующие модели: существительное + прилагательное, существи-
тельное + страдательное причастие, существительное + существительное. 

Аффиксация занимает второе место по эффективности лексического ново-
образования в рекламных текстах около 20%. Примерно 12% аффиксальных 
неологизмов образованы с помощью суффиксации, а 8% – путем добавления 
приставки. Особо продуктивные приставки – anti‐, multi‐, super‐ и un‐: super‐
soft, super‐glossy – «супермягкие, суперблестящие» (реклама L’Oréal в журнале 
Marie Claire, сентябрь 2012), anti-theft technology – «технология от кражи» (ре-
клама Intel в журнале PCWorld, апрель 2012). Наибольшей продуктивностью 
обладают суффиксы ‐less, ‐proof и ‐free: fur‐free – «без меха» (социальная ре-
клама организации PETA на сайте peta.org.uk). 
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Около 21% всех неологизмов составляют сокращения (аббревиатуры и ак-
ронимы – 13%, усечения – 8%). По мнению В.И. Заботкиной, сокращения от-
ражают тенденцию к рационализации языка, к экономии языковых усилий, что 
особенно актуально в условиях рекламного текста, когда рекламодатель огра-
ничен в количестве символов [1, с. 17]. Аббревиатуры могут обозначать высо-
котехнологичные устройства, например, AWD – all‐wheel drive – «привод на 
четыре колеса» (реклама Acura в журнале Cottage life, октябрь 2012); в соци-
альной рекламе встречаются современные аббревиатуры, характерные для об-
щения в интернете и с помощью SMS: OMG!!! (Oh my god!), LOL (laughing out 
loud) – «о мой бог!!!», «умираю от смеха». 

Порядка 6% от всех примеров составляют необычные и привлекающие 
внимание новообразования, полученные путем словослияния (blending). В силу 
свежести и неожиданности формы, они оказывают определенный прагматиче-
ский эффект на читающего [1, с. 19]. Например: Be Cointreauversial – Cointreau 
+ controversial – «Cointreau + противоречивый» (слоган компании, выпускаю-
щей ликер Cointreau). Vanquility – vanquish + ability – «побеждать + способ-
ность» (реклама автомобиля Honda в интернете). 

Конверсия, метафорический перенос, заимствования редко встречаются в 
рекламных текстах, и вместе они составляют оставшиеся 13% от всех неоло-
гизмов. Наиболее интересны они тем, что включают в себя «комбинированные 
лексемы», т.е. лексемы, что называется, «два в одном». Визуально это выгля-
дит как соединение букв и математических символов: Hello, picture password. 
Goodbye, Pa5sw%rd – «Здравствуй, пароль в виде изображения. Прощай, 
Pa5sw%rd» (реклама Windows 8 в журнале Marie Claire, январь 2013). Такие 
лексемы имитируют пароль, состоящий из букв, цифр и других знаков, но в то 
же время в нем можно угадать слово password – «пароль». 

В исследуемых французских рекламных текстах преобладающей моделью 
словообразования, по предварительным данным, является аффиксация (около 
55%), причем префиксация (41%) преобладает над суффиксацией (14%). В со-
циально‐политической рекламе часто используются суффиксы ‐isation, ‐iste, ‐
isme: sarkozysme, Sarkozy (Саркози) + ‐isme (листовки движения «mrap»). 
Наиболее продуктивными приставками являются ultra‐, extra‐, sur‐, anti‐, 
hyper‐: ultraféminin – «ультраженственный» (реклама Max Mara в журнале Elle, 
январь 2012), anti‐pollution ultra‐puissante «против загрязнений, ультрамощ-
ный» (реклама Estée Lauder в журнале Vogue, февраль 2013). 

Во французских рекламных текстах заимствованные слова составляют 
приблизительно 37% от всех неологизмов. В обычной речи использование за-
имствований может объясняться удобством использования одного слова в 
двух языках, незнанием или модой на небольшой снобизм [3, с. 9], однако в 
рекламном тексте заимствования ассоциируются с силой и привлекательно-
стью американской культуры и с современными тенденциями: instincts 
shopping (уличная реклама Mode&Maison). 

Сокращение и словосложение (которое является наиболее продуктивной 
моделью в английском языке) составляют около 6% и 2% соответственно. 

Итак, мы полагаем, что данные модели обладают наибольшей продуктив-
ностью в англоязычном и франкоязычном рекламном тексте. 

Список литературы 
1. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. – М.: Высш. школа, 1989 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.balinagroup.com/download/zabotnkina.pdf 
2. Akmajian A., Demers R.A., Farmer A.K., Harnis R.M. Linguistics. Fifth Edition. The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, 2001. – 604 р. 
3. Lenoble‐Pinson M. Anglicismes et substituts français. – Belgique: De Boeck Supérieur, 1991. – 

172 p. 
4. Sternkopf S.‐M. English in Marketing: International Communication Strategies in Small and Me-

dium Sized Enterprises. – Berlin: Frank & Timme GmbH, 2005. – 379 p. 



Филология и лингвистика 
 

199 

Бессонова Татьяна Михайловна 
магистрант 

Жарина Ольга Александровна 
канд. филол. наук, доцент 

 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов‐на‐Дону, Ростовская область 

ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ 
Аннотация: в работе рассматриваются особенности и основные харак-

теристики рекламных слоганов. Дается понятие и определяется роль слогана 
в развитии рекламы, его основные функции. Выделяются следующие стили-
стические приемы создания языковой выразительности и реализации функции 
воздействия в рекламном слогане: игра слов, повторы и нарушение языковой 
нормы. 
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втор, каламбур, экспрессивность, суггестия. 

Известно, что развитие рекламы берет свое начало с древних времен, когда 
предприниматели ставили перед собой задачу привлечь покупателя к своему 
товару, завоевать его внимание и заключить с ним выгодную сделку. Изна-
чально реклама распространялась в устной форме. Отсюда и латинское назва-
ние «reclamare», что означает «выкрикивать». 

Основателем европейской печатной рекламы принято считать француз-
кого врача Теофраста Ренодо. Именно он основал в Париже контору, которая 
печатала объявления в газетах. В 1704 году в американских колониях появи-
лась газета, ориентированная только на рекламу. А в 1729 году Бенджамин 
Франклин основал «Пенсильванскую газету» [5]. Именно с этим событием ас-
социируется развитие рекламы в Америке. С течением времени реклама ста-
новится по‐настоящему мощным оружием в привилегированном обществе; ею 
начинают заниматься специальные агентства и фирмы. В 1890 году в Фила-
дельфии было открыто первое рекламное агентство, которое целенаправленно 
занималась созданием рекламных объявлений. Примерно в этот же период  
(80‐е годы XIX века) в употребление были введены устойчивые девизы – сло-
ганы. Они оказывали настолько сильное психологическое воздействие, что 
в 1889 году правительство издает постановление «Против непристойной  
рекламы». 

Что же такое «слоган»? Какими отличительными особенностями он обла-
дает? Само слово «слоган» в переводе с галльского языка означает «боевой 
клич». Раньше, вместо слова «слоган» в русском языке использовали слово 
«лозунг», пришедшее к нам из немецкого языка (losung – военный пароль). 
Сегодня «слоган» – это короткая, броская, запоминающаяся фраза, выражаю-
щая основную идею коммерческого предложения, создающаяся с целью при-
влечения потенциального потребителя. Слоган создает образ рекламируемого 
товара или фирмы. Согласно определению, предложенному К. Бове и 
В. Аренса, слоган «суммирует преимущества продукта для создания краткого 
сообщения, которое легко бы запоминалось» [1, с. 53]. 

Основные функции рекламного слогана: 
1. Аттрактивная – «пленять» покупателей и отпугивать конкурентов. 
2. Волюнтативная – смягчать повелительный характер текста и побуждать 

к действию через оригинальность подачи. 
3. Эмотивная – уменьшать критические суждения. 
4. Эстетическая – поддерживать интерес к продукции. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

200     Приоритетные направления развития науки и образования 

По своей структуре слоганы можно разделить на четыре типа: 
1. Связанные, когда в текст слогана входит само название продукта. 
2. Прямые (подтип связанных), когда присутствует личное обращение к по-

купателю. 
3. Привязанные, когда соотносятся с названием в ритме и фонетике. 
4. Свободные, когда независимы от названия товара. 
Рекламный слоган уже является отдельным жанром рекламного текста и 

основным элементом завлечения покупателей. Что же отличает хороший, ка-
чественный, запоминающийся слоган от обычного рекламного текста? Прежде 
всего, звучность, броскость и присутствие всевозможных средств художе-
ственной выразительности. 

Основными критериями рекламных слоганов является: запоминаемость, 
лаконичность, оригинальность, выразительность, универсальность. Слоганы 
должны вызывать позитивно окрашенные ассоциации, связанные с рекламным 
предложением, манипулировать сознанием, вытеснять слоганы других корпо-
раций из памяти клиента и врезаться в сознание, обладать фактором преиму-
щества. Слоган – это суть всей компании в одном – двух предложениях. Сло-
ган – первое впечатление от продукции и компании в целом. Чем больше лю-
дей привлечет слоган, тем выше будет спрос на производимый товар, тем 
успешней будет работа кампании. 

С точки зрения лингвистики нас интересует вопрос о том, посредством чего 
достигается яркость и в то же время лаконичность слогана, а также какие сти-
листических приемы наделяют слоган максимально выраженной суггестивной 
силой. На наш взгляд, к таким приёмам можно отнести: звукопись, различные 
виды повтора и игру слов. Остановимся подробнее на данных приемах. 

Отличительной чертой звукописи является повторение одного или не-
скольких звуков, создающих определенное настроение у реципиента. Звуки 
имеют гипнотическое воздействие на подсознание человека. Так, звуки могут 
быть мягкие и грубые, резкие и тихие, приятные и отталкивающие. Данный 
прием широко представлен в поэзии, однако свойственен и рекламным слога-
нам, так как будучи связанным в нашем подсознании с определенной ассоци-
ацией, звуковое повторение выполняет манипулятивную функцию. Разновид-
ностью звукописи являются такие приемы как аллитерация и ассонанс. 

Аллитерация – использование сходных согласных звуков для создания 
определенного настроения. Приём аллитерации успешно используется в ре-
кламных слоганах, так как, он помогает более точно описать объект рекламы 
и центральную рекламную идею. Например, рекламный слоган чистящего по-
рошка Comet – Очищать и защищать! Особая подборка звукосочетаний в сло-
гане (использование согласных З, Ч, Щ) удачно передаёт звуковые ощущения, 
возникающие при процессе очистки какой‐либо поверхности. В подсознание 
адресата внедряется ориентировка на способ и ситуацию использования то-
вара. Рассмотрим другой пример: лекарственное средство Тавегил – Без зуда. 
Без раздражения. В этом слогане повторяются согласные «з» и «д», создаю-
щие ощущения, возникающие у человека во время приступа аллергии. 

Ассонанс – повторение гласных звуков. Например, рекламный слоган кос-
метической фирмы Avon – Лифтинг в новом измерении. В этом слогане повто-
ряются гласные звуки «и», «о», «е». Звук «и» обладает свойством уменьшения. 
Быть может, речь идёт об уменьшении количества морщин? 

Помимо повтора одного и того же звука повторяться в слоганах могут и це-
лые слова. По расположению повторов в строке выделяют анафору и эпифору. 

Анафора – повторение схожих звуков, слов или фраз с целью закрепить в 
памяти. Например, рекламный слоган драже Eclipse – Уверен в дыхании – уве-
рен в себе. 

Эпифора – повторение одних и тех же слов в начале и в конце слогана. 
Например, рекламный слоган лекарственного средства Биттнер – Биттнер. 



Филология и лингвистика 
 

201 

Именно Биттнер. Наиболее запоминающимися становятся слоганы, в кото-
рых зарифмовано имя бренда или компании. Например, бритва Gillette – 
Gillette. Лучше для мужчины нет! 

Очень часто для придания тексту большей яркости применяется сознатель-
ное нарушение языковой нормы (орфографической, грамматической, лексиче-
ской), ведь люди охотнее и быстрее запоминают все необычное. Нарушение 
нормы является одной из наиболее распространенных характерных черт со-
временных рекламных текстов. В статье «Лингвистическая экспертиза реклам-
ных текстов» Е.С. Кара‐Мурза указывает на двойственную природу наруше-
ния языковой нормы (любого уровня). С одной стороны, такое нарушение – 
ошибка и свидетельство недостаточной компетенции автора текста, а с дру-
гой – экспрессема, языковая игра [4, с. 13]. Вспомним, что именно осознание 
своего отступления от языковой нормы, ее нарочитое смешение со сниженной 
лексикой и делает игру игрой. Например: «Все будет Coca‐Cola». Именно в 
рекламных слоганах наблюдается процесс демократизации языка [3, с. 140–
141]. Например, рекламный слоган сотовой компании: «Евросеть» – цены про-
сто о…еть!» 

Рекламе свойственны игры с многозначностью слов. Перед сообразитель-
ным потребителем открывается широкое поле для интерпретации слогана. 
Кроме того, полисемия – богатый источник выразительности речи. Например: 
«Естественное освещение жизни» (журнал «Огонек»). Одно из значений – 
свет от какого‐либо источника – связано с названием рекламируемого товара 
(«Огонек»). Второе – объяснение, истолкование, изложение чего‐либо – соот-
носится с основным направлением деятельности любого печатного издания 
(каковым является журнал «Огонек»). 

Самое распространенное использование многозначности слова в рекламе – 
каламбур. Для достижения юмористического эффекта, копирайтеры зачастую 
намеренно сталкивают специальное (лингвистическое) и общеупотребитель-
ное значение слова [6, с. 47]. Например, слоганисты намеренно заставляют 
фразеологизмы принимать буквальное значение, что придает слогану эффект 
абсурдности. Преимущество каламбура – неожиданность. 

В работах В.З. Санникова выделяются три основных смысловых типа ка-
ламбура: «соседи», «маска», «семья» [8, с. 285]. Рассмотрим данные типы ка-
ламбура на примере рекламных текстов. 

1. «Соседи» – этот тип каламбура основан на суммировании сходных по 
смыслу или звучанию слов. Например: «В хорошем чае души не чаем». 

2. «Маска» – основан на эффекте обманутого ожидания, когда под привыч-
ной фразой может подразумеваться совершенно иной смысл. Например: 
«Хопер‐инвест – отличная компания. От других». 

3. «Семья» – обыгрываемые смыслы сталкиваются друг с другом, но не вы-
тесняют друг друга, как это происходит в типе «Маска». Например: «Подни-
маем все. Даже настроение» (реклама автопогрузчиков.); «Свежее решение» 
(реклама холодка «Mentos»). Сюда же можно отнести изменение фразеологиз-
мов, известных цитат, клише, пословиц и поговорок. 

Комический эффект достигается использованием паронимов в рекламных 
слоганах, неожиданным сближением созвучных слов, неожиданной языковой 
игрой в привычных нам фразах и словосочетаниях, которые приобретают при 
этом новую образность и выразительность. Намеренное употребление парони-
мов – стилистический прием, тогда как смешение паронимов в речи – грубая 
лексическая ошибка. Например: «Велла. Вы великолепны» – здесь мы видим 
грамотно сформулированный ключевой посыл к целевой аудитории: «Исполь-
зуйте продукцию под маркой «Велла» – будете выглядеть великолепно». 

Таким образом, история развития слоганов берет свое начало еще в антич-
ные времена. Развитие рекламы прошло много этапов, до появления той ре-
кламы, которая нам привычна и с которой мы сталкиваемся ежедневно. Слоган 
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выражает суть не только рекламного текста, но и суть всей компании, ее цели, 
а также зачастую определяет успех бизнеса. Слоганы должны обладать высо-
кой экспрессивностью для привлечения внимания как можно большего коли-
чества покупателей. Для достижения нужного эффекта копирайтеры исполь-
зуют всевозможные приемы языковой выразительности и игру слов. Игра 
слов  – распространенный стилистический прием, на основе которого строятся 
многие шутки и каламбуры. Именно тропы наделяют слоган силой внушения, 
то есть суггестией. 
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ЗАПРЕТЫ БАШКИР,  
СВЯЗАННЫЕ С КАТЕГОРИЕЙ ВРЕМЕНИ 

Аннотация: в данной статье подробно описаны запреты башкирского 
народа, связанные с временами года, месяца, дня, т.е. расписаны в правилах в 
форме запретов, когда и что нужно делать, что можно, а что нельзя в опре-
деленный период времени. Приведены также доисламские и мусульманские  
запреты. 

Ключевые слова: запреты, категория времени, башкирский фольклор,  
поверья, приметы. 

В башкирском народном творчестве сохранилось большое количество при-
мет, предсказаний, поверий, запретов, связанных с категорией времени, в ко-
торых обобщается многовековой опыт наших предков.  

Отрицательные или положительные явления, человеческая психология, со-
стояние природы – все это находит отражение в традиционном мировоззрении 
народа. 

В запретах категория времени занимает большое место. Есть запреты, свя-
занные с обрядами, исполняемыми в разные дни, месяцы, года, сезоны. По ним 
мы наблюдаем время солнца и время луны, летоисчисление по хиджре (по му-
сульманскому летоисчислению) и милляди (по григориянскому календарю). 
Также мы делим время: холодное или теплое; дни: хорошие или сухие/пустые. 
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Пространственно-временные представления в традиционной культуре 
башкир проанализированы в книге З.Г. Аминева [1]. Специфика простран-
ственно-временных представлений кочевников описаны Н.М. Кульшариповой 
[12, с. 17–22]. О народном календаре башкир написал Г.Б. Хусаинов 
[16, с. 194–196]. В статьях Д. Магадеева [13, с. 189–192], З.М. Дударевой 
[11, с. 64–68] исследуется категория времени. Пространство и время в эпосе 
«Урал-батыр» изучены Ф.А. Надршиной [14, с. 405–407]. Поверья, приметы и 
запреты башкир, связанные с дорогой, были проанализированы нами [6, с. 29–
32; 7, с. 413–417]. 

Каждый день, течение дня (заря, полдень, вечер, после заката), дни недели 
(понедельник, вторник, среда и т.д.), месяц (начало, середина, конец), год 
(начало, конец), сезон (зима, весна, лето, осень) человеческой жизни распи-
саны в правилах в форме запретов, когда и что нужно делать, что можно, а что 
нельзя в определенный период времени. Например, «до 22 июня нельзя соби-
рать лекарственные травы, делать веники, нельзя купаться», «после 22 августа 
нельзя купаться»; также запреты, связанные с днем: «когда идешь за утренней 
водой, тебя никто не должен видеть», «перед заходом солнца и в сумерках 
нельзя спать – заболеешь», «ночью в окно смотреть нельзя», «вечером нельзя 
давать человеку белое (молочные продукты)», «вечером после захода солнца 
нельзя забивать скотину» и т.д. Особенно много запретов относительно того, 
что нельзя делать в сумерки, после захода солнца, поскольку это время счита-
ется временем нечистой силы, чертей. Исходя из того, что человек может под-
вергнуться воздействию нечистой силы, эти запреты являются средствами  
защиты. 

Символика дней является одной из определяющих идею, структурное стро-
ение запретов. В повседневной жизни есть запреты относительно каждого дня, 
например: «в понедельник и пятницу нельзя стричься, стричь ногти», «в поне-
дельник – в главный день, когда пришел на землю пророк Мухаммад, нельзя 
стирать, мыть полы». Так закрепляется почитание дней рождения пророков, 
уважение к ним. 

Много запретов относительно вторника: «нельзя начинать новое дело, 
строительство – несчастье принесет», «нельзя переселяться в новый дом, же-
ниться, топить баню», «вторник, четверг, суббота – сухие (пустые) дни, нельзя 
начинать важное дело, выходить в дорогу», «во вторник, вечером нельзя под-
метать двор – змея приползет», «во вторник, субботу нельзя кроить платье, 
стричь ногти, стирать», «во вторник нельзя стирать, выливать грязную, чер-
ную воду, в этот день пророк вышел в путь (в хадж)» и т.д. 

По поверьям, среда у башкир тоже считается пустым, неудачным днем. «В 
среду ногти не стриги: душа придет на кончик ногтя», «в пятницу нельзя мыть 
полы, во вторник – стирать», «в пятницу рождаются совестливые, послушные 
люди, о них нельзя плохо думать», «в пятницу нельзя выливать грязную воду», 
«в пятницу в дорогу не выходят». По религии, пятница – святой день, время 
пятничного полуденного намаза также считается священным, запрет напоми-
нает, что, не совершив обязательный полуденный намаз, нельзя начинать пу-
тешествие. В такое опасное время, как вечер, в сумерках, на ночь глядя, в бу-
ран лучше не выходить в дорогу.  

«Суббота – для мусульман пустой день, в этот день дело не начинают, в 
дорогу не выходят».  

В различные религиозные праздники есть запрещенные занятия: «в празд-
ник нельзя уезжать: Хызыр-Ильяс покажется», «в праздник Ураза пост не со-
блюдают». 

В запретах обозначены временные категории месяцев, годовых циклов: «в 
конце месяца, года дело не начинают», «в месяц сафар нельзя жениться», «в 
«ғəет» (праздничный день у мусульман) нельзя выходить в поле, столкнешься 
с Хызыр-Ильяс», «в «ғəет» нельзя работать, выполнять грязную работу», «во 
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время өйлə (послеобеденного намаза) нельзя выходить в путь, не совершив 
намаз». В последних запретах отражены исламские хрононимы (хрононимы – 
собственные имена отрезков календарного времени (дней, недель, постов и т.п.).  

Времена суток у башкир тоже, в основном, определяются мусульманскими 
хрононимами – названиями намазов: өйлə ваҡыты (время обеденного намаза), 
икенде менəн аҡшам араһы (время после полудня и между закатом), аҡшам 
ваҡыты (время заката), йəстү ваҡыты (ночное время). В отличие от башкир-
ских, у русских каждый день носит имена святых, которые отразились и в за-
претах. Регулирующую, характеризующую функции славянских хрононимов 
в русских запретах раскрывает О.В. Атрошенко («На Акулину (13/26 июня не 
работай, чтобы греча родилась)», «До Аграфены-Купальницы нельзя ку-
паться – русалки поймают», «На Василька (22 мая/4июня) не пашут, не сеют, 
а то уродятся одни васильки») [4, с. 159]. 

У русских в субботу, в воскресенье, считающихся днями отдыха, нельзя ра-
ботать, за нарушение запрета полагается наказание, «привлечение к ответу» 
[18]. М.М. Громыко приводит факты, что русским в пятницу, воскресенье 
и во время объявленных святыми праздников нельзя работать (косить, прясть, 
печь хлеб и т.д.) [9, с. 125–129]. Г.Д. Рыженковым и А.Н. Розовым составлен 
сборник «Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о 
временах годах и о погоде» [15]. Были опубликованы статьи В.Е. Добровольской 
[10, с. 276–292], С.Н. Амосовой [2, с. 293–303, 2009; с. 77–91], М.А. Андрюнина 
[3, с. 26–28], С.М. Беляковой [17, с. 71–76], А.В. Черных [17, с. 92–103] и т.д. 

Изучаются в научном плане традиционные запреты и суеверия в социаль-
ной и личной жизни современных украинцев [8, с. 261–269]. 

Несоблюдение календарных запретов, по народным верованиям, отрица-
тельно влияет на хозяйственную деятельность и жизнь человека. Чтобы этого 
избежать и правильно распределить свои действия во времени, следует обра-
щаться к хрононимам, которые служат народной «памяткой» о желательно-
сти/нежелательности какого-либо поступка в определенный временной отре-
зок. И в поверьях, и в послесловиях хрононимы имплицитно выполняют функ-
цию защиты человека от опасного времени [4, с. 160]. 

Таким образом, в запретах, связанных с категорией времени отражаются 
многовековой опыт, мировоззрение народа, которые устанавливают еже-
дневно порядок во всех сферах жизни отдельного индивида и общества.  
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Аннотация: статья посвящена проблемному вопросу внедрения метода 
проектов при обучении детей старшего дошкольного возраста. В основу дан-
ного метода положена идея о направленности учебно-познавательной дея-
тельности школьников на результат, который получается при решении той 
или иной практической или теоретически значимой проблемы. Внешний ре-
зультат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической де-
ятельности. Внутренний результат – опыт деятельности становится бес-
ценным достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компе-
тенции и ценности. 

Ключевые слова: метод проектов, реализация метода, дети дошкольного 
возраста, обучение. 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного об-
разования не оставили без изменения ни одну сторону учебного процесса. 
Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного об-
разования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребо-
вали в первую очередь и новых методов обучения. 

Школе потребовались такие методы обучения, которые: 
 формировали бы самостоятельную и инициативную позицию обучаю-

щихся в учении; 
 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследо-

вательские, рефлексивные, самооценочные; 
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 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения непосред-
ственно связанные с опытом их применения в практической деятельности; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса 
обучающихся; 

 реализовывали принципы связи обучения с жизнью. 
Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. 
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно‐позна-

вательной деятельности школьников на результат, который получается при ре-
шении той или иной практической или теоретически значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить. Применить в реальной 
практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности становится бесценным достоя-
нием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

На долю же учителя остается, пожалуй, самая трудная задача – выбрать 
проблему для проекта, а проблему эту можно брать только из окружающей 
действительности, из жизни. Тема проекта должна быть интересна ребенку, 
должна увлекать его, она должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 
неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае следует пони-
мать не только как способность найти нечто необычное, но и как способность 
нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. Тема проекта 
должна быть такой, чтобы работа была выполнена относительно быстро. Спо-
собность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т.е. 
долговременно, целенаправленно работать в одном направлении у младших 
подростков часто ограничена. Нередко можно наблюдать, что увлеченно нача-
тая и не доведенная до конца работа, так и остается незаконченной. И еще одно 
замечание: тема должна быть доступной, но вместе с тем познавательной. 
Естественно, что проблема должна соответствовать возрастным особенностям 
детей. Это правило не столько касается выбора проблемы (темы исследова-
ния), сколько уровня ее подачи. Имеется в виду ее формулировка и отбор ма-
териала для решения. Одна и та же проблема может решаться в ходе собствен-
ной исследовательской практики разными возрастными группами на разных 
этапах обучения. 

Следует учитывать сочетание желаний и возможностей обучающихся. 
Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, а иными словами с проектирования самого проекта, в частности – 
с определения вида продукта и формы презентации. Каждый проект обяза-
тельно требует исследовательской работы учащихся, поиска информации, ко-
торая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проект-
ной группы. 

При изучении темы «Лексика. Фразеология» суворовцы захотели узнать 
«все об одном слове». Было выбрано слово «родина», так появилась тема бу-
дущего проекта. Исследование захотели провести два суворовца, возникла 
мини‐группа. Работа велась в соответствии с основными этапами: был состав-
лен план, поставлены проблемы, выдвинуты гипотезы и т. д. 

На этапе сбора материала ребята работали в библиотеке с каталогами, от-
бирали материал из словарей и справочников разных типов, работали с интер-
нет‐источниками. 

Первую часть работы завершал вывод. 
Вторая часть проектной работы – практическая. В ней исследовались осо-

бенности восприятия понятия «родина» обучающимися 5–6 классов Екатерин-
бургского суворовского училища, названы основные методы исследования, 
перечислено использованное оборудование, названа ситуация исследования и 
описан ход работы. 

Далее в проектной работе были представлены результаты анкетирования и 
их анализ. 
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В «Заключении» проекта подведены итоги исследовательской работы и 
намечены планы и задачи для нового проекта. 

Завершает проект список литературы, составленный в соответствии с при-
нятыми нормами. 

В разделе «Приложения» представлены диаграммы, составленные на ос-
нове результатов анкетирования. 

Научно‐исследовательский проект «Жизнь одного слова» является коллек-
тивной работой. В нем представлены все этапы, исследовательские приемы и 
методы работы. Продуктом исследовательской деятельности стала презентация. 

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организацион-
ная задача участников проекта. От ее решения во многом зависит, насколько 
выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – презентабельной 
и убедительной, а предложенные решения – полезными для решения соци-
ально значимой проблемы. Выбирать тему и даже собирать материал при пра-
вильной организации дела – занятие веселое и приятное. Значительно сложнее 
решить, что делать с представленной информацией, как ее проанализировать, 
обобщить, выделить главное и исключить второстепенное и, наконец, как ее 
представить, в каком виде. Здесь первое время никак не обойтись без деликат-
ной помощи взрослого. 

Наиболее известные виды продуктов проектной деятельности на уроках 
русского языка: 

 атлас, карта (страна «Глаголия», карта «Местоимений»); 
 выставка; 
 газета; 
 журнал; 
 оформление кабинета; 
 сборник лингвистических сочинений; 
 публикация в школьной газете; 
 сказка; 
 рисунок; 
 мультимедийный продукт; 
 учебное пособие; 
 экскурсия. 
И, наконец, самое главное – презентация продукта, защита результатов ис-

следования. «Обучая других, обучаешься сам»,‐ эта мысль Я.А. Коменского 
пришла к нам из глубины веков. Интуитивно понимая эту закономерность, ре-
бенок, изучивший что‐либо, часто стремится рассказать об этом другим. По-
этому этап защиты проекта пропустить нельзя. Без него исследование не мо-
жет считаться завершенным. Защита – венец исследовательской работы и один 
из главных этапов обучения. О выполненной работе надо не только рассказать, 
ее, как и всякое настоящее исследование надо защитить. Естественно, что за-
щита проекта должна быть публичной, с привлечением как авторов других 
проектов, так и зрителей (учителей, учащихся других классов, гостей). В ходе 
защиты ребенок учится излагать добытую информацию, сталкивается с дру-
гими взглядами на проблему, учится доказывать свою точку зрения. 

Наш проект участвовал в НПК училища. Это был первый опыт публичного 
выступления. 

Немалое значение имеет этап «Рефлексия», он помогает: 
 вырабатывать самооценку; 
 оценить собственные действия посредством сравнения с деятельностью 

других учеников; 
 оценить собственные действия посредством сравнения с собственной де-

ятельностью в прошлом; 
 оценить собственные действия в соответствии с установленными  

нормами; 
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 определить проблемы собственной деятельности; 
 установить причины возникновения проблем. 
Наш проект охватил следующие области интеграции: история, изо, есте-

ствознание, литература, музыка, риторика, информатика, психология. 
Приобщение детей к исследовательской деятельности требует от педагога 

больших усилий. Известный специалист в области исследовательского обуче-
ния Д. Треффингер рекомендует педагогам, занимающимся выработкой у де-
тей исследовательских наклонностей, соблюдать следующие правила: 

 не занимайтесь наставлениями; помогайте детям действовать незави-
симо, не давайте прямых инструкций относительно того, чем они должны  
заниматься; 

 не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут 
сделать (или могут научиться делать) самостоятельно; 

 научите детей прослеживать межпредметные связи; 
 приучите детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследо-

вания и анализа ситуации; 
 помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний; 
 подходите ко всему творчески. 
Учитывая интересы детей при определении темы проекта, педагог должен 

держаться ближе к той сфере, в которой сам лучше всего разбирается, в кото-
рой чувствует себя одаренным. Помним, что увлечь другого может лишь тот, 
кто увлечен сам. Эта мысль всем хорошо известна и не требует доказательств. 
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метры данного феномена, позволяющие утверждать, что сатира в изучае-
мый период объективирована в нескольких направлениях: официальная и 
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В современной гуманитарной парадигме нет единства в оценке такого 
сложного, противоречивого и многопланового явления, каким является совет-
ская сатира. Международный симпозиум «Одна или две русские литера-
туры?», проведенный в апреле 1978 года в Женеве под патронажем факультета 
словесности Женевского университета и Швейцарской академии славистики, 
отчетливо показал актуальность заявленной проблематики, а также значи-
мость вопроса возможности существования в Советском Союзе сатиры и ее 
связи с мировой сатирой. В своем докладе доктор Парижского университета 
М. Геллер, отмечая «роль сатиры как важнейшего инструмента познания совет-
ской действительности» [2], способного «наиболее полно передать гротескную  
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карикатурную советскую действительность» [2], подчеркивал, что в условиях 
формирования тоталитарного государства в СССР, а также огосударствления 
и национализации литературы в советский период сатира к началу 1930‐х гг. 
была фактически запрещена. Согласно его концепции, «сатирический жанр 
остается единственным, которая советская литература не в состоянии проже-
вать, переварить. Сатиру нельзя исправить цензурой, ибо она двусмысленна 
по своей сути. Даже цензор по подтексту не может ее выхолостить – она вся 
подтекст. Сатира не может говорить «да», не перестав быть собой. Объект са-
тиры не может быть ее соавтором» [2]. Поэтому сатирический жанр в коорди-
натах советского литературного процесса этого периода фактически не суще-
ствует и возрождается в СССР можно только после смерти Сталина. 

Другой докладчик – преподаватель университета г. Майнца Г. Андреев 
(Гейдельберг) разграничивает советскую и русскую сатиру, основываясь на 
типологической категории, заимствованной из социальной психологии Эриха 
Фромма, – категории тоталитарного и нетоталитарного, свободного и персо-
налистского сознания. Подчеркивая, что «граница между свободой и подчине-
нием очень подвижна, а иногда проходит внутри творчества одного худож-
ника» [1], Г. Андреев полагает, что советская сатира, в отличие от русской, 
характеризуется тоталитарным сознанием и влиянием государственной идео-
логии на творчество сатирика. По мнению Г. Андреева, предшественницей со-
ветской сатиры является сатира русского классицизма ХVIII века, в то время 
как «предки русской сатиры – вся мировая сатира» [1]. На связь советской са-
тиры с классицизмом, по мнению исследователя, указывают: 

1) схожесть эпох («очень похожи эпохи – екатерининская и нынешняя. То 
же крепостное право, тот же внешний лоск некоего либерализма»); 

2) «перенесение грехов на прошлое» (советская сатира исходит из знаме-
нитого высказывания сатирика ХVIII века: «Законы святы, но исполнители ли-
хие супостаты»); 

3) полное сотрудничество сатириков с властями. 
Безусловно, при наличии определенного эвристического потенциала пред-

ставленных концепций искусственно разделять русскую и советскую сатиру 
нельзя; на литературу и сатиру, в частности, оказывают сильное влияние со-
циально‐политические события эпохи. История мировой сатиры говорит о 
наличии сатиры двух типов – первая критически осмысляет с помощью смеха 
весь общественно‐государственный строй, а вторая – критикует лишь отдельные 
элементы, не затрагивая существенные черты государственного устройства. 

Споры вокруг отечественной сатиры, возникшие в ХХ в., продолжаются и 
в настоящее время. В этом плане интересна дискуссия, проведенная в январе 
2015 года на российском телеканале «Культура» в программе известного оте-
чественного литературоведа и телеведущего Александра Архангельского 
«Тем временем», получившая название «Между прозябанием и расцветом: са-
тира в СССР» [6]. В дискуссии приняли участие кинокритик Ю. Богомолов, 
профессор МГУ В. Новиков, писатель и ученый Н. Громова, композитор 
А. Журбин, журналист С. Мостовщиков, а также историк советского анекдота 
М. Мельниченко. В ходе обсуждения практически все участники дискуссии 
отметили, что на всем протяжении советского периода в той или иной форме 
сатира присутствовала не только в литературе и театре, но и в музыке, журна-
листике, изобразительном искусстве, кино, устном народном творчестве. 
С учетом конкретной политической ситуации в определенные периоды те или 
иные формы и жанры сатиры выходили на первый план или уходили в тень. 
Например, автор монографии о советском анекдоте М. Мельниченко привел 
такие факты: 1920‐е гг. считаются «золотым десятилетием» советского поли-
тического анекдота (их не только рассказывают друг другу, но и записывают 
в дневниках, лично исследователем обнаружено несколько сотен записанных 
анекдотов). В 1930–1950‐е гг. число записанных анекдотов резко уменьшается 
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в несколько раз (их обнаружено исследователем около четырех десятков), что 
объясняется ужесточением уголовной ответственности за антисоветскую про-
паганду и антисоветскую деятельность. Тем не менее, Советская власть 
условно легализовала анекдот в годы Великой Отечественной войны, когда в 
официальной прессе использовались анекдотические тексты и формулы в про-
пагандистских целях. После войны анекдот уходит в глухое подполье, и новая 
волна политического анекдота находит свое выражение лишь в годы «отте-
пели» и «перестройки», что объясняется, по М. Мельниченко, либерализацией 
советского законодательства и идеологии. Н. Громова считает, что сатира в 
1930–1950‐е гг. существовала в подполье, примером чего является сатириче-
ское творчество М.А. Булгакова, большинство произведений которого было 
разрешено к публикации и постановке в театре лишь через много лет после 
смерти писателя. 

Подводя итог дискуссии, А. Архангельский отметил, что советская куль-
тура специфична и своим видом напоминает коммунальную квартиру с длин-
ным коридором и множеством комнат, где любой человек, в том числе и ис-
следователь, пытающийся в ней разобраться, не знает, куда попадет. Специ-
фичность советской культуры нашла свое отражение в структуре сатиры, ко-
торая имела несколько уровней, среди которых выделяется официозная (под-
цензурная) и неофициальная (неподцензурная) сатира. Неподцензурная сатира 
подразделялась на низовую народную сатиру (анекдоты, сатирические ча-
стушки и песни) и закрытую элитарную сатиру (неподцензурные сатирические 
произведения). В конце ХХ века наблюдается кризис сатиры, к ней обраща-
ются писатели, вошедшие в литературу еще в советский период. Советскую 
сатиру объединяет, по мнению А. Архангельского, главная тема – тема аб-
сурда, именно эта тема роднит советскую и современную российскую сатиру. 

Наличие в сталинский период официальной сатиры в различных видах со-
ветского искусства обсуждается в цикле статей, опубликованных в журнале 
«НЛО» за 2013 год №121 в разделе «Госсмех» [4]. Предваряя подборку статей, 
посвященных «уникальному и совершенно неисследованному феномену» 
называемому «госсмехом», составитель, известный специалист по советской и 
постсоветской литературе Е. Добренко, отмечает, что именно в сталинскую 
эпоху сформировался и играл важную социальную роль специфический вид 
смеха – смеха, «апроприированного государством», который «нарушает все 
возможные стереотипы комического: он не только не смешон и опирается на 
массовый вкус и неразвитое чувство юмора <…>, но и противостоит стерео-
типам, согласно которым смех якобы всегда антитоталитарен, демократичен, 
разрушает иерархию и противостоит страху» [4]. Исследователь, анализируя 
богатый фактический материал, убедительно доказывает, что в сталинский пе-
риод смех активно использовался как инструмент устрашения и укоренения 
властной иерархии, мощное средство тоталитарной нормализации и контроля 
[3], что обусловливало его использование в кинематографе и музыке [5], уст-
ном народном творчестве [8]. 

Безусловно, игнорировать существование официальной советской сатиры 
не стоит, т.к. фактически это приведет к исключению важнейшего пласта 
функционирования отечественной культуры ХХ в., без которого невозможно 
полное и объективное осмысление советской действительности. Безусловно, 
тоталитаризм сужал тематику сатирических произведений (на многие темы 
был наложен запрет), что обусловливало специфику самих произведений. 
В советской литературе, как отмечает А. Шорников, официальному юмору и 
сатире разрешалось критиковать две вещи – «отдельные недостатки СССР и 
его системы», а также «иностранные капиталистические государства» [9]. 

При негативном влиянии реалий тоталитаризма на литературу в целом и 
сатиру, в частности, выразившемся во всеобъемлющем характере цензуры и, 
как следствие, запрете многих сатирических произведений, в этот период были 
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и свои преимущества. Сатирики активно работают над формой, что прояви-
лось, прежде всего, в жанровом синкретизме художественных произведений. 
Некоторые современные сатирики полагают, что в советский период офици-
альная цензура стимулировала развитие сатиры, ведь в постсоветский период 
в отечественной культуре наблюдается кризис сатиры. 

В самом деле, начало ХХ в. в отечественной литературе характеризуется 
бурным развитием сатиры, который выразился в издании большого количества 
сатирических и юмористических журналов, публикации тысячи фельетонов, 
сатирических рассказов, романов, повестей и басен, и который продолжался 
по инерции вплоть до начала 1930‐х гг., когда сатира вытесняется на перифе-
рию литературной жизни и помещается в строгие идеологические рамки. 
В 1930–1950‐е гг. официальное советское литературоведение до минимума 
ограничивает тематику сатирических произведений (разрешалось в сатириче-
ских произведениях обличать лишь отдельные незначительные пороки, не за-
трагивающие системы в целом, при этом сатирическое произведение должно 
было быть безобидным и зачастую носило развлекательный характер). В по-
слевоенное время в официальной советской литературе внедряется «теория 
бесконфликтности», которая привела к деградации и разрушению сатиры. Но-
вым этапом развития сатиры стал период «оттепели» (середина 1950–1960 гг.), 
когда «сатира в СССР … берет на себя роль подспудного полемического про-
тивостояния господствующей идеологии» [7]. Очевидно, советская сатира – 
это не фантом, а реальность; этот сложный и драматичный период её станов-
ления развития, который нельзя рассматривать изолированно от мирового и оте-
чественного социокультурного процесса. Одним из факторов, определяющих 
специфику сатирических произведений, остается общественно‐политическая 
обстановка в стране, что в целом неудивительно, ведь сатира всегда обращена, 
прежде всего, к современности, к тому, что волнует каждого гражданина. 
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В поэзии М.Ю. Лермонтова современный читатель находит источник ду-
ховных сил, которые требуются человеку в эпоху перемен. В XXI веке мы пе-
реживаем системный кризис развития общества: старые идеалы и старые цен-
ности, к сожалению, ушли в прошлое, а новые проходят период становления. 
В этой ситуации творчество Лермонтова может помочь найти ответы на во-
просы, которые ставит перед человеком современность. 

В понимании философских взглядов М.Ю. Лермонтова особую роль сыг-
рала работа С.Л. Рубинштейна «Человек и мир». Эта статья дает ключ к пони-
манию читателем XXI века философского смысла главных идей лирики 
М.Ю. Лермонтова, ее поэтического наполнения. XXI век обострил внимание к 
проблемам человека. Именно человек является предметом изучения целого 
комплекса наук: психологии, педагогики, философии. В контексте литературы 
XXI века человек рассматривается как сложная саморазвивающаяся система, 
постигнуть которую можно только с позиций неисчерпаемости взаимосвязей 
человека и мира. В связи с этим мы обращаемся к статье С.Л. Рубинштейна 
«Человек и мир», дающей возможность сознанием читателя XXI века изучать 
творческую мастерскую Лермонтова. 

С.Л. Рубинштейн внес значительный вклад в содержание понятия «мир», 
потому что его работа «Человек и мир» раскрывает систему философских, пси-
хологических, эстетических, культурных связей человека и мира. Статья 
С.Л. Рубинштейна носит философский характер. Она показывает смысл связей 
человека и мира, раскрывает их глубину и неоднозначность. А творчество 
М.Ю. Лермонтова и отличается стремлением к философичности и целостно-
сти восприятия человека во всем многообразии его связей с миром. 

Стремление М.Ю. Лермонтова ощущать себя свободным, его сквозной мо-
тив свободы находит контекстуальные связи с идеями С.Л. Рубинштейна, ко-
торый пишет о том, что важно не принимать чужие взгляды и концепции, а 
вырабатывать свои собственные, расширяя свое сознание, приобретая новые 
смыслы, постигая жизнь. В стихотворениях М.Ю. Лермонтова мы открываем 
ту глубину мира человеческой души, которая была проблемой для С.Л. Рубин-
штейна как ученого, психолога, исследователя. 

В своей статье «Человек и мир» С.Л. Рубинштейн пишет, что человек ока-
зывается эквивалентен (причастен) всему бытию; определение мира может 
быть понято только через человека. Эти идеи С.Л. Рубинштейна имеют много 
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общего с творчеством М.Ю. Лермонтова. Молитвенность лермонтовской поэ-
зии заставляет нас вновь возвращаться к идее С.Л. Рубинштейна об особом 
месте человека в этом мире. Только человек способен молить господа не за 
свою душу, а за душу другого человека. В этой способности любить другого 
больше, чем себя и заключается феноменологическая сущность человека. Эта 
способность М.Ю. Лермонтова обращаться к небу находит свое мощное вопло-
щение в его стихотворениях и поэмах (например, «Демон»). М.Ю. Лермонтов 
осмысливает стремление человека к духовным высотам, к пониманию особого 
предназначения человека – служить высшим силам: свободе, любви, чести. 

Сквозь призму исследовательского текста С.Л. Рубинштейна мы смотрим 
по‐новому на тему любви в творчестве М.Ю. Лермонтова. Любовь к другому 
человеку выступает и у С.Л. Рубинштейна, и у М.Ю. Лермонтова как первей-
шая острейшая потребность человека. Именно в любви человек раскрывает 
свое гуманное начало, приобретает свой индивидуальный образ. Это молит-
венное отношение к женщине в поэзии М.Ю. Лермонтова является одной из 
его отличительных сторон. Например, в стихотворении «Молитва» М.Ю. Лер-
монтов молит о духовной поддержке своей любимой искренне и бескорыстно. 

М.Ю. Лермонтову и С.Л. Рубинштейну свойственно понимание человека 
как такой части мира, которая может включать в себя, выражать собою весь 
бесконечный мир. 

Отношение «человек‐мир», будучи всеобщим, универсальным захватывает 
всего человека. И это мы видим и у С.Л. Рубинштейна, и у М.Ю. Лермонтова. 
После изучения статьи С.Л. Рубинштейна мы видим, что поэзия М.Ю. Лермон-
това отличается высотой своего духовного строя, своим внутренним жаром и 
какой‐то могучей беззащитностью, обнаженностью и расплавленностью сво-
его лиризма. Особенно это заметно в стихотворении «Выхожу один я на до-
рогу». Созерцание торжественного величия мира, жажда жизни и большая че-
ловеческая горечь соединяются в этом стихотворении в устное драматическое 
переживание и превращаются волей поэта в облегчающую душу стихию 
мечты и музыки. Величие человека, его активность проявляются не только в 
деянии, но и в созерцании, в умении постичь и правильно отнестись к Вселен-
ной, к миру, к бытию. 

С.Л. Рубинштейн в работе «Человек и мир» вышел из отношения сознания 
и бытия к новому более глубокому основанию понимания человека, психики, 
личности. Это основание (отношение «человек–мир») открыто в бесконеч-
ность, связано с чувством трансцендентного, тайны и своей причастности к 
этой тайне. Той тайне, которая была так глубоко воспринята и понята М.Ю. 
Лермонтовым. Поэт выстраивает свою систему ценностей (мир, природа, по-
кой, гармония своей души с мирозданием), в которых он очень остро ощущает 
изменения и трагически переживает их. 

Перечитав сквозь призму статьи С.Л. Рубинштейна лирику М.Ю. Лермон-
това, мы пришли к заключению, что поэзия М.Ю. Лермонтова носит глубокий 
философский характер и поэтически раскрывает глубины связей человека и 
мира. 
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комплексной технологии техногенной среды человекознания в целом. Раскры-
вается понятие «технология». Автор отмечает социогенную функцию тех-
нологии, заключающуюся во влиянии на разнообразные социальные структуры 
и подсистемы общества, и техногенную функцию, заключающуюся во воздей-
ствии общества и его отдельных структур и подсистем на технологию. 

Ключевые слова: технология, социогенная функция, техникознания, чело-
векознания, социкультурное измерение. 

«Технология (от греч. techne): 1) совокупность методов обработки, изготов-
ления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфаб-
риката, осуществляемая в процессе производства продукта; 2) научная дисци-
плина, изучающая физические, химические, механические и другие законо-
мерности, действующие в технологических процессах; 3) сами операции до-
бычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью 
общего производительного процесса» [1, с. 2000]. 

«Технология, – пишет японский философ Т. Имамичи, подобно природе, 
стала нашей новой средой обитания, имеющей свои собственные цели, кото-
рые независимы от человеческих, поскольку технология как среда, бытий-
ственная тональность машинных образований, сама определяет свое направ-
ление развития» [3, с. 79–80]. Действительно, наблюдение за жизнью совре-
менного горожанина подтверждает философские опасения: человек посте-
пенно теряет способность выжить без технологического посредничества с при-
родой, а создание и внедрение новых технологий определяется непотребно-
стями, а безличными процессами‐социальными, экономическими или техно-
логическими. 

В отличие от техники технология в обычном, или в традиционном, пони-
мании представляет собой набор различных операций и навыков, реализуемых 
в фиксированной последовательности в соответствующих пространственно-
временных интервалах и на основе определенной техники для достижения из-
бранных целей. Технология, следовательно, неосуществима без техники, тех-
ника же без адекватной ей технологии бесполезна или неэффективна. Будучи 
связанными, техника и технология принадлежат к разным мирам: первое к 
миру вещей, вторая – к миру деятельности. При этом следует понимать, что 
технология и деятельность неидентичны. Ведь возможно нетехнолигизирован-
ная, нерациональная деятельность: деятельность в состоянии экстаза, невме-
няемости, массового психоза, состоящая из неупорядоченных актов или опе-
раций, наконец, деятельность осуществляема без применения техники или не-
ориентированная на создание конечного продукта в виде артефактов или со-
циально значимых ситуаций. Технология, следовательно, представляет собой 
особую операционную систему, осуществимую и осмысленную лишь в связи с 
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техникой и зафиксированную в виде определенных знаний и навыков, выра-
женных, хранимых и передаваемых в вербальной или письменной форме. 

Изменение техники требует изменение технологии, и без этого, начиная с 
какого‐то момента, техника оказывается непродуктивной, а ее развитие тормо-
зится. И наоборот, изменения технологии рано или поздно должно привести к 
созданию адекватной техники. В противном случае технология оказывается 
нереализуемой. Техника и технология постоянно влияют друг на друга, хотя 
временные и исторические интервалы, в течение которых эти взаимные влия-
ния становятся явными, могут оказываться очень значительными. 

Технология – совокупность действий (правил, приемов, методов и др.), 
обеспечивающих трансформацию объектов (процессов) в результате произ-
водственно‐хозяйственной деятельности для удовлетворения потребности со-
циума. Это результат взаимодействия определенных областей техникознания, 
естествознания и человекознания для разрешения конкретных научно‐техни-
ческих и социальных проблем. При этом постановка (и возникновение) новых 
проблем становится стимулом для технологической динамики. 

Понятие «техника» и «технология» хотя и связаны между собой, но не яв-
ляются тождественными. С одной стороны, техника и технология – взаимосвя-
занные подсистемы единой производстственно-хозяйственной деятельности 
социума. Техника выявляет свою сущность лишь в технологическом процессе; 
вместе с тем технология реализуется с помощью технических объектов. 

С другой стороны, технология включает (и предполагает) более широкое 
(по сравнению с техникой социкультурное измерение). Например, компьюте-
ризация повышает эффективность, как техники, так и технологии. Однако 
именно в рамках компьютерной технологии создаются условия производи-
тельной интеграции взаимосвязанных форм деятельности, эффективной ори-
ентации производственно-хозяйственного процесса и т. д. 

Технология всегда привлекала внимание философов, и это легко объяс-
нить. Дело в том, что деятельность человека технологична по самой своей при-
роде. Выделившись благодаря труду из мира животных, человек, по существу 
превратил трудовую деятельность и связанные с ней представления, навыки, 
способы общения в фундаментальные основания, базис своего бытия. Поэтому 
еще Аристотель выделил деятельность, специфическую для человека, в осо-
бенности, получившее в его философии название праксис. Он распространял 
это понятие не только на сторону материального производства, но и на область 
межличностных, социальных, нравственных и даже политических отношений. 
Аристотель довольно близко подошел к осознанию того, что и политическая, 
и повседневная деятельность людей технологична по своей природе. И дей-
ствительно можно говорить, не только о производственной технологии, свя-
занной с инструментальной машинной техникой, но и политической техноло-
гии, о торговой технологии, технологии общения и т. д. 

Кант и Гегель рассматривали технику как своеобразное средство «про-
рыва» сознания в объективный мир. Однако если Гегель понимал технологию 
как «определенный целью объект» [2, с. 208], то Кант считал, что «техническая 
целесообразность природы» не относится ни к «механизму природы», ни к 
«эвроритму» сознания. Техника, по Канту, касается способа работы «алго-
ритма» рассудка под общим управлением целесообразности как таковой: 
[4, с. 385]. Если целеполагание составляет внутреннюю сущность разума и 
культуры как специфических путеводных нитей, то техника характеризует как 
бы внешнюю организацию разума и культуры в их связи на «стыке» с меха-
низмами природы. 

Видимость того, что законы природы приобретают технологическое значе-
ние только в сознании, происходит от того, что в сфере человеческого знания 
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наиболее зрима их организованность относительно цели человеческой дея-
тельности, здесь они как бы «очищены» от вещных связей, поэтому они могут 
многократно прорабатываться субъектом в зависимости от различных потреб-
ностей и ситуаций. Как раз непонимание этого привело Канта и Гегеля  
к «технологическому рационализму». Ценным же во взглядах Канта и Гегеля 
является то, что они подметили и, в доступных для идеализма рамках выразили 
опосредующую роль технологии в ее отношении к природе, и к человеку, и в 
общей структуре человеческого мироотношения в целом. 

В связи с развитием человеческого общества и включения все новых арте-
фактов в систему человеческой деятельности она все больше технологизиру-
ется. Технология оказывается вовлеченной в систему самых разнообразных 
общественных отношений и деятельностных структур. Технология становится 
фактором различных общественных модификаций и трансформаций, влияет 
на разнообразные социальные структуры и подсистемы общества. В этом про-
является социогенная функция технологии. Одновременно с этим общество 
как целое, его отдельные структуры и подсистемы могут самым различным 
образом воздействовать на технологию, а через нее и на технику, трансформи-
руя их, стимулируя и даже разрушая. В этом проявляется техногенная функция 
общества. 
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РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация. статья посвящена конкуренции и ее влиянию на развитие 

предприятия. Авторами формулируется и раскрывается определение конку-
ренции, рассматриваются ее типы. 

Ключевые слова: конкуренция, монополия, соперничество. 

Актуальность заключается в том, что конкуренция имеет как положительные, 
так и отрицательные моменты. Мы поставили цель доклада рассмотреть роль 
конкуренции в развитии предприятии в условиях социально‐экономического 
кризиса. Мировая экономическая система в течение всего предстоящего пери-
ода останется источником неопределенности. Формируются внешние вызовы. 

Изучая подходы к определению понятия конкуренция по Ю.Е. Кривоносу, 
мы приходим к выводу, что под конкуренцией понимают борьбу предприни-
мателей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров в целях 
получения максимальной прибыли. Конкуренция – это способ эффективного 
распределения ограниченных ресурсов общества. На наш взгляд определение 
включает эффективность работы, выгода производства и максимальную при-
быльность. 

Ключевым инструментом достижения целей социально‐экономической 
развития предприятия является конкурентная политика. Она направлена на по-
вышение эффективности и конкурентоспособности российской экономики, 
модернизацию предприятий и, тем самым, на создание условий для обеспече-
ния потребностей граждан Российской Федерации в товарах и услугах эконо-
мически эффективным образом. 

Конкурентная политика является инструментом реализации следующих 
направлений Концепции долгосрочного социально‐экономического развития 
Российской Федерации: во‐первых, формирование институциональной среды 
инновационного развития, во‐вторых, снижение инфляции, в‐третьих, созда-
ние условий для повышения качества и уровня жизни населения, в‐четвертых, 
развития национальной конкурентоспособности. В настоящее время в усло-
виях социально‐экономического кризиса потенциал роста в рамках прежней 
экспортно‐сырьевой модели практически исчерпан. Поэтому перед предприя-
тиями стратегическая задача наращивать свою конкурентоспособность. 

В условиях социально‐экономического кризиса повышается роль конку-
ренции, поскольку последствия конкуренции бывают положительными и от-
рицательными. К положительным можно отнести: а) она способствует разви-
тию научно‐технического прогресса, постоянно заставляя товаропроизводи-
теля применять лучшие технологии, рационально использовать ресурсы. В 
ходе конкуренции вымываются экономически неэффективные производства, 
устаревшая техника, некачественные товары; б) она чутко реагирует на изме-
нение спроса, ведёт к удешевлению издержек производства, тормозит рост 
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цен, а в ряде случаев к их снижению; в) выравнивает норму прибыли на капи-
тал и уровень заработной платы во всех отраслях национальной экономики. 

К отрицательным: а) придаёт бизнесу определённую нестабильность, со-
здаёт условия для безработицы, инфляции и банкротства; б) ведёт к дифферен-
циации доходов и создаёт условия для их несправедливого распределения; в) 
её следствием может быть перепроизводство товаров и не догрузка мощностей 
в периоды производственных спадов. 

Таким образом, конкуренция имеет большое значение для развития пред-
приятии в условиях социально‐экономического кризиса. Итак, конкуренция – 
экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между высту-
пающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможно-
стей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей по-
купателей. Я соглашусь с мнениями А.Ю. Юданова, В.И. Видяпина, что кон-
куренция заставляет предприятия наиболее полно воспринимать научно‐тех-
нические достижения, применять эффективные технику, технологию, совре-
менные методы организации производства и труда. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации финансо-
вого планирования в бюджетных организациях. В статье рассматривается 
бюджетный процесс, этапы формирования бюджета и характерные про-
блемы бюджетирования в России. 

Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, бюджет. 
Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Россий-

ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или органов мест-
ного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах. 

В настоящее время планирование в бюджетной организации является внут-
риорганизационным, т.е. не носит элементов директивности. Основная цель 
внутриорганизационного финансового планирования – обеспечение опти-
мальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение 
необходимых для этого финансовых средств. Планирование связано, с одной 
стороны, с предотвращением ошибочных действий в области финансов, с дру-
гой – с уменьшением числа неиспользованных возможностей. Таким образом, 
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финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы 
финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению 
развития и поддержания финансово‐хозяйственной деятельности организации 
необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее фи-
нансовой деятельности в будущем периоде. 

Основными задачами финансового планирования деятельности организа-
ции являются: 

 обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 
инвестиционной и финансовой деятельности; 

 оценка степени рационального использования финансовых ресурсов; 
 установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, бан-

ками и контрагентами; 
 соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 
 контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью организации. 
Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных 

действий в области финансов, с другой – с уменьшением числа использован-
ных возможностей. 

Таким образом, финансовое планирование оказывает воздействие на все 
стороны деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объекта 
финансирования, направления финансовых средств и способствует рациональ-
ному использованию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Исходя из целей, стоящих перед финансовым планированием в учрежде-
нии, можно отметить, что это – сложный процесс, включающий в себя не-
сколько этапов. 

На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности 
предприятия за предыдущий период на основе важнейших финансовых доку-
ментов – бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о дви-
жении денежных средств. Некоммерческие организации, такие, например, как 
больницы, школы и т. д., составляют финансовый план, называющийся сметой 
(сметой расходов – если есть бюджетные средства или сметой доходов и рас-
ходов – если есть иные поступления, причем эти внебюджетные поступления 
отражаются в первую очередь). Основное внимание уделяется таким показа-
телям, как объем реализации, затраты, размер полученной прибыли. Проведен-
ный анализ дает возможность оценить финансовые результаты деятельности 
организации и определить проблемы, стоящие перед ней. 

Второй этап – это разработка финансовой стратегии и финансовой поли-
тики по основным направлениям финансовой деятельности организации. На 
этом этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся 
к перспективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес‐пла-
нов том случае, если он разрабатывается на предприятии. 

На третьем этапе уточняются и конкретизируются основные показатели 
прогнозных финансовых документов посредством составления текущих фи-
нансовых планов. 

На четвертом этапе происходит состыковка показателей финансовых пла-
нов с производственными, коммерческими, инвестиционными, строитель-
ными или другими планами и программами, разрабатываемыми предприя-
тием. 

Пятый этап – это осуществление оперативного финансового планирования 
путем разработки оперативных финансовых планов. 

Планирование предусматривает осуществление текущей производствен-
ной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия, влияющее на ко-
нечные финансовые результаты ее деятельности в целом. 

Завершается процесс финансового планирования на предприятии анализом 
и контролем за выполнением финансовых планов. Данный этап заключается в 
определении фактических конечных финансовых результатов деятельности 
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предприятия, сопоставлении с запланированными показателями, выявлении 
причин отклонений от плановых показателей, в разработке мер по устранению 
негативных явлений. 

Финансовое планирование на предприятии включает в себя три основные 
подсистемы: 

 перспективное финансовое планирование; 
 текущее финансовое планирование; 
 оперативное финансовое планирование. 
Каждой из этих подсистем присущи определенные формы разрабатывае-

мых финансовых планов и четкие границы периода, на который эти планы раз-
рабатываются. 

Все подсистемы финансового планирования находятся во взаимосвязи 
и осуществляются в определенной последовательности. Исходным этапом 
планирования является прогнозирование основных направлений финансовой 
деятельности предприятия, осуществляемое в процессе перспективного пла-
нирования. На этом этапе определяются задачи и параметры текущего финан-
сового планирования. В свою очередь база для разработки оперативных фи-
нансовых планов формируется именно на стадии текущего финансового пла-
нирования. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Аннотация: в работе рассмотрены теоретические аспекты планирова-

ния финансовых результатов. Описана методика расчетов основных показа-
телей. Авторы приходят к выводу, что прогноз баланса является заключи-
тельным шагом планирования финансовых показателей, связанный с балан-
сом доходов и расходов и движением денежных средств. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, рентабельность, се-
бестоимость, затраты. 

Планирование финансовых результатов производственной деятельности 
предприятия производится в следующей последовательности: 

 рассчитывается себестоимость продукции предприятия; 
 рассчитывается прибыль предприятия; 
 формируется бюджет инвестиций; 
 рассчитывается амортизация основных средств; 
 определяется потребность в заемных средствах; 
 рассчитывается величина налогов и платежей во внебюджетные фонды; 
 определяется величина дебиторской и кредиторской задолженности; 
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 рассчитывается финансовая эффективность деятельности предприятия, 
которая включает: 

1) прогноз доходов и расходов; 
2) прогноз движения денежных средств; 
3) прогнозный баланс [3]. 
Прибыль рассчитывается, как разность между доходом и себестоимостью 

продукции. Прибыль планируется раздельно от реализации товарной продук-
ции, продукции нетоварного типа, основных фондов и имущества и, как раз-
ница между внереализационными доходами и расходами.  

Для оценки эффективности производства, кроме прибыли, рассчитывается 
рентабельность, которая показывает зависимость полученной прибыли от раз-
мера издержек. Различают следующие показатели рентабельности: 

 рентабельность продукции; 
 рентабельность производственной деятельности; 
 рентабельность; 
 рентабельность собственного; 
 рентабельность оборотного капитала; 
 рентабельность собственных оборотных средств [2]. 
Оценка рентабельности каждого продукта позволяет исключить из ассор-

тимента нерентабельную продукцию. 
Бюджет инвестиций формируется для покрытия расходов, превышающих 

тот размер, который можно покрыть из величины полученной прибыли. 
Эффективность бюджета инвестиций определяется, как разница между ве-

личиной привлеченных инвестиций и величиной затрат по реализации инве-
стиционного проекта. 

Расчет амортизационных отчислений производится с целью постепенного 
переноса стоимости амортизируемых основных средств на произведенную 
продукцию для восстановления основных фондов по мере их износа. 

В случае дефицита собственных средств при планировании развития пред-
приятия производится расчет потребности кредитных ресурсов и выбирается оп-
тимальный источник и оптимальные условия финансирования заемных средств. 

При планировании платежей в бюджет и внебюджетные фонды определя-
ется возможность предприятия использовать льготы по налогообложению и 
учитывается специфика уплаты налогов с целью рационального распределе-
ния средств в соответствии со сроками уплаты налогов и сборов. 

Для прогнозирования дебиторской и кредиторской задолженности анализи-
руются график погашения клиентами предприятия дебиторской задолженности 
и график погашения кредиторской задолженности предприятия в прошлые года, 
а также индексы изменения цен. Этот прогноз помогает определить финансовую 
устойчивость предприятия. Для оценки финансовой устойчивости использу-
ются следующие коэффициенты и их контрольный диапазон [1, с. 374]. 

Баланс доходов и расходов позволяет определить источники расходов и их 
распределение, соотношение затрат и направления их использования. На каж-
дый планируемый месяц составляется структура баланса расходов и доходов. 

Прогноз движения денежных средств позволяет систематически регулиро-
вать движение и управлять оборотом финансов. Прогноз баланса является за-
ключительным шагом планирования финансовых показателей, он взаимосвя-
зан с балансом доходов и расходов и движением денежных средств. Баланс 
определяет размер и структуру активов предприятия и метод финансирования 
этих активов. 
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Аннотация: в работе проанализированы финансовые результаты 

ОАО «Симбирск‐Лада», рассчитана средневзвешенная стоимость капитала. 
Сделан вывод об имеющейся финансовой устойчивости предприятия, однако 
оборачиваемость собственного капитала существенно снизилась, а показа-
тели рентабельности оставляют желать лучшего. 
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ный анализ, внеоборотные активы, средневзвешенная стоимость капитала. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет и вертикаль-
ный (структурный) анализ актива и пассива баланса, который дает представ-
ление финансового отчета в виде относительных показателей. Цель вертикаль-
ного анализа заключается в расчете удельного веса отдельных статей в итоге 
баланса и оценке его изменений[2]. 

Проведя вертикальный анализ можно сделать вывод о том, что внеоборот-
ные активы занимают 35,11%, от валюты баланса организации, в 2011 году, и 
увеличиваются до 36,73% в 2013 году. Оборотные активы незначительно сни-
зились с 64,89% до 63,27%, и составили в 2013 году 37 900 тыс. руб. Капитал 
и резервы в 2011 году составляли 81,44%, а в 2013 – уменьшились до 77,33%. 
Долгосрочные обязательства занимают не большую долю от баланса – 0,06% 
в 2011 – это 42 тыс. руб., и в 2013 году увеличиваются до 0,10%. Краткосроч-
ные обязательства с 2011 года к 2013 году увеличились на4,07% и составили в 
2013 году 13 545 тыс. руб. 

Эффективность использования финансовых ресурсов влияет на финансо-
вую устойчивость предприятия, его ликвидность, платежеспособность, дело-
вую активность и рентабельность[3]. Оптимальный уровень коэффициента аб-
солютной ликвидности в России считается равным 0,2–0,25. По расчетам дан-
ного показателя в ОАО «Симбирск‐Лада» наблюдается, что в предыдущем пе-
риоде он был с хорошим значением 0,12, в отчетном периоде этот коэффици-
ент увеличился до значения 0,55 и это является положительным значением и 
показывает, что фирма не испытывает недостатка в денежных средствах для 
покрытия краткосрочных обязательств. 

Показатели финансовой устойчивости ОАО «Симбирск‐Лада» показывают 
следующие результаты: коэффициент автономии показывает долю собствен-
ных средств предприятия в общем капитале предприятия и характеризует за-
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висимость предприятия от привлеченных средств и по данным таблицы он ра-
вен 0,62 за предыдущий период и 0,77 на конец отчетного года. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами показывает долю обо-
ротных активов, сформированных за счет собственных источников в общей 
величине оборотных активов в 2013 году этот показатель сократился по срав-
нению с 2012 годом. Коэффициент финансовой зависимости характеризует 
долю заемных средств в общей величине источников финансирования дея-
тельности предприятия и по данным таблицы на 2012 год он составил 0,68, а 
на 2013 год 0,64, это показывает, что доля заемных средств немного снизилась 
(на 0,04) в отчетном году. 

Характеристика показателей деловой активности: оборачиваемость деби-
торской задолженности показывает вынужденное или добровольное расшире-
ние или снижение коммерческого кредита, предоставляемого компанией, и на 
2013 год этот показатель составил 19,58, что ниже, чем в 2012 году. Оборачи-
ваемость оборотных активов в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 го-
дом. Оборачиваемость денежных средств в 2013 году также снизилась по срав-
нению с прошлым годом. 

По результатам оценки финансового состояния ОАО «Симбирск‐Лада» 
можно сказать, что в целом предприятие финансово устойчиво, однако име-
ются структурные недостатки: оборачиваемость собственного капитала суще-
ственно снизилась, а также показатели рентабельности оставляют желать луч-
шего. 

Проанализировав значение показателей оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности ОАО «Симбирск‐Лада» за 2011–2013 года 
можно сделать вывод о том, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности увеличился с 2011 года на 3,1, коэффициент показывает ско-
рость оборота дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности показывает скорость и интенсивность погаше-
ния обязательств предприятия перед заемщиками и характеризует количество 
оборотов погашения кредиторской задолженности за отчетный период, кото-
рый как привило один год, с 2011 года к 2013 году данный коэффициент 
уменьшился на 4,94%. 

Экономический смысл средневзвешенной стоимости капитала состоит в 
том, что организация может принимать любые решения, если уровень их рен-
табельности не ниже текущего значения показателя средневзвешенной стои-
мости капитала [1]. 

Таким образом, наблюдается рост средневзвешенной цены в период с 2011 
года по 2012 год, и в 2012 году он составляет 14,65%. А с 2012 года средне-
взвешенная цена снизилась и составила в 2013 году 13,37%. При завышенной 
цене капитала могут отвергаться инвестиционные предложения, которые 
должны быть приняты. 
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АПТЕЧНОЙ СЕТИ ООО «МОЕ ДЕЛО» Г. КРАСНОДАР) 
Аннотация: статья посвящена основным инструментам мер-

чандайзинга, которые могут быть применены в аптечном бизнесе. Уделено 
внимание организационному проектированию, внешнему виду аптеки, обору-
дованию и оснащению рабочих мест, принципам и планограммам размещения 
товарных групп. В статье нашли отражение основные результаты исследо-
вания на примере одной из сети аптек г. Краснодара. Представлен ряд кон-
кретных рекомендаций, направленных на укрепление доверия к аптеке в целом 
и отдельным товарам, увеличение числа лояльных покупателей и завоевание 
новых, оказание влияния на поведение потребителей, увеличение времени пре-
бывания покупателя в аптеке и числа совершаемых им покупок. 

Ключевые слова: мерчандайзинг, стратегия мерчандайзинга, эффектив-
ная товарная выкладка, планограмма, размещение, обслуживание, товарные 
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Мерчандайзинг в аптеке представляет собой область маркетинговой дея-
тельности, направленная на рекламу безрецептурных препаратов путем при-
влечения внимания посетителей к определенным товарам в месте их реализа-
ции для увеличения объема продаж. Из основных элементов можно выделить: 
организационное проектирование, требования к внешнему виду аптеки, обо-
рудование и оснащение рабочих мест, принципы и планограммы размещения 
товарных групп. Важность мерчандайзинга аптечных товаров определяется 
широтой ассортимента, возможностью выбора, наличием множества идентич-
ных препаратов по доступным ценам, принятием большинства решений о по-
купке прямо в торговых точках и аптеках. 

В данных условиях можно определить сущность мерчандайзинга в аптеч-
ном предприятии, как комплексный подход к оформлению и обустройству 
торгового зала, элемент стратегии торгового маркетинга, который определяет 
правильный выбор места продажи, продуманный выбор товара, необходимый 
его объем, размещение рекламы и надлежащий сервис по оказанию услуг по-
требителю, с целью продвижения товара, путем создания в аптечной органи-
зации атмосферы, способствующей покупкам. 

Мерчандайзинг является инструментом, дающим ощутимые конкурентные 
преимущества в сфере как оптовых, так и розничных продаж, в том числе и 
аптечных товаров, и становится частью эффективной маркетинговой страте-
гии. В рамках публикации объектом исследований является аптечная сеть 
ООО «Мое дело», расположенная в г. Краснодаре. По методу продажи товаров 
аптеки данной сети являются аптеками с обслуживанием через прилавок, то 
есть продажи осуществляются с помощью консультантов. Площадь торговых 
залов аптек сети 50 и 57 м2, то есть эти аптеки относятся к малой группе, ра-
ботают без перерывов и выходных. 

Полный ассортиментный перечень реализуемых в данной аптечной сети 
товаров обширен и составляет 1062 наименования. 
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Ассортимент товарных групп ООО «Мое дело» представлен на рисунке 1. 
Следует отметить, что собственно специальные лекарственные препараты, 

назначаемые при различных заболеваниях, занимают всего 34,1% в общем ас-
сортименте аптечной сети. Также достаточно низкая доля у таких товарных 
групп, как препараты наружного применения – 9,2%, средства при простуде и 
жаропонижающие – 4,4%, средства для ухода за больными – 2,4%. В тоже 
время, необоснованно большую долю в ассортименте аптечной сети занимают 
предметы и средства для ухода за телом, лицом и волосами – 23,7%, что, как 
мы считаем, связано с развитием рынка парафармацевтики и косметологии и 
повышением спроса на данную продукцию. Витамины и БАД занимают 26,2% 
в общем ассортименте, что является достаточно высоким показателем для дан-
ной группы товаров. 

 

Рис. 1. Удельный вес товарных групп в ассортименте ООО «Мое дело» 
 

На основании данных уместен вывод о том, что в число приоритетных то-
варных групп в ассортименте аптечной сети ООО «Мое дело», помимо соб-
ственно лекарственных препаратов, входят такие товарные группы, как пара-
фармацевтика и косметика, а также витамины и БАД [3, с. 14–19]. 

Стратегия мерчандайзинга, которую целесообразно предложить для аптеч-
ной сети ООО «Мое дело» должна отвечать следующим условиям: 

 ассортимент аптек должен соответствовать запросам покупателей; 
 покупателю все должно быть понятно с минимальными пояснениями 

продавца; 
 обстановка, обслуживание, реклама и атмосфера в целом должны вну-

шать покупателю доверие и чувство комфорта. 
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Проведя анализ выкладки в аптеках ООО «Мое дело», можно отметить, что 
в силу ограниченности торговой площади аптек покупатели не видят всего 
предложенного ассортимента предлагаемых лекарственных товаров, витами-
нов и биологически активных добавок. Для выкладки товаров в аптеке «Мое 
дело» используются три островные горки и восемь стеллажей. Однако непо-
средственно лекарственные препараты, витамины и БАД занимают всего три 
стеллажа из указанных. 

Большая часть выставочной площади занята сопутствующими немедицин-
скими товарами – предметами ухода за лицом, телом, волосами, средствами 
личной гигиены, средствами по уходу за ребенком. Наблюдается явный пере-
вес в сторону немедицинских товаров и недостаточность демонстрационной 
выкладки лекарственных препаратов, витаминов и БАД. 

Так как аптеки сети ООО «Мое дело» работают с использованием прилав-
ков, одна из основных задач при реализации комплекса мероприятий мер-
чандайзинга состоит в налаживании логистики между отделами, то есть поку-
патель не должен отстаивать две очереди за рецептурными препаратами и 
обычными лекарствами. Вторая задача – это обеспечение эффективной сба-
лансированной выкладки на ограниченной площади. 

Основная проблема аптек прилавочного типа – ограниченность места на 
витрине. В этой ситуации сотрудники аптеки, занимающиеся выкладкой про-
дукции, нередко стараются заполнить всю витрину, что приводит к ощущению 
хаоса, и, как следствие, к тому, что покупатель уходит без покупок. 

Дефицит торговых площадей иногда заставляет сотрудников аптеки распо-
лагать упаковки препаратов боком к покупателям, что является ошибочным, так 
как большинство фармацевтических компаний стремится при разработке внеш-
него вида упаковки использовать одну цветовую гамму для облегчения визуаль-
ного поиска необходимого медикамента среди множества других. При боковом 
расположении упаковки весь эффект от имеющихся визуальных особенностей 
теряется, и покупатели зачастую проходят мимо нужного лекарства [1, c. 380]. 

В аптеках данной сети рекомендуется использовать имеющееся простран-
ство в центре зала. Для этого можно применять такие маркетинговые решения, 
как промо‐акции, (возможно совместно с представителями фирм‐производи-
телей), организация рабочего места для продавца‐консультанта или информа-
тора, предоставление дополнительных услуг (консультации врачей, измерение 
артериального давления). Так же для аптек ООО «Мое дело» является эффек-
тивным размещение дополнительных запирающихся витрин, в центре торго-
вого зала, для выкладки средств парафармацевтики и сопутствующих товаров, 
которые могут привлечь внимание посетителей и подтолкнуть их к покупке. 

В исследуемых аптеках большинство посетителей, как правило, скаплива-
ется около фармацевта, что приводит к образованию очереди. В то же время, 
следует отметить, что решение о приобретении аптечной продукции более 
45% посетителей принимают в зависимости от наличия очереди. Поэтому при 
организации такой аптеки необходимо обратить внимание на систему инфор-
мации, навигации, а также достаточности пространства около прилавка. Тор-
говое пространство аптеки необходимо организовать так, чтобы посетители 
распределялись в соответствии с типом спроса, не теряя времени в ожидании 
своей очереди. Льготный и рецептурный отделы желательно разместить в уда-
ленных местах торгового зала. Планировка должна способствовать тому, 
чтобы посетитель во время визита обошел как можно большую часть торго-
вого пространства, проходя зоны размещения товаров с импульсными покуп-
ками, новинок, продвигаемых товаров, а также выкладок‐консультаций. 

Препараты, требующие длительного принятия решения о покупке, нельзя 
располагать на местах с интенсивным покупательским потоком, например, 
близко к расчетному узлу или в узких местах торгового зала, чтобы выбору не 
мешали другие посетители. 
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Маршрут движения покупателя должен быть скорректирован для того, 
чтобы охватить все участки аптеки. Это достигается при помощи товаров‐при-
манок (товары, пользующиеся стабильно высоким спросом) и посредством 
удобной системы навигации. 

В отделах с отпуском товара продавцом важно сконцентрировать усилия 
на качестве подачи информации при выкладке. В часы, когда посещение ап-
теки становится наиболее интенсивным, в зале может находиться консультант, 
к которому покупатель, стоящий в очереди, может обратиться с вопросом по 
выбору препаратов. 

Но наиболее эффективный путь – все же грамотная выкладка и средства 
«немой справки». Указатель группы товаров в аптеке – не просто средство по-
вышения продаж, а насущная необходимость. Крупные, хорошо заметные ука-
затели выполняют основную функцию – помочь покупателю сориентиро-
ваться, а еще привлекают внимание, действуют как напоминание о покупках 
«на будущее» и «на всякий случай». 

Указатели‐рубрикаторы, используемые в данной аптеке должны быть хо-
рошо заметными, с высотой шрифта не менее 2 см. Неэффективны рубрика-
торы использующие фармакологическую терминологию и понятные только 
человеку с медицинским образованием. Чтобы избавить клиентов от неудоб-
ства, необходимо разработать понятную систему рубрикаторов по терапевти-
ческим группам лекарств, чтобы было легче отыскать нужный препарат. 

БАДы целесообразно распределять по общим с лекарственными средствами 
категориям, поскольку большинство покупателей плохо различает лекарствен-
ные средства и БАДы. Как показывает практика, при концентрации всех БАДов 
в одной укрупненной категории многие популярные БАДы теряют в продажах. 

При продажах парафармацевтики более важную роль играют бренды, чем 
терапевтические категории товаров. Поэтому, в данной аптечной сети будет 
оправдано размещение брендов элитной и лечебной косметики отдельно. 

Возможна расстановка акцентов на товарах определенных брендов, с це-
лью повышения продаж данных товарных групп, но только при условии соот-
ветствия следующим требованиям: 

 это лидеры продаж в своей категории и известные бренды; 
 данные бренды продвигаются посредством проведения рекламно‐инфор-

мационных кампаний, а также, учитывая сезонные предпочтения рынка; 
 имеют конкурентные преимущества перед аналогичными марками и га-

рантировано более высокое качество; 
 представляют собой товары повседневного или ограниченного спроса, то 

есть относятся к элитным категориям. 
Принцип дополнительных точек продаж также может с успехом приме-

няться в аптеках ООО «Мое дело», наиболее эффективен он в виде выкладки‐
консультации или выкладки‐информации. 

Это помогает сформировать образ аптеки как консультанта, гарантии каче-
ства и защиты от подделок. Расширение знаний о товарах – важное средство 
для увеличения объема продаж. Политика информирования и обучения потре-
бителей представляется очень перспективной также с точки зрения повыше-
ния покупательской лояльности. Поэтому осуществление мероприятий по ин-
формационному продвижению в местах продаж получает все большее распро-
странение. 

Для обозначения товара в аптеке «Мое дело» должна отбираться наиболее 
значимая информация, изложенная простыми и понятными словами, и объем 
ее должен быть ограничен. В местах тематической выкладки обязательно дол-
жен присутствовать ценник и, если выкладка расположена в удалении от места 
продажи, указание, в каком отделе можно купить данный товар. 

Также, для сети аптек ООО «Мое дело» можно рекомендовать организа-
цию дополнительных «тематических» экспозиций – сделать упор на элитную 
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лечебную косметику, а также на различные природные средства и ароматера-
пию [2, с. 103]. 

Хороший эффект дают тематические «сезонные» выкладки. Вот несколько 
предлагаемых примеров тематических выкладок в аптеке «Мое дело»: 

 учет календарного цикла – предупреждение о сезонном обострении раз-
личных болезней, профилактика заболеваний, связанных с определенным се-
зоном. Например, зимой могут быть представлены средства против простуды 
и гриппа, рекомендации по питанию и применению БАД, компенсации не-
хватки витаминов и света. Летом – товары, которые необходимы в дачной ап-
течке (средства от укусов насекомых, перегрева и солнечного ожога, пищевых 
отравлений и т. д.); 

 БАД на основе какого‐либо сырья (морские продукты, пчелиный яд, зме-
иный яд и т.п.). БАД на основе лекарственных растений могут сочетаться с 
композициями из цветов и трав, рассказом о целебных свойствах растений, ис-
пользующихся хозяйками в кулинарии. В аптеках с большой долей космети-
ческих средств отдельное место может занимать стенд, посвященный арома-
терапии; 

 массаж в домашних условиях (приборы, кремы, руководства); 
 профилактика и лечение профессиональных заболеваний. Аптечка путе-

шественников и туристов, а также работников транспорта, которые часто ме-
няют климатические и часовые пояса; 

 предупреждение заболеваний, характерных для данной местности (осо-
бенности ухода за лицом и волосами при неблагоприятной экологии, составе 
воды, компенсация нехватки йода и пр.). 

Среди дополнительных рекомендаций: 
 требуется разработать планограммы выкладки каждой аптечной вит-

рины, каждой аптечной полки. В этих планограммах должно быть указано, где 
и какие препараты должны находиться. Ассортимент витрины, и занимаемые 
препаратами места на полке должны соответствовать определенным целям, 
которых мы хотим добиться от именно такого ассортимента витрины и именно 
такого размещения препаратов на полке; 

 необходимо запретить фармацевтам произвольно менять выкладку на 
несоответствующую официальной планограмме; 

 также необходимо ввести запрет на перемену выкладки по просьбе меди-
цинских представителей, так как, в перспективе, это может стать источником 
дополнительного дохода для аптеки. Если представителя фармацевтической 
компании не устраивает выкладка его препаратов, то можно заключить дого-
вор на маркетинговые услуги, в условиях которого будут описана плано-
грамма выкладки препаратов данной компании, сроки такой улучшенной вы-
кладки и сумма за маркетинговые мероприятия. 

Таким образом, внедрение разработанных мерчандайзинговых мероприя-
тий в деятельность аптеки «Мое дело» поможет создать дополнительные кон-
курентные преимущества аптеки; более эффективно представить товары на 
полках; обеспечить покупателей необходимой информацией; укрепить дове-
рие к аптеке и отдельным товарам; увеличить число лояльных покупателей и 
завоевать новых; оказывать влияние на поведение потребителей с соблюде-
нием при этом социальной законности и этических норм; повысить уровень 
принятия решений покупателем непосредственно в точке продажи, увеличить 
время пребывания покупателя в аптеке и число совершаемых им покупок. 
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КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлены результаты социологического пас-

сивного эксперимента по анализу деятельности центра информационного об-
служивания населения по различным направлениям. Авторы раскрывают 
структуру, функции и направления услуг центров обработки вызовов, отме-
чают целесообразность дальнейшей работы по расчету оптимального числа 
операторов центра и их загруженности. 

Ключевые слова: колл‐центр, входящие вызовы, исходящие вызовы, авто-
матизированная система, система распределения звонков, операторы,  
информация. 

Одним из перспективных направлений предпринимательской деятельности 
является информационное предпринимательство. В связи с этим в различных 
регионах РФ организуются и развиваются контактные центры или центры об-
работки вызовов (ЦОВ). 

Колл‐центр (от англ. call center – центр обработки звонков, также колл‐
центр) – специализированная организация или выделенное подразделение в 
организации, занимающиеся обработкой обращений и информированием по 
голосовым каналам связи в интересах организации‐заказчика или головной ор-
ганизации. Контакт‐центр (англ. contact center, контактный центр) – колл‐
центр, обрабатывающий также обращения по электронной и обычной почте, 
факсы, работающий с обращениями в режиме интернет‐чата [1]. 

Известно, что первые ЦОВ появились в США в середине 60‐х годов XX века. 
Сначала это были телефонные станции, осуществляющие соединение, но потом 
их стали использовать для информирования населения о рекламных акциях, мар-
кетинга и др. Впервые такими услугами стали пользоваться авиакомпании. Позже 
появились ЦОВ, работающие в режиме аутсорсинга и корпоративного ЦОВ [3]. 

С целью установления условий функционирования ЦОВ были проведены 
исследования одного из таких ЦОВ в г. Архангельске. Аналитические иссле-
дования выполнялись методом мониторинга [2] в течение одного календар-
ного месяца, в период с 22 февраля по 24 марта. 

Основу структуры ЦОВ составляет автоматизированная система распреде-
ления звонков (АСРЗ), которая принимает звонок и направляет его соответ-
ствующему оператору. Наиболее часто используемые АСРЗ являются распре-
деляющие по приоритету и времени ожидания звонков. 

Основными функциями исследуемого центра являются: 
 телемаркетинг и продажи по телефону; 
 «горячая линия»; 
 виртуальный секретарь/офис. 
В тоже время основными направлениями услуг являются: 
 маркетинговый опрос; 
 информирование о товарах и услугах; 
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 информирование о недвижимости; 
 услуги такси; 
 услуги информационно‐расчетного центра; 
 справочная служба. 
Наблюдения в контрольный период показали, что всего поступило 

65 325 вызовов (в среднем в день – 2178). Результаты общей первичной обра-
ботки входящих вызовов показаны на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Входящие вызовы 
 

Если территориально рассматривать источники вызовов, то максимальное 
количество вызовов поступает из Архангельска и Архангельской области(АО), 
Москвы и Московской области (МО). География поступающих звонков пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 

Рис.2. География поступающих звонков 
 

Анализ поступающих звонков по направлениям показывает, что наиболее 
часто запрашивается информация по товарам и услугам. Распределение звон-
ков по направлениям работы coll‐центра представлены на рис.3. 
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Рис. 3 Направления входящих звонков 
 

Анализ работы по исходящим звонкам центра показал, что в основном это 
услуги по социальному опросу населения. В контрольный период таких звон-
ков было осуществлено 33 779, главным образом в направлении Москвы и 
Московской области (24 370). 

Выполненное исследование предполагается использовать на последующих 
этапах, в ходе которых предполагается установить оптимальное число операто-
ров в центре, а также нагрузку на одного оператора в течение рабочей смены. 
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Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы 
показателей по обеспечению предприятия необходимыми финансовыми  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

232     Приоритетные направления развития науки и образования 

ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в буду-
щем периоде. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что целью финансового 
планирования является, обеспечение финансовыми ресурсами (по объему, 
направлениям использования, объектам и во времени) воспроизводственных 
процессов в соответствии с плановыми заданиями и конъюнктурой рынка. 

Существенное возрастание роли внутрифирменного планирования в усло-
виях рыночных отношений связано с тем, что потенциальные инвесторы ре-
шаются на финансирование предприятия, только тщательно взвесив все воз-
можные риски, и останавливаются на предполагаемом варианте производства 
конкурентоспособности продукции на основе поиска, оценки и отбора всех 
возможных альтернатив оптимального использования ограниченного количе-
ства ресурсов. 

Рассмотрим основные задачи финансового планирования на рис. 1 [2]. 
 

 

Рис. 1. Задачи финансового планирования 
 

Для современного предприятия бюджетирование – это процесс согласован-
ного планирования деятельности организации и управления ею с помощью 
бюджетов и экономических показателей, позволяющих определить вклад каж-
дого подразделения и каждого менеджера в достижение целей [3]. 

Сущность бюджетирования состоит в разработке взаимосвязанных планов 
производственно-финансовой деятельности и его подразделений исходя из те-
кущих и стратегических целей функционирования, контроля за выполнением 
этих планов, в использовании корректирующих воздействий на отклонение па-
раметров их исполнения. 

В настоящее время, сложившаяся система финансового планирования 
в большинстве организаций имеет ряд серьёзных недостатков, и требует  
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совершенствования, так как за все негативные последствия и просчеты планов 
ответственность несет сама организация ухудшением своего финансового  
состояния. 

В связи с этим, всё большую значимость на предприятии играет бюджети-
рование, которое направлено в том числе на решение проблем в финансовом 
планировании на предприятии. 

Наиболее значимыми управленческими задачами, решаемыми с помощью 
бюджетирования, являются: 

1) эффективный контроль за расходованием финансовых и материальных 
ресурсов; 

2) планирование операций, обеспечивающих достижение целей организации; 
3) оценка выполнения плана центрами ответственности и их руководителей; 
4) координирование различных бизнесов (как видов хозяйственной дея-

тельности) и структурных подразделений, согласование интересов отдельных 
работников и групп в целом по организации. 

Если бюджетирование выполняется добросовестно и эффективно в период, 
предшествующий составлению бюджетов, во время их составления и после 
этого, то это приносит многочисленные выгоды как организации, так и её со-
трудникам. В частности, сам процесс бюджетирования [1]: 

 

1. Побуждает 
к планированию. 

Начальная стадия составления бюджетов действительно побуж-
дает сотрудников, подразделения и предприятия смотреть вперед 
и планировать, учитывать все обстоятельства, рассчитывая веро-
ятные доходы, определяя вероятные расходы. Естественно, что 
такое предварительное планирование является преимуществом, 
потому что, оно заранее помогает определить жизнеспособность 
различных видов деятельности, их вероятные последствия, состо-
яние денежных средств, возможные прибыли и убытки.

2. Выполняет 
координирующую 
роль. 

Составление вариантов различных бюджетов, а затем сведение их 
в единый основной бюджет может помочь скоординировать дей-
ствия сотрудников и подразделений внутри предприятия.

3. Выполняет 
организующую 
роль. 

Во многих отношениях бюджетирование, можно сказать, выпол-
няет организующую роль для работы отдельных сотрудников 
и подразделений и для предприятия в целом, устанавливая рамки, 
в пределах которых следует работать, определяя направления де-
ятельности.

4.Способствует 
инициативе. 

Бюджетирование может побуждать людей работать старательнее 
и делать работу лучше. По сути бюджеты устанавливают требуе-
мые стандарты и в результате превращаются в цели, которых 
нужно достичь, чтобы получить определенный доход, к тому же – 
к определенным датам.

5. Представляет 
средство 
контроля.  

Более поздние этапы, связанные с соблюдением бюджетов, дают 
возможность отдельным сотрудникам, подразделениям и пред-
приятию осуществлять более строгий контроль за своей деятель-
ностью (сравнивая плановые показатели и фактические резуль-
таты, определяя отклонения и необходимое для этого корректиру-
ющие действия). 

 

В заключение подчеркнем, что бюджетирование является сложным и тру-
доемким процессом, требующим соответствующей квалификации персонала, 
материально-технического обеспечения, а также решения многих организаци-
онных вопросов, с которыми организации периодически сталкиваются при по-
становке системы бюджетирования. Однако при условии эффективно работа-
ющей системы бюджетирования у организации появляется возможность про-
гнозировать собственные финансовые результаты на несколько отчетных пе-
риодов вперед. 
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Для достижения более высокой финансовой гибкости предприятию можно 
порекомендовать следующие мероприятия: увеличить долгосрочные и кратко-
срочные заемные средства предприятия; увеличить основные средства, с це-
лью повышения доли основных фондов; увеличить объем реализации продук-
ции для увеличения выручки, что в конечном итоге повлияет на увеличение 
чистой прибыли предприятия [1]. 

Разработав рекомендации по улучшению финансовой гибкости 
ОАО «Униптимаш», рассмотрим динамику изменения бухгалтерского баланса 
ОАО «Униптимаш» за прогнозируемый период с учетом прилагаемых меро-
приятий в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что внеоборотные активы, а именно основные средства 
увеличились на 232 тыс. руб. в прогнозируемом периоде по сравнению с 2013 го-
дом. Оборотные активы увеличились на 18 тыс. руб. за счет увеличения запасов.  

Долгосрочные обязательства увеличились на 232 тыс. руб. за счет увеличе-
ния долгосрочных заемных средств. Краткосрочные обязательства увеличи-
лись на 18 тыс. руб. за счет увеличения краткосрочных заемных средств пред-
приятия в прогнозируемом периоде. 

Таблица 1 
Баланс предприятия за прогнозируемый период 

 

Показатель Фактический  
2013 год, тыс. руб. 

Прогнозируемый 
2014 год, тыс. руб. Изменения 

1. Внеоборотные активы 
Основные средства 888 1120 232 
Финансовые вложения 2811 2811 0 
Итого по разделу 1 3699 3931 232 
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2. Оборотные активы
Запасы 287 305 18
Дебиторская задолженность 703 703 0
Денежные средства 405 405 0
Прочие оборотные активы 13 13 0
Итого по разделу 2 1408 1426 232
Баланс 5107 5357 250

3. Капитал и резервы
Уставный капитал 392 392 0
Добавочный капитал 2563 2563 0
Резервный капитал 37 37 0
Нераспределенная прибыль 1984 1984 0
Итого по разделу 3 4976 4976 0

4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства 0 232 232
Итого по разделу 4 0 232 232

5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства 0 18 18
Кредиторская задолженность 131 131 0
Итого по разделу 5 131 148 18
Баланс 5107 5357 250

 

Рассмотрим изменение финансовых результатов в таблице 2.  
Таблица 2 

Финансовые результаты предприятия за прогнозируемый период 
 

Показатель Фактический 
2013 год, тыс.руб. 

Плановый 
2014 год, тыс.руб. Изменения 

Выручка 9423 12 250 2827
Себестоимость 9050 9955 905
Валовая прибыль 373 2300 1927
Прибыль от продаж 373 2300 1927
Прочие расходы 323 400 77
Прибыль до налогообложения 50 1900 1850
Текущий налог на прибыль 2 380 378
Чистая прибыль 48 1520 1472

 

Из таблицы 2 видно, что выручка увеличилась на 30, себестоимость вы-
росла на 10%. Таким образом, чистая прибыль возросла на 1472 тыс. руб. и 
составила 1520 тыс. руб. 

Таблица 3 
Показатели рентабельности предприятия и финансовой гибкости  

за прогнозируемый период 
 

Показатели Фактический 
2013 год, тыс. руб.

Плановый 
2014 год, тыс. руб. Изменения 

Рентабельность продаж 0,51 12,41 11,9
Рентабельность активов 0,94 28,37 27,43
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Рентабельность собственного 
капитала 0,08 30,55 30,47 

Рентабельность заемного капитала 36,64 399 362,36
Финансовый леверидж 0,03 0,08 0,05
Оборачиваемость активов 0,26 2,34 2,08

 

Из таблицы видно, что рентабельность собственного капитала выросла на 
30,47%, что означает, что предприятие рационально использует свой собствен-
ный капитал и получает с 30,55% от чистой прибыли с вложенного капитала. 
Рентабельность заемного капитала увеличилась на 362,36%. Финансовый ры-
чаг вырос на 5% и составил 0,08, следовательно, предприятие стало больше 
использовать заемный капитал в хозяйственной деятельности и получать с его 
вложений больше прибыли. Оборачиваемость активов предприятия увеличи-
лись на 0,67 и составила 2,34 [2]. 
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Процесс совершенствования технологий разработки и принятия эффектив-
ных управленческих решений – это одна из актуальных, сложных и достаточно 
противоречивых проблем в современном менеджменте. Система управления 
организационным, технологическим, инновационным, ресурсным, информа-
ционным потенциалом на современном предприятии, в рамках развития ры-
ночной экономики, является достаточно сложным механизмом в современных 
условиях растущей конкуренции на рынках сбыта, отсутствии стабильного и 
достаточного уровня развития материально‐технического обеспечения, нали-
чия профессиональных кадровых ресурсов и эффективного использования фи-
нансовых средств, – все это, несомненно, оказывает большое воздействие на 
экономическое и социальное развитие предприятия, результативность его де-
ятельности. Эффективное принятие решений необходимо для выполнения 
управленческих функций, поэтому процесс принятия решений – центральный 
пункт теории управления. 

При управлении организацией требуется большое количество различной 
информации, отражающей значимые аспекты деятельности. В процессе  



Экономика 
 

237 

принятия управленческих решений используется разнообразная по своей сути 
и свойствам информация, поступающая из различных источников, имеющая 
различные критериальные показатели. В результате, возникает ряд противоре-
чий между большими массивами информации, которые находятся в распоря-
жении и на согласовании ее содержания. 

Таким образом, особую значимость обретает поиск таких организационно‐
управленческих форм модификации полной совокупности информационных 
ресурсов, при управлении производственно‐хозяйственной деятельностью, ко-
торые позволят гарантировать достижение требуемых результатов и приведут 
к качественным изменениям самой организации. 

Несомненно, в деятельности организации главную роль занимает инфор-
мация в финансовой сфере, которая содержит основные данные о показателях 
хозяйственной деятельности организации. На основе такой информации фор-
мируется стратегический план и план текущей работы предприятия. Но, ин-
формация такого рода является специфической, поэтому необходимы допол-
нительные организационные процедуры, которые позволят интерпретировать 
количественные характеристики и стоимостные оценки в индикаторы каче-
ственного состояния системы управления и организации в целом. 

В 2013 году было проведено социологическое исследование, которое поз-
волило определить серию трудностей обращения финансовых данных в хозяй-
ственной практике. К ним принадлежат следующие: 

 рассогласованность информационных потоков; 
 различие источников формирования информации, содержательных пока-

зателей; 
 противоречие управленческий решений; 
 рассогласованность критериальных показателей. 
Финансовая деятельность обретает значение только тогда, когда возникает 

наличие тесной взаимосвязи со всеми составляющими системы управления ор-
ганизацией, и тут она рассматривается как некоторая совокупная деятельность 
специализированных служб по подготовке и осуществлению финансовых ре-
шений, которые формируют организационную подсистему, сконцентрирован-
ную на управление финансовыми ресурсами. 

Исходя из того, что процесс управления в полной мере зависит от уровня 
объективности, полноты и оперативности получения данных, собираемых, об-
рабатываемых, сохраняемых и распространяемых при помощи многообразных 
способов и технических средств, можно прийти к заключению о возникнове-
нии объективной потребности в специальных процедурах интерпретации дан-
ных, позволяющих осмысливать их, делать необходимые выводы и эффек-
тивно воплощать в управленческих решениях. В основе таких операций нахо-
дится коммуникационная структура информационных потоков, которая 
прочно связанна с организационной структурой фирмы, так как структура, ве-
личина и масштабы деятельности организаций практически схожи со сред-
ствами коммуникации [1]. 

Таким образом, необходимо решить проблему трансформации финансовой 
информации за счет установления единых стандартов измерения итогов дея-
тельности различных подразделений. Установка сопоставимых единиц изме-
рения для всех сфер, в свою очередь, позволит создать не только простоту кон-
трольных измерений, но и предоставит сведения для принятия решений в уни-
фицированном, доступном для менеджмента организации виде. 
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ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
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Аннотация: в данной статье рассматривается бюджетный процесс, 
этапы формирования бюджета. Описываются характерные проблемы и осо-
бенности бюджетирования в России. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджетное планирование. 
Одним из проверенных мировой практикой эффективных способов управ-

ления предприятием в рыночных условиях является бюджетный метод управ-
ления. Этот метод в различных вариантах применяется практически всеми 
крупными и средними предприятиями, а в последнее время стал популярен и 
в малом бизнесе. 

Сущностью бюджетного метода управления является представление о том, что 
вся деятельность предприятия состоит в балансировании дохода и расхода. Бюд-
жет – финансовый документ, отражающий прогноз будущих финансовых операций. 

Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффектив-
ность управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы 
между подразделениями, избежать кризисной ситуации. Наряду с понятием 
«разработка» бюджетов на многих отечественных предприятиях используется 
термин «бюджетирование». 

Бюджеты могут быть составлены как для предприятия в целом, так и для 
его подразделений. Основной бюджет – это финансовое, количественно опре-
деленное выражение маркетинговых и производственных планов, необходи-
мых для достижения поставленных целей. Его зачастую называют генераль-
ным, он охватывает производство, реализацию, распределение и финансиро-
вание. В основном бюджете в количественном выражении рассматриваются бу-
дущая прибыль, денежные потоки и поддерживающие планы. Основной бюджет 
представляет итог многочисленных обсуждений и решений о будущем предпри-
ятия, обеспечивает как оперативное, так и финансовое управление. 

Бюджетный процесс используется для достижения двух основных целей – 
планирования и контроля. Планирование – это качественное и количественное 
описание задачи, проектирование возможных результатов и пути их достиже-
ния. Контроль – это действие, которое помогает выполнению проектируемых 
решений, и представление оценки, обеспечивающее обратную связь. 

На современном предприятии задача бюджетирования состоит в повыше-
нии эффективности работы предприятия посредством: 

1. Целевой ориентации и координации всех событий на предприятии. 
2. Выявления рисков и снижения их уровня. 
3. Повышение гибкости, приспособляемости к изменениям. 
К двум основным, различающимся типам бюджета эксперты относят бюд-

жеты, построенные по принципам «снизу вверх» и «сверху вниз». 
Бюджет, составленный «снизу вверх», предусматривает сбор и фильтрацию 

бюджетной информации от исполнителей к руководителям нижнего уровня и 
далее к руководству компании. Этот вид бюджетирования широко распростра-
нен в России как из‐за неопределенности перспектив развития рынка в целом, 
так и по причине нежелания руководства заниматься планированием. Бюджет, 
составляемый по принципу «сверху вниз», требует от руководства компании 
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четкого понимания основных особенностей организации и способности сфор-
мировать реалистичный прогноз хотя бы на рассматриваемый период. 

Основными этапами формирования бюджета являются фазы: 
 постановки проблемы и сбора исходной информации для разработки про-

екта бюджета; 
 анализа собранной информации, обобщения и формирования проекта 

бюджета; 
 оценки проекта бюджета; 
 утверждения бюджета; 
 регулирования; 
 контроля; 
 реализации бюджета. 
Российские предприятия, пытающиеся внедрить у себя систему бюджети-

рования, сталкиваются с рядом проблем: 
 отсутствие четкого понимания возможностей бюджетирования и его 

назначения; 
 вследствие отсутствия определенной стратегии нет увязки бюджетов с 

целями предприятия (подавляющее большинство российских предпринимате-
лей отказываются от формулирования логической цепочки – миссии, целей, 
стратегии – как от пустой и бесполезной траты времени и сил); 

 недостаточная регламентированность процедур планирования, учета 
и анализа; 

 отсутствие достаточно квалифицированных специалистов в области бюд-
жетирования; 

 фрагментарность бюджетирования. 
Бюджетное планирование до сих пор остается слабым местом управления 

бизнесом российских предприятий промышленности, торговли, банковской 
сферы, страхования. 
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Аннотация: в данной статье анализируются интенсивность и эффек-
тивность денежных потоков на примере ОАО «УАЗ». Авторами рассчитана 
продолжительность операционного, производственного и финансового цик-
лов предприятия, сделан вывод о необходимости усиления мер по повышению 
эффективности использования денежных средств предприятия. 

Ключевые слова: денежный поток, эффективность денежного потока. 
Для проведения анализа интенсивности и эффективности денежных пото-

ков ОАО «УАЗ» необходимо рассчитать продолжительность операционного, 
производственного и финансового цикла. 
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Данные для расчёта операционного и финансового цикла представлены в 
таблице 1, источником для которой является ф. №1 «Бухгалтерский баланс» за 
2011–2013 года. 

Таблица 1 
Данные для расчёта операционного и финансового цикла  

ОАО «УАЗ» за 2011–2013 года 
 

Показатель Методика расчёта 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменения (+/–) 
2012 г. к 
2011 г. 

2013 г. к 
2012 г. 

Период оборачива-
емости запасов 
(ПОЗ) 

Запасы×365

Выручка
 25,10 20,16 17,04 –4,94 –3,12 

Период оборачива-
емости дебитор-
ской задолженно-
сти (ПОДЗ) 

Дебит. задолженность×365

Выручка
68,70 119,99 138,97 51,2 18,98 

Период оборачива-
емости денежных 
средств (ПОДС) 

Денежные средства×365

Выручка
 8,89 4,61 13,33 –4,28 8,72 

Период оборачива-
емости сырья и ма-
териалов (ПОСМ) 

Сырьё и материалы×365

Выручка
 3,43 3,25 2,59 –0,18 –0,66 

Период оборачива-
емости незавер-
шенного производ-
ства(ПОНП) 

Незаверш. производство×365

Выручка
 4,12 3,89 4,99 –0,23 1,1 

Период оборачива-
емости готовой 
продукции (ПОГП) 

Готовая продукция×365

Выручка
 1,79 1,38 1,16 –0,41 –0,22 

Период оборачива-
емости кредитор-
ской задолженно-
сти (ПОКЗ) 

Кредит. задолженность×365

Выручка
56,07 79,15 110,46 23,08 31,31 

Продолжитель-
ность операцион-
ного цикла 

ПОЦ = ПОДС + ПОСМ + 
ПОГП + ПОДЗ 82,81 129,23 156,05 46,42 26,82 

Продолжитель-
ность производ-
ственного цикла 

ППЦ = ПОСМ + ПОНП + 
ПОГП 9,34 8,52 8,74 –0,82 0,22 

Продолжитель-
ность финансового 
цикла 

ПФЦ = ПОЗ + ПОДЗ –
ПОКЗ 37,73 61 45,55 23,27 –15,45 

 

По данным таблицы 1 можно сказать, что для ОАО «УАЗ» длительность 
операционного цикла составила в 2011 году – 82,81 дня, в 2012 году – 
129,23 дня, в 2013 году – 156,05 дня. Длительность производственного цикла 
составила в 2011 году – 9,34 дня, в 2012 году – 8,52 дня, в 2013 году – 8,74 дня. 
Длительность финансового цикла, отражающая цикл обращения денежной 
наличности предприятия, составляет в 2011 году – 37,73 дня, в 2012 году – 
61 день, в 2013 году – 45,55 дня. У предприятия к 2013 году повышается опе-
рационный цикл, что является отрицательной динамикой. 

Руководству предприятия нужно применить в 2013 году ряд мероприятий 
в целях сокращения операционного и финансового цикла. 

Проведём расчёт показателей эффективности денежного потока 
ОАО «УАЗ» за 2011–2013 года в таблице 2. 
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Таблица 2 
Оценка эффективности денежного потока ОАО «УАЗ» за 2011–2013 года 

 

Показатель 2012 год 2013 год 
Изменения  
2013 года к 
2012 году

Чистый денежный поток, тыс. руб. (304 572) 1 517 413 1 821 985
Отрицательный денежный поток, тыс. руб. 38 589 832 38 496 694 –93 138
Среднегодовая сумма активов, тыс. руб. 25 147 444 26 091 817 944 373
Эффективность ЧДП, в % (за счёт отрица-
тельного денежного потока) –0,79 3,94 4,73 

Эффективность ЧДП, в % (за счёт среднего-
довой суммы активов) –1,21 5,82 7,03 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 1 рубль, вложенный 
в активы предприятия, обладает способностью генерировать чистый денеж-
ный поток по данным 2013 года в сумме 5,82%, а в 2012 году уже отрицатель-
ный денежный поток в размере 1,21%. Низкие значения эффективности денеж-
ного потока предприятия являются причиной недостаточного уровня общей 
эффективности деятельности предприятия. 

На основании проведённого исследования можно порекомендовать 
ОАО «УАЗ» направить усилия на повышение эффективности использования 
денежных средств предприятия. 
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В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: статья посвящена проблеме контроля за финансовыми ре-

зультатами коммерческих организаций. Достоверное отражение финансо-
вых результатов возможно только при организации системы внутреннего 
контроля, проведения контрольных процедур и составления оперативных 
внутренних отчетов. На доходы, расходы и прибыль также оказывают вли-
яние риски неплатежа, инфляции, организационные, юридические и другие 
факторы. Авторы считают, что для минимизации данных негативных фак-
торов необходимо создать систему управления рисками. 

Ключевые слова: финансовые результаты, система управления рисками, си-
стема внутреннего контроля, контрольные процедуры, внутренняя отчетность. 

Общеизвестно, что формирование финансовых результатов деятельности 
коммерческой организации имеет особое значение, как для внешних, так и для 
внутренних пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности. Достовер-
ное раскрытие полученной прибыли (убытка) возможно только при наличии 
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и эффективном применении системы внутреннего контроля за подсистемой 
формирования финансовых результатов, и проведении соответствующих кон-
трольных процедур в рамках данной системы. 

Целью научной работы является исследование приемов контроля за подси-
стемой учета финансовых результатов, разработка форм внутренних отчетов 
для документирования доходов и расходов, определение возможных вариан-
тов тестирования системы внутреннего контроля за финансовыми результа-
тами коммерческой организации. 

Для достижения поставленной цели в исследовании ставятся следующие 
задачи: 

 исследовать систему управления рисками в части финансовых результатов; 
 обосновать способы применения контрольных процедур в подсистеме 

финансовых результатов; 
 оценить предпринимательские риски и предложить меры по их мини-

мизации; 
 рассмотреть и разработать тесты средств контроля, повышающие эффек-

тивность учета, анализа и контроля финансовых результатов; 
 разработать форму отчета по результатам внутреннего контроля. 
Предмет исследования – бизнес‐процессы, связанные с формированием 

финансовых результатов в коммерческой организации. 
Объект исследования – область учета финансовых результатов. 
Для повышения эффективности деятельности, увеличения прибыли важно 

в рамках коммерческой организации создать соответствующую контрольную 
среду и сформировать систему управления рисками. Контрольная среда может 
быть определена как организованная совокупность, составными частями кото-
рой являются: 

 оперативная и достоверная информация, отвечающая самым высоким 
требованиям; 

 персонал, вырабатывающий тактику и стратегию поведения компании в 
условиях риска; 

 нормативно‐правовые акты, регулирующие данную систему в целом и её 
компоненты в частности. 

Возможные риски, связанные с извлечением прибыли коммерческой орга-
низации, и пути их преодоления представим в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация рисков, возникающих при формировании финансовых  
результатов компании, и способы их устранения или минимизации  

до приемлемого уровня 
 

Риски Профилактика рисков
Риск неплатежа  совершенствование формулировки условий договора с поку-

пателем (заказчиком); 
 предусмотрение отдельных пунктов в договоре; 
 привлечение третьих лиц в качестве свидетелей заключения 
сделки на условиях, обязывающих произвести платеж.

Риск, связанный 
с возникновением 
чрезвычайных  
ситуаций 

 создание резервов;
 соблюдение всех установленных норм безопасности сотруд-
никами и аппаратом управления организации. 

Инфляционный 
риск 

 составление инфляционных прогнозов на кратко‐ и средне-
срочную перспективу; 
 предусмотрение надёжных вложений денежных средств 
(государственные ценные бумаги) как меру «спасения» денег 
от обесценивания.
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Риск невыполнения 
запланированного 
объема производ-
ства и продаж 

 разработка определенной системы учета отклонений, основан-
ной на извещениях об отступлении от установленных норм; 
 анализ причин, вызвавших отклонения от норм и оценка их 
последствий; 
 внедрение философии «поощрение‐наказание» для менедже-
ров подразделений.

Организационные 
риски (ошибки ме-
неджмента органи-
зации, нарушение 
функционирования 
системы внутрен-
него контроля) 

 система оценки деятельности каждого менеджера в разрезе 
подразделений; 
 проведение лекций или специализированных курсов для ме-
неджеров (в зависимости от вида организационных недочетов 
и ошибок). 

Юридический риск, 
возникший вслед-
ствие неучтенных 
фактов международ-
ного законодатель-
ства 

 принятие в штат квалифицированного юриста или создание 
юридического отдела в рамках организации для отслеживания 
изменений в законодательстве (в том числе в международном) 
и получения качественной консультации; 
 обучение персонала, направленное на повышение знаний в 
области законодательства и их применения на практике.

Риск, связанный с 
причинением вреда 
окружающей среде 

 проведение экологического аудита;
 разработка системы мер по снижению негативного воздействия 
деятельности коммерческой организации на окружающую среду. 

Риск, появляющийся 
ввиду колебаний ва-
лютного курса 

 заблаговременное определение единой валюты расчетов.

 

Для минимизации рисков компании следует внедрить систему внутреннего 
контроля. Статья 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 №402‐ФЗ, обязывает каждый экономический субъект контролиро-
вать осуществляемые им операции. В соответствие с МСА 315 [1, с. 34] «Вы-
явление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятельно-
сти и коммерческого окружения организации» порядок разработки системы 
внутреннего контроля в организации определяется в зависимости от ее разме-
ров и сложности бизнес‐процессов, происходящих в ней. Таким образом, по-
ложения МСА 315 можно предложить в качестве методических рекомендаций 
при разработке и внедрении систем внутреннего контроля в действующих ком-
мерческих субъектах [4, с. 163]. 

В рамках внутреннего контроля могут проводиться различные контроль-
ные процедуры: запросы к третьим лицам; опросы работников фирмы, наблю-
дение за процессом контроля, инспектирование документации и иные. Их про-
ведение очень важно для предотвращения негативных последствий бескон-
трольности формирования финансовых результатов: хищений денежных 
средств, неполноты и недостоверного отражения финансового результата в от-
четности, снижение эффективности функционирования компании в целом. Ве-
роятнее всего, внедрив и усовершенствовав систему внутреннего контроля в 
целом и в части формирования конечного финансового результата, коммерче-
ская организация сможет не только раскрыть внутренний потенциал персо-
нала, но и значительно снизить затраты по страхованию рисков. 

Система внутреннего контроля не будет функционировать без применения 
контрольных процедур, раскрываемых в ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказа-
тельства». В положении «О системе внутреннего контроля» коммерческой ор-
ганизации необходимо закрепить перечень контрольных процедур по каждому 
объекту учета, в частности, контрольные процедуры в разрезе финансовых ре-
зультатов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Контрольные процедуры, применяемые коммерческой организацией  

для достоверного отражения ее доходов и расходов [3, с. 162] 
 

Контрольная процедура 

Период
проведения 
контрольной 
процедуры

Испол-
нитель

Оценка
выполнения 
контрольной 
процедуры

1. Аудит доходов от обычных видов деятельности
Подтверждение реального существования 
отраженной в отчетности выручки от  
реализации продукции (работ, услуг).
Документальная проверка полученных 
доходов в соответствие с Гражданским  
Кодексом Российской Федерации.
Инспектирование полноты учета доходов 
(подтверждение факта их существования  
первичными документами).
Арифметический пересчет стоимостной 
оценки доходов, отраженных в отчетности.
Запрос к контрагентам аудируемого лица 
по вопросам периода проведения сделки.
Наблюдение аудитора за правильной 
классификацией доходов.
Наблюдение и инспектирование точности 
отражения выручки на счетах синтетического 
и аналитического учета.

2. Аудит расходов по обычным видам деятельности
Наблюдение и инспектирование за правильно-
стью отнесения различных групп затрат  
на себестоимость продукции (работ, услуг).
Наблюдение, устный опрос, аналитические 
процедуры правильности организации учета 
затрат и калькулирования себестоимости  
продукции (работ, услуг).
Инспектирование соответствия, выбранного 
организацией метода калькулирования себесто-
имости отраслевым особенностям предприятия.

3. Аудит прочих доходов и расходов
Запрос к руководству аудируемого лица на 
предмет основания для начисления процентов.
Инспектирование достоверного 
отражения прибыли (убытков) прошлых лет.
Проверка (запрос, арифметический пересчет, 
инспектирование) достоверного учета расходов 
на штрафы пени, неустойки и иные санкции/ до-
ходов от выплачиваемых организации санкций.

 

В графе «Оценка выполнения контрольной процедуры» предполагается, 
что та или иная контрольная процедура, проведенная внутренним аудитором 
будет оценена руководителем аудиторской группы (например, в процентном 
соотношении или в качественной оценке – выполнено/не выполнено и в какой 
степени). 
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Для обеспечения наибольшей эффективности работы системы внутреннего 
контроля в части сегмента учета финансовых результатов необходимо разра-
ботать и предложить примерную форму внутреннего отчета для анализа и 
оценки различных факторов, влияющих на конечный финансовый результат. 
При разработке предлагаемого документа необходимо учесть специфику орга-
низации, принятую в учетной политике классификацию расходов, масштабы 
деятельности компании и иные факторы, которые могут быть отражены в рам-
ках отчета. 

Рассмотрим возможную форму внутреннего учета для отражения форми-
рования финансового результата для торговой организации (табл. 3). 

Таблица 3 
Форма отчета по результатам внутреннего контроля 

 

Показатели 
Продукт А Продукт В Продукт С

план факт откло-
нение план факт откло-

нение план факт откло-
нение 

Выручка:  
Себестоимость:  
Прямые расходы:  

 Материальные 
 расходы 

 

  заработная плата 
основных работников 

 

 отчисления в ВБФ 
от фонда оплаты 
труда основных  
работников 

 

 расходы  
на амортизацию 

 

Косвенные расходы:  

 заработная плата 
аппарата управления 
организацией  

 

 отчисления в ВБФ 
от фонда оплаты 
труда аппарата 
управления 
организацией 

 

 расходы  
на рекламу 

 

 расходы на аренду  

 коммунальные 
платежи 

 

Торговая наценка  
НДС  
Цена  
Инфляционный  
фактор 

 

Прибыль (убыток) 
от продаж 
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Таким образом, проблемы достоверного определения финансовых резуль-
татов коммерческой организации будут решены. Руководству данная инфор-
мация важна с точки зрения построения реальных прогнозов дальнейшего раз-
вития бизнеса, оценки прибыльности каждого из реализуемых продуктов (ра-
бот, услуг) и исключения объектов, не приносящих прибыль; бухгалтерии – 
для достоверного расчета налога на прибыль; работникам – для мотивации и 
стремления к саморазвитию и профессиональному росту в рамках компании. 
Данную информацию можно использовать и инвесторам, в качестве базы для 
оценки благоприятных условий вложений капитала. Полноту и достоверность 
отражения доходов, расходов и прибыли (убытка) гарантирует эффективно 
функционирующая система внутреннего контроля. 
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ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается текущее планирование 

финансовой деятельности предприятия. Авторы описывают принципы раз-
работки документов, необходимых для осуществления планирования: плана 
движения денежных средств, плана отчёта о прибылях и убытках и плана 
бухгалтерского баланса. 

Ключевые слова: финансирование, планирование. 
Текущее финансовое планирование является планированием осуществле-

ния. Система текущего планирования финансовой деятельности фирмы осно-
вывается на разработанной финансовой стратегии и финансовой политике по 
отдельным аспектам финансовой деятельности [1]. Производится увязка каж-
дого вида вложений с источником финансирования. Для этого обычно пользу-
ются сметами образования и расходования фондов денежных средств. Эти до-
кументы необходимы для контроля за ходом финансирования важнейших ме-
роприятий, для выбора оптимальных источников пополнения фондов и струк-
туры вложения собственных ресурсов. 

Текущее планирование хозяйственной деятельности предприятия состоит 
в разработке трёх документов: плана движения денежных средств, плана от-
чёта о прибылях и убытках, плана бухгалтерского баланса [2]. 
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Основной целью построения этих документов является оценка финансо-
вого положения фирмы на конец планируемого периода. Текущий финансо-
вый план составляется на период, равный одному году. Это объясняется тем, 
что за год в основном выравниваются сезонные колебания конъюнктуры 
рынка. К тому же такой период времени соответствует законодательным тре-
бованиям к отчётному периоду [1]. 

Текущие финансовые планы предпринимательской фирмы разрабатыва-
ются на основе данных, которые характеризуют: 

 финансовую стратегию фирмы; 
 результаты финансового анализа за предшествующий период; 
 планируемые объёмы производства и реализации продукции, а также 

другие экономические показатели операционной деятельности фирмы; 
 систему разработанных на фирме норм и нормативов затрат отдельных 

ресурсов; 
 действующую систему налогообложения; 
 действующую систему норм амортизационных отчислений; 
 средние ставки кредитного и депозитного процентов на финансовом 

рынке и т.п. [3]. 
Процесс текущего финансового планирования можно рассмотреть на при-

мере составления годового плана движения денежных средств. Он представ-
ляет собой собственно план финансирования, который составляется на год с 
разбивкой по кварталам. План движения денежных средств отражает денеж-
ные потоки: притоки и оттоки, в том числе все направления расходования 
средств. В разделе поступлений отражаются выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг), от реализации основных средств и нематериальных акти-
вов, доходы от внереализационных операций и другие доходы, которые пред-
полагается получить в течение года или квартала. При необходимости привле-
каются заемные средства, осуществляется выпуск акций и/или облигаций. 
В расходной части – затраты на производство реализованной продукции (ра-
бот, услуг), суммы налоговых платежей, погашение долгосрочных ссуд, 
уплата процентов за банковский кредит (в части, причитающейся в соответ-
ствии с действующим порядком за счет прибыли), направления использования 
чистой прибыли (накопления, потребления, резервный фонд) [2]. 

Годовой финансовый план разбивают поквартально или помесячно, по-
скольку в течение года потребность в денежных средствах может значительно 
меняться и в каком‐либо квартале (месяце) может оказаться недостаток финан-
совых ресурсов. Кроме того, разбивка годового плана на короткие промежутки 
времени позволяет отслеживать синхронность потоков и оттоков денежных 
средств и ликвидировать кассовые разрывы. 

В процессе финансового планирования производится конкретная увязка 
каждого вида вложений или отчислений и источника финансирования. Для 
этого составляется проверочная (шахматная) таблица к финансовому плану. 
В ней по вертикали приводятся направления использования финансовых ре-
сурсов и приравненных к ним средств, а по горизонтали – источники финан-
сирования, то есть финансовые ресурсы и приравненные к ним средства. Такая 
таблица позволяет выявить целевой характер использования финансовых ре-
сурсов, сбалансировать доходы и расходы по статьям, определить резервы 
формирования фондов денежных средств [3]. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается процесс планирования 

оборотных средств. Данный процесс включает в себя характеристику обо-
ротных средств и определение норматива оборотных средств. 

Ключевые слова: планирование оборотных средств, норматив оборотных 
средств. 

Оборотные средства – это совокупность оборотных производственных 
фондов и фондов обращения в денежном выражении. Эти составные части 
оборотных средств по‐разному обслуживают процесс воспроизводства: пер-
вые – в сфере производства, а вторые – в сфере обращения. 

Для обеспечения планового процесса закупок, завоза, хранения и реализа-
ции продукции необходимо произвести экономически обоснованное форми-
рование оборотных средств, т.е. финансовые ресурсы авансировать в оборот-
ные средства, в оборотные производственные фонды, фонды обращения. Ос-
новное направление оборотных средств в оптовой торговле заключается в пла-
новом обеспечении денежными средствами закупок, завоза, хранения и реали-
зации продукции оптовым предприятием. 

Оборотные фонды постоянно участвуют в производственном процессе. Их 
стоимость полностью переносится на реализованную продукцию. Предприя-
тия оптовой торговли производят расчеты, как правило, авансом. Вначале они 
закупают продукцию, необходимые материалы, инвентарную тару и т.п. После 
реализации продукции возмещают авансированные денежные средства и по-
лучают запланированную прибыль. Так происходит кругооборот оборотных 
средств. 

В оптовой торговле основой планирования оборотных средств является 
нормирование каждого элемента нормируемых оборотных средств (продук-
ция, прочие товарно‐материальные ценности), норм запасов, нормативов обо-
ротных средств. 

Норматив оборотных средств – это плановые запасы товарно‐материаль-
ных ценностей в денежном выражении и денежные средства, необходимые 
предприятию оптовой торговли для закупок, завоза, хранения и реализации 
продукции. Норматив оборотных средств необходим предприятию для созда-
ния норм по отдельным товарным группам, для чего рассчитывается норма за-
пасов продукции в целом по предприятию. 

Норматив продукции исчисляется как произведение средней нормы от за-
пасов в днях на среднедневной оборот продукции в плановом периоде. В этом 
случае среднедневной оборот рассчитывается по себестоимости. 

Кроме запасов денежных средств, норматив устанавливается также в днях 
оборота и включает норму запасов денежных средств в пути. Нормы запасов 
быстроизнашивающихся и малоценных предметов, находящихся в эксплуата-
ции, устанавливаются методом прямого счета по действующим нормативам. 
Норма запасов упаковочных материалов определяется исходя из фактических 
запасов за предыдущий год. Общий норматив оборотных средств оптового пред-
приятия включает потребность в оборотных средствах для финансирования за-
пасов продукции и товарно‐материальных ценностей, нормируемых в денеж-
ных средствах. 
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На практике применяют три основных метода нормирования оборотных 
средств: аналитический, коэффициентный и метод прямого счета. 

Аналитический метод использует фактические данные о величине оборот-
ных средств за какой‐то период. При этом уточняются излишние и ненужные 
запасы, вносятся поправки на изменение условий производства и снабжения. 
Уточненный результат этих расчетов и считается нормативом оборотных 
средств на планируемый период. Этот метод используется в тех случаях, когда 
не предполагаются существенные изменения в условиях работы предприятия 
и средства, вложенные в материальные ценности и запасы, имеют большой 
удельный вес. 

Коэффициентный метод состоит в том, что нормативы на планируемый пе-
риод рассчитываются путем внесения поправок (с помощью коэффициентов) 
в нормативы предшествующего периода. Коэффициенты учитывают измене-
ние объемов производства, оборачиваемость оборотных средств, ассортимент-
ные сдвиги и другие факторы. 

Метод прямого счета состоит в том, что рассчитываются суммы оборотных 
средств по каждому конкретному виду товарно‐материальных ценностей, за-
тем они складываются, и в результате определяется норматив по каждому эле-
менту нормируемых оборотных средств. Общий норматив представляет сумму 
нормативов по всем элементам. Этот метод является наиболее точным, обос-
нованным, но вместе с тем довольно трудоемким. 

Расчет общей потребности в оборотных средствах производится на каждый 
квартал планируемого года. Из исчисленной общей потребности в оборотных 
средствах на конец квартала исключаются собственные оборотные средства на 
начало квартала и кредиторская задолженность по продукции. 

Таким образом, определяется дополнительная потребность в источниках 
финансирования оборотных средств. 
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позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности пред-
приятия, обеспечить более эффективное использование собственного капи-
тала, ускорить формирование различных целевых финансовых фондов, а в ко-
нечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия. 

В составе финансового кредита, привлекаемого предприятиями для расши-
рения хозяйственной деятельности, приоритетная роль принадлежит банков-
скому кредиту. Этот кредит имеет широкую целевую направленность и при-
влекается в самых разнообразных видах. 

Предприятию ОАО «УАЗ» предлагается выбор между тремя банками Сбер-
банком, ВТБ‐24 и Альфа‐Банком. Предприятие приобретает долгосрочный кре-
дит сроком на 5 лет в размере 8 503 428 тыс. руб. Каждый банк предлагает свои 
условия по предоставлению кредита, которые рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 1 
Условия банков по предоставлению кредита 

 

Наименование банка Уровень процентной ставки, %
Сбербанк 17
ВТБ‐24 17

Альфа‐банк 20
 

Учитывая хорошую кредитную историю ОАО «УАЗ» и тот факт, что пред-
приятие является постоянным клиентом Сбербанка, процентная ставка будет 
уменьшена на 2% и составит 15%. Особыми условиями кредитования является 
его обеспеченность залогом в качестве имущества. Стоимость долгосрочного 
банковского кредита будет определяться по сложным процентам, который рас-
считывается по формуле сложных процентов. 

Для данной организации сумма долгосрочного банковского кредита за 
5 лет и процентной ставкой 15% составит 17 103 431 тыс. руб. 

Таким образом, приобретение кредита у Сбербанка является самым выгод-
ным. 

Рассчитаем новую стоимость долгосрочных заемных средств, которая по-
лучится в связи с приобретением долгосрочного заемного капитала: 

Стоимость ДЗС=
5571758

14075186
×19,3%+

8503428

14075186
×15%=7,64+9,06=16,7% 

Полученные данные для расчета средневзвешенной стоимости капитала 
сведем в таблицу 2. 

Таблица 2 
Данные для расчета средневзвешенной стоимости капитала 

 

Показатели Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Стоимость, % 

Собственный капитал 11 509 315 33,39 9,1 

Долгосрочные заемные средства 14 075 186 40,84 16,7 

Краткосрочные заемные средства 4357 0,0126 10,4 

Кредиторская задолженность 8 369 603 24,28 21,6 

Оценочные обязательства 509 471 1,478 4,7 

Итого 34 467 945 100 – 
 

Подставим значения в формулу: 

WACC =9,1×0,33+16,7×0,41+10,4×0,0001+21,6×0,24+4,7×0,015=15,11%. 
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Новая средневзвешенная стоимость капитала предприятия ОАО «УАЗ» со-
кратилась по сравнению с 2013 годом на 0,089%. 

Таким образом, уменьшение свидетельствует о положительном результате 
и благоприятно для предприятия. 
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От одного общественного строя к другому, бухгалтерский учет cовершен-
ствовался до механизации. Хозяйственный учет необходим для любых пред-
приятий, для любых отраслей, т.к. основу жизни составляет производство ма-
териальных благ. Любое производство связано с определенными затратами, 
которые необходимо учитывать и контролировать. 

История возникновения бухгалтерского учета уходит в древние века. Он 
появился при первобытном общинном строе и относится к 4 веку до н.э. Воз-
никновение учета в любой стране, в том числе и в нашей, связано с появлением 
государства и с обязанностью сбора налогов. Именно появление государства 
заставило вести учет население. Поэтому этот факт стал зарождением бухгал-
терского учета. Его образование так же связано с хозяйственной деятельно-
стью человека. 

В настоящее время бухгалтерский учет играет важную роль во всем мире, 
так как без него невозможно вести свою деятельность. В современной эконо-
мике ведение бухгалтерского учета является обязательным требованием зако-
нодательства Российской Федерации. Так же бухгалтерский учет нужен и са-
мим предприятиям для учета расходов и затрат, учета расчета рентабельности 
и ликвидности. Главной его функцией является сбор финансовой информации. 
Бухгалтерская информация необходима для огромного количества пользова-
телей: учредителям, инвесторам, кредитным учреждениям, контрагентам, кон-
курентам, а также персоналу предприятия. 

Главным источником информации является бухгалтерская (финансовая) 
отчетность. Она имеет важное значение, потому что в ней содержатся все ре-
зультаты хозяйственной деятельности организации. Отчетность играет осо-
бую роль для кредиторов, так как она помогает оценить платежеспособность 
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и кредитоспособность предприятия. Данные бухгалтерской (финансовой) от-
четности важны внешним пользователям, так как обеспечивают всю картину 
результатов деятельности предприятия, и вместе с этим – анализа деятельно-
сти экономического субъекта. Так же данные бухгалтерской отчетности явля-
ются основным источником для дальнейшего планирования деятельности ор-
ганизации. Отчетность должна содержать в себе достоверную и точную ин-
формацию, и одновременно с этим должна быть обеспечена сопоставимость 
данных отчетных периодов с данными прошлых периодов. Бухгалтерский учет 
напрямую взаимодействует с цифрами, поэтому одним из профессиональных 
качеств настоящего бухгалтера является умение читать, понимать числа. 

На сегодняшний день, в условиях конкуренции современного мира, роль 
бухгалтера очень велика и с каждым разом становится все важнее и значимее. 
Современная экономика побуждает значительные изменения функций и задач 
бухгалтера. Предприятие может управлять своей хозяйственной деятельно-
стью только при наличии необходимой информации о количестве и качестве 
экономических явлений и процессов, которые происходят на предприятии. 

Бухгалтерский учет – это некая система, которая обрабатывает, передает и 
измеряет информацию для принятия важных управленческих решений. 

В современном мире в специфических условиях рыночных отношений и 
зарождения новых видов хозяйственной деятельности усиливается нужность 
и значимость бухгалтерского учета для успешного развития деятельности 
предприятий. Для эффективного управления деятельностью предприятия 
необходимо обладать информацией об экономических процессах и явлениях, 
которые непрерывно происходят в организациях. Это является одной из основ-
ных причин того, что бухгалтерский учет играет основную роль в современ-
ном мире и так же системе управления финансами организации. 

Бухгалтерский учет можно называть языком бизнеса. Поэтому должны 
быть определены правила ведения бухгалтерского учета общие для всех бух-
галтеров и руководителей организаций и предприятий. На законодательном 
уровне одним из этих правил является Федеральный закон от 06 декабря 
2011 года №402‐ФЗ «О бухгалтерском учете» – этот документ является основ-
ным для всех предприятий. Правильная организация бухгалтерского учета 
представляет собой залог эффективности работы того или иного предприятия. 
Одной из функций бухгалтерского учета является информационная функция, 
о ней было сказано ранее. Другой, не менее важной функцией является кон-
трольная функция. На предприятиях все хозяйственные операции и процессы 
отражаются в денежной форме, именно поэтому следует проводить контроль 
при ведении бухгалтерского учета для рационального использования денеж-
ных средств. Эта функция бухгалтерского учета позволяет, как видеть поло-
жительные и отрицательные изменения в хозяйственной деятельности органи-
зации, так и предотвратить второе. Так же можно сделать вывод о том, что 
контрольная функция позволяет увеличить доходную часть бюджета предпри-
ятия. 

Развитие бухгалтерского учета неразрывно должно быть связано с измене-
ниями экономической ситуации страны и ее экономическим положением. С 
изменением экономической системы Российской Федерации произошли зна-
чительные изменения в хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с 
этим изменилось и ведение бухгалтерского учета. 

В нынешнее время бухгалтерский учет особенно отличается от учета во 
времена СССР, причиной этого стало введение разнообразных положений и 
стандартов в законодательстве Российской Федерации. На сегодняшний мо-
мент ведение бухгалтерский учет имеет свои особенности. Не смотря на боль-
шинство изменений, некоторые приемы и методы еще используются и получили 
распространение в различных сферах деятельности. У новых введений есть так 
же свои недостатки, которые приостанавливают развитие современной  
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экономике. Но это не является препятствием для появления интенсивных из-
менений и вместе с этим осваиваются новые виды хозяйственной деятельно-
сти. Роль бухгалтерского учета стала более значимее при переходе к новым 
стандартам хозяйствования. 

Бухгалтерский учет с каждым годом все более развивается и совершенству-
ется. Развитию учета так же поспособствовали научные разработки во всех его 
областях. Так как для каждого предприятия основной задачей является полу-
чение прибыли, то увеличивая эффективность деятельности основной целью 
становится совершенствование учетных процедур. 

Перспективным развитием бухгалтерского является освоение средств авто-
матизации, например, 1С: Предприятие, Инфобухгалтер, Гарант, Консультант 
плюс и другие. Это позволяет сократить затраты на ведение бухгалтерского 
учета. Современные бухгалтеры должны обладать высоким уровнем компью-
терной грамотности и знанием нормативных документов. 

Вместе с развитием современного мира, бухгалтерский учет так же будет 
развиваться, так как без него ни одна организация не может осуществлять 
свою хозяйственную деятельность. В далеком будущем вероятно будут появ-
ляться новые технологии ведения бухгалтерского учета и новые возможности 
отражения хозяйственных процессов в нем. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ –  
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аннотация: статья посвящена проблеме международной кооперации. 

Международная кооперация используется в качестве «оружия конкуренции»: 
именно фактор конкуренции является побуждающим к объединению компа-
ний для противостояния более сильным конкурентам. Так кооперация в меж-
дународном сотрудничестве выступает конкурентным преимуществом для 
предприятий, которые получают синергетический эффект. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, международная коопера-
ция, кооперирование, конкурентоспособность. 

Ж.Ж. Ламбен дает следующее определение конкурентного преимущества. 
Это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для 
фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти 
характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому 
товару (услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, 
к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или то-
вара. Указанное превосходство является относительным, определяемым по 
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сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке или в 
сегменте рынка. Данного самого опасного конкурента автор называет приори-
тетным. 

Зачастую выделяют следующие пять групп факторов конкурентных пре-
имуществ: ресурсные, технологические, инновационные, глобальные, куль-
турные. Приведенный состав факторов конкурентных преимуществ может 
быть дополнен организационно‐структурными факторами, на которые в свое 
время обращал внимание Й. Шумпетер. К ним относится большое число фак-
торов, способствующих получению синергетического эффекта за счет [л]: 

 реструктуризации деятельности компании путем продажи малорента-
бельных и неперспективных бизнес‐единиц; 

 упрощения производственной системы; 
 слияния и поглощения в стратегически перспективных отраслях; 
 глобализации хозяйственных операций. 
Так, не случайно подавляющая часть промышленных предприятий, банков, 

финансовых компаний, организаций связи и коммуникаций, торговли и других 
сфер хозяйственной деятельности предпочитают производственную коопера-
цию, консолидировать свои усилия как условия, способствующие повышению 
их конкурентоспособности, достижению стратегических преимуществ. В ко-
операции производства объединяются и материализуются передовые идеи, до-
стижения в отраслях фундаментальной науки, научно‐исследовательских и 
опытно‐конструкторских работах, производственных, конструкторских, 
управленческих и информационных технологиях. 

Кооперация в современном мире становится воспроизводственной базой 
социально‐экономического и научно‐технического прогресса стран мира, 
сердцевиной мирохозяйственных процессов, региональной экономической ин-
теграции, транснационализации (производства, НИОКР, информационно‐фи-
нансовой сферы и т.п.), международного промышленного сотрудничества, 
глобализации мировой экономики. Эта форма взаимодействия субъектов ми-
рового хозяйства стала ускорителем структурной перестройки промышленно-
сти, ее отраслевых и межведомственных комплексов на новой технологиче-
ской основе, в том числе на основе широкого применения электронных и ин-
формационных технологий [1, c. 142]. 

Большинство зарубежных экономистов считают, что самыми важными 
чертами международной промышленной кооперации являются долгосроч-
ность (неоднократность) хозяйственных связей, их непосредственная направ-
ленность на производство материальных благ, совместная или технологически 
связанная деятельность с целью экономии затрат, усовершенствования произ-
водства, повышения производительности труда, качества производимой про-
дукции и эффективности производства. При этом кооперационное сотрудни-
чество распространяется как на само производство, так и на деятельность, 
предшествующую производственному процессу или связанную с ним другим 
путем, например, на реализацию готовых изделий. 

Важность развития международного кооперирования объясняется, прежде 
всего, постоянной тенденцией повышения капиталоемкости выпуска новой 
продукции, что требует огромных финансовых ресурсов. Международная ко-
операция производства дает возможность значительно сократить время подго-
товки производства новых товаров и уменьшить их капиталоемкость. По дан-
ным ЕЭК ООН, межгосударственные соглашения о техническом сотрудниче-
стве и обмене узлами и деталями на базе кооперирования в среднем приблизи-
тельно на 14–20 месяцев уменьшают время подготовки производства новой 
продукции по сравнению с организацией его исключительно собственными 
силами, а также на 5–70% снижают стоимость освоения нового производства. 
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Это обусловлено тем, что международное кооперирование расширяет возмож-
ности комплексного, продолжительного и мобильного использования различ-
ных производственных ресурсов. При этом также возникает экономия благодаря 
новым техническим зарубежным разработкам. Кроме того, кооперирование 
дает возможность достигнуть свыше 90% уровня качества продукции ино-
странного партнера, тогда как освоение зарубежной технологии своими си-
лами позволяет обеспечить лишь 70–80% данного показателя [3, с. 79]. 

Обозначив, что устойчивое конкурентное преимущество – это долгосроч-
ная выгода от осуществления уникальной стратегии, направленной на созда-
ние ценности, которая в то же время не применяется ни существующими, ни 
потенциальными конкурентами и выгоды от использования которой не могут 
быть скопированы, выделим, что международная кооперация может вполне 
являться данным преимуществ, предоставляя следующие направления поло-
жительного воздействия: 

 слияние инноваций, а также ускорение инноваций и НТП; 
 рост динамики конкуренции; 
 сокращение затрат, связанных с научно‐техническими издержками, сни-

жение срока обновления продукта и технологии; 
 интенсивная совместная предпринимательская деятельность; 
 сглаживание негативных последствий привлечения иностранного капитала. 
Более того, по мнению К.С. Фиоктистова, кооперация уменьшает риски 

функционирования субъектов хозяйствования, как-то, например: риск недопо-
ставки или некачественной поставки сырья, комплектующих, риск ликвидно-
сти промышленных предприятий [4, с. 6]. 

Таким образом, взаимосвязь международной кооперации и конкурентоспо-
собности является достаточно очевидной. Н.А. Хафизуллин отмечает: «Коопе-
рация является одним из наиболее распространенных способов повышения 
уровня конкурентоспособности. Современные отечественные предприятия, 
которые игнорируют схемы кооперации, заведомо не реализуют свои потен-
циальные конкурентные преимущества» [5, с. 6]. 

Так, кооперирование производства, «приглушая» конкуренцию в одних 
сферах взаимоотношений промышленных компаний, в определенных секто-
рах экономики, одновременно обостряет ее, расширяет масштабы ее проявле-
ния в других областях, выступая при этом конкурентным преимуществом объ-
единившихся предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены примеры реализации инфра-

структурных проектов с помощью механизмов государственно‐частного 
партнёрства, выявлены пробелы в федеральном законодательстве, про-
блемы в применении методик оценки эффективности ГЧП, а также обозна-
чены перспективы привлечения долгосрочного финансирования масштабных 
инфраструктурных проектов. На основе проведенного исследования авто-
ром предлагается выделить бюджетное и внебюджетное инвестирование 
проектов. Выявлена и обоснована необходимость развития биржевых ин-
струментов для «финансового закрытия» проектов ГЧП. Здесь речь идет в 
первую очередь об инфраструктурных облигациях. Проанализированы ха-
рактерные особенности данного вида облигаций, приведены примеры вы-
пуска облигаций для реализации проектов ГЧП в рамках существующего  
законодательства. 

Ключевые слова: инструменты финансирования ГЧП, оценка эффектив-
ности применения, эффективность применения механизмов ГЧП, инфра-
структурные облигации, корпоративные облигации, облигации для реализации 
проектов ГЧП. 

Государственно‐частное партнёрство нельзя назвать новым инструментом 
внебюджетного финансирования социально важных инфраструктурных про-
ектов. Первые шаги были сделаны еще в 1990‐х. Пионером стал ГУП «Водо-
канал Санкт‐Петербурга», заключив с 15 партнерами (из которых только 
2 были российскими) соглашение для строительства Юго‐Западных очистных 
сооружений. В 2005 г. вступил в силу Федеральный Закон «О концессионных 
соглашениях», который позволил расширить использование механизмов ГЧП. 
Принятие этого закона способствовало развитию института Инвестиционного 
Фонда, и таких инструментов, как типовые концессионные соглашения, тен-
деры по крупным транспортным проектам. 

К 2010 году в России было разработано более 350 проектов ГЧП [10]. И, не-
смотря на успех целого ряда проектов (среди которых необходимо выделить 
ЗСД, Морской фасад, терминал Пулково «Воздушные ворота» и др.), в усло-
виях российских реалий существуют определенные трудности. Здесь речь 
идет, во‐первых, о слабо развитой нормативно‐правовой базе, во‐вторых, об 
отсутствии единой универсальной методики оценки эффективности ГЧП, в‐
третьих, об ограниченности инструментов, которые можно было бы использо-
вать для финансового «закрытия» ГЧП‐проектов. 

Итак, по порядку. С 2010 года экспертным сообществом рассматривается 
проект федерального закона «О государственно‐частном партнерстве», пред-
ложенный министерством экономического развития. В виду того, что до се-
годняшнего дня документ так и не утвержден, а модернизация транспортной, 
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коммунальной и социальной инфраструктур требует от органов государ-
ственной власти эффективных и оперативных решений, законодательство 
о ГЧП развивалось на региональном уровне. Соответствующие законы при-
няты в республике Дагестан, Республике Алтай, Томской области, Респуб-
лике Калмыкия, Челябинской области, Курганской области, Республике 
Тыва, Омской области, Республике Ингушетия, Вологодской области, Крас-
нодарском крае, Ивановской, Нижегородской областях, а также в Санкт‐	
Петербурге. 

Оценка эффективности применения механизмов ГЧП – это двусторонний 
анализ всей технико‐экономической и финансовой информации проекта. С од-
ной стороны оценку проекта с использованием механизмов ГЧП проводит 
частный инвестор, с другой – орган муниципальной власти, инициировавший 
проект. В связи с тем, что у каждого из участников партнёрства разные цели, 
инструментарий оценки соответственно различный. Для частного инвестора 
методы оценки основаны преимущественно на сравнении прибыльности инве-
стиций в другие проекты. При этом в качестве альтернативы вложения средств 
выступают финансовые вложения в другие объекты, помещение денежных 
средств под проценты или их обращение в ценные бумаги. Оценка эффектив-
ности осуществляется с помощью расчета системы показателей или критериев 
эффективности инвестиционного проекта. Здесь могут применяться следую-
щие методы: 

 метод расчета периода окупаемости проекта (Payback Period); 
 дисконтный метод окупаемости проекта; 
 метод чистой настоящей (текущей) стоимости (NPV); 
 метод внутренней нормы рентабельности (IRR). 
Для государства оценка эффективности реализации проекта с использова-

нием ГЧП заключается в экономической и бюджетной эффективности. В ка-
честве показателей экономической эффективности рекомендуются показатели 
вклада проекта в ВВП или ВРП. При оценке бюджетной эффективности реа-
лизации ГЧП проекта принимаются в расчет поступления в бюджеты различ-
ных уровней в виде налогов, акцизов, пошли и т.д. [7]. 

В числе преимуществ использования ГЧП некоторые исследователи назы-
вают также экономию бюджетных средств. В частности, в своей статье 
П. Бруссер утверждает, что механизм ГЧП позволяет государству существенно 
уменьшить объем своих капитальных вложений в объект инвестирования за 
счет средств частных инвесторов. В проекте Западного скоростного диаметра 
экономия бюджета составляет около 50%, в проекте Морского пассажирского 
терминала 60% приходится на внебюджетные средства [9]. 

В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных проектов 
обычно пользуются Методическими рекомендациями [3] (3‐я редакция кото-
рых размещена на сайте ИСА РАН), а для проектов, претендующих на полу-
чение господдержки в Инвестфонде, – методикой МЭРиТ [4]. В августе 2008 г. 
Министерством регионального развития утверждена Методика расчета пока-
зателей и применения критериев эффективности региональных инвестицион-
ных проектов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 
31 июля 2008 г. № 117). 

Для финансирования инвестиционных проектов используются различные 
инструменты привлечения средств на долгосрочной и краткосрочной основе. 
Инструменты различают по источникам финансирования. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

258     Приоритетные направления развития науки и образования 

 

Рис. 1. Классификация финансовых инструментов 
 

Составлено автором по материалам монографии «Государственно‐частное 
партнерство: теория и практика» [6]. 

Перспективным инструментом привлечения долгосрочного финансирова-
ния масштабных инфраструктурных проектов является эмиссия долговых цен-
ных бумаг. Инфраструктурные облигации получили широкое применение во 
многих странах мира – США, Австралии, Индии, но для России – это доста-
точно новый инструмент фондового рынка. Более того, сам термин «инфра-
структурные облигации» не закреплен законодательно. Компании выпускают 
корпоративные облигации для финансирования определённых инфраструк-
турных проектов. Таким опытом привлечения финансирования на рынке цен-
ных бумаг обладают РЖД, Газпром, Объединённая авиастроительная корпо-
рация (ОАК) и другие компании. 

Примеры выпусков корпоративных облигаций для реализации проектов 
ГЧП: 

Волга‐Спорт – 3,3 млрд руб. (выпуски на 11–12 лет), 
Главная дорога – 17,8 млрд руб. (выпуски на 16–18 лет), 
Управление отходами‐НН – 1 млрд руб. (выпуск на 10 лет), 
ЗСД – 25 млрд руб. (выпуски на 20 лет) и др. 
Для инфраоблигаций характерно наличие преимуществ, делающих их бо-

лее привлекательными для инвесторов по сравнению с другими ценными бу-
магами, выпущенными на такой же длительный, или даже более короткий 
срок, но при этом приносящим инвесторам более высокие доходы. В первую 
очередь из‐за налоговых льгот, предоставляемых как в отношении основной 
суммы долга по облигациям, так и в отношении полученных по ним доходов. 
Такие льготы и гарантии предоставляются юридическим и физическим лицам. 
Выпуск инфраструктурных облигаций имеет специфическое обеспечение по 
сравнению с другими видами ценных бумаг, это государственные и муници-
пальные гарантии, банковские гарантии и поручительства, залог прав по про-
ектным соглашениям, страхование рисков и др. Предсказуемость будущих по-
ступлений и структура обеспечения позволяет рассчитывать на высокий рей-
тинг на протяжении цикла обращения облигаций. Как следствие – низкая за-
висимость от ситуации на рынке ценных бумаг. 
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Подводя итог необходимо сказать, что выпуск облигаций под инфраструк-
турные проекты позволяет увеличить число инвесторов и ввести в оборот 
средства государственных и негосударственных пенсионных, социальных, 
страховых фондов. Введение в кредитный оборот «длинных денег» – возмож-
ность покрыть дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, что 
в свою очередь будет способствовать активизации инфраструктурного разви-
тия в стране. 

В сегодняшних условиях экономической нестабильности сложно говорить о 
развитии нового финансового инструмента, такого как инфраструктурные обли-
гации. Очевидно, финансирование проектов с использованием механизмов гос-
ударственно‐частного партнёрства будет проходить в рамках существующего 
законодательства, регулирующего рынок корпоративных облигаций. Тем не ме-
нее, есть предположение, что число эмитентов, планирующих делать выпуски 
облигаций на финансирование инфраструктурных проектов, будет увеличи-
ваться. Одной из причин ожидаемого роста эксперты называют подорожание 
«кредитных» денег, вызванное повышением ЦБ ключевой ставки. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы изуче-

ния вопроса оценки эффективности коммерческих банков. Рассмотрены раз-
ные трактовки понятия «эффективность». Обозначены принципы оценки и 
анализа финансового состояния банка. 

Ключевые слова: коммерческие банки, эффективность, оценка, финансо-
вое состояние. 

В наши дни в становлении банковской системы выделяется своеобразная 
закономерность и сдержанное последовательное улучшение. В общем, банков-
ская деятельность находится среди большого количества рисков. В современ-
ной ситуации коммерческие банки производят кредитные, расчетные, вклад-
ные и другие операции, вступают во взаимоотношения друг с другом и субъ-
ектами экономики, т. е. реализовывают различные функции. Основополагаю-
щей принятия управленческих решений, разработки стратегии развития дея-
тельности банка выступает анализ эффективности его состояния. 

Теоретические аспекты оценки эффективности коммерческих банков в 
частности и финансового анализа в целом являются до сегодняшнего дня не-
окончательно изученными, а точнее, точно не обозначены их место и роль как 
критерий управления. 

Конкретнее ознакомимся с понятием эффективности. Современные авторы 
по‐разному трактуют понятия «эффективность» (табл. 1). 

Таблица 1 
Сущность понятия «эффективность» 

 

Источник Определение
Экономика. Толковый сло-
варь. – М: «ИНФРА‐М»,  
Издательство «Весь Мир». 
Дж. Блэк. Общая редакция: 
д.э.н. Осадчая И.М. 2010.

Достижение каких‐либо определенных результатов 
с минимально возможными издержками или получе-
ние максимально возможного объема продукции из 
данного количества ресурсов. 
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Бизнес. Толковый словарь. –
М: «ИНФРА‐М», Издатель-
ство «Весь Мир». Грэхэм 
Бетс, Барри Брайндли, С. Уи-
льямс и др. Общая редакция: 
д.э.н. Осадчая И.М. 2008.

Экономическая эффективность (economic efficiency). 
Показатель способности организации производить 
и сбывать свою продукцию с наименьшими возмож-
ными издержками. 

Экономико‐математический
словарь: Словарь современной
экономической науки. – М: 
Дело. Л. И. Лопатников. 2010.

Одно из наиболее общих экономических понятий, не 
имеющих пока, по‐видимому, единого общепризнан-
ного определения. По нашему мнению, это одна из 
возможных (важнейшая, но не единственная!) характе-
ристик качества некоторой системы, в частности, – 
экономической: а именно, ее характеристика с точки 
зрения соотношения затрат и результатов функцио-
нирования системы. В зависимости от того, какие за-
траты и особенно – какие результаты принимаются 
во внимание, можно говорить об экономической, соци-
ально‐экономической, социальной, экологической Э. 
Однако границы между этими понятиями расплыв-
чаты и вокруг них ведутся активные дискуссии.

Финансовый словарь Финам. Эффективность – в макроэкономическом анализе – по-
казатель выпуска товаров и услуг в расчете: 
 на единицу затрат; или 
 на единицу затраченного капитала; или 
 на единицу совокупных затрат всех производствен-
ных ресурсов.

 

Это означает, что можно обозначить два главных подхода к обозначению 
определения «эффективности»: 

1. Эффективность как соотношение затрат ресурсов и результатов, полу-
ченных от использования этих ресурсов. 

2. Эффективность как социально‐экономическая категория, отражающая 
влияние механизмов организации труда участников процесса на уровень до-
стигнутых ими результатов. 

В практике анализа эффективности деятельности банков обычно исполь-
зуют первый подход. Соответственно эффективность банковской деятельно-
сти или банковской системы в целом определяется исходя из соответствия 
значений показателей оценки деятельности каждого банка (например,  
издержек, прибыли и т.д.) к некому заранее определенному параметру  
эффективности. 

Для оценки эффективности большинства управленческих решений приме-
няют финансовые показатели, следовательно, финансовый анализ является од-
ним из основных условий обеспечения качества и эффективности принимае-
мых управленческих решений. 

В общем виде цель финансового анализа заключается в оценке финансо-
вого состояния коммерческого банка на основе достоверной информации, 
определении финансовой устойчивости, финансового результата, ликвидно-
сти баланса коммерческого банка, платежеспособности банка. Анализ финан-
сового состояния основывается на следующих принципах (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципы оценки и анализа финансового состояния банка 
 

Инструментарий финансового анализа включает совокупность научных 
принципов и методов анализа финансовых процессов. 

Рассмотрим основные подходы к оценке эффективности деятельности ком-
мерческого банка. В результате анализа экономической литературы можно 
обобщенно выделить несколько подходов к анализу эффективности. Во‐пер-
вых, анализ показателей финансовых служб (объем продаж по продуктам, при-
быль, расходы, их структура, анализ процентной ставки, влияние ресурсных 
показателей на финансовый результат и др.). При этом, эффективность дея-
тельности банка определяется рентабельностью проводимых операций и спо-
собностью максимизировать прибыль. Рентабельность показывает положи-
тельный совокупный результат банковской деятельности в хозяйственно‐фи-
нансовой и коммерческих сферах, а разность доходов и расходов банка состав-
ляет его прибыль (дает характеристику эффективности деятельности коммер-
ческого банка). 

Во‐вторых, построение системы ключевых показателей эффективности 
(KPI – key performance indicators) по аналогии с западными компаниями. 

В‐третьих, анализ деятельности на основе балансовых обобщений, среди 
которых: 

 капитальное уравнение баланса (Собственный капитал = Активы – Плат-
ные привлеченные пассивы); 

 уравнение динамического бухгалтерского баланса (Прибыль = Доходы – 
Расходы); 

 модифицированное балансовое уравнение (Активы = Пассивы); 
 основное балансовое уравнение (Активы = Собственный капитал + Плат-

ные пассивы). 
Отметим, что выделенные подходы к оценке эффективности не являются 

исключающими, а, как правило, взаимосвязаны, и могут быть дополнены. 
Содержание, место и роль финансового анализа в банковской сфере опре-

деляются спецификой деятельности данных организаций, связанной с произ-
водством услуг финансового характера, посредничеством между экономиче-
скими агентами; зависимостью от клиентской базы; возможностью отсрочки 
неплатежеспособности по своим обязательствам, основанной на повышении 
объемов заимствования. 
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В итоге можно сделать следующие выводы: во‐первых, эффективность бан-
ковской деятельности определяется исходя из соответствия значений показа-
телей оценки деятельности каждого банка некому заранее определенному па-
раметру эффективности; во‐вторых, финансовый анализ является одним из ос-
новных условий обеспечения качества и эффективности принимаемых управ-
ленческих решений; в‐третьих, цель финансового анализа – оценка финансо-
вого состояния коммерческого банка на основе достоверной информации, 
определении финансовой устойчивости, финансового результата, ликвидно-
сти баланса коммерческого банка, платежеспособности банка; в‐четвертых, 
перечень показателей оценки эффективности зависит от многих фактов (це-
лей, задач исследования, субъекта оценки, ресурсов и т.д.). 

Таким образом проблема технологии оценки эффективности коммерческих 
банков является актуальной. 
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СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СПРОСА 

НА ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье анализируются изменения, произошедшие в си-

стеме высшего образования через призму оценки динамики структуры кон-
тингента студентов вузов. Сформулированы задачи, стоящие перед вузами, 
внедряющими современные информационно‐коммуникационные технологии 
для организации дистанционного образовательного процесса. 

Ключевые слова: высшее образование, очная форма обучения, очно‐	
заочная форма обучения, заочная форма обучения, экстернат. 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Мино-
брнауки России №2014/162. Тема НИР: «Конкурентоспособность российских 
университетов в условиях глобализации образовательного пространства». 

Стратегия инновационного развития ключевых отраслей экономики опре-
делена в программном документе «Инновационная Россия-2020». В нем гово-
рится, что драйвером всех инновационных изменений может стать только «ин-
новационный человек» – категория, означающая, что каждый гражданин дол-
жен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в эко-
номическом развитии, в развитии науки и технологий, – активным инициато-
ром и производителем этих изменений» [11]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

264     Приоритетные направления развития науки и образования 

Инновационная экономика представляет тип экономики, где прибыль со-
здается в процессе генерации и перераспределения потоков инноваций. Родо-
начальником инновационной экономики принято считать Э. Тоффлера, кото-
рый в своей работе «Третья волна» определил смену типа экономики на новый 
с доминированием в нем «белых воротничков» [12]. 

В соответствии с тенденциями перехода от индустриального к постинду-
стриальным формам общества, претерпевает изменение и система высшего об-
разования – меняется содержание и технологии высшего образования, проис-
ходит смещение акцентов в сторону самообразования и непрерывного образо-
вания человека. 

Рассмотрим далее, какие произошли изменения в структуре высшей школы 
и структуре спроса на различные формы реализации программ высшего обра-
зования. 

На начало 2013/2014 учебного года в российской системе высшего обра-
зования действовало 969 вузов. Из них 578 (59,6%) государственных и муни-
ципальных вузов и 391 (40,4%) негосударственных (табл. 1) [9, с. 249; 
10, с. 157]. 

Таблица 1 
Образовательные учреждения высшего профессионального образования  

(на начало учебного года) 
 

 1985/ 
1986

1990/ 
1991

1993/ 
1994

1995/ 
1996

2000/ 
2001 

2005/ 
2006

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014 

Всего 502 514 626 762 965 1068 1115 1080 1046 969 

Государствен-
ные и муници-
пальные 

502 514 548 569 607 655 653 634 609 578 

Негосударствен-
ные 0 0 78 193 358 413 462 446 437 391 

 

С 1985/86 учебного года наблюдался стабильный рост числа высших 
учебных заведений России, и к началу 2010/11 учебного года оно выросло в 
2,2 раза и составило 1115 единиц (за указанный период было открыто 613 но-
вых вузов). 

Основной рост числа вузов приходится на период с середины 90‐х годов 
прошлого века и в первые пять лет нынешнего. Произошел он за счет открытия 
большого числа негосударственных учреждений высшего профессионального 
образования, число которых на начало 2005/06 учебного года возросло в 
5,9 раза. Число государственных и муниципальных вузов за тот же период из-
менилось очень незначительно – всего в 1,3 раза. В последующие годы общий 
рост числа вузов был незначителен, а с 2011/12 учебного года число вузов 
начинает сокращаться. 

За последние четыре года было закрыто, реорганизовано или оптимизиро-
вано 146 вузов, в том числе 75 государственных и 71 негосударственный вуз, 
и, таким образом, общее число вузов на начало 2013/14 учебного года соста-
вило 696 образовательных организаций высшего образования (табл. 1). 

В целях нашего исследования интересно проследить также динамику изме-
нения численности студентов, обучающихся по программам высшего профес-
сионального образования (табл. 2) [9, с. 249; 10, с. 157]. 
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Таблица 2 
Численность студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования, на начало учебного года, тыс. чел. 
 

Численность 
студентов, 

обучающихся 
по програм-
мам высшего 
профессио-

нального обра-
зования, на 
начало учеб-
ного года,  
тыс. чел. 

1985/ 
1986 

1990/ 
1991 

1993/ 
1994 

1995/ 
1996 

2000/ 
2001 

2005/ 
2006 

2008/ 
2009 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Численность 
студентов, 
всего: 

2966 2825 2613 2791 4741 7064 7513 6490 6075 5647 

обучаются в 
гос. и муници-
пальных вузах 

2966 1825 2543 2655 4271 5985 6215 5454 5145 4762 

обучаются  
в негосудар-
ственных  
вузах 

0 0 70 136 471 1079 1298 1036 930 885 

Из общего числа студентов обучалось на отделениях: 
очных 1569 1648 1661 1753 2625 3508 3457 2848 2725 2619 

очно‐заочных 
(вечерних) 3834 285 176 175 302 371 344 263 229 189 

заочных 1013 892 770 856 1762 3032 3541 3290 3051 2784 
экстернат 0 0 6 7 52 153 171 89 70 55 

 

Пик численности обучающихся в высших учебных заведениях приходится 
на 2008/09 учебный год и составляет 7513 тыс. чел. К началу 2013/14 учебного 
года этот показатель уменьшился почти на 2000 тыс. чел. 

Интересно отметить, что численность студентов, обучающихся на очной и 
заочной формах обучения практически равны и составляли в 2008/09 учебном 
году 3457 тыс. чел. (46,0%) и 3541 тыс. чел. (47,1%) соответственно, а в 
2013/14 учебном году – 2619 тыс. чел. (46,4%) и 2784 тыс. чел. (49,3%). Очень 
характерно, что численность студентов, обучавшихся на заочном отделении в 
2008/09 учебном году почти на 100 тыс. чел. превышает численность студен-
тов очного отделения, а в 2013/14 этот разрыв еще более увеличился и соста-
вил 165 тыс. чел. (табл. 2). Это говорит о том, что в настоящее время очень 
востребовано второе высшее образование и возможность получать образова-
ния без отрыва от работы. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует тенденция уменьше-
ния общего числа вузов и снижения общей численности обучающихся, чис-
ленность заочников продолжает превалировать над численностью студентов, 
получающих образование по очной форме (рис. 1 и 2). 

В 1993/94 учебном году численность студентов, обучающихся заочно, со-
ставляла 776 тыс. чел. (29,7% от общей численности студентов вузов), 
а в 2013/14 учебном году – 2839 тыс. чел. (50,3% от общей численности сту-
дентов вузов). 
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Рис. 1. Динамика изменения числа вузов и численности обучающихся  
в них студентов (тыс. чел.) 

 

 

Рис. 2. Динамика изменения структуры численности студентов,  
обучающихся в вузах, % 

 

Численность студентов очно‐заочной (вечерней) формы обучения ста-
бильно росла до 2005/06 учебного года, в котором она составила 371 тыс. чел. 
или 5,3% от общей численности обучающихся, а к 2013/14 снизилась до 
189 тыс. чел. или 3,3% от общей численности студентов вузов (рис. 1 и 2). 

Численность студентов, получающих высшее образование в формате экс-
терната ничтожно мала и составляла в 1993/94 учебном году всего 6 тыс. чел. 
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И, хотя к 2008/09 учебному году она увеличилась до 171 тыс. человек, уже в 
следующем году наметилась тенденция к ее постепенному снижению и к 
2013/14 учебному году численность студентов‐экстернов снизилась до 55 тыс. 
чел., что составляет всего 1% от общей численности обучающихся в вузах 
(табл. 2). 

Таким образом, из приведенных диаграмм видно, что к 2013/14 учебному 
году востребованность таких форм получения высшего образования как заоч-
ное обучение и экстернат превышает востребованность очного образования. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях числен-
ность студентов очного отделения в 20,3 раза, очно‐заочного отделения в 4,1 раза, 
заочного отделения в 2,9 раза, а обучающихся на экстернате в 4,5 раза выше, чем 
в частных образовательных организациях (табл. 3) [9, с. 249; 10, с. 157]. 

Таблица 3 
Численность студентов по формам обучения  

(на начало учебного года; тыс. чел.) 
 

 1993/ 
1994

2000/ 
2001

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008 

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014 

Всего студентов 

Государственные и 
муниципальн. вузы 2543 4271 5985 6133 6208 6215 6136 5849 5454 5145 4762 

Негосударственные 
вузы 70 471 1079 1177 1253 1298 1283 1201 1036 930 885 

Очное обучение 
Государственные и 
муниципальн. вузы 1625 2442 3195 3251 3241 3153 3017 2860 2687 2592 2496 

Негосударственные 
вузы 37 183 313 331 331 304 263 214 161 132 123 

Очно‐заочное (вечернее) обучение
Государственные и 
муниципальн. вузы 170 259 300 291 280 269 253 237 207 179 152 

Негосударственные 
вузы 5 44 71 81 72 74 71 68 56 50 37 

Заочное обучение 
Государственные и 
муниципальн. вузы 748 1519 2348 2443 2532 2637 2710 2657 2486 2318 2069 

Негосударственные 
вузы 22 243 684 753 835 904 929 900 803 733 715 

Экстернат 
Государственные и 
муниципальн. вузы ‐ 51 142 147 155 156 155 93 73 55 45 

Негосударственные 
вузы 6 1 11 12 14 16 21 19 16 15 10 

 

Сравнивая численность контингента очной формы обучения и заочной в 
государственных и негосударственных вузах видно, что в государственных ву-
зах преобладает контингент очной формы обучения (в 1,2 раза), а в негосудар-
ственных – контингент заочной формы обучения (в 5,8 раза). 

Таким образом, видим, что основная масса студентов, обучающихся в него-
сударственных вузах, выбирают заочную форму обучения, а в государственных 
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вузах практически одинаковое число студентов выбирают очную и заочную 
формы обучения. 

Традиционно считается, что высшее образование выполняет три соци-
ально‐экономические функции: подготовка высококвалифицированного пер-
сонала (функция преподавания); производство новых знаний (исследователь-
ская функция); оказание услуг обществу [13]. 

Сегодня можно наблюдать «перехват» функций воспроизводства человека, 
генераций идей и знаний другими институтами, отмечает Переслегин С.Б. Та-
лантливые выпускники университетов чаще выбирают не академическую ка-
рьеру, а инновационный бизнес; государство в качестве проводника идеологии 
использует средства массовой информации, а не систему образования; ресурс 
времени и внимания молодежи «жаждущей нового», захвачен Интернетом и се-
тевыми сообществами [6]. В связи с этим происходит частичное перераспреде-
ление общественных ресурсов в сферы, конкурирующие со сферой образования. 

Массовое распространение технологий беспроводной коммуникации поз-
воляет работать в on‐line режиме, когда и где угодно, тем самым обеспечивая 
пользователям сети Интернет абсолютную мобильность. Легкий доступ к 
огромному количеству открытых источников информации позволило миллио-
нам людей из разных стран беспрепятственно сотрудничать при создании ин-
теллектуальных продуктов. 

Поэтому, одной из перспективных форм развития образовательных орга-
низаций в условиях глобализации и сетевизации экономики является такая 
форма организации взаимодействия образовательных организаций и обучаю-
щихся, как распределенный университет, предполагающая формирование в 
системе образования инновационных сетевых структур, использование новых 
форм реализации учебного процесса и внедрение принципиально иных ком-
муникационных технологий, обеспечивающих взаимодействие с удаленными 
слушателями. 

Перечислим основные нормативные документы, последовательно прини-
мавшиеся для регламентации деятельности в области дистанционных техно-
логий обучения: «Концепция создания и развития единой системы дистанци-
онного образования в России» (1995 год, не реализована), «Методика приме-
нения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обуче-
ния) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации» (2002 год, отменена 
приказом Минобрнауки России №137 от 06.05.2005), «Порядок использования 
дистанционных образовательных технологий» (2005 год, отменен приказом 
Минобрнауки России №2 от 09.01.2014), «Порядок применения организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ» (утвержден приказом Минобрнауки России №2 от 
09.01.2014) [4; 5; 7; 8]. 

Также в 2008 и 2011 годах введены три национальных стандарта в области 
применения информационно‐комммуникационных технологий в образовании: 
ГОСТ 52653‐2006. «Информационно‐коммуникационные технологии в обра-
зовании. Термины и определения» (введен 01.07.2008), ГОСТ Р 52657‐2006. 
«Информационно‐коммуникационные технологии в образовании. Образова-
тельные интернет‐порталы федерального уровня. Рубрикация информацион-
ных ресурсов». (введен 01.07.2008), ГОСТ Р 53620‐2009. «Информационно‐
коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные 
ресурсы. Общие положения» (введен 01.01.2011) [1; 2; 3]. 

Однако, темпы развития инновационных технологий дистанционного обу-
чения в российских вузах идут недостаточно быстрыми темпами. В недалеком 
будущем серьезную конкуренцию отечественным дистанционным и заочным 
образовательным программам будут составлять активно развивающиеся  
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бесплатные массовые открытые он‐лайн курсы (Massive Open Online Courses – 
MOOCs), предоставляемые зарубежными вузами через системы электронных 
ресурсов, такие как Coursera, edX, Udacity. На сегодняшний день через плат-
форму Coursera доступно 389 курсов, слушателями которых в мире являются 
более 4 млн человек [14]. 

В связи с этим вузам, ориентированными на активное использование ин-
формационных коммуникационных технологий, как в традиционном образо-
вательном процессе, так и для организации дистанционного обучения, необхо-
димо решение следующих задач: 

 ознакомление с мировым и отечественным опытом и современными тен-
денциями в области e‐Learning; 

 разработка учебных материалов нового качества, ориентированных на 
компетентностный подход и применении современных возможностей инфор-
мационно‐коммуникационных технологий; 

 разработка эффективных инструментов оценки компетенций, приобрета-
емых студентами в ходе дистанционного образовательного процесса; 

 обучение профессорско‐преподавательского состава методам разработки 
и использования электронных учебных материалов и открытых образователь-
ных ресурсов; 

 защита авторских прав при создании и использовании открытых образо-
вательных ресурсов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы повышения эффективно-
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Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управ-
лению организацией, требующая электронной реализации, чтобы предприятие 
было конкурентоспособным. Одной из электронных составляющих современ-
ного предприятия является сайт. В тоже время само существование сайта, учи-
тывая затраты на его создание и поддержку, не решает проблемы предприятия. 
Затраты на сайт относятся к нематериальным активам, то есть не денежным, 
не имеющим физического выражения, но играющим большую роль в деятель-
ности предприятия и самое главное – в получении прибыли [2]. Следова-
тельно, привлечение внимания к сайту является с одной стороны важной про-
цедурой информационного менеджмента, а с другой – это часть маркетинго-
вой деятельности, имеющая инновационный характер и направленная на заво-
евание рынка. Продвижение сайта является результатом взаимодействия ком-
муникативного и информационного менеджментов, конечной целью которого 
является прямое или опосредованное извлечение прибыли [4]. 

Информационная составляющая процедуры продвижения сайта базируется 
на ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», в статье 3 которого один из принципов правового регулирования отноше-
ний в сфере информации, информационных технологий и защиты информации 
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сформулирован как: свобода поиска, получения, передачи, производства и рас-
пространения информации любым законным способом [6]. Как маркетинго-
вый элемент процедура продвижения сайта подчиняется общим для марке-
тинга принципам. Один из основных принципов маркетинга – единство стра-
тегии и тактики для быстрого реагирования на изменяющийся спрос, предпо-
лагает постоянное совершенствование различных процедур. При этом необхо-
димо учитывать взаимодействие всех аспектов деятельности организации, в 
данном случае сочетание информационного и коммуникативного менеджмен-
тов (маркетинга). Электронный маркетинг, в частности интернет‐маркетинг, к 
которому относят: создание сайтов, веб‐страниц, порталов, включает в себя: 
веб‐проектирование, веб‐дизайн, веб‐программирование и веб‐администриро-
вание; поисковую оптимизацию сайта и поисковое продвижение, внутреннюю 
оптимизацию сайта и внешнюю оптимизацию (SEO) и т.д. Целью этих проце-
дур является продвижение бренда, формирование лояльности, распростране-
ния сведений о компании и услугах, а также привлечения пользователей ин-
тернета на сайт [10]. 

Рассмотрим два наиболее популярных и эффективных способа продвиже-
ния сайта: через механизм поисковых сетей и контекстную рекламу. 

Если обычный продукт мы продвигаем в отношении потребителя и других 
конкурентоспособных продуктов, то интернет‐продукт (сайт) продвигается к 
потребителю и конкурирует с равноценными продуктами (сайтами) через по-
исковые системы. Системы могут застопорить или остановить продвижение, 
могут ускорить его. Комплекс технологий, методик и секретов по поисковому 
продвижению сайта называется поисковой оптимизацией сайта. 

Таким образом, мы сталкивается с проблемой взаимодействия ФЗ «О за-
щите конкуренции» и ФЗ «О защите прав потребителей» [7; 8]. Первый рас-
сматривает конкуренцию как соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или огра-
ничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке; во втором – 
учитывается право потребителя на информацию об изготовителе (исполни-
теле, продавце) и о товарах (работах, услугах) (статья 8) каким бы образом она 
не доставлялась. 

Проблема использования процедуры продвижения сайта для повышения 
эффективности деятельности предприятия состоит из четырех важных компо-
нент: 1) выбор технологии; 2) определение исполнителя; 3) оценка результа-
тивности функционирования сайта; 4) синхронизация действия процедуры с 
нормативно‐законодательной базой; 5) временной интервал действия. 

1. Выбор технологии привлечения пользователей на сайт достигается ори-
гинальным уникальным контентом, обладающим востребованностью и акту-
альностью, а также выполнением постоянных обновлений, стимулирующих 
возвращение посетителей. В конкуренции с другими равноценными сайтами 
серьезную роль играет usebility – то есть удобство пользования сайтом, воз-
можность посетителя легко находить информацию. Оценка поисковых систем 
выражается в ранжировании сайта, то есть в том, какое место поисковая си-
стема определяет сайту в выдаче. Если в ответе на запрос пользователя сайт 
выдается в первых строчках выдачи, то это обеспечивает больший приток но-
вых посетителей и вероятный рост других показателей. 

При продвижении сайтов в поисковых системах программы ‐оптимизаторы 
ориентируются прежде всего на двух поисковых гигантов: законодателя ин-
тернета Google и самую сильную поисковую систему в русскоязычной зоне – 
Яндекс. Эти системы имеют разные алгоритмы ранжирования сайтов. В одних 
аспектах они схожи, в других – имеют конкретные различия, которые и учи-
тывают оптимизаторы при продвижении. Оценки поисковых систем, выражен-
ные в PageRank от Google и тИЦ от Яндекса [9], являются частью продвижения 
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сайта. Кроме того, надо учитывать и другие поисковые системы, роль которых 
в продвижении сайта не так велика, но все же заметна. 

Еще один важный инструмент продвижения сайта – это контекстная ре-
клама. Исследования показывают, что действенность контекстной рекламы 
начинает проявляться уже в первые три дня ее использования. Применение 
контекстной рекламы многократно оправдывает себя, особенно, если сайт не 
привязан к конкретной географической зоне. В противном случае, нужно об-
ратить внимание на продвижение сайта в определенном регионе. 

Таблица 1 
Сравнение контекстной рекламы и seo‐продвижения 

№ Параметры Контекстная реклама SEO-продвижение 
1 Стоимость Дороже (как правило от 10 и до 

100 тысяч рублей, все зависит от 
тематики запроса и объема кли-
ков которые вы хотите получить)

Дешевле

2 Достижение результата Сразу Не менее 3-х недель 
3 Доверие посетителей Предвзятое отношение группы 

потребителей
Большая лояльность 
потребителей

4 Таргетинг Да Да
5 Стабильность Да (при размещении по первому 

месту или спец. размещении)
Нет

 

2. Определение организации для реализации услуги продвижения. Если гово-
рить о борьбе за потребителей этой услуги, то стоит сказать, что она может ока-
зываться разными способами: можете нанять штатного сотрудника, занимающе-
гося SEO; нанять фрилансера или обратится в компанию, занимающуюся про-
движением. Все варианты имеют свои плюсы и минусы. Если вы занимаетесь 
продвижением сайта сами – затраты будут минимальными (за ссылки), но на это 
у вас уйдет уйма времени и сил, особенно если у вас сильное желание заиметь 
высокие показатели тИЦ и PR, а также большое количество подписчиков. 

В случае наличия в организации достаточного количества средств, целесо-
образно заказать продвижение сайта сторонней организации, которая за опре-
деленную сумму в месяц будет заниматься вашим сайтом. Это будет несколько 
дороже, но зато будут гарантированы результат и высокая вероятность конфи-
денциальности данных. Фрилансер обойдется значительно дешевле, но может 
не справиться с задачей и не гарантирует безопасность корпоративной инфор-
мации. Введение новой штатной единицы является оптимальным вариантом 
для компаний, занимая промежуточный вариант по стоимости, и более выиг-
рышный по надежности. Штатный сотрудник привержен компании, не рабо-
тает на конкурентов, и, если Вам удалось найти квалифицированного специа-
листа, сможет существенно повысить доходы. 

Среди руководителей компаний, которые ищут исполнителя для решения 
этой задачи, был произведен опрос «Кого бы они предпочли взять для выпол-
нения данной задачи: компанию, сотрудника в штат или фрилансера?». 

В результате мнение руководителей разделилось, по сути, между компанией 
и штатным сотрудником. Компанию выбрали 55% опрошенных, на штатном со-
труднике остановилось 38%, остальные 7% остановились на фрилансерах. 

Таким образом, мы видим, что, выбирая исполнителя под данную задачу, 
руководители предпочитают отдаться в руки профессионалов. 

Собственный анализ ситуации показывает, что из 10 потенциальных кли-
ентов, 6–7 рассмотрят вариант работы с профессиональной компанией. При 
этом 2–3 из них после определения стоимости работ в итоге могут согласиться 
и на работу с фрилансерами. Стоит признать, что в число этих 6–7 компаний в 
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основном входят маленькие и средние компании. Крупные компании рассмат-
ривают все варианты работы и, вероятно, могут стать клиентами аутсорсинго-
вой компании, однако чаще предпочитают нанять сотрудника в штат. 

3. Определение результативности функционирования сайта и мероприятий 
по его продвижению. Рассмотрим компанию «Horze» (ООО «Конный спорт»), 
которая является довольно крупным производителем оборудования и экипи-
ровки для занятия конным спортом, она успешно торгует своей продукцией по 
всему миру, к примеру, в Нидерландах она продает 50 единиц своей продукции 
в день, в Германии 70, а в Англии и того более, больше 100 единиц в день. 

Когда компания «Horze» решила выйти на новый рынок и торговать в Рос-
сии, объем продаж оказался значительно ниже, чем ожидалось. Проанализи-
ровав посещаемость их интернет магазина, руководство компании воспользо-
валось услугами продвижения сайта, а также параллельно запустило довольно 
обширную интернет‐компанию, поставив целью увеличение количества про-
даж с 3 единиц в день хотя бы до 30 единиц. Для выполнения этой задачи 
«Horze» заключила договор с ИТ‐компанией. В результате этого сотрудниче-
ства количество продаж компании «Horze» через 2 месяца по России значи-
тельно выросло и стало равным 32 проданным единицам товара в день. 

Изучение результатов опросов, проведенных среди своих клиентов компа-
нией ООО «Новые Линии», работающей в сфере ИТ‐аутсорсинга, а также за-
нимающейся изготовлением сайтов, показало, что 80% клиентов рассматри-
вают возможность заключить договор об услуге продвижения и посчитали ее 
нужной для себя. Из этих 80%, 43% уже на момент опроса, пришли к заключе-
нию, что это необходимо для развития их компании и начали искать исполни-
теля под эту задачу. Отдельный опрос, проведенный среди клиентов компании 
«Новые Линии», которые заказывали изготовление сайта, показал, что 93% хо-
тят его продвигать. 

Для того чтобы понять популярность данной услуги в настоящее время до-
статочно просмотреть любую доску объявлений, например, avito.ru, в разделе 
работы задать поиск вакансии «специалист по продвижению сайта», и в итоге 
мы видим, что ежедневно 4–5 новых компаний начинают искать себе испол-
нителя на эту должность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальным клиентом дан-
ных услуг может стать любая компания, которая в свою очередь жаждет раз-
виваться и идти в ногу со временем или просто увеличить свои продажи. 

4. Синхронизации действия процедуры с нормативно‐законодательной базой 
состоит, прежде всего, в определении стадии развития применяемых информа-
ционных услуг и услуги продвижения сайта, в частности. Рассмотрим предло-
жения по учету взаимодействия информационного и экологических менеджмен-
тов [3]. Большое количество ответов на запрос о поиске товаров очень часто обу-
словлено еще и тем фактом, что в сети «висят» сайты организаций, давно пре-
кративших свое существование, или непрофильных, взявших данные товары для 
продажи как дополнительные. Так как законодательство не заставляет органи-
зации удалять подобную информацию, то этот «информационный мусор» тяже-
лым грузом и ложится на плечи сети, действующих продавцов и потребителей. 

5. Целесообразно учесть факт, что продвижение сайта носит тактический, 
то есть временный характер, так как законы, регламентирующие функциони-
рование электронных предприятий, должны учитывать бесконечную «гонку» 
затрат на рекламу, и включать в поисковые программы элементы квантования 
в выдаче данных сайта. 

Выводы. Что необходимо учитывать для повышения объемов продаж: 
1. Использование продвижения сайтов для повышения эффективности де-

ятельности, как тактического хода. 
2. Отраслевой бенчмаркинг – создание сайтов, ориентирующих в подборе 

наиболее подходящего продавца товаров. 
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3. Предложение по принятию регламентов, ограничивающих время нахож-
дения информационных ресурсов в сети. 

4. Постоянная оценка эффективности электронного менеджмента. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методы финансового 

планирования. Подробно описаны сущность и особенности каждого метода 
планирования финансовых показателей. 
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Планирование финансовых показателей, и в частности затрат предприятия, 

осуществляется посредством определенных методов. Методы планирования – 
это конкретные способы и приемы расчетов показателей [1]. 

При планировании затрат предприятия могут применяться следующие методы: 
1. Расчетно‐аналитический метод. Сущность расчетно‐аналитического ме-

тода планирования финансовых показателей заключается в том, что на основе 
анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за 
базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 
величина этого показателя. 

2. Нормативный метод, заключается в том, что на основе заранее установ-
ленных норм и нормативов определяется потребность предприятия финансо-
вых ресурсах и источников их обеспечения. 
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3. Коэффициентный метод, основывается на коэффициентах, базирую-
щихся на достижения пошлого периода несколько уточненных с помощью ко-
торых рассчитываются доходы и затраты. 

4. Балансовый метод – основывается на балансовой увязке поступления 
средств и их расходования на определенную дату в перспективе. 

5. Метод оптимизации плановых решений, его использование сводится к 
тому, что составляется несколько вариантов сценариев плановых расчета с це-
лью выбора оптимальных. 

6. Бюджетный метод (бюджетирование). Для организации системы анализа 
и планирования денежных потоков на предприятии, адекватной требованиям 
рыночных условий, рекомендуется создание современной системы управле-
ния финансами, основанной на разработке и контроле исполнения иерархиче-
ской системы бюджетов предприятия. 

7. Сетевой метод, позволяет на основе сетевых графиков и моделей сделать 
следующее: представить организационную и технологическую последователь-
ность выполнения операций и взаимосвязи между ними; акцентировать вни-
мание на отдельных важных хозяйственных операциях; обеспечить их коор-
динацию; увязать объем финансовых ресурсов с источниками их образования. 

8. Программно‐целевой метод. Включает в себя формирование и оптимиза-
цию производственной и инвестиционной программ и является по своей сути 
комплексным управлением финансово‐хозяйственной деятельностью предпри-
ятия по ключевым направлениям его развития. Он предполагает использование 
всех имеющихся способов и приемов управления, планирования и регулирова-
ния деятельности предприятия. Достоинством метода является обоснование 
объема ресурсов, необходимых для достижения главной цели и задач [2]. 

Вышеперечисленные методы не могут быть использованы для разработки 
баланса доходов и расходов и других финансовых планов. Поэтому для разра-
ботки прогнозного баланса применяются методы финансовой «пробки» и 
«процента от объема продаж». 
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ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ  
ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» 

Аннотация: в данной статье рассматривается совершенствование 
точки безубыточности предприятия на примере ОАО «Ульяновский сахарный 
завод». Авторами предложены конкретные мероприятия по выводу организа-
ции из зоны убытков, произведен расчет их экономической эффективности. 

Ключевые слова: точка безубыточности, затраты, продукция, выручка. 
Проведенный анализ безубыточного объема продаж на предприятия 

ОАО «Ульяновский сахарный завод» показал, что в 2013 году предприятие 
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находится в зоне прибыли, что нельзя сказать о 2012 годе, т.к. предприятие 
находилось в зоне убытков. Для того, чтобы ситуация не повторилась, пред-
приятию можно порекомендовать проведение следующих мероприятий: 

1) увеличить объем продукции за счет заключения договора на поставку 
сахара с партнером, следовательно – увеличение выручки, а, следовательно, и 
увеличение чистой прибыли; 

2) сокращение переменных затрат за счет сокращения заработной платы 
работникам; 

3) повышение качества продукции можно осуществить путем закупки ка-
чественного сырья или замены оборудования на более модернизированное; 

4) сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производи-
тельности труда, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования [1]. 

Рассмотрим более подробно предложенные мероприятия: 
1. Увеличить объем продукции. 
Увеличить объем продукции можно за счет заключения договора на долго-

срочной основе с новыми партнерами, а именно с кондитерской фабрикой в 
городе Воронеж «Воронежская кондитерская фабрика». 

Фабрика в день потребляет 100 кг, в месяц 3000 кг, в год 36 000 кг, следо-
вательно, заключить договор на поставку 3 тонны в месяц. 

Таким образом, объем продукции в год увеличится на 36 000 кг, следова-
тельно, увеличится и выручка на 1 098 000 тыс. рублей, при стоимости одного 
килограмма 30,11 рублей. 

Также увеличатся переменные затраты на производство сахара на 
260 000 тыс. руб., включая перевозку сахара в город Воронеж. 

2. Сократить переменные затраты за счет сокращения заработной платы ра-
ботникам на 15%. 

Фонд заработной платы составил 153 338 тыс. рублей, среднемесячная за-
работная плата на одного работника составила 24 837 руб. Численность работ-
ников составила 625 человек. 

Таким образом, если сократить заработную плату работникам на 15%, то-
гда общий фонд заработной платы составит 130 337 тыс. рублей, соответ-
ственно переменные затраты сократятся на 23 001 тыс. рублей. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что если применить предло-
женные мероприятия, то точка безубыточности в денежном выражении умень-
шится на 36 034 тыс. рублей или на 67,92%, в натуральном выражении точка 
безубыточности тоже уменьшится на 36 034 кг или на 68,21%. Переменные 
затраты увеличатся на 236 999 тыс. рублей, из‐за дополнительных расходов на 
сырье, материалы и транспортировку на 236 999 тыс. руб. или на 17,22%. 

Переменные затраты за килограмм продукции увеличится на 0,27 руб. или 
на 1,04%, из‐за увеличения переменных затрат. Цена за килограмм продукции 
увеличится на 0,27 руб. или на 0,09%, из‐за роста цен на рынке производства. 

Таблица 1 
Сводный прогноз с учетом предложенных мероприятий 

 

Показатели Факт План План к факту, 
тыс. руб.

План к 
факту, % 

Постоянные затраты, тыс. руб. 200 767 200 767 0 0
Переменные затраты, тыс. руб. 1 376 185 1 613 184 236 999 117,22
Выручка от продаж, тыс. руб. 1 577 037 2 675 037 1 098 000 169,62
Объем реализации, кг. 52 849,76 88 849,76 36 000 168,11
Переменные затраты 
на единицу продукции, руб. 26,04 26,31 0,27 101,04 
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Цена за килограмм продукции, руб. 29,84 30,11 0,27 100,9
Точка безубыточности 
в денежном выражении тыс. руб.

1 576
369,60

505
775,43 –1 070 594 32,08 

Точка безубыточности 
в натуральном выражении, кг. 52 833,42 16 799,03 –36 034 31,79 

 

Выручка от продаж увеличится, следовательно, увеличится чистая при-
быль на 1 098 000 тыс. руб. или на 69,62%, за счет дополнительного выпуска 
продукции. Объем реализации увеличится на 36 000 кг, за счет заключения 
договора на поставку сахара с крупным партнером. 
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CRM – СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ В ОКЕАНЕ КРИЗИСА 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования CRM в кризисное, 

нестабильное время, приведены конкретные задачи, которые данная техноло-
гия решает. Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) мо-
жет облегчить жизнь любой, даже небольшой компании, как в стабильные, 
так и в сложные времена. Автор считает, что очень многие руководители рас-
сматривают данную программу как дорогостоящую игрушку, не предполагая, 
насколько она может помочь в конкурентной борьбе, сократить расходы на 
персонал, а также решить проблемы с человеческим фактором. 

Ключевые слова: система управления, взаимоотношения с клиентами, 
CRM, кризис, клиентская база, менеджмент, антикризисная программа,  
планирование. 

В век неопределённости и хаоса, когда кризис может разгореться в любую 
минуту важно заранее выработать общие принципы и стратегию антикризис-
ной программы, к которой организация обратится в случае возникновения 
сложной ситуации. Чаще всего компании пренебрегают антикризисным пла-
нированием, в результате чего возникают серьезные проблемы для любой ор-
ганизации, независимо от сферы ее деятельности. Напротив, своевременные 
мероприятия по антикризисному планированию не только позволяют органи-
зации быстро и успешно справиться со сложной ситуацией, но и повышают ее 
устойчивость, способствуют совершенствованию всей системы управления, 
укрепляют репутацию. Одним из инструментов эффективной антикризисной 
программы в условиях нестабильности являются CRM‐системы. 

Какие же задачи в период кризиса помогает решать CRM‐технология в рам-
ках отдельно взятой компании? Рассмотрим несколько моментов. 

1. Во время кризиса сокращается количество денег на рынках и число пла-
тежеспособных клиентов. Следовательно, необходимо всеми силами удержи-
вать тех, кто остался. Причем, с меньшими ресурсами, так как они ограничены 
в обычных условиях, а во времена нестабильности их не хватает катастрофиче-
ски. Собственно, CRM‐технологии всегда и были направлены на удержание кли-
ентов, но в период кризиса выигрывает тот, кто делает это наиболее эффективно. 
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А также получает конкурентное преимущество тот, кто оперативнее и техничнее 
сработает в удержании своих клиентов. Даже используя CRM‐системы чисто 
технологически (анализ рынка, правильные бизнес‐процессы, управление кон-
тактами и пр.), можно достичь результатов без привлечения новых идей. 

Последовательность действий простая (рис. 1): 
 

 

Рис. 1. Примерный план работы с клиентской базой 
 

Аналитическая CRM‐система позволяет сделать это довольно быстро 
и просто. Лидеры продаж, их товарный портфель, «маркетинговые мероприя-
тия», где они принимали участие – вся эта информация уже есть в компании. 
Но окончательное решение, безусловно, остается за менеджментом или соб-
ственником. 

2. Если целями компании является не только выживание во время кризиса, 
то возможно использовать его себе во благо. CRM‐системы позволят выделить 
лучших клиентов, и приобрести новых. На рынке, в нестабильные времена, 
появляются «потерянные» заказчики. Например, потребитель приобретал то-
вары и услуги у одного из сильнейших конкурентов, с которым было трудно 
бороться в период стабильности (вес бренда, рекламные бюджеты и пр.). Кри-
зис же дает компании шанс. Пока конкуренты пытаются справиться с пробле-
мами и минимизировать потери, организация при помощи CRM‐системы мо-
жет быстро оценить рынок, найти подход к клиентам и перетянуть последних 
к себе. 

Проведение в CRM‐системе анализа всех обращений к клиентам, их отка-
зов, приведут к получению важных в кризис конкурентных преимуществ. По-
требителя не устраивает цена? Можно смело использовать различные скидки 
и акции. Может этот покупатель раньше был просто всем доволен у конку-
рента, а сейчас у него проблемы, которые прошлая фирма для него решить не 
в силах [2]. Все эти проблемы других компаний, недовольство потребителей 
товаром и услугами, могут помочь организации расширить клиентскую базу и 
эффективно использовать. 

3. Если смотреть на причины кризиса объективно, то одной из них, именно 
в России, является не только финансовая составляющая, но и низкая произво-
дительность труда, в том числе и офисных сотрудников. Там, где в европей-
ской компании при нормальной автоматизации могли бы справиться 5–6 чело-
век, в российских организациях это количество достигает 10–15. При этом все 
они получают зарплату и социальный пакет. До кризиса многие компании 
могли позволить себе такую роскошь, как держать в штате операторов Excel. 

выделяются ведущие клиенты (главные 
сегменты)

фиксируется их товарный портфель и 
преимущества, которые для них важны

перебрасываются ресурсы на те товарные 
позиции и те аспекты, которые важны 

именно для ключевых клиентов
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Согласно аналитическим исследованиям, до 30–40% рабочего времени офис-
ных сотрудников большинства российских компаний уходит на ненужный по-
вторный ввод данных, проблемы с формулами и настройками Excel, подго-
товку всевозможной отчетности. Получается, что вместо того, чтобы прово-
дить переговоры с нужным клиентом, которые могут принести неплохую при-
быль для компании, сотрудник сидит и расставляет столбцы в нужном по-
рядке, готовя месячный отчет для директора. Стоит отметить, что при этом 
производительность труда данного работника приравнивается нулю, ведь он 
не зарабатывает денег. При использовании современных CRM‐систем воз-
можно полностью отказаться от подготовки периодических отче-тов. Любой 
руководитель может увидеть всю необходимую информацию в любой момент 
в рамках единой CRM‐системы, контролировать ситуацию по мере необходи-
мости, а не раз в месяц с помощью отчета. Сам процесс работы с клиентом 
тоже не всегда бывает эффективным. Огромное количество времени и сил ухо-
дит на поиск информации о клиенте в разных ежедневниках и файлах, посто-
янные запросы в бухгалтерию (платил ли клиент в прошлый раз, есть ли какая‐
либо задолженность и пр.). Любая CRM‐система легко избавляет персонал от 
этих лишних временных затрат. Если обычно в период кризиса сокращается 
персонал, то важно сделать так, чтобы оставшиеся сотрудники работали 
наиболее эффективно [4, с. 28]. 

4. Во время кризиса есть большой плюс для менеджеров по персоналу, так 
как наступает время замены неэффективных сотрудников на настоящих про-
фессионалов. Если раньше компания не могла позволить себе серьезного спе-
циалиста, то это можно сделать именно в условиях нестабильности. Как заме-
чают многие бизнесмены, заигравшиеся и разорившиеся на фондовых рынках 
финансовые структуры выбрасывают на рынок труда высококвалифицирован-
ных аналитиков, маркетологов, продавцов. Но только эти кадры на прежнем 
месте работы не привыкли решать многочисленные проблемы с программным 
обеспечением и уже привыкли эффективно работать с CRM‐системой. 

5. Пока все проходит благополучно, многие компании смело эксперимен-
тируют с рекламой. Иногда, не считаясь с затратами, для раскрутки нового 
продукта или направления организуются массовые и дорогие рекламные кам-
пании. Но в момент наступления кризиса рекламные бюджеты резко сокраща-
ются. Рекламные агентства массово увольняют сотрудников. Отказаться от ре-
кламы на этот период нельзя, так как это не позволит использовать кризис для 
роста, и для того, чтобы потеснить растерянных конкурентов. Должно изме-
ниться качество самой рекламы, она должна быть максимально эффективная. 
И в этом может помочь CRM. Во‐первых, любая рекламная кампания эффек-
тивна только тогда, когда направлена на целевую аудиторию потенциальных 
потребителей, когда она основана на их ценностях и ожиданиях. А информа-
цию о них можно легко получить, анализируя в CRM‐системе данные суще-
ствующих клиентов – переговоры, практику закупок и пр. Во‐вторых, важно 
не просто запустить рекламную кампанию, но и постоянно отслеживать об-
ратную связь, ее эффективность. Необходимо проводить постоянный мони-
торинг. При снижении эффективности важно сразу переводить рекламный 
бюджет на другие носители. Это тоже можно отслеживать в CRM. Без-
условно, для этого понадобится соответствующий аналитический модуль в 
системе. 

6. Работу компании в период кризиса можно сравнить с военным положе-
нием. Работу сотрудников, выполнение приказов и директив, движение 
средств, состояние заказов уже недостаточно видеть раз в месяц, когда будут 
предоставлены отчеты. Все это надо контролировать постоянно. И как уже го-
ворилось, не загружая персонал дополнительной отчетностью. В этом случае 
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CRM – система, установленная у руководителей, становится «пультом управ-
ления». Директор все видит, все контролирует, в любой момент может вме-
шаться и исправить ситуацию. 

Подводя итоги можно отметить, что использование CRM‐технологий 
и CRM‐систем в период кризиса дает результаты, указанные на рис. 2. 

 

Рис. 2. Положительный эффект от использования CRM‐систем в кризис 
 

Для тех, кто уже использует CRM‐технологии, разобраться в этом не 
сложно. Если же организация только задумывается о внедрении CRM‐си-
стемы, необходимо учитывать некоторые факторы. 

Во‐первых, до кризиса была возможность более долго и тщательно выби-
рать CRM‐систему, а после ее внедрять: объявляется тендер, долго пишется 
техническое задание, выбирается подходящий вариант, закладывается в бюд-
жет, а при внедрении происходит реинжиниринг, настройка, разработка уни-
кальной конфигурации и пр. Таким образом, весь процесс занимает больше 
года, иногда даже 2 или 3. Поэтому при желании внедрить CRM‐систему, необ-
ходимо тщательно проанализировать, потребуется ли она в тот период вре-
мени, когда начнет работать, не ляжет ли тяжким грузом на плечи менедж-
мента и без того сложные времена и т.п. [1]. 

Во‐вторых, при внедрении любых новых технологий действует общеиз-
вестный «принцип Паретто»: для реализации 80% задач требуется 20% бюд-
жета и времени, на решение остальных 20%, уходит 80% затрат. В период кри-
зиса 80% будет вполне достаточно для того, чтобы реализовать все шесть 
пунктов, описанных выше. Поэтому сейчас имеет смысл выбирать готовые ре-
шения с минимальными сроками внедрения (не более 1–3 месяцев). 

Однако и на слишком простые и дешевые решения тоже рассчитывать не 
стоит. Опытные бизнесмены и консультанты советуют перед выбором CRM‐
системы написать на листке бумаги свои главные задачи и проблемы. Если по 
80% требований поставщики покажут реализацию, то можно рассматривать 
данные системы как основные варианты. 

Таким образом, в условиях нестабильности CRM‐системы позволяют ком-
паниям: удержать существующих клиентов минимальными усилиями; увели-
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чить долю рынка за счет менее эффективных и расторопных конкурентов; сни-
зить издержки за счет общего повышения производительности труда; заме-
нить существующий персонал на более квалифицированный; повысить эффек-
тивность рекламы за счет избирательности и контроля обратной связи. При 
этом нельзя забывать о временных ограничениях, ведь данная система явля-
ется затратной не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения вре-
менных ресурсов. 
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Аннотация: с учетом истории следственных подразделений органов без-
опасности СССР и дискуссии о создании в Российской Федерации единого 
следственного ведомства в статье высказывается мнение о целесообразно-
сти сохранения самостоятельности следственного аппарата ФСБ России. 

Ключевые слова: органы предварительного следствия, органы безопасно-
сти, единый следственный аппарат, подследственность, оперативно‐ро-
зыскная деятельность. 

Обеспечение безопасности страны является одной из важнейших задач, ко-
торую на протяжении всей своей истории решало отечественное государство 
[4; 5; 6]. С начала XX века для достижения соответствующих целей в меха-
низме Российского государства выделялись самостоятельные государствен-
ные органы безопасности [3]. В их структуре создавались специализированные 
следственные подразделения [2]. 

Функция осуществления предварительного следствия по уголовным делам 
соответствующей категории была присуща как органам госбезопасности 
СССР, так и, после его распада, федеральным органам безопасности Россий-
ской Федерации. Предусмотрены следственные подразделения и действующим 
Федеральным законом РФ №40‐ФЗ «О Федеральной службе безопасности». 

Следственные подразделения ФСБ России в настоящее время осуществ-
ляют предварительное следствие наряду со следственными подразделениями 
Следственного комитета РФ, МВД РФ и ФСКН РФ, которые функционируют 
в рамках своих ведомств и в пределах определённой законом подследственно-
сти. Таким образом, в нашей стране следственный аппарат, при наличии еди-
ного, установленного законом, уголовно‐процессуального статуса следова-
теля, раздроблен по четырём самостоятельным федеральным ведомствам. 

Для следователей каждого ведомства установлена своя подследственность, 
предусматривающая право и возможность расследовать уголовные дела 
только о перечисленных в соответствующих нормах УПК преступлениях. Вы-
ход за эти рамки квалифицируется как нарушение закона и вызывает призна-
ние собранных доказательств недопустимыми (ст. 75 УПК Российской Феде-
рации). 

Является ли такое построение следственного аппарата рациональным и эф-
фективным, способствует ли оно успешной борьбе с преступностью или было 
бы предпочтительнее создание единого следственного ведомства без бюрокра-
тических границ? 

Оценивая, в целом, положительно идею создания единого следственного 
ведомства [1], необходимо сказать о том, что включение в него следственного 
аппарата органов безопасности, по нашему мнению, представляется нецелесо-
образным, как минимум, по следующим основаниям: 

1. Производство по уголовным делам, подследственным следователям ор-
ганов безопасности, как правило, связано с необходимостью обеспечения  
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сохранности государственных секретов. Обеспечение такой сохранности и 
снижение рисков утечки информации представляется более возможным при 
расположении следственных подразделений непосредственно в структуре ор-
ганов безопасности и минимизации служебных и неслужебных контактов сле-
дователей. 

2. Интересы обеспечения эффективности расследования соответствующей 
категории уголовных дел предполагают наличие постоянного взаимодействия 
и координации усилий с оперативными подразделениями ФСБ России как на 
этапе возбуждения уголовного дела, так и качественного оперативного сопро-
вождения предварительного следствия. Соответствующий уровень такого вза-
имодействия и координации возможен только при функционировании и след-
ственных, и оперативных подразделений в составе единого ведомства, под 
единым руководством. 

3. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ к исключительной подслед-
ственности следователей органов федеральной службы безопасности в насто-
ящее время относятся уголовные дела о преступлениях террористического ха-
рактера (ст.ст. 205–211 УК РФ); преступлениях против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства (ст.ст. 275–284 УК РФ); некоторых пре-
ступлениях против мира и безопасности человечества (ст.ст. 355 и 359 УК РФ) 
и др. Кроме того, в силу так называемой альтернативной (смешанной) подслед-
ственности к их ведению может быть отнесён ещё ряд уголовных дел о хище-
ниях, экономических и должностных преступлениях (ч. 5 ст. 151 УПК РФ). 

Расследование указанных преступлений представляет значительную слож-
ность, оно требует высокой специализации следователей и ограничения их ро-
тации. Достичь такого уровня специализации представляется более возмож-
ным при работе следственного аппарата непосредственно в рамках ведомства, 
специально созданного для противодействия указанным видам преступности, 
каковым и является ФСБ России. 

Органы безопасности в нашей стране традиционно располагали собствен-
ными специализированными следственными подразделениями – несмотря на 
неоднократно имевшие место в истории попытки вывести их в другие ведом-
ства. Целесообразно сохранить их самостоятельность и впредь. 
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ:  
ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса о пределах судеб-
ного усмотрения при применении условного осуждения. Автором анализиру-
ется опыт применения института условного осуждения как в российском 
правосудии, так и за рубежом. На основе проведенного анализа российскому 
законодателю предлагается перенять опыт зарубежных стран в сфере при-
менения условного осуждения, сузив пределы судебного усмотрения путем 
внесения в Уголовный кодекс РФ соответствующих изменений. 

Ключевые слова: судебное усмотрение, условное осуждение, принцип 
справедливости, назначение уголовного наказания, суд. 

В последние годы реализация наказания судами довольно часто осуществ-
ляется в форме условного осуждения (примерно 1/3 всех обвинительных при-
говоров). При этом не всегда такое широкое применение условного осуждения 
оправданно. Анализ теории и практики применения данного уголовно‐право-
вого института выявил ряд проблемных вопросов, связанных с пределами су-
дейского усмотрения и требующих критического рассмотрения. 

Прежде всего, отметим, что положения статьи 73 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) «Условное осуждение» допускают широкие пре-
делы судебного усмотрения при применении условного осуждения. Так, суду 
предоставлено право самостоятельно решать вопросы о применении или не-
применении условного осуждения; устанавливать по своему усмотрению ве-
личину испытательного срока; назначать или нет дополнительные наказания; 
возлагать на условно осужденного или нет определенные обязанности на 
время испытательного срока. И нередко суды пренебрегают своим правом. 

Так, анализ судебной практики показывает, что в ряде случаев недоста-
точно полно и всесторонне исследуются обстоятельства дела, очень часто в 
приговорах встречаются лишь краткие формулировки в обоснование приня-
того решения об условном осуждении, что, недопустимо в силу того, что они 
не позволяют проверить правильность приговора. Кроме того, судебная прак-
тика стабилизировалась на назначении условно осужденным довольно узкого 
перечня обязанностей. В большинстве случаев в приговорах условно осужден-
ные обязывались «не менять место жительства без уведомления органа, осу-
ществляющего контроль за поведением условно осужденного», «являться на 
регистрацию в уголовно‐исполнительную инспекцию по месту своего житель-
ства не реже одного раза в месяц», другие обязанности, предусмотренные  
ч. 5 ст. 73 УК РФ, назначались судами не часто. 

При условном осуждении суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смяг-
чающие и отягчающие преступления обстоятельства. В тоже время суд учиты-
вает данные обстоятельства при применении любого вида наказания и его раз-
мера. Таким образом, ч.2 ст. 73 УК РФ повторяет общие начала назначения 
наказания, но при этом в каждом конкретном случае применения условного 
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осуждения суд должен исходить из целей, как исправления осужденного, так 
и профилактики новых преступлений осужденным и иными лицами. 

Суды в основном ссылаются на следующие обстоятельства целесообразно-
сти применения условного осуждения: характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, которые не во всех случаях соответствуют 
принципу справедливости; совокупность обстоятельств, смягчающих наказа-
ние, признавая таковым и возраст совершеннолетнего осужденного, что явля-
ется необоснованным; отсутствие судимости и не привлечение к администра-
тивной ответственности, а также их наличие; положительные характеристики, 
но нередко и на резко отрицательное поведение осужденного, в частности зло-
употребление спиртными напитками и наркотическими средствами, что во 
многих случаях приводит к совершению преступления; факты нахождения на 
учете у врача‐нарколога, врача‐психиатра или их отсутствие; состояние здоро-
вья, семейное, имущественное, материальное положение, условия жизни, не 
расшифровывая данные обстоятельства; мнение потер-певших о назначении 
нестрогого наказания, хотя оно само по себе не может иметь решающего зна-
чения при назначении наказания; наличие постоянного места жительства и ра-
боты. В практике судов имеются редкие случаи учета при применении услов-
ного осуждения и таких обстоятельств как: критическое отношение к содеян-
ному, намерение возместить причиненный ущерб, обучение в высшем учеб-
ном заведении, отсутствие наркозависимости при осуждении за преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном 
размере. Как видим, указанные обстоятельства как основание применения 
условного осуждения во многом противоречивы. 

В этой связи единственно верным представляется изменение уголовного 
законодательства в части установления пределов судебного усмотрения при 
назначении условного наказания, ограничив их указаниями на категории пре-
ступлений, ссылками на вид и размер назначенного наказания, требованиями 
к подсудимому и т. д., тем самым поставив суды в положение, когда они будут 
вынуждены всесторонне мотивировать и обосновывать свои выводы об услов-
ном осуждении, исчерпывающе излагать все обстоятельства дела, и подходить 
к назначению условного осуждения в целом более обдуманно. 

В настоящий момент с учетом последних изменений в законодательстве ст. 
73 УК РФ позволяет реализовывать наказание в условной форме по около 95% 
от общего числа составов преступлений, предусмотренных УК РФ. При этом 
ст. 73 УК РФ позволяет применять условные наказания в случае совершения 
таких преступлений, как убийство (ст. 105 УК), умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (ст. 111 УК), изнасилование (ч. 1–3 ст. 131 УК). Возмож-
ность условного осуждения по таким деяниям говорит о чрезвычайно широких 
пределах судебного усмотрения, сохраняющих опасность злоупотребления су-
дом своими полномочиями в рамках закона. В этой связи, следует ограничить 
применение условного осуждения и назначать его только в отношении лиц, 
совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Внесение в ст. 
73 УК РФ запрета на применение условного осуждения к лицам, осужденным 
за особо тяжкие преступления, позволит привести институт условного осуж-
дения в соответствие с принципом справедливости. 

Показателен зарубежный опыт в сфере применения условного осуждения. 
В уголовном законодательстве многих зарубежных стран законодатель доста-
точно жестко подходит к применению института условного осуждения, а су-
дейское усмотрение в данном вопросе имеет ограниченные пределы. Прежде 
всего, необходимо указать на разнообразие наименований понятия «условное 
осуждение» в зарубежном законодательстве. Так, по Уголовному кодексу 
Швейцарии его принято называть так же, как и в России, условным осужде-
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нием; по Уголовному кодексу ФРГ – условной отсрочкой; по Уголовному ко-
дексу Испании – приостановлением исполнения наказания в виде лишения сво-
боды. В то же время, смысл данного уголовно‐правового института сводится в 
общем виде к неприменению к виновному лицу наказания; установлению  
испытательного срока, в течение которого оно должно доказать свое исправ-
ление; к поведению виновного предъявляются определенные требования, не-
соблюдение которых влечет реальное исполнение назначенного наказания. 

В соответствии со ст. 41 УК Швейцарии при осуждении к лишению сво-
боды судья может отсрочить исполнение лишь такого наказания, которое не 
превышает 18 месяцев. Отсрочка также не допускается, когда осужденный ка-
кое‐то время в течение пяти лет перед совершением преступления отбывал 
наказание в виде каторжной тюрьмы или тюремного заключения на срок не 
менее трех месяцев за совершение умышленного преступления или проступка. 
Приговоры иностранных судов приравниваются к швейцарским, если они не 
противоречат основам швейцарского права. Таким образом, в случае осужде-
ния не только к десяти, но даже к двум годам лишения свободы швейцарский 
суд не может отсрочить исполнение наказания. Одновременно наличествует 
ограничение в применении отсрочки исполнения наказания для рецидивистов 
[1, с. 17]. Согласно § 56 УК ФРГ при осуждении к наказанию в виде лишения 
свободы не более чем на один год суд может постановить об условной от-
срочке наказания. Суд может постановить и об условном неприменении более 
строгого наказания в виде лишения свободы, не превышающего двух лет, если 
имеются налицо особые обстоятельства, касающиеся деяния и личности осуж-
денного. Если кто‐либо совершил несколько преступных деяний, то решаю-
щим для условной отсрочки наказания является размер наказания, назначен-
ного по совокупности деяний [2, с. 28–29, 33]. Согласно ст. 80 УК Испании суд 
или трибунал, учитывая криминальную опасность лица, своим мотивирован-
ным решением может отложить исполнение наказания в виде лишения сво-
боды до двух лет. В соответствии со ст. 81 указанного кодекса необходимым 
условием для приостановки исполнения наказания являются следующие об-
стоятельства:  

1. Совершение преступления данным лицом первый раз. В связи с этим не 
учитываются предыдущие приговоры, вынесенные за совершение преступле-
ний по неосторожности, и снятые судимости. 

2. Назначение наказания или сумма наказаний не строже, чем к двум годам 
лишения свободы [3, с. 33–34]. Во всех перечисленных выше Уголовных ко-
дексах отсрочка исполнения приговора может быть осуществлена только в 
случаях, если преступление совершено при смягчающих обстоятельствах и не 
присутствуют обстоятельства, отягчающие наказание. При этом, как правило, 
указывается на то, что осужденный возместил или пытается возместить мате-
риальный ущерб, причиненный преступлением. 

Таким образом, уголовное законодательство зарубежных государств (таких 
как Швейцария, ФРГ, Испания), имея устойчивую судебную систему с незави-
симым судом и традиционными правовыми ценностями, содержит четкие пре-
делы судебного усмотрения, когда суду разрешено назначать условное осуж-
дение в случаях совершения впервые преступлений небольшой тяжести и 
осуждения к лишению свободы на срок не свыше одного года. 

На наш взгляд, российским законодателям необходимо перенять зарубеж-
ный опыт и ограничить пределы судебного усмотрения при применении 
условного осуждения до определенных границ. Согласимся в этой связи с 
высказыванием И.М. Агзамова: «В стране, где единственным источником 
уголовного права является Уголовный кодекс, а роль суда сводится к его тол-
кованию и применению, уголовной закон должен быть по возможности то-
чен, а пределы судебного усмотрения небольшими. В этом залог торжества 
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принципа законности и гарантия от произвола правоприменителя. Плюсы та-
кого подхода значительнее тех издержек, которые при этом могут про-
явиться» [4, с. 288]. 

Каковы же должны быть пределы судебного усмотрения при применении 
условного осуждения? На наш взгляд, следует идти по пути эволюции измене-
ния уголовного законодательства, какие‐либо революционные идеи только 
навредят. Так, в случае с ограничением судебного усмотрения можно приме-
нить конструкцию ст. 75 УК РФ, допускающей освобождение от уголовной 
ответственности по преступлениям небольшой и средней тяжести, а при нали-
чии исключительных обстоятельств – по преступлениям, относящимся к кате-
гории тяжких. 

Предлагаем ч. 1 ст. 73 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«1. Если, назначив лицу, впервые совершившему преступление небольшой 

или средней тяжести, исправительные работы, ограничение по военной 
службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, 
суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального 
отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание 
условным. 

При наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшаю-
щих степень общественной опасности преступления, а равно при активном 
содействии участника группового преступления раскрытию этого преступ-
ления, условное осуждение может быть назначено при совершении тяжкого 
преступления при условии, что назначенное наказание в виде лишения свободы 
не превышает пять лет. 

Условное осуждение не назначается: 
а) осужденным за особо тяжкие преступления; 
б) за преступления против половой неприкосновенности несовершенно-

летних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, предусмотренные 
статьями 131–135, 240, 241, 242.1 и 242.2 настоящего Кодекса; 

в) осужденным за преступления, предусмотренные частью первой ста-
тьи 205, частями первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью вто-
рой статьи 205.4, частью второй статьи 205.5, частями первой – третьей 
статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса». 

Предложенная редакция ч. 1 ст. 73 УК РФ законодательно закрепит поло-
жение о недопустимости назначения условного осуждения при совершении 
особо тяжкого преступления, ограничит до приемлемых пределов усмотрение 
суда при применении условного осуждения по аналогии с закрепленными в 
некоторых зарубежных уголовных кодексах. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД ОБЩЕСТВА НА КОРРУПЦИЮ 
В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме коррупции, которая в современ-
ном обществе достигла огромных масштабов. Существуют различные мнения 
юристов и экономистов о проблеме возникновения и причинах развития данного 
явления в нашей стране. Изучая и анализируя точки зрения авторов, включая 
их выводы о современном обществе и влиянии на него коррупции, авторы при-
ходят к выводу, что с коррупцией следует бороться не только в отдельных 
отраслях, но и во всем обществе в целом, затрагивая самые основы, поскольку 
сегодня данное явление имеет воздействие на все сферы нашей жизни. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, подкуп, злоупотребление слу-
жебным положением, противодействие коррупции, деятельность правоохра-
нительных органов, государственная служба, наказания для коррупционеров. 

Коррупция – это сложное социальное явление, имеющее различные формы 
проявления, это обобщающая категория, которая объединяет достаточно ши-
рокий круг коррупционных действий. Судя по сегодняшней ситуации, корруп-
ция приобрела системный характер и затрагивает практически все общество, 
включая его основы. А высокий уровень коррупции характерен как для сек-
тора государственного управления, так и для частного сектора. 

В связи с этим, по мнению В.В. Лунеева, коррупцию следует рассматривать 
не только как правовое явление, сколько как криминологическое и социальное 
явление [10]. 

В международных правовых актах коррупцию чаще всего определяют как 
злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 
целях, в целях третьих лиц и групп. В соответствии с этим определением кор-
рупция выходит за пределы взяточничества и подкупа, подразумевая различ-
ные формы незаконного присвоения публичных средств для частного исполь-
зования. 

Одни авторы предлагают понимать под коррупцией социальное явление, 
которое характеризуется тем, что государственные и иные служащие, исполь-
зуя свои служебные полномочия, личный авторитет и возможности, обогаща-
ются за счет заинтересованных лиц путем подкупа – продажности [2]. 

Следует согласиться с мнениями А.В. Кудашкина, Т.Л. Козлова в том, что 
характерным признаком коррупции считается конфликт между действиями 
должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между дей-
ствиями выборного лица и интересами общества [8]. 

В другом случае, с юридической стороны, коррупцию необходимо рассмат-
ривать в широком и узком смыслах. В широком смысле, данная категория 
означает злоупотребление публичной властью ради частной выгоды (взяточ-
ничество, лоббизм, непотизм, кумовство, местничество, фаворитизм, протек-
ционизм, служебные хищения, иное превышение, бездействие или злоупо-
требление политической или экономической властью из корыстной или иной 
личной заинтересованности в публичном или частном секторе) [11]. В узком 
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юридическом смысле коррупцию рассматривают как подкуп, т.е. получение 
должностным лицом или служащим незаконной имущественной или неиму-
щественной выгоды в связи с его должностным положением или служебной 
деятельностью. В узко‐нормативном аспекте юридическая сущность корруп-
ции сводится к предоставлению и получению различного рода имуществен-
ных и неимущественных выгод, которыми обмениваются две стороны в кор-
рупционных отношениях [5]. 

Таким образом, понятие коррупции относится к числу дискуссионных. Не-
смотря на множество мнений ученых, на сегодняшний день существует опреде-
ление понятия «коррупция», которое установлено и закреплено законодательно. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‐ФЗ «О проти-
водействии коррупции» коррупция трактуется как злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юридического лица [1]. 

Не вызывает сомнение утверждение о том, что вопрос противодействия 
коррупции – один из вечных вопросов организации государства. Поскольку, 
коррупция воспринимается как системное явление, государство создает и реа-
лизует комплексные меры по ее противодействию. 

Как показывает опыт проводимых государственно‐правовых реформ, а 
также практика правоохранительной деятельности в сфере противодействия 
коррупции, в системе государственной службы коррупция возникает в тех 
сферах деятельности органов государственной власти и их должностных лиц, 
где их статус детально не определен, а также не сформированы администра-
тивные процедуры предоставления услуг гражданам и юридическим лицам 
[3]. Различные исследования показывают, что коррупция возникает именно в 
тех сферах, где государственные служащие реализуют организационные, ис-
полнительно‐распорядительные, контрольно‐надзорные, юрисдикционные, а 
также разрешительные полномочия [9]. 

Вот почему в настоящее время необходимо совершенствовать администра-
тивно‐правовой режим минимизации коррупционных рисков в профессио-
нальной деятельности государственных служащих. 

Прежде всего, понятие «коррупция» следует законодательно установить 
таким образом, чтобы оно включало в себя действия из личной выгоды, 
направленные на решение вопросов, относящихся к ведению органов власти, 
в обход установленного порядка. При этом из формулировки необходимо ис-
ключить условие в виде корыстной мотивации, поскольку иная личная заинте-
ресованность в нарушении установленного порядка зачастую является един-
ственным и нередко более существенным мотивом противоправных действий, 
нежели корыстные побуждения в виде получения имущественной выгоды. В 
данном случае речь ведется о порядке взаимодействия государственных орга-
нов и органов местного самоуправления с гражданами при реализации назван-
ными органами предоставленных законом полномочий. 

Кроме того, выявление, раскрытие и расследование коррупционных пре-
ступлений и административных правонарушений являются исключительной 
прерогативой правоохранительных органов. 

По мнению А.Д. Ильякова, существующая практика складывается таким 
образом, что критерием оценки эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов служат статистические данные. Соответственно, обоснован-
ный статистикой вывод об эффективности деятельности правоохранительных 
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органов по борьбе с преступлениями и административными правонарушени-
ями, по сути, и есть «осязаемый» результат по противодействию коррупции. 
Корректировка направления противодействия коррупции в большей части за-
висит от сравнения цифр с предыдущими периодами и последующей выра-
ботки дополнительных мер, не отличающихся новизной [7]. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные 
уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить и 
наказать лиц, замешанных в коррупции. Простой и достаточно эффективной ме-
рой является обязательная ежегодная отчетность государственных служащих 
(должностных лиц органов исполнительной власти и депутатов) о доходах и 
имущественном положении. Декларации о доходах указанных лиц (а также их 
детей и супругов) находятся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в 
официальных СМИ, проверяются контрольными и надзорными органами [12]. 

Правовые средства противодействия коррупции должны применяться ком-
плексно на различных стадиях принятия и подготовки нормативного право-
вого акта и его реализации. Кроме того, следует разрабатывать и внедрять и 
другие правовые технологии противодействия коррупции, в том числе связан-
ные с анализом сознания человека, восприятием им правовых норм, что поз-
волит глубже изучить механизм действия антикоррупционного законодатель-
ства, выявить его недостатки и выработать новые правовые решения [4]. 

В большинстве органов исполнительной власти созданы службы собственной 
безопасности, пресекающие деятельность коррупционеров внутри министерств, 
ведомств и их территориальных подразделений во всех регионах России. 

Зачастую факты проявления коррупции остаются не зафиксированными 
либо дело не доходит до суда в связи с отсутствием состава преступления. 
Проведенный анализ актов прокурорского реагирования на факты незакон-
ного и необоснованного прекращения уголовных дел коррупционной направ-
ленности показал, что в большинстве случаев основаниями для отмены таких 
решений являются неполнота проведенного расследования, ненадлежащее ис-
следование подлежащих доказыванию обстоятельств и невозможность в связи 
с этим сделать обоснованный вывод о наличии либо отсутствии в деянии со-
бытия или состава преступления. 

Хотелось бы отметить также, что помимо основных наказаний для корруп-
ционеров (штрафы, ответственность за превышение расходов и т. д.) необхо-
димо применять лишение права заниматься определенной деятельностью по-
жизненно. Меры по борьбе с коррупцией не будут эффективными до тех пор, 
пока они будут применяться лишь выборочно, а не всецело. 

Все более очевидным становится тот факт, что коррупция как антисоциаль-
ное явление оказывает разрушительное воздействие на все правовые институты, 
в результате чего установленные нормы права заменяются правилами, которые 
продиктованы индивидуальными интересами тех, кто способен оказывать влия-
ние на представителей государственной власти и готов за это платить. 

Несомненно, сегодня взгляды государства и общества на коррупцию и кор-
рупционную преступность в целом остаются весьма разноплановыми. Суще-
ствующие мнения о причинах возникновения, значении и степени влияния 
данного явления на государственные и общественные институты объясняются 
тем, что вопросы коррупции исследуются не только правоведами, но и эконо-
мистами, социологами, политологами, философами и др. Однако бытовое по-
нимание коррупции, как правило, формируется на основе опыта населения [6]. 
К сожалению, это разночтение затрудняет выработку относительно универ-
сального понятия коррупции, что, в свою очередь, объективно ограничивает 
создание более эффективных правовых механизмов противодействия ее рас-
пространению. 

Следует сказать, что в России не существует единой оценки уровня и мас-
штабов коррупции, ее влияния на криминологическую безопасность страны. 
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Более того, эта информация носит довольно общий характер и во многом ос-
новывается как на статистических данных, социологических и научных иссле-
дованиях, так и на предположениях. А поэтому сложившаяся ситуация нужда-
ется в более детальном ее изучении. 

Можно согласиться с исследователями этой темы, что коррупция является 
наибольшим из зол для переходных обществ. Однако было бы ошибкой свя-
зывать все проблемы только с коррупцией. Она является лишь одним из зве-
ньев в длинной цепи экономических, социальных, духовных преобразований. 
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ПОНЯТИЕ НЕУСТОЙКИ,  
ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЫХ ПРАВОВЫХ ПОНЯТИЙ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «неустойка» и ее отличи-
тельные черты. Неустойка – это денежная сумма, а не иные материальные 
ценности, поэтому если в договоре предусмотрено взыскание какого‐либо 
имущества, то такой способ обеспечения договора относится к «другим спо-
собам» обеспечения обязательств, которые прямо не называются ГК, но мо-
гут быть предусмотрены законодательством или договором. Авторы отме-
чают, что как в нормативных актах, так и в договорах существует разнобой 
при наименовании денежных сумм, подлежащих взысканию в качестве санкции. 

Ключевые слова: неустойка, штраф, пеня, проценты, гражданин. 
Неустойка (штраф, пени) – это определенная законодательством или дого-

вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

292     Приоритетные направления развития науки и образования 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. 

Понятие «неустойка» является более общим чем понятия «штраф» и «не-
устойка». Пеня представляет собой неустойку, которая применяется за про-
срочку исполнения обязательства за определенный период времени. Пеня ис-
числяется в процентном соотношении к сумме обязательства за каждый опре-
деленный период просрочки исполнения обязательства. Например, Времен-
ным положением о безналичных расчетах в Республике Казахстан за про-
срочку банком исполнения обязательства по перечислению денег по поруче-
нию клиента предусматривается пеня в размере 0,5% от суммы платежа за каж-
дый день просрочки. 

Штраф представляет собой неустойку в твердой сумме или в определенно 
установленном процентном размере от суммы обязательства. Например, за 
нарушение условий договора о комплектности, качестве или ассортименте мо-
жет предусматриваться неустойка (штраф) в размере 1000 тенге или 1% от 
суммы обязательства за каждой нарушение. 

Неустойка: устанавливается на случай неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, например, нарушения срока исполнения (про-
срочки), нарушения условий договора о качестве, комплектности, ассорти-
менте, упаковке продукции и т. д. является способом обеспечения исполнения 
обязательства, поэтому для требования кредитора об уплате неустойки доста-
точно нарушения должником обеспечиваемого обязательства, и это требова-
ние не связано с причинением кредитору убытков. Является мерой ответствен-
ности, поэтому для ее взыскания необходимо наличие условий привлечения 
должника к ответственности за нарушение обязательства. Условия для привле-
чения должника к ответственности (т.е. взыскания неустойки) различаются в 
зависимости от того, обеспечивается ли неустойкой обязательство, связанное 
или не связанное с предпринимательской деятельностью. По общему правилу, 
ответственность за нарушение обязательств наступает при наличии вины 
должника. В то же время, ответственность за нарушение обязательств, связан-
ных с предпринимательской деятельностью, наступает вне зависимости от 
вины должника, если иное не установлено договором или законодательством. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодатель-
ством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кре-
дитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности, в случае просрочки исполнения (ст. 293 ГК РК). 

Нам представляется излишним сохранение в нем указания на частный слу-
чай применения неустойки – просрочку исполнения, поскольку просрочка ни-
чем не отличается от других видов нарушения договора. 

На практике квалификация денежной суммы, уплачиваемой одной сторо-
ной по договору другой, иногда вызывает затруднения. 

По одному делу, рассмотренному в порядке надзора Верховным судом РК, 
было установлено, что ответчик своевременно не вывез со станции поступив-
ший в его адрес груз, за что железная дорога требовала взыскать с него плату 
за хранение груза в пятикратном размере. Облсуд снизил сумму иска по мо-
тиву чрезмерности размера санкции. ВС отметил, что ошибка облсуда состоит 
в том, что повышенная плата за хранение груза была расценена им как своеоб-
разная неустойка. Между тем повышенная плата в данном случае устанавли-
вается законодательством не с целью борьбы с правонарушениями, а чтобы 
компенсировать дополнительные расходы дороги по хранению груза, эксплу-
атации складских помещений и т.п. 

Пункт 1 статьи 353 ГК предусматривает: За неправомерное пользование 
чужими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства либо 
просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения 
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за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисля-
ется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 

В процитированной статье используется термин неустойка, который заме-
нил ранее употреблявшийся вместо него термин проценты. 

В связи с этим исчезли формальные основания для дискуссии: что из себя 
представляют проценты – разновидность неустойки или форму убытков. От 
ответа на этот вопрос зависели определенные практические последствия – 
например, возможность снижения взыскиваемых сумм процентов. Однако за-
мена терминологии отнюдь не делает ясным научный ответ на вопрос о под-
линной природе санкции за пользование чужими деньгами. 

Правовая природа неустойки иная, чем у другого дополнительного обяза-
тельства – отступного. 

В настоящее время закон (п. 1 ст. 354 ГК) позволяет сторонам определить 
в договоре, что уплата неустойки освобождает должника от исполнения обя-
зательства в натуре. Различие между неустойкой, которая освобождает долж-
ника от исполнения обязательства, и отступным состоит, прежде всего, в том, 
что за требованием о взыскании неустойки всегда стоит принудительная сила 
государства; уплата отступного – результат исключительно доброй воли долж-
ника. Поэтому неустойку можно потребовать через суд, а отступное нельзя. 
Кроме того, такая неустойка не исключает взыскания убытков, а уплата от-
ступного – исключает. Наконец, отступное освобождает должника от испол-
нения обязательства, а подобная неустойка – от такого последствия неиспол-
нения обязательства, как необходимость продолжать исполнение после его 
нарушения. 

Проведение разграничения неустойки и близких ей понятий имеет практи-
ческое значение. В частности, гражданское законодательство не позволяет 
суду снижать размер взыскиваемых убытков, а снижение размера неустойки 
законодательством допускается. 

Важным качеством неустойки и ее преимуществом для кредитора является 
то, что она взыскивается независимо от того, привело ли нарушение договора 
к возникновению убытков у кредитора. Поэтому статья 293 ГК РК предусмат-
ривает, что по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. 

Неустойка – это денежная сумма, а не иные материальные ценности. По-
этому если в договоре предусмотрено взыскание какого‐либо имущества, то 
такой способ обеспечения договора следует отнести к иным способам обеспе-
чения обязательств, которые прямо не называются ГК, но могут быть преду-
смотрены законодательством или договором (там же, п. 1 ст. 292). 

Необходимо отметить, что как в нормативных правовых актах, так и в до-
говорах существует разнобой при наименовании денежных сумм, подлежащих 
взысканию в качестве санкции. 

Термин неустойка полисемичен (многозначен). Он применяется и в каче-
стве родового понятия, и, иногда, как видовое – в частности, как равнозначное 
термину штраф. Порой оба они рассматриваются как синонимы. 

Однако часто одни и те же термины по мнению А. Диденко, используемые 
в нормативных правовых актах, оказываются наполненными разным содержа-
нием. Он предлагает следующие определения пени, неустойки и штрафа, как 
разновидностей общего понятия неустойки. 

Пеня – уплачиваемая стороной, нарушившей обязательство, определенная 
законодательством или договором денежная сумма, размер которой находится 
в прямой зависимости от длительности просрочки исполнения обязательства. 

Штраф – уплачиваемая стороной, нарушившей обязательство, определенная 
законодательством или договором денежная сумма, которая устанавливается 
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в твердом размере, не связанном с ценой нарушенного обязательства и не за-
висящим от длительности просрочки исполнения обязательства. 

Неустойка – уплачиваемая стороной, нарушившей обязательство, опреде-
ленная законодательством или договором денежная сумма, размер которой не 
зависит от длительности просрочки исполнения обязательства, но находится в 
прямой зависимости от цены нарушенного обязательства. 

Таким образом, под термин пеня подпадает, напр., неустойка по 1000 тг. за 
каждый день просрочки, уплачиваемая подрядчиком за несвоевременное 
устранение дефектов в работах и конструкциях, или 200% годовых за пользо-
вание чужими денежными средствами, ибо единственно существенным специ-
фическим признаком перечисленных санкции является зависимость размера 
уплачиваемой денежной суммы от определенной законом или договором дли-
тельности просрочки стороной исполнения обязательства. 

Строго говоря, перечисленные санкции должны обозначаться разными тер-
минами: в первом случае – штраф, во втором и третьем – пеня, в четвертом – 
неустойка, в узком значении этого слова. 

В частности, в его пункте 43 правильно использованы термины пеня  
и неустойка: 

За просрочку поставки свыше 10 дней или недопоставку продукции постав-
щик уплачивает покупателю неустойку в размере 20% от стоимости недопо-
ставленной в срок продукции по отдельным наименованиям номенклатуры 
(ассортимента). За просрочку поставки продукции до 10 дней поставщик упла-
чивает покупателю пеню в размере 1% от стоимости продукции за каждый 
день просрочки [23, с. 252]. 

Упомянутые здесь термины применены с учетом критериев зависимости 
размера санкций: в одном случае – от длительности просрочки (пеня), в дру-
гом – от цены нарушенного обязательства (неустойка). 

Кредитору важно правильно определить построение санкций, устанавлива-
емых в договоре, потому что тот или иной способ построения неустойки может 
по-разному воздействовать на интересы участников договора. Например, для 
нарушений, связанных с просрочкой исполнения обязательства, наиболее дей-
ственным средством является установление пени в том значении, которое 
предложено выше. 

Иногда в договоре целесообразно дифференцировать размер неустойки в 
зависимости от факта добровольности ее уплаты. 

В соответствии со статьей 294 ГК соглашение о неустойке должно быть 
совершено в письменной форме, независимо от формы основного обязатель-
ства. Причем несоблюдение данного требования влечет недействительность 
соглашения о неустойке. 

Основной и универсальной формой ответственности является возмещение 
убытков, причиненных нарушением обязательств. Оно может иметь место во 
всех правоотношениях независимо от того, предусмотрено ли законом или до-
говором, за исключением случаев, когда закон исключает возможность такого 
требования. Данная форма ответственности уже была рассмотрена ранее, по-
этому следует остановиться на другой, не менее распространенной форме ответ-
ственности, которой служит неустойка, то есть определенная законом или дого-
вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадежного исполнения обязательств (статья 293 ГК). 

Неустойка представляет собою одно из средств обеспечения исполнения 
обязательств. В то же время она может служить и средством усиления ответ-
ственности, в зависимости от соотношения ее с убытками. По соотношению с 
убытками неустойка делится на 4 вида. 

Чаще всего встречается неустойка, при которой убытки возмещаются  
в части, не покрытой неустойкой, вследствие чего такая неустойка называется 
зачетной. 
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Вторым видом является исключительная неустойка, когда допускается 
взыскание только неустойки, но не убытков. Этот вид неустойки широко при-
меняется в транспортном праве. 

Третий вид представляет кумулятивная неустойка, когда убытки могут 
быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. Она явно носит характер 
наказания. Это дает многим авторам основание назвать неустойку штрафной. 

Наконец, закон предусматривает еще возможность неустойки, при которой 
по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. Эта 
неустойка называется альтернативной. 
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Аннотация. в статье рассмотрены современные проблемы производства 
по делам об административных правонарушениях в области финансов, нало-
гов и сборов, в связи с другими административными производствами, а 
также процессуальной контрольной (надзорной) деятельностью субъектов 
по борьбе с ними и иными нарушениями действующего налогового, банков-
ского, валютного правового регулирования и законодательства. 

Ключевые слова: административное правонарушение, финансовые отно-
шения, налоговый контроль, налоговое правонарушение, административно‐	
процессуальная деятельность, субъекты административной юрисдикции. 

Глубокое экономическое и политическое преобразование, которое проте-
кает в Российской Федерации, требует адекватного правового осмысления и 
оформления. Законодателям приходится работать на опережение, но новации, 
которые они вносят, часто сопряжены с сопутствующими ошибками. Россия 
ищет различные экономические, политические и социальные решения, а не-
способность оформлять их в конкретных правовых актах может стать угрожа-
ющим фактором в формировании правового государства. 

Административная ответственность за нарушение в финансовой сфере слу-
жит для защиты государства в правоотношениях, связанных с обеспечением 
режима функционирования государственных денежных фондов, а также с 
обеспечением экономической безопасности государства. Общественные отно-
шения в сферах торговли и финансов зависят от социально‐	
экономической формации государства [1, с. 247]. 
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Отрасль административного права, как никакая другая отрасль нуждается 
в концептуальном развитии, для устранения пробелов и коллизий. Затронутые 
проблемы, безусловно, должны найти свое разрешение в проекте нового Ко-
декса об административных правонарушениях в области финансов. Вопросы 
административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов все 
чаще рассматриваются в научной и учебной литературе, что связано со значи-
мостью самой проблемы. 

Изучение административно‐процессуального права свидетельствует о том, 
что целевым назначением административного процесса являются: 1) реализа-
ция норм материального публичного права, ядром которого выступает адми-
нистративное право; 2) нормативно‐процессуальное упорядочение деятельно-
сти органов исполнительной власти и объектов государственного управления; 
3) разрешение индивидуально‐конкретных административных дел в формах 
позитивного регулирования и административного спора в административных 
материально‐процессуальных отношениях. 

Возникает связь, с одной стороны, между материально‐правовыми нор-
мами, содержащимися в банковском, налоговом, валютном законодательстве 
и нормами об административной ответственности финансового и администра-
тивного права, а с другой – между позитивно регулирующими и юрисдикци-
онными процессуальными нормами финансового и административного права. 

Все виды административных правонарушений рассмотрены в КоАП и объ-
единены в отдельные классификационные группы. В качестве критерия деле-
ния административных правонарушений на виды выступает родовой объект, 
т.е. общественные отношения в конкретной области государственной и обще-
ственной жизни, государственного управления. Формально виды администра-
тивных правонарушений, в зависимости от родового объекта, объединены в 
КоАП в главы раздела II Особенной части [3]. 

К организационным мероприятиям можно также отнести: выявление пра-
вонарушений и преступлений в сфере налогов и сборов, их регистрация, ком-
пьютерная обработка данных, анализ, исследование приемов и способов со-
вершения нарушений законодательства о налогах и сборах, исследование де-
ликтологической ситуации и причин ее возникновения, исследование лично-
сти правонарушителя, изучение направлений и тенденций нарушений законо-
дательства в области налогов и сборов и многое другое. Важным направле-
нием этой деятельности должна стать выработка рекомендаций и предложе-
ний, направленных на предупреждение нарушений законодательства о нало-
гах и сборах. 

Нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кас-
совых операций (ст. 15.1 КоАП РФ). Субъектами правонарушения могут быть 
только должностные или юридические лица [5, с. 88]. Непосредственным объ-
ектом правонарушения являются общественные отношения, связанные с движе-
нием денежной наличности и осуществлением кассовых операций [5, с. 95]. 

Таким образом, порядок разрешения всех дел, возникающих из админи-
стративных правоотношений должен быть единым, а отраслевые акты могут 
лишь учитывать особенности производства по делам об административных 
правонарушениях применительно к отдельным сферам финансовой, деятель-
ности. Представляется необходимым обязательное включение всех правона-
рушений в финансовой сфере в КоАП РФ, и, соответственно, применение к 
ним норм производства по делам об административных правонарушениях. 
Применение иных мер административного принуждения, помимо администра-
тивных наказаний, административно‐восстановительного, административно‐
пресекательного, административно‐предупредительного характера должно 
быть закреплено на уровне законодательного акта, аналогично порядку прове-
дения контрольных проверок, по результатам которых и применяются выше-
изложенные меры. Ведомственное регулирование в этой части является  
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недопустимым, поскольку часто нарушает права и интересы физических и 
юридических лиц. 

Налоговое правонарушение является обособленным видом административ-
ного правонарушения, а налоговые санкции представляют собой разновид-
ность мер административного принуждения. Поэтому порядок реализации ад-
министративной ответственности должен осуществляться в единой процессу-
альной форме производства по делам об административных правонарушениях. 
Налоговый кодекс РФ должен лишь учитывать специфику налоговых отноше-
ний. Налоговый контроль является необходимым условием и важнейшим ме-
ханизмом налогового администрирования [4, с. 152]. Главная его цель – пре-
пятствовать уходу от уплаты налогов, обеспечивать своевременное поступле-
ние в бюджетную систему налоговых платежей в полном объеме. 

А также можно сказать, налоговое правонарушение является обособлен-
ным видом административного правонарушения, а налоговые санкции пред-
ставляют собой разновидность мер административного принуждения. По-
этому порядок реализации форме производства по делам об административ-
ных правонарушениях. Налоговый кодекс РФ должен лишь учитывать специ-
фику налоговых отношений. 
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