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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам II Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков II Международной научно-практической 
конференции, посвященные приоритетным 

направлениям развития науки и образования. В 134 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Педагогика. 
6. Психология. 
7. Сельскохозяйственные науки. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Философия. 
12. Экология. 
13. Экономика. 
14. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Архан-
гельск, Ахтубинск, Барнаул, Белгород, Бийск, Борзя, Волгоград, Во-
логда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Карача-
евск, Краснодар, Курск, Магнитогорск, Назрань, Нальчик, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Омск, Орёл, Оренбург, 
Пермь, Петрозаводск, Прокопьевск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Са-
ранск, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Стерли-
тамак, Тверь, Тольятти, Троицк, Тула, Тюмень, Тюмень, Хабаровск, 
Хилок, Чайковский, Челябинск, Шахты, Элиста, Якутск, Ялта) и субъ-
ектами России (Республика Бурятия), Кыргызстана (Ош) и Респуб-
лики Казахстан (Кокшетау).



 
Среди образовательных учреждений выделяются следующие 

группы: академические учреждения (Академия социального управле-
ния, Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
им. академика Д.Н. Прянишникова, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), универси-
теты и институты России (Алтайский государственный аграрный уни-
верситет, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. В.М. Шукшина, Армавирский государственный педа-
гогический университет, Башкирский государственный университет, 
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Волгоградский государственный аграрный университет, 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волго-
градский государственный технический университет, Вологодский 
государственный технический университет, Вологодский государ-
ственный университет, Воронежский государственный университет, 
Восточно-Европейский институт психоанализа, Государственный 
университет по землеустройству, Донской государственный техниче-
ский университет, Ингушский государственный университет, Иркут-
ский государственный университет, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Калмыцкий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова, Карачаево-Черкесский государственный уни-
верситет им. У.Д. Алиева, Краснодарский университет МВД России, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубан-
ский государственный аграрный университет, Кубанский государ-
ственный университет, Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Московский городской педагогический 
университет, Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», Национальный минерально-сырьевой университет «Гор-
ный», Нижегородский государственный педагогический университет 
им. К. Минина, Омский государственный аграрный университет 
им. П.А. Столыпина, Орловский государственный аграрный универ-
ситет, Петрозаводский государственный университет, Пятигорский 
государственный лингвистический университет, Российский государ-
ственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информационных технологий, меха-
ники и оптики, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Тверской государственный медицинский университет, Тольяттинский 
государственный университет, Уральский государственный универси-
тет путей сообщения, Уральский государственный экономический 
университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Хаба-
ровский государственный университет экономики и права, Чайков-
ский государственный институт физической культуры, Чеченский 



 
государственный педагогический институт, Юго-Западный государ-
ственный университет, Южно-Уральский государственный универси-
тет, Южный федеральный университет), Кыргызстана (Кыргызский 
национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Узбекский 
университет, Ошский государственный университет) и Республики 
Казахстан (Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена про-
фессиональными лицеями, школами, детскими садами, а также соци-
альными организациями и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также науч-
ных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую призна-
тельность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, 
желание поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
II Международной научно-практической конференции «Научное и обра-
зовательное пространство: перспективы развития», содержание кото-
рой 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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ФИТНЕС КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, для построения 

красивого тела и улучшения общего состояния организма многие девушки 
выбирают фитнес. Следует знать, что никакая физическая нагрузка не 
даст положительного результата, если не соблюдается правильный ра-
цион питания и правильное выполнение физических упражнений. 

Ключевые слова: фитнес, женский фитнес, упражнения. 
Фитнес – это оздоровительная методика, которая позволяет изменить 

формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она 
включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подо-
бранной диетой. И упражнения, и диета в фитнесе подбираются индиви-
дуально – в зависимости от возраста, состояния здоровья, строения и осо-
бенностей фигуры. В последнее время фитнес стал очень популярным ви-
дом физической нагрузки, потому что имеет разнообразные направления, 
и каждый может выбрать ту физическую подготовку, которую пожелает, 
в зависимости от своих целей и возможностей. Следует знать, что никакая 
физическая нагрузка не даст положительного результата, если не соблю-
дается правильный рацион питания и правильное выполнение физических 
упражнений. В фитнесе существуют такие направления, как: кроссфит, 
пилатес, фитнес-йога, стрейтчинг, калланетика и др. Так же фитнес вы-
ступает в виде соревновательных спортивных дисциплин (боди-фитнес, 
атлетический фитнес и др.) 

Фитнес – это отличный способ находиться в хорошей форме и забо-
титься о своем здоровье. Он тренирует мышечную массу, выносливость и 
гибкость. Занятия фитнесом формируют творческий и позитивный под-
ход и к жизни в целом, и к самому себе. Формируя собственное тело и 
преображаясь, человек формирует и окружающую его действительность, 
создавая вокруг себя гармонию и красоту. 

Правила результативной тренировки: 
1. Подготовка к занятиям должна быть постепенной. При слабой тре-

нированности мышц начинать стоит с малой нагрузки, постепенно пере-
ходя к более сложным упражнениям. 2. Начинать тренировку всегда 
нужно с разминки, чтобы тело постепенно подготовилось к нагрузкам, а 
заканчивать постепенной растяжкой мышц. 3. Питаться следует регу-
лярно и часто небольшими порциями. 4. Вода необходима организму по-
стоянно. За день следует выпивать 1,5–2 литра воды. 5. Выбор одежды 
должен учитывать вид выбранного фитнеса. Одежда должна быть макси-
мально легкой из натуральных материалов. 
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Фитнес делится на мужской и женский. Женский фитнес несколько от-
личается от мужского тем, что он может проходить без занятий с отяго-
щениями. Фитнес упражнения, предназначенные для женщин могут 
включать применение инвентаря, но также упражнения могут прово-
диться с помощью веса собственного тела. По причине природных осо-
бенностей женского тела, оно имеет проблемные зоны, в которых жиро-
вые отложения появляются чаще всего и с которыми труднее бороться: 
бока, нижняя часть живота, бедра, ягодицы. Так же следует знать, что 
форма нашего тела заложена генетикой и полностью изменить форму сво-
его тела невозможно, можно лишь скорректировать ее. 

Схема первых тренировок: Разминка. Любые фитнес упражнения 
должны начинаться с разминки. На данном этапе разогреваются мышцы 
и связки, что предотвращает возникновении травмоопасных ситуаций при 
выполнении упражнений. Комплекс базовых упражнений. На первых за-
нятиях предпочтительно выполнять упражнения на все группы мышц, 
чтобы они скорее пришли в тонус и были готовы к более тяжелым нагруз-
кам на следующих этапах. Растяжка. Данной составляющей первых тре-
нировок нельзя пренебрегать. После силовых упражнений необходимо 
расслабить их, выполняя растяжку. С целью достижения видимого эф-
фекта для фигуры и самочувствия, тренироваться следует 3–4 раза в не-
делю по 1,5–2 часа. 

Комплекс базовых фитнес-упражнений для девушек: 
1. Приседания. Данное упражнение прорабатывает мышцы нижней ча-

сти тела – ягодиц, передней и задней поверхности бедра, спины и брюш-
ного пресса. 

2. Отжимания. Это универсальное упражнение служит для прора-
ботки грудных мышц, трицепсов, дельтовидных мышц, а также спины. 

3. Выпады. Данное упражнение отлично прорабатывает ягодицы, а 
также переднюю и заднюю поверхность бедра. 

4. Подъем ног на полу. Данное упражнение отлично прорабатывает 
мышцы брюшного пресса. 

5. Подъемы туловища. Это упражнение создано для развития мышц 
сгибателей бедра, укрепления мышц брюшного пресса. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ РЕЧНОГО ИЛА 
РЕКИ ПОНУРА В СТ. КАЛИНИНСКОЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные способы исполь-

зования речного ила. Для исследования была выбрана территория берега 
реки Понура в станице Калининской, ил реки применялся для выращивания 
свеклы. Авторы пришли к выводу о благоприятном влиянии ила на уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: река Понура, свекла, станица Калининская. 
В степной зоне Краснодарского края текут малые реки, которые в 

большинстве своём только на карте воспринимаются как речной объект, 
а на местности им характерны множественные заболоченные или заилен-
ные участки. Реки Понура, Челбас, Кирпили являются малыми реками 
степной зоны края, они в наибольшей степени подверглись заилению и 
зарастанию, основными причинами которых являются распахивание во-
досборных площадей и перегораживание речных русел плотинами. Нали-
чие многочисленных плотин и трубчатых переездов превратило реки в це-
почки прудов с низкой проточностью, а поступление в них поверхност-
ного стока привело к заилению водоемов. В результате распаханность во-
досборов повышает поверхностный сток, который обогащается мелкозе-
мом и ведет к заилению рек. 

Река пересекает территорию исследуемой станицы с юго-востока на 
северо-запад и относится к категории типичной равнинной степной реки. 
Грунтовые воды залегают на глубине трех – четырех метров. Лишь вблизи 
реки грунтовые воды в некоторых местах выходят на поверхность. Они 
обладают сравнительно невысокими питьевыми качествами. 

Основными источниками питания реки Понура являются атмосфер-
ные осадки и грунтовые воды. Речная вода из реки используются в основ-
ном сельскохозяйственным производством и коммунальными служ-
бами – на орошение, для наполнения хозяйственно-бытовых, противопо-
жарных прудов, прудов для воспроизводства рыб, для организации от-
дыха и т. д. Ил и сапропель – это органические вещества, которые в зави-
симости от состава можно использовать: в сельском хозяйстве для улуч-
шения плодородия почв; в цветоводстве для наполнения клумб; в лечеб-
ных целях при кожных заболеваниях. 

Первое направление его применения – это земледелие. Ил образуется 
в стоячей или медленно текущей воде при свободном доступе воздуха и 
света и при участии богатой органической жизни. Ил состоит из мине-
ральных частиц, из остатков животных и растений и из выделений живот-
ных. Ил – замечательное органическое удобрение, богатое калием, азотом 
и фосфором. 
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Для исследования была выбрана территория берега реки Понура в ст. 
Калининской длинной 215 м, а шириной 5 м. Площадь исследуемого 
участка равна 1075 м2. На данной территории находятся три пробные пло-
щадки по 25 м2. Исследование проводилось маршрутным методом. 

Слой ила на первой пробной площадке 15 см, на второй 25 см, на тре-
тьей 10 см. Средний объем ила на пробных площадках составил 4,1 м3. 
Общий объем ила на всей исследуемой территории составил 176,3 м3. 

Мы попытались применить ил из реки Понура для проведения опыта 
со свеклой. Выращивалась свекла на приусадебном участке в станице Ка-
лининской. Участок выбран с хорошим освещением, т. к. свекла не любит 
тень. За всходами велся ежедневный уход в виде полива и рыхления. 

После сбора урожая измерялся диаметр корнеплодов и их масса, для 
того чтобы в комплексе дать оценку подходящей среды выращивания. 

Максимальный диаметр и максимальная масса растений наблюдается 
там, где было добавлено 600 г ила, а минимальный на контроле. 

Таким образом, наиболее благоприятная среда для качественного раз-
вития свеклы и её корнеплодов является та, на которую вносилось больше 
всего ила на м2 (600 г/м2). На втором месте там, где вносилось 400 г/м2, на 
третьем – участок с вносимыми удобрениями, на четвертом там, где вно-
силось 200 г/м2 и на последнем контроль. Таким образом, можно сказать, 
что ил благоприятно влияет на урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. 
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ВЛИЯНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ  
И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы использования 

комнатных растений в ДОУ с целью укрепления здоровья и коррекции 
психических процессов детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: выращивание комнатных растений, коррекционная 
педагогика, метод сенсорно-интегративной логотерапии, фитонцидная 
активность, повышение иммунитета, восстановление умственной рабо-
тоспособности, восстановление физической работоспособности. 

Во всех детских садах выращивают растения. Их состав, как правило, 
формируется стихийно: одно растение воспитатель принёс из дома, дру-
гое подарили родители, третье по своему вкусу приобрела помощник вос-
питателя. А между тем каждое из растений выделяет в воздух определён-
ные вещества, очищает, увлажняет его, оказывает то или иное воздей-
ствие на человека [2, с. 24]. 

Выращивание комнатных растений в дошкольном учреждении помо-
гает детям не только воспитывать любовь к окружающему миру, но и со-
здаёт огромные возможности для их речевого развития. Данная деятель-
ность помогает развивать различные виды чувствительности: тактиль-
ную, обонятельную, вкусовую, что, по мнению М.И. Лынской – автора 
метода сенсорно-интегративной логотерапии, способствует мотивации и 
активизации развития речи в ее коммуникативном аспекте, позволяет 
наиболее эффективно актуализировать полученные навыки и избежать 
«кабинетного эффекта» [1, с. 6]. 

О необходимости использования растений в коррекционной педаго-
гике как эффективного лечебного и профилактического средства при раз-
личных речевых аномалиях, для восстановления умственной и физиче-
ской работоспособности, устранения усталости, вялости, астенического 
синдрома, профилактики нарушений мозгового кровообращения, рас-
стройств памяти, устранения бессонницы, нервозности, восстановления 
мышечного тонуса указывала М.А. Поваляева. 

В дошкольном учреждении дети проводят в среднем 8–10 часов в день. 
Воздушная среда в детском саду и, в особенности, в группах далеко не 
идеальна. Помимо обычной пыли, часто воздух помещений имеет повы-
шенное содержание химических соединений, выделяемых стройматериа-
лами, мебелью. Кроме того, воздушная среда содержит условно-патоген-
ные микроорганизмы, такие как стафилококк, микроскопические плесне-
вые грибы. Эти организмы, попадая в благоприятные условия на слизи-
стых оболочках верхних дыхательных путей, могут вызвать острые респи-
раторные и аллергические заболевания. 

Исследования, проведенные в образовательных учреждениях 
г. Москвы, показали: в их воздухе содержится около 48 химических ве-
ществ, причем концентрация формальдегида превышает ПДК в 4–10 раз, 
этилбензола в 1,5–2 раза, диоксида азота-до 2,7 раза. А результаты обсле-
дования помещений детских садов Новосибирска и Бердска Сибирским 
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отделением РАМН в г. Новосибирске показали, что содержание микроор-
ганизмов в воздухе превышает норму в 2–3 раза, а в некоторых случаях – 
и в 5 раз. 

Что же делать? Искать помощи у растений, то есть постараться окру-
жить себя различным разнообразием комнатными растениями, которые, 
активно вбирая все вредное, благотворно влияют на здоровье и развитие 
детей. Они легко размножаются, неприхотливы, увеличивают количество 
кислорода, ионизируют воздух, влияют на активность дыхательных фер-
ментов, обмен веществ, кислотно-щелочное равновесие крови, снижают 
артериальное давление и обладают успокаивающим действием, снимают 
стрессы, повышают мышечную силу и выносливость организма к воздей-
ствию неблагоприятных факторов, обладают фитонцидной активностью 
и исключают аллергию. 

Итак, какие же растения полезно выращивать в детских учреждениях? 
Данной проблемой в течение десяти лет занимались и сотрудники СО 
РАМН г. Новосибирска. Они проводили эксперимент по влиянию фитон-
цидных растений на здоровье детей и выяснили, что под воздействием ле-
тучих выделений некоторых растений снизилось общее число микроорга-
низмов в опытных помещениях на 70–80%, что эффективнее технических 
средств очистки воздух. 

Летучие выделения многих растений обладают фитонцидными свой-
ствами, т.е. способностью подавлять жизнедеятельность микроорганиз-
мов. У людей, находящихся в атмосфере их летучих выделений увеличи-
ваются защитные силы организма, нормализуются процессы возбуждения 
и торможения в коре больших полушарий головного мозга, повышается 
работоспособность, выносливость при физических нагрузках. 

Тропические и субтропические растения, которые рекомендуется ис-
пользовать для профилактических и лечебных целей, можно объединить 
в три группы. 

1-я группа – растения, летучие выделения которых обладают выражен-
ной антибактериальной, антивирусной, противогрибковой активностью в 
отношении микрофлоры, например: плющ обыкновенный, аукуба япон-
ская, пеперомия туполистная и многие другие. 

2-я группа – растения, летучие выделения которых улучшают сердеч-
ную деятельность, повышают иммунитет, обладают успокаивающим, 
противовоспалительными и другими лечебными действиями, например: 
мирт обыкновенный, розмарин лекарственный. Лимон, герань душистая, 
лавр благородный. 

3-я группа – растения фитофильтры, поглощающие из воздуха вред-
ные газы, например: хлорофитум хохлатый, фикус Бенджамина, некото-
рые виды семейства бромиелиевых. 

Наибольшей фитонцидной активностью обладает семейство мирто-
вых, в частности мирт обыкновенный. В помещении, где он растёт, не 
только снижается общее количество микроорганизмов в воздухе, но и по-
вышается иммунитет человека к ОРЗ. У больных с заболеваниями верх-
них дыхательных путей снимается бронхоспасзм, углубляется дыхание. 
Лечебное влияние выделений мирта распространяется в радиусе пяти мет-
ров. Однако мирт обыкновенный (родина – Средиземноморье) не выносит 
сухого воздуха, зимой у него обсыпаются листья, т.е. в зимнее время его 
необходимо выносить в прохладное помещение. 

Перспективными для выращивания в дошкольных учреждениях явля-
ются следующие виды семейств: бегониевые, толстянковые (род коланхое 
и бриофиллюм), агавовые (род сансевиерия), перечные (род пеперомия). 
Они легко размножаются, неприхотливы и не вызывают аллергии у детей. 
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Фитонцидным и лечебным действием обладает и кофейное дерево. Пя-
тилетнее деревце кофе аравийского на 30% снижает количество микроор-
ганизмов в воздухе жилого помещения. 

Лимон и другие цитрусовые улучшают умственную работу, повышая 
амплитуду биотоков мозга. Запах лимонных листьев дает ощущение бод-
рости, способствует улучшению общего состояния. 

Всем известная герань душистая обладает успокаивающим действием, 
ее рекомендуют при заболеваниях нервной системы, бессоннице. 

Сансевиерия или сансевьера (Sansevieria Thunb.), род, насчитывающий 
по разным данным от 60–70 видов вечнозеленых бесстебельных растений 
семейства агавовых (Agavaceae). Наиболее распространённым видом в 
интерьерах является – сансевиерия трёхполосчитая, неприхотливое ком-
натное растение, которое в СССР называли ещё «Щучий хвост».  Оно рас-
тёт на солнце и в тени, переносит сухой воздух, сквозняки, редкий полив, 
его не требуется часто пересаживать. Однако оно плохо переносит пере-
увлажнение почвы. Известна высокая фитонцидная активность летучих 
выделений живых растений в отношении стафилококка, стрептококка, 
сарцины и синегнойной палочки. 

Различные растения следует размещать в определенных комнатах. 
Например, в спальне – успокаивающие: герань, розмарин, лавр. В разде-
валку можно поставить тую или мирт, которые прекрасно дезинфицируют 
воздух, убивают даже дифтерийную палочку. В этом случае ребенок, 
прежде чем войти в группу, естественным путем очистится благодаря 
биологически активным веществам растений. 

В игровой комнате, где дети проводят большую часть времени, содер-
жится повышенное количество пыли, наблюдается микробная обсеменен-
ность споровыми культурами плесени и бациллами. Можно подобрать 
растения с высокой фитонцидной активностью, оздоравливающе орга-
низм, неприхотливых в уходе и легко размножаемых: алоэ, толстянковые, 
пеперомия, сансевиерия, эпипремнум, плющ обыкновенный, каланхоэ, 
бегонии, циссус. Фиалка предотвращает нервные срывы, уменьшает 
нагрузку на нервную систему. 

Для повышения влажности воздуха хороши растения рода циперус. В 
декоративных целях наиболее известен циперус зонтичный. Полив для 
циперусов требуется обильный, почва должна быть всегда влажной. 

К хорошим увлажнителям воздуха относится так же гибискус (китай-
ская роза) и спатифиллум. 

Многие растения служат фильтром для вредных веществ, действуют 
как «зеленая печень». Всем известный фитофильтр – хлорофитум хохла-
тый замечательно поглощает из воздуха углекислый газ и прекрасно очи-
щает воздух от химических загрязнителей. Одного этого растения оказы-
вается достаточно, чтобы ослабить воздействие окислов азота в помеще-
нии, где несколько часов работала газосварка. Хлорофитум обладает и 
значительным бактерицидным эффектом. 

Ещё один из лучших природных воздухоочистителей – фикус Бенджа-
мина (Ficus benjamina). Фикус Бенджамина является растением-филь-
тром. Его листья поглощают различные вредные вещества, содержащиеся 
в воздухе. Это растение эффективно очищает воздух в помещении от мик-
роорганизмов и токсинов, устраняет неприятные запахи. Кроме того, вы-
деляемые растением вещества оказывают мощное психологическое воз-
действие: снимают раздражительность, передают человеку состояние по-
коя, гасят агрессию, способствуют развитию решительности и целе-
устремленности. 
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Все виды бегоний хорошо снижают содержание в воздухе спор плес-
невых грибков и бактерий. Каланхоэ действует на стафилококк; туя – на 
возбудители дифтерии и коклюш, а плющ обыкновенный, колеус, вино-
град ромбический – в отношении сарцины. 

Из всего выше сказанного следует, что комнатные растения оказы-
вают благоприятное воздействие на здоровье, психическое и интеллек-
туальное развитие человека. Особенно это актуально для детей и в 
первую очередь для лиц, имеющих те или иные проблемы в развитии: 
часто болеющих, с сенсорными нарушениями зрения, слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата, проблемами в интеллектуальном раз-
витии и т. д. 
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ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается влияние событий, происхо-
дящих на Украине в 2014–2016 гг., на отношения России со странами За-
пада, а также с двумя ключевыми международными организациями – 
НАТО и ЕС. Кроме того, затрагиваются актуальные проблемы европей-
ской безопасности, история появления фундаментальных разногласий 
между РФ и Западом в данной сфере и их обострение в период текущего 
украинского кризиса. Предпринимается также попытка спрогнозиро-
вать дальнейшее развития кризиса на Украине, определить глубину име-
ющихся противоречий между российскими и западными политическими 
элитами на постсоветском пространстве и оценить вероятность нор-
мализации отношений между Россией и евроатлантическими структу-
рами в обозримом будущем. 

Ключевые слова: европейская безопасность, Североатлантический 
альянс, Европейский союз, украинский кризис, евроатлантические инсти-
туты, политика сдерживания, санкционный режим, расширение НАТО, 
гуманитарные интервенции, международный терроризм. 

События на Украине в конце 2013 – начале 2014 гг. привели к серьез-
ному кризису между Россией и странами Запада. В связи с этим одной из 
актуальных проблем для многих экспертов становится прогнозирование 
развития международной политической ситуации, а именно: насколько 
глубоким окажется текущее обострение отношений России с Западом и 
как скоро имеющиеся разногласия могут быть преодолены. Кроме того, 
представляет интерес анализ того, какое влияние события на Украине мо-
гут оказать на систему европейской безопасности. 

Безусловно, взаимное недоверие между сторонами появилось задолго 
до событий на Украине и было вызвано политикой стран Запада и Москвы 
по отношению друг к другу после окончания «холодной войны». В значи-
тельной степени негативное восприятие российскими элитами евроатлан-
тических институтов было связано с проводившимися США и НАТО в 
различных регионах мира (в Боснии в 1994 году, в Косово в 1999 году, в 
Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011 году) «операциями по принуждению 
к миру». В России данные военные интервенции зачастую рассматрива-
лись как нарушение международного права, поскольку они либо не были 
санкционированы Советом Безопасности ООН, либо в ходе их проведения 
США и НАТО существенно выходили за рамки принятых ООН резолю-
ций [13]. 

С точки зрения Запада, политика «гуманитарного вмешательства» 
была вполне оправданной и логичной: Россия после распада СССР рас-
сматривалась в качестве проигравшей стороны в «холодной войне», по-
этому учитывать мнение Москвы было вовсе не обязательно. В новых 
условиях США и НАТО считали приоритетом распространение в мире де-
мократических ценностей и борьбу за права человека [11], что зачастую 
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позволяло им проводить военные операции даже при отсутствии фор-
мального разрешения СБ ООН. Однако роль проигравшей стороны для 
РФ была неприемлема, и Москва стремилась к равноправным отноше-
ниям с Западом, исключающим доминирование одного центра силы в 
международной системе. Не случайно российская дипломатия, начиная со 
второй половины 90-х годов XX века, неизменно декларировала построе-
ние многополярного мира одним из своих внешнеполитических приори-
тетов [9]. 

Столкнувшись с нежеланием Запада считать Россию равным партне-
ром, Москва предприняла попытку договориться с США и европейскими 
странами о разделе сфер интересов в Восточной Европе и расширении 
НАТО на Восток. Такой подход, в свою очередь, вызывал резкое неприя-
тие в странах Запада, так как, согласно господствующей там точке зрения, 
говорить о сферах влияния в XXI веке было абсолютно не приемлемо [2]. 
В связи с этим российская сторона обвинялась в использовании полити-
ческих взглядов, характерных для XIX или в лучшем случае для первой 
половины XX века, но совершенно устаревших на современном этапе. Не 
сумев договориться с Западом по поводу расширения НАТО на Восток и 
ограничить односторонние действия США при проведении так называе-
мых «гуманитарных интервенций», российское руководство постепенно 
стало принимать новые правила игры. Начало военных действий Грузии 
в Южной Осетии в августе 2008 года вызвало вмешательство Российской 
Федерации, которое по сути дела было формой «принуждения к миру» 
президента Михаила Саакашвили. События 2008 года показали, что Рос-
сия, как и США, готова проводить политику «гуманитарного вмешатель-
ства» без санкции Совета Безопасности ООН. Более того, впервые после 
распада СССР российские власти решились на пересмотр границ, признав 
независимость Абхазии и Южной Осетии. 

В 2014 году негатив, постепенно накопившийся в отношениях РФ и 
Запада, достиг определенной критической точки, что вызвало беспреце-
дентное обострение взаимоотношений. В отличие от Грузии, которая яв-
ляется относительно небольшим государством на постсоветском про-
странстве, геополитическое значение Украины как для Запада, так и для 
России, намного важнее. Поэтому Украина в 2014 году стала ареной до-
статочно острого геополитического противостояния, вызванного ее наме-
рением заключить соглашение об ассоциации с Европейским союзом. 

Для Москвы уход Украины на Запад означал если не провал попытки 
интеграции на постсоветском пространстве, то, по крайней мере, значи-
тельное снижение эффективности Евразийского союза. Без Украины, 
население которой на начало 2014 года составляло порядка 45 млн чело-
век, планы интеграции на постсоветском пространстве не могли быть ре-
ализованы столь успешно, как планировалось [15]. Поэтому не удиви-
тельно, что последовавшие в феврале 2014 года государственный перево-
рот на Украине, референдум в Крыму и его присоединение к России, а 
также начало боевых действий на Востоке Украины привели к самому 
глубокому после окончания «холодной войны» кризису в отношениях 
России с Западом. Воссоединение Крыма с Россией было воспринято как 
прямая аннексия, Запад отказался признать проведенный там «под дулами 
автоматов» референдум [6]. 

Представители НАТО заявляли, что РФ использует на востоке Укра-
ины тактику «гибридной войны», дестабилизируя тем самым ситуацию в 
соседнем государстве [17]. Как и в Крыму, Россию обвинили в прямой 
поддержке сепаратистов, поставке им вооружений, направлении на тер-
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риторию Украины «вежливых людей» и «зеленых человечков» (так на За-
паде назвали российских военнослужащих без знаков отличия). В резуль-
тате было приостановлено членство России в G8, на нее были наложены 
экономические санкции, сорван намеченный на июнь 2014 года саммит 
Россия – ЕС в Сочи. Все заверения Москвы о том, что на Украине воюют 
исключительно добровольцы из России и военнослужащие из числа «от-
пускников», всерьез на Западе не воспринимались. 

Последний саммит НАТО, прошедший в 2014 году в Уэльсе, а также 
принятая в конце того же года новая редакция военной доктрины РФ, сви-
детельствуют о том, что атмосфера «холодной войны» и взаимного сдер-
живания стали частью современных международных политических отно-
шений. На саммите страны-члены альянса договорились о создании объ-
единенных сил повышенной готовности и приняли соответствующий 
план действий, что говорит о смещении акцента в стратегическом плани-
ровании НАТО от экспедиционных операций к принципу коллективной 
обороны и сдерживанию России [12]. А в новой редакции российской во-
енной доктрины «наращивание силового потенциала НАТО, наделение ее 
глобальными функциями и приближение военной инфраструктуры к гра-
ницам России» были четко обозначены в качестве одной из основных 
внешних военных опасностей [3]. Кроме того, новая версия военной док-
трины, а также принятая в 2015 году морская доктрина РФ, предусматри-
вают укрепление и модернизацию всех видов вооруженных сил [7], что не 
в последнюю очередь связано с кризисом на Украине и действиями 
НАТО. 

С точки зрения европейской безопасности отличительной чертой те-
кущего кризиса на Украине стало то, что теперь обе стороны расценивают 
друг друга в качестве ненадежных внешнеполитических партнеров. Пока-
зательно, что даже те политики стран-членов НАТО, которые ранее не 
были склонны проводить жесткую линию по отношению к России, теперь 
стали относиться к действиям Москвы в резко негативном ключе. К числу 
таких политиков можно отнести инициатора «перезагрузки» российско-
американских отношений Барака Обаму или бывшего генерального сек-
ретаря Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена, в свое 
время объявившего одним из приоритетов развитие отношений Россия – 
НАТО. 

Например, в одном из своих заявлений президент США поставил по-
литику России на Украине в список глобальных угроз наряду с лихорад-
кой Эбола и деятельностью ИГИЛ [10]. И хотя впоследствии данное жест-
кое заявление было несколько отыграно назад во время визита в Россию 
государственного секретаря Джона Керри весной 2015 года [14], негатив-
ные моменты продолжают доминировать в российско-американских от-
ношениях и сейчас. Этот поворот во внешней политике США и ЕС был 
связан с тем, что согласно западной точке зрения, на Украине Москва пе-
решла определенную «красную линию», и за такое поведение российские 
власти было решено примерно наказать, заставив, выражаясь словами 
президента США, «заплатить высокую цену» [1]. 

Вероятно, по этой причине сложившуюся в 2014 году ситуацию ряд 
экспертов небезосновательно стали сравнивать с периодом «холодной 
войны» [5]. Так, в риторике американских и европейских экспертов все 
чаще можно встретить утверждения о том, что необходимо проводить по-
литику сдерживания в отношении России, чтобы прекратить агрессивные 
действия Москвы на постсоветском пространстве [16]. 
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Фактически в настоящий момент как Россия, так и Запад не готовы 
идти на существенные уступки друг другу. Российское руководство счи-
тает, что все возможное для урегулирования кризиса на Украине уже сде-
лано, и теперь инициатива находится на стороне Запада. Однако на Западе 
ожидают от Москвы более существенных уступок, и только в этом случае 
готовы пойти на смягчение санкционного режима в отношении России. 
Учитывая то, что для отмены санкций требуется консенсус в рамках ЕС 
(а это в нынешних условиях труднодостижимо), можно прогнозировать 
сохранение статус-кво еще в течение достаточно длительного промежутка 
времени. 

Вероятно, что следствием украинского кризиса будет большая спло-
ченность и консолидация в рамках НАТО, а также, возможно, повышение 
роли США в Североатлантическом альянсе. Очевидно, что в новых усло-
виях у Вашингтона будет больше аргументов, чтобы убедить своих евро-
пейских союзников в необходимости расширять НАТО и вкладывать 
средства в совместную оборону от внешних угроз. Скорее всего, теперь 
мы будем видеть расширение сотрудничества НАТО с теми странами, ко-
торые пока не входят в этот военный блок. Конечно, вступление Украины 
в Североатлантический альянс по-прежнему остается маловероятным, так 
как в НАТО как правило не принимают государства, имеющие террито-
риальные проблемы с соседями. Перспективы интеграции Украины в Ев-
росоюз в силу весьма плачевного состояния ее экономики также пока 
остаются весьма туманными и неопределенными. 

Тем не менее, это не отменяет сотрудничества Украины и других стран 
постсоветского пространства с НАТО и ЕС без формального членства в 
этих организациях. Такое сотрудничество имело место и до событий 
2014 года, и, скорее всего, теперь оно будет усиливаться. К этому может 
добавиться взаимодействие Североатлантического альянса со странами 
Балканского полуострова (часть из которых вполне может претендовать 
на членство в НАТО) и с нейтральными европейскими государствами 
(Швеция, Финляндия, Австрия и ряд других). Последние могут значи-
тельно активизировать свое участие в программах военного блока, учиты-
вая инцидент с российской подводной лодкой, якобы обнаруженной у бе-
регов Швеции весной 2015 года. Кроме того, на Западе опасаются, что 
Россия может воспользоваться некоторыми не урегулированными до 
настоящего времени конфликтами между балканскими странами для 
укрепления своих позиций в этом регионе. Поэтому объективно НАТО 
заинтересована в тесном взаимодействии с этими государствами и мини-
мизации там российского влияния. 

Учитывая данные обстоятельства, в обозримом будущем не прихо-
дится рассчитывать на запуск новой «перезагрузки» российско-американ-
ских и российско-натовских отношений, как это было после предыдущего 
кризиса 2008 года. Даже при попытке «перезагрузить» отношения с Запа-
дом в прошлый раз в 2009 году звучало достаточно много скептических 
мнений. Так, бывший представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин за-
являл, что обычной «перезагрузкой» улучшить отношения не получится, 
и для этого потребуется «полная переустановка системы» [8]. Что каса-
ется нынешнего кризиса, то он, в отличие от предыдущего, носит намного 
более глубокий характер. Учитывая сложность нынешнего положения 
дел, можно говорить о том, что возврат к прежней модели взаимодействия 
России с западными странами в любых форматах (НАТО, ЕС G8 и др.) 
крайне маловероятен. 

Скорее всего, в нынешних условиях сотрудничество РФ с Западом мо-
жет носить лишь точечный характер, поскольку в настоящий момент обе 
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стороны не рассматривают друг друга как стратегических партнеров. До-
казательством этого является то, что авиаудары России по позициям тер-
рористов в Сирии воспринимаются в США и ряде европейских стран нега-
тивно. Нередко Москву обвиняют в бомбардировке умеренной оппозиции 
и стремлении сохранить в Дамаске потерявший легитимность, по мнению 
Запада, диктаторский режим Башара Асада [4]. Таким образом, ухудше-
ние отношений России с Западом, связанные с событиями на Украине в 
2014 году, по всей видимости, имеют шанс стать долгосрочной политиче-
ской тенденцией на ближайшие годы, а возможно, и десятилетия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются порядок и учреждение эле-
ваторов Государственным банком и его заведениями в 1910–1913 гг. Ав-
тор анализирует положения эксплуатации банковских зернохранилищ. В 
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Открытый в 1860 г. Государственный банк был учреждён для «ожив-
ления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы» 
Российской империи [3, с. 18]. Для стимулирования торговли хлебом это 
государственное кредитное учреждение активно проводило операции по 
выдаче зерновых ссуд. Изначально эта банковская структура руковод-
ствовалась правилами по выдаче ссуд под хлеб от 1885 г., но в скором 
времени подобная практика начала сковывать масштабы зерновой тор-
говли. К тому же после хлебного кризиса начала 90-х гг. XIX в. назрела 
необходимость облегчить положение производителей хлеба и хлеботор-
говцев в силу установления многими иностранными государствами про-
текционистских преград для проникновения российского экспортного 
зерна на их рынки. В связи с этим в 1893 г. были утверждены министром 
финансов Российской империи новые правила выдачи зерновых ссуд. Со-
гласно этому нормативному акту, Государственный банк и некоторые 
частные кредитные учреждения могли открывать кредит под зерновой то-
вар. «В сих видах признано нужным открыть в Государственном банке 
льготные кредиты первоклассным коммерческим банкам для выдачи ссуд 
под хлеб» [1, д. 252, л. 1]. В августе 1896 г. были приняты дополнитель-
ные правила по регулированию зерновой кредитной операции. Этот закон 
регламентировал процедуру хранения заложенного хлеба у заёмщиков и 
контроля его со стороны учреждений банка [2, с. 258]. 

Одним из экономических направлений нашего государства по разви-
тию отечественной хлебной торговли было строительство зерновых эле-
ваторов. Организация подобных сооружений имело важное значение для 
развития аграрных регионов Российской империи. К тому же устройство 
элеваторов могло способствовать развитию системы отечественного сель-
скохозяйственного подтоварного кредита [4, с. 1]. Например, в Области 
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Войска Донского неоднократно обсуждался вопрос о построении храни-
лищ для зерна, в том числе на основе опыта Соединённых Штатов Аме-
рики, где «…почти при каждой железнодорожной станции, расположен-
ной в районе сельскохозяйственного производства, находится мелкий 
фермерский элеватор, предназначенный для хранения и очистки привози-
мого зерна» [5, с. 2]. 

Однако российское правительство посредством Государственного 
банка начало осуществлять подобные планы только в начале XX в. Так, 
главное отечественное кредитное заведение начало проводить мероприя-
тия по постройке мелких и крупных зернохранилищ при учреждениях 
мелкого кредита или элеваторов в главных хлеботорговых пунктах в 
конце 1910 г [1, д. 590, л. 1]. Для совершенствования таких действий 
управляющий Государственного банка рассматривал разные предложе-
ния многих руководителей местных банковских учреждений о возмож-
ных местах строительства элеваторов [1, д. 590, л. 2–3]. Для правильной 
организации подобных операций был предложен список научных работ и 
документов, на основе которых должна была построена правильная ра-
бота элеваторов. Среди них особое место занимали такие научные сочи-
нения, как: 

‒ «Хозяйственные итоги истёкшего сорокапятилетия» С.С. Бехтеева; 
‒ брошюра В.М. Морозова «О сбыте хлеба в связи с организацией эле-

ваторов и зернохранилищ» [1, д. 590, л. 4]; 
‒ «Альбом проектов зернохранилищ для учреждений мелкого кре-

дита» и др. [1, д. 590, л. 7]. 
Надо отметить, что Центральное банковское учреждение способство-

вало участию местных промышленных организаций в строительстве эле-
ваторных сооружений. Так, в 1912 г. Ростовская контора Государствен-
ного банка отправила несколько запросов на поставку материалов для эле-
ваторов нескольким предприятиям деревообрабатывающей отрасли 
народного хозяйства. В такой список входили следующие фирмы и пред-
приниматели: 

‒ Максимов Пётр Владимирович, Ростов-на-Дону; 
‒ Дракин Константин Дмитриевич, Ростов-на-Дону; 
‒ Торговый дом «В.Ф. Спротовский с сыновьями», Азов и др.  

[1, д. 590, л. 9]. 
За 1912–1913 гг. были открыты зернохранилища при станциях Грязи, 

Валуйки, Таловая, Лиски (Юго-Восточной железной дороги), Толкай, Ав-
дулино, Бугуруслан (Самаро-Златоустовской железной дороги) и Неприк 
(Ташкентской железной дороги). А 15 декабря 1913 г. при железнодорож-
ной станции Миллерово в Донецком округе Области Войска Донского 
было образовано новое зернохранилище [6, с. 5]. Как правило, многие гу-
бернские учреждения получали извещения о действиях Государственного 
банка. Например, уведомлялись об открытии российских зернохранилищ 
следующие донские заведения: 

‒ Ростовский н/Д городской общественный банк; 
‒ Общество взаимного кредита приказчиков; 
‒ Канцелярия ростовского н/Д градоначальника и др. [1, д. 590,  

л. 16–16 об.]. 
В 1913 г. в виду открытия зерновых элеваторов Государственный банк 

разработал новый порядок проведения зерновых операций. Например, это 
центральное банковское учреждение разрешило своим конторам и отде-
лениям открывать кредит под выдаваемые зернохранилищами свидетель-
ства. 
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Производить подобные операции учреждения Государственного банка 
могли при соблюдении определённых правил: 

‒ ссуды под эти документы выдавались в том случае, когда зерно уже 
было принято зернохранилищем под ответственное хранение; 

‒ суды под складочные свидетельства выдавались в виде отдельных 
ссуд, но не в форме специальных текущих счетов; 

‒ так как хлеб, сложенный в зернохранилищах Государственного 
банка, считался застрахованным от огня, то представленные заёмщиками 
особые удостоверения о его застраховании не требовались; 

‒ размер не должен был превышать 80% оценки хлеба, определяемой 
Учётно-ссудным комитетом конторы Государственного банка; 

‒ ссуды не должны выходить за пределы указанного в свидетельстве 
срока хранения зерна. При этом максимальный срок ссуд – не более 6 ме-
сяцев [1, д. 590, л. 26]. 

Таким образом, строительство элеваторов было не только связано с 
выполнением возложенных на эти сооружения задач (сохранением и по-
вышением качества зерна), а в большей мере являлось частью масштаб-
ной зерновой ссудой операции. Поэтому основной целью этих зернохра-
нилищ было улучшение посредством выдачи разных ссуд экономиче-
ского положения производителей и продавцов хлеба на отечественных и 
иностранных рынках. Элеваторы Государственного банка функциониро-
вали при железнодорожных станциях. К концу декабря 1913 г. было по-
строено несколько элеваторных сооружений в России, в том числе и зер-
нохранилище на станции Миллерово, которое влияло на развитие сель-
скохозяйственного подтоварного кредита в Области Войска Донского. 
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Аннотация: в статье речь идет о сохранении историко-культурного 
наследия России. В настоящее время возникает проблема уничтожения 
ценной исторической застройки в городе Вытегра. Авторы приходят к 
выводу, что необходимо выявить определенные режимы реконструкции 
и сохранения объектов исторического центра города, так как большин-
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Ключевые слова: историко-культурное наследие, историческая за-
стройка, режим реконструкции, Вытегра. 

Проблема отношения к историко-культурному наследию всегда была 
одной из важнейших задач любого цивилизованного государства. Важной 
составляющей историко-культурного наследия России являются истори-
ческие города, имеющие архитектурные памятники, градостроительные 
ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками истории и культуры, а 
также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой 
земли, представляющий археологическую и историческую ценность. По-
нятие введено в мае 1970 года постановлением коллегии Министерства 
культуры РСФСР, когда впервые был утверждён список из 115 историче-
ских городов. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в настоящее 
время возникает проблема уничтожения ценной исторической застройки 
в городе Вытегра. В крупных городах это не так ощутимо, как в малых 
районных центрах. Теряя наследие предков, в том числе и памятники ар-
хитектуры, мы теряем историю, которую наша страна накапливала ве-
ками. В XX в. появились специальные организации, была разработана си-
стема мер по защите и сохранению мирового культурного достояния. В 
преамбуле Гаагской конвенции 1954 г. «О защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта» отмечено, что «ущерб, наносимый 
культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культур-
ного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит свой 
вклад в мировую культуру [5, с. 4]. 

В соответствии с Законом РФ «О местном самоуправлении в РФ» го-
род Вытегра в 1994 г. был включен в государственный список памятников 
истории и культуры. Город Вытегра – «порт пяти морей», расположенный 
на холмистых берегах одноименной реки, которая является частью Волго-
Балтийского водного пути, в 16 км от ее впадения в Онежское озеро. 
Именно с каналом связан экономический и культурный расцвет Вытегры 
в первой половине XIX века. 

Первое поселение под названием Вянги на месте нынешнего города 
упоминается в письменных источниках 1710 года, однако, берега реки 
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Вытегры были заселены в эпоху неолита, что многократно подтверждено 
археологами [4]. Вянгинская пристань служила перевалочным пунктом 
пятидесятиверстного волока при перевозке грузов водным путем от Ры-
бинска к Санкт-Петербургу [3]. 

Новый этап развития Вянгинской пристани наступил после Указа им-
ператрицы Екатерины II от 20 декабря 1773 года об учреждении на ее ос-
нове города Вытегры. В 1776 году образован Вытегорский уезд Новгород-
ской губернии. В этом же году был утвержден регулярный план. Цен-
тральная улица шла вдоль правого берега реки, остальные располагались 
параллельно или перпендикулярно ей. В 1801 году город отнесен к Оло-
нецкой губернии. Он постепенно застраивался преимущественно одно-
этажными, иногда двухэтажными деревянными домами, и только к сере-
дине XIX века сложился исторический центр Вытегры [3]. С 1937 года 
Вытегра – крупнейший по площади районный центр Вологодской области 
(13,1 тыс. кв. км). 

При анализе архивно-библиографических данных и проведенного 
натурного обследования исторической застройки были выявлены следу-
ющие проблемы: 

1. Утрата градоформирующей доминанты Воскресенского собора 
(1796 – 1800 гг.), расположенного на правом берегу одноименной реки 
Вытегра. Воскресенский собор – один из ранних памятников архитектуры 
города, играл важную роль архитектурной доминанты в ансамбле набе-
режной части Воскресенского проспекта (ныне проспект Ленина). Свое-
образие облика исторического города, определялось наличием характер-
ных черт таких, как выразительность общего силуэта и панорамы города, 
необычная топография, придавала особую живописность городской 
улице и ландшафту. 

 

 
Рис. 1. Воскресенский собор. Фото Прокудина-Горского.  

Год съемки: 1900–1909 гг. 
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Рис. 2. Современное состояние Воскресенского собора.  

Сейчас Дом культуры. Фото 2013 г. 
 
2. Планировочная структура города с мелкими прямоугольными квар-

талами застройки сохранилась, но пятиэтажные жилые дома, интенсивное 
строительство которых началось с 70 годов Советского периода (здание 
администрации района, построенное на центральной улице пр. Ленина; 
жилые дома повышенной этажности (2–5 этажей) в кирпичном исполне-
нии (рис. 3)), по своему масштабу не соответствуют исторической плани-
ровке города. Однако, в последнее время уделяется большое внимание 
взаимодействию исторической и современной застройке. Поскольку го-
род – развивающийся организм, в котором есть место и для прошлого, и 
для настоящего, и для будущего. Поэтому с подлинно историческими цен-
ностями придается значение развитию современной архитектуры [1]. 

 

 
Рис. 3. Современная панорама города. Фото 2016 г. 

 
3. К сокращению числа подлинных памятников истории и культуры 

приводит замена исторических зданий на копии из современных строи-
тельных материалов (проспект Ленина, 64 (рис. 4–5); Советский проспект, 
5Б (рис. 6). С одной стороны, инерция строительства в малых историче-
ских городах позволяет сохранить основную массу архитектурного насле-
дия, с другой стороны, отсутствие первичной документации на памятники 
истории и культуры делает их не защищенными от перестроек, изменения 
внешнего облика и влечет за собой утрату большинства ценностей, при-
сущих оригиналам. 
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Рис. 4. Дом Невежина (1792 г., пр. Ленина, 64).  

Объект культурного наследия регионального значения 
 

 
Рис. 5. Дом Невежина. Современное состояние. Фото 2016 г. 

 
4. Историко-архитектурные памятники приватизируются: здание 

больницы сер XIX в. (пр. Советский), дом купца Манина 1830 г. (пр. Ле-
нина), дом купца Черепанова сер. XIX в. (пр. Советский). Владельцами 
зданий проводятся ремонты без учета сохранения исторического облика 
зданий и приспосабливаются под офисы и магазины, то есть игнорируют 
охранные обязательства, выданные государственным органом охраны 
объектов историко-культурного наследия. 

Таким образом, в городе Вытегра по данным списка комитета исто-
рико-культурного наследия Вологодской области 23 объекта отнесены к 
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объектам культурного наследия регионального значения и 1 объект исто-
рико-культурного наследия федерального значения. Большинство из них 
требуют капитального ремонта, а некоторые находятся в аварийном и ру-
инированном состоянии. В результате многие памятники культуры разру-
шаются и могут быть потеряны, что приведет к утрате пространственной 
значимости. Такие объекты, будучи связанные с историей и обликом го-
рода, навсегда входят в сознание людей как важные составляющие город-
ской среды. Поэтому необходима конструктивная концепция, с обоснова-
нием того, что и какими методами нужно сохранить, из того, чего уже 
нельзя потерять. Следовало бы выявить разнообразные режимы рекон-
струкции исторического центра Вытегры, то есть предусмотреть меры для 
их защиты и непрерывного развития и гармонической адаптации истори-
ческой части к современной жизни. 
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Педагоги и психологи мирового уровня доказали, что те дети, с кото-
рыми родители регулярно и тщательно занимались ранним развитием и 
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которым было уделено достаточно внимания в этом возрасте, гораздо 
лучше и быстрее адаптируются к дошкольному и школьному обучению. 

Грамотное раннее развитие детей способствует формированию це-
лостной гармоничной личности и позволяет уже в раннем возрасте рас-
крывать творческие способности и потенциал ребенка. 

С помощью развивающих книг-игрушек можно корректировать, улуч-
шать и развивать в детях необходимые психические свойства, личностные 
качества, творческие способности, а также адаптировать их к социальной 
жизни и обучению в школе. Также необходимо учесть, что в современном 
мире у многих детей затруднен процесс образного мышления, имеются 
недоразвития тонкой моторики движений и мелкой моторики руки, отме-
чается недостаточное развитие способности понимания литературного 
текста. Для дошкольного возраста игра является ведущей психической де-
ятельностью, это установлено и разработано в трудах как российских, так 
и зарубежных психологов. 

Так как игра обладает мощным воспитательным потенциалом, в про-
цессе игр у детей появляется возможность одновременно использовать 
свои подсознание, разум и фантазию, заставляя их работать синхронно. В 
ходе игры у ребенка включаются процессы, которые участвуют в осмыс-
лении и отражении мира. Именно поэтому одним из методов раннего дет-
ского развития являются занятия посредством детской развивающей 
книжки-игрушки. 

С помощью грамотно спроектированных развивающих книг и игр 
можно корректировать, улучшать и развивать в детях необходимые пси-
хические свойства, личностные качества, а также адаптировать их к соци-
альной жизни. 

На сегодняшний день существует недостаточное количество корректно 
спроектированных книг для раннего развития ребенка. Таким образом, одна 
из главных проблем в проектировании детских развивающих книжек-игру-
шек заключается в сочетании и использовании в дизайн-проекте различных 
методик развития с учетом рекомендаций логопедов, психологов, учителей-
дефектологов. Также стимулирование времяпровождения мамы с ребенком 
путем выполнения заданий и игр, требующих помощи взрослых, несет в себе 
как психологические, так и развивающие аспекты. 

В качестве объектов исследования во время дизайн-проектирования 
должны рассматриваться иллюстрации, графический язык, используемый в 
оригинал-макетах книжек-игрушек, предназначенных для детей разного воз-
раста. 

В ходе решения задач дизайн-проектирования необходимо: 
− проанализировать способы и методы развития ребенка с помощью 

развивающих книг; 
− выявить преимущества и особенности воздействия на ребенка книги 

с элементами игры; 
− проанализировать потребности родителей, занимающихся ранним 

развитием ребенка; 
− проанализировать аналоги наиболее популярных и рекомендуемых 

детских развивающих книг-игрушек; 
− выявить особенности иллюстраций детских изданий; 
− выявить концепцию выполняемого дизайн-проекта; 
− разработать дизайн-проект развивающей книги-игрушки, разрабо-

тать набор игровых элементов; 
− разработать дополнительную продукцию, входящую в игровой 

набор; 
− выполнить оригинал-макет детской развивающей книжки-игрушки. 
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Для того чтобы всесторонне изучить цели и задачи, стоящие перед дет-
скими развивающими книгами, необходимо рассмотреть их с разных по-
зиций. Для этого можно использовать следующие методы исследования: 

− сравнительный анализ аналогов наиболее популярных и рекоменду-
емых детских развивающих книг; 

− сравнение детских развивающих книг-игрушек по форме и кон-
струкции; 

− обобщение обучающих аспектов и творческих способностей, кото-
рые помогают развивать различные детские книги-игрушки; 

− изучение литературных источников по данной теме; 
− анализ результатов консультаций с логопедом, психологом и учите-

лем-дефектологом; 
− работа с фокус-группой (анкетирование покупателей детских книг, 

обработка полученных данных, сведение данных в таблицу); 
− наблюдение за эмоциональной реакцией детей во время просмотра 

различных детских иллюстраций; 
− изучение особенностей целевой аудитории. 
Также важным фактором, способствующим развитию дизайна книги, 

является развитие новых технологий печати и применение различных ма-
териалов (ткани, меха, металлизированной бумаги, прорезиненных по-
верхностей, пластика, полиэтилена и других). В детских книгах приобре-
тает популярность многовариантность их использования: теперь каждый 
ребенок может не только книгу читать, но и изучать с её помощью окру-
жающий мир. Сам дизайн книжки-игрушки должен подталкивать ребёнка 
к любознательности, творческой активности и познавательному процессу. 
Многообразие видов книжной конструкции в детской книжке-игрушке 
свидетельствует о постоянном творческом поиске дизайнеров и конструк-
торов. Применение различных дополнительных трансформирующихся 
книжных блоков, игровых элементов, тактильных вставок обогатило иг-
ровыми эффектами детскую книжку-игрушку, следовательно, процесс 
чтения приобрел игровой характер. Поэтому одной из проектных задач 
при проектировании дизайна детской книги является использование со-
временных образовательных и развивающих технологий для всеобщего 
гармоничного развития ребенка. 

У детей появилась возможность трансформировать элементы книжной 
конструкции. Дизайнеры ищут новые выразительные возможности ком-
бинирования материалов в полиграфии, экспериментируя использова-
нием новых форм [2–6]. 

Детям свойственно действенное воображение, побуждающее не 
только созерцать читаемое, но и как бы участвовать самому в нем мыс-
ленно, поэтому динамичность играет важную роль в проектировании дет-
ской книги-игрушки. Это проявляется в использование игровых средств, 
стимулирующих взаимодействие ребёнка и книги: складывание и раскла-
дывание, вырезание, наклеивание, повороты и наклоны, раскрашивание 
отдельных элементов, наличие объемных фигурок, переплетение и развя-
зывание, движение бумажных вставок. Принцип многократной трансфор-
мации дизайн-формы книжки-игрушки позволяет решать одновременно 
несколько игровых и развивающих задач. 

Так как проект дизайн-формы может быть направлен на развитие раз-
личных способностей, проектная типология книжки-игрушки играет важ-
ную роль. Можно выделить следующие основные типы дизайн-формы: 
дидактический – передает представления и знания об окружающем мире, о 
красоте и добре, пользе для человека и общества (к нему относятся 
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книжки-энциклопедии, книжки-таблицы, книги-азбуки, книжки с различ-
ными графическими заданиями и элементами, книги-раскраски); сенсор-
ный тип дизайн-формы – характеризуется восприятием ребёнка тактиль-
ных, визуальных, звуковых качеств дизайн-формы (например, мягкие 
книжки-игрушки, звуковые книжки-игрушки, пальчиковые книжки-иг-
рушки, книжки-пышки); конструкторский тип – позволяет создавать но-
вые комбинации из уже существующих элементов книжки-игрушки, помо-
гает развивать умение собрать объект из готовых частей, расчленять, вы-
делять составные части (это книги-аппликации, книжки-пазлы, книжка-по-
делка, книги-конструкторы); логический тип – развивает интеллект, умение 
планировать, предполагает последовательность действий (к этому типу от-
носятся книги с различными игровыми полями-лабиринтами, книжки-голо-
воломки, книжки-загадки, и другие книги с подобными графическими и 
конструктивными элементами); коммуникативный тип – помогает ребенку 
легче усваивать информацию, а также позволяет конструировать смысл иг-
рового действия (книжка-панорама, книжка-гармошка, книжка-потешка, 
книжка-затея, книжка-вертушка). Поэтому одной из проектных задач при 
проектировании дизайна детской книги является установление зависимо-
сти дизайн-формы от функционального назначения игровой и развиваю-
щей детской книги, а также трансформирование дизайн-формы с целью 
получения новых развивающих и познавательных функций книги, учиты-
вая масштабность книги и ребенка. 

Также существуют книжки-игрушки смежных видов, в которых могут 
соединяться различные игровые элементы. Например, такую книжку 
можно отнести сразу к нескольким видам: книжка-вертушка, книжка-фи-
гура и, например, книжка-затея. Такое сочетание позволяет еще больше 
привлечь внимание ребенка, вовлечь его в обучающий процесс. 

Так как решающее значение при покупке книги имеют родители, ис-
ходя из своего опыта и предпочтений, часто они выбирают то, что сами 
читали в детстве. Но все же ребенок тоже может оказывать очень большое 
влияние на окончательный выбор, ведь его привлекает, в первую очередь, 
яркость иллюстраций и знакомые персонажи. Большинство обращает свое 
внимание на форму книги и ее цветовое оформление, которое и является 
решающим фактором, и лишь некоторые выбирают книги по их литера-
турному содержанию и известности автора. 

Специфика детской литературы в основном заключается в определен-
ных особенностях детского восприятия действительности, которое каче-
ственно отличается от восприятия взрослого человека. В детской книге 
особенно важно единство познавательного, нравственного и эстетиче-
ского начал. Проявляется сильное воздействие иллюстраций в книге на 
формирующийся эстетический вкус у ребенка, на его сознание, воображе-
ние и фантазию, формирование его эмоций. Так как в природе детского 
мышления лежит образность, основным художественным методом при 
иллюстрировании детских книг является образное раскрытие содержания 
и использование метафорических средств. 

Психологи выделяют конкретность мышления и обобщенность вос-
приятия у детей дошкольного возраста как характерные признаки. По-
этому изображенные на иллюстрациях явления и вещи не должны терять 
конкретность и узнаваемость. У ребенка младшего возраста понимание 
часто достигается путем узнавания того, о чем идет речь в тексте, через 
иллюстрацию, ее наглядность. Таким образом изображение служит осно-
вой рассказа. Все функции детской книги можно условно разделить на два 
больших блока: утилитарные и развивающие. Утилитарные функции 
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книги включают в себя удобство пользования, учет эргономических осо-
бенностей ребенка. Развивающие функции книги должны учитывать воз-
растные особенности ребенка, гендерные различия и психологические 
особенности. 

Важно учесть, что на сегодняшний день в полиграфической индустрии 
существуют базовые стандарты, относящиеся к особенностям восприятия 
книги детей разных возрастов, они касаются читабельности шрифта, эр-
гономических особенностей ребенка, качества используемых материалов, 
цветового восприятия. Такие стандарты указаны в санитарных правилах 
и нормах «Гигиенические требования к изданиям книжным и журналь-
ным для детей и подростков». Все книжные и журнальные издания для 
детей и подростков допускаются к использованию только при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их настоящим 
санитарным правилам. 

Для более разностороннего анализа в процессе проектирования дет-
ской развивающей книжки-игрушки возможно использование принципа 
«сценарного моделирования». Можно разыграть различные возможные 
ситуации взаимодействия детей с книжкой-игрушкой, представить себя 
на месте ребенка. Такой принцип помогает вообразить возможные пути 
проектного преобразования, увидеть конкретные решения поставленных 
задач и найти взаимосвязь внешней формы и книжной конструкции с ма-
териалами, из которых изготавливается книга. 

Грамотно спроектированная детская развивающая книга-игрушка поз-
воляет родителям заниматься развитием ребенка на интуитивном уровне, 
без помощи специалистов. Также процесс обучения превращается в игру 
в веселое занятие для ребенка, постепенно адаптируя его к дальнейшему 
обучению в школе. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИТА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена изучению воспалительных за-

болеваний женской половой системы, в частности эндометриту и хро-
ническому эндометриту. Эндометрит в современных условиях является 
распространенной патологией среди воспалительных заболеваний жен-
ских половых органов и приводит к развитию различных осложнений, 
иногда со смертельным исходом и нарушением репродуктивной функции, 
что имеет, безусловно, важное медико-социальное значение. Автором 
изучены методы диагностики и лечения данной патологии. Снижению за-
болеваемости острым эндометритом будет способствовать уменьше-
ние распространенности факторов риска данной патологии, которые 
нуждаются в дальнейшем изучении. 

Ключевые слова: эндометрит, заболеваемость, воспалительные за-
болевания, органы малого таза. 

Воспалительные заболевания придатков матки представляют важную 
социальную проблему в различных странах мира по причине высокой рас-
пространенности, развитию серьезных медицинских и социальных по-
следствий. 

Медицинские расходы в связи с воспалительными заболеваниями ор-
ганов малого таза (ВЗОМТ) и их последствиями в США составили в 
1998 г. 1,88 миллиарда долларов [4; 6]. Среди женщин репродуктивного 
возраста в США у каждой десятой выявляется эндометрит. При этом у 
25% женщин развиваются такие последствия, как бесплодие, эктопиче-
ская беременность, хронические тазовые боли [2]. 

Высокая заболеваемость эндометритом среди девушек-подростков 
встречается и в Российской Федерации [4; 5]. При этом частота сальпин-
гоофорита у девушек значительно повысилась с 1999 года до 2010 года и 
свидетельствует о негативных тенденциях в гинекологической заболевае-
мости рассматриваемого контингента [7]. Сказанное происходит из-за 
того, что сексуальное поведение подростков изменилось в сторону повы-
шения активности и более раннего возраста приобретения опыта первого 
полового контакта. 

В современных условиях эндометрит претерпел определенные изме-
нения. Частота регистрации увеличилась с 10,8% в 1991 гг. до 16,1% в 
настоящее время [6]. В последние годы в структуре гинекологических за-
болеваний воспалительные заболевания придатков занимают лидирую-
щие позиции. 

В Российской Федерации ВЗОМТ среди гинекологических заболева-
ний составляют 28–34% и не имеют тенденции к снижению [7]. В США 
до 1992 г. ежегодно регистрировалось 800000 случаев ВЗОМТ или  
у 1% сексуально активных женщин. 
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Современное течение ВЗОМТ характеризуется тенденцией к хрониче-
скому течению, способствуя вовлечению в патологический процесс им-
мунной, эндокринной систем [9]. Максимум заболеваемости ВЗОМТ 
наблюдается в возрасте 15–24 лет, после 30 лет их частота значительно 
уменьшается [9]. Среди всех больных с хроническими ВЗОМТ пациентки 
в возрасте до 25 лет составляют 70%. 

Именно инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), по мне-
нию исследователей, являются ведущими в развитии ВЗОМТ, в том числе 
эндометрита. Поэтому частоту ВЗОМТ обычно связывают с уровнем рас-
пространения заболеваний, передающихся половым путем [4; 6]. 

Клиническая диагностика ВЗОМТ в связи с широким диапазоном 
симптомов и признаков представляет значительные трудности. Жалобы 
больных с воспалительными заболеваниями придатков матки носят раз-
нообразный характер. Диагностика также затрудняется из-за не своевре-
менного обращения за помощью, поскольку это ведет к ухудшению ситу-
ации заболевания и к развитию осложнений. 

Хронический эндометрит начинается постепенно. Характеризуется ла-
тентным течением, причем больные не могут указать ни дату возникнове-
ния заболевания, ни причину, обусловившую его начало. Как правило, 
они жалуются на незначительные боли внизу живота, периодическое по-
вышение температуры тела, снижение трудоспособности, эмоциональ-
ную неустойчивость; 68% больных предъявляют жалобы на нарушение 
менструального цикла. При гинекологическом исследовании определя-
ются чувствительные придатки, спаечный процесс в малом тазу, в 14% – 
тубоовариальные образования [4]. 

В современных условиях при впервые возникающих острых воспали-
тельных заболеваниях матки чаще встречается острое начало заболевания 
с выраженными общими и местными проявлениями (42,8% в 1996–
1998 гг. против 30% в 1989–1991 гг.) [7]. Стёртое начало и течение реги-
стрируются гораздо реже – 3,4% против 14,7% соответственно. При ин-
фекционно-токсической форме хронических воспалительных заболева-
ний матки и придатков в настоящее время, наоборот, преобладают тор-
пидные клинические варианты течения (23,3% против 14,9%). 

Независимо от характера начала заболевания последующее течение 
эндометрита было рецидивирующим, с обострением воспалительного 
процесса 1–6 раз в год [5]. При этом возможны два клинических варианта 
протекания обострения эндометрита, имеющих выраженный болевой 
синдром. При первом варианте обострения с признаками инфекционно-
токсического процесса имеются признаки, присущие подострой стадии 
воспалительной реакции (ухудшение общего состояния, изменения в фор-
муле крови, протеинограмме, повышение температуры тела, положитель-
ная проба на С – реактивный белок). При втором варианте обострения 
хронического эндометрита симптомы инфекционно-токсического про-
цесса отсутствуют. В клинической симптоматике преобладают стойкий 
болевой синдром, нарушения психоэмоционального статуса, болезненная 
пальпация передней брюшной стенки в области солнечного и гипога-
стральных сплетений. 

В связи с неопределённостью клинической симптоматики при ВЗОМТ 
определяющий характер могут иметь лабораторные и инструментальные 
исследования. В частности, большое значение придаётся бактериоскопи-
ческому, бактериологическому методам, полимеразной цепной реакции, 
ультразвуковому исследованию, гистеро- и лапароскопии, патоморфоло-
гическому исследованию поражённых тканей. 
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Наиболее точным в диагностике ВЗОМТ среди инструментальных ме-
тодов обследования обоснованно считается лапароскопическое исследо-
вание. Особенно эффективно при неосложнённых формах эндометрита с 
нечёткими клиническими признаками. 

Изучение диагностической информативности лапароскопии при 
гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки с вовлечением и 
без поражения органов брюшной полости показывает, что чувствитель-
ность диагностической лапароскопии соответственно составила 0,37 и 
0,29 [1]. 

Ультразвуковые критерии эндометрита представлены увеличением 
объема яичника, отёком стенки маточной трубы, нечётким наружным 
контуром, расширением её просвета жидкостным содержимым, наличием 
«свободной» жидкости в малом тазу [4]. При остром сальпингите ультра-
звуковые изменения характеризуются нечёткостью контуров, увеличен-
ными размерами (до 4,0–4,5 см) и появлением внутри яичника многочис-
ленных структур овальной или круглой формы с высоким уровнем звуко-
проводимости, разделённых эхопозитивными перегородками [4]. 

В 52,3% случаев данные ультразвукового исследования соответствуют 
уточнённому диагнозу хронического эндометрита [3]. Ультразвуковое ис-
следование органов малого таза при гнойно-воспалительных заболева-
ниях придатков матки с вовлечением и без поражения других органов 
брюшной полости обладает соответственно диагностической чувстви-
тельностью 0,6 и 0,25 [2]. 

По сравнению с ультразвуковым исследованием, магнитно-резонанс-
ная томография у больных с острым эндометритом не дает существенной 
дополнительной информации в 40% исследований [7]. 

Эндоскопически картина хронического эндометрита характеризуется 
рубцово-спаечными изменениями труб со склеродистрофическими пора-
жениями тканей [4]. У всех пациенток определялись непроходимость 
труб, деформация их с рубцово-инфильтративными изменениями, форми-
рование серозной жидкости наблюдалось у 68,2% женщин. Почти у каж-
дой второй больной (48,2%) при разведении ампулярного отдела труб об-
наруживалось глубокое повреждение слизистой оболочки маточной 
трубы с образованием многочисленных карманов [4]. 

Для диагностики больных с гнойными воспалительными заболевани-
ями придатков матки предложены алгоритмические процедуры, включа-
ющие сбор анамнеза, физикальные исследования, бимануальный осмотр, 
общеклинические методы (общий анализ крови, мочи, биохимическое ис-
следование крови), бактерологические методы, инструментальные ме-
тоды (ультразвуковое исследование, магниторезонансная, компьютерная 
томография) [7]. Однако алгоритмические процедуры диагностики эндо-
метрита не являются совершенными, так как не включают исследование 
других важных в диагностическом отношении показателей и существую-
щих лабораторных методов. 

Дифференциально-диагностические критерии, характеризующие 
наличие хронического воспалительного процесса в придатках матки, до 
настоящего времени недостаточно разработаны [8]. Считается, что глав-
ным инструментом в дифференциальной диагностике ВЗОМТ может 
стать лапароскопия и ультразвуковое исследование. 

С целью улучшения репродуктивного прогноза у больных с гнойными 
ВЗОМТ показано раннее применение современных диагностических ме-
роприятий, в том числе гистеролапароскопии, активной хирургической и 
репродуктивной тактики. Это позволяет повысить репродуктивный про-
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гноз и реализовать детородную функцию даже в сложных клинических 
ситуациях [5]. 

Наиболее перспективным направлением повышения эффективности 
прогнозирования репродуктивной функции является применение матема-
тических методов и автоматизированных систем. Анализ прогностиче-
ских моделей для прогнозирования генеративной функции показал, что 
целесообразно использовать в рамках автоматизированной системы мо-
дели по каждой биоднородной компоненте, как наиболее простые по 
структуре и удобные с точки зрения технологии реализации диалогового 
режима. Генеративные статистические характеристики представляют со-
бой зависимости генеративной функции от возраста и бесплодия при со-
ответствующих индексах биоднородных компонент [7]. Генеративные 
статистические характеристики позволяют не только оценить состояние 
репродуктивной системы, но и прогнозировать возможную коррекцию 
данной функции при переходе больной из одной биоднородной компо-
ненты в другую. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в работе проанализирована проблема проведения семи-

нара, который на этапе дополнительного профессионального образова-
ния является одним из основных видов практических занятий и предна-
значен для углублённого изучения дисциплины, овладения методологией 
научного познания. Наиболее частыми формами семинаров являются се-
минары-дискуссии и проблемные семинары. На семинарских занятиях со-
здаются наиболее благоприятные условия для всестороннего обсужде-
ния проблемы, обмена опытом. Это особенно важно на этапе дополни-
тельного профессионального образования. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 
врачи, семинарские занятия, стартовое тестирование, степень готов-
ности, стаж работы, инновации проблемы. 

Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю, 
восходящую к античности. Само слово «семинар» происходит от латин-
ского «seminarium» – рассадник и связано с функциями «посева» знаний, 
передаваемых от учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании уче-
ников, способных к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и 
углублению полученных знаний. В современной высшей школе семинар 
является одним из основных видов практических занятий и предназначен 
для углублённого изучения дисциплины, овладения методологией науч-
ного познания. 

Цель семинара – стимулировать активность обучающихся, повысить 
интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, рас-
ширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, ис-
пользовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятель-
ной деятельности и построению аргументированного выступления. 

Очень важным на семинарских занятиях является то, что они дают воз-
можность обучения коллективной работе, воспитывают толерантность к 
мнению других и осуществлению самооценки, гибкость и оперативность 
мышления. 

Необходимым подготовительным этапом для проведения семинар-
ского занятия на кафедре общественного здоровья и здравоохранения фа-
культета дополнительного профессионального образования является под-
бор материала, литературы, законодательной и нормативной базы си-
стемы охраны здоровья населения, а также контролирующих компьютер-
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ных программ для обучающихся. Всё это осуществляется в зависимости 
от стажа практической деятельности организаторов здравоохранения. 

План семинара корректируется на основании данных стартового те-
стирования каждого обучающегося и на базе результатов непрерывного 
профессионального «собеседования» с каждым врачом. На данном этапе 
также определяется степень готовности обучающихся к самостоятельной 
деятельности. Здесь мы получаем различные варианты: 

− не имеет представления о вопросах инновации проблемы, как и о 
проблеме в целом; 

− имеет представление о проблеме; 
− знает о вопросах инновации проблемы; 
− сможет выполнить инновационные приёмы проблемной технологии 

под контролем специалиста; 
− сможет выполнить инновационные приёмы проблемной технологии 

самостоятельно; 
− сможет выполнить инновационные приёмы проблемной технологии 

самостоятельно в типовых ситуациях; 
− сможет самостоятельно адаптировать применение инновационных 

приёмов проблемы в различных ситуациях; 
− может научить, передать свой опыт и знания в вопросах, относя-

щихся к использованию и применению инноваций проблемы. 
Тип семинарского занятия определяется как семинар с целью углуб-

лённой проработки отдельных, наиболее важных и актуальных для орга-
низаторов здравоохранения тем. Чаще всего – это семинар дискуссия / 
проблемный семинар, когда заранее предполагается наличие разных то-
чек зрения на конкретную ситуацию или на предложенную преподавате-
лем проблему в здравоохранении. Наиболее актуальными проблемами на 
настоящее время являются вопросы применения стандартов медицинской 
помощи и порядков её оказания, пути совершенствования и повышение 
качества медицинской помощи, улучшение доступности медицинской по-
мощи на всех этапах её оказания и др. Каждый обучающийся анализирует 
имеющиеся источники, выступает в ходе обсуждения, доказательно рас-
суждает, вычленяет и формулирует проблемы. Таким образом у обучаю-
щегося формируется интегративный тип решения проблемы, сочетающий 
в себе непосредственный опыт, системное мышление, нетривиальный 
подход к решению проблемы, интуицию. Также им предоставляется воз-
можность рецензировать выступления оппонентов и, главное, находить 
оптимальные пути решения проблем, с учётом выработанной концепции 
коллективного разума. Преподаватель выступает в роли модератора дис-
куссии, направляет ход обсуждения, резюмирует итоги. В частности, на 
кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом менедж-
мента ФДПО, при проведении семинара дискуссии – обучающиеся разде-
ляются на 2 группы врачей: врачи со стажем по специальности до 5–10 лет 
и врачи со стажем более 10 лет. Несомненно, у врачей, начинающих ра-
ботать и имеющих стаж 5–7 лет, и у врачей, проработавших в практиче-
ском здравоохранении 15–20 и более лет, имеется различный взгляд на 
решение актуальных проблем в современной системе охраны здоровья 
населения. Для семинарских занятий выбираются узловые темы про-
граммы обучения, усвоение которых определяет качество профессиональ-
ной переподготовки, а также вопросы, наиболее трудные для понимания 
и применения в практической деятельности. Нами отмечено, что в резуль-
тате дискуссии особый интерес вызывают мнения и суждения коллег уже 
имеющих опыт решения данных проблем по сравнению с группой, нахо-
дящейся в процессе поиска оптимального решения данной проблемы. Но 
в 8% случаев мы отмечаем или полное неприятие данных суждений, или 
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агрессивную критику. Именно в данных ситуациях от преподавателя тре-
буется высокий профессионализм в совокупности с глубокой проработ-
кой данной тематики. После профессиональных споров и отстаивания 
своих убеждений в условиях коллективной работы всех обучающихся вы-
рабатывается компетентностный подход в решении актуальных проблем 
здравоохранения. 

Только в таком варианте происходит совместное и созидательное об-
суждение, повышается объективность результатов анализа информации и 
обстоятельность принимаемых выводов. Любые решения, вырабатывае-
мые обучающимися, становятся коллегиальными и свидетельствуют о со-
стоянии равной визуальной сопричастности собеседников к предметам 
обсуждения. 

Эффективность данной формы обучения заключается в предоставле-
нии возможности непрерывного, повседневного и на перспективу долго-
срочного профессионального общения обучающихся. 

Истинная цель применения данной формы обучения заключается в 
итоговой готовности обучающегося на репродукцию новаций. 

Таким образом, именно на семинарских занятиях создаются наиболее 
благоприятные условия для всестороннего обсуждения актуальной про-
блемы, выработки коллегиальных решений, обмена опытом по репродук-
ции новаций. Это особенно важно на этапе дополнительного профессио-
нального образования. 
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МОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД  

У ПЕРВОРОДЯЩИХ И МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН, ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ РАЗНЫХ 

ВЫСОТНЫХ ПОЯСОВ ТЯНЬ-ШАНЯ 
Аннотация: работа посвящена сравнительной характеристике 

структуры плаценты у первородящих и многорожавших женщин низко-
горья, среднегорья и высокогорья. Проведено органометрическое, гисто-
логическое, морфометрическое исследования 57 плацент и определение 
поверхностной активности околоплодных вод. Выявлены признаки фето-
плацентарной недостаточности и последующего развития синдрома ды-
хательных расстройств у новорожденных от многорожавших женщин 
высокогорья. 

Ключевые слова: плацента, морфометрия, фетоплацентарная недо-
статочность, высокогорье, многорожавшие женщины. 

Младенческая смертность в Кыргызстане остается на высоком уровне, 
превышая этот показатель в Европе и странах СНГ [4; 12]. Наиболее не-
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благоприятная ситуация складывается в отдаленных высокогорных райо-
нах [7]. Для решения этой проблемы принимались «Национальная страте-
гия охраны репродуктивного здоровья населения Кыргызской Респуб-
лики до 2015 года» и «Программа по улучшению перинатальной помощи 
в Кыргызской Республике на 2008–2017 годы». Наряду с организацион-
ными трудностями (нехватка врачей, сложности связи и транспортного 
обеспечения, ремонт медтехники и др.) при планировании развития здра-
воохранения на местах следуют учитывать этнические особенности насе-
ления и климатогеографические характеристики местности. Многодет-
ство в кыргызских семьях вошло в почитаемую традицию [5]. Многоро-
жавшими считаются женщины, родившие 5 и более детей. Последних де-
тей они рожают в возрасте 35 и более лет. Если женщина при этом живет 
в сложных климатогеографических условиях высокогорья, то ее физиоло-
гические резервы к этому времени сокращаются [7]. При такой сложной 
беременности изменения возникают во всей системе «мать-плацента-ре-
бенок», морфологически при этом можно найти признаки плацентарной 
недостаточности [6]. Младенцы рождаются маловесными, незрелыми. В 
условиях высокогорья возможно развитие респираторного дисстресс-син-
дрома новорожденных (РДС), в основе которого лежит незрелость легких, 
и конкретно недостаточность сурфактанта легких [11]. Имеются разные 
способы коррекции недостаточности сурфактанта [2; 9]. Для профилак-
тики и своевременного лечения РДС важно разработать систему прогноза, 
используя для оценки околоплодные воды и послед. Анализ научной ли-
тературы свидетельствует об интенсивной разработке этого направления 
[1; 3; 10]. 

Цель работы – дать сравнительную характеристики структуры пла-
центы у первородящих и многорожавших женщин низкогорья, среднего-
рья и высокогорья. 

Материал и методы исследования. Исследованы околоплодные воды 
и плацента, забранные в Ошской городской больнице (г. Ош высота 800 м 
над уровнем моря), в родильных отделениях Алайской территориальной 
(с. Гульча, 1400 м) и Чон-Алайской (с. Дароват-Курган, 3000 м) районной 
больницах от здоровых рожениц в возрасте старше 18 лет, распределен-
ных по 6 репрезентативным группам: первородящие низкогорья (n-10), 
первородящие среднегорья (n-10), первородящие высокогорья (n-10), 
многорожавшие низкогорья (n-10), многорожавшие среднегорья (n-10), 
многорожавшие высокогорья (n-7). 

Возраст у первородящих в низкогорье (НГ), среднегорье (СГ) и высо-
когорье (ВГ) составил в среднем 21,3 ± 1,3 года. Средний возраст у мно-
горожаших составил 33,2 ± 1,4 года, независимо от высоты проживания. 

Использованы следующие методы исследования: 
1. Макроскопическое исследование последа (масса, объем, площадь ма-

точной поверхности, длина пупочного канатика, плацентарно-плодный коэф-
фициент). 

2. Гистологическое исследование последа в парафиновых срезах, 
окрашенных гематоксилин-эозином и по ван Гизону. 

3. Компьютерная морфометрия хориальных ворсин при помощи циф-
ровой камеры CAM V200 и программного обеспечения для медицины и 
биологии BioVision с определением диаметра (длины) и объемной плот-
ности ворсин. 

Определение поверхностной активности околоплодных вод 
В пластиковые контейнеры объемом 20 мл забиралось нее менее 10 мл 

околоплодных вод, которые накапливались в морозильной камере быто-
вого холодильника и партиями доставлялись на кафедру патологической 
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морфологии. На тензиоспектрометре ТСМ-001 по методике Г.В. Белова и 
соавторов [3] измеряли поверхностное натяжение минимальное (ПН мин) 
и максимальное (ПН макс), на основе которых рассчитывали индекс ста-
бильности (ИС). 

Полученные результаты и их обсуждение 
У первородящих женщин масса, диаметр и толщина плаценты с нарас-

танием высоты проживания имеют тенденцию к росту показателей, хотя 
сдвиги при данной выборке (n-10) не достоверны (таблица 1). В то же 
время плацентарно-плодный индекса у первородящих женщин высокого-
рья достоверно выше. 

У многорожавших женщин по сравнению с первородящими происхо-
дит уменьшение размеров плаценты: в низкогорье оно несущественное, а 
в среднегорье и высокогорье – более выраженное с достоверностью  
P < 0,05. Также у многорожавших женщин высокогорья выявлено досто-
верное укорочение пупочного канатика. 

Таблица 1 
Органометрические параметры плаценты у первородящих  

и многорожавших женщин 
 

Пара-
метры 

Первородящие Многорожавшие 
НГ СГ ВГ НГ СГ ВГ 

Масса (г) 470,4 ± 
20,5 

501,0 ± 
21,2 

481,2 ± 
25,1 

412,2 ± 
23,5 422 ± 18,6 370,1 *,** 

± 19,4 
ППИ 0,176 ± 

0,01 
0,183 ± 

0,02 
0,193 ±* 

0,02 
0,171 ± 

0,02 
0,181 ± 

0,02 
0,180 ** 
± 0,01 

Диаметр 
(см) 19,3 ± 0,7 19,6 ± 0,9 19,5 ± 0,9 18,1 ± 0,7 17,3 ** ± 

0,8 
14,7 *,** 

± 0,8 
Толщина 
(мм) 34,1 ± 1,4 35,5 ± 1,3 34,7 ± 1,6 32,2 ± 1,4 29,5 ** ± 

1,3 
22,2 *,** 

± 1,4 
Длина 
пупо-
вины 
(см) 

62,5 ± 1,5 61,8 ± 1,3 59,9 ± 1,4 61,5 ± 1,1 61,7 ± 1,4 56,7 ± 1,5 

 
Примечание: * – критерий различий с группой низкогорья (P < 0,05); 

** – критерий различий с группой первородящих (P < 0,05). 
 
Округлая форма плаценты выявляется у большинства первородящих 

женщин низкогорья, среднегорья и высокогорья – 90%, 80% и 70% соот-
ветственно. У многорожавших женщин низкогорья и среднегорья непра-
вильная форма плаценты выявляется в 30% наблюдений, а в высокого-
рье – до 43% наблюдений, что достоверно выше, чем у первородящих низ-
когорья (P < 0,05). 

У большинства первородящих женщин наблюдается центральной при-
крепление пупочного канатика (90% вне зависимости от высоты прожи-
вания). У многорожавших женщин среднегорья и высокогорья со значи-
тельной частотой встречается парацентральное и краевое прикрепление 
(P5–1 < 0,05 и P6–1 < 0,05). 

У первородящих женщин низкогорья, которых мы берем за контроль-
ную группу, плацента равномерного кровенаполнения мясистой конси-
стенции, с четкими границами, беловато-розового цвета, с блестящими 
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бесцветными гладкими оболочками. Вартоновый студень блестящий, 
упругий. На разрезе плацентарная ткань выглядела сочной, интенсивного 
темно-красного цвета. В одном случае мы встретили единичный клино-
видный ишемический инфаркт. Склероза и кальциноза не отмечалось. 

В среднегорье у первородящих женщин плацента была чаще с нерав-
номерном кровенаполнением, в единичных случаях встречались геморра-
гические и ишемические инфаркты, межворсинчатые тромбы. В 30% 
наблюдений отмечалась гипертрофия плаценты. При этом отмечалась 
сглаженность долек, границы их были стертыми. 

В высокогорье отчетливо прослеживалась неравномерность кровена-
полнения плаценты на фоне участков с умеренным кровенаполнением вы-
являлись как резко полнокровные, так и ишемизированные. В 20% наблю-
дений отмечена гипертрофия плаценты, а в 30% – гипотрофия, так что в 
среднем вес плаценты достоверно не изменялся. 

У многорожавших женщин низкогорья достоверно чаще, чем у перво-
родящих выявлены геморрагические инфаркты, межворсинчатые тромбы, 
склероз и кальциноз плаценты – до 30% наблюдений. Схожая морфологи-
ческая картина плаценты отмечалась и у многорожавших женщин сред-
негорья. Наиболее выраженные макроскопические изменения плаценты 
отмечены у многорожавших женщин высокогорья. В 71% наблюдений от-
мечалась гипотрофия плаценты. Плаценты были с резко неравномерным 
кровенаполнением, геморрагические и ишемические инфаркты встрети-
лись в сумме в 52,7% случаев, склероз отмечен в 57,1% наблюдений, каль-
циноз – в 71,2% случаев. 

Микроскопическая структура плаценты имела свои особенности у пер-
вородящих и многорожавших женщин, усиливающиеся с учетом высоты 
проживания. Патологическая незрелость ворсин у первородящих отме-
чено только в одном случае (высокогорье), у многорожавших она встре-
чалась с частотой от 10% в низкогорье до 42,8% в высокогорье, диссоци-
ированное созревание ворсин встречалось и у первородящих высокогорья 
20%, и у многорожавших низкогорья, среднегорья и высокогорья. Нару-
шение васкуляризации ворсин (более 5 капилляров в одной ворсине) 
встречалось с большой частотой 50 и более процентов у много рожавших 
на любой высоте, а у перворожавших в среднегорье (30%) и высокогорье 
(60%). По мере нарастания высоты проживания и паритета родов нарас-
тало избыточное отложение фибрина и выраженность минеральной дис-
трофии (кальциноза). 

Компьютерная морфометрия показала наличие структурных особен-
ностей хориальных ворсин у первородящих и многорожавших женщин. 
Объемная плотность (отношение площади ворсин к площади хориального 
пространства) у первородящих увеличивалась соответственно высоте 
проживания, по всей видимости, за счет увеличения васкуляризации вор-
син. 

Длина ворсин имела такую же тенденцию, но рост был не достоверен 
(P > 0,05). У многорожавших женщин низкогорья объемная плотность 
ворсин была выше чем у первородящих, в то время как у многорожавших 
женщин высокогорья наоборот ниже. По нашему мнению, это связано со 
склерозом ворсин и их незрелостью. 
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Таблица 2 
Показатели поверхностной активности околоплодных  

вод в обследованных группах 
 

Пара-
метры 

Первородящие Многорожавшие
Низкого-

рье 
(n – 10)

Среднего-
рье 

(n – 10)
Высокогорье 

(n – 10) 
Низкогорье

(n – 10) 
Средне-

горье 
(n – 10)

Высокого-
рье 

(n – 7)
1 2 3 4 5 6

ИС 0,62 ± 0,4 0,62 ± 0,4 0,50 ± 0,3 
P3–1 < 0,05 0,59 ± 0,4 

0,49 ± 0,3
P5–1 < 
0,05 

P5–4 < 
0,05

0,41 ± 0,3 
P6–1 < 0,05 
P6–3 < 0,05 
P6–4 < 0,05 

КС по 
Pattle 0,65 ± 0,5 0,67 ± 0,5 0,52 ± 0,4 

P3–1 < 0,05 0,57 ± 0,5 
0,48 ± 0,5

P5–1 < 
0,05 

0,39 ± 0,6 
P6–1 < 0,05 
P6–3 < 0,05 
P6–4 < 0,05 

 
У первородящих женщин среднегорья показатели ПА околоплодных 

вод не отличаются от таковых у женщин низкогорья, у первородящих вы-
сокогорья выявляется умеренное, но достоверное снижение ИС по Clem-
ents и КС по Pattle на 19–20% (таблица 2). 

У многорожавших женщин среднегорья ИС и КС снижены на 21–26%. 
У многорожавших женщин высокогорья наблюдается резкое снижение 
ПА околоплодных вод (ИС на 33% и КС на 40%), что свидетельствует о 
незрелости легких новорожденных. 

Вывод 
В целом результаты морфологической оценки плацент и поверхност-

ной активности околоплодных вод свидетельствуют, что у многорожав-
ших женщин высокогорья имеется субкомпенсированная плацентарная 
недостаточность. 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье обосновывается значение внеурочной деятель-

ности с целью достижения младшими школьниками личностных и мета-
предметных результатов основной образовательной программы началь-
ного общего образования. Автором определяется значение организаци-
онно-управленческих условий при выборе образовательной организацией 
модели внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: образовательная организация, обучающиеся, плани-
руемые результаты, личностные результаты, метапредметные резуль-
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Внеурочная деятельность рассматривается как процесс взаимодей-
ствия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
направленной на достижение планируемых результатов (личностных и 
метапредметных). Значит, одну из ведущих ролей в данном процессе иг-
рает педагогический коллектив, важнейшей характеристикой которого 
является способность к инновационной деятельности. Смещение мас-
штабных целевых ориентиров зафиксировано практически во всех совре-
менных нормативных документах и методических материалах федераль-
ного и регионального уровней [2; 3]. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования основная образовательная 
программа начального общего образования реализуется через организа-
цию урочную и внеурочную деятельность. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет ре-
шить ряд очень важных задач: достижение учащимися личностных и ме-
тапредметных результатов основной образовательной программы; обес-
печить благоприятную адаптацию ребенка в школе; снизить учебную 
нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Очень важно, 
что внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и ме-
тапредметных результатов [1; 5]. Это определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решение [4; 5]. 

Выбор модели организации внеурочной деятельности в начальном об-
щем образовании целесообразно осуществлять опираясь на следующие 
обстоятельства: определение целей, принципов, функций и запросов 
участников образовательных отношений, особенно родителей (законных 
представителей); анализ ресурсного обеспечения реализации курсов вне-
урочной деятельности. 

Следование алгоритму позволит образовательной организации наибо-
лее эффективно реализовать ту часть основной образовательной про-
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граммы, которая в большей степени определяется социальным заказом 
школы и обеспечивает оптимальное использование внутренних и внеш-
них ресурсов для создания необходимых условий успешной социализа-
ции младших школьников [6]. 

Для эффективной реализации модели внеурочной деятельности в образо-
вательной организации необходимо создать качественные организационно-
управленческие условия. В целях теоретического обоснования выделения та-
ких условий реализации модели воспользуемся идеей определения состояния 
образовательного пространства посредством четырех ориентиров – коорди-
нат. В соответствии с этим организационно-управленческие условия реали-
зации нашей модели можно сгруппировать по следующим аспектам: условия 
нормативно-регламентирующей группы; условия перспективно-ориентиру-
ющей группы; условия деятельностно-стимулирующей группы; условия ин-
формационно-коммуникативной группы. 

Условия нормативно-регламентирующей группы предполагают уточ-
нение существующего в школе нормативно-правового поля в части, каса-
ющейся проектирования основной образовательной программы. Инвари-
антными в организации внеурочной деятельности являются следующие 
позиции: основная образовательная программа начального общего обра-
зования реализуется образовательной организацией через учебный план и 
внеурочную деятельность; внеурочная деятельность организуется образо-
вательной организацией по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное); внеурочная деятельность организуется в таких 
формах как художественные, культурологические, филологические, хоро-
вые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскур-
сии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-
лезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений; объем части вне-
урочной деятельности, реализуемой через план внеурочной деятельности; 
при описании задач, выборе организационных и содержательных моде-
лей, создании условий, разработке программ курсов внеурочной деятель-
ности образовательной организации целесообразно придерживаться ме-
тодических рекомендаций Министерства образования и науки РФ 
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2011 г. №03–296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»); внеурочная деятельность в образовательной орга-
низации должна соответствовать целям, принципам, ценностям, отражен-
ным в основной образовательной программе начального общего образо-
вания, воспитательной системе школы; выбор моделей, форм организа-
ции внеурочной деятельности младших школьников определяется обра-
зовательным учреждением самостоятельно на основе анализа совокупно-
сти условий реализации образовательной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема воспитания де-

тей с ограниченными возможностями. Выделяются основные принципы ор-
ганизационно-педагогического процесса и виды деятельности учителей-ло-
гопедов и воспитателей. Авторы приходят к выводу, что только тесная вза-
имосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателей позволяет добиваться 
положительных результатов в коррекции речи дошкольников. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, организационно-педагогический про-
цесс, воспитание детей, учитель-логопед, воспитатель, совместная ра-
бота. 

Одним из важных направлений современного образования является 
обеспечение государственной гарантии доступности и равных возможно-
стей получения полноценного образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Следовательно, дети с нарушениями речевого раз-
вития должны быть обеспечены специальными условиями для воспита-
ния и обучения в дошкольных образовательных учреждениях. 

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе дошколь-
ного образования, следует отметить большой рост детей, имеющих нару-
шения речевого развития. Значительную часть из таких детей составляют 
дети 5–6-летнего возраста, не овладевшие правильным звукопроизноше-
нием. Они составляют основную группу риска по неуспеваемости, не-
смотря на то, что они имеют полноценный слух и интеллект. 
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Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обуче-
нию в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем. 
Если вовремя не устранить нарушения звукопроизношения, фонематиче-
ских процессов, лексики, грамматики, то у детей дошкольного возраста 
возникают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем опреде-
ленные личностные нарушения, когда закомплексованность будет мешать 
ребенку учиться, в полной мере раскрывать природные способности и ин-
теллектуальные возможности, реализовывать себя в будущей профессии. 
Коммуникативные умения обеспечивают необходимую социально- пси-
хологическую адаптацию ребенка в окружающем его мире. Умение всту-
пать в контакт с другими людьми, устанавливать взаимоотношения с 
ними, регулировать свое поведение во многом определяют в современном 
обществе будущий социальный статус ребенка. 

В соответствии с ФГОС образовательная область «Речевое развитие» 
включает в себя: овладение речью как средством общения и культуры, 
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи, развитие речевого твор-
чества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха. 

Поэтому поиски эффективных приемов и методов по коррекции речи 
не утратили своей актуальности. Актуальным в дошкольных образова-
тельных учреждениях остается вопрос взаимосвязи и преемственности в 
работе специалистов и ему уделяется особое внимание. Только при тес-
ном сотрудничестве и единстве требований педагогов возможно преодо-
ление имеющихся у детей нарушений речевого развития. В группе ком-
пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
особенно важно насколько тесно сотрудничают учитель-логопед и воспи-
татели. 

В системе планирования в нашем МБДОУ комбинированного вида вы-
бран принцип понедельного изучения лексических тем, которого придержи-
ваются все специалисты, работающие с детьми. Это позволяет глубже рас-
крыть тот материал, который можно изучить в данной лексической теме. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит воспитателей с ре-
зультатами обследования, проводит совместное обсуждение путей реали-
зации поставленных задач по реабилитации детей с речевыми нарушени-
ями. При определении содержания коррекционно-развивающей работы 
обсуждается перспективный план, уточняются наиболее рациональные 
приёмы проведения коррекции речи у каждого ребёнка. 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат 
следующие принципы: 

− принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педа-
гогического процесса; 

− принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-
педагогического процесса; 

− принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитате-
лями и детьми; 

− принцип учёта интересов всех участников коррекционно-педагоги-
ческого процесса; 

− принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе вос-
питания у них правильной речи. 

Совершенно очевидно, что реализовывать поставленные задачи 
можно только четко скоординировав работу учителя-логопеда и воспита-
телей. Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей 
группы комбинированной направленности для детей с ТНР начинается с 
начала учебного года. 
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Учитель-логопед и воспитатели, предъявляя единые требования к ре-
бенку с речевыми отклонениями, стараются учитывать структуру наруше-
ния, осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной дея-
тельности, закрепляют знания и умения, приобретенные во время прове-
дения непосредственно образовательной деятельности. 

Деятельность учителя-логопеда предусматривает: 
− диагностику уровня речевого развития детей, определение направ-

ления работы; 
− коррекцию звукопроизношения; 
− развитие фонематического слуха; 
− усвоение норм лексико-грамматических категорий; 
− обучение связной речи, свободному смысловому высказыванию; 
− формирование речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; 
− коррекцию нарушений слоговой структуры; 
− развитие просодической стороны речи; 
− профилактику нарушений письма и чтения; 
− формирование навыков послогового чтения; 
− развитие мышления, памяти, внимания дошкольников; 
− совершенствование общей и мелкой моторики. 
Задачи, над которыми работают воспитатели: 
− постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 
− закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 
− обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соот-

ветствии с лексическими темами программы; 
− упражнение в правильном употреблении сформированных грамма-

тических категорий; 
− развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упраж-

нениях на бездефектном речевом материале; 
− формирование связной речи; 
− закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 
Взаимодействие специалистов детского сада осуществляется в таких 

формах работы, как консультации, семинары-практикумы, открытые про-
смотры, мастер-классы, беседы по подведению итогов коррекционно-раз-
вивающей работы и определению перспектив дальнейшей педагогиче-
ской деятельности. 

Ежедневно воспитатели выполняют рекомендации логопеда по кор-
рекции речевых и неречевых нарушений с каждым ребенком во время 
проведения непосредственно образовательной деятельности с подгруп-
пой детей и в индивидуальной форме, принимают активное участие в со-
здании коррекционно-развивающей среды в группе. Совместно подбира-
ются дидактические игры и упражнения, которые необходимо использо-
вать на данном этапе. 

Эффективность коррекционной работы учителя-логопеда зависит от 
умения воспитателей слышать неправильно произносимый звук, от уме-
ния вслушиваться в речь детей, своевременно ее поправлять, напоминать 
ребенку правильную артикуляцию поставленного логопедом звука. В иг-
ровой и занимательной форме воспитатель проводит логопедические пя-
тиминутки по автоматизации звука, учитывая рекомендации учителя-ло-
гопеда, поощряет стремление и желание ребенка произносить звук чисто. 

Логопедические пятиминутки могут быть использованы воспитате-
лями в разных ситуациях и различных видах деятельности. Проводить их 
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следует в игровой и занимательной форме на хорошем эмоциональном 
фоне. Пятиминутки должны соответствовать изучаемой лексической теме 
и способствовать развитию всех компонентов речи у детей. Учитель-ло-
гопед в свою очередь должен указать цели, задачи, которые преследуются 
при выполнении каждого задания, и дать подробное их описание. 

Коррекционно-развивающая деятельность в индивидуальной форме 
проводится воспитателем, как в первой, так и во второй половине дня. 
Ежедневно воспитатель занимается с 2–3 детьми и проводит артикуляци-
онную гимнастику, задания на автоматизацию и дифференциацию звуков, 
а также задания по тем разделам программы, которые дети усваивают с 
наибольшим трудом. 

Учитель-логопед наблюдает за работой воспитателя с детьми, посещая 
непосредственно образовательную деятельность, отмечая положительные 
моменты, а также анализирует те виды работы, которые не дали ожидае-
мого результата. Такие посещения показывают учителю-логопеду пол-
ную картину коррекционно-развивающей работы. Только такая тесная 
взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателей позволяет доби-
ваться положительных результатов в коррекции речи дошкольников. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы кафедры филосо-
фии, истории, экономической теории и права по организации самостоя-
тельной работы студентов, исходя из концепции Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего об-
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вание форм организации внеаудиторной работы обучающихся. 
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ский комплекс, малые группы, круглые столы, недели знаний, деловые 
игры, индивидуальное задание. 

В условиях реформирования системы образования подвергается 
изменению вся система общественных отношений. Работодателю сейчас 
нужен работник, который имеет определенные признаки: 

‒ умение самостоятельно приобретать необходимые знания; 
‒ умение креативно мыслить; 
‒ умение реагировать на возникшие трудности и преодолевать их; 
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‒ быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях. 

Поэтому современное высшее образование должно ориентироваться 
на развивающуюся личность обучающегося, с формированием 
ценностного отношения к самостоятельной деятельности, выбору 
индивидуального способа ее реализации, с внедрением 
компетентностного подхода, с формированием ключевых 
профессиональных компетенций и обеспечением комплекса условий для 
реализации инициативы в осуществлении самостоятельной работы. 

Работа в малых группах является одной из самых востребованных 
форм аудиторной работы, так как она дает всем обучающимся (в том 
числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 
разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. 
Работа в малых группах предполагает командное выполнение заданий, 
которое вырабатывает партнерские отношения между членами команды. 

Благодаря слаженному внутри командному взаимодействию, общему 
командному интеллекту выполнение заданий становится успешным. 
Главным условием командной работы является партнерство, так как 
работа группой имеет такие достоинства, как: 

‒ возможность объединения различных знаний и навыков для решения 
проблем; 

‒ повышение ценности личного вклада каждого члена команды; 
‒ возможность для членов команды учиться друг у друга; 
‒ взаимная поддержка и взаимовыручка; 
‒ возможность для членов команды вдохновлять и мотивировать друг 

друга; 
‒ создание определенной степени независимости. 
Однако, работа в малых группах единой командой имеет и некоторые 

недостатки, которые снижают эффективность выполнения предлагаемого 
задания. К проблемам командной работы относятся: 

‒ споры между участниками группы; 
‒ конкуренция и ревность; 
‒ господство коалиции; 
‒ члены команды не признают лидера; 
‒ лидер не в состоянии управлять командой: некоторые участники 

мешают или не действуют сообща; 
‒ личная антипатия; 
‒ ослабление заинтересованности. 
Работа в малых группах широко применяется на практических 

занятиях по курсу «Правоведение», «Право». Академическая группа 
обучающихся делится на 3–6 подгрупп. 

Каждой подгруппе предлагается решение конкретных жизненных 
ситуаций с использованием нормативных правовых актов. Решение 
задачи должно быть составлено в виде мотивированного ответа со 
ссылками на конкретные статьи нормативного правового акта. В 
результате работы с законом «в живую» обучающиеся намного лучше 
усваивают материал, нежели когда они слышат «сухие» примеры статей 
из УК РФ, ТК РФ, СК РФ и т. д. 

В подгруппу нельзя включать взаимно отвергающих друг друга 
обучающихся. Необходимо научить взаимодействию внутри группы. 
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По истечению отпущенного времени один из обучающихся подгруппы 
должен выйти к доске, прочитать вслух задание, над которым работал его 
коллектив, и дать ответ. При этом остальные обучающиеся осмысливают 
ответ на данный вопрос и могут исправить или дополнить отвечающего, 
сделать замечание, задать вопрос. 

Важным структурным элементом такого занятия является закрепление 
изученного материала (10 мин). Преподаватель раздает задание в виде 
вариантов письменного опроса (не менее 3-х вариантов). 

В то же время работа в малых группах требует много времени, этой 
стратегией нельзя злоупотреблять. Групповую работу следует 
использовать, когда нужно решить проблему, которую учащиеся не могут 
решить самостоятельно. Если потраченные усилия и время не 
гарантируют желаемого результата, лучше выбрать метод «один – вдвоем 
– все вместе» для быстрого взаимодействия. 

Организация самостоятельной работы студентов в малой группе дает 
возможность преподавателю связать успехи или неуспехи студентов, 
оказавшихся в одной малой группе, т. е. сделать их взаимозависимыми. 
Если малая группа разнородна по уровню подготовки и мотивации, то 
студент с достаточным уровнем мотивации и знаний ставится в ситуацию, 
когда он будет заинтересован в успешности всей группы. Студент с малой 
мотивацией и низким уровнем знаний будет поставлен в условия, при 
которых возникает дополнительная мотивация – не подвести группу, 
т. к. при этом возможна негативная реакция других членов этой группы 
на отношение к ним отстающего студента. Это станет для него сначала 
стимулом к выполнению работы, а затем и устойчивым внешним 
мотивом. 
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учебные действия, широко раскрыт вопрос коммуникативных универ-
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адаптации выпускников начальной школы важную роль играют возраст-
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Изменение методов, требований и содержания образования при пере-
ходе с одного уровня образования на другой нередко приводит к падению 
успеваемости школьников. Чаще всего за неуспехами детей стоит несфор-
мированность самостоятельной учебной деятельности [2]. Поэтому оце-
нивать готовность младших школьников к обучению в основной школе 
необходимо не только и не столько на основе знаний, умений и навыков, 
сколько по степени сформированности универсальных учебных действий 
учащихся. Важнейшее место среди основных видов универсальных учеб-
ных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных) занимают коммуникативные универсальные учебные действия, 
которые, в свою очередь, делятся на три группы [1]. 

Первая группа – это коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, направленные на учёт позиции собеседника либо партнёра по дея-
тельности (коммуникация как взаимодействие). Вторая группа – комму-
никативные универсальные учебные действия, направленные коопера-
цию и сотрудничество (коммуникация как кооперация). Третья группа – 
коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи ин-
формации (коммуникация как условие интериоризации). 

При обучении в начальной школе, у школьников происходит поэтап-
ное формирование способов решения коммуникативных задач. Поэтому 
педагогам необходимо знать конкретные возрастные особенности разви-
тия коммуникативных компетенций. Так, в период обучения в начальной 
школе, учащиеся проходят путь от эгоцентризма до децентрации в меж-
личностных и пространственных отношениях. Приобретая опыт общения 
и дружеских отношений, младшие школьники учатся учитывать и пред-
видеть разные мнения, обосновывать и доказывать собственных. Следо-
вательно, они приближаются к пониманию относительности оценок или 
выборов, совершаемых людьми, что служит показателем сформированно-
сти нормативно-возрастных форм развития коммуникации как взаимо-
действия [3; 4]. При этом педагоги, начинающие работать в пятых клас-
сах, должны помнить, что, во-первых, процесс формирования коммуни-
кативных универсальных учебных действий сложный и долговременный 
(имеет свои сроки применительно к разным предметно-содержательным 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

сферам); во-вторых, опыт учебного сотрудничества у младших школьни-
ков чаще всего определяется рамками одного детского коллектива; в-тре-
тьих, немаловажную роль в адаптации младших школьников играет ха-
рактер сотрудничества с учителем, поэтому если стиль общения педаго-
гов начальных классов и среднего звена резко отличается, то это приведёт 
к дезадаптации. 

В рамках сложившейся системы обучения главными показателями 
нормативно-возрастной формы развития коммуникации как кооперации в 
начальной школе можно считать умения договариваться, убеждать, усту-
пать и аргументировать своё мнение. Младшие школьники активно вклю-
чаются в общие занятия, помогают друг другу, осуществляют взаимокон-
троль, т. е. приобретают навыки социального взаимодействия с группой 
сверстников. Приобретение навыков социального взаимодействия с груп-
пой сверстников и умение заводить друзей позволяет младшим школьни-
кам более успешно адаптироваться в основной школе. Педагоги должны 
помнить, что для усвоения обобщённых способов решения коммуника-
тивных задач, учебная деятельность должна строиться как совместная де-
ятельность обучающего и обучаемого. Однако, в рамках начальной 
школы учебная деятельность является преимущественно индивидуаль-
ной. Поэтому учителям, принимающим пятиклассников, необходимо об-
ратить внимание на характер учебной деятельности, преобладающей в 
начальной школе. Нельзя требовать от детей умения работать в группе, 
если большая часть обучения носила индивидуальный характер [5]. 

Третьим коммуникативным компонентом универсальных учебных 
действий является коммуникация как условие интериоризации. Важней-
шим нормативно-возрастным показателем развития данного коммуника-
тивного компонента в начальной школе является способность речевого 
отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых 
действий в форме громкой социализированной речи. При этом педагогам 
среднего и старшего звена необходимо помнить, что, несмотря на то, что 
выпускникам начальной школы доступны освоенная процедура доказа-
тельства через пример или аналогию, дети испытывают трудности при по-
строении причинных объяснений. Ими ещё не осознаются различия 
между описанием и объяснением, доказательством и убеждением, по-
этому объяснения младших школьников строятся индуктивным способом 
и характеризуются большим количеством логических ошибок. Проблемы 
коммуникативно-речевого развития выпускников начальной школы свя-
заны с обучение в форме индивидуального процесса, что приводит к от-
рыву речи от её коммуникативной функции. Поэтому учителям необхо-
димо строить учебную деятельность в форме учебного сотрудничества 
между детьми. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, во-первых, для успеш-
ной адаптации выпускников начальной школы педагогам необходимо 
знать возрастные особенности развития коммуникативных универсаль-
ных учебных действий младших школьников. Во-вторых, формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно в условиях 
специально организуемого учебного сотрудничества. При этом харак-
тер учебного сотрудничества при переходе с одного уровня обучения 
к другому не должен резко отличаться (опора на учебное сотрудниче-
ство, при котором большая часть обучения строится как групповое: ра-
бота в парах, группах, использование проектной деятельности). В-тре-
тьих, требования к сформированности коммуникативных универсаль-
ных учебных действий должны соответствовать возрастно-психологи-
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ческим нормативам по таким коммуникативным действиям как уро-
вень (форма) выполнения действия, полнота (развёрнутость), разум-
ность, сознательность (осознанность), обобщённость, критичность и 
освоенность. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: автор статьи рассматривает проблему развития мо-

тивационной сферы в учебной деятельности учащихся. В работе раскры-
вается структура учебной деятельности, характеризуются условия раз-
вития учебной мотивации на уроках английского языка. Характеризуя 
мотивационную сферу, автор приводит результаты собственного иссле-
дования, направленного на выявление отношения учащихся к изучению ан-
глийского языка и создание условий для развития мотивации учения. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационная сфера, изучение англий-
ского языка, содержание урока, учебная деятельность, языковые позна-
вательные игры, речевые познавательные игры, создание проблемных си-
туаций, мотивация учебной деятельности. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 
в учебно-воспитательный процесс современной школы предъявляет осо-
бые требования к деятельности учителя, направленной на активизацию 
учебно-познавательной деятельности обучающихся. Среди личностных 
результатов освоения основной образовательной программы указывается 
сформированность мотивации к обучению, к целенаправленной познава-
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тельной деятельности. Создание основы формирования интереса для рас-
ширения знаний в любых предметных областях, развитие личностной по-
зиции в восприятии мира осуществляется при изучении английского 
языка. 

Цель нашей статьи: охарактеризовать мотивационную сферу уча-
щихся и показать опыт развития мотивации учебной деятельности при 
изучении английского языка. 

Методика и практика преподавания дает много примеров развития мо-
тивации как первого компонента в структуре учебной деятельности. 
Учебная деятельность по своей структуре проста и понятна: учебно-по-
знавательные мотивы, учебная задача, учебные действия, контроль и 
оценка. Учебно-познавательные мотивы следует понимать как мотивы 
собственного роста, выражающиеся в направленности не на информацию 
как таковую, а на процесс получения этой информации через посредство 
обобщенных способов действий (способов учебной деятельности). Учеб-
ная задача состоит в усвоении или овладении способами действий, а со-
держание предполагает самостоятельное выделение учащимися ориенти-
ров в основе предстоящего действия. Это значит, что учащиеся должны 
осуществить с материалом такое конкретное действие, которое позволило 
бы расчленить материал, и определить тем самым все последующие при-
емы и этапы их осуществления. Учебные действия следует понимать как 
действия, предназначенные для формирования представления о способе 
действия и его первоначального воспроизведения. Контроль – контроли-
руется не сам факт усвоения информации, а способ ее усвоения, благодаря 
чему процесс обучения становится управляемым самим учеником. 
Оценка – оценивается степень усвоения способа действия. Оценивается 
то, насколько учебная деятельность учащегося оказывает влияние на него 
как на субъект этой самой деятельности [7]. 

Развивать мотивацию, значит побуждать к совершению какого-либо 
действия через развитие мотивов, чувств, желаний, интересов, то есть по-
стоянно в учебной деятельности повышать познавательную активность 
учащихся. Мотивационная сфера школьников характеризуется их отно-
шением к учению. По А.К. Марковой, в зависимости от включенности 
школьников в учебный процесс выделяют три типа такого отношения: от-
рицательное, нейтральное и положительное [3, с. 17]. Чтобы учебную дея-
тельность учащихся организовать эффективно и управлять ею, учителю 
необходимо знать виды дифференцированного положительного отношения 
ученика. Во-первых, отношение к изучению языка может быть «положи-
тельное, неявное, активное, означающее готовность школьника включиться в 
учение». Практика показывает, что среди учащихся 5–9 классов МОУ СОШ 
с. Колочное Читинского района таких детей – 35%. Во-вторых, отноше-
ние к изучению языка может быть «положительное, активное, познава-
тельное». Таких учащихся – 22%. В-третьих, отношение к изучению 
языка может быть «положительное, активное, личностно-пристрастное, 
означающее включенность школьника как субъекта общения, как лично-
сти и члена общества». Таких учащихся – 10%. Есть ученики, которые 
нейтрально относятся к предмету, не стремятся включаться в учебный 
процесс, добросовестно выполняют задания ради положительной от-
метки. Есть ученики с отрицательным отношением, не желающие зани-
маться изучением языка, так как считают, что иностранный язык им в 
жизни не пригодится. Это в основном учащиеся старших классов, имею-
щие серьезные пробелы в знаниях, или дети, не способные к изучению 
языка. 

Мотивационная сфера учащихся развивается в зависимости от воз-
растных психологических особенностей. Мотивационная сфера младших 
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школьников, например, зависит от умственного развития. Мотивация раз-
вивается в процессе психического развития школьника. По словам 
М.В. Матюхиной, «высокий исходный уровень умственного развития вы-
ступает важнейшим условием реализации исходного уровня мотивации в 
процессе учебной деятельности» [4, с. 27]. 

Первым необходимым условием формирования мотивации является 
организация учебной деятельности учащихся в соответствии с требовани-
ями современного урока, ориентация на сам учебный процесс, а не на ко-
нечный результат. Здесь важны мотивационно-смысловые установки са-
мого учителя. Открытость личности учителя, его установка на совмест-
ную деятельность, при необходимости индивидуальная помощь и обяза-
тельное привлечение каждого обучаемого в процесс постановки цели, вы-
движения задач, принятия решений. 

С возрастом структура мотивационной сферы усложняется. Посто-
янно изменяются и вступают в новые отношения потребности школьни-
ков, изменяется смысл учения. Появляются социальные мотивы, познава-
тельные, коммуникативные, мотивы самореализации (самоактуализация, 
мотивы, созданные родителями и учителями по отношению к учению). 
Появляются разные внешние мотивы, в том числе мотивы самоутвержде-
ния, долга, престижности, необходимости достижения и другие. Мотива-
ционная сфера учащегося, выступающего в учебной деятельности в каче-
стве субъекта, разнородная и разноуровневая, поэтому необходимо ее 
изучение, учет и постоянный анализ. 

Исследование мотивации школьников 5–9 классов с помощью анкети-
рования показывает, что 35% из них учат английский язык потому, что им 
изучать иностранный язык нравится, а 65% учеников изучают язык только 
потому, что он есть в учебном плане и обязателен к изучению. Они пони-
мают, что без оценки по предмету получить аттестат об образовании бу-
дет невозможно. Только 20% учеников успешны в изучении языка, легко 
усваивают лексику и грамматику, готовы заниматься дополнительно и во 
внеурочное время. Таких учащихся немного, но они, к счастью, есть. Ни-
кто из старшеклассников не отвечает, что иностранный язык необходим 
будет для поступления в вузы, никто не называет предмет для экзамена 
по выбору. Это говорит о низком учебно-познавательном мотиве изуче-
ния английского языка. 

Когда учебно-познавательный мотив начинает доминировать, он ста-
новится самостоятельным. И тогда ученик сам может формулировать про-
блему (задачу), сам находит ее решение, сам решает и сам контролирует 
правильность ее решения [2, с. 104]. Над этим мы постоянно, целенаправ-
ленно работаем, используя разные методы и приемы, хорошо описанные 
в разных методиках, используемые в практике работы учителей англий-
ского языка. С целью мотивации учебной деятельности учащихся на 
своих уроках мы используем приемы создания проблемных ситуаций не-
скольких уровней [2]. 

Первый уровень – создание проблемной ситуации на известном уче-
нику предмете высказывания неизвестными ему средствами (то есть язы-
ковыми единицами). Это нужно для выявления и актуализации новых, 
еще неизвестных способов, направленных на формирование и формули-
рование мысли. При изучении новой лексики по любой теме нами пред-
лагаются, например, такие упражнения: 

1. Разделите строчку на слова 
Coldwindysnowyhotsunnycloudy 
2. Вставьте слова в предложения 
Use the words called, palace, once upon a time, get rid of and smell. 
a) The king … his wise man to help him. 
b) He asked, «How can I … these mice?» 
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c) He lived in a beautiful … and he liked cheese. 
d) Everyone in the country could … that cheese. 
e) … there lived a king. 
3. Заполните кроссворд названиями дней недели (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 
4. Переведите словосочетания 
To spend 
The holidays 
To miss Friends/parents
Weekends/the weekend Maths lessons 

A lot of time doing smth A good film 
5. Подберите подходящее значение слова 
Assumption 
1) something you consider likely to be true even though you have no proof: 

Your argument is based on a completely false assumption; 
2) a process in which you begin to be responsible for something: Now that 

you are 21, you have the assumption of adult responsibilities. 
Второй уровень – уровень, при котором учащиеся знают используе-

мые ими ранее способы формирования и формулирования мысли с помо-
щью известных языковых средств для выражения неизвестного, нового 
смыслового содержания, новой мысли, нового предмета, высказывания. 
Например, при изучении темы «Great Britain» в 6 классе мы предлагаем 
учащимся рассказать о Великобритании по плану: 

1. The name of the country 
2. The countries which it consists of 
3. The capitals 
4. The national symbols 
5. The geography and the climate 
6. The language 
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На третьем уровне может осуществляться решение создания собствен-
ных предметных мыслительных задач типа «Как поступить в этих усло-
виях?», «Почему автор сделал именно этот вывод?» и других, заданных 
новой проблемной ситуацией и осознаваемых учеником как решение лич-
ностно-значимых его собственных проблем. Например, упражнения из 
учебника 9 класса (УМК М.З. Биболетовой) по теме «Curriculum Vitae», 
где учащиеся пишут свое резюме и отклик на объявление о работе: 

Complete the CV as if you were looking for a summer/ Saturday/ part-time 
job. 

Choose one of a job opportunities and write a letter of application. 
Данному уровню соответствует проектная деятельность, например, в 

11 классе (УМК М.З. Биболетовой) мини – проект «Should we agree with 
globalisation», где предлагаются вопросы, способствующие возникнове-
нию интереса у учащихся, побуждающие рассуждать и высказывать соб-
ственную точку зрения по теме. 

Why is everyone talking about globalisation? 
What is it and when did it start? 
Is it good or bad or inevitable? 
What are some of the examples of globalisation in your country? 
Has globalization brought any significant changes to you personally? 
How does migration affect your area? 
On the whale? Are you in favour or against globalization? 
Затем следует задание по написанию сочинения по теме. 
Если нам удается создать проблемную ситуацию, мы тем самым моти-

вируем ученика на решение учебных задач, на саму учебную деятель-
ность. Учебная деятельность, организованная на уроке правильно, моти-
вирует учащихся на самостоятельность в ее расширении, углублении и 
продолжении в свободное время. 

Существует множество классификаций методов обучения. Мы обра-
щаемся к классификации Ю.К. Бабанского [1], который выделяет две 
группы методов стимулирования и мотивации учения. Первую группу ме-
тодов автор называет методами стимулирования интереса к учению. К 
ним он относит учебные дискуссии, познавательные игры, создание раз-
личных ситуаций (познавательной новизны, занимательности, эмоцио-
нально-нравственных переживаний, апперцепции, то есть опоры на жиз-
ненный опыт). Вторая группа методов, называемая методами стимулиро-
вания долга и ответственности в учении, включает в себя: убеждение в 
том, что учение значимо; предъявление требований; упражнения в выпол-
нении требований; поощрение в учении; порицание недостатков в учении. 

Анализ, проведенный нами, показывает, что в учебной деятельности у 
17% учащихся слабо развит или вообще отсутствует интерес к освоению 
английского языка. Отсюда возникает необходимость использования пер-
вой группы методов стимулирования, названных выше. 

В практике работы мы используем познавательные игры на всех ступенях 
обучения. Например, игра «snowball» направлена на запоминание слов. Пер-
вый ученик-игрок называет слово, а второй повторяет это слово и называет 
свое. Так все учащиеся по цепочке проговаривают лексику по изучаемой теме 
и запоминают весь «снежный ком» слов. Эта игра актуальна в работе с уча-
щимися 2–9 классов. 

Еще одна популярная лексическая игра «Бинго». Учащимся предла-
гаем начертить таблицу 3х3. Затем в центральную ячейку они должны 
вписать ключевое слово. Таким словом должно быть какое-то общее по-
нятие, например, «winter». Далее учащиеся заполняют другие ячейки сло-
вами или словосочетаниями, которые ассоциируются у них с этим ключе-
вым понятием. Такими словами могут быть, например: snow, long holi-
days, skiing, cold, dark evenings, skating, New Year, Christmas tree. Когда все 
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учащиеся заполнят свою таблицу, первый игрок должен зачитать содер-
жимое одной из своих ячеек. В это время другие игроки должны вычерк-
нуть это слово или словосочетание в своих таблицах. Затем зачитывает 
одно слово следующий игрок и так по очереди. Победителем считается 
тот, кому первым удастся зачеркнуть подряд три ячейки по горизонтали 
или по вертикали. 

Упражнения игрового характера позволяют реализовывать дифферен-
цированный подход в обучении, вовлекать в работу каждого ученика. Та-
кие упражнения предлагаются учителем и выполняются учащимися с уче-
том интересов, склонностей и уровня подготовки по английскому языку. 
Языковые и речевые игры повышают эмоциональный фон урока, позво-
ляют обогатить учебный процесс элементами привлекательности. Это, в 
свою очередь, является мощным стимулом к изучению английского языка 
на основе формирования устойчивого интереса. Большой успех вызывают 
ситуации занимательности на разных этапах урока, например, изучение 
рифмовок, песен с выполнением упражнений, задания с яркими, красоч-
ными картинками, использование различных компьютерных программ и 
презентаций на уроке. 

В практике учения мы стараемся опираться на жизненный опыт уча-
щихся, создавая ситуации апперцепции при изучении нового материала. 
Нужно сказать, что вся предметная тематика практически построена на 
создании ситуации апперцепции, монологические высказывания строятся 
с опорой на знания той или иной темы. Например, при изучении темы 
«Спорт» в 6 классе мы предлагаем задание: Say what sports you think are 
more / less popular in Russia. Why? Учащиеся легко справляются с первой 
частью задания, называют популярные / непопулярные виды спорта, так 
как имеют, так называемые, «background knowledge». Также по данной 
теме встречается много интернациональных слов, что снижает лексиче-
скую нагрузку. Однако объяснить, почему спорт популярный / непопу-
лярный в России, могут более сильные учащиеся, имеющие больший лек-
сический запас. Еще одним примером может служить изучение граммати-
ческого материала, который дается с опорой на русский язык. 

Учебная деятельность, как на уроке, так и во внеурочное время может 
быть успешной при условии, если ученик научится находить личностный 
смысл в том, что он изучает. Когда придет осознание необходимости и 
полезности изучаемого материала, тогда появится интерес, возникнут мо-
тивы учения. А значит желание школьника учиться. Научить ученика 
находить личностный смысл, заинтересовать в изучении предмета, разви-
вать мотивацию – процесс нелегкий, требующий от учителя систематиче-
ской, последовательной работы в процессе учебной деятельности. По сло-
вам М.М. Поташника и М.В. Левита, гарантией успеха учителя и ученика 
является желание школьника учиться, подкрепляемое мотивом учения на 
основе личностного смысла [5, с. 53]. Именно поэтому учитель англий-
ского языка, с какими бы трудностями не сталкивался, должен помочь 
учащимся найти личностный смысл в предлагаемом для изучения мате-
риале. Как отмечается в некоторых источниках, любую тему можно пре-
вратить в личностно значимую. В этом случае учителю нужно знать, чем 
живут его ученики, что их интересует, их хобби, ценностные ориента-
ции [6]. 

Таким образом, мотивационная сфера учащихся представляет собой 
сложное образование. Ее развитие на уроках английского языка зависит 
от того, насколько грамотно организована учебная деятельность уча-
щихся. В результате использования вот уже несколько лет разных мето-
дов стимулирования учебной деятельности в нашей школе у 6% учащихся 
5–9 классов повысился интерес к изучению английского языка. Следует 
отметить, что не снизился интерес и у учащихся 5 класса при переходе на 
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вторую ступень обучения. Более того, стало возможным проводить не-
дели английского языка, готовить концерты на английском языке и вы-
ступать перед учащимися школы и их родителями, проводить районные 
методические семинары учителей английского языка на базе школы. 
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финансируемого Минобрнауки России. 

Необходимость воспитания поликультурной личности в контексте 
межкультурной коммуникации требует особого внимания к обучению 
государственному языку РФ как «главному школьному предмету»  
[9, с. 4], владение которым обеспечивает становление конкурентоспособ-
ной личности и ее мобильность на всем пространстве РФ, содействует раз-
витию языковой культуры, взаимопониманию, укреплению межнацио-
нальных отношений обучающихся [11]. Важнейшей задачей современной 
общеобразовательной организации является повышение грамотности и 
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культуры владения русским языком, его структурой, умение пользоваться 
им во всех сферах жизни общества [4], формирование языковой личности 
XXI века, владеющей не только культурой слова, но и культурой народа, 
которому принадлежит русский язык. 

Научно-методическое сопровождение комплекса мер по социализации 
детей иной культуры, прибывающих из других государств, включает обу-
чение их русскому языку в статусе государственного языка РФ [1], без 
овладения которым невозможен «процесс усвоения человеком знаний, 
норм и ценностей, социального и культурного опыта» российского обще-
ства [10]. Чтобы устная речь обучающихся в полной мере могла выпол-
нить свою основную функцию – быть средством коммуникации – она 
должна соответствовать нормам литературного языка – орфоэпическим, 
акцентологическим, лексическим, грамматическим (морфологическим и 
синтаксическим), орфографическим, пунктуационным и стилистиче-
ским [2]. 

Для детей иной культуры, изучающих государственный язык РФ в об-
щеобразовательных организациях, особую сложность представляют ак-
центологические (лат. accentus – ударение) нормы – правила постановки 
словесного, синтагматического, фразового и логического ударения. 

В русском языке словесное ударение является обязательным призна-
ком слова, способствует успешной коммуникации, выполняет ряд важных 
функций: 

− выделяет слово в потоке речи, выявляет более четкие грамматиче-
ские формы: у'чите, у'читесь (изъявит. накл. 2 л. мн. ч.) – учи'те, учи'тесь 
(повелит. накл.); 

− играет роль важного смыслоразличительного средства: проя'сниться 
(стать светлым, прозрачным), проясни'ться (стать понятным). 

Силовое выделение ударного слога, редукция безударных гласных, ка-
чественное различие ударных и безударных – специфика системы рус-
ского вокализма, не имеющая соответствий в родном языке обучающе-
гося. Например: в киргизском, узбекском и таджикском языках ударение 
в основном является фиксированным, падает на последний слог (кирг.: 
ата' «отец» – атала'р «отцы» – аталарыбызга' «нашим отцам»; узб.: ikki' 
«два», yigirma' «двадцать»; тадж.: ода'м «человек», талаба' «ученик»). 

В русском языке ударение является разноместным, может падать на 
любой слог: 1-ый (вы'брать, е'здить), 2-ой (нача'ть, звони'ть), 3-ий (повто-
ри'ть, говори'ть), 4-ый (согласова'ть, руководи'ть), 5-ый (организова'ть, 
экзаменова'ть), 6-ой (характеризова'ть, перераспредели'ть); подвижным, 
может перемещаться с одного слова на другой при склонении различных 
частей речи, спряжении глаголов настоящего и будущего времени. В не-
которых случаях перенос ударения на флексию устраняет редукцию глас-
ного в грамматически значимой позиции, способствуя узнаванию слово-
форм, является важным фонологическим средством. 

В русском языке ударение может быть и неподвижным, не меняет место 
в разных морфологических формах одного и того же слова: говори'ть – гово-
рю' – говори'шь – говоря'т; класть – кладу', кладе'шь, кладу'т. 

Усвоение акцентологических норм представляет немалые трудности 
для изучающих государственный язык РФ. Необходимо не только трени-
ровать обучающихся в правильной постановке ударения, лингвистически 
обосновать ту или иную норму, но и использовать приемы, которые поз-
воляют прочно удерживать в памяти «звуковой облик» [8, с. 3] того слова, 
которое вызывает трудности при выборе ударения: 

− чтение поэтических текстов, так как ритм стиха способствует пра-
вильной постановке ударения; 



Педагогика 
 

69 

− использование зарифмованных паремий русского языка (пословиц, 
поговорок, загадок и др.), что помогает правильно выделить ударный 
слог. Например: И личиком бел'а, и с очей весел'а; 

− создание небольших рифмованных текстов – прием, позволяющий 
не только запомнить правильную постановку ударения, но и развить твор-
ческие способности обучающихся. Например: Он нисколько не устал, 
пробежал целый кварта'л. 

В данной статье рассматривается обучение обязательным кодифици-
рованным акцентологическим нормам в глаголах [3], наиболее трудных 
для детей иной культуры, изучающих государственный язык РФ. 

Глагол – самая сложная часть речи, которая имеет большое количество 
форм и отклонений форм, занимает важное место в морфологической си-
стеме русского языка и во многом определяет ее специфику. Он является 
основным элементом морфологического уровня, организующим тексто-
вое пространство в силу значительной «конструктивной весомости» 
(Г.И. Рожкова), потенциальной возможности составлять структурную ос-
нову многих типов предложений, обладая сложнейшей видо-временной 
системой, не имеющей соответствий в целом ряде языков. 

При создании оригинального речевого произведения обучающиеся ис-
пытывают затруднения не только в выборе из огромного арсенала языко-
вых средств таких, которые с максимальной эффективностью выполняют 
поставленную коммуникативную задачу, но и в соблюдении основных 
норм литературного языка, в том числе акцентологических, что приводит 
к стилистическому и смысловому разрушению всего текста. 

Значительную трудность не только для детей иной культуры, изучаю-
щих государственный язык Российской Федерации, но и для носителей 
языка, представляет правильная постановка ударения в наиболее частот-
ных по употреблению глаголах настоящего, прошедшего и будущего вре-
мени. 

Закономерности нормативной постановки ударения  
в формах прошедшего времени 

В прошедшем времени в некоторых односложных глаголах ударение 
перемещается на окончание в форме женского рода, а в других формах 
остается на основе: брать – бра'л, бра'ло, бра'ли. брала'; взять – взя'л, 
взя'ло, взя'ли, взяла' (быть, ждать, жить, звать, пить, лить, сдать (эк-
замен), плыть, гнать, лгать, ткать, слыть). Их следует отличать от не-
большой группы односложных глаголов, у которых во всех формах про-
шедшего времени ударение остается на основе: бить – бил, би'ло, би'ла, 
би'ли (класть, красть, слать, стлать, петь). В приставочных глаголах, 
кроме глаголов с приставкой ВЫ-, место ударения сохраняется: спе'ть – 
спел, спе'ло, спе'ла, спе'ли. Особо выделяются два односложных глагола 
дать, жить с отрицанием НЕ: дать – не' дал, не' дало, не' дали, не дала'; 
жить – не' жил, не' жило, не' жили, не' жила. 

Наиболее частотными по употреблению являются глаголы, в которых 
ударение в форме женского рода падает на окончание, а в форме среднего 
рода и множественного числа определяется по мужскому роду: зада'ть – 
за'дал, за'дало, за'дали, задала' (издать, догнать, начать, отдать, по-
нять, прибыть, принять, придать (значение), призвать, передать, пере-
нять, пересдать, создать, продать, поднять, отнять, отозвать). 

Следует обратить внимание обучающихся, что во всех формах глаго-
лов, оканчивающихся на -СТИ, -ЧЬ, ударение падает на окончание, кроме 
мужского рода: нести' – нес, несло', несла', несли'; бере'чь – бере'г, берег-
ло', берегла', берегли' (везти, вести, изобрести, отнести, принести; при-
влечь, увлечь, стричь, пренебречь, уберечь, отвлечь). 
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Приставка ВЫ- в формах глаголов прошедшего времени СВ перетяги-
вает на себя ударение: вы'нести – вы'нес, вы'несло, вы'несла, вы'несли; а в 
формах НСВ ударение с окончания переносится на основу: выноси'ть – 
выноси'л, выноси'ло, выноси'ла, выноси'ли. 

Ударение в возвратных глаголах с суффиксом -СЯ падает на основу в 
форме мужского рода, в остальных формах с суффиксом -СЬ перемеща-
ется на окончание: добра'ться (до чего-н.) – добра'лся, добрало'сь, добра-
ла'сь, добрали'сь (браться, взяться, зваться, подняться, клясться, ро-
диться, собраться). 

Во всех формах глаголов начаться, заняться (чем), взяться (за что-
то), приняться (за что) ударение падает на окончание: нача'ться – начал-
ся' (урок), начала'сь (лекция), начало'сь (собрание), начали'сь (занятия). 

В некоторых глаголах на -НУТЬ в прошедшем времени суффикс -ну- 
сохраняется, ударение остается на том же слоге, что в инфинитиве: 
пры'гнуть – пры'гнул, пры'гнуло, пры'гнула, пры'гнули (толкну'ть, мет-
ну'ть, дви'нуть, кри'кнуть). В следующих глаголах суффикс -ну- отпа-
дает, ударение остается на том же слоге, что и в инфинитиве: исчезнуть – 
исче'з, исче'зло, исче'зла, исче'зли (сохнуть, привыкнуть, погаснуть, мок-
нуть, озябнуть, увянуть, притихнуть, отвергнуть, подвергнуть (сомне-
нию). 

Закономерности нормативной постановки ударения в формах насто-
ящего времени 

Необходимо обратить внимание обучающихся на активные тенденции 
развития ударения в современном русском литературном языке. В неко-
торых глаголах на -ИТЬ в формах настоящего времени НСВ и в формах 
простого будущего времени СВ с приставками (кроме ВЫ-) и без приста-
вок ударение падает на окончание, т.е. при всех изменениях слова падает 
на один и тот же слог: звони'ть – звоню', звони'шь, звони'т, звони'м, зво-
ни'те, звоня'т (включить, вручить, закрепить, облегчить, отключить, 
повторить, растить, руководить, сорить, сторожить, творить, углу-
бить, упростить). 

Такое ударение было нормативным и во времена А.С. Пушкина. 
А мне пора, пора уж отдохнуть, 
И погасить лампаду… Но звоня'т 
К заутрене… (А.С. Пушкин «Борис Годунов»). 

Наиболее частотные по употреблению глаголы на -ИТЬ с ударением 
на основе, кроме 1 лица: дари'ть – дарю', да'ришь, да'рит, да'рим, 
да'рите, да'рят (дружить, озвучить, упрочить, уведомить, осведомить, 
закупорить, откупорить, опошлить). Но: одарю' – одари'шь, одари'т, 
одари'м, одари'те, одаря'т; удружу' – удружи'шь, удружи'т, удружи'м, 
удружи'те, удружа'т. 

Особого внимания требует постановка ударения в глаголах на -ИРО-
ВАТЬ, которые подразделяются на две группы: с ударением на -и'ровать 
и -ирова'ть. 

В глаголах на -и'ровать во всех формах ударение падает на И: резю-
ми'ровать, сумми'ровать, баллоти'ровать, информи'ровать, конста-
ти'ровать, дебати'ровать, копи'ровать, ориенти'ровать, формули'ро-
вать, плани'ровать, дози'ровать, пари'ровать, брони'ровать (место), де-
форми'ровать, реформи'ровать, трансформи'ровать. 

В глаголах на -ирова'ть во всех формах ударение падает на суффикс -
У- : группирова'ть – группиру'ю, группиру'ешь, группиру'ют (маскиро-
ва'ть, нормирова'ть, формирова'ть, сформирова'ть, премирова'ть, 
пломбирова'ть). 
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Упражнения на совершенствование акцентологических норм, кото-
рые могут быть предложены обучающимся при изучении глагола. 

Упражнение 1. Напишите спряжение следующих глаголов, опреде-
лите, в каких словах ударение падает на основу, в каких – на окончание. 
Составьте предложения с выделенными глаголами. 

Звонить, включить, разлучить, дарить, повторить, облегчить, дру-
жить, озвучить, упростить, углубить, закрепить, отключить, растить. 

Упражнение 2. Отметьте ударение в глаголах на -и'ровать и -иро-
ва'ть, распределите их на две группы; напишите спряжение глаголов. 

Ориентировать, планировать, формулировать, копировать, информи-
ровать, группировать, нормировать, формировать, конструировать, пре-
мировать, пломбировать, суммировать, дозировать, трансформировать. 

Упражнение 3. Определите по месту ударения форму 2 лица множе-
ственного числа и повелительную форму глаголов; составьте предложе-
ния с глаголами: учить, учиться, класть, положить. 

Учить – учи'те – у'чите; учи'ться – учи'тесь – у'читесь; сложи'ть – 
сло'жите – сложи'те; купи'ть – купи'те – ку'пите; лечи'ть – лечи'те – 
ле'чите; шути'ть – шу'тите – шути'те; спроси'ть – спро'сите – спроси'те; 
смотре'ть – смотри'те – смо'трите; люби'ть – люби'те – лю'бите; дер-
жа'ть – де'ржите – держи'те; дыша'ть – дыши'те – ды'шите; приня'ть – 
при'мите – прими'те; носи'ть – но'сите – носи'те; ходи'ть – ходи'те – 
хо'дите; води'ть – води'те – во'дите; вози'ть – во'зите – вози'те; прово-
ди'ть – прово'дите – проводи'те. 

Упражнение 4. Напишите в форме прошедшего времени глаголы, по-
ставьте ударение; составьте предложения с выделенными глаголами: 
брать, взять, ждать, жить, петь, пить, лить, класть, снять, понять, занять, 
начать, баловать, принять, звать, плыть, отдать, создать, передать, сдать, 
отнять. 

Упражнение 5. Образуйте форму прошедшего времени возвратных 
глаголов, поставьте ударение: начаться, заняться, браться, добраться, со-
браться, подняться, взяться, родиться. 

Упражнение 6. Обозначьте ударный слог в выделенных словах. 
1. Подготовка к экзаменам позволяет углубить и упрочить ранее усво-

енные знания. 
2. Наглядное представление материала позволяет облегчить его пони-

мание. 
3. Чем мы являемся и для чего мы родились? (Персий) 
4. Вы позвоните мне? А когда Вы перезвоните? 
5. Ты включишь компьютер? А когда отключишь? 
6. Вы рассмотрите мое заявление? Рассмотрите, пожалуйста, его се-

годня. 
Упражнение 7. В предложениях из произведений М.Ю. Лермонтова 

поставьте ударение в глаголах. 
1. Я поднял боязливый взгляд и жадно вслушиваться стал. 
2. Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты 

мои звала. 
3. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. 
4. В груди проснулися желания, во взоре слезы родились. 
5. И создал я тогда в моем воображении по легким признакам краса-

вицу мою. 
6. И свет дрожащего огня, упав на смуглые ланиты, черкесу придал 

вид сердитый. 
7. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. 
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8. Он поднял взор: ее окно озарено лампадой, блещет; кого-то ждет она 
давно. 

9. Я вижу будто бы теперь, как отперлась тихонько дверь. 
Упражнение 8. Выразительно прочитайте отрывки из произведе-

ния А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Опре-
делите место ударения в глаголах. 

а) Но царевна молодая, 
Тихомолком, расцветая, 
Между тем росла, росла, 
Поднялась и расцвела. 
б) И царица налетела 
На Чернавку: «Как ты смела 
Обмануть меня? и в чем!» 
Та призналася во всем… 
в) Вдруг она, моя душа, 
Пошатнулась, не дыша, 
Белы руки опустила, 
Плод румяный уронила… 
Головой на лавку пала 
И тиха, недвижна стала. 

Упражнение 9. Выразительно прочитайте отрывки из романа в сти-
хах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Выделите ударный слог в глаголах 
прошедшего времени. 

а) Мазурка раздалась. Бывало, 
Когда гремел мазурки гром 
В огромной зале все дрожало, 
Паркет трещал под каблуком. 
б) «… но где ты 
свои проводишь вечера?» 
«У Лариных». – «Вот это чудно. 
Помилуй! и тебе не трудно 
Там каждый вечер убивать? - 
«Нимало». – «Не могу понять». 
в) Но чай несут: девицы чинно 
Едва за блюдечки взялись, 
Вдруг из-за двери в зале длинной 
Фагот и флейта раздались. 
г) Давно сердечное томленье 
Теснило ей младую грудь; 
Душа ждала… кого-нибудь, 
И дождалась… 

Упражнение 10. Напишите следующие глаголы в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени. Определите вид глаголов, подберите к 
ним видовую пару. 

Везти, вести, нести, цвести, спасти, привезти, привести, отвести, от-
везти, поднести, занести, переплести. 

Упражнение 11. Сопоставьте видовые пары глаголов с приставкой 
ВЫ-. Определите в каком виде глагола приставка находится под ударе-
нием. Составьте предложения с выделенными глаголами. 

Выяснять – выяснить, вычитать – вычесть, выходить – выйти, выпол-
нять – выполнить. 

Упражнение 12. К данным глаголам прибавьте возможные приставки 
(вы-, при-, пере-, на-, за-); выделите ударный слог: писать, нести, вести, 
везти, бежать, кричать. 
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Упражнение 13. Прочитайте пары глаголов. Определите их вид. Сде-
лайте вывод, почему в них разное ударение. Составьте с ними предложе-
ния: отреза'ть – отре'зать; разреза'ть – разре'зать; рассыпа'ть – рассы'пать; 
насыпа'ть – насы'пать. 

Упражнение 14. От данных глаголов образуйте формы прошедшего 
времени, поставьте ударение: звать, начать, принять, снять, класть, 
браться, взяться, заняться, начаться, подняться, родиться. 

Упражнение 15. Образуйте видовую пару следующих глаголов, от-
метьте ударный слог. 

Обработать, заработать, оспорить, освоить, усвоить, удвоить, успоко-
ить. 

Упражнение 16. Напишите будущее время следующих глаголов, от-
метьте ударный слог. С выделенными глаголами составьте предложе-
ния. 

Положить, предложить, сердиться, разложить, уронить. 
Упражнение 17. Данные глаголы совершенного вида измените по лица 

м и числам будущего времени, отметьте ударный слог. Сделайте вывод, 
какая форма лица этих глаголов не употребляется. 

Победить, очутиться, убедить. 
Упражнение 18. В таблицу впишите 10 глаголов в настоящем времени 

в единственном и множественном числе, в которых: 
а) ударение во всех лицах и числах совпадает с ударением в неопреде-

ленной форме (таблица 1). 
Таблица 1 

 

 Неопределенная форма 1-ое лицо 
ед. ч. Все остальные лица обоих чисел 

1 Чита'ть Чита'ю Чита'ешь….
 
б) ударение неопределенной формы сохраняется только в 1-ом лице 

единственного числа, а в остальных лицах единственного и множествен-
ного числа переносится на предшествующий окончанию слог (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

 Неопределенная форма 1-ое лицо 
ед.ч. Все остальные лица обоих чисел 

1 Учи'ть Учу' У'чишь…
 
Предлагаемый в статье теоретический и практический материал по акцен-

тологическим нормам для повышения уровня владения культурой устной 
речи можно эффективно использовать не только при традиционной форме 
обучения, но и при дистантном обучении, формат которого позволяет услы-
шать «звуковой облик» слова и воспроизвести его точнее (вебинар) [6]. 
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РОЛЬ ТЬЮТОРА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы становления и раз-

вития тьюторской деятельности как новой формы взаимодействия 
участников образовательного процесса в связи с переходом на образова-
тельные стандарты нового поколения. Особое внимание уделено требо-
ваниям к тьютору: рассмотрены навыки, умения работника, его обязан-
ности. Авторы считают, что профессия «тьютор» удовлетворяет по-
требность человека в расширении образовательного пространства, са-
моопределении, самоактуализации, возможности осуществить выбор 
своего жизненного пути. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторство, цель деятельности тью-
тора, важные черты тьютора. 

Одна из наиболее заметных линий реформирования современного об-
разования связана с появлением за последние несколько лет достаточно 
большого числа попыток введения новых образовательных профессий. 
Среди них особое значение отводится тьюторам. 
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Слово «тьютор» пришло в русский язык из высшей школы Англии. 
Тьюторство как феномен сформировалось еще в XIV веке: в ведущих ву-
зах страны появилась практика прикрепления к каждому студенту помощ-
ника, индивидуального сопровождающего, главная задача которого со-
стояла в том, чтобы научить студента учиться, помочь ему раскрыться как 
личности. Если преподаватель или учитель был, прежде всего, транслято-
ром знаний, то тьютор являлся помощником для учащегося в эффектив-
ном усвоении этих знаний [1]. 

Из словаря «Терминология в системе дополнительного профессио-
нального образования» следует, что тьютор – лицо, преподаватель, облег-
чающий процесс обучения, чья задача – быть знающим наставником 
своих воспитанников [4]. Тьютор – это педагог, который в ходе организа-
ции учебно-воспитательного процесса, опираясь на индивидуальные осо-
бенности детей, помогает учащимся построить свою индивидуальную об-
разовательную и воспитательную программы. Он учит детей искать эф-
фективные способы решения задач, грамотно формулировать вопросы, 
осмысливать полученный опыт и успешно применять его с учетом имею-
щихся возможностей. 

Ю.Д. Кокамбо, О.В. Скоробогатова выделяют три главные составляю-
щие современного понимания термина «тьюторство»: 1) тьюторство – 
поддержка (вид педагогической деятельности, нацеленный на формиро-
вание самостоятельности и независимости субъекта в решении образова-
тельных задач); 2) тьюторство – сопровождение (помощь, направленная 
на воплощение индивидуальных образовательных программ, проектных 
работ, исследовательской деятельности); 3) тьюторство – фасилитация 
(деятельность, направленная на помощь в профессиональном, культурном 
и личностном самоопределении) [2]. 

Отметим, что в сегодняшнем понимании, тьютор – это специалист, ко-
торый: 

− организует условия для успешной интеграции учащегося с особен-
ностями развития в образовательную и социальную среду школы; 

− создаёт избыточную образовательную среду, насыщенную множе-
ством предложений, которые потенциально могут быть интересны обуча-
емому, затем он сопровождает так называемую «навигацию» его движе-
ния в этом пространстве предложений, обсуждая при этом различные 
стратегии. Подобное сопровождение основывается на принципе индиви-
дуализации. 

В настоящее время в России должность «тьютор» официально закреп-
лена в числе должностей работников общего, высшего и дополнительного 
профессионального образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 
5 мая 2008 года №216-н и №217-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 
22 мая 2008 года под №11 731 и №11 725 соответственно). Специальность 
«тьютор» внесена в «Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих», в раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования» (приказ  
№761-н Миздравсоцразвития от 26 августа 2010 года, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 октября 2010 года №18 638). 

Содержание и специфика деятельности тьютора обуславливается мно-
гими факторами, в том числе: 

− спецификой нарушений развития ребёнка; 
− уровнем его активности; 
− степенью готовности учреждения к инклюзивному образованию, 

стадии включенности ОУ в работу по развитию инклюзивной практики; 
− степенью подготовленности педагогического коллектива, возмож-

ностью дополнительного образования; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

− степенью заинтересованности в коррекционном процессе родите-
лей; 

− уровнем профессиональной компетентности самого специалиста [1]. 
Сегодня цель деятельности тьютора заключается в успешном включе-

нии ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения. Одной из 
важнейших предпосылок успешного развития является создание благо-
приятных, комфортных условий для ребенка. 

В связи с этим тьютор должен формировать доверительные и эмоцио-
нально насыщенные отношения с ребенком, понимать его, стать защитни-
ком, выразителем желаний, смотреть за тем, что происходит между 
детьми (о чем они говорят, во что играют), объяснять детям, как общаться 
с их одноклассником; следить за состоянием ребенка: эмоционально (по-
могать решить конфликтные ситуации, успокаивать, воодушевлять 
и т. п.); физически (если ребенок устал, то вывести его из класса отдох-
нуть в игровую комнату; следить, чтобы он не был голоден, при необхо-
димости помогать сходить в туалет). Следовательно, рассказывать роди-
телям о том, как прошел день, что он освоил, что удалось и какие были 
трудности, отвечать на вопросы родителей и пр. Так как тьютор находится 
в близком общении с ребенком (как на уроке, так и на переменах), он мо-
жет представить полную картину жизни своего подопечного. 

Ряд ученых (Н. Борисова, Ю.Д. Кокамбо, М. Перфильева, О.В. Скоро-
богатова и др.) отмечают важные черты личности тьютора – это способ-
ность к эффективной коммуникации, терпение, внимание, спокойствие, а 
также гибкость и переключаемость, способность выступать одновре-
менно в нескольких ролях: как среди взрослых (родителей и специалистов 
школы), так и среди детей (учащихся) [2; 3]. 

Тщательная предварительная подготовка тьютора к включению ре-
бенка в образовательную среду позволит создать благоприятные условия 
для всего процесса. Для ребенка с особенностями развития многое в 
школе может оказаться пугающим: новая обстановка, необходимость со-
блюдать режим учебных занятий, отсутствие родителей, а потому хоро-
шая подготовка перед началом учебного года позволит сделать первые 
дни пребывания ребенка в школе позитивными, снизить стресс. Подго-
товку необходимо провести в несколько этапов: 

а) знакомство с педагогом класса, под руководством которого будет 
учиться ребенок; 

б) знакомство с родителями и ребенком; 
в) адаптация образовательной среды; 
г) составление индивидуального плана работы с ребенком [3, с. 21–22]. 
На каждом этапе работы тьютору может потребоваться помощь спе-

циалистов школы: психолога, дефектолога, логопеда, социального педа-
гога. Составление индивидуального плана работы с ребенком удобно де-
лать в рамках работы консилиума специалистов школы. 

Таким образом, профессия «тьютор» является своеобразным «отве-
том» на «вызов» современного общества, способным удовлетворить по-
требность человека в расширении образовательного пространства, само-
определении, самоактуализации, возможности осуществить выбор своего 
жизненного пути. 
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Должность «социальный педагог» в образовательной среде была вве-
дена совсем недавно, в 2000 году. Это стало необходимым из-за увеличе-
ния количества детей с отклоняющимся поведением, роста детской пре-
ступности и числа неблагоприятных семей. Социальный педагог – это 
специалист, который аккуратно корректирует детскую психику, налажи-
вает его отношения со сверстниками, с семьей. 

На современном этапе необходимо сформулировать, какие качества 
для социального педагога являются профессионально важными, чтобы в 
последствии их формировать у студентов в процессе учебно-практиче-
ской подготовки для осуществления будущей социально-педагогической 
деятельности. 

Проблемой изучения профессионально важных качеств социального 
педагога занимались и занимаются такие специалисты как Н.Ф. Басов, 
В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, И.П. Клементович, Л.Е. Никитина, 
Н.М. Платонова, Р.В. Овчарова, Е.П. Ильин и другие. 

Исследование проводилось на базе учебной группы 3 курса института 
педагоги и психологии, обучающейся по направлению психолого-педаго-
гическое образование, профиль «Психология и социальная педагогика». 
Группа в количестве 11 человек имеет однородный возрастной (от 20 до 
21 года) и гендерный состав (11 девушек). 

Кроме этого для сравнения полученных результатов, были опрошены 
6 социальных педагогов, работающих в школах и гимназиях города Ар-
хангельска (МБОУ СШ №11, МБОУ СШ №95, МБОУ СШ №28, МБОУ 
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Гимназия №21 и МБОУ Гимназия №3). Данные специалисты имеют выс-
шее профессиональное образование. Стаж работы социальных педагогов 
составляет от 3 до 22 лет. 

В результате исследования было установлено, что ранняя диагностика 
профессионально значимых качеств у будущего специалиста – важная со-
ставная часть его до профессиональной подготовки. Исследование про-
фессиональных и личностных качеств позволяет диагностировать особен-
ности деятельности специалиста; установить профессионально важные 
качества и соотнести их с индивидуально-типологическими и социально-
психологическими качествами личности. 

При определении доминирующего типа темперамента мы выявили, 
что среди опрошенных студентов к выполнению социально-педагогиче-
ской деятельности пригодны почти все учащиеся, кроме испытуемого, у 
которого выявлено доминирование меланхолического типа темпера-
мента. 

Исследование индивидуально-типологических свойств личности вы-
явило качества, непригодные для социального педагога. Среди опрошен-
ных экстраверсия в норме у 4 студентов, спонтанность – у 3, ригидность – 
у 3, интроверсия – у 2, сензитивность – у 2, тревожность – у 4 и лабиль-
ность – у 3. 

Можно предположить, что социальный педагог будет более успешен, 
если у него будет немного повышена экстравертированность, сензитив-
ность, а остальные индивидуально-типологические качества будут в пре-
делах нормы. 

При выявлении у оптанта стиля межличностных отношений с помо-
щью методики ДМО было выявлено, что студенты с преобладанием таких 
стилей межличностных отношений, как властно-лидирующий, незави-
симо-лидирующий, сотрудничающий-конвенциональный, ответственно-
великодушный будут наиболее эффективны в социально-педагогической 
деятельности, а таких выявлено четверо. 

Для выявления определенного направления характера студентов, мы 
использовали опросник на определение акцентуаций характера К. Леон-
гарда – Г. Шмишека. На наш взгляд из 11 акцентуаций 4 не препятствуют 
ведению профессиональной деятельности социального педагога: гипер-
тимный, демонстративный, экзальтированный и педантичный. 

В.А. Сластенин предлагает оценить готовность студентов к социально-
педагогической деятельности по трем уровням: личностная готовность, тео-
ретическая и операционно-деятельностная. По итогам данной методики было 
выявлено, что у 6 опрошенных студентов критический уровень готовности к 
социально-педагогической деятельности, а у 5 – допустимый. 

В результате исследования социальных педагогов по мето-
дике В.А. Сластенина для определения готовности социальных педагогов 
к социально-педагогической деятельности было выявлено, что четыре из 
шести опрошенных имеют допустимый уровень готовности, и два – опти-
мальный. Что свидетельствует о профессиональной готовности данных 
социальных педагогов к социально-педагогической деятельности. 

Таким образом, на основе результатов данной методики, мы можем 
сделать вывод о том, что не все студенты, в отличии от практикующих 
социальных педагогов, достигают допустимого уровня готовности к со-
циально-педагогической деятельности. Некоторыми компетенциями сту-
денты не обладают, а некоторые требуют дополнительного развития. 

По совокупности проведенных методик мы выявили у двух студентов 
несоответствие качеств выбранной профессии. Для них мы составили ин-
дивидуальный профессиональный маршрут. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о недостаточной 
сформированности у студентов 3 курса некоторых профессионально зна-
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чимых качеств, что говорит о не полной готовности к выполнению задач 
будущей социально-педагогической деятельности. Все это означает, что 
именно с первого курса необходимо целенаправленно формировать и раз-
вивать необходимые ПВК специалиста, для этого необходима разработка 
соответствующих программ сопровождения студентов. 

Задача следующих исследований: на основе анализа психолого-педа-
гогической литературы и полученных результатов необходимо предоста-
вить программу формирования или коррекции качеств в процессе учебно-
практической деятельности. 
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на скальной стенке на уроке по физической культуре с элементами спор-
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ном экстрим-парке и велопоходе, получивших значительное развитие как 
среди подростков юношеского возраста, так и среди взрослого населения. В 
заключении статьи продемонстрированы результаты педагогического экс-
перимента по совершенствованию подготовки бакалавров физической куль-
туры в вопросах обеспечения безопасности туристской деятельности. 
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Актуальность исследования. На сегодняшний наблюдается противо-
речие между расширением соревновательных видов туризма, включением 
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его во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), развитием как рекреационных, так и экстремаль-
ных его направлений, применением средств туризма в повышении общей 
физической подготовленности учащихся и молодежи, и сохранением не-
достаточного уровня профессиональной подготовки студентов физкуль-
турного вуза в вопросах обеспечения безопасности туристской деятель-
ности, механизмов варьирования и дифференциации туристских про-
грамм для различного контингента занимающихся, опыта проведения ту-
ристских мероприятий. При этом значительно увеличиваются требования 
к безопасности туристской деятельности, ее адаптации для рекреацион-
ного направления, увеличивается число занимающихся с низким состоя-
нием здоровья, что усложняет процесс подготовки к туристской деятель-
ности [2, с. 78–80]. 

Подготовка по обеспечению безопасности как часть специальной ту-
ристской подготовки включает в себя формирование знаний объективных 
и субъективных опасностей занятий спортивным туризмом, знание форм 
и методов медицинского обеспечения занятий туризмом, умений и навы-
ков оказания первой помощи пострадавшему. Основные теоретические 
положения по обеспечению безопасности в спортивно-оздоровительном 
туризме разработаны М.Б. Биржаковым, Ю.С. Константиновым [1; 3]. 

В подготовку по обеспечению безопасности входят: анализ аварийных 
ситуаций в избранном виде туризма и районе спортивных походов и пу-
тешествий; решение ситуационных задач обеспечения безопасности в 
условиях спортивных туристских походов и соревнований; умение поль-
зоваться различными средствами аварийной сигнализации; умение ис-
пользовать специальные и подручные средства поисково-спасательных и 
транспортировочных работ, используемых в туризме; знание правил кон-
троля и самоконтроля туристов; знание правил обеспечения безопасности 
и умение их использовать в реальных условиях походов и соревнований. 

Рассмотрим расширенные нами правила обеспечения безопасности 
различных видов спортивно-оздоровительного туризма в профессиональ-
ной подготовке бакалавров физической культуры. Техника безопасности 
преодоления скальной стенки (скалодром): 

− использование исправного туристского снаряжения (веревки, кара-
бины, туристские обвязки), соответствие скалодрома возрасту занимаю-
щихся и уровню физической подготовленности, учет антропогенных 
опасностей; 

− проверка крепления «зацепов» в начале каждого занятия, наличие у 
занимающихся индивидуальных средств защиты (перчатки, каска, одежда 
с длинным рукавом, не скользящая обувь); 

− организация страховки при выполнении упражнений, инструктаж 
безопасности, инструктаж методики подъема на скалодром, спуск, интер-
валов отдыха, способов передвижения; следить за натяжением веревок; 

− обеспечение дисциплины, четкое выполнение зданий инструктора, 
невыполнение действий без команды инструктора, соблюдение дистан-
ции между участниками, обеспечение высокой моторной плотности 
группы, отдельная работа в малых группах с начинающими и опытными 
занимающимися, индивидуальная работа; 

− ограничение необходимой площади для работы на скалодроме. 
Правила безопасной деятельности на уроках физической культуры с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма: 
− оптимальная организация урока, малыми подгруппами в освоении 

технических элементов (метод повторного упражнения, последователь-
ное выполнение упражнений), учет физического состояния занимаю-
щихся; 
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− обучение основным техническим приемам туризма (методы словес-
ного и наглядного обучения, и методы строго регламентированного 
упражнения), работы со снаряжением, без переправ, восхождений, под-
весных этапов; 

− оптимальное сочетание общей физической подготовленности и пре-
одоления туристских этапов (1:1), применение стандартной подготови-
тельной части занятия, приемы само страховки и страховки (квзиопрофес-
сиональная деятельность), обеспечение мягкого покрытия на всем протя-
жении этапов; 

− использование исправного технического оборудования, его техниче-
ская экспертиза и получение соответствующего разрешения; 

− предварительной и текущий инструктаж по технике безопасности и 
методике прохождения туристских этапов, контроль их освоения в виде 
интервьюирования, наглядной демонстрации; 

− соблюдение дистанции между учащимися, обеспечение моторной 
плотности занятия, достаточное количество инвентаря, меры безопасно-
сти для детей со специальной медицинской группой, адаптация дистанции 
для данной группы; 

− знание методики обучения для участия в туристских соревнованиях, 
обеспечение поступательного освоения технических приемов и их услож-
нения, знание технических элементов для учащихся 1–3 классов, 4–6 клас-
сов, 7–11 классов, студентов и взрослого населения; 

− автоматизация работы с базовым снаряжением, средства развития 
силы, скоростно-силовых качеств, выносливость, гибкости; 

− профилактика травматизма в виде адекватной разминки, освоения 
технических элементов в упрощенных условиях, соответствующая форма 
одежды и обуви, правильность выполнения движений (метод наглядной 
демонстрации и идеомоторной тренировки); 

− применение туристских заданий с минимизацией травмоопасности: 
эстафета с рюкзаками, низкая параллельная переправа, упражнение «ма-
ятник», работа на гимнастическом канате, горизонтальная «паутина», пе-
реправа по гимнастическому бревну. 

Правила безопасности в рекреационном экстрим парке (подвесная по-
лоса препятствий): 

− предварительный инструктаж, обеспечение защитным снаряжением 
и поясами страховки, визуальный анализ прохождения дистанции, осо-
бенностей этапов, и средств привлечения внимания; 

− дисциплина на дистанции (метод тренинговых упражнений, педаго-
гическая установка на взаимоуважение, взаимопомощь, толерантность), 
выполнение указаний инструктора; 

− четкие соблюдения возрастных ограничений для занятий на подвес-
ной полосе препятствий, соблюдение дистанции между участниками, вы-
полнение следующего этапа по сигналу инструктора (метод повторного 
упражнения); 

− использование исправного снаряжения, прошедшего техническую 
комиссию, работа 5–6 инструкторов на полосе с 15 этапами, страховка; 

− нахождение участников рядом с трассой не ближе 3-х метров; 
− использование одежды, не стесняющей движений, отсутствие на 

обуви каблуков, застежек, пряжек и также скользкой подошвы; знание 
противопоказаний к прохождению (сердечно – сосудистыми заболевани-
ями, психическими расстройствами, заболеваниями позвоночника и нару-
шения функций опорно-двигательного аппарата); 

− не используйте во время прохождения трассы мобильные телефоны, 
фото- и видеоаппаратуру; 
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− страховочные карабины в местах перестёжки следует переставлять 
поочерёдно, соблюдая непрерывность страховки; 

− контроль прохождения дистанции, при необходимости своевремен-
ная эвакуация, контроль отсутствия акрофобии (метод опроса и наблюде-
ния); 

− опрос по физической подготовленности и опыта занятий (опрос, пе-
дагогическое тестирование). 

Результаты исследования. Педагогическое исследование по формиро-
ванию компетентности в области безопасности туристской деятельности 
было проведено в течение 4-х лет, так в экспериментальной группе были 
изучены расширенные правила безопасности с применением интерактив-
ных методов подготовки и квазиопрофессиональной деятельности, а кон-
трольная группа проходил традиционную программу подготовки с иден-
тичным количеством учебных часов и квалификацией преподавателей. 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффектив-
ность усовершенствованной программы подготовки, студенты экспери-
ментальной группы достоверно превосходят студентов контрольной 
группы в вопросах обеспечения безопасности туристской деятельности 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты готовности к туристским мероприятиям  
бакалавров экспериментальной и контрольной групп 

 

Контрольные критерии КГ (X ± σ) 4 курс ЭГ (X ± σ) 4 курс
В начале В конце В начале В конце

1. Умение построить 
укрытие (мин., сек.) 60,4 ± 5,3 55,1 ± 6,7* 57,3 ± 4,9 42,1 ± 4,1**

2. Оценка безопасности 
для установки лагеря 
(мин., сек.) 

25,3 ± 4,8 19,1 ± 3,2* 20,2 ± 3,7 12,3 ± 3,1**

3. Реагирование в кон-
фликте (балл) 4 ± 0,75 5,12 ± 0,35* 4,6 ± 0,51 5,28 ± 0,35*

4. Оценка проведения по-
лосы препятствий (балл) 6,4 ± 0,5 7 ± 0,6 6,6 ± 0,1 9,1 ± 0,6** 

5. Проведение части заня-
тия с элементами туризма 
(балл) 

5,62 ± 0,1 6,25 ± 0,4* 5,8 ± 0,9 8,9 ± 0,8** 

6. Умение развести ко-
стер (мин., сек.) 5,3 ± 1,1 4,9 ± 0,9 5,2 ± 1,2 3,1 ± 0,8** 

7. Толерантность (балл) 5,5 ± 0,92 5,87 ± 1,8 5,62 ± 1,18 6,17 ± 2,64
8. Техника безопасности 
всех видов туризма (балл) 5,8 ± 0,3 6,37 ± 0,6 5,87 ± 0,3 8,5 ± 0,6** 

9. Проведение полосы 
препятствий в школе, д/с, 
вузе (балл) 

6,2 ± 0,2 7,4 ± 0,8* 6,62 ± 0,7 8,6 ± 0,6** 

10. Умение работать в 
коллективе (балл) 8,12 ± 1,4 8,5 ± 1,41 8,10 ± 1,64 8,62 ± 1,5* 

 

Примечание:  – среднее арифметическое значение, σ – среднее 
квадратическое отклонение; ЭГ – экспериментальная группа, КГ – кон-
трольная группа; * – достоверность различий (P < 0,05), ** – межгруп-
повая достоверность различий (P < 0,05). 
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Положительная динамика наблюдается у контрольной группы в 
упражнении «оценка факторов безопасности для установки лагеря», ре-
зультат изменился от 25,3 до 19,1 (мин, сек); у экспериментальной группы 
результат изменился от 20,2 до 12,3 мин (р < 0,05). В упражнении «по-
строение укрытия», у контрольной группы наблюдается положительная 
динамика, результат изменился от 60,4 до 55,1 мин/сек различия досто-
верны, у обучающихся экспериментальной группы результат изменился 
от 57,3 до 42,1 мин/сек (р < 0,05), выявлены достоверные межгрупповые 
различия результатов (р < 0,05). 

Представители экспериментальной группы достоверно выше освоили 
правила техники безопасности различных видов туризма за счет интерак-
тивных методов обучения, лучше освоили методику проведения части за-
нятия, а также усовершенствовали личностные качества, такие как толе-
рантностью, умение работать в коллективе, реагирование в конфликте. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема использования иннова-
ционных технологий в музыкальном образовании дошкольников. В число 
используемых видов музыкальной деятельности входят импровизирован-
ная театрализация, теневой театр, театр моды, театр пантомимы, 
фольклор, комплексы упражнений, направленные на развитие звуковы-
сотного слуха, ритма. Автор приходит к выводу, что подобная деятель-
ность способна научить детей любить и понимать музыку, дать воз-
можность участвовать в детских конкурсах исполнительского мастер-
ства. 

Ключевые слова: воспитание дошкольников, музыкальное воспита-
ние, инновационные технологии. 

Музыкальная деятельность занимает важное место в жизни ребенка, 
развивает его эмоциональную сферу, художественно-эстетический вкус. 
Образовательная программа ДОО формируется как программа психо-
лого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуа-
лизации развития личности детей дошкольного возраста. В связи с этим 
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все образовательное содержание программы, в т. ч. и содержание музы-
кального образования становится условием и средством этого процесса. 
Музыка и детская музыкальная деятельность есть средство и условие 
вхождения ребенка в мир социальных отношений, открытия и презента-
ции своего «я» социуму. Это основной ориентир для специалистов и вос-
питателей в преломлении музыкального содержания программы в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования [3]. Применение современных педагогических 
технологий, методов и приемов помогает музыкальному руководителю 
решать задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» более успешно. 

ФГОС ДО задает стратегию развития дошкольного образования в ка-
честве системы вариативного развивающего образования, открывая са-
мые широкие возможности, в том числе и для музыкального руководи-
теля. 

Поскольку разработчиками ФГОС ДО подчеркивается, что результа-
том дошкольного образования должна стать социализация детей, форми-
рование у ребенка жизненно-важных базовых ценностей культуры мира. 
Особое внимание музыкальный руководитель должен уделять развитию 
мотивации (это потребность в познании мира музыки, эмоций, чувств и 
фантазий, желание погружения в творчество и т. п.). Музыкальное воспи-
тание детей дошкольного возраста призвано не только заложить первич-
ные музыкальные сведения, но и выявить природный творческий потен-
циал, обогатить эмоциональную и интеллектуальную сферы детей и на 
этой основе сформировать музыкально-эстетическую культуру личности. 
Эмоциональное благополучие каждого ребенка становится одной из ос-
новных задач дошкольного педагога [1, c. 19]. 

Круг задач музыкального воспитания и развития ребенка в дошколь-
ном детстве расширяется. Это задачи, связанные с вхождением ребенка в 
мир музыки, задачи развития музыкальной эрудиции и культуры до-
школьников, ценностного отношения к музыке как к виду искусства, му-
зыкальным традициям и праздникам. Музыка выступает как один из воз-
можных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром пред-
метов и, самое главное, миром человека, его эмоций, переживаний и 
чувств. 

В соответствии с современными требованиями музыкальный руково-
дитель должен стать для дошкольника проводником в мир музыки и эсте-
тики. Ребенок становится субъектом музыкальной деятельности, такой 
нестандартный подход требует от музыкального руководителя умения 
принять нестандартные приемы организации музыкальной деятельности, 
внедрять в образовательную деятельность инновационные технологии 
[2, c. 27]. Новые подходы к музыкальному образованию требуют исполь-
зования абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических техно-
логий в развитии музыкальности детей. Выступая специфическим видом 
человеческого мышления, музыка несёт основную функцию – функцию 
человеческого общения. 

Развитию музыкальных и творческих способностей детей способ-
ствуют комплексы упражнений, регулирующие мышечный тонус и дыха-
ние, вокально-артикуляционные упражнения, на развитие звуковысот-
ного слуха, ритма. Для образного восприятия этих упражнений использу-
ются информационно-коммуникационные технологии. Так, в образова-
тельной деятельности на экране демонстрируются длинные и короткие, 
высокие и низкие звуки. При знакомстве с произведениями композиторов 
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детям показываются картины, ассоциирующиеся с музыкой. Дети попа-
дают в волшебный мир сказки, что помогает детям более качественно вы-
полнять упражнения. Образовательная деятельность по музыкальному 
развитию строится с учетом интеграции образовательных областей. 
Например, с использованием музыкальной палитры и красок, конструи-
рования музыкальной лестницы, технологии логоритмики и т. д. 

В основе инновационных технологий музыкального воспитания до-
школьников, применяемых в образовательной деятельности, лежит теат-
рализация, поскольку ее возможности огромны, а тематика неограни-
ченна и может удовлетворять любые интересы и желания ребенка. Кроме 
импровизированной театрализации внедряются теневой театр, театр 
моды, театр пантомимы. Все декорации, костюмы и грим выполняют дети 
совместно с педагогами и родителями. Через образы, краски, звуки, му-
зыку дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. 
Образовательные ситуации, ориентированные на музыкальное развитие, 
побуждают детей думать, анализировать и делать выводы. 

Немаловажную роль в организации образовательного процесса в 
МДОУ «Могойтуйский Д/С «Теремок» играет детский фольклор. Народ-
ная музыка предоставляет большие возможности для художественно-эс-
тетического развития дошкольников. Народные музыкальные произведе-
ния в веселой, игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом разных 
народов, трудом и бережным отношением к природе. Дети с радостью вы-
полняют упражнения на шумовых музыкальных инструментах, изготов-
ленных своими руками из подручных материалов под музыкальное сопро-
вождение и пение «а капелла». Знакомство с музыкальным фольклором 
осуществляется в образовательной деятельности дошкольников при про-
ведении образовательных событий и в режимных моментах. К примеру, 
проведение тематических, календарно-обрядовых праздников в детском 
саду, таких как «Сагаалган», «Масленица», «Пасха» и т. д. Знакомство с 
русским и бурятским фольклором вызывает большой интерес у детей, 
приносит чувство радости, создает хорошее настроение и большую эмо-
циональную отдачу. 

Таким образом, инновационные технологии способствуют развитию 
эмоциональной отзывчивости у детей, музыка для ребенка становится его 
миром радостных переживаний. Использование всех видов музыкальной 
деятельности, доступных дошкольному возрасту, применение инноваци-
онных технологий направлены на достижение целей музыкального воспи-
тания в детском саду – научить детей любить и понимать музыку. Разви-
тие музыкальных способностей детей предоставляет возможности и для 
участия в детских конкурсах исполнительского мастерства, таких как «Те-
атральная весна», смотр-конкурс художественной самодеятельности, «Та-
лын аялганууд», «Я – талантлив». 
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Аннотация: основная задача системы образования – совершенство-
вание учебных программ и повышение качества образования с целью удо-
влетворения потребностей общества и подготовки выпускников. Каче-
ство образования – соотношение цели и результата, выражающееся в 
совокупности характеристик, которые отражают уровень достигну-
тых количественных и качественных результатов, уровень организации 
и осуществления учебно-воспитательного процесса, условия, в которых 
он протекает. 

Ключевые слова: качество образования, система качества образова-
ния, типовая модель, система управления. 

Качество – фундаментальная категория, определяющая все стороны 
мироздания, факторы социального устройства и деятельности людей. 
Глоссарий Федерального государственного образовательного стандарта 
дает следующее определение: «Качество образования – комплексная ха-
рактеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, 
предоставляемых населению (различного возраста, пола, физического и 
психического состояния) системой начального, общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования в соответствии с интересами лично-
сти, общества и государства. Качественное образование должно давать 
возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии 
с его интересами». Определение понятия «качество» в нормативно-мето-
дических документах (ГОСТах) дефинируется по отношению к продук-
ции как совокупность свойств и характеристик изделия (услуги), относя-
щихся к его способности удовлетворять установленные или предполагае-
мые потребности. В международных стандартах ISO 9000:2008 по отно-
шению к продукции и услугам качество определяется как степень соот-
ветствия присущих характеристик требованиям. В международных стан-
дартах ИСО 8402 качество – совокупность свойств и характеристик про-
дукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обу-
словленные или предполагаемые потребности. Поскольку корневое поня-
тие «образование» распространяется и на «образование» как результат 
(образованность), и на «образование» как образовательный процесс, поз-
воляющий получить необходимый результат, то и понятие «качество об-
разования» относится и к результату, и к процессу. Вопросы качества об-
разования находят отражение в законодательных документах, в частно-
сти, в статьях 95 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и статьях 95 (1), 95 (2) 
(в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г.). 

Качество образования не тождественно качеству обученности. Оценка 
качества образования подразумевает не только оценку качества образова-
тельных достижений обучающихся, но и оценку качества образователь-
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ного процесса. Эффективность деятельности образовательной организа-
ции определяется как уровнем знаний за несколько лет, так и данными о 
контингенте обучающихся, условиях, в которых функционирует образо-
вательная организация, в том числе экологических, уровне безопасности, 
кадровом потенциале, материально-техническом обеспечении и пр. 

Качество – всеобъемлющая интегральная характеристика образова-
тельной деятельности, ее результатов и основной показатель деятельно-
сти образовательной организации. В современном понимании качество 
образования – это не только соответствие знаний обучающихся федераль-
ным государственным стандартам, но и успешное функционирование са-
мого учебного заведения, деятельность каждого педагога и администра-
тора в направлении обеспечения качества образовательного процесса и 
предоставления образовательных услуг. Качество – универсальный мета-
фактор, актуализирующий интеграцию существующих подходов получе-
ния знания в единое целое. Базис интеграции – синергетический подход, 
аккумулирующий перспективные направления (подходы) развития обра-
зования, структурируя систему качества как нелинейную, способную к 
развитию и саморазвитию структуру. 

Ключевыми факторами, влияющими на качество образования, явля-
ются: материальные и финансовые ресурсы школ, численность и профес-
сиональная подготовка административного и педагогического состава, 
его педагогическая и лингвистическая подготовка, перечень основных 
предметов, количество учебных часов, оборудование и руководство. В ка-
честве аспектов образовательной деятельности, наиболее влияющих на 
качество образования, выделяются: качество персонала, предполагающее 
высокую квалификацию педагогических и руководящих кадров; качество 
образовательных программ, которые должны отличаться сочетанием 
уровня преподавания и инновационных технологий, их соответствием 
госзаказу и общественному спросу; качество подготовки выпускников, 
основанное на диверсификации образовательных программ, преодолении 
многопланового разрыва, существующего между средним и высшим об-
разованием, повышении роли механизмов учебно-профессиональной ори-
ентации и мотивации молодежи, чему может способствовать расширение 
автономии школ; качество и функционирование инфраструктуры школы, 
включая компьютерные сети и библиотеки, основанное на сохранении 
государственного подхода к образованию как общенациональному прио-
ритету и обеспечении адекватного финансирования. 

Сегодня одним из направлений модернизации российского образова-
ния является совершенствование контроля и управления качеством обра-
зования. В оценку качества образования, наряду с оценкой знаний обуча-
ющихся, должен включаться комплекс показателей, начиная от организа-
ции питания и досуга обучающихся до учебно-методического обеспече-
ния образовательного процесса. Важно также оценивать степень доступ-
ности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возмож-
ностей обучающихся; учитывать влияние на здоровье учащихся и их со-
циализацию; говорить о системе дополнительного образования, о нали-
чии в ней ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и 
поддержки развития обучающихся разных категорий; анализировать от-
сроченные или косвенные эффекты деятельности образовательных орга-
низаций и системы образования в целом. 

Оценка качества образования – интегральная характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов государственным нормативным требова-
ниям, социальным и личным ожиданиям, которая должна быть подразде-
лена на оценки качества образования со стороны внешней среды – 
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т.е. оценки потребителей образовательных услуг и внутренние оценки ка-
чества в самой системе образования. Анализ имеющейся образовательной 
практики, опыт различных уровней управления образованием свидетель-
ствует о возможности максимального использования существующих 
форм и методов контроля при разработке муниципальных, региональных, 
федеральных моделей оценки качества образования, моделей образова-
тельных организаций, в частности: механизмов и процедур ЕГЭ, лицензи-
рования, аккредитации и аттестации образовательных организаций, мони-
торинговых и диагностических исследований, контрольно-оценочных 
процедур, сбора статистических данных; необходимости их соотнесения 
с общероссийской и региональной моделями. Именно качество обучения 
и воспитания все более определяет уровень развития стран, становится 
стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и потенциал 
за счет подготовки подрастающего поколения. Центральными тенденци-
ями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на 
запросы обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения 
и развития. При этом качество образования рассматривается как ком-
плексный показатель, синтезирующий все этапы становления личности, 
условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как кри-
терий эффективности деятельности образовательной организации, соот-
ветствия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям. В то же время для профессиональ-
ного образования все более значимой становится ориентация на запросы 
работодателя. Оценка качества образования в этом случае представляет 
не самостоятельный интерес, а рассматривается как ключ к решению 
назревших практических проблем в экономике страны, а также в каждой 
отдельной образовательной организации. Таким образом, оценка качества 
должна включать показатели и анализ системы управления качеством об-
разования и системы обеспечения качества. 

Под системой управления качеством образования понимается сово-
купность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, не-
обходимых для осуществления общего руководство качеством образова-
тельным процессом. Оценка системы управления качеством – это оценка 
скоординированной деятельности по руководству и управлению образо-
вательной организацией, которая ориентируется на выпуск качественной 
продукции с точки зрения потребителя. Критериями оценки системы 
управления должны быть положены требования TQM -Total Quality Man-
agement. Необходимым объектом оценки является маркетинг в системе 
управления качеством – установление требований к качеству продукции 
(образовательных услуг, выпускников), определение потребности в обра-
зовательной услуге, емкости рынка, составление подробной характери-
стики потребителей данного рыночного сегмента. Оценивание маркетин-
говой функции позволяет обеспечивать улучшение постоянной обратной 
связи с потребителями, что позволяет своевременно принимать необходи-
мые решения в области управления качеством. 

Оценка качества управления – это систематическая проверка способ-
ности субъекта (педагогического работника) выполнять установленные 
требования, и система контроля качества – проведение проверки выпол-
нения обязательных требований (к продукции – обучающимся, выпускни-
кам, работам, услугам), установленных федеральными законами или нор-
мативными правовыми актами. Опираясь на теорию педагогических из-
мерений, квалиметрический мониторинг, оценка качества образования, 
основывается на принципах профессионализма, объективности, гласно-
сти, прозрачности, периодичности, преемственности. 
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Критериальной основой оценки являются и международные стан-
дарты – ISO 9000, модели делового совершенства EFQM1 и др. 

Стратегия развития филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе 
Севастополе немыслима без эффективно функционирующей системы ка-
чества образования. Механизм создания данной системы представлен 
ниже. 

Структура анализа работы кафедр филиала должна быть разработана 
с учетом основных функций управления структурным подразделением и 
направлений деятельности кафедр по учебной, учебно-методической, ор-
ганизационно-методической и научной работе, а также финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

В каждом из разделов анализа обозначены наименования подразделов 
и комментарии по описательной части анализа. 

Подразделы каждого раздела, и их количество определены, исходя из 
основных направлений работы кафедры, нормированных локальными ак-
тами Университета и филиала и нормативными документами Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 

Перечень разделов и подразделов анализа работы кафедр содержит не-
обходимое и достаточное количество информации для проведения объек-
тивного и всестороннего анализа. 

Таблица 1 
Совершенствование системы управления кафедрами 

 

№ Название подразделения Комментарии к содержанию анализа

1. Планирование 

Предметом анализа является соответствие 
плана работы кафедры планово-прогностиче-
ским документам филиала. Оценивается дета-
лизированность плана работы кафедры, сба-
лансированность всех видов работ, оператив-
ность и гибкость в изменении плана работы ка-
федры.

2. Организация 

Предметом анализа является целесообразность 
и рациональность распределения обязанностей 
(по функционалу) между работниками ка-
федры. Рассматривается выполнение докумен-
тов, регламентирующих деятельность ка-
федры. Оценивается выполнение плановых по-
казателей по учебной работе кафедры (индиви-
дуальных планов, приказов).

3. Регулирование 

Предметом анализа является принятие адек-
ватных управленческих решений по выде-
ленным проблемам. Оценивается эффектив-
ность системы стимулирования профессио-
нальной деятельности преподавателей ка-
федры. Анализируется уровень развития 
коллектива кафедры, активность, инициа-
тивность в выполнении работ сотрудниками 
кафедры. 

4. Контроль 

Предметом анализа является складывающа-
яся система контроля на кафедре (субъекты 
и объекты контроля, периодичность, формы, 
принципы, характер осуществления кон-
троля). Анализируется соответствие кон-
трольных мероприятий уровню развития 
коллектива кафедры.
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5. Анализ 

Предметом анализа является качество под-
готовки аналитических документов с точки 
зрения выявления необходимости и доста-
точности фактологического материала, сущ-
ности объектов, причинно-следственных 
связей, наличия объективных выводов.

 
Таблица 2 

Учебная работа 
 

№ 
п/п Название подраздела Комментарии к содержанию анализа 

1. 

Выполнение учебного 
плана по направлениям 
подготовки в рамках 
своей компетенции 

Предметом анализа является выполнение 
плановых показателей (количества часов) 
учебного плана. При анализе выявляются 
причины отклонения от плана, если таковые 
имеются. Оценивается рациональность рас-
пределения часов между преподавателями 
кафедры, в том числе распределение часов 
аудиторных и внеаудиторных занятий.

2. 

Выполнение преподава-
телями кафедры учеб-
ной нагрузки в соответ-
ствии с индивидуаль-
ными планами работы 

Предметом анализа является выполнение ин-
дивидуального плана работы преподавате-
лями в части учебной нагрузки. Рассматрива-
ются вопросы своевременной подготовки до-
кументов и качества их представления по 
итогам проведения диагностики, различных 
форм текущего контроля и итоговой аттеста-
ции.

3. 

Результаты анализа 
учебных занятий препо-
давателей кафедры 

Предметом рассмотрения являются резуль-
таты анализа учебных занятий преподавате-
лей, в том числе проведенного самоанализа. 
Выявляются тенденции (положительные и 
отрицательные) как по результатам работы 
отдельных преподавателей, так и кафедры в 
целом. Рассматриваются все формы проведе-
ния занятий в рамках различных форм обра-
зовательной деятельности.

4. 

Результаты анализа 
(сводные по тенден-
циям) входной и итого-
вой диагностики уровня 
подготовки 

В ходе анализа определяется эффективность 
использования результатов диагностики для 
совершенствования содержания и форм про-
ведения учебных занятий, а также результа-
тивность работы научно-педагогических ра-
ботников (НПР) по повышению уровня про-
фессиональной подготовки в рамках реализа-
ции образовательных программ.

5. 

Выявление общих про-
блем, постановка целей 
учебной работы на ка-
федре, перечень управ-
ленческих мероприятий 
по достижению целей 

Формируются обобщенные выводы по всем 
подразделам, выявляются проблемы общего 
плана и частные (например, по работе от-
дельных преподавателей; исполнения плано-
вых показателей по отдельным позициям 
и др.). Выделяются наиболее актуальные 
проблемы в организации учебной работы на 
кафедре. Отбираются наиболее эффективные 
механизмы их решения, формируется пере-
чень соответствующих мероприятий.



Педагогика 
 

91 

Таблица 3 
Учебно-методическая работа 

 

№ 
п/п Наименование подраздела Комментарии к содержанию анализа 

1. 

Выполнение плана форми-
рования и (или) совершен-
ствование учебно-методи-
ческого комплекса реализу-
емых на кафедре образова-
тельных программ

Предметом анализа является оптималь-
ность формирования плана, выполнение 
плановых показателей преподавателями 
кафедры (сроки, качество выполнения). 

2. 

Выполнение преподавате-
лями кафедры учебно-ме-
тодической нагрузки в со-
ответствии с индивидуаль-
ными планами работы 

Предметом анализа является сформиро-
ванность учебно-методических комплек-
сов разделов образовательных программ, 
которые закреплены за преподавателями 
кафедры. Предметом рассмотрения также 
является участие преподавателей ка-
федры в творческих группах по разра-
ботке учебно-методических материалов, 
в подготовке материалов для рассмотре-
ния Ученым и/или Научно-методическим 
советами филиала.

3. 

Выявление общих проблем, 
постановка целей учебной 
работы на кафедре, пере-
чень управленческих меро-
приятий по достижению 
целей 

Формируются обобщенные выводы по 
всем подразделам, выявляются проблемы 
общего плана и частные (например, по 
работе отдельных преподавателей; ис-
полнения плановых показателей по от-
дельным позициям и др.). Выделяются 
наиболее актуальные проблемы в органи-
зации учебно-методической работы на 
кафедре. Отбираются наиболее эффек-
тивные механизмы их решения, форми-
руется перечень соответствующих меро-
приятий. 

 
Таблица 4 

Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п Наименование подраздела Комментарии к содержанию анализа 

1. Выполнение плана работы 
в части организационно-
методической работы ка-
федры 

Предметом анализа является выполнение 
плановых показателей организационно-
методической работы. При анализе выяв-
ляются причины отклонений от плана, 
если таковые имеются. Оценивается ра-
циональность распределения поручений 
между преподавателями кафедры.

2. Выполнение преподавате-
лями кафедры организаци-
онно-методической 
нагрузки в соответствии с 
индивидуальными планами 
работы 

Предметом анализа является выполнение 
индивидуального плана работы препода-
вателями в части организационно -мето-
дической работы. Рассматриваются во-
просы выполнения регламента и качество 
осуществления поручений по организа-
ционно-методической работе.
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3. Выявление общих проблем, 
постановка целей организа-
ционно-методической ра-
боты на кафедре, перечень 
управленческих мероприя-
тий по достижению целей 

Формируются обобщенные выводы по 
всем подразделам, выявляются проблемы 
общего и частного плана. Выделяются 
наиболее актуальные проблемы в органи-
зации организационно-методической ра-
боты на кафедре. Отбираются наиболее 
эффективные механизмы их решения, 
формируется перечень соответствующих 
мероприятий в обобщенном виде.

 
Таблица 5 

Перечень показателей эффективности работы кафедр  
по реализации Программы развития Филиала 

 

№ 
п/п Наименование показателей Значение показателей Оценка показа-

телей в баллах

1. 

Количество педагогов, 
прошедших обучение по 
дополнительным образова-
тельным программам (не 
реже 1 раза в 3 года) в фор-
мах: 

  

1.1. 
− стажировки 6–7 чел. 1

8–10 чел. 2
10 и более чел. 3

1.2. 
− модульного обучения с 
выдачей удостоверения 

12 чел. 1
13–15 чел. 2

Более 15 чел. 3

1.3. 
− внебюджетных курсов 32 чел. 1

33–40 чел. 2
более 40 чел. 3

2. 
Количество учебных заня-
тий с использованием ИКТ 

20% 1
30% 2

более 30% 3

3. 

Процентное соотношение 
тем НИР, ориентирован-
ных на актуальные аспекты 
повышения профессио-
нального развития НПР

10% 1
20% 2

более 20% 3 

4. 
Объем средств, привлечен-
ных за счет дополнитель-
ных образовательных 
услуг 

Первый по величине 
суммы каждый после-
дующий 

6
В процентном 
соотношении 
от 6 баллов

5. Количество изданных мо-
нографий 15 монографий 3 

6. 
Количество изданных 
учебно-методических по-
собий 

1 пособие 0,25 
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Таблица 6 
Вертикаль управления качеством подготовки в филиале 

 

Аспекты управ-
ления / уровни 

управления 
Уровень управления филиалом Уровень управления 

кафедрами 

Нормативно-
организацион-
ный аспект 

1) утверждение учебных планов 
на учебный год локальным нор-
мативным актом (решение Уче-
ного совета и приказ по фили-
алу); 
2) утверждение структуры обра-
зовательных программ и учебно-
тематических планов их реализа-
ции (решение Ученого совета и 
приказ по филиалу); 
3) утверждение требований к 
формированию и структуре 
учебно-методических комплек-
сов реализуемых образователь-
ных программ (решение Научно-
методического совета и приказ 
по филиалу); 
4) утверждение норм времени на 
проведение учебно-методиче-
ской, организационно-методиче-
ской и научно-исследовательской 
работ преподавателями филиала 
(решение Ученого совета и при-
каз по филиалу); 
5) принятие решений о проведе-
нии исследований, нацеленных 
на выявление образовательных 
потребностей студентов и сте-
пени удовлетворенности образо-
вательными услугами, предостав-
ляемыми филиалом (приказы ди-
ректора); 
6) утверждение годового кален-
дарного учебного графика: за-
крепление за кафедрами студен-
ческих групп; установление сро-
ков проведения подготовки для 
всех направлений и групп сту-
дентов; закрепление места прове-
дения подготовки (решение Уче-
ного совета и приказ по фили-
алу); 
7) утверждение формы и содер-
жания входной и итоговой диа-
гностики уровня подготовки сту-
дентов (решение Ученого совета 
и приказ по филиалу); 
 

1) разработка образо-
вательных программ и 
учебно-тематических 
планов по утвержден-
ной в филиале струк-
туре; 
2) организация работы 
по подготовке к изда-
нию пособий с целью 
формирования учебно-
методических ком-
плексов, реализуемых 
на кафедрах образова-
тельных программ (ре-
шение кафедр); 
3) принятие решения о 
формах проведения 
промежуточной атте-
стации по основным 
образовательным про-
граммам (решение ка-
федр); 
4) формирование кон-
трольно-измеритель-
ных материалов для 
осуществления теку-
щего контроля освое-
ния студентами обра-
зовательной про-
граммы и для проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации 
(решение кафедры об 
утверждении содержа-
ния контрольно-изме-
рительных материа-
лов, темы выпускных 
работ); 
5) принятие решений о 
перечне учебных кур-
сов, реализуемых на 
кафедре; о перечне ре-
ализуемых программ 
на основе дистанцион-
ных образовательных 
технологий; о перечне 
программ стажировок 
на кафедрах (решение 
кафедр);
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8) утверждение регламентов введе-
ния новых форм организации обра-
зовательной деятельности: вклю-
ченного обучения, модульных кур-
сов, подготовки на основе дистан-
ционных образовательных техно-
логий (решение Ученого совета и 
приказ по филиалу); 
9) заключение договоров на реа-
лизацию дополнительных образо-
вательных программ; 
10) утверждение Программы раз-
вития филиала как локального 
нормативного акта (решение 
Ученого совета).

6) разработка расписа-
ний занятий учебных 
курсов. 

Аспект плани-
рования 

1) разработка учебного плана и 
годового календарного учебного 
графика; 
2) согласование контингента обу-
чающихся и сроков проведения 
учебных занятий, в том числе 
форм проведения занятий; 
3) согласование соответствую-
щих показателей на учебный год 
по распределению всех видов 
нагрузки (учебной, учебно-мето-
дической, организационно-мето-
дической, научно-исследователь-
ской) на кафедрах (решение Уче-
ного совета и приказ по фили-
алу); 
4) разработка Программы разви-
тия филиала или отдельных про-
ектов, направленных на повыше-
ние качества подготовки. 

1) формирование 
предложений по фор-
мированию учебных 
плана по направлению 
подготовки; подго-
товка предложений по 
формированию годо-
вого календарного 
учебного графика; 
2) формирование плана 
разработки и (или) со-
вершенствования 
учебно-методического 
комплекса реализуемых 
на кафедрах образова-
тельных программ; 
3) подготовка предло-
жений на учебный год 
по распределению всех 
видов нагрузки (учеб-
ной, учебно-методиче-
ской, организационно-
методической, научно-
исследовательской) для 
преподавателей (реше-
ние кафедр); 
4) утверждение индиви-
дуальных планов работы 
преподавателей кафедр 
(решение кафедр); 
5) участие в творческих 
проектных группах.

Аспект кон-
троля 

1) проведение собеседований с 
заведующими кафедрами по во-
просам выполнения учебных пла-
нов, индивидуальных планов ра-
боты преподавателями кафедр с 
представлением результатов на 
рассмотрение Ученого совета; 

1) контроль выполне-
ния преподавателями 
кафедр индивидуаль-
ных планов работы; 
2) определение проце-
дур контроля проведе-
ния преподавателями 
учебных занятий (реше-
ние кафедр);
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2) проведение контроля уровня 
сформированности учебно-мето-
дических комплексов реализуе-
мых на кафедрах образователь-
ных программ (тематический 
контроль, проведение обществен-
ного смотра-конкурса); 
3) проведение анкетирования 
студентов с целью выявления 
уровня удовлетворенности обра-
зовательными услугами, предо-
ставляемыми кафедрами филиала 
(содержательный аспект, органи-
зационно-методический аспект, 
организационно-методический 
аспект, социально-психологиче-
ский аспект); 
4) проведение тематического кон-
троля реализации заведующими 
кафедрами эффективных механиз-
мов регулирования деятельности 
преподавателей по итогам входной 
и итоговой диагностик уровня под-
готовки студентов.

3) проведение кон-
троля выполнения в 
полном объеме обра-
зовательных про-
грамм, реализуемых 
на кафедрах. 

Аспект анализа 

1) разработка структуры анализа 
учебного занятия в филиале; 
2) разработка структуры анализа 
результатов входной и итоговой 
диагностик уровня подготовки 
студентов; 
3) разработка структуры анализа 
работы кафедр; 
4) разработка показателей эффек-
тивности работы кафедр по вы-
полнению Программы развития 
филиала; 
5) анализ результатов анкетиро-
вания студентов с целью выявле-
ния уровня удовлетворенности 
образовательными услугами, 
предоставляемыми кафедрами 
филиала; 
6) анализ результатов исследова-
ний, проводимых в филиале по 
вопросам управления качеством 
подготовки студентов; 
7) анализ результатов контроль-
ных мероприятий, проводимых в 
филиале по вопросам качества 
подготовки; 
8) разработка критериев уровня 
сформированности учебно-мето-
дических комплексов реализуе-
мых на кафедрах образователь-
ных программ для проведения 
соответствующего анализа;

1) проведение анализа 
учебных занятий, про-
водимых преподавате-
лями кафедр; 
2) проведение про-
блемно-ориентирован-
ного анализа работы 
кафедр по рекоменду-
емой структуре; 
3) проведение самоан-
ализа по определению 
уровня сформирован-
ности учебно-методи-
ческих комплексов ре-
ализуемых на кафедре 
образовательных про-
грамм (по разработан-
ным на уровне фили-
ала критериям); 
4) анализ соответствия 
содержания реализуе-
мых программ требо-
ваниям государствен-
ной политике РФ в 
сфере образования. 
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9) анализ работы кафедр филиала 
по обеспечению качества подго-
товки по реализуемым образова-
тельным программам.

Аспект регули-
рования 

1) принятие решений по совершен-
ствованию содержания и структуры 
реализуемых в филиале образова-
тельных программ; 
2) принятие решений о расширении 
спектра образовательных программ, реа-
лизуемых в филиале на основе результа-
тов социологических исследований; 
3) принятие решений о введении но-
вых перспективных форм организа-
ции образовательной деятельности; 
4) утверждение персонифицирован-
ных программ повышения професси-
ональной компетентности сотрудни-
ков филиала и принятие решений об 
их финансировании; 
5) формирование резерва кадров фи-
лиала и установление регламента ра-
боты с ним; 
6) формирование эффективной си-
стемы стимулирования профессио-
нальной деятельности сотрудников 
филиала; 
7) принятие решений о расстановке 
кадров; 
8) разработка и реализация стратегии 
материально-технического оснащения 
образовательного процесса: современ-
ными средствами обучения; оргтехни-
кой; учебным оборудованием; 
учебно-методическими пособиями; 
9) участие в федеральных и регио-
нальных проектах по направлениям 
модернизации образования; 
10) принятие решений о приглаше-
нии к сотрудничеству ведущих экс-
пертов в сфере образования Россий-
ской Федерации; 
11) обобщение и распространение 
эффективного опыта работы заведу-
ющих кафедрами и преподавателей 
филиала (проведение мастер-клас-
сов, публикация опыта в различных 
изданиях); 
12) организация продвижения обра-
зовательных услуг, оказываемых фи-
лиалом, в системе регионального об-
разования, а также на всей террито-
рии Российской Федерации; 
13) постоянное обновление и со-
держательное накопление сайта 
филиала.

1) формирование (или 
совершенствование) 
содержания образова-
тельных программ в 
рамках своей компе-
тенции; 
2) создание «внутрен-
ней» системы стиму-
лирования профессио-
нальной деятельности 
преподавателей фили-
ала; 
3) разработка персони-
фицированных про-
грамм повышения 
профессиональной 
компетентности пре-
подавателей кафедр; 
4) принятие решений о 
закреплении за препо-
давателями отдельных 
блоков образователь-
ных программ; 
5) организация про-
движения образова-
тельных услуг, оказы-
ваемых на кафедрах; 
6) принятие решений о 
распределении ауди-
торной и внеаудитор-
ной нагрузки препода-
вателей кафедр; 
7) обеспечение функ-
ционирования раздела 
сайта филиала в рам-
ках своей компетен-
ции; 
8) формирование 
предложений о расши-
рении спектра образо-
вательных программ, 
реализуемых филиа-
лом. 
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Таблица 7 
Основные требования к качеству предоставления образовательных услуг 

 

№ 
п/п Структура Пояснения 

1 2 3

1. 
Показатели качества 
предоставления образо-
вательной услуги

1.1. 

Требования к организа-
ции предоставления об-
разовательной услуги  

Соответствие условий организации образо-
вательного процесса требованиям образо-
вательных программ, СанПиН, пожарной 
безопасности и лицензионным требова-
ниям; соответствие действий поставщика 
образовательной услуги требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, а 
также устава образовательной организа-
ции, реализующего образовательные про-
граммы. 

1.1.1. 

Требования к месту рас-
положения зданий и со-
оружений, в которых 
осуществляется предо-
ставление образователь-
ной услуги

Образовательная организация должна быть 
расположена с учетом транспортной и пе-
шеходной доступности населению. 
 

1.1.2. 

Требования к зданиям и 
сооружениям, в кото-
рых осуществляется 
предоставление образо-
вательной услуги  

Образовательная организация должна быть 
размещена в специально предназначенных 
или приспособленных зданиях и помеще-
ниях, доступных для населения. Здания 
или сооружения должны быть обеспечены 
всеми видами коммунально-бытового об-
служивания, охранной сигнализацией, 
оснащены средствами связи, системой про-
тивопожарной автоматики и оповещения; 
по размерам и состоянию здания и соору-
жения должны отвечать требованиям сани-
тарно-гигиенических норм и правил, про-
тивопожарной безопасности, безопасности 
труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на ка-
чество предоставляемых услуг (повышен-
ной температуры воздуха, влажности воз-
духа, запыленности, загрязненности, шума, 
вибрации и т. д.).

1.1.3. 

Требования к помеще-
ниям, в которых осу-
ществляется образова-
тельная деятельность 

Образовательная организация должна 
иметь необходимые предназначенные или 
приспособленные помещения, доступные 
для участников образовательного про-
цесса, оснащенные специальным оборудо-
ванием, инструментарием, информацион-
ными и учебно-методическими ресурсами, 
современной мебелью, телефонной связью; 
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помещения, оборудование и оснащение об-
разовательной организации должны соот-
ветствовать требованием СанПиН, пожар-
ной безопасности и охраны труда. Во всех 
помещениях должен быть обеспечен необ-
ходимый санитарно-гигиенический режим; 
образовательная организация должна обес-
печить безопасность образовательного 
процесса.

1.1.4. 

Требования к матери-
ально-техническому 
обеспечению образова-
тельных организаций 

Каждая образовательная организация 
должна быть оснащена специальным обо-
рудованием, аппаратурой и приборами, от-
вечающими требованиям стандартов, тех-
нических условий, других нормативных 
документов и обеспечивающими надлежа-
щее качество предоставляемых услуг. Пе-
речни учебного, учебно-производствен-
ного оборудования, необходимого для реа-
лизации образовательных программ, опре-
деляются соответствующими ФГОС, учеб-
ными программами по дисциплинам, учеб-
ной практике; перечни учебного, учебно-
производственного оборудования, необхо-
димого для реализации соответствующей 
образовательной программы, определя-
ются соответствующими рабочими учеб-
ными программами по дисциплинам, учеб-
ной практике, утверждаемыми образова-
тельной организацией.

1.1.5. 

Требования к персоналу 
образовательной орга-
низации 

Образовательная организация должна быть 
обеспечена соответствующими НПР, име-
ющими соответствующие образование, 
квалификацию, профессиональную подго-
товку, обладать знаниями и опытом, необ-
ходимым для выполнения возложенных на 
них обязанностей в соответствии с лицен-
зионными требованиями и учебно-вспомо-
гательным персоналом согласно штатному 
расписанию; работники образовательной 
организации должны иметь должностные 
инструкции, устанавливающие их обязан-
ности и права; работники образовательной 
организации должны проходить обязатель-
ные медицинские осмотры при поступле-
нии на работу и периодические медицин-
ские осмотры в установленном порядке; 
НПР должны периодически (один раз в 
3 года) повышать свою квалификацию, 
обучаясь на курсах повышения квалифика-
ции; НПР и учебно-вспомогательный пер-
сонал должны быть аттестованы в установ-
ленном порядке. 

1.2. 
Требования к процессу 
предоставления образо-
вательной услуги



Педагогика 
 

99 

1.2.1. 

Предоставление образо-
вательной услуги  

Образовательная организация должна ор-
ганизовать образовательный процесс осво-
ения студентами образовательных про-
грамм в соответствии с учебными планами 
и сроками их реализации. 
Перечень документов, необходимых для 
прохождения обучения по образователь-
ным программам, регламентируется внут-
ренними документами самой образователь-
ной организации. 
Расписание занятий и режим обучения 
устанавливаются образовательной органи-
зацией самостоятельно в соответствии с 
учебными планами и с учетом макси-
мально допустимой учебной нагрузки. 
Учебный процесс должен включать в себя 
теоретические и практические занятия. 
Для самообразования студенты обеспечи-
ваются учебно-методическими и информа-
ционными материалами, подготовленными 
преподавателями в соответствии с образо-
вательными программами. 
Студентам предоставляется имеющаяся на 
кафедрах нормативная, инструктивная, 
учебная и методическая документация, а 
также библиотеки, информационные 
фонды, услуги других подразделений в по-
рядке, определяемом уставом образова-
тельной организации. 
Оценка уровня знаний студентов прово-
дится по результатам текущего контроля 
знаний и итоговой аттестации. Проведение 
итоговой аттестации осуществляется спе-
циально создаваемыми комиссиями. 
По окончании обучения студентам выдаётся 
документ (диплом установленного образца), 
где указывается время обучения и полученная 
квалификация по направлению подготовки.

1.3. 

Требования к резуль-
тату оказания образова-
тельной услуги 

Результатом оказания образовательной 
услуги является освоение студентами в 
полном объёме выбранной образователь-
ной программы и приобретение необходи-
мых навыков и компетенций. 
Результат образовательной услуги фикси-
руется выдачей диплома.

2. Порядок оказания обра-
зовательной услуги 

2.1. 

Порядок информирова-
ния об образовательной 
услуге  

Информирование потребителей о порядке 
оказания образовательной услуги осуществ-
ляет образовательная организация, реализу-
ющая образовательные программы. 
Образовательная организация обязана озна-
комить потребителя образовательной услу-
ги с уставом образовательной организации,
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лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности, с образовательными 
программами, реализуемыми данной обра-
зовательной организацией, и другими до-
кументами, регламентирующими организа-
цию образовательного процесса. 
Информация об образовательной деятель-
ности должна быть размещена в средствах 
массовой информации, на сайте организа-
ции, а также в специальных рекламных 
буклетах. Кроме того, данная информация 
размещается в каждом образовательной 
организации региона на специально 
оформленных стендах, размещённых в ме-
стах, доступных для получателя образова-
тельной услуги. 

2.2. 

Перечень оснований 
для отказа в предостав-
лении образовательной 
услуги 
 

Основанием для отказа в получении обра-
зовательной услуги поступающему в обра-
зовательную организацию является невы-
полнение условий договора о возмездном / 
безвозмездном оказании образовательной 
услуги, заключаемого между поставщиком 
услуги и получателем услуги (как юриди-
ческим, так и физическим лицом). 
Оказание образовательной услуги возоб-
новляется в порядке, определённом уста-
вом поставщика услуги.

2.3. 
 

Порядок обжалования 
получателем образова-
тельной услуги дей-
ствий поставщика 
услуги (образователь-
ной организации) 

Действия поставщика образовательной 
услуги, нарушающие права её получателя, 
могут быть обжалованы (учредителю или в 
суде). 
Обжалование учредителю действий (без-
действия) поставщика услуги по повыше-
нию квалификации в процессе предостав-
ления услуги осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации». 
При обращении получателя услуги срок 
рассмотрения жалобы не должен превы-
шать 30 дней с момента получения обра-
щения. В исключительных случаях, а 
также в случае направления запроса, срок 
рассмотрения жалобы может быть про-
длён, но не более чем на один месяц. О 
продлении срока рассмотрения жалобы по-
лучатель услуги уведомляется письменно с 
указанием причин продления. 

2.4. 

Права обучающихся
 

Обучающиеся имеют право:
− на уважение своей чести и достоинства; 
− на участие в обсуждении и решении во-
просов деятельности образовательной ор-
ганизации, в том числе через органы само-
управления и общественные организации;
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− на бесплатное пользование помещени-
ями поставщика образовательной услуги, 
информационными ресурсами, услугами 
учебных, социально-бытовых и других 
подразделений образовательной организа-
ции в порядке, установленном уставом; 
− на обжалование приказов и распоряже-
ний администрации и действий должност-
ных лиц поставщика услуги в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.5. 

Права образовательной 
организации 
 

Образовательная организация, самостоя-
тельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, 
научной, финансовой, хозяйственной и 
иной деятельности в пределах, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, уставом образовательной организа-
ции. 

3. 

Порядок контроля за со-
блюдением базовых 
требований к качеству 
предоставления образо-
вательной услуги 

Контроль за соответствием качества ока-
занной образовательной услуги утвер-
жденным показателям качества осуществ-
ляется путем проведения учредителем про-
верок поставщика образовательной услуги 
на основе ежегодно составляемых планов 
проведения проверок либо на основании 
поступивших жалоб на качество предо-
ставляемой услуги. 
Проверки должны проводиться не реже 
1 раза в год по месту фактического оказа-
ния услуги в установленные для проверяе-
мой организации рабочие часы и дни. 
Проверка проводится на основании при-
каза. В приказе о проведении проверки 
указываются: наименование органа, осу-
ществляющего проверку; фамилия, имя, 
отчество, должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 
− наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя организации, 
проверка которого проводится; 
правовые основания проведения проверки, 
в том числе подлежащие проверке обяза-
тельные требования; 
− цели, задачи, предмет проверки; 
− сроки проведения проверки и перечень 
мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения 
проверки; 
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− перечень документов, предоставление 
которых организацией необходимо для до-
стижения целей и задач проведения про-
верки; 
− даты начала и окончания проведения 
проверки. 
Проверка проводится с предварительным 
уведомлением проверяемой организации: 
− о проведении проверки, предусмотрен-
ной ежегодным планом, организация уве-
домляется не позднее чем в течение трёх 
рабочих дней до начала её проведения по-
средством направления копии приказа о 
начале проведения проверки в письменной 
форме или иным доступным способом; 
− о проведении проверки на основании по-
ступивших жалоб организация уведомля-
ется не менее чем за двадцать четыре часа 
до её проведения любым доступным спо-
собом. 
Предварительное уведомление может со-
держать требование о заблаговременной (к 
началу проверки) подготовке необходимых 
материалов и документов, а также о прове-
дении других подготовительных меропри-
ятий. Проверка проводится должностным 
лицом на основании предъявленного им 
руководителю проверяемой организации 
(или лицу, его замещающему) приказа и 
служебного удостоверения. 
В период проведения проверки должност-
ное лицо не вправе: 
− проверять выполнение требований, не 
относящихся к полномочиям органа госу-
дарственного контроля, от имени которых 
действует должностное лицо; 
− осуществлять проверку в случае отсут-
ствия при ее проведении руководителя ор-
ганизации или должностного лица, вре-
менно исполняющего обязанности руково-
дителя; 
− требовать предоставления документов и 
информации, если они не являются объек-
том проверки или не относящиеся к пред-
мету проверки, а также изымать ориги-
налы таких документов; 
− распространять информацию, получен-
ную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну; 
− превышать установленные сроки прове-
дения проверки; 
− осуществлять выдачу организациям 
предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю.
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В период проведения проверки должност-
ное лицо вправе: 
− в рабочие часы и дни посещать террито-
рию и помещения проверяемой организа-
ции; 
− требовать от руководителя проверяемой 
организации присутствия во время прове-
дения проверки работников этой организа-
ции для своевременного ответа на постав-
ленные вопросы и представления соответ-
ствующих документов; 
− требовать от руководителя и работников 
проверяемой организации необходимые по 
существу проверки справки, в том числе 
справки, составленные на основании име-
ющихся документов, устные разъяснения, 
а также письменные объяснения; 
− требовать от руководителя проверяемой 
организации необходимые оригиналы до-
кументов или их копии, делать копии до-
кументов, относящихся к предмету про-
верки. 
В период осуществления проверки долж-
ностное лицо обязано: 
− своевременно и в полном объеме испол-
нять предоставленные ему полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений утвержденных показате-
лей качества; 
− соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы 
проверяемой организации; 
− проводить проверки на основании и в 
строгом соответствии с приказом; 
− не препятствовать руководителю прове-
ряемой организации и уполномоченным 
им лицам присутствовать при проведении 
проверки, давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 
− не препятствовать осуществлению дея-
тельности проверяемой организации; 
− обеспечивать сохранность и возврат ори-
гиналов документов, полученных в ходе 
проверки; 
− доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации; 
− соблюдать сроки проведения проверки; 
− не требовать от организации документы 
и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;
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− осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок организа-
ции; 
− составлять акт по результатам проверки; 
− ознакомить руководителя проверяемой 
организации с актом, составленным по ре-
зультатам проверки. 
По результатам проверки должностным 
лицом составляется акт проверки, в кото-
ром указывается: 
− дата, время, место составления акта про-
верки; 
− наименование органа, осуществляющего 
проверку; 
− дата и номер приказа по осуществлению 
проверки; 
− фамилии, имена, отчества и должности 
должностных лиц, проводивших проверку; 
− наименование проверяемой организации, 
а также фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя или должностного 
лица, временно исполняющего обязанно-
сти руководителя, присутствовавшего при 
проведении проверки; 
− дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки; 
− сведения о результатах проверки, в том 
числе о выявленных нарушениях обяза-
тельных требований, установленных пра-
вовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 
− сведения об ознакомлении или отказе от 
ознакомления с актом проверки руководи-
теля или должностного лица, временно ис-
полняющего обязанности руководителя, 
присутствовавшего при проведении про-
верки, о наличии их подписей или об от-
казе от совершения подписи, а также све-
дения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием указанного журнала; 
− подписи должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку. 
Акт проверки оформляется в 2 экземпля-
рах, один из которых направляется руково-
дителю организации, в отношении кото-
рого проводилась проверка.

 
Вышеприведенные предложения к разрабатываемой стратегии разви-

тия филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе дают об-
стоятельный и полный план функционирования системы качества образо-
вания в вузе. В планирование развития системы качества заложены тре-
бования, выдвигаемые отечественными нормативно-методическими до-
кументами и международными стандартами. Качество образования рас-
сматривается как комплексный показатель. Четко выделены процессы и 



Педагогика 
 

105 

подпроцессы деятельности кафедр и филиала в целом. Рекомендации 
включают весь спектр регулирования эффективным образовательным 
процессом по горизонтали и по вертикали. Расписана система управления 
и обеспечения качества образования, создан четкий план их оценки. 

Предложенная структура и, главное, ее претворение в жизнь обеспечит 
максимальную степень соответствия реальных достигаемых образова-
тельных результатов государственным нормативным требованиям, соци-
альным и личным ожиданиям, даст возможность достойному прохожде-
нию внутренней и внешней оценке деятельности филиала. 

Следует отметить, что данные предложения также подразумевают не 
только функционирование системы качества, но и системы повышения 
качества образования, отвечающей потребностям общества в подготовке 
выпускников. 

 

Джамалханова Марина Асламбековна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный 
педагогический институт» 

г. Грозный, Чеченская Республика 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассматривается творческая деятельность 
будущего учителя и аспекты формирования творческого саморазвития. 
В итоге автор приходит к выводу о важности такого аспекта, как твор-
ческое саморазвитие педагога. 

Ключевые слова: будущий учитель, творческая деятельность, твор-
ческая личность, творческое саморазвитие, самореализация. 

Участие России в международном образовательном пространстве тре-
бует подготовки ответственных, творческих, свободно владеющих своей 
специальностью, конкурентноспособных специалистов. 

В настоящее время в России устаревшую учебно-дисциплинарную мо-
дель образования сменила личностно-ориентированная модель, ядром ко-
торой является подход к личности обучающихся как полноценное сотруд-
ничество. 

Государство и общество решает сложную задачу совершенствования 
системы, характера, содержания и методов образования, подготовки пе-
дагогических кадров, стандартов образования и способов оценки их ре-
зультативности, обеспечения высокого социального и экономического 
статуса педагога, разрабатывания новых форм практики. 

Оценивание результатов учебной и практической деятельности буду-
щего учителя необходимо проводить, основываясь не только итоговой 
оценкой, но и оценкой его деятельности в течение определенного вре-
мени. При этом значение имеют такие аспекты, как критическое мышле-
ние, умение рассуждать, нахождение правильных решений, применение 
знаний на практике, умение действовать в новых условиях, ситуациях. 

Современная реальность и требования нашего общества таковы, что 
главной задачей профессионально-педагогической подготовки будущих 
учителей выступает становление личности педагога, у которого развита 
творческая индивидуальность. 
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Творческая деятельность будущего учителя основывается на ком-
плексном и модифицированном использовании теоретических знаний в 
совокупности с практическими умениями, способности воспринимать 
проблемы в педагогических явлениях, умение проводить педагогическую 
рефлексию, умении давать критическую оценку себе в различных педаго-
гических ситуациях. 

Современное общество нуждается в специалистах способных не 
только к функциональной профессиональной деятельности, но и сформи-
рованных как творческие индивидуумы. В.А. Андреев определяет «твор-
ческую личность как человека, способного непрерывно саморазвиваться 
и самореализовываться в одной или нескольких формах творческой дея-
тельности». Сходную точку зрения выражает А.И. Кочетов, подчеркивая, 
что «самореализация потенциала и способностей личности в наилучших 
формах и с наибольшей эффективностью на базе создания нового в себе 
и деятельности». 

Данные определения объясняют устройство самотворения человека-
творца, это психолого-педагогическая структура саморазвития человека, 
включающая все процессы познания себя самого в их интегрированной 
форме: самосовершенствование, самопознание, самоуправления, саморе-
ализация, творческое самоопределение. 

Безусловно, творческое саморазвитие – это непрерывное самосовер-
шенствование и самосозидание творческих качеств индивидуума. 

Таким образом, следует отметить, что в педагогике творческое само-
развитие, как некое устройство, которое приводится в действие, не только 
для саморазвития, а в большей степени для перехода личности на более 
высокую ступень и могла бы находить ответы на жизненные творческие 
вопросы и проблемы. 

В исследовательских работах Н.А. Бердяева, А. Маслоу, К. Роджерса 
приведена основополагающая теория обучения творческому саморазви-
тию. 

В отечественной педагогике идеи педагогической активизации твор-
ческого саморазвития человека в обучении и воспитании раскрыты 
В.И. Андреевым, В.А. Кан-Каликом, А.И. Тубельским и другими. 

Современная теория формирования творческого саморазвития в 
первую очередь построена с опорой на новую модель, сущность которой 
состоит в том, что на первом месте современного обучения необходимо 
ставить обучение, направленное на саморазвитие личности. 

Психологи считают, что процесс саморазвития запускается с подрост-
кового возраста, то есть до того, как поступить в вуз. Однако, как считают 
многие исследователи, студенческий возраст предстает наиболее воспри-
имчивой и чувствительной фазой саморазвития в общем и творческого 
развития, в частности. 

В своей исследовательской работе ученые Г.В. Ахметжанова, 
И.В. Груздова, Е.Н. Дрыгина, Ю.А. Кустов, Г.А. Медяник, И.В. Руденко, 
Л.А. Сундеева, пишут, что новая педагогическая модель формирования 
творческого саморазвития опирается на следующие положения: 

− понимание самоценности каждого человека как уникума; 
− неограниченные ресурсы развития каждой личности; 
− преобладание внутренней свободы – простора для творческого само-

развития по отношению к свободе внешней; 
− осознание сущности творческого саморазвития. 
Медяник Г.А. раскрывает структуру саморазвития личности следую-

щим образом (рис. 1). 
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Рис. 1 

 
Существенное значение имеет тот факт, что у многих индивидуумов 

процессы саморазвития личности происходят более интенсивно. На этот 
факт указывает А. Маслоу, давший этим процессам название самоактуа-
лизирующихся личностей. А. Маслоу отметил главные качества: высокий 
уровень самоорганизации; акцент на собственное мнение; направлен-
ность на настоящее; насыщенная эмоциональная жизнедеятельность; 
стремление к новому; способность верно спрогнозировать события, 
непринужденность; независимость и демократичность к окружению; 
устойчивость внутренних моральных норм; «философское» чувство 
юмора. 

Педагог-исследователь В.И. Андреев вывел закон фазового перехода 
развития в творческое саморазвития личности. Сущность этого закона со-
стоит в том, что развитие человека, детерминированное внешними и внут-
ренними причинами условиями на определенном этапе жизни личности в 
процессе положительных качественных изменений в саморазвитии может 
и в определенный момент перейти в фазу осмысливаемой, целенаправлен-
ной главным образом внутренне детерминированной жизнедеятельности 
и перейти в творческое саморазвитие личности. 

Исходя из этого, выявляется необходимость создания педагогических 
условий активизирования и наращивания процессов трансформации раз-
вития в творческое саморазвитие личности. В первую очередь таким усло-
вием является образование, способствующее тому, чтобы студент сам 
осознано и целенаправленно овладевал методами, приемами и техноло-
гией саморазвития личности. Как отмечает Г.А. Медяник, результатом 
выполнения данного условия является формирование у личности «Я-кон-
цепции» творческого саморазвития. 

Творческое саморазвитие отличается следующими характеристиками: 
− существование внутренних противоречий; 
− понимание личной и общественной значимости, самоценности твор-

ческого саморазвития; 
− присутствие предварительных условий для творческого саморазви-

тия; 
− индивидуальное своеобразие, неординарность процесса и итога 

творческого саморазвития; 
− получение новых знаний, умений, навыков, формирование творче-

ских способностей для решения постоянно усложняющихся творческих 
задач и проблем. 

В психологии деятельность, приводящая к получению нового резуль-
тата или продукта, называется творческой. К. Роджерс пишет, что творче-
ский процесс – это «создание посредством действия нового результата 
или творения», и подчеркивает «первостепенным в творчестве является 
его новизна». 
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Педагогическая практика показывает, что творческие способности 
необходимо развивать, творчеством можно овладевать. И как мы уже от-
мечали, нужны соответствующие условия, в которых было обучение, спо-
собствовало самообразованию, воспитание переходило бы в самовоспи-
тание, а человек из процесса развития в стадию творческого саморазви-
тия. Соответственно, творческое развитие будущего учителя нужно начи-
нать на начальной стадии обучения в вузе. Например, во время подго-
товки и прохождения педагогической практики деятельность и поведение 
студентов становится все больше самостоятельным. Важное значение 
имеет способность студентов на практике проявить свои творческие спо-
собности и выявить свои сильные и слабые стороны профессиональных 
качеств. Учитывая это будущим учителям для успешной педагогической 
деятельности необходимо: 

− познавать и подвергать оценке собственные соответствующие каче-
ства; 

− находить то, что нужно изменить в себе: перебороть недостатки, 
упрочить достоинства; 

− определить творческие и профессиональные качества, которыми 
нужно овладеть, т.е. выстроить систему творческого саморазвития лично-
сти. 

Особенность творческого компонента в педагогической практике 
предполагает, что в её процессе у студентов сформировываются способ-
ности в исследовательской деятельности, умение нестандартно интерпре-
тировать учебно-воспитательный процесс. 

На современном этапе преобразований, происходящих в образователь-
ном пространстве нашей страны творческое саморазвитие является акту-
альным аспектом, который необходимо учитывать в профессионально-пе-
дагогической подготовке будущих учителей. 
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Согласно осуществлению федерального государственного экологиче-
ского надзора и работы по экологическому просвещению и повышению 
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уровня экологической культуры граждан, в целях профилактики нарушений 
природоохранного законодательства в нашем ДОУ уделяется внимания про-
блеме экологического воспитания детей дошкольного возраста. Выбор прио-
ритетного направления «Экологическое воспитание детей» в нашем детском 
саду продиктован пониманием значимости основ экологической компетент-
ности ребенка, которые закладываются в раннем возрасте, ведь дошкольное 
воспитание является фундаментом становления личности, периодом бурного 
роста и интенсивного развития ребенка, временем самосовершенствования и 
раскрытия своего внутреннего личностного потенциала. 

В реализации направления «Экологическое воспитание детей» нами 
была поставлена цель: совершенствование и развитие понимания до-
школьниками значимости бережного отношения к природе, а также уси-
ление активно-действенного отношения к саморазвитию педагогов ДОУ. 

Для достижения данных целей были определены следующие задачи: 
1. Изучить тенденции, принципы и условия формирования экологиче-

ской культуры в педагогическом сообществе и, в первую очередь, у детей 
дошкольного возраста. 

2. Обеспечить комфорт и безопасность дошкольников на территории 
ДОУ. 

3. Способствовать реализации гендерного подхода и духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольника. 

4. Развивать гражданско-патриотическое самосознание воспитанников 
ДОУ. 

В нашем детском саду проблемами экологического воспитания занима-
ется весь педагогический коллектив. Несомненно, роль музыкального руко-
водителя в этом вопросе велика. Через слушание музыки, исполнение песен 
экологического содержания, разыгрывание театральных постановок дети 
быстрее и легче воспринимают и усваивают предложенный материал. 

Авторская сказка по экологии «Случай в лесу» 
(Все роли исполняют дети старшей и подготовительной групп.) 
Ведущие: В сказочном королевстве в красивом дворце жил-был ко-

роль. И была у него принцесса. Король ее очень любил и не отпускал ни-
куда из дворца. Но однажды… 

Звучит музыка. Выбегает принцесса 
Принцесса: 

Я сбежала из дворца, 
Не послушалась отца. 
По тропинке я пойду, 
В лес зеленый я зайду. 
Все в лесу мне интересно, 
Кто живет здесь – неизвестно. 

(Вылетают бабочки.) 
Бабочки: 

Золотые ушки, 
Глазки, словно бусинки, 
Крылья расписные, 
Мы – бабочки лесные. 

Танец бабочек. (А. Буренина. Танец мотыльков. «Ритмическая мозаика».) 
Принцесса: 

Я хочу вас всех поймать, 
Во дворец к себе забрать. 

Бабочки: 
В руки нас ты не бери, 
Ты нам крылышки не мни. 
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Мы не можем жить в неволе, 
Нам нужны цветы и поле. 

(Улетают.) 
Принцесса: 

По тропинке я пойду, 
Вдруг кого-нибудь найду. 
Ведущий: 
На полянку у реки, 
Греться выползут жуки. 

Жуки: 
Мы – жуки рогатые, 
Мужики богатые. 
Мы живем в лесу густом, 
Здесь у нас и стол, и дом. 

Танец жуков. (По выбору музыкального руководителя.) 
Принцесса: 

Вы жуки противные, 
Вовсе не красивые. 
Видеть вас я не хочу! 
Вас ногою затопчу! 

Жуки: 
Ты принцесса, нас не трогай, 
Ты иди своей дорогой. 
Мы живем в лесу не зря, 
Без жуков в лесу нельзя. 

(Уходят.) 
Принцесса: 

По тропинке я пойду, 
Вдруг кого-нибудь найду. 
Это что за чудеса? 
Пляшет с мышкою лиса, 
Волк бренчит на балалайке 
И вокруг танцуют зайки. 

Танец зверей (парная полька). 
Принцесса: 

Хватит прыгать на лугу! 
Вас в карету запрягу. 
Устала по лесу ходить, 
Будете меня возить. 
Во дворец вы отправляйтесь 
И в карету запрягайтесь. 

Звери: 
Во дворец мы не пойдем, 
Мы в неволе пропадем. 
Ты пойми, что здесь наш дом, 
Мы в лесу густом живем. 
Птицы, бабочки, жуки 
Людям вовсе не враги. 
Со зверятами, цветами 
Подружись ты лучше с нами. 
Ведь Земля наш общий дом, 
Мы должны жить дружно в нем. 

(Звери, бабочки, жуки встают вокруг Принцессы.) 
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Принцесса: 
Давайте будем к тому стремиться, 
Чтоб нас любили и звери, и птицы, 
И доверяли повсюду нам, 
Как самым верным своим друзьям! 

Таким образом, благодаря активному и систематическому взаимодей-
ствию музыкальных руководителей и педагогов нашего ДОУ удалось ка-
чественно улучшить показатели по экологическому воспитанию, о чем 
свидетельствуют результаты мониторингов, проводимых педагогами. 

Дети приобрели весомый багаж знаний в области охраны природы и 
природопользования, который в дальнейшем могут применить в повсе-
дневной жизни. 
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патриотизма у детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении 
с родным городом. Представлены различные точки зрения исследовате-
лей на сущность понятий «патриотизм», «патриотическое воспита-
ние», «патриотические чувства и качества». Авторами сделаны выводы 
о необходимости воспитания основ патриотизма у детей старшего до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, дети, 
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Изменения происшедшие в России и других странах СНГ, вызванные 
переходом из одной экономической формации в другую, привели к дегра-
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дации сложившейся прежде системы. По мнению ученых, в сознание со-
временного общества стали проникать безыдейность, эгоцентризм, ци-
низм, агрессивность, теряется смысл истинных нравственных ценностей. 
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает 
на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, 
укреплением единства и целостности многонациональной РФ является 
патриотическое воспитание граждан. Это происходит не только в России, 
но и ведущих странах мира, где культивируется верность Родине, уваже-
ние к государственному гербу и флагу, но особую значимость эта про-
блема приобретает в России. Важным этапом усиления внимания руко-
водства страны и населения к проблемам патриотического воспитания 
стала разработка государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ на 2016–2020 годы». 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержание: любовь к 
родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности богат-
ства своей страны. Быть патриотом – значить ощущать себя неотъемле-
мой частью Отечества. 

По мнению психологов Л.И. Божович, В.С. Мухиной, А.А. Люблин-
ский, дошкольный возраст является наиболее сензитивным для накопле-
ния детьми нравственного опыта, формирования нравственных чувств. 

Основы патриотизма закладываются еще в дошкольном детстве, когда 
формируется ценностное отношение к окружающему миру. Постепенно у 
ребенка воспитывается любовь к своим ближним, в детском саду, родным 
местам, родной стране. 

Проблеме воспитания патриотических чувств у дошкольников посвя-
щены исследования Р.С. Буре, А.М. Виноградовой, С.А. Козловой, 
М.Ю. Новицкой и др., авторы предлагают различные формы и методы 
воспитания столь значимых чувств: художественная литература, беседы, 
игры, занятия. 

Воспитание у детей гуманных чувств – сочувствия, доброты, честно-
сти, справедливости, совести, любви к родному краю, стране, уважение к 
человеку-труженику – является основой воспитания патриота своей 
страны, воспитания у ребенка-дошкольника патриотических чувств  
[2, с. 41]. 

С точки зрения С.И. Ожегова «Патриотизм» – это преданность и лю-
бовь к своему Отечеству, своему народу» [6, с. 7]. 

В философском словаре В. Соловьева, патриотизм рассматривается 
как любовь к отечеству, когда собирательная жизнь человечества держа-
лась на кровной связи между членами отдельных групп, чувство обще-
ственной солидарности совпадало с чувством семейным [7, с. 150]. 

В.Н. Вишневская определяет понятие «патриотизм» как – моральный 
принцип, включающий уважение человека к историческому прошлому и 
традициям народов, населяющих территорию данной страны, гордость за 
ее экологические, социальные и культурные достижения, заботу об инте-
ресах, независимости и будущем своего народа, стремление к националь-
ной независимости, свободе страны и личности, любовь к родным местам 
[1, с. 63]. 

М.Б. Кусмарцев, А.Н. Вырщиков считают, что патриотизм – синтез 
духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств лич-
ности, которые проявляются в любви к близким, родному дому, городу, 
стране [5, с. 104]. 

Безусловно, ни одно качество личности не формируется самостоя-
тельно – это продукт планомерно-организованного воспитания. 
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Воспитание патриотизма у детей – длительный, целенаправленный 
процесс, который охватывает комплекс задач: 

‒ воспитание у детей любви и привязанности к семье, родному дому, 
детскому саду, родной улице и т. д. 

‒ воспитание чувства хозяина – бережное отношение к родной при-
роде, чувство гордости, любви к родному городу. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 
может быть определено несколькими словами. Это гордость за свой 
народ, любовь к разным местам, ощущение своей неразрывности со всем 
окружающим, желание сохранить, приумножить богатства своей страны. 
Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых ситуациях, но и в 
каждодневной трудовой и духовной жизни народа. 

Патриотическое воспитание, по мнению С.А. Козловой, возможно 
осуществить при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с 
близким окружением. При этом особое значение приобретает отбор крае-
ведческого содержания о социальных явлениях, вызывающих у детей по-
ложительные эмоции в процессе усвоения знаний о родном городе  
[3, с. 75]. 

В педагогической энциклопедии понятие патриотическое воспитание 
понимается как процесс социального воздействия на личность, который 
приводит к расширению знаний ребенка о Родине, укреплению чувства 
гордости за достижения своей страны, вызывая активное желание участ-
вовать в посильном труде на общее благо [4, с. 305]. 

В содержание патриотического воспитания ученые включают патрио-
тические чувства, патриотические отношения и качества личности. Таким 
образом, под патриотическими чувствами, применительно к детям ше-
стого года жизни мы будем понимать: 

‒ эмоционально-ценностное отношение детей к семье, дому, детскому 
саду, городу, стремление проявлять сочувствие, сострадание, бережное 
отношение к окружающему; 

‒ любовь к маме и папе, родным людям, родному дому, родным ме-
стам; 

‒ уважение и гордость к своему народу, ощущение своей неразрывно-
сти со всем окружающим; 

‒ уважение к труду взрослых, желание оказать посильную помощь; 
‒ ответственность за дела, поступки, стремление доводить дело до 

конца. 
Мы считаем, что эффективное воспитание основ патриотизма у детей 

шестого года жизни возможно при организации системной работы по 
ознакомлению с родным городом, включающей ряд условий: 

‒ создание специальной развивающей среды в ДОУ, отражающей ис-
торию и культуру родного города; 

‒ воспитание ценностного отношения к родному городу и его досто-
примечательностям; 

‒ включение детей в деятельность, направленную на проявление ос-
нов патриотизма. 

Для выявления особенностей и уровней развития основ патриотизма 
(патриотических качеств и чувств) у детей шестого года жизни нами были 
использованы следующие диагностические методики: беседа «Город, в 
котором я живу» (Л.А. Мишарина Т.С. Комарова), методика «Узнай свой 
город в картинках» (В.А. Ващенко), методика «Закончи предложение» 
(Р.Р. Калинина). 
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При выявлении знаний о родном городе низкий уровень показали 
65% детей контрольной группы и 65% экспериментальной групп. У детей 
не сформированы представления о родном городе, и его достопримеча-
тельностях. Дети отказывались отвечать на вопросы. Затруднялись дать 
характеристику понятию патриот. Большинство детей не знали, почему 
их город так назван. 

При определении уровня объема знаний и представлений об истории 
города Иркутска, умения узнавать и называть его исторические места к 
низкому уровню мы отнесли 45% детей контрольной и 50% детей экспе-
риментальной групп, эти данные показывают, что дети отказывались от-
вечать и давали неадекватные ответы. 

50% детей контрольной группы и 55% детей экспериментальной 
группы не проявляли желания принять участие в благоустройстве города. 

Во время эксперимента был обнаружен низкий уровень развития основ 
патриотизма (патриотических качеств и чувств) у детей шестого года 
жизни. Низкий уровень характеризуется отсутствием знаний и представ-
лений о родном городе; не адекватным определением исторических мест, 
изображенных на фотографиях; отсутствием желания принять участие в 
благоустройстве города; отказом отвечать. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента, позволил 
нам выявить особенности в развитии основ патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста: 

‒ дети не точно понимают смысл слова «патриот», поэтому не могут 
использовать характеристику этого слова в речи; 

‒ дети не могут назвать людей, живущих в городе; 
‒ дети старшего дошкольного возраста понимают, что необходимо 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к городу, которое выра-
жается в сочувствии, сострадании, бережном отношении к нему, однако 
не всегда проявляют это в действительности. 

Результаты констатирующего этапа работы явились основанием к про-
ведению формирующего этапа эксперимента целью которого будет фор-
мирование основ патриотизма (патриотических чувств и качеств) у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с г. Иркутском. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с фор-
мированием экологической грамотности учащихся общеобразователь-
ных школ. Акцентируется необходимость постоянного обновления пре-
подавателями предметных знаний в области экологии и охраны окружа-
ющей среды. Информационные ресурсы библиотек федерального уровня 
являются важнейшим фактором повышения уровня общекультурных и 
профессиональных компетенций преподавателей системы общего обра-
зования. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, педагогическая дея-
тельность, экологическая грамотность, научная грамотность, инфор-
мационные ресурсы, библиотечно-информационные учреждения. 

Глобальные изменения, связанные с окружающей средой и природо-
использованием, все чаще становятся предметом дискуссий на научно-
практических конференциях и семинарах международного уровня. Уче-
ные, политики и общественные деятели обеспокоены экологическим про-
блемами: нарушением механизмов саморегуляции биосферы, естествен-
ным и антропогенным изменением климата, сокращением биоразнообра-
зия, засолением почвы, загрязнением водного и воздушных бассейнов  
и др. 

Специалисты указывают, что сегодня уже обоснована необходимость 
перехода от принципа «реагировать и исправлять» к принципу «предви-
деть и предотвращать», сохранение окружающей среды стало обязатель-
ным требованием международного, регионального, национального эконо-
мического развития [5, с. 45]. 

В условиях изменившихся реалий современного мира особую остроту 
для образовательных организаций как нашей страны, так и зарубежных 
стран приобретает задача создания условий для формирования экологи-
ческой грамотности учащихся основного и среднего (полного) общего об-
разования [2]. Экологическая грамотность является составляющим эле-
ментом научной грамотности, определяемой как «умение овладевать, 
усваивать научные знания и использовать их для достижения личных, 
профессиональных и общественных задач» [1, с. 129]. 

В этой связи в федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования зафиксирована необходимость 
«формирования основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-
ски ориентированный рефлексивно-оценочной и практической деятель-
ности в жизненных ситуациях» [7]. В федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего (полного) общего образования также 
указывается, что учащиеся должны обладать «сформированностью эколо-
гического мышления, пониманием влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, приобретенным 
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опытом эколого-направленной деятельности» [8]. Успешная реализация 
положений федеральных государственных образовательных стандартов 
возможна только при условии овладения педагогами системой необходи-
мых общекультурных и профессиональных компетенций. 

При этом профессиональные компетенции включают в себя не только 
прочные фундаментальные знания по избранной специальности, усвоен-
ные в период обучения в вузе, но и готовность к их непрерывному обога-
щению. Сложившаяся система повышения квалификации и переподго-
товки позволяет гибко реагировать на векторы модернизационных изме-
нений системы образования: вузы предлагают программы профессио-
нальной переподготовки, открывают курсы повышения квалификации, 
реализуемые в традиционном и дистанционном режиме, проводят 
научно – практические конференции, семинары, круглые столы и др. 

Однако не меньшее значение имеет профессиональное саморазвитие и 
самосовершенствование, постоянное обновление собственных знаний за 
счет анализа и изучения актуальных информационных источников, поз-
воляющих более полно и точно определять тематику и выстраивать струк-
туру классной и внеклассной деятельности по воспитанию экологической 
грамотности учащихся образовательной организации. 

В этой связи большую помощь в профессиональном развитии педаго-
гам могут оказать ресурсы библиотечно-информационных учреждений 
[3]. Особую роль играют библиотеки федерального уровня: Российская 
национальная библиотека, Российская государственная библиотека, в 
электронных каталогах которых широко представлена официально-доку-
ментальная, научная, справочная, учебная, производственная литература 
по проблемам экологии, охраны окружающей среды и природоиспользо-
ванию. 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина предоставляет возможно-
сти работы с электронным каталогом, который содержит такие разделы, 
как «биологические науки», «науки о Земле», «химические науки», «фи-
зико-математические науки», «естественные науки в целом», при этом от-
дельно выделаны такие подразделы, как «экология человека», «человек и 
окружающая среда». Представляют интерес созданная в библиотеке кол-
лекция «Территория России», которая содержит общие сведения о про-
странстве, ресурсах, климате нашей страны, о природных явлениях, об 
освоении земель, о морских владениях, о путях сообщения и др. Мини – 
коллекции, подготовленные специалистами данной библиотеки, «Освое-
ние Арктики» и Открытый космос» наряду с традиционными докумен-
тами содержат очерки, исследования, архивы, фотографии, кинохроники 
и другие материалы, содержащие уникальную, в том числе и ранее не вве-
денную в научный оборот информацию. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека имеет 
электронные каталоги и базы данных, содержащие отечественные и зару-
бежные документы, которыми можно пользоваться в удаленном режиме. 
В библиотеке создан единый информационный банк, включающий ин-
формационные ресурсы по экологии библиотек России и стран СНГ. На 
сайте библиотеки представлен раздел «Экологическое образование для 
школ», сформированный в соответствии с требованиями ФГОС. В нем 
есть разделы, содержащие учебники и словари по естественным наукам, 
физической культуре, экологии и основам жизнедеятельности. Достоин-
ством раздела является представленность методических материалов и ли-
тературы для преподавателей начальной, основной и средней (полной) 
школы, ведущих занятия по учебному предмету «Обществознание и есте-
ствознанию» («Окружающий мир»). Раздел «Новости экологии» содер-
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жит информацию о вновь выходящих периодических изданиях по эколо-
гии и зеленой экономике, о новых сборниках научных статей и др. Раздел 
«Полезные ссылки» содержит тексты официальных документов (феде-
ральные законы, указы Президента РФ, постановления правительства, 
международные соглашения и др.) и др. 

Таким образом, информационные ресурсы библиотек федерального 
уровня позволяют педагогам непрерывно обновлять профессиональные 
знания в области экологии и охраны окружающей среды и активно ис-
пользовать их в процессе формирования экологической грамотности уча-
щихся общеобразовательной школы. 
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Важнейшей целью современного образования, общества и государства 
является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-
тивного, компетентного гражданина России. Создание условий для ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения – одна из 
приоритетных задач в деятельности образовательного учреждения. 

Школьный возраст – важнейший период становления личности, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответ-
ственность и способность ребенка к уважению и пониманию других лю-
дей. Предназначение школьного образования состоит не только в форми-
ровании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способно-
стей личности, ее социальных и культурных навыков, основ экологически 
целесообразного поведения, здорового образа жизни. 

В теории воспитания в последние годы развитие личности ребенка 
стало определяющим для построения любой концепции воспитания. Если 
же все-таки говорить о неком прорыве в массовой педагогической прак-
тике, то можно отметить овладение педагогами идеей ценности человека 
пока еще чаще на уровне знания, а не на уровне воплощения этой идеи в 
своей практике. Наиболее ощутимые изменения, которые происходили в 
массовой практике воспитания, прежде всего были связаны с широким 
распространением методики коллективных творческих дел. Они соверша-
лись на основе всего того, что было наработано педагогикой задолго до 
перестройки нашего государства, то есть в совершенно иной социальной 
ситуации. Сегодня в практике воспитания необходимо эффективно ре-
шать воспитательные проблемы, развивая такие тенденции, как развитие 
«самости» ребенка различного возраста, поиск форм адаптации школьни-
ков к современной жизни общества в процессе их обучения решению про-
блем, возникающих в социуме, создание и развитие гуманистических вос-
питательных систем. 

Что может сегодня служить основой изменений в теории и практике 
воспитания подрастающего поколения? Первое и довольно очевидное, 
что воспитание в силу своей социальной сущности должно исходить из 
особенностей общественного развития. Второе, не менее важное для воз-
можности изменений в воспитании, – его методология. Именно она 
должна стать основой потенциальных изменений. Современное развитие 
отечественной философии, социологии, психологии, заставляют педаго-
гов пересмотреть свои методологические позиции. Сегодняшние под-
ростки более раскованны, свободны и независимы; социальные различия 
в их развитии проявляются более ярко: увеличивается число детей с раз-
личными проблемами, культурное самоопределение проходит сложнее, 
конфликтнее; значительно расширяются возможности интерактивного 
общения. Воспитание таких подростков требует и новых подходов. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у подростков 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способ-
ности к успешной социализации в обществе. 

Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование 
воспитательного пространства в целях обеспечения самоопределения 
личности, создание условий для ее самореализации; взаимодействие се-
мьи и педагогических коллективов образовательных учреждений состав-
ляют основу формирования духовной личности. 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном 
всей системы образования, фундаментальной социокультурной базой вос-
питания и развития детей, развития системы духовно-нравственного, 
гражданского, правового, патриотического воспитания школьников. Реа-
лизация духовно-нравственного воспитания в общеобразовательном 
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учреждении должна осуществляться на основе качественно нового пред-
ставления о статусе воспитания с учетом отечественных традиций, наци-
онально-региональных особенностей, достижений современного опыта; 
включать формирование разнообразных воспитательных систем, стиму-
лирование разнообразия воспитательных стратегий, методов, повышение 
эффективности действия его школьных и внешкольных механизмов, уста-
новление и поддержание баланса государственного, семейного и обще-
ственного воспитания. 

Значительные возможности для современного решения задач духовно-
нравственного воспитания предоставляет система дополнительного обра-
зования детей, ориентированная на свободный выбор и освоение обучаю-
щимися дополнительных образовательных программ. С каждым днем 
возрастает ответственность ученых и педагогов, стремящихся решать 
проблемы воспитания подрастающего поколения. От того, насколько эф-
фективны будут эти решения, зависит настоящее и будущее нашего об-
щества. Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подго-
товка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая разви-
тия общества и государства. 
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Аннотация: в статье в порядке постановки проблемы дается обос-
нование целесообразности координационной подготовки, которая до сих 
пор остается слабо разработанным разделом теории и методики физи-
ческого воспитания в связи с многокомпонентностью и сложностью 
этого направления. 

Ключевые слова: координационные способности, координационная 
подготовка, вестибулярная устойчивость. 

Каждый сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий те или 
иные профессиональные задачи, включен в систему различных связей, ко-
торые в конечном итоге опосредуют динамику его профессионального 
развития [5, с. 105]. Учитывая особенности самой профессиональной дея-
тельности сотрудника ОВД, следует выделить показатели, свидетельству-
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ющие об успешности его профессионального развития [6, с. 137]. Сотруд-
ники правоохранительной сферы не могут считаться подготовленными к 
практической деятельности, не обладая необходимыми профессионально 
значимыми качествами личности, а также соответствующей мотивацией 
на службу [7, с. 96]. Выполнение сложных двигательных действий в усло-
виях влияния эмоционально-экстремальных факторов приводит к ухуд-
шению координации и точности движений, несоразмерности усилий, по-
тере пространственной ориентации. Поэтому требуется развитие этих ка-
честв до более высокого уровня. Служебно-оперативной необходимостью 
в деятельности сотрудников ОВД является владение навыками самообо-
роны [2], силового пресечения противоправных действий и задержания 
правонарушителей без ущерба для себя и минимального – для правонару-
шителя [8, с. 88]. Исследования В.А. Овчинникова [4, с. 130] показали вы-
сокий уровень развития координационных способностей при целенаправ-
ленной и методичной координационной тренировке, что обусловило до-
стижение сотрудниками ОВД целей, поставленных перед ними в ходе 
служебной деятельности. В то же время система педагогического кон-
троля физической подготовленности школьников включает обязательным 
компонентом сенсибилизированную пробу Ромберга для оценки вестибу-
лярной устойчивости: поза, стоя на одной ноге, другая прижата к ее ко-
лену, глаза закрыты, руки на поясе. Фиксируется длительность удержания 
вертикальной позы до потери равновесия [3, с. 130]. Следует отметить, 
что не все слушатели системы МВД имеют устойчивые навыки силового 
пресечения противоправных действий и не могут эффективно применять 
боевые приемы борьбы, требует пересмотра системы профессионально-
прикладной физической подготовки в плане выделения в самостоятель-
ный раздел «координационной подготовки». Для решения вопроса коор-
динационно-двигательного совершенствования при подготовке сотруд-
ника полиции необходимо определить важнейшие из координационных 
способностей. К ним относится, прежде всего, высокая степень управле-
ния собственным равновесием и благополучное выведение противника из 
устойчивого равновесия. Это основная задача при проведении приемов 
рукопашного боя, боевых приемов борьбы и противоборств с правонару-
шителем. Следует отметить в заключение, что развитие координацион-
ных способностей является основой профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки, и именно от наличия этого компонента в рамках фи-
зической подготовки слушателей системы МВД России во многом зави-
сит успешное решение ими оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач [1, с. 154]. При этом требуют более детального рассмотрения во-
просы, связанные с определением важнейших координационных способ-
ностей в практической деятельности и установлением их долевой значи-
мости в общей структуре. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается понятие «аудирова-
ние». Автором предложены также основные этапы работы с аудиотек-
стом и различные виды речевых упражнений. 

Ключевые слова: аудирование, аудиотекст, речевые упражнения, 
прослушивание текста. 

Аудирование – это процесс восприятия и понимания речи на слух, та-
ким образом аудирование является рецептивным видом речевой деятель-
ности. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из важнейших 
целей обучения. Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в 
свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков говорения и 
письма. В этом случае аудирование является средством обучения. Именно 
с аудированием у учеников связано большинство проблем и неудач. Ос-
новные трудности при аудировании связаны с условиями восприятия 
(внешние шумы, помехи, плохая акустика). Другие трудности обуслов-
лены индивидуальными особенностями источника речи (особенности 
дикции, тембра, темпа, наличие пауз, возможные нарушения артикуля-
ции). Возникают трудности, связанные с языковыми особенностями вос-
принимаемого материала (большое количество незнакомой лексики, иди-
оматических выражений, специальных терминов, клише, аббревиатур). 
Основными механизмами восприятия аудирования являются механизмы 
слуховой памяти, внутреннего проговаривания, оперативной и долговре-
менной памяти, сличения понятий, вероятностного прогнозирования. 

При работе с аудиотекстом выполняются речевые упражнения до про-
слушивания, в процессе прослушивания и после прослушивания. 

Цель упражнений до прослушивания текста – подготовить учащихся к 
восприятию аудиотекста, ввести в тему, актуализировать имеющихся у 
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них знания и опыт, создать мотивацию на предстоящую деятельность, 
снять возможные трудности, «включить» механизмы ожидания и прогно-
зирования с помощью: 

1. Ассоциаограммы. 
2. Визуальных импульсов в виде картинок, фотографий, графиков. 
3. Акустичеких импульсов (музыка, голоса). 
Рассмотрим прием «ассоциограммы». Представим себе, что учащимся 

предстоит услышать текст о музыке. Перед прослушиванием учитель 
предлагает назвать все слова, которые ассоциируются с понятием «му-
зыка». Он записывает на доске слово «музыка», учащиеся называют 
слова. Работа может проходить в парах, индивидуально. Возникающие ас-
социации называются учениками как на иностранном, так и на родном 
языке. В другом втором варианте учитель может сам переводить слова и 
записывать их на иностранном языке или он может предложить найти пе-
ревод слов в словаре. После прослушивания необходимо подчеркнуть в 
ассоциограмме слова, которые встретились в тексте и дополнить ассоцио-
грамму рядом слов из прослушанного текста. 

Упражнения в процессе прослушивания аудиотекста предполагают, 
что учащиеся должны понять смысл текста и коммуникативное намере-
ние говорящего, удерживать в памяти то новое, что они узнали из текста 
и дать ему оценку. В процессе слушания учащиеся отвечают на вопросы, 
выполняют действия по соотнесению (иллюстраций, пунктов плана с со-
держанием), конспектированию (дат, имен, географических названий), 
распознаванию типа текста, действующих лиц, контекста, упорядочива-
нию фрагментов текста или реплик диалога, например: 

1. Прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложениях. 
2. Прослушать текст и сказать, какие из предложенных словосочета-

ний употреблялись в нем без каких-либо изменений. 
3. Прослушать текст и сказать, какие определения к следующим сло-

вам в нем встречались. 
4. Закончить следующие предложения. 
Задания после прослушивания вовлекают учащихся в активную твор-

ческую деятельность, служат для контроля понимания и успешного акта 
общения. Это упражнения текстового характера, ответы на вопросы, со-
ставление плана, пересказ, завершение текста, беседа, дискуссия, оценка 
героев, их поступков и самого текста и т. п. 

1. Подтвердить или опровергнуть высказывания. 
2. Подобрать иллюстрации к тексту. 
3. Упорядочить пункты плана. 
4. Выполнить альтернативный тест (да – нет, «+», «–»). 
5. Определить количество смысловых частей. 
6. Изобразить услышанное в виде рисунка. 
Работа с аудиотекстом предполагает четкую последовательность в 

действиях учителя и учеников. Самым главным аспектом при работе с 
аудиотекстом остается коммуникативная установка. 
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Аннотация: обучение с использованием ИКТ в рамках художествен-
ного образования имеет ряд специфических особенностей, которые 
важно учитывать учителю при разработке учебных занятий. В статье 
описываются данные особенности, затрагиваются вопросы актуально-
сти информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
пространстве, а также их позитивное и негативное воздействие на про-
цесс обучения и его участников. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ху-
дожественное образование, современные образовательные технологии, 
информационно-коммуникативная компетенция. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) на сегодняш-
ний день присутствуют на всех этапах художественного образования. Они 
стали широко использоваться благодаря активному вовлечению совре-
менных технологий во все сферы жизни человека, особенно в среду обра-
зовательную. Но, несмотря на распространенность ИКТ в нашей стране, 
мы еще достаточно сильно отстаем в этом вопросе от зарубежных стран, 
где уже давно признали их эффективность и активно используют в обра-
зовательном процессе. 

В сфере искусства система образования содержит три уровня профес-
сиональной подготовки: 

1. Учреждения начальной и дополнительной подготовки (детские ху-
дожественные школы, кружки и студии). 

2. Образовательные учреждения среднего профессионального образо-
вания (училища или колледжи искусств). 

3. Высшие художественные учебные заведения [1]. 
ИКТ активно применяется на всех представленных уровнях, где 

наиболее активно используемые технологии – это компьютерное обору-
дование и проекторы, а также возможности Интернета. Важное значение 
в учебной деятельности имеет применение интерактивных досок и разно-
образного программного обеспечения. В художественных вузах исполь-
зуются современные компьютерные программы, позволяющие создавать 
цифровые художественные объекты. Эти возможности данных техноло-
гий позволяют «идти в ногу» со временем как учителям, так и обучаю-
щимся. 

Данные технологии могут применяться на занятиях изобразительного 
искусства в общеобразовательной школе или в процессе самостоятельной 
работы обучающихся вне образовательных учреждений. Их применение 
позитивно влияет на результаты творческой деятельности детей, если их 
использование продуманно, логично, дозировано и методически оправ-
дано. 

Вопросы, связанные с внедрением современных технологий в творче-
скую деятельность, волнуют многих педагогов. Ведутся споры, является 
ли технический прогресс с его достижениями в области компьютеризации 
всех областей жизни человека, включая искусство, двигателем прогресса, 
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представляющим художникам новые возможности, или наоборот, компь-
ютер не совместим с изобразительной деятельностью и никак не должен 
в ней участвовать. 

Среди позитивных воздействий ИКТ на художественное образование 
можно выявить: 

1. Качественное повышение уровня наглядных материалов; 
2. Рост интереса, активности и мотивации учащихся в учебном про-

цессе. 
3. Современный и эффективный тип взаимодействия участников обра-

зовательного процесса. 
4. Использование огромной базы материалов и знаний сети Интернет 

для информационного обогащения занятий. 
5. Использование программного обеспечения и современных инстру-

ментов рисования для создания художественных объектов. 
6. Повышение уровня и качества знаний. 
Получаемые знания, как и используемые технологии, должны быть ак-

туальными для их эффективного использования в современных реалиях. 
Мир технологий активно меняется, то, что было актуально год назад, уже 
совершенно устарело в современном образовательном пространстве. Ста-
рые версии программ не подходят для решения современных задач с но-
выми запросами и требованиями. Новые версии ускоряют, упрощают ра-
боту и дают новые возможности для творческого выражения. Важным 
здесь является отслеживание тенденций развития технологий и своевре-
менная их замена на актуальные. 

В художественном образовании активно применяются информаци-
онно- коммуникационные технологии, в том числе в процессе создания 
художественных произведений. Они используются как на этапе проекти-
рования, разработки, так и на этапе презентации разработанного объекта. 
Процесс создания художественного произведения в таком случае может 
происходить полностью в цифровой среде, без использования традицион-
ных средств творчества (холста, красок, кистей и т. п.). Тогда такой про-
цесс можно представить в следующей последовательности (на примере 
создания 2D-изображения): формирование идеи, сбор материалов (ре-
френсов), создание поисковых набросков, выбор композиционной идеи и 
отрисовка работы в графической программе, сохранение работы и презен-
тация в цифровой среде. Также процесс создания художественного объ-
екта может происходить и частично в цифровой среде, задействуя, напри-
мер, на этапе создания поисковых набросков традиционные изобразитель-
ные техники 

Реализация дидактических возможностей информационных и комму-
никационных технологий, включение новых видов информационной дея-
тельности учащихся в образовательный процесс создают инновационные 
модели обучения изобразительному искусству. К ним можно отнести мо-
дель обучения на основе информационной деятельности, связанной с 
накоплением, обработкой, продуцированием информации различного 
вида, и модель обучения на основе интерактивного взаимодействия на 
базе информационных систем, программных средств и глобальной сети 
Интернет [3]. 

Использование ИКТ в учебном процессе должно быть умеренным и 
организованным. Обязательно нужно соблюдать современные санитар-
ные правила и нормы (постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении из-
менений №3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-
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зовательных организациях» от 2 января 2016 года). Согласно этим требо-
ваниям, продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 
1–2-х классов – не более 20 минут; учащихся 3–4 классов – не более 
25 минут; для учащихся 5–6 классов – не более 30 минут; для учащихся 
7–11 классов – 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосред-
ственно с интерактивной доской на уроках в 1–4 классах не должна пре-
вышать 5 минут; в 5–11 классах – 10 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски 
на уроках: в 1–2 классах составляет не более 25 минут; 3–4 классах и 
старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной 
организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность 
уроков 60–80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается ис-
пользование на одном уроке более двух видов электронных средств обу-
чения. 

Но, учитывая специфику воздействия современных технологий на че-
ловека, можно выявить как положительные, так и отрицательные методы 
влияния, что нужно обязательно учитывать при использовании ИКТ в 
учебном процессе и формировании структуры занятия. 

Отрицательные воздействия можно разделить как на общие, так и 
частные, встречающиеся только в области художественного образования. 

Общие негативные воздействия подробно описала Ирэна Роберт. Она 
выделила следующие возможные негативные последствия использования 
ИКТ в образовании: возможные негативные последствия, связанные с 
психологическими аспектами восприятия виртуальных экранных миров; 
возможные негативные последствия, связанные с философскими аспек-
тами информационного воздействия, реализуемого рассматриваемыми 
технологиями; психологический барьер преподавательского корпуса пе-
ред применением достаточно дорогих средств, зачастую с богатыми пе-
риферийными устройствами, требующими серьезного изучения условий 
их применения и непосредственного соприкосновения с ними; неприятие 
отдельной частью специалистов в области образования самого факта из-
менения парадигмы учебного взаимодействия, основанной на потенци-
альной равнозначности субъектов этого взаимодействия (ученик – учи-
тель – обучающая система); необходимость обеспечения психологиче-
ской комфортности информационного взаимодействия в виртуальных 
экранных мирах; возможные негативные последствия в области педаго-
гико-эргономических и физиолого-гигиенических условий организации 
учебного взаимодействия при эксплуатации систем, реализованных на 
базе данных технологий; ориентация разработчиков систем, реализован-
ных на базе данных технологий, на современные прикладные области, а 
не на образовательные цели [2, с. 149–150]. 

В области художественного образования можно выявить следующие 
негативные влияния ИКТ: чрезмерная увлеченность компьютерными тех-
нологиями (приводящая к отрицанию законов и достижений традицион-
ного искусства); неконтролируемое использование Интернета; подмена 
традиционных идеалов; использование технологий ИКТ там, где без них 
можно обойтись и где их применение не будет эффективным; перенасы-
щение технологиями образовательного процесса (что оказывает сильное 
негативное психофизическое воздействие). 

Сеймур Паперт, ученый, занимающийся проблемами использования 
технологий в образовании, в своих работах отмечает, что компьютер дает 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

огромные возможности для образования, но важно не впасть в зависи-
мость от них и что компьютерные технологии – не панацея для решения 
всех педагогических вопросов. И закончить данную статью хотелось бы 
словами этого выдающегося ученого: «Технологии вполне могут стать 
Троянским конём, но при этом нужно помнить, что к победе привёл не 
сам конь, а солдаты внутри него. Технологии станут эффективными 
только при поддержке целой армии, которая будет действовать согласо-
ванно» [4]. 

Список литературы 
1. Бородай А.Д. Художественное образование в современной России: опыт структур-

ного анализа // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – №2. 
2. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогиче-

ский и технологический аспекты) / И.В. Роберт. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 
398 с. 

3. Удалов С.Р. Использование современных информационных и коммуникационных 
технологий в художественном образовании // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2012. – №4. 

4. Dan Schwartz. Ghost in the Machine: Seymour Papert on How Computers Fundamentally 
Change the Way Kids Learn. Interview [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.papert.org/articles/GhostInTheMachine.html 

 

Кожевникова Наталья Ивановна 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

ЦВЕТОВОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  
КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В СИСТЕМЕ 

ДИСЦИПЛИН КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
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На современном этапе во многих сферах деятельности человека 
наблюдается комплексный подход в решении практических и научных за-
дач. Синтез наук позволяет решать сложные задачи по-новому. Соедине-
ние различных видов искусства рождает новые направления, художе-
ственные стили. И как следствие, это отображается на образовательном 
процессе. 

Одним из интегрирующих элементов в обучении является цветовое 
конструирование. Цветовое конструирование – важнейший компонент 
процесса созидания как технического, так и художественного и неотъем-
лемая составляющая деятельности художника, архитектора, дизайнера, 
педагога. 

Многие художники, скульпторы, педагоги говорили и писали о про-
цессе создания художественного произведения. Однако четкого опреде-
ления цветового конструирования до сих пор нет. Понять, что же такое 
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цветовое конструирование и выделить структурные элементы важно и ак-
туально для процесса обучения и деятельности в области изобразитель-
ного искусства. 

И. Иттен в книге «Искусство цвета» писал: «Цветовое конструирова-
ние основано на законах проявления цвета в том их виде, в каком они 
наблюдаются нами в эмпирических опытах». Роден говорил: «Сначала я 
испытываю сильнейшие чувства, желания, которые всё больше крепнут 
во мне и подталкивают к пластическому воплощению замысла. Затем я 
начинаю планировать и конструировать. Наконец, когда дело доходит до 
исполнения, я снова отдаюсь чувству, которое может заставить меня из-
менить мой первоначальный план». 

«Интеллектуально-конструктивное обдумывание замысла – это 
только та «повозка», которая доставляет нас к дверям новой реально-
сти» [4]. 

«…Искусство – это умение создать конструкцию, вытекающую не из 
взаимоотношения форм и цвета и не на основании эстетического вкуса 
красивости композиции построения, – а на основании веса, скорости и 
направления движения» (К. Малевич). 

«Только гармоническое сочетание интуиции и анализа позволяет со-
здать хорошо скомпонованное, законченное произведение… Схема про-
цесса творчества будет, пожалуй, такая: интуиция – анализ – интуиция. 
Ибо искусство и начинается, и кончается, да и воспринимается чувством. 
Объясняется же с помощью анализа» [5]. Из высказываний вытекает, что 
процесс созидания в искусстве состоит из двух моментов: аккумуляции 
чувств, эмоционально-цветового выражения и генерирования цветовой 
структуры, конструкции. 

Таким образом, создание произведения искусства – это процесс слож-
ный, многогранный, составной частью которого является конструирова-
ние. Термин «Цветовое конструирование» является разновидностью ху-
дожественного конструирования и характеризуется областью деятельно-
сти. 

В толковом «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка» (под редакцией А.Н. Чудинова) конструкция (лат., от construere – 
складывать, строить) определяется как: 1) расположение частей; располо-
жение слов в речи, свойственное какому-нибудь языку; 2) устройство ка-
кого-либо предмета, составление целого из отдельных частей. 

И.П. Волков в книге «Приобщение школьников к творчеству» опреде-
ляет конструирование (от лат. const-ruo – строю, создаю) как процесс со-
здания модели, машины, сооружения, технологии с выполнением проек-
тов и расчётов. И выделяет конструирование умственное – система мыс-
ленных операций; графическое – выполнение эскизов, рисунков, черте-
жей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект; пред-
метно-манипулятивное – моделирование, или постройка опытного об-
разца устройства практического назначения [2]. 

В.Б. Косминская и др. в кн. «Теория и методика изобразительной дея-
тельности в детском саду» также рассматривает термин «конструирова-
ние» и определяет как приведение в определенное взаимоположение раз-
личных предметов, частей, элементов [7]. 

Профессор, доктор философских наук, социолог, футуролог, социаль-
ный инженер-методолог социальной инженерии Г.А. Антонюк опреде-
ляет конструирование как интеллектуальную деятельность, состоящую в 
целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объ-
екта [1]. 
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Из вышесказанного следует, что цветовое конструирование можно 
определить как интеллектуальную деятельность, направленную на созда-
ние, построение и организацию цветового строя на картинной плоскости, 
в объемной форме или пространстве. 

 

 
Рис. 1. Схема 1. Применение цветового конструирования 

 
На схеме 1 отражены виды искусства и дизайна, где используется цве-

товое конструирование. Сфера приложения цветового конструирования 
очень широка и не ограничивается картинной плоскостью, а распростра-
няется на объем, пространство и действие. Все направления искусства и 
дизайна можно классифицировать по этим признакам и выделить общие 
закономерности, правила, приемы и средства. Очевидно, что наиболее эф-
фективно и показательно изучение основ цветового конструирования бу-
дет в более конкретной области искусства, где цвет является главным 
средством изображения и активно используется [6]. 

Цветоведение, колористика, живопись, декоративная живопись, мону-
ментальная живопись, все перечисленные дисциплины объединяет глав-
ное выразительное и созидательное средство – цвет. Умение сочинять ко-
лористический строй картины, создавать цветовую конструкцию важно 
для изучения данных дисциплин, поэтому цветовое конструирование яв-
ляется интегрирующим элементом и ключом к решению учебно-творче-
ских задач. 
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Рис. 2. Схема 2. Интеграция цветового конструирования в системе  

дисциплин колористического цикла 
 
Идеальную последовательность можно представить следующим обра-

зом: Цветоведение > Колористика > Цветовое конструирование > Основы 
ИЗО грамоты > Живопись. 

Цветовое конструирование базируется на фундаментальных науках 
физики, химии, физиологии, психологии. Физики исследуют энергию 
электромагнитных колебаний или сущность световых частиц. Химики 
изучают молекулярную конституцию цветных материалов или пигмен-
тов, проблемы их прочности и выцветания, растворители, связующие ве-
щества и изготовление синтетических красителей. Физиологи изучают 
различные действия света и цвета на наш зрительный аппарат – глаза и 
мозг, их анатомические связи и функции. 

Психологи интересуются проблемами влияния цветового излучения 
на нашу психику и душевное состояние, символику цвета, его субъектив-
ное восприятие и различное к нему отношение. Живописцы стремятся 
постичь эстетическую сторону воздействия цвета. 

Все эти знания необходимо актуализировать для успешного констру-
ирования в цвете. Так же необходимо переосмысление и интерпретация 
законов, правил, приемов композиции. Основы композиции в области 
цвета можно определить как цвет-идея; цвет-образ; цвет и ритм; статич-
ность и движение цвета; цветовое равновесие; ритм формы и размеров 
цветовых пятен; цветовая доминанта; цветовая схема; структура, вырази-
тельные средства цветового пятна (фактура, декор, линия, штрих, мазок 
и т. д.). 

Таким образом, цветовое конструирование является интегрирующим 
элементом в системе дисциплин колористического цикла и важным ком-
понентом в процессе обучения изобразительному искусству, а также не-
обходимым звеном созидания и творчества в различных сферах деятель-
ности, связанных с цветом. Определение понятия цветового конструиро-
вания и выделение структурных моментов позволит более качественно и 
эффективно усовершенствовать процесс обучения и решения учебно-
творческих задач. 
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Аннотация: данная статья посвящена развитию языковой культуры 
на уроках литературного чтения, воспитанию чувства слова у ребенка 
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Как нельзя воспринять музыку, не слыша звука, а картину, не чувствуя 
цвета, так не обладая чувством ребенок, не сможет по-настоящему полу-
чить эстетическое наслаждение от художественного произведения. Он 
воспримет содержание, научится прямолинейно понимать нравоучения, 
но оно так и останется пустым нравоучением, не прикоснувшись ни к од-
ному из его чувств, и даже самая прекрасная идея не станет убеждением, 
а то и просто превратится в плоскую мысль. Литература для такого чита-
теля останется, может быть средством информации, но ему будет трудно 
отличить подлинное произведение искусства от ремесленной поделки. 

Отсутствие языковой культуры губительно сказывается на всем буду-
щем развитии человечества, в том числе и интеллектуальном об этом го-
ворили все великие писатели и педагоги прошлого и настоящего. 

Поэтому раскрытие силы слова является одной из важнейших задач 
уроков литературного чтения. 

В процессе развития человеческой личности существуют этапы, 
наиболее благоприятные для духовного и физического развития и активи-
зации определенных функций. Если эти функции не будут активизиро-
ваны в период наивысший благоприятности, то они надолго затормо-
зиться, а могут остаться на низком уровне и в течение всей жизни чело-
века. Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный 
для развития речи ребенка, развитие его творчества и фантазии, познава-
тельной активности. 

Именно эти возможности ребенка в возрасте 7–9 лет создают предпо-
сылки для воспитания талантливого читателя, т. е. для того, чтобы зало-
жить в нем основы эстетического полноценного восприятия художествен-
ного произведения. 

Какую же радость испытывает начинающий читатель, когда он откры-
вает для себя, что самое обычное слово может вызывать смех и слезы, в 
него можно играть, оно может содержать разный смысл, в нем заключена 
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музыка, прочитаешь слово и возникает перед тобой целая картина. Нужно 
только помочь ребенку открыть для себя эту радость. Каковы же пути вос-
питания чувства слова у ребенка младшего школьного возраста? 

Первый этап, связанный пока что с пониманием прочитанного, особенно 
у первоклассников, которые зачастую не владеют техникой чтения, – это рас-
крытие смыслового значения слова. Нужно сразу же оговориться, что, выяв-
ляя смысловое значение, образ, звуковую эмоциональную основу слова, мы 
вовсе не имеем в виду, что освоение богатства слова должно идти поэтапно. 
Мы рассматриваем эти этапы раздельно только условно, как способ проник-
новения в художественные возможности слова. Для этого мы на уроках чте-
ния и русского языка проводим речевые игровые минутки, где подбираем к 
слову синонимы и антонимы, знакомимся и объясняем смысл фразеологиз-
мов. Элемент творческого осмысления слова вносит, например, подбор слов, 
которые имеют не только прямой, но и переносный смысл слова, например, 
как иначе назвать «упрямого человека» (осел), «храброго» (орел) и т. д. Это 
не только заставляет ребенка активизировать память, вспоминать слова, 
уметь их применять в разных ситуациях, а значит, и обогащать речь, не по-
могает ему почувствовать оттенок слова, понять, когда какое слово будет 
уместно. Для ребенка этот процесс увлекателен, в классе каждый стремится 
сказать те слова, которые он знает, и тем самым дети часто помогают друг 
другу пополнить запас слов. На уроках чтения большое внимание уделяли 
знакомству с выразительными средствами языка (эпитеты, сравнения, олице-
творения, …). 

В понимании слов большую роль играет контекст, однако, знакомить 
маленького читателя с богатством языка нужно как в процессе игры в 
слова, так и научив пользоваться толковым словарем. Очень помогают в 
обогащении лексики ребенка, в узнавании непривычного значения слов 
народные пословицы, поговорки, загадки и сказки. 

Вообще понимание литературы прошлых веков совсем не такой про-
стой процесс, он требует определенной культуры читателя. Для того, 
чтобы воспитать такую культуру, необходимо с детства заразить ребенка 
ощущением красоты слова, точностью его смысла и иглой выраженного 
чувства. Для того, чтобы детям было легче работать со словом в конце 
второго класса были введены уроки словотворчества, которые проводятся 
один раз в две недели. Цель этих уроков научить детей отбору слов, рас-
становке слов в предложении, ритмической и музыкальной структуре 
фразы и повествования, создавая ключевую интонацию всей вещи: юмо-
ристическую, ироническую, лирическую, драматическую и т. д. Чтобы 
ребенок почувствовал интонацию, мелодию и ритм фразы, играем в пере-
становку слов в предложении, выбираем из прочитанного фразу и пере-
ставляем слова, меняем место, делаем вывод, что теперь случилось с фра-
зой, как она изменилась, почему перестала звучать по-прежнему. Осо-
бенно это заметно в стихах, где легче улавливать ритм и мелодию, т. е. 
употребляя терминологию детей, «складность» речи. Перестановка слов в 
стихах сразу убеждает, что каждое слово имеет свое место не случайно. 
Однако после всех перестановок нужно непременно прочитать стихи еще 
раз вслух. Младшие школьники, особенно первоклассники, очень чутки к 
ритмической структуре речи. Они радуются считалке, песенке, дразнилке 
… потому что она «складная», сами придумывают строчи в рифму, а если 
слово не входит в размер, то проговаривают его скороговоркой и сразу же 
замечают, когда нарушается ритм и смысл фразы. 

На уроках словотворчества дети сочиняют загадки, например: 
1. Он сладкий и белый, 
Он вкусный такой, 
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С ним бабушка с дедом 
Пьют чай с молоком. (Сахар.) 

2. Черная дорожка осыпана горошком. (Ночь и звезды.) 
Рассказы: 
О чем рассказал осенний листок. 
Наступила весна. Солнышко прогревало почку. Через несколько дней 

появился молодой зеленый листочек. 
Все любят лето. Листочек тоже любит это время года. Все вокруг рас-

тет и цветет. Рос листочек, любуясь яркими красками лета. Все лето за-
слушивался листочек пением птиц, которые спасали его от вредных гусе-
ниц. Не заметил он, как наступила осень. Птицы улетели в теплые края, в 
жаркие страны. Посмотрел на себя листок и увидел, что совсем стал жел-
тый. Грустно стало ему. От тоски стал он сохнуть. 

Однажды утром поднялся ветер, сорвал листочек. Увидел листочек се-
мечко и упал на него. Всю зиму согревал листочек своего друга. 

И даже пробуют сочинять стихи: 
Мой город. 
Живу я в самом красивом краю, 
Который давно, с рожденья люблю, 
Старую школу, хороших друзей, 
Много добрых учителей. 
И дом свой родной, где радуюсь я, 
Где папа и мама со мною всегда. 

На уроках словотворчества учащиеся не только пробуют себя в лите-
ратурном творчестве, но и рисуют комиксы к прибауткам, озвучивают 
страшилки, лепят из пластилина персонажей потешек и прибауток. 

Тексты произведений воплощают в игру, в жизненную ситуацию, в об-
ряд, имеющий отношение к жизни ребенка и его переживаниям. По отно-
шению к тексту ребенок выступает как автор, исполнитель, наблюдатель-
слушатель. 

Уроки словотворчества переросли в общество любителей русского 
языка, которое ребята назвали «обществом творян». Члены общества вы-
работали свои заповеди: 

‒ говорить и писать так, чтобы интересно слушать и читать; 
‒ быть внимательным к слову другого; 
‒ творить слово бережно, с любовью. 
Развитие у ребенка чувства слова – это процесс творческий, который 

как и всякое творчество, вызывает у человека активность мысли и вооб-
ражения. 

Цель нашего воспитания – вырастить творческую личность, которая 
сможет развить и претворить в жизнь все свои способности. Банальность 
мышления – основной тормоз в развитии человеческой личности. 

Л.Н. Толстой писал: «Если ученик в школе не научится сам ничего 
творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так 
как мало таких, который бы, научившись копировать, умели сделать са-
мостоятельное приложение этих сведений». 

Человек с большой языковой культурой больше чем кто-либо другой 
гарантирован от банальности мысли. 
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Аннотация: в статье описываются этапы разработки возможно-

сти использования учебного курса по теме «Кодирование информации» в 
дистанционной образовательной среде Moodle. Рассматриваются основ-
ные элементы данного курса: лекции, задания, глоссарий и контрольные 
тесты. 
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Дистанционное образование – это весьма перспективная форма препо-

давания, основанная на применении новейших информационных Интер-
нет-технологий с целью увеличения качества преподавания посредством 
облегчения доступа к ресурсам и услугам, а кроме того обмена ими и ре-
ализации совместной работы на расстоянии [1]. 

В настоящее актуальным является использование дистанционной тех-
нологии обучения, направленной на применение открытого информаци-
онно-педагогического процесса. При подготовке и обучении учащихся с 
помощью дистанционной образовательной технологии немаловажна не 
сама информационная технология, а то, в какой мере результативно ее 
применение предназначается достижению образовательных целей. Итог 
преподавания находится в зависимости от качества исследования методи-
ческих использованных материалов, сопутствующих дистанционный 
курс и их обеспечение. 

Дистанционные курсы СДО Moodle (Moodle – Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) [2] дают возможность активировать мыс-
лительную работу учащихся благодаря новейшим технологиям и спосо-
бам преподавания; увеличивают мотивацию учиться, что добивается с по-
мощью точного установления целей и постановки вопросов преподава-
ния; активизируют ответственность за высококачественное осуществле-
ние задачи за счет доступности условий; формируют навыки самостоя-
тельного обучения, умение работать в команде и др. 

Характерной чертой опубликованного дистанционного курса, в отли-
чие от классического обучения, оказывается то, что обучающийся в любое 
удобное для него время имеет возможность приобрести полную учебную 
информацию для анализа и осмысления. Иной важной характерной чер-
той курса является протокол действий пользователя, согласно которому 
возможно установить активность обучающегося, отследить ее динамику. 
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Рис. 1. Учебный курс «Кодирование информации» 

 
Нами был разработан учебный курс по теме: «Кодирование информа-

ции», интегрированный в систему дистанционного обучения Moodle (ри-
сунок 1). Наш курс включил в себя: лекция по теме: «Кодирование инфор-
мации», глоссарий, два задания и контрольное тестирование. 

Элемент курса «Лекция» применяется для использования в системе 
как страницы с теоретическим материалом. Но еще этот элемент подразу-
мевает интенсивную работу обучающихся в ходе исследования новей-
шего материала. Данному содействует особенная структура лекции и 
наполнение ее разными интерактивными элементами (заданиями) (рису-
нок 2). 

 

 
Рис. 2. Элемент курса «Лекция» 

 
Элемент курса «Глоссарий» дает возможность формировать перечень 

определений, подобный словарю, исследование которого предоставляет 
конкретный объем знаний обучающемуся (рисунок 3). 
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Элемент курса «Задание» считается легким в применении, однако в 
тоже время сильным педагогическим инструментом. Общий план работы 
с заданием происходит представленным образом: преподаватель создает 
задание, учащиеся осуществляют его в той или иной форме, преподава-
тель дает оценку и оставляет комментарий. В зависимости от типа задания 
связь преподавателя и обучающегося может отличаться. В Moodle в 
настоящее время имеется 4 типа заданий: задание с ответом в виде текста, 
задание с ответом в виде файла, задание с ответом в виде нескольких фай-
лов, задание с ответом вне сайта (рисунок 4) [3]. 

 

 
Рис. 3. Элемент курса «Глоссарий» 

 

 
Рис. 4. Элемент курса «Задание» 

 
Электронное тестирование высококачественно различается от тести-

рования, исполняемого на бумажном носителе, вследствие: 
1. Возможности моментального автоматического контроля и оценки 

заданий (с закрытым ответом). 
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2. Автоматическому статистическому анализу теста и его компонен-
тов. 

Система управления обучением Moodle дает обширный диапазон воз-
можностей для формирования тестов разного рода. При разработке учеб-
ного курса его возможно насытить несложными обучающими тестами. 
Имеется возможность формировать вопросы разных видов. В нашем 
курсе были представлены вопросы типов: множественный выбор, корот-
кий ответ, верно/неверно (рисунок 5). Результаты тестирования в Moodle 
представляются в виде отчетов. Главной чертой подобных тестов обязана 
являться вероятность анализа и корректировка собственных ошибок обу-
чающимися. 

 

 
Рис. 5. Элемент курса «Тест» 

 
Элемент курса «Форум» дает возможность реализовывать обсужде-

ния, может иметь разную структуру и имеют возможность оценивать со-
общения. Это удобный метод приобрестисведения о том, как обучающи-
еся выучили материал. 

Элементы и ресурсы курса раскрывают доступ к нестандартным ис-
точникам информации, увеличивают результативность самостоятельной 
деятельности, предоставляют новейшие возможности для творчества. 

Разработанный электронный обучающий курс по теме: «Кодирование 
информации» в среде дистанционного обучения Moodle может быть ис-
пользован при обучении школьников дисциплине «Информатика и ИКТ», 
работе с абитуриентами при подготовке к Итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ, обучении студентов педагогического направления подготовки. 

В заключение возможно сделать вывод, что применение учебного 
курса в дистанционной образовательной среде Moodle дает возможность: 
увеличить целеустремленность учебного процесса; наиболее результа-
тивно осуществить учебный процесс и самостоятельную работу обучаю-
щихся; увеличить информационную составляющую учебного материала; 
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повысить мотивацию учащихся; круг интересов и степень самосознания; 
активировать учебно-познавательную работу обучаемых. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье поднимается проблема о подготовке педагогов 
к взаимодействию с одаренными детьми. В работе имеются также 
практические и методические рекомендации для учителей, работающих 
в общеобразовательных учреждениях с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренные дети, талантливые дети, взаимодей-
ствие, самооценка, индивидуализированные программы, чуткость, ин-
теллект, профессиональная компетенция. 

Настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме ода-
ренности, проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а 
также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, 
психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 

Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 
обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 
специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше 
всего нуждаются в «своем» учителе. Неподготовленные учителя часто не 
могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны 
к их проблемам. 

Иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по отноше-
нию к выдающимся детям, такие учителя часто используют для одарен-
ных детей тактику количественного увеличения заданий, а не качествен-
ное их изменение. Личность учителя является ведущим фактором любого 
обучения. Не является исключением и ситуация с учителем для одарен-
ных детей [2]. 

Наиболее существенных фактором успешности работы учителя явля-
ется глобальная личностная характеристика-система взглядов и убежде-
ний, в которой большую значимость имеют представления о самом себе, 
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других, а также о целях и задачах своей работы. Именно эти составляю-
щие постоянно проявляются в межличностном общении. 

По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для одарен-
ных детей в классе, в процессе обучение и построения своей деятельности 
должно отвечать следующим характеристикам: 

Он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы; со-
здает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; предостав-
ляет учащимся обратную связь; использует различные стратегии обуче-
ния; уважает личность, способствует формированию положительной са-
мооценки ученика; уважает его ценности; поощряет творчество и работу 
воображения; стимулирует развитие умственных процессов высшего 
уровня; проявляет уважение и индивидуальность ученика [1]. 

Успешный учитель для одаренных детей – прежде всего прекрасный 
учитель-предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет. В до-
полнение к этому он должен обладать таким качествами, которые суще-
ственны в общении с любым одаренным школьником. 

Учителям можно помочь развить указанные личностные и профессио-
нальные качества тремя путями: 

1. С помощью тренингов – в достижении понимания самих себя и дру-
гих. 

2. Предоставлением знаний. О процессах обучения, развития и особен-
ностях разных видов одаренности. 

3. Тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффек-
тивно и создать индивидуальные программы [3]. 

Основные принципы отбора учителей для работы с одаренными 
детьми 

1. Учитель является определяющим фактором в системе обучения ода-
ренных детей. 

2. К учителям, работающим с одаренными детьми, предъявляются по-
вышенные требования. 

3. Не все учителя способны работать с одаренными детьми младшего 
возраста. Поэтому школьная администрация должна своевременно выяв-
лять учителей, которые не могут или не хотят работать с малолетними 
одаренными детьми, и стараться сделать так, чтобы последние не попа-
дали к таким учителям. 

4. Позитивная Я – концепция составляет одну из важнейших характе-
ристик учителя, работающего с одаренными детьми. Учитель, отличаю-
щийся низкой самооценкой, как правило, испытывает чувство опасения 
перед своими талантливыми воспитанниками, а значит, не может вызы-
вать у них уважения. 

5. Профессиональная компетенция педагога, обучающего одаренных 
детей, основывается на его специальной теоретической подготовке, тесно 
увязанной с опытом практической работы. 

6. Теоретическая подготовка и практическая деятельность учителя 
должны включать работу с разными категориями детей: здоровыми и с 
детьми, имеющими сенсорные или физические недостатки. В силу того 
что обычно одаренные и талантливые дети обучаются в одной группе вме-
сте со всеми остальными детьми, учителя должны уметь работать с 
детьми, обладающими разными способностями и особенностями. 

7. Учителя одаренных детей должны разбираться в специальных про-
граммах для школьников и учитывать опыт других педагогов при совер-
шенствовании своих программ. 
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8. Учителя должны быть знакомы с соответствующими концептуаль-
ными моделями, использующимися в обучении одаренных детей до-
школьно-го возраста, и уметь выбирать и применять те модели, которые 
близки их собственным педагогическим принципам. 

9. Для разработки программ учителям необходимо разбираться в са-
мых разнообразных дисциплинах. Они также должны эффективно ис-
пользовать выделяемые на нужды обучения средства и ресурсы. 

10. Правильный выбор учебного материала также характеризует уро-
вень учителя, работающего с одаренными детьми. 

11. В концепцию учителя обязательно вход и умение правильно оце-
нивать успехи детей. 

12. Учитывая то обстоятельство, что убедить окружающих в необхо-
димости оказывать в развитии специальных программ для одаренных де-
тей бывает довольно трудно, учители необходимо обладать умением за-
щищать интересы последних и находить своих сторонников. 

13. При подборе учителей для одаренных детей следует учитывать 
необходимость их принадлежности к одной культуре. 

Еще одним важным качеством, которым должен обладать учитель, яв-
ляется чуткость, то есть чувствительность к переживаниям и потребно-
стям других. Это качество имеет особое значение при обучении одарен-
ных детей [4]. 

Учитель одаренных детей должен уметь различать индивидуальные 
черты в способностях своих воспитанников и, соответственно им, видо-
изменять процесс обучения. Мы уже говорили о том, что учитель, работа-
ющий одаренными детьми должен обладать ярко выраженными интел-
лектуальными способностями и хорошей общеобразовательной подготов-
кой. Если же наряду он еще обладает талантом, то такой специалист бу-
дет просто идеален для работы с одаренными детьми. 

Ценным качеством учителя является его способность на деле доказать 
действенность предлагаемой программы. Учитель должен уметь таким 
образец представить программу, чтобы заручиться поддержке со стороны 
администрации, своих коллег, родителей общественности в целом. Важ-
ным элементом в деятельности учителя является его способность, обеспе-
чит преемственность и последовательность учебных программ. 

Учителя, работающие с одаренными детьми, должны научиться нахо-
дить контакт с родителями одаренных детей. Учителям необходимо при-
менять различные пути вовлечения родителей в процесс обучения их де-
тей, уметь предложить свой способ оценки потребностей детей и оказать 
помощь родителям в осознании их собственных стремлений. 

Признавая факт отсутствия в настоящее время четкой и разработанной 
программы подготовки кадров для работы с одаренными малышами, 
можно воспользоваться вышеперечисленными характеристиками ка-
честв, необходимых учителю для эффективной работы одаренными 
детьми и их родителями/ 

В настоящее время учителям предлагают различные методики по ра-
боте с детьми неординарными. Родителям и педагогам важно выработать 
единую стратегию в общении с ребенком. Учитель постоянно должен 
узнавать новое, интересоваться разработками, творчески относиться к ра-
боте, выбрать методику, близкую его взглядам и мировоззрению. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЯМ  
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: данная статья представляет собой практический ма-
териал, используемый при проведении уроков по краеведению для млад-
ших школьников. Подобные занятия способствуют развитию познава-
тельных способностей учащихся. 

Ключевые слова: краеведение, растения, животные, Астраханская 
область, Красная книга. 

Кроссворд: «Растения Астраханской области, занесенные в Красную 
книгу». 

1. Многолетнее растение из семейства ирисовых. Стебель 12–15 см. с 
1–2 цветками. Произрастает на глинистых почвах в окрестностях озера 
Баскунчак. (Ирис.) 

2. Многолетний полукустарник с ползучими или приподнимающи-
мися стеблями из семейства губоцветных. Цветки в ложных мутовках, ро-
зовые. Встречается в окрестностях балок озера Баскунчак. (Чабрец.) 

3. Водное, многолетнее растение Астраханской области. (Лотос.) 
4. Раннее цветущее луковичное растение. (Тюльпан.) 
5. Чрезвычайно интересное многолетнее растение из семейства слож-

ноцветных. Стебель внизу и листья с обеих сторон волосистые. Высота 
стебля 25–75 см. Произрастает в окрестностях озера Баскунчак. (Васи-
лек.) 

6. Водное растение. В народе называемое «живым ископаемым». (Чи-
лим.) 

7. Эндемичное растение из семейства злаковых. Однолетник высотой 
10–30 см. Листовые пластинки плоские, голые. Растет в небольших пони-
жениях в Черноярском районе. Декоративный вид. (Цингерия.) 

8. Многолетник из семейства злаковых, имеет слабораскидистую ме-
телку. Листья длинные, линейные, очень узкие и часто свернуты в трубку. 
Произрастет в окрестностях озера Баскунчак. (Ковыль.) 
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Рис. 1 

 
Кроссворд: «Животные Астраханской области,  

занесенные в Красную книгу». 
1. Рыба, имеющая по 7 отверстий по бокам. Питается растительно-

стью, беспозвоночными, своими сородичами, пробуравливая их языком, 
высасывает кровь. (Минога.) 

2. Морское млекопитающее, занесенное в Красную Книгу. (Тюлень.) 
3. Реликтовое животное Астраханской области. (Выхухоль.) 
4. Самая крупная пресноводная рыба осетровых пород Астраханской 

области. (Белуга.) 
5. Самый мелкий и красивый гусь с вишневой окраской щек и с белым 

и черным опереньем крыльев. (Казарка.) 
6. Это довольно крупная птица с длинными ногами с круто – изогну-

тыми когтями, питается рыбой. (Скопа.) 
7. Птица, символ верности, счастья и добра. (Цапля.) 
8. Самая длинноногая птица в мире с длинной шеей, удивительным 

клювом, загнутым книзу. Название этой прекрасной редкой птицы пере-
водится на русский язык как «пламя». (Фламинго.) 

9. Птица с огромным клювом, используемая его как бредень. (Пели-
кан.) 

10. Самая редкая и удивительная птица на свете с удивительно груст-
ным и торжественным, жизнеутверждающим, мелодичным, будто сереб-
ряным голосом. (Стерх.) 
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Рис. 2 

 
Растения и животные из «Красной книги» Астраханской области. 
Изучая природу, мы узнали, что всё в природе взаимосвязано. И если 

мы будем по частям убивать её: уничтожать животных, срывать расте-
ния, – то связи нарушатся, а поскольку человек-часть природы. Разрушив 
её, он сам может погибнуть. Вот почему необходимо изучать, каким рас-
тениям и животным надо помочь. Для этого издаётся Красная книга. 

– Что это за Красная книга? («Красная книга» – эта книга особенная. 
В ней перечислены животные и растения, которые могут безвозвратно ис-
чезнуть. Цвет переплёта книги красный. Он, как сигнал светофора, преду-
преждает: «Осторожно! Может случиться беда!». И это действительно 
так. Если мы не защитим растения и животных, попавших в Красную 
книгу, они погибнут. (По энциклопедии «Что такое? Кто такой?») 

Страницы книги разноцветные: красные, жёлтые, серые и зелёные. По 
цвету страниц сразу видно, в каком положении находится то или иное жи-
вотное или растение. 

Красная страница – могут исчезнуть в самые ближайшие годы. 
Жёлтая – численность пока велика, но неуклонно сокращается. 
Белая – вообще редкие на Земле виды. 
Зелёная – здесь собраны растения и животные, которые человеку уже 

удалось спасти. Книга – это сигнал к спасению, а дальше должны действо-
вать все мы. Каждый на своём месте и меру своих возможностей. 

Начнём составлять Красную книгу своего края. Будем использовать 
атлас Астраханской области (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Растение. 
Животное Что угрожает? Что можно сделать 

для охраны?

Лотос 
Реликтовое растение, малораспро-
страненное в нашей стране. Сры-
вают на букеты, плоды исполь-
зуют для еды.

Рассаживать лотос 
можно с помощью 
орешков и корневища. 
Не срывать цветы.

Чилим 
Древнее растение, многочисленно 
срывают плоды, не благоприят-
ствуют погодные условия. 

Не срывать цветы и 
плоды. 

Ковыль пе-
ристый 

Прокладка новой колеи дороги, 
волочение сена. Выпас скота. 

Не допускать бесхозный 
выпас скота.

Тюльпан 
Шренка 

Выпас скота, сбор букетов, выры-
вание луковиц.

Не допускать обрыва 
цветов.

Ирис низкий 
Выпас скота, сбор букетов, В местах произрастания 

необходима организа-
ция заказника. Необхо-
дима полная охрана.

Выхухоль 

Древнейший зверек, отлавлива-
ется за ценный мех и мускус, ис-
пользуемый в парфюмерии. Попа-
дается в сети. 

Там, где обитает выху-
холь, нужны сети с от-
верстиями наверху, зи-
мой пробивать лунки во 
льду и т. п. Занесен в 
категорию редких.

Дрофа 

Уничтожается браконьерами, 
нарушаются кладки во время се-
нокоса. 

Запрещена охота, сле-
дить за нарушителями. 
На сенокосилках уста-
навливают отпугиваю-
щие птиц устройства.

Стрепет 
Наземногнездящая птица, угро-
жает выпас скота, распашка зе-
мель, пыльные бури, выгорание 
растительности.

Правильно проводить 
выкос – от центра к пе-
риферии. 

Кудрявый 
пеликан 

Откладывает всего 1–3, чаще 2 
яйца. Гнезда их легкоранимы. 
Кладки часто гибнут от волн. 
Разоряются кабанами, неосторож-
ными рыбаками. 

Охота на пеликанов за-
прещена. Усилить ре-
жим охраны, установить 
предупредительные ан-
шлаги, можно соору-
жать плоты для гнездо-
вания пеликанов.

Фламинго 

Гнездования очень уязвимы, а 
кладка всего 2 яйца. Если у гнезда 
побывал человек, птицы покидают 
гнезда. Фламинго требовательны 
к составу кормов, в холодные 
зимы гибнут от бескормицы. 

Заслуживают полной 
охраны. Категорически 
нельзя отстреливать, 
приближаться к местам 
гнездования. 
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Рис. 3. Тюльпан Шренка 

 

 
Рис. 4 

 
Кроссворд «Растения водоёмов Астраханской области» 

1. Сам стоит он в луже 
И промокли лапки, 
Голова – снаружи 
В темно-бурой шапке. 
2. Ближайший родственник рогоза. 
3. Водяной орех. 
4. Роза Каспия, заветный цветок дельты. 
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Рис. 5 
Отгадай: загадки про рыб наших водоёмов: 

1. Ног нет, а движется,
Перья есть, а не летает, 
Глаза есть, а не мигает? (Рыба.) 
2. На дне, где тихо и темно,
Лежит усатое бревно. (Сом.) 
3. Толстый, жирный, не ленивый,
И по-своему красивый. 
Живёт он в Волге и речке Бузан, 
А зовут его... (Сазан.) 
4. Ах, ты, модница-красавица,
Твой наряд всем очень нравится, 
За красные плавники тебе «пятёрка» 
Яркая рыбка... (Краснопёрка.) 
5. Я скажу не хвастая:
Рыба я зубастая. 
Тот, кто по реке плывёт –  
Мне на зубы попадёт. (Щука.) 
Дополни запись: 
1. Напиши названия водоёмов Астраханской области:
Море-озеро – _________________________ 
Крупное солёное озеро – _______________ 
Крупный рукав Волги – ________________ 
Крупная река – __
2. Допиши. Астраханская область расположена в природной зоне

_________________________ 
3. Определи, по приспособленности к жизни в наших краях, живот-

ных: 
Ведёт сумеречный образ жизни – это _____________________ 
Не требователен к пище, воде – это _______________________ 
Имеет хоботок-защиту от пыли – это ______________________ 
4. Подчеркни характерные особенности осени Астраханского края:
Короткая, продолжительная; тёплая, холодная; ветреная, безветрен-

ная; солнечная, хмурая; дождливая, сухая. 
5. Напиши места добычи в Астраханской области:
Поваренной соли ________________ 
Нефти и газа ____________________ 
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Известняка __________________ 
6. Запиши, где применяют: 
Нефть ______________________ 
Газ ________________________ 
Соль _______________________ 
7. Определи, из чего образуются: 
Песок и глина _______________ 
Нефть ______________________ 
Известняк __________________ 
Слова для справок: 
За счёт водорослей, мелких животных. 
При разрушении гранита. 
Из раковин умерших животных. 
8. Напиши формы рельефа Астраханского края: 
Низменность _______________ 
Гора ______________________ 
Загадочные возвышения ______ 
9. Первая помощь при укусе каракурта: 
10. Напиши пресмыкающихся Астраханского края: 

____________________ 
11. Главный способ борьбы с незакреплёнными песками-

____________________ 
12. Какое значение имеют прирусловые леса Астраханского края? 

____________________ 
Познавательные диктанты краеведческого характера. 
Гнездо чомги. 
Чомги внешним видом очень похожи на гагар. Гнездо этой птицы пла-

вает на воде. Оно сделано из водорослей и веток. Водоросли в гнезде 
гниют. Они выделяют тепло. Так само гнездо дополнительно обогревает 
птенцов. 34 слова. 

Лотос. 
Август. Тихий пруд. Зацветает лотос. Он зачастую растёт в иле. Но 

грязь не пристаёт к лотосу. До вечера Марк и Олег не покидают берег во-
доёма. Но чудесный цветок чарует зрителей только три дня. 33 слова. 

Арбуз. 
Арбуз впервые появился в тропической Африке. Он является одним из 

сортов дынь. Но арбузы сочнее дынь. Корка у него зелёная. Мякоть розо-
вая или красная. Арбузам нужен жаркий климат и долгое время для созре-
вания. Арбузы едят свежими. Но их можно и солить. А из корки можно и 
варенье сварить. 49 слов. 

Фламинго. 
Фламинго- очень интересные птицы. Молодые фламинго серого цвета. 

Розовеют они позднее. Летают фламинго, вытянув длинную шею вперёд, 
а ноги назад. Строят гнёзда по берегам морей. Там они выуживают вкус-
ных рачков и улиток. На иле лежат перья, ракушки, мятые стебли. Мате-
риал они аккуратно скрепляют илом. Так появляется на вязкой грязи 
гнездо фламинго. 51 слово. 

Журавли. 
В степи между пучками чая танцует журавль-красавка. На висках у 

него косицы. Ветер гладит и треплет их. То вдруг поставит дыбом, а из-
дали кажутся разные чудеса. Будто красавка взмахнула платочком. Но жу-
равлиха танцора не замечает. Бродит и нагибается. Смотрит по сторонам 
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и охорашивается. Танцор же зашёлся в танце! Весь взъерошился и дро-
жит. Вот семенит, приседая, вот волочит крылья и надувается, как индюк. 
63 слова. 

Чем отличаются розовый и кудрявый пеликаны? 
Птенцы розового пеликана рождаются в чёрном пуху, а птенцы кудря-

вого – в белом. Розовый пеликан для постройки гнезда подносит траву 
самке в горловом мешке. В мешке помещается много травы. Мешок 
сильно раздут. Кудрявый раз сорок в день таскает траву и прутья к месту 
постройки гнезда. Но доставляет он их в клюве. Розовые пеликаны строят 
гнёзда в камышах и на открытых местах на берегу. А кудрявые высижи-
вают птенцов в гуще тростников на берегах озёр. 79 слов. 

Пеликан. 
Пеликан давно поражал воображение впечатлительных людей. В 

Древнем Египте пеликаны жили как домашние птицы и несли им яйца. 
Индийцы тоже приручали пеликанов. Но у них была иная цель. Пеликан 
ловил рыбу и отдавал её человеку. Одни пеликаны окрашены в розовый 
цвет, а другие – в серый. У серых пеликанов перья на голове как бы кур-
чавые. А розовых пеликанов называют розовыми. Это два разных вида. 
68 слов. 

Крикливый хвост. 
Геккон – ящерица. От страха у геккончика хвост 
начинает стрекотать. Услышат отчаянные крики хвоста другие гек-

коны и разбегаются. А если крикуна схватить? Тогда хвост у него может 
отвалиться. Геккончик-потеряет голос и лишится дара речи. Так у него 
голос ломается. Но и отломленный хвостик будет вертеться, кататься по 
песку и вопить во все чешуйки. Вы будете с удивлением на него глядеть. 
А в это время его бесхвостый онемевший хозяин кидается втихомолку в 
свою нору. 75 слов. 

Нефть. 
Сырая нефть – одно из самых известных ископаемых земли. В ходе 

процесса очищения нефть превращается в более чем две тысячи полезных 
продуктов. Топливо-самый известный продукт. Из нефти производят бен-
зин, керосин, топливные масла, сжиженный газ. Из нефти получаются 
разные вещества. Они необходимы для производства пищи и одежды. 
Нефть – сырьё для многих химических соединений. Из нефти делают 
пластмассу, резину, моющие средства. 60 слов. 

Заяц. 
Врагов у зайца много. Но живёт малыш и не тужит. Выручают его нос, 

чуткие ушки, быстрые ножки и шубка. Летом заяц серый. К зиме у русака 
шубка светлеет, а у беляков – совсем белая. Почему зайца называют ко-
сым? Глаза у зайца по бокам головы. Ими он может увидать, что делается 
даже позади него. Уши у зайца длинные. Ими он слышит даже слабый 
шорох мышки. Далеко ли шорох? В какой стороне? 69 слов. 

Ряска. 
Затянул водную гладь прудов ковёр ряски. Народ зовёт её лягушачьей 

дерюжкой. Её заросли похожи на плавающую крупу. Ряска хорошо очи-
щает воду. Гуси и утки охотно едят ряску. Её можно есть и людям. Салат 
из неё похож по вкусу на обычный листовой салат. Но есть ряску лучше 
со сметаной. 

Окунь. 
Речной окунь не может жить в солёной воде. Он живёт только в прес-

ной воде. У окуня есть острые шипы. Шипами он может сильно уколоть. 
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Окунь – хищник. Главная добыча-маленькая рыбка. У окуня много вра-
гов. Это щука, сом, птицы. Да и люди часто поедают окуня и его икру. 
Мелкий окунь – лёгкая добыча. Ловить окуней можно и зимой. 54 слова. 

Вороны. 
Вороны многое знают и предчувствуют. По ним можно безошибочно 

определить прогноз погоды. Прячут вороны клюв в перья плеча, усажива-
ются на макушки деревьев-мороз крепчает. Рассаживаются по нижним 
сучьям, прижимаются к земле- не миновать сильного ветра. 33 слова. 

 

Макухина Лариса Алексеевна 
учитель, Почетный работник общего образования РФ 

МБОУ «СОШ №2 МО «Ахтубинский район» 
г. Ахтубинск, Астраханская область 

ИЗУЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье проанализирована проблема изучения 

родных мест в начальной школе. В работе представлены рассматривае-
мые темы в рамках 1–4 классов, а также обозначена цель краеведческого 
образования и ступени его внедрения в учебный процесс. 

Ключевые слова: краеведение, краеведческое образование, природове-
дение, начальная школа, родной край, Родина. 

Каждый человек любит то место, где он родился и живёт. Это место и 
есть его родной край. Никогда не забывается свой дом. Всегда помнится 
дорога в школу, родное селение и его незабываемые окрестности. Отсюда, 
от порога родного дома, начинается любовь к своей Родине. Знать свой 
край – его природу, историю – не менее важно, чем знать историю своего 
государства, зарубежных стран. Осознание уникальности, неповторимо-
сти своего края заставляет бережно относиться к своей Малой Родине, за-
ботливо сохранять народные традиции. Знание прошлого своего края по-
могает лучше понять его настоящее, прогнозировать будущее. 

Как мало мы порой знаем о своём крае, о своей Малой Родине. Прохо-
дим по улицам, не осознавая, что эта земля помнит первых поселенцев, и 
нашествие древних кочевников, и крестьянские волнения. Знаем ли мы, 
сколько уникальных памятников подарила нам природа, сколько богатств 
таят недра нашей земли? А оказывается, удивительное – вот оно, рядом! 

И порой настолько удивительное, что другого и нет. Природа не любит 
повторяться, а история у каждого края своя и уходит корнями вглубь ве-
ков. 

Непрерывно растёт интерес к своему краю у детей и взрослых, уча-
щихся и студентов. С чего же начать знакомство со своим родным краем, 
на что обратить внимание и что посмотреть в первую очередь? Богата и 
разнообразна природа нашей отчизны! Тундры, леса, степи, пустыни, суб-
тропики Черноморья… Высокие горы и необъятные равнины, могучие 
реки прекрасные озёра. И если интересно знать красоту отдельных угол-
ков нашей Отчизны, то тем более важно знать родной край, где мы роди-
лись, живём и работаем. Много красивого, интересного и поучительного 
найдёт всякий, кто хотел бы ближе познакомиться с любым уголком сво-
его края. Именно к этому призывали наши знаменитые естествоиспыта-
тели К.А. Тимирязев и К.Ф. Рульфе: вместо бледных описаний тропиче-
ских лесов, вместо путешествий в чужие страны они советовали изучать 
родные места. 
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Над этой проблемой я работаю уже лет 15. Вопросы краеведения вклю-
чены в разделы программы А. Плешакова «Мир вокруг нас» и Е. Сапли-
ной «Введение в историю». По окружающему миру вопросы краеведения 
включены уже с 1 класса. 

Изучаются следующие темы: 
1. Знакомство с полезными ископаемыми. 
2. Насекомые, рыбы, птицы, звери нашего края. 
3. Наш город – часть большой страны. 
4. Реки и моря. 
5. Разнообразие овощей и фруктов. 
2 класс: 
1. Название города, где мы живём. Доступные сведения из истории. 

Что мы называем родным краем. 
2. Разнообразие растений, животных луга, водоёма. 
3. Промышленные предприятия своего города. 
4. Культура и образование в нашем крае. (Музеи, театры, школы, 

ссузы, вузы.) 
5. Памятники культуры, их охрана. 
6. Поверхность и водоёмы своего края. 
3 класс: 
1. Охраняемые виды растений и животных нашей местности, включён-

ные в Красную книгу России. 
2. Роль заповедников в охране растений и животных. 
3. Охрана природы своего края. 
4 класс: 
1. Природные зоны России: степей, пустынь. 
2. Охрана природы в каждой зоне. Заповедники. 
3. Сбережём природу своего края. (19 часов.) 
Дети делают много творческих работ, учатся работать с дополнитель-

ной литературой, изучают материал самостоятельно. 
Например: 4 кл. Природоведение. Задания: 
1. Опиши, где ты живёшь: город, район, область… 
2. Что ты называешь своим родным краем? 
3. В какой природной зоне находится ваш край? 
4. Расскажи о природе своего края (полезные ископаемые, водоёмы, 

растения, животные). 
5. Расскажи о хозяйстве своего края (промышленность, сельское хо-

зяйство, транспорт, строительство) и др. задания. 
Тесно работаем с отделом экологического просвещения Богдинско-

Баскунчакского заповедника О.Н. Щербаковой, СЮН, с музеем МБОУ 
СОШ №2, библиотекой, Е.П. Савидовой. 

В старших классах дети продолжают изучать предмет краеведение. 
В курсе истории также изучаются темы краеведческого характера. 
3 класс: 
1. Моя родословная. 
2. Название моего города. 
3. Герб города. Герб – язык эпохи. 
4. Памятники истории вокруг нас. 
4 класс: 
1. Наиболее важные события в истории Отечества и родного края. 
2. Значительные памятники культуры Отечества и родного края. 
3. Герб и флаг России. Герб родного города. 
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В своей работе использую сочетание программного и краеведческого 
материала с целью формирования у учащихся общечеловеческих ценно-
стей, представлений о целостности мира, природы, человека. 

Цель краеведческого образования – формирование знаний, умений и 
ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному поведе-
нию в нашей стране и регионе, развитие творческих способностей, воспи-
тание уважения к культуре и истории родного края. 

Как учитель, я не случайно обратилась к проблеме использования кра-
еведения на уроках и во внеурочной деятельности. Анализируя работу по 
природоведению, развитию устной и письменной речи на уроках чтения 
и русского языка, т.е. преподавания основных предметов, пришла к вы-
воду, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не знакомы 
в достаточной степени с его прошлым и настоящим. Но даже имеющийся 
небольшой объём материала носит абстрактный характер. Неконкрет-
ность приводит к сложности восприятия и понимания данного материала. 
Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его прошлого и 
будущего, к природе родного края, перед собой ставлю следующие во-
просы (проблемные): 

− Для чего же следует изучать свой край? 
− Что изучать? 
− Как преподавать краеведческий материал? 
Цель краеведческого образования определяется, прежде всего, воз-

растными познавательными возможностями. Начальная ступень – пропе-
девтический курс, который способствует осознанию важности окружаю-
щего его мира. 

Вторая ступень – интеграция краеведения с другими учебными дисци-
плинами, т.е. использование местного материала как базы для освоения 
теоретических вопросов. 

Не менее важным этапом работы по краеведению является целена-
правленная внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Работаем 
в тесном контакте с отделом экологической культуры Богдинско-Баскун-
чакского заповедника, СЮН, с музеем СОШ №2, библиотекой, кабинетом 
краеведения СОШ №2. 

Большое значение имеет связь с социосредой (родителями, учрежде-
ниями города, способными помочь в освоении социальной культурной, 
природной среды родного края). Такая организация краеведческой работы 
способствует осознанию своего места в окружающем мире («Я – мой го-
род»), значения астраханского края в истории и культуре России (Я – мой 
город, мой край, моё Отечество»). 

Для чего же изучается свой край в начальной школе? Именно в началь-
ной школе закладываются основы познавательного интереса к изучению 
города как окружающего ребёнка микроклимата, создаются условия для 
формирования нравственных чувств. Ребёнок на доступном для него 
уровне осознаёт важность и ценность лично для него окружающего мик-
роклимата; в привычном окружении он открывает новые стороны, учится 
грамотно с ним взаимодействовать и т. д. 

Краеведение предполагает комплексное изучение родного края. Ши-
рокое поле деятельности представляет изучение предмета «природоведе-
ние». 

Темы краеведения включены уже с 1 класса (авт. А. Плешаков «Мир 
вокруг нас»). 

1 класс: 
1. Знакомство с полезными ископаемыми. 
2. Насекомые, рыбы, птицы, звери нашего края. 
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3. Наш город – часть большой страны. 
4. Реки и моря. 
5. Разнообразие овощей и фруктов. 
2 класс: 
1. Название города, где мы живём. Доступные сведения из истории. 

Что мы называем родным краем. 
2. Разнообразие растений, животных луга, водоёма. 
3. Промышленные предприятия своего города. 
4. Культура и образование в нашем крае. (Музеи, театры, школы, 

ссузы, вузы.) 
5. Памятники культуры, их охрана. 
6. Поверхность и водоёмы своего края. 
3 класс: 
1. Охраняемые виды растений и животных нашей местности, включён-

ные в Красную книгу России. 
2. Роль заповедников в охране растений и животных. 
3. Охрана природы своего края. 
4 класс: 
1. Природные зоны России: степей, пустынь. 
2. Охрана природы в каждой зоне. Заповедники. 
3. Сбережём природу своего края. (19 часов.) 
Здесь, на мой взгляд, необходимо систематизировать и расширять 

представления учащихся о своём крае, природных условиях и ресурсах, 
об особенностях взаимодействия человека и природы. Основными 
направлениями являются геологическое строение, климатические усло-
вия, растительный и животный мир… Понимая, что только на основе зна-
ний можно убедить учащихся в необходимости заботливо относиться к 
природе, выбираю разнообразные формы и методы ознакомления: бе-
седы, экскурсии, творческие работы, встречи с людьми разных профессий 
и т. д. 

Например: 4 кл. Природоведение. Задания: 
1. Опиши, где ты живёшь: город, район, область… 
2. Что ты называешь своим родным краем? 
3. В какой природной зоне находится ваш край? 
4. Расскажи о природе своего края (полезные ископаемые, водоёмы, 

растения, животные). 
5. Расскажи о хозяйстве своего края (промышленность, сельское хо-

зяйство, транспорт, строительство) и др. задания. 
На уроках русского языка, работая над развитием устной и письмен-

ной речи, составляем тексты описательного характера, пишем сочинения 
«Весна в нашем крае», «Отдых в лесу» и т. д. 

В краеведческой литературе нахожу материал и для уроков матема-
тики. Решение задач, включающих данные краеведческого характера, 
способствует расширению кругозора, связывает математику с окружаю-
щей действительностью, помогает использовать эти сведения в жизнен-
ных ситуациях. Это задачи-расчёты, информация о растительном мире, 
протяжённости рек, площади водоёмов Астраханской области. 

В старших классах дети продолжают изучать предмет краеведение. 
В курсе истории также изучаются темы краеведческого характера. 
3 класс: 
1. Моя родословная. 
2. Название моего города. 
3. Герб города. Герб – язык эпохи. 
4. Памятники истории вокруг нас. 
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4 класс: 
1. Наиболее важные события в истории Отечества и родного края. 
2. Значительные памятники культуры Отечества и родного края. 
3. Герб и флаг России. Герб родного города. 
 

Миндубаева Нина Никитична 
воспитатель 
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БЕЗ ИГРЫ НЕТ ДЕТСТВА 
Аннотация: статья раскрывает неоценимую роль игры в развитии 

детей дошкольного возраста. Автор приходит к выводу о значимости 
применения игры при обучении и воспитании детей. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, воспитание, обучение, 
игры-шутки, игры-потешки, индивидуальные игры. 

Игра – это не только развлечение и времяпрепровождение, вызываю-
щее массу положительных эмоций, что само по себе очень ценно для раз-
вития здорового, жизнерадостного малыша. Игра – это умение весело и 
непринужденно учиться. Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться 
общаться со взрослыми и детьми, учиться мыслить и творить. Игра зарож-
дается, когда ребенок находится еще в грудном возрасте. 

Не стремитесь дать малышу сразу много игрушек, чтобы он мог сосре-
доточиться на чем-то одном. Дайте ребенку возможность действовать не 
только с игрушками, но с разными безопасными предметами, коробоч-
ками, баночками с крышками, ложками. Пусть предметы будут разных 
форм и цвета, из разного материала. В настоящее время всегда присут-
ствует одушевление предметов, одухотворение природы. Это приходит к 
ребенку от взрослых. 

Игры-шутки, игры-потешки были постоянными спутниками детства 
на Руси и в других странах. С раннего возраста, общаясь с близкими, ре-
бенок практически познает мир людей, как они действуют с предметами, 
как относятся к животным, друг к другу, как проявляют заботу, нежность, 
внимание. Активное приобщение к миру предметов, к природе, к миру 
людей создает базу для качественно новой игры, центром которой явля-
ется воображаемая ситуация, действие в представляемом, а не только в 
реальном плане. Ребенок, играя, начинает воспроизводить отдельные 
наиболее значимые и понятные ему события из настоящей жизни, но не 
копирует их, а многое делает «понарошку», «как будто». 

Во что играют дети? Если внимательно присмотреться к играм до-
школьников, становится ясно, что играют они «в настоящую жизнь». Ма-
лыш играет в то, что по-настоящему заинтересовало, удивило, обрадо-
вало, а иногда и огорчило. 

В игре ребенок приближается к своей мечте. Если ребенок повторяется 
в игре, не вносит в нее ничего нового, играет вяло, возможно, ему нужны 
новые впечатления. 

С возрастом увеличиваются возможности детей отражать в игре раз-
ные события: поездку на море, поход в лес, строительство дома и т. д. С 
возрастом не только появляются новые игры, но и преобразуются старые. 

Как играют дети? Примерно до трех лет ребенок играет с игрушками 
без сверстников. Он ждет помощи от взрослого, поддержки, поощрения. 
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Как по-разному играть с одной и той же игрушкой – не сразу догадается 
и старший дошкольник, надо ему подсказать. Можно незаметно озадачить 
ребенка, подать ему новую идею для игры: «Твоя машинка так долго не 
может сдвинуться с места. Наверное, бензин кончился?» Будет ли игра 
развиваться дальше, зависит от вашего отношения к палочкам, чуркам, 
фантикам, которыми дорожат все дети и которые так части раздражают 
взрослых. Если вы будете запрещать ребенку использовать безопасный 
бросовый материал, развитие игры затормозится, ограничится развитие 
воображения ребенка, его творческих способностей. Игра потому игра, 
что в ней любой нужный недостающий предмет заменяется другим. 

Постепенно речь занимает все больше места в игре детей, отдельные 
эпизоды не проигрываются, а проговариваются. Посещая театр, смотря 
детские передачи по телевизору, играя со сверстниками, ребенок не 
только получит много интересных впечатлений, но и научится передавать 
их другим. 

В индивидуальные игры дети играют долго, даже в школьном воз-
расте. Игры становятся богаче по содержанию, в них проявляется много 
фантазии. Оберегайте эти игры, относитесь к ним с уважением. 

Наряду с индивидуальными играми, дети с раннего возраста стремятся 
к играм со сверстниками. С 4–5 лет многие предпочитают играть не в оди-
ночку, а с друзьями. Групповые игры, коллективные более динамичны, 
чем одиночные. Ребенок испытывает радость от общения со сверстни-
ками. Игры со сверстниками возникают еще в раннем детстве. Сначала 
малыши приглядываются, во что играет во дворе соседский мальчик. По-
том пытается, при поощрении взрослых, завязать общую игру. Иногда 
игра не получается, потому что ребенок не может войти в роль, не знает, 
что делать, что говорить, как отвечать. Можно подсказать ребенку, как 
действовать по ходу игры с друзьями. 

Еще интереснее становятся игры, в которые включаются старшие и 
младшие дети. Младшие учатся у старших играть, вести себя в разных 
ситуациях. Старшие, считаясь с малышами, придумывают содержание, 
ход игры. Игры, шутки, забавы, прятки со старшими создают дружескую 
атмосферу, снимают напряженность в отношениях не только детей, но и 
взрослых. 

Игра – хороший помощник взрослым в воспитании детей. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрывается важность развития 

коммуникативных способностей и эффективность личностного 
развития дошкольников. Авторы выделяют факторы, благоприятно 
влияющие на формирование способностей и навыков ребенка. В качестве 
средств развития речи и личности детей дошкольного возраста 
выступают как игровая деятельность, так и изобразительная, 
трудовая, музыкальное воспитание. 

Ключевые слова: закономерность мотивации общения, 
формирование коммуникативных качеств, формирование индивиду-
альных способностей. 

Основные черты характера и поведение человека формируются в са-
мые первые года жизни. Любознательность и восприимчивость детей 
сильно зависит от внешних факторов окружающего мира, у них происхо-
дит развитие коммуникативных способностей, таких как общительность 
и тактичность, склонность к сопереживанию, а также нахождение общего 
языка с другими людьми. Необходимость развития коммуникативных 
способностей и умения правильного и корректного общения в обществе, 
помогут в достижении успехов в работе, а также в личной жизни. 

Общение с взрослыми помогает ребёнку постигать мир и узнавать его 
закономерности. Таким образом, родители и воспитатели являются ответ-
ственными за коммуникативные способности и психологическое разви-
тие дошкольников. 

Более эффективному формированию коммуникативных способностей 
у детей, способствует ситуация общения и взаимодействия, подготовлен-
ная педагогом. В таких ситуациях ребёнку приходиться решать различные 
коммуникативные задачи и методы, которые положительно влияют на 
развитие и формирование способностей. 

К таким ситуациям относятся следующие факторы: 
1. От своей деятельности ребёнок должен получать радостное удовле-

творение, которое вызывает положительные эмоции и помогает ему зани-
маться такой деятельностью без принуждений, по собственной инициа-
тиве. 

2. Положительная эффективность процесса во многом зависит от того, 
является ли деятельность ребёнка творческой. 

3. Деятельность ребёнка должна быть организована таким образом, 
чтобы он старался преувеличить свой достигнутый уровень развития. Для 
увеличения его достижений одной из форм стимулирования является по-
хвала, которая становится положительным фактором увеличения уровня 
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развития ребёнка. О достижениях ребёнка полезно рассказывать родите-
лям, а также другим педагогам в его присутствии. 

Развитие коммуникативных способностей детей в детском саду будет 
эффективнее, если: 

− педагог видит значимость в процессе формирования коммуникатив-
ных способностей, чтобы осуществлять комплексную работу по закреп-
лению полученных навыков и умений, в различных видах деятельности; 

− процесс развития способности детей осуществляется с учётом воз-
растного периода и основывается на постепенном усложнении коммуни-
кативной деятельности; 

− формирование способностей и умения детей в разных видах деятель-
ности должны объединяться в сознании ребёнка. 

Одним из ведущих средств развития коммуникативных способностей 
и умений, является игровая деятельность. Игровая деятельность помогает 
детям развиваться и взаимодействовать с окружающим миром, а при об-
щении во время игры со сверстниками и взрослыми у них развивается 
речь, увеличивается словарный запас и совершенствуется грамматиче-
ский строй речи, необходимый для основных навыков взаимоотношений 
со сверстниками. 

Театрализованные игры имеют большое значение в жизни ребёнка. 
При осуществлении таких игр в полном объёме развиваются психологи-
ческие процессы, такие как память, внимание, воображение, восприятие. 
Такие игры помогают развивать чувство коллективизма, формируют 
нравственное поведение, стимулируют развитие творческой активности и 
самостоятельности. 

Изобразительная деятельность способствует освоению символических 
действий между людьми и персонажами, которых ребёнок вводит в изоб-
разительные сюжеты. Выполняя коллективную работу по лепке, рисова-
нию или аппликации, дети договариваются, общаются и обсуждают полу-
ченный результат. 

Музыкальное воспитание активизирует ребёнка, помогая ему улуч-
шать эмоциональное состояние. Музыкотерапия способствует налажива-
нию отношений между ребёнком и педагогом, а также между сверстни-
ками. Открывая новые способности, музыкотерапия помогает повышать 
самооценку, развивая чувство внутреннего контроля. 

Трудовая деятельность в детском саду позволяет формировать у детей 
коммуникативные умения. Выполнение элементарных трудовых обязан-
ностей помогает детям осознать себя полноправными членами детского 
сада. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос научно-методиче-

ского сопровождения профессионального роста педагогов. Основываясь 
на полипарадигмальном подходе в образовании, анализируется проблема 
повышения квалификации и самосовершенствования педагогических ра-
ботников с точки зрения персонализации обучения, временной организа-
ции, тематической направленности и степени привлечения профильных 
компетентных специалистов к процессу преподавания. 

Ключевые слова: полипарадигмальный подход, сопровождение, про-
фессиональный рост, педагогическая деятельность, повышение квалифи-
кации, модели индивидуального сопровождения. 

В современных условиях реформирования системы образования, 
направленной на выполнение заказа государства, происходят изменения 
образа педагога. Школе, осуществляющий качественный образователь-
ный процесс, необходим учитель, способный создавать условия не только 
для раскрытия индивидуально-личностных особенностей каждого ре-
бенка, но и умеющий оказать помощь и поддержку в определении инди-
видуального образовательного маршрута участников образовательных 
отношений в рамках непрерывного образования. 

Современная теория образования исходит из полипарадигмального 
подхода в организации образовательного процесса, обеспечении возмож-
ностей выбора и самоопределения каждого участника образовательных 
отношений, необходимости гарантировать субъект-субъектные отноше-
ния в процессе обучения. 

Учитель не всегда готов к быстрой смене стереотипов поведения, стре-
мительного обновления содержания образования, изменения приоритетов 
и целевых установок процесса обучения, его форм и средств. Перестройки 
требует не только профессиональная подготовка педагога, но и процесс 
повышения квалификации уже работающих педагогов, что на современ-
ном этапе развития системы образования заставляет заново переосмысли-
вать подходы к организации данного процесса. Педагогу необходимо 
научно-методическое сопровождение, в том числе и в вопросах профес-
сионального роста. 

Помощь в этом вопросе может оказать многоуровневая система повы-
шения квалификации и методическая служба, ориентированные в своей 
работе на профессиональное совершенствование педагога. Системообра-
зующим компонентом дополнительного профессионального образования 
в настоящее время остается курсовая подготовка. Сегодня педагогические 
работники стоят перед выбором: или повышать квалификацию там, куда 
его направят, или там, где он хочет. В.В. Краевский справедливо отметил, 
что «...педагоги не всегда знают, в чем объективно нуждаются – полно-
стью положиться на их субъективные запросы нельзя» [3]. 
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В настоящее время педагогам-практикам доступны различные формы 
профессионального роста – от сотрудничества с профессиональными со-
обществами до получения второго высшего профессионального образова-
ния. 

Профессиональный рост педагога на региональном уровне включает 
следующие задачи: 

1. Определение критериев профессионального роста педагога на ос-
нове идеи полипарадигмальности непрерывного профессионального об-
разования. 

2. Изучение социального заказа с учетом приоритетов государствен-
ной образовательной политики, проведение проблемно-ориентирован-
ного анализа профессиональной деятельности педагогов, что позволяет 
выявить критерии и показатели профессиональных компетенций и лич-
ностных качеств педагога. 

К ним мы отнесли эмпатию, мотивацию успеха, информационно-ком-
муникационную, проектно-исследовательскую, организационно- 

технологическую компетентности педагогов. Опираясь на определе-
ние В.А. Сластенина, понимающего под профессиональной компетентно-
стью педагога единство его теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности выделим показатели про-
фессионального роста педагогов. 

Нами были прошены педагоги общеобразовательной организации 
(МАОО Гимназия 1, г.о. Железнодорожный) и педагоги дополнительного 
образования (МБОУ ДОД «Родник», г.о. Орехово-Зуево) (всего 87 опро-
шенных). Результаты исследования представлены в таб. 1 

Таблица 1 
Критерии и показатели профессиональных компетенций  

и личностных качеств педагога 
 

Критерии профессиональных 
компетентностей и личностных 

качеств педагога
Показатели Процентное  

соотношение 

Организационно-технологи-
ческая компетентность 

Оптимальный
Достаточный 
Допустимый

80%
0% 

20%

Проектно-исследовательская 
компетентность 

Оптимальный
Достаточный 
Допустимый

80%
20% 
20%

Информационно-коммуника-
ционная компетентность 

Оптимальный
Достаточный 
Допустимый

20%
75% 
5%

Эмпатия 
Оптимальный
Достаточный 
Допустимый

20%
80% 
0%

Мотивация успеха 
Оптимальный
Достаточный 
Допустимый

10%
90% 
0%

 
Критерии стали ориентиром в определении содержания дополнитель-

ного профессионального образования, представленного в учебных про-
граммах курсов повышения квалификации. 

Интеграция процесса обучения педагогов и учета результатов их про-
фессиональной деятельности направлены на обеспечение целенаправлен-
ности, своевременности и адресности удовлетворения образовательных 
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запросов педагогов в повышении их квалификации. Важнейшей критери-
альной составляющей повышения квалификации будет выступать резуль-
тативность профессиональной деятельности педагогов. 

Успешное взаимодействие учреждений, обеспечивающих профессио-
нальное развитие педагогов, повышение уровня их профессионального 
роста, с одной стороны, и организацию своевременного повышения ква-
лификации педагогов, с другой, зависит от: мотивации руководителя ор-
ганов управления образованием региональных территорий на обеспече-
ние повышения квалификации педагогов на основе изучения успешности 
обучения школьников; от изучения запросов педагогов, степени востре-
бованности образовательных программ, предлагаемых региональной си-
стемой повышения квалификации; от успешности простраивание индиви-
дуального образовательного маршрута профессионального роста педа-
гога, в который входит перечень учебных программ, которые ему пред-
стоит освоить, с указанием количества часов, организации, предполагае-
мых сроков курсовой подготовки, выбором формы аттестации по завер-
шении образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут может быть изменен или 
дополнен педагогом по его желанию и согласован с руководителем обра-
зовательной организации. Методист регионального органа управления 
образованием, отвечающий за своевременность прохождения курсов по-
вышения квалификации, координирует последовательность освоения 
учителем учебных программ, осуществляет научно-методическую под-
держку профессиональной деятельности педагога. 

Определение эффективности повышения квалификации педагогов 
осуществляется на основе критериев и обеспечение мер по сохранению и 
поддержанию системы повышения квалификации педагогов в рабочем со-
стоянии (с использованием возможностей территории). 

Для успешного прохождения курсов повышения квалификации необ-
ходимо создание условий, направленных на профессиональный рост пе-
дагога, которые определяются изменениями в его профессиональной 
жизни. В связи с этим приобретает значимость научно-методическое со-
провождение профессионального роста педагога. 

Разработка программы научно-методического сопровождения направ-
лена на выявление условий, необходимых для профессионального роста 
педагога, и определение факторов его развития в соответствии с целями 
профессионально-личностного становления педагога. 

Сопровождение проектирования профессионального роста педагога 
направлено на изучение возможностей профессионального становления 
педагога, степени осознание им себя в профессиональной деятельности, 
понимания своего взаимодействия с участниками образовательных отно-
шений; возможности получения профессионального образования, направ-
ленного на формирование профессионального будущего; обобщение и 
трансляцию собственного педагогического опыта; профессиональное са-
мосохранение педагога, предупреждение эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации. 

Научно-методическое сопровождение рассматривается нами как некая 
образовательная сфера, в которой созданы условия для получения инфор-
мации, ее анализа и применения в практической деятельности с последу-
ющей рефлексией участников образовательного процесса. 

Модели научно-методического сопровождения профессионального 
роста педагогов широко применяются в системах образования ряда совре-
менных стран. Остановимся, на наш взгляд, на наиболее ярком примере 
такой практики, как опыт Сингапура. 
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Образование в этой стране имеет прочные традиционные националь-
ные основания, но в тоже время оно ориентировано на подготовку специ-
алистов мирового уровня. 

Министерство образования Сингапура в своей политике исходит из 
убеждения, что качество преподавания напрямую зависит от квалифика-
ции педагогов [1]. Монополистом в сфере подготовки педагогов в городе-
государстве является Национальный институт образования, созданный в 
1991 году и работающий на базе Наньянгского технологического универ-
ситета. Только он имеет право готовить специалистов на педагогические 
позиции и по согласованию с Министерством образования направлять их 
для работы в образовательные организации Сингапура. Кроме того, в ин-
ституте ведется активная исследовательская работа по обобщению и ана-
лизу лучших педагогических практик по всему миру. 

Окончив Национальный институт образования, типичный сингапур-
ский педагог возвращается в него еще много раз на протяжении своей ка-
рьеры на курсы повышения квалификации. Иначе говоря, каждый педагог 
находится в постоянной связи с институтом, где черпает информацию о 
педагогических инновациях, получает возможность научного и методиче-
ского консультирования для коррекции собственной практической дея-
тельности. Фактически выстраивается система удаленного сопровожде-
ния педагогов на основе взаимосвязи высшего образовательного заведе-
ния и образовательной организации. 

Технологической основой построения системы повышения квалифи-
кации в Сингапуре является кооперативное обучение – технология обуче-
ния в малых группах. Успех работы группы кооперации зависит от уме-
ния спланировать работу групп и от участия самих членов групп в постро-
ении собственной образовательной деятельности, сочетая индивидуаль-
ную работу с работой в парах и группой в целом под руководством спе-
циалиста высшего образовательного учреждения. 

Данная система организации профессионального роста из года в год 
доказывает свою состоятельность и эффективность и позволила вывести 
сингапурское образование на лидирующие позиции в мире. 

В рассмотренных примерах эффективные системы организации сопро-
вождения профессионального роста педагогов затрагивают три важных 
условия: 1) регулярное взаимодействие педагогов друг с другом; 2) регу-
лярное взаимодействие педагогов со специалистами вузов и исследова-
тельских центров; 3) непрерывность сопровождения профессионального 
роста педагогов. 

Отметим, что в Татарстане имеется опыт частичной реализации опыта 
сингапурской образовательной системы, когда работа с педагогами вы-
страивается исходя из его личностных склонностей – предметно-ориенти-
рованные, по педагогике и оцениванию обучения, по управлению и орга-
низаторским навыкам, по креативному развитию детей. 

Основная цель настоящего исследования заключается в определении 
современных форм научно-методического сопровождения профессио-
нального роста педагогов. Для поиска решения обозначенной проблемы 
нами был проведен опрос 53 педагогов из общеобразовательной органи-
зации (МАОО Гимназия 1, г.о. Железнодорожный) и 34 педагогов допол-
нительного образования (МБОУ ДОД «Родник», г.о. Орехово-Зуево) 
(опрос-анкетирование преподавателей гимназии и учреждения дополни-
тельного образования). Результаты данного исследования позволили сде-
лать ряд выводов. Многие учителя считают, что решение задач современ-
ной школы требует активизации персонифицировано-деятельностного 
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подхода в организации последипломного образования педагогов. Персо-
нифицированно-деятельностный подход способствует пониманию путей 
решения основных задач, возникающих в профессиональной деятельно-
сти педагога: видеть участников образовательных отношений и строить 
образовательный процесс, ориентируясь на достижения обучаемым обра-
зовательных результатов конкретной ступени образования. 

Все опрошенные педагоги отметили как наиболее распространенную 
и доступную форму повышения квалификации курсы учреждений после-
дипломного педагогического образования – один раз в 5 лет. Только  
5% педагогов положительно рассматривают свое участие в работе мето-
дических объединений как форму повышения квалификации. 25% опро-
шенных считают, что проведение регулярных круглых столов, дискуссий, 
обучающих семинаров и мастер-классов, участниками которых стано-
вятся педагоги, ученые и специалисты в области образования, является 
самым эффективным способом повышения квалификации, поскольку эти 
мероприятия дают возможность педагогам не только представить свои пе-
дагогические наработки, но и увидеть новые пути решения возникающих 
в сфере образования проблем, поделиться педагогическим опытом, ак-
тивно конструируя новую образовательную практику, направленную на 
развитие навыков делового общения в профессиональной сфере.  
35% опрошенных педагогов предложили в качестве эффективной формы 
организации последипломного образования активизацию корпоративного 
обучения. Все опрошенные педагоги подчеркнули, что в профессиональ-
ном росте им помогает обращение к сетевым педагогическим сообще-
ствам, где происходит активное взаимодействие с участниками педагоги-
ческого сообщества в процессе совместного решения актуальных задач 
образования. Но главное- все участники опроса единодушно выразили же-
лание научиться работать во взаимодействии с преподавателями вузов, 
педагогами своего города и других регионов. 

Результаты данного опроса позволили сделать вывод о том, что совре-
менный педагог стремится расширить круг источников получения инфор-
мации, рассматривает сетевые педагогические сообщества на основе со-
циального партнерства в качестве эффективного инструмента развития 
своей профессиональной компетентности и подтверждает гипотезу о 
необходимости постоянного взаимодействия теоретиков и практиков об-
разования с целью построения непрерывной траектории профессиональ-
ного роста в контексте распространения инновационных образователь-
ных технологий. 
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Деятельность школы в современных условиях направлена на решение 
следующих основных задач: раскрыть способности и воспитать порядоч-
ного и патриотичного человека из каждого ученика, а также подготовить 
личность к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире. 

В связи с этим проявляется необходимость построения процесса обу-
чения таким образом, чтобы ученики были способны самостоятельно ста-
вить и достигать определённых целей и быть адаптированными к изменя-
ющимся жизненным ситуациям [4]. 

Ответственность за достижение поставленных задач ложится как на 
родителей, так и на работников образовательных учреждений, поскольку 
дети проводят в них значительную часть дня. 

Школа с момента её возникновения и по настоящее время является 
центром информации, центром интеллектуального, творческого и спор-
тивного развития ребенка. 

Это утверждение актуально для городских школ, но для сельских школ 
оно приобретает еще большую актуальность, поскольку школа на селе с 
ее библиотекой, компьютерными классами, порой единственный доступ-
ный центр информации... 

Согласно отчетным данным Министерства образования РФ за 2015–
2016 учебный год в стране насчитывалось 43 974 государственных и  
750 негосударственных образовательных учреждений, реализующих про-
граммы общего образования из которых 28 756 приходится на сельскую 
местность, что составляет 65,4% от общего количества образовательных 
учреждений (таблица 1). В которых обучается 3 659 349 человек, что со-
ставляет 25,8% от общего числа обучающихся. 
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Таблица 1 
Общеобразовательные учреждения и школы-интернаты  

(включая филиалы) [3] 
 

Категория  
образовательного 

учреждения 

Государственные
учреждения

Негосударственные
учреждения

городские 
поселения

сельская 
местность

городские 
поселения

сельская 
местность

Начальные 254 3 495 45 14
Основные 864 8 429 33 3
Средние 10 832 16 506 451 29
C углублен-
ным изучением  
отдельных 
предметов 

1 049 59 13 2 

Гимназии 1 291 107 117 8
Лицеи 986 102 33 2
Всего: 15 276 28 698 692 58

 
Сельская школа – социальный институт, где труднее реализовать кон-

ституционное право граждан на получение качественного образования в 
виду объективных причин: 

‒ отсутствие или недостаточное транспортное обеспечение для пере-
возки обучающихся к школе, имеющей более высокий уровень оказывае-
мых услуг; 

‒ отсутствие возможностей для обеспечения вариативности и возмож-
ности углубленного изучения отдельных предметов; 

‒ отсутствие или недостаточное развитие современных коммуникаций; 
‒ слабая или устаревшая материальная база; 
‒ информационно-коммуникативная закрытость сельских школ (осо-

бенно малокомплектных, в которых ребенок лишен полноценного обще-
ния в детском коллективе); 

‒ недостаточный уровень финансовой обеспеченности; 
‒ слабое кадровое обеспечение [5]. 
Зачастую, в малокомплектных (сельских) школах один учитель вынужден 

вести несколько предметов, которые не соответствуют его профилю (специ-
альности) подготовки, что на прямую влияет на качество обучения. 

В истоке возникновения данной ситуации находятся два аспекта: от-
сутствие учителя, имеющего требуемое образование и (или) недостаток 
учебной нагрузки (в данную категорию чаще всего попадают учителя му-
зыки и пения, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, изоб-
разительного искусства и черчения). 

Общее количество учителей предметников в Российских школах в 
2014–2015 учебном году составляло примерно 1 052 222 из них в сельских 
школах около 40%. При числе вакантных ставок – 8 168 из них в сельской 
местности 42,3%. Следует также отметить что наибольший дефицит кад-
ров наблюдается среди учителей английского языка, учителей начальных 
классов и учителей математики [3]. 

Проблему подготовки квалифицированных кадров для сельских школ 
было бы возможно решить за счет реализация в вузах Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов по педагогическому образова-
нию с двойным (совмещенным) профилем. 
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Реализация данного подхода при подготовке педагога повышает его про-
фессионально-педагогическую мобильность, позволяющую адаптироваться 
к изменяющимся профессионально-педагогическим условиям, осуществлять 
самореализацию и саморазвитие в профессиональной деятельности. 

Объединение профилей в рамках педагогического образования воз-
можно несколькими направлениям: 

‒ по принципу соотнесенности подготовки к одному обобщенному 
объекту деятельности (например: математика-информатика; математика-
физика; физика-информатика); 

‒ путем поиска механизмов органического объединения, например, 
гуманитарных и естественнонаучных знаний, гуманитарных и общенауч-
ных знаний [1]. 

В рамках реформы системы финансирования бюджетных учреждений 
и перехода на подушевое финансирование, Министерством образования 
РФ разработан перечень и состав стоимостных групп специальностей и 
направлений подготовки по государственным услугам по реализации ос-
новных профессиональных образовательных программ высшего образо-
вания – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в котором 
определен размер субсидий на подготовку специалистов [2]. 

Переход на подготовку специалистов двойного профиля педагогиче-
ского несколько увеличит нагрузку на государственный бюджет в связи с 
увеличивающимся сроком обучения, но позволит решать проблемы кад-
рового обеспечения образовательных учреждений и повышение доли тру-
доустройства выпускников по специальности что в свою очередь является 
одним из показателей эффективности вуза. 

При обучении студентов в вузе зачастую возникают проблемы с обра-
зованием студенческих групп малой численности, что влечет к повыше-
нию финансовых расходов. Причинами данного явления, как правило, яв-
ляются небольшое количество выделяемых бюджетных мест по направ-
лениям подготовки и текучесть студенческого контингента. 

Окончательное решение о ведении обучения по двойному профилю в 
вузе должно приниматься на основе всестороннего учета потребностей и 
возможностей образовательных учреждений территориальной единицы 
Российской Федерации. 
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На современном этапе система образования претерпевает значитель-
ные изменения. Государственная политика в сфере образования направ-
лена на модернизацию всей системы образования, включая дошкольное, 
общее, среднее профессиональное, высшее и дополнительное образова-
ние. Основная задача модернизации системы образования – повышение 
качества образовательных услуг, с одной стороны, и, качества знаний, 
умений, навыков, компетенций обучающегося, с другой стороны. 

Перед высшей школой стоит задача подготовить квалифицированные 
конкурентоспособные кадры. Несмотря на то, что современные федераль-
ные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО) (уровень – бакалавриат) не содержат прямых требований к 
реализации развивающей и воспитательной функции обучения, педагоги-
ческий процесс в вузе представляет собой единую систему, включающую 
и обучение, и воспитание, и личностное развитие обучающегося. 

Обучающийся в процессе получения образования усваивает и присва-
ивает объективное, социальное, которое трансформируется в индивиду-
ально-психическое, становится достоянием человека и способствует его 
развитию. Одной из задач, которая стоит перед современным вузом, явля-
ется преобразование процессов обучения и воспитания в процессы само-
воспитания и самообразования, формируя образовательный потенциал 
личности и развивая готовность к продолжению образования, переходу на 
новый качественный уровень. Самовоспитание и самообразование, готов-
ность продолжить образование способствует реализации идеи непрерыв-
ности образования, образования «через всю жизнь». 

Такое понимание позволяет рассматривать подготовку бакалавра в 
вузе как педагогический процесс, не редуцируя его и не игнорируя про-
цессов воспитания и развития личности обучающегося. 

Целостный педагогический процесс напрямую зависит от социально-
экономического развития страны, роста научно-технического прогресса, 
уровня развития культуры, проводимой государственной политики. Зако-
номерности, обусловленные внешними связями, задают вектор развития 
всей системы образования и высшего образования в том числе [1, с. 280]. 

Как известно, педагогический процесс характеризуется целью, содер-
жанием, формами и методами обучения и воспитания, результатами. 
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Таким образом, в педагогическом процессе можно выделить целевой, 
содержательный, операционно-деятельностный и оценочно-результатив-
ный компоненты. Названные компоненты образуют сложную систему  
[2, с. 57]. 

Особого внимания, на наш взгляд, требует вопрос содержания образо-
вания. 

С дидактической точки зрения содержание обучения должно включать 
в себя: 

‒ предметные знания, необходимые для формирования теоретической 
базы и знания о способах деятельности; 

‒ опыт осуществления известных способов деятельности, воплощён-
ных в умениях и навыках личности, освоившей этот опыт; 

‒ опыт творческой, поисковой деятельности, выражающейся в готов-
ности к решению новых задач, требующих самостоятельного применения 
усвоенных знаний, умений и навыков в новых ситуациях; 

‒ опыт ценностного отношения к объектам и средствам деятельности, 
в отношении к окружающим. 

Применительно к практике организации педагогического процесса в 
вузе определение содержания образования является достаточно сложным 
вопросом. 

Введение новых ФГОС ВО (уровень – бакалавриат) коренным образом 
изменило подход к организации педагогического процесса в вузе. Вузам 
предоставлено право самостоятельно разрабатывать образовательные 
программы высшего образования. Это значит, что вуз самостоятельно 
определяет направленность образовательной программы, ее содержание в 
части перечня дисциплин, необходимых для изучения, а также в части ко-
личества часов (зачетных единиц), отводимых на изучение дисциплин 
учебного плана. С одной стороны, такой подход ведет к вариативности 
содержания образовательных программ, с другой стороны, качество обра-
зовательной программы напрямую зависит от квалификации, опыта и 
объективности разработчика. 

В современной педагогической науке отмечается, что при подготовке 
бакалавров нельзя делать акцент лишь на формировании знаний, умений 
и навыков. Процесс обучения является основной составляющей педагоги-
ческого процесса в вузе, в ходе которого решаются задачи воспитания, 
развития, формирования мировоззрения, системы ценностных ориента-
ций личности. 

Воспитание как самостоятельный процесс направлен на формирова-
ние убеждений, идеалов, мотивов, установок, гражданской позиции обу-
чающегося. 

С другой стороны, воспитание влияет на образованность личности, 
стимулирует познавательную активность в учении. 

На практике трудно определить четкую границу между процессами 
обучения, воспитания, развития, образования. 

В понятие образования, как правило, вкладывают не только усвоение 
теоретических знаний, профессиональных и специальных умений, но и 
мировоззрение, определенные личностные качества, общеучебные уме-
ния и навыки. 

Такому пониманию соответствует компетентностный подход, со-
гласно которому определенные знания, умения и навыки способствуют 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся [3, с. 382]. 
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Следует отметить, что формирование компетентностной модели вы-
пускника предполагает учет требований социума к общекультурной со-
ставляющей, требований профстандарта и потребностей рынка труда. Се-
годня педагогический процесс должен ориентироваться на создание усло-
вий для самореализации личности, на развитие умения самостоятельно 
мыслит, развитие творческих и познавательных способностей. 
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МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 
Аннотация: в статье раскрывается опыт работы воспитателей по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с героическими подвигами 
юных героев Великой Отечественной войны. Приводятся также формы 
работы по воспитанию у детей патриотических чувств. 

Ключевые слова: патриотизм, нравственно-патриотические ценно-
сти, патриотическое воспитание. 

Неизменно живет в народе традиция чтить память погибших воинов. 
Много памятников и обелисков стоит на нашей земле. Дети тоже должны 
знать об этих страшных страницах нашей истории. В.А Сухомлинский 
считал, что важно с малых лет воспитывать нравственные чувства ре-
бенка, учить соизмерять собственные желания с интересами других. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость процесса вос-
питания патриотизма дошкольника. Главная цель педагога – создание 
условий для приобщения детей к нравственно-патриотическим ценно-
стям, воспитание готовности им следовать. 

В работе по данной теме решили сами узнать о героических подвигах 
детей в годы Великой Отечественной войны, проявившим чудеса храбро-
сти, героизма, смелости, находчивости. 

Леня Голиков стал в 13 лет партизаном, ходил в разведку, взрывал вра-
жеские поезда, груженные пушками и танками. Выполнял сложные зада-
ния. Награжден медалью «За боевые заслуги», а когда ему исполнилось 
14 лет, стал Героем Советского Союза. Марат Казей в свои 7 лет смог со-



Педагогика 
 

167 

общить пограничникам о находившимся на кладбище переодетых фаши-
стах. Так с помощью Марата был задержан вражеский десант. А когда от-
ряд партизан оказался в окружении он на спине своего верного Орлика 
под свист пуль и рвущихся снарядов добрался до спасительного леса, спас 
жизни своим боевым товарищам. Он награжден медалью за «Боевые за-
слуги», «За Отвагу», Орденом Отечественной войны 1 степени. 

Таня Морозова, Витя Коробков, Володя Казьмин, Лара Михеенко и 
многие другие. Пионеры – герои, а ведь это просто дети, любящие свою 
Родину, отважные дети. Слава вам!!! И вечная память! 

Впечатления, полученные в организованной деятельности, от художе-
ственной литературы, искусства находят свое отражение в играх детей. 
Воспитательная ценность игр военной тематики состоит в том, что у детей 
происходит своеобразное накопление эмоций, которые постепенно пре-
вращаются в сложные нравственные чувства, побуждающие ребенка к 
дальнейшему познанию жизни, к самосовершенствованию. Детям нра-
вятся сюжетно – ролевые игры «в военных», «разведчиков», «госпиталь», 
«санитарки». 

Кроме этого используем другие формы работы: 
‒ создаем развивающую среду по патриотическому воспитанию; 
‒ предлагали родителям совместно с детьми просмотреть кинофильм 

«Священная война» и «Лучший видеоролик о ВОВ» по интернету и побе-
седовать с детьми; 

‒ проводили консультацию с родителями «Патриотическое воспита-
ние детей в семье»; 

‒ оформили альбом «Маленькие дети большой войны», «Ордена и ме-
дали детей героев ВОВ»; 

‒ проводили тематические и комплексные занятия о детях героях с по-
казом слайдов из интернета «Дети – герои Великой Отечественной 
войны», «Война и Победа», «Священная война», «Дети Ленинграда» с 
прослушиванием звука серены и музыки военных лет; 

‒ изготавливали вместе с детьми ко Дню Победы белых бумажных 
«голубей мира» как символ мирной жизни; 

‒ организовывали выставку детского творчества; 
‒ проводили конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет Слава»; 
‒ организовывали экскурсию с детьми к памятнику с возложением 

цветов; 
‒ посещали музей боевой славы в школе №21; 
‒ сотрудничаем с модельной детской библиотекой №8. 
Невозможно в одной статье показать все стороны патриотического 

воспитания. Мы хотели поделиться опытом, как на примере совсем юных 
защитников нашей Родины нам удается строить работу по патриотиче-
скому воспитанию детей. Надеемся, что нам удалось зародить в каждом 
ребенке это великое чувство быть гражданином и патриотом, желание 
быть такими же смелыми, решительными, отважными как маленькие за-
щитники великой нашей Родины. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИСПЫТАНИЮ  
НА ЗНАЧОК ГТО 1 СТУПЕНИ (НА ПРИМЕРЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что история физи-

ческого воспитания органично связана с историей системы образования 
как обязательного ее элемента на всех образовательных уровнях. В этом 
отношении одним из важнейших элементов, формирующих физическое 
воспитание общества, являются знания по истории физического воспи-
тания именно того региона, который подвергается нашему присталь-
ному вниманию, а именно Ставропольский край. 

Ключевые слова: физическое воспитание, программный материал, 
народное образование, образование. 

Введение. Новый учебный 1945 год во многих школах Старополья 
начинается с введения системы раздельного обучения мальчиков и дево-
чек (первыми был коллектив учителей и работников школы №3 города 
Ставрополя). При совместном обучении не могут быть должным образом 
приняты во внимание особенности физического развития мальчиков и де-
вочек, а также осуществляться на должном уровне подготовка их к труду 
практической деятельности, военному делу и не обеспечиваются требова-
ния школьной дисциплины», – таким образом, в беседе с сотрудником га-
зеты «Ставропольская правда» высказал заведующий Ставропольским го-
родским отделом народного образования товарищ В.И. Шабанов, сооб-
щая о ходе подготовки школ Ставрополья к раздельному обучению, – «на 
Ставрополье открывается 6 женских школ, 3 мужских и 2 неполных сред-
них школ для мальчиков. Занятия во всех школах будут вестись в две 
смены. Всего по городу Ставрополь девочек школьного возраста учтено 
3200 с лишним, мальчиков без малого 2300» (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Открытие раздельных общеобразовательных школ в 1945 году 

 
Материалы и методы. С начала 1946 года и до 1950, забота о здоровье 

учащихся школ Ставропольского края сосредоточена на физической ак-
тивности по методу компенсации и, возможного устранения «унаследо-
ванных и приобретенных физических недостатков», связанные с плохими 
условиями жизни и последствий таких условий [1]. В первом послевоен-
ном учебном плане по физическому воспитанию было заявлено, что 
«главная цель любого курса физических упражнений в школах является 
сохранение и, если возможно, улучшение здоровья и телосложения де-
тей». Эту заботу о здоровье нации в 1946 году предложено расширить уве-
личением часов преподавания физической культуры и предоставлением 
улучшенных услуг для отдыха. Однако уже в 1949 году в учебном плане 
физической подготовки для школ было заявлено следующее: «это не под-
лежит сомнению, что без здорового тела, развитие умственных и нрав-
ственных способностей серьезно замедляется, а в некоторых случаях, ис-
ключается вовсе». Данная программа руководствуется главным образом 
освобождением в системе физического воспитания от старого «поставлен 
большой акцент на важности хорошей осанки и на развитии ловкости и 
гибкости за счет активных движений». Снижение средних показателей то-
тальных размеров тела детей и подростков наблюдается повсеместно, 
точно так же как повсеместно наблюдались тотальные сдвиги в физиче-
ском развитии школьников. Согласно данным, относящимся к 1944 и 1946 
гг., средние значения основных признаков физического развития уча-
щихся были несколько ниже аналогичных средних 1935 года. Наиболь-
шее снижение основных показателей физического развития наблюдалось 
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у мальчиков 14 лет по сравнению с аналогичными данными 1935 года: на 
6,1 см для длины тела и на 5,5 кг для веса. Изучение основных показате-
лей физического развития учащихся станицы Михайловское, города Бу-
денновска и Невинномысской станицы Ставропольского края, проведен-
ных профессором Л.А. Сырниковым сначала в 1946 году, а потом в 
1954 году, обнаружило заметное и равномерное увеличение всех призна-
ков физического развития. Прибавка по сравнению с данными Ф.Ф. Эри-
смана весьма значительна: от 3 до 8 см. для роста, от 1 до 4 кг. для веса и 
от 2 до 4 см. для окружности груди. По данным Н.И. Соколова (1949) 
и Г.П. Сальниковой (1951), значительно повысились средние основных 
показателей физического развития школьников Ставропольского края по 
сравнению с данными А.П. Бондырева (1947). В таблицах 1 и 2 представ-
лена значительная достоверная разность средних тотальных размеров 
тела (таблицы 1–2). 

Таблица 1 
Динамика физического воспитания школьников  

станицы Михайловское (мальчики 9–11 лет) 
 

Возраст 
(в годах) 

Длина тела (см) Разность 
средних, 

ошибка раз-
ности

t по А.П. Бондыреву 
(1947) 

по Г.П. Саль-
никовой (1951) 

9 122,2 ± 0,61 128,2 ± 0,54 6,0 ± 0,81 7,4
10 126,4 ± 0,75 133,1 ± 0,44 6,7 ± 0,84 8,0
11 129,0 ± 0,85 137,1 ± 0,52 8,1 ± 0,98 8,2

Окружность грудной клетки (см)
9 58,8 ± 0,31 63,0 ± 0,27 4,2 ± 0,41 10,3
10 61,4 ± 0,31 64,9 ± 0,27 4,2 ± 0,41 8,5
11 61,9 ± 0,37 66,9 ± 0,29 5,0 ± 0,47 10,6

 
Таблица 2 

Динамика физического воспитания школьников станицы Михайловское 
(мальчики 12–13 лет) 

 

Возраст 
(в годах) 

Длина тела (см) Разность 
средних, 
ошибка 

разности
t по А.П. Бондыреву 

(1947) 
по Г.П. Саль-

никовой (1951) 
12 134,6 ± 0,67 139,6 ± 0,60 5,0 ± 0,90 5,5
13 138,3 ± 0,67 145,0 ± 0,60 6,7 ± 0,90 7,4
14 142,3 ± 0,60 153,8 ± 0,70 11,5 ± 0.92 12,5

Окружность грудной клетки (см)
12 62,4 ± 0,45 67,8 ± 0,30 5,4 ± 0,54 10,0
13 64,6 ± 0,27 69,9 ± 0,30 5,3 ± 0,40 13,2
14 66,6 ± 0,35 73,6 ± 0,50 7,0 ± 0,61 11,4

 
Обсуждение и заключения. Задачи, стоящие перед всем физкультур-

ным движением по подготовке готового к труду и обороне гражданина, в 
школе нашли свое конкретное выражение в новой программе по Физиче-
ской культуре Наркомпроса. Система физического воспитания в школе 
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строится на постепенном подведении учащихся путем сдачи разработан-
ных для каждой группы нормативных показателей к такому уровню фи-
зической подготовки, чтобы они могли после окончания школы, т.е. в воз-
расте 17–18 лет, сдать испытания на значок ГТО 1 ступени. 

Анализ архивных материалов и газет подтверждает динамический 
рост политической пропаганды и серьезных структурных изменений 
учебных программ в области физического воспитания в 1948 году Став-
ропольского края с помощью спортивных мероприятий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования эмоциональ-

ного словаря ребенка дошкольного возраста, влияющего на его умствен-
ное и эмоциональное развитие. Автор отмечает важность данного про-
цесса и выделяет возможные пути развития эмоционального словаря: иг-
ровая, трудовая, творческая и бытовая деятельность, общение. Такой 
подход к воспитанию способствует успешному развитию коммуника-
тивных навыков ребенка, обогащению речи, использованию дошкольни-
ком разнообразных речевых средств в процессе общения. 

Ключевые слова: слово, эмоциональная лексика, эмоции, активный 
словарь, пассивный словарь, эмоциональный сфера. 

Процесс овладения словарем оказывает серьезное влияние на умствен-
ное развитие ребенка-дошкольника, способствует расширению кругозора 
и ориентировки в окружающей действительности, перестраивает струк-
туру познавательных процессов (мышления, восприятия, внимания), 
обеспечивает развитие речевого общения (Л.В. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, А.А. Люблинская и др.). Эмоциональная бедность словаря мешает 
полноценному общению, а, следовательно, и общему развитию ребёнка. 
Своевременное развитие словаря – один из важных факторов подготовки 
к школьному обучению. 
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Наблюдение, направленное на изучение особенностей коммуникатив-
ных навыков. Особое внимание уделялось наблюдению за эмоциональ-
ным состоянием детей в процессе игровой деятельности (Г.Б. Степанова).  

Методика «Изучение восприятия детьми графического изображения 
эмоций» (В.М. Минаева).  

Методика «Изучение понимания эмоционального состояния людей, 
изображенных на картинке» (Г.А. Урунтаева). 

Сравнительный анализ двух экспериментов показал, что у детей ЭГ 
средний уровень повысился на 10%, высокий уровень на 30%, низкий уро-
вень уменьшился на 40%. 

Словарная работа занимает одно из ведущих мест в системе задач по 
формированию речи дошкольников, так как именно слово обеспечивает 
содержание общения. Дошкольник начинает использовать речь как сред-
ство выражения своих эмоций и чувств, отношения к окружающей дей-
ствительности. Именно в дошкольном возрасте усложняется эмоциональ-
ная жизнь ребенка: обогащается содержание эмоций, формируются выс-
шие чувства. 

Современные дети менее отзывчивы к чувствам других, они не всегда 
способны осознать не только чужие, но и свои эмоции. Отсюда возникают 
проблемы в общении со сверстниками и взрослыми. 

Как указывали А.Н. Леонтьев, Я.З. Неверович средством выражения 
чувств, настроения говорящего, а также его субъективного отношения к 
предмету речи выступает эмоциональная лексика, которая является од-
ним из условий благополучного эмоционального и нравственного разви-
тия, формирования социально активной личности старшего дошкольника. 

Словарь – один из компонентов речевого развития ребенка. Усвоение 
словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формиро-
вания понятий, развития содержательной стороны мышления. Бедность 
словаря мешает полноценному общению и, следовательно, общему разви-
тию ребенка. И напротив, богатство словаря является признаком хорошо 
развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. 

Высокие требования образовательных программ к уровню овладения 
эмоциональным словарем ребенком дошкольником с одной стороны, и 
многочисленные указания воспитателей дошкольных учреждений, свиде-
тельствующие о неудовлетворительном состоянии формирования эмоци-
онального словаря современного дошкольника, с другой, обнаруживают 
проблему поиска педагогических условий, способствующих формирова-
нию эмоционального словаря речи детей старшего дошкольного возраста. 

Вопросы изучения эмоций рассматривались многими известными оте-
чественными психологами, среди них Л. Выготский, А. Леонтьев, А. За-
порожец, Н. Левитов, Б. Теплов, А. Петровский, Р. Немов и другие. 

Несмотря на различные точки зрения, практически все ученые схо-
дятся в том, что эмоции отражают состояние, процесс и результат удовле-
творения потребностей человека. По эмоциям можно определенно судить, 
что в данный момент волнует человека, т.е. какие потребности и интересы 
являются для него актуальными. 

Эмоциональная сфера личности выполняет ряд важнейших функций: 
приспособительная, сигнальная, оценочная, регуляторная и коммуника-
тивная [12]. Они отражают глубину переживаний человека, значимость 
ситуаций в его жизни и их оценку, как отмечалось ранее, отвечают за фор-
мирование индивидуального опыта личности и ее поведение. Эмоции – 
это путь к внутреннему миру человека, через его внешние действия, мы 
можем увидеть настроение человека и его эмоции. Эмоции отражают по-
требности человека, формируя мотивы к деятельности. 
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В эмоциях представлено целостное отношение человека к миру, они 
тесно связаны с центральными личностными образованиями, самосозна-
нием и личностной идентичностью, это осмысленная мотивационная си-
стема человека, содержащая в себе личностные смыслы [9]. 

На протяжении времени авторы изучали эмоциональную сферу чело-
века, и также выделили некоторые особенности ее проявления. Исследо-
ватель Р. Бак выдвинул понятие эмоциональной компетентности – спо-
собности действовать в согласии с внутренней средой собственных чувств 
и желаний. Данная способность также влияет на умение понимания эмо-
ций других людей. Эта особенность эмоциональной сферы человека де-
лает его социальным. 

Важнейшее приобретение в дошкольном возрасте является овладение 
им речью как средством для познания того, что его окружает и тех, кто 
рядом с ним. Старшие дошкольники интересуются речью и высказывани-
ями взрослых. Они внимательно слушают, отмечают не только высказы-
вания о них самих, не только речь, которая обращена непосредственно на 
них, но и с интересом прислушиваются, когда взрослые говорят с другими 
детьми и друг с другом. 

Среди разнообразных по направленности функций языка экспрессив-
ная оценивается исследователями как важная и существенная, так как она 
служит не только средством выражения чувств, социальных и индивиду-
альных оценок, эмоционального воздействия на людей, но и оказывает су-
щественное влияние на саму характеристику слова [7]. Для реализации 
этой функции языка, обозначенной выше, необходима соответствующая 
лексика, которая получила название эмоциональной. 

Эмоциональность выражается в речи лексическим значением, суффик-
сами субъективной оценки, междометиями, частицами, интонацией. 

Владение эмоциональной лексикой служит средством коммуникации 
дошкольниками, выражением их симпатии или антипатий. 

Эмоциональная лексика – это умение выражать чувства, настроения, 
переживания человека. Неумение выражать свои чувства, влечет за собой 
ограничение жизненности, спонтанности и обаяния, то есть потерю той 
природной естественности, грации, которой обладает ребенок с рожде-
ния. Неумение при помощи слов, мимики или жестов выразить свои чув-
ства, вызывает затруднения в общении ребенка как с другими детьми, так 
и с взрослыми [2; 3]. 

Для нормального общения ребенку необходимо быть уверенным в 
том, что он будет правильно понят и воспринят. Но общение между 
людьми имеют субъект-субъектный характер, поэтому необходимо так же 
умение понимать чувства другого человека, от этого зависит успех в меж-
личностных отношениях, развитие у ребенка эмоционального интеллекта. 
Эмоциональный интеллект – способность эффективно разбираться в эмо-
циональной сфере человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональ-
ную подоплеку отношений, использовать свои эмоции для решения задач, 
связанных с отношениями и мотивацией (П. Саловеем и Дж. Майе-
ром) [8]. 

Ученые указывают на то, что словарь бывает активный и пассивный. 
Активный словарь – слова, которые говорящий не только понимает, но и 
употребляет [5]. В активный словарь ребенка входит общеупотребитель-
ная лексика, ряд специфических слов, повседневное употребление кото-
рых объясняется условиями его жизни. Пассивный словарь – слова, кото-
рые говорящий на данном языке понимает, но сам не употребляет, о зна-
чении которых человек догадывается по контексту, которые всплывают в 
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сознании лишь тогда, когда их слышат. Пассивный словарь значительно 
больше активного [11]. 

Перевод слов из пассивного словаря в активный представляет собой 
специальную задачу. Введение в речь детей слов, которые они сами усва-
ивают с трудом, употребляют в искаженном виде, требуют педагогиче-
ских усилий. Данные психологии, языкознания, физиологии помогают 
определить круг слов, затрудняющих детей на различных возрастных сту-
пенях. 

Между эмоциями и словом есть определенная взаимосвязь: слово по-
могает человеку осознать свои чувства, эмоции, переживания, а с другой 
стороны, – эмоциональные процессы делают речь осознаваемой и оказы-
вают влияние на ее понимание другим человеком [14]. Развитие словаря, 
его уточнение выполняет развивающую функцию для формирования по-
знавательной деятельности и наоборот: развитие познавательной деятель-
ности приводит к обогащению и уточнению словаря, овладению знаниями 
и умениями, к развитию коммуникативной способности. 

В составе эмоциональной лексики есть слова, обозначающие чувства, 
переживаемые самим говорящим или другим лицом, слова-оценки, ква-
лифицирующие вещь, предмет, явление с положительной или отрицатель-
ной стороны. 

Формирование в речи ребенка эмоциональной лексики связано с усво-
ением знаний о нормах и правилах морали, так как слово может быть 
усвоено только тогда, когда у ребенка есть представления о предметах и 
явлениях, их обозначающих [10]. 

Как указывают исследователи, эмоциональный словарь эффективно 
развивается в процессе игровой, трудовой, творческой и бытовой деятель-
ности, в повседневной жизни и общении с дошкольниками. 

В бытовой деятельности дети осваивают жизненно необходимый оби-
ходный словарь. В связи с воспитанием культурно-гигиенических навы-
ков, формированием навыков, самообслуживания ребенок осваивает 
слова, обозначающие предметы одежды, мебели, постельные, умываль-
ные принадлежности, их качества, действия с ними. Естественность ситу-
аций общения в быту, связь с чувственным восприятием, собственная де-
ятельность приводят к тому, что ребенок быстро запоминает слова, осва-
ивает обобщения, основанные на существенных признаках. 

В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий 
орудий труда, инструментов, действий, качеств и свойств предметов [11]. 
Особое значение имеет совместный, коллективный труд, в котором воз-
никают и специально создаются коммуникативные ситуации, требующие 
употребления соответствующих слов: планирование работы, обсуждение 
конкретных способов ее выполнения, обмен мнениями в ходе труда, крат-
кие отчеты о выполненной работе. 

Исследователи указывают на огромное значение игровой деятельно-
сти в развитии эмоционального словаря. Игра обладает терапевтическим 
потенциалом. Ребенок «отыгрывает» радости, страхи, переживания за-
претные для реального взаимодействия эмоции. 

Прекрасную возможность предоставляют дидактические игры. Со-
ставляется картотека дидактических игр с учетом возрастных особенно-
стей детей. Описание каждой лексической игры включает указание цели 
игры, необходимого оборудования, речевого материала, хода игры с ме-
тодическими пояснениями ведения игры, инструкциями взрослого и об-
разцами ожидаемых от ребенка ответов. 

О.А. Акулова считала, что в играх-драматизациях дошкольник, испол-
няя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с помощью 
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комплекса средств вербальной и невербальной выразительности [1]. Ви-
дами драматизаций являются игры-имитации образов животных, людей, 
литературных персонажей: ролевые диалоги на основе текста; инсцени-
ровки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или не-
скольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

Эмоционально-экспрессивные игры, направленные на развитие мими-
ческой, речевой моторики, жестикуляционной выразительности, иными 
словами «языка» эмоций, создают благоприятный фон для проявления ин-
дивидуальности развития эмоциональной четкости. 

В работе по развитию эмоционального словаря широко используются 
загадки и описания предметов, их свойств и качеств [12]. Формируя у де-
тей умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, 
уделяется внимание работе над смысловой стороной слова, расширению 
запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, фразеологизмов. 

Используя, с помощью взрослых, в своей речи пословицы и поговорки, 
дети старшего дошкольного возраста учатся ясно, лаконично, вырази-
тельно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою 
речь, развивается умение творчески использовать слово, умение образно 
описать предмет, дать ему яркую характеристику [4; 6]. Некоторыми ас-
пектами речевого развития старших дошкольников средствами малых 
форм фольклора занимались А.М. Бородич, Ф.А. Сохин, А.П. Усова, 
О.С. Ушакова и др. 

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все 
неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они 
начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении 
и в самостоятельном словесном творчестве. В связи с этим, составляется 
перечень детских художественных произведений, делается подборка 
пальчиковых игр, тексты которых содержат эмоциональную лексику. 

Живопись как вид изобразительного искусства соответствует возраст-
ным особенностям дошкольников и доступна их восприятию. Яркие зри-
тельные образы картин эмоционально воспринимаются детьми и дают со-
держание их речи. Дети учатся видеть в картине главное, точно и живо 
описывать изображенное, излагать свои мысли в логической последова-
тельности и не только описывать содержание картины, но и придумывать 
предшествующие и последующие события. Поэтому в данной работе це-
лесообразно использовать произведения изобразительного искусства. 

Особое место отводится общению. Для маленького ребенка его «об-
щение с другими людьми – это не только источник разнообразных пере-
живаний, но и главное условие формирования его личности» [13, c. 44]. 
Организовывается работа с детьми таким образом, чтобы они могли сво-
бодно общаться друг с другом и с взрослыми, высказывать свое мнение, 
обмениваться впечатлениями. 

Важным условием для эффективной работы и достижения поставлен-
ной цели является взаимодействие с семьей. Воспитание и развитие ре-
бенка не возможны без участия родителей. Чтобы они стали помощни-
ками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убе-
дить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благород-
нее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во 
всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится. 

Таким образом, в дошкольном учреждении осуществляется речевое 
развитие, главная цель которого состоит в том, чтобы ребёнок творчески 
освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в кон-
кретных ситуациях, овладел основными коммуникативными способно-
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стями, обогащал эмоциональный словарь. Через воспитание интереса к 
языковому богатству, через развитие умения использовать в своей речи 
самые разнообразные выразительные, эмоциональные средства речь де-
тей становится образной, непосредственной и живой. Эта задача решается 
через игровую деятельность и другие виды деятельности в комплексе по-
сле осуществления предварительной диагностики. 
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Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 
образованием множество новых задач. Это формирование не только пред-
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метных, но и метапредметных, личностных результатов. Но ведь «ученик 
не сосуд, который необходимо наполнить, а факел, который необходимо 
зажечь». Как дать ребенку знания, как развить его способности? Сегодня 
нужны люди, способные принимать нестандартные решения, творчески 
мыслящие и работающие. Тогда становится очевидным, что приоритет в 
работе необходимо отдавать формированию исследовательского поведе-
ния, совместному поиску истины. И на учителей начальной школы возла-
гается большая ответственность: научить не только читать, писать, счи-
тать и решать задачи, но и научить быть внимательными без принужде-
ния, активными, укрепить уверенность в успехе, пробудить радость уче-
ния и закрепить устойчивое желание учиться. 

Чтобы идти в ногу со временем в динамично изменяющемся мире, со-
временному человеку приходится проявлять чрезвычайную поисковую 
активность. И чем раньше он начнёт развивать навыки исследователь-
ского поведения, тем успешнее он будет в дальнейшем обучении. Именно 
в начальной школе происходят первые самостоятельные открытия, пусть 
даже небольшие и не значительные, но в них – ростки будущего интереса 
к науке. 

Используя проектную и исследовательскую технологию на практике, 
нередко смешивают понятия «исследование» и проектирование». 

Известный российский учёный А.И. Савенков называет исследование 
«бескорыстным поиском истины», т. е. исследователь, начиная работу, не 
знает, к чему придёт, какие сведения получит, будут ли они для него и 
других людей полезны и приятны. Исследование – это всегда творчество. 

А проектирование – это решение чётко определённой, сформулирован-
ной задачи. Буквальный перевод слова «проект» – «брошенный вперёд». 
Участвующий в проекте всегда хорошо знает, что делает, понимает, к чему 
должен прийти в результате. Однако в процессе реализации проекта возни-
кает необходимость проведения исследований, хотя это не обязательно. Тео-
ретически проект может быть выполнен и на репродуктивном уровне. 

При использовании проектного метода необходимо соблюдать ряд 
требований: 

− результат, на который ориентирован проект, должен быть практиче-
ским и познавательно-увлекательным для его участников; 

− проблема должна быть реальна и значима для ученика; 
− работа в проекте должна быть логичной и последовательной; 
− содержательная часть проекта – это самостоятельная деятельность 

детей; 
− проект – это совместный продукт творчества и сотрудничества учи-

теля, учеников и родителей. 
Проекты для младших школьников разнообразны. Исследовательские 

проекты предполагают проверку некоторого предположения, гипотезы с 
использованием научных методов познания. Творческие – подготовка 
праздников, выставок; игровые – основаны на игре, где участники выпол-
няют определённые роли; познавательные, информационные – это сбор 
информации о каком-либо явлении. Завершением проекта может быть вы-
ставка поделок, работ, демонстрация опытов, экспериментов, защита про-
ектов, праздники, Дни науки, Дни открытых дверей, выпуски фотоальбо-
мов, плакатов и газет. И, конечно, обязательна рефлексия – подведение 
итогов и осмысление причин успеха или неудач, обмена впечатлениями. 

Организация исследовательской деятельности в начальной школе 
включает следующие компоненты: 

− создание в классе предметно-развивающей среды, способствующей 
формированию навыков исследовательского поведения; 
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− исследовательская практика учащихся; 
− наблюдение за продвижением каждого ученика; 
− тренинг исследовательских способностей. 
Для этого необходимо обучение младших школьников специальным 

занятиям, а также развитие у них общих умений и навыков для исследо-
вательского поиска. В практике в нашей школе используется курс вне-
урочной деятельности по ФГОС «Введение в исследовательскую деятель-
ность». А.И. Савенков выделяет следующие умения и навыки: умение ви-
деть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определён-
ные понятия; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; 
структурировать полученный в ходе исследования материал; делать вы-
воды и умозаключения; доказывать и защищать свои идеи; работать с кни-
гой и другими источниками информации. Правила выбора темы для ис-
следования: 

− тема должна быть увлекательная, учитывающая интересы, знания и 
личный опыт ученика; 

− тема должна быть конкретна; 
− тема должна быть выполнима, реально значима, то есть должна реа-

лизовать исследовательскую потребность, исследовательские умения, по-
лучить новое знание; 

− тема должна быть такой, чтобы работа младшим школьником была 
выполнена в достаточно короткий срок. 

Исследовательские работы учеников можно разделить на три основ-
ные группы: эмпирические, фантастические и теоретические. 

А.И. Савенков определяет следующие этапы исследовательской дея-
тельности учащихся начальных классов: 1) актуализация проблемы; 
2) определение сферы исследования; 3) выбор темы исследования; 4) вы-
движение гипотезы; 5) выбор методов исследования; 6) определение по-
следовательного проведения; 7) сбор и обработка информации; 8) анализ 
и обобщение полученных материалов; 10) доклад; 11) обсуждение итогов 
завершения работы. 

На всех этапах работы учитель должен осознавать планируемый, ожи-
даемый результат – это формирование ключевых компетентностей уча-
щихся в соответствии с ФГОС. А для ученика, участвующего в проектной 
или исследовательской работе безусловно значимыми будут следующие, 
по крайней мере, результаты. Это: 

1) то, что создает младший школьник своими руками, головой – про-
ект, макет, отчёт и т. п.; 

2) самый важный – это бесценный опыт самостоятельной, творческой, 
исследовательской работы, которая отличает истинного творца от про-
стого исполнителя. 

Проектная и исследовательская технологии устойчиво вписываются в 
процесс обучения в начальной школе. В ней выстраивается полноценная си-
стема обучения и воспитания на основе индивидуального подхода, творче-
ской и исследовательской деятельности, происходит социальная адаптация 
учащихся, успешная организация собственной жизнедеятельности. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что заказ государства в 
современном образовании направлен на воспитание ребёнка, способного 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. 

Взрослые очень хотят, чтобы дети несли ответственность за слова и 
поступки, которые они совершают. Родители думают, что, если они уста-
новили обязанности в семье, то решили проблему. Чаще всего мальчикам 
поручают вынести мусорное ведро, а девочкам помыть посуду. Однако 
эти важные домашние обязанности не могут способствовать формирова-
нию ответственности у детей. Наоборот, иногда, заставляя ребёнка что-то 
сделать по дому, приводит к многочисленным ссорам в семье. Всегда 
можно заставить детей слушаться, только никто не знает, как это отра-
зится на их характере. 

Истина заключается в том, что ответственность невозможно навязать, 
это чувство должно появиться в самом ребёнке в результате ценностных 
отношений дома и за его пределами. Как же привить у ребёнка ответ-
ственность? Воспитывая у детей это чувство, взрослые хотят, чтобы ре-
бёнком руководили такие ценности, как любовь к жизни или труду. Тем 
не менее, мы часто ощущаем отсутствие ответственности, когда наблю-
даем беспорядок в комнате или плохое поведение. 

И всё же, если ребёнок вежлив или выполняет поручения взрослых, 
это вовсе не означает, что он несёт ответственность за свои поступки. Та-
кие дети лишь аккуратные исполнители, они не могут сделать свой выбор 
или самостоятельно составить мнение о чём-либо. 

От внутренней эмоциональной реакции ребёнка зависит, что останется 
в его сознании из того, чему мы учим. Ценностям нужно учить посте-
пенно, когда дети во всём подражают взрослым, которые заслужили их 
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любовь и уважение. Именно родители должны воспитывать у детей чув-
ство ответственности. Чтобы добиться этой цели, требуется ежедневная 
работа. Необходимо дать понять ребёнку, что он имеет право на чувства, 
но и показать, как выразить эти чувства. 

Ребёнок может познать только те чувства, какие испытает сам. Нельзя 
лишь критиковать его, потому что тогда он не научится быть ответствен-
ным, а будет только ругать себя. Тогда ребёнок перестанет доверять своим 
суждениям и проявлять свои способности. Дети не должны жить, ожидая 
только осуждения. 

Взрослые должны понимать, как много зависит от их отношений с 
детьми. Очень важно знать, что чувствует наш ребёнок? Дети сами помо-
гают нам, отражая свои чувства в словах, жестах и интонациях. Взрослым 
нужно только внимательно слушать, смотреть и реагировать. Мы должны 
стремиться понять своего ребёнка, а не критиковать или осуждать его. 

У детей воспитывать чувство ответственности надо в раннем возрасте. 
Поэтому нужно больше предоставлять им право голоса и выбора. В во-
просах, которые ребёнок может решать самостоятельно, он должен иметь 
право выбора. Но что касается благополучия, то здесь он имеет только 
право голоса. Выбор за ребёнка делаем мы, т.е. взрослые. 

Воспитание у детей чувства ответственности – задача не из лёгких. 
Ведь дети чаще всего сопротивляются взрослым. Даже если заставить ре-
бёнка выполнять задания, то он может стать раздражительным. Однако 
победить в этом противостоянии возможно. Надо постараться завоевать 
доверие ребёнка, внимательно слушать его. Ведь если мы не внимательны 
к своим детям, то они начинают думать, что их никто не любит. А чтобы 
у ребёнка появилась уверенность в себе, необходимо чутко слушать его. 
Тогда он будет более уверенно давать оценку событиям и поступкам 
взрослых. Родители не должны делать замечания, вызывающие у детей 
чувство неприязни. Нельзя оскорблять, ругать, угрожать, обвинять своего 
ребёнка или пользоваться властью над ним. Нужно щадить его достоин-
ство. 

Итак, чтобы добиться пробуждения чувства ответственности у детей, 
необходимо использовать эти приёмы. Но не стоит делать ставку только 
на личный пример. Чувство ответственности становится всё крепче лишь 
благодаря жизненному опыту самого ребёнка. Оно не появляется с рож-
дения и его нельзя приобрести автоматически в определённом возрасте. 
Ответственность за свои слова и поступки порождается многолетней 
практикой, которая должна быть ежедневной. 
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функции дидактической игры на уроках русского языка в школе, объясняется 
связь игровой деятельности и речевой деятельности. Автор указывает 
необходимость мотивации, творчества и сотрудничества для реализации 
деятельностного подхода к развитию коммуникативных умений. 

Ключевые слова: игра, детская игра, дидактическая игра, игровые 
технологии, коммуникативные умения, деятельность, игровая деятель-
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Мы знаем, что в настоящее время существует немало эффективных пе-
дагогических технологий, рассчитанных на развитие коммуникативных 
умений (примечание). Среди них свое место занимают игровые педагоги-
ческие технологии. Почему? Рассмотрим необходимые понятия, сформу-
лируем наши представления о связи игровой деятельности и речевой дея-
тельности, о необходимости деятельностного подхода к развитию комму-
никативных умений и постараемся ответить на этот вопрос. 

Примечание: по определению А.А. Максимовой, «коммуникативные 
умения – это осознанные коммуникативные действия учащихся (на ос-
нове знания структурных компонентов умений и коммуникативной дея-
тельности) их способность правильно строить свое поведение, управлять 
им в соответствии с задачами общения» [6, с. 3]. 

Г.К. Селевко формулирует основные положения педагогической пси-
хологии, связанные с игрой [16, с. 56]. Обратимся к работам ученых-пси-
хологов и рассмотрим эти положения более подробно. 

Принято считать, что психологические механизмы игровой деятельно-
сти опираются на базовые потребности личности в саморегуляции, само-
определении, самореализации, самоутверждении перед обществом  
[16, с. 56]. 

По определению Д.Н. Узнадзе, игра – это форма психогенного поведе-
ния, т. е. внутренне присущего, имманентного свойства личности [17]. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в 
каждом возрасте она имеет свои особенности. Эта способность формиру-
ется в детской игре в дошкольном возрасте, поэтому мы не можем обойти 
вниманием детскую игру и дошкольный возраст. 

По определению Большого психологического словаря, детская игра – 
это исторически возникший вид деятельности, заключающийся в воспро-
изведении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой 
условной форме [13]. 

Теория игры описана в работах зарубежных (Г. Спенсер, К. Гросс,  
К. Бюлер и др.) и отечественных ученых (Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе, 
Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.). 
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Справедливо отметить, что в отечественной психологии основополож-
ником теории игры, как и многих других теорий, является Л.С. Выгот-
ский. Л.С. Выготский считал, что «игра ребенка не есть простое воспоми-
нание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, 
комбинирование их и построение из них новой действительности, отвеча-
ющей запросам и влечениям самого ребенка» [3, с. 7]. 

Рассматривая проблему соотношения игры и развития ребенка, 
Л.С. Выготский считал, что «в игре самое важное не то удовольствие, ко-
торое получает ребенок, играя, но та объективная польза, тот объектив-
ный смысл игры, который бессознательно для самого ребенка осуществ-
ляется им. Этот смысл, как известно, заключается в развитии и упражне-
нии всех сил и задатков ребенка» [3, с. 57]. Из этого следует вывод, что 
«отношение игры к развитию – это отношение обучения к развитию», 
«игра (как и обучение. – М.Т.) – источник развития и создает зону бли-
жайшего развития (см. Примечание)» [18, с. 289]. 

Примечание: по определению Л.С. Выготского, «зона ближайшего 
развития ребенка – это расстояние между уровнем его актуального разви-
тия, определенным с помощью задач, решенных самостоятельно, и уров-
нем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых 
под руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными сотова-
рищами» [4, с. 399–400]. Поэтому «обучение должно приноравливаться 
не к уровню актуального развития, а к зоне ближайшего развития»  
[5, с. 435]. 

В свою очередь, Д.Б. Эльконин определил игру как ведущую деятель-
ность (см. Примечание) в дошкольном возрасте и показал процесс освое-
ния игровой деятельности ребенком по принципу «от простого к слож-
ному». 

Примечание: по определению А.Н. Леонтьева, ведущей является «де-
ятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в 
психических процессах и психологических особенностях личности ре-
бенка на данной стадии его развития» [10, с. 95]. 

В младенческом (до 1 года) и раннем преддошкольном возрасте  
(1–3 года) появляется предметная игра, когда ребенок воспроизводит 
предметные действия взрослых. На границе раннего преддошкольного и 
дошкольного возраста (3 года) на первый план выходит ролевая игра, 
направленная на воссоздание отношений между взрослыми. В конце до-
школьного возраста (7 (6) лет) осуществляется переход от ролевой игры 
(игры с отрытой ролью и скрытым правилом) к игре с правилами (игре с 
открытым правилом и скрытой ролью), направленной на усвоение правил 
общественного поведения. 

Кроме того, Д.Б. Эльконин определил структуру игры, которая со-
стоит из следующих элементов: 

1) роль (роль взрослого, которую берет на себя ребенок); 
2) игровое действие (действие по выполнению роли); 
3) игровое употребление предметов (замещение); 
4) отношения между детьми (реальные и игровые); 
5) сюжет (воспроизводимая сфера деятельности); 
6) содержание (воспроизводимые отношения между людьми). 
Здесь необходимо уточнить, что, по словам Д.Б. Эльконина, роль яв-

ляется центральным элементом в этой структуре [19, с. 320], а сюжет и 
содержание зависят от конкретных условий жизни ребенка [19, с. 324]. 

Игра имеет свои особенности. Подробно об этом говорится уже в ра-
ботах С.Л. Рубинштейна. 

1. Игра – это мотивированная деятельность. 
2. «Игра – способ реализации потребностей и запросов ребенка в пре-

делах его возможностей» (например, ребенок не умеет управлять аэропла-
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ном, но чувствует привлекательность того, что связано с ролью, которую 
играет в жизни летчик). 

3. Игра – это возможность замещения одних предметов другими 
(например, палка – лошадь, стул – автомобиль). 

В дополнение к этому С.Л. Рубинштейн, как и Л.С. Выготский, гово-
рит о том, что в игре формируется и проявляется «способность к творче-
скому преобразованию действительности» и «через роли, которые ребе-
нок на себя принимает, формируется и развивается его личность, он 
сам» [15]. 

Принято считать, что в результате освоения игровой деятельности в 
дошкольном возрасте формируется готовность к учебной деятельности в 
школьном возрасте. 

В школьном возрасте, когда роль ведущей деятельности переходит к 
учебной деятельности (7(6)-10 лет) и общению (11–15 лет), роль игры в 
психическом развитии ребенка уменьшается, но не исчезает совсем. В 
школьном возрасте игра «имеет свое внутреннее продолжение в школь-
ном обучении и труде» (Л.С. Выготский) [18, с. 291], становится про-
странством «внутренней социализации» ребенка, средством усвоения со-
циальных установок («В игре ребенок проходит первую и серьезную 
школу коллективного поведения») [6, с. 85]. 

Итак, мы рассмотрели, основные положения педагогической психоло-
гии, связанные с игрой. Теперь обратимся к работам ученых-педагогов. 

По определению Педагогического энциклопедического словаря, 
игра – это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 
воссоздание и усвоение общественного опыта [1, с. 98–99]. Когда эле-
менты игровой деятельности используются в процессе обучения, мы го-
ворим о дидактической [1, с. 71] или педагогической [16, с. 53] игре (при-
мечание). 

Примечание: Г.К. Селевко использует термин «педагогическая игра» 
как синонимичный термину «дидактическая игра». Мы используем тер-
мин «педагогическая игра» только в цитатах. 

В отечественной педагогической практике в 1940–50-е гг. дидактиче-
ские игры рассматривались преимущественно как форма работы в до-
школьном воспитании. Но начиная с 1960–70-х гг., дидактические игры 
стали применятся в школе, не только в начальных, но и в средних классах 
[1, с. 71]. В современной школе игра рассматривается как форма работы в 
структуре игровых педагогических технологий и, по словам Г.К. Селевко, 
используется в нескольких вариантах. Назовем эти варианты и приведем 
наши примеры: 

а) в качестве урока (или внеурочного занятия) (например, в рабо-
тах Т.М. Воителевой, А.А. Максимовой) или его части (например, в рабо-
тах Л.И. Новиковой, Р.А. Дощинского, А.А. Максимовой); 

б) в качестве элементов более обширной технологии (например, гу-
манно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, технология интенси-
фикации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного ма-
териала В.Ф. Шаталова, система Е.Н. Ильина – преподавание литературы 
как предмета, формирующего личность, система (технология) сочинений-
описаний Л.И. Новиковой, система тематических уроков Р.А. Дощин-
ского); 

в) в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, 
темы, раздела учебного предмета (например, технология развивающих 
игр Б.Н. Никитина); 

г) в качестве технологии внеклассной работы (например, «КВН», 
«Зарница»). 

Таким образом, «понятие «игровые педагогические технологии» 
включает достаточно обширную группу методов и приемов организации 
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педагогического процесса в форме различных педагогических игр»  
[16, с. 53]. 

Итак, игра в школе должна быть дидактической, т. е. вести школьни-
ков по пути познания, развития. Различные дидактические игры выпол-
няют различные функции, которые соответствуют определенным обуча-
ющим задачам. 

Если наша задача – развитие коммуникативных умений у школьников 
в процессе обучения русскому языку, то нам удобно обратиться к рабо-
там М.Р. Львова. М.Р. Львов называет следующие функции дидактиче-
ской игры на уроках русского языка в начальной школе [11, с. 217–218]. 
Однако мы считаем, что те же функции игра выполняет и в средней 
школе. 

1. Игра облегчает учебный процесс (сказочные элементы, заниматель-
ные иллюстрации, тексты и пр.). 

2. Игра «театрализует» учебный процесс: вводит ролевой элемент (вы-
мышленные персонажи – например, Незнайка), использует артистические 
приемы (ролевые диалоги, инсценировки, составление силами учащихся 
различных упражнений, задач, страниц предполагаемого учебника). 

3. Игра вносит элемент соревнования, конкурса, возбуждает актив-
ность, стремление к лидерству. От простейших вариантов («кто первый 
проверит орфограмму?», «придумайте предложение: чье предложение 
лучше?») игра переходит к олимпиадам, литературному творчеству, со-
ревнованию в качестве и глубине знаний. 

Названные функции игры представляют собой ступени от игры-забавы 
к игре-увлечению познанием – к творчеству, научной логике, опереже-
нию школьных программ. 

Литературное творчество «позволяет ребенку, упражняя свои творче-
ские стремления и навыки, овладеть человеческой речью, этим самым 
тонким и сложным орудием формирования и передачи человеческой 
мысли, человеческого чувства, человеческого внутреннего мира»  
[3, с. 60–61]. Таким образом, игра как путь к литературному творчеству 
является средством обучения речевой деятельности. 

В последние десятилетия появилось достаточно много исследований, 
в которых говорится о том, каким образом формировать коммуникатив-
ные умения школьников на практике. В диссертационных исследова-
ниях Т.М. Воителевой, Л.И. Новиковой, Р.А. Дощинского и др., рабо-
тах А.А. Максимовой и др. предлагаются средства формирования комму-
никативных умений в процессе школьного обучения на уроках и внеуроч-
ных занятиях по русскому языку. 

Рассмотрим работы этих ученых и обратим внимание на то, какое ме-
сто занимает дидактическая игра в тех средствах, которые предлагают эти 
ученые. 

Т.М. Воителева считает, что «дидактическая игра на уроках русского 
языка стимулирует развитие устойчивого интереса к учебному предмету, 
формирование прочных знаний, умений и навыков, способствует разви-
тию личностных проявлений школьников» и предлагает игру-путеше-
ствие по княжеству «Лексикология» (5 класс) [2, с. 186–190]. 

Л.И. Новикова рекомендует рифмовки для запоминания правил по 
русскому языку [14, c. 91–92] и различные игры для организации речевой 
деятельности на факультативных занятиях по культуре речи: «речевые 
игры», создание словарей, «проведение «расследований»: «сыщики»-уча-
щиеся по «особым приметам» отыскивали «иноземцев» среди слов и про-
водили «расследование», к какому языку принадлежит слово», «составле-
ние «биографии» слов», «поездки в прошлое» своей Родины» (5–6 классы) 
[14, с. 144–150]. 
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Р.А. Дощинский считает, что «важно уделять должное внимание 
«разыгрыванию» коммуникативных ситуаций на тему (в форме драмати-
зации, с обязательным включением не собственно речевых артистических 
способностей)» [7, с. 131], а также проведению коммуникативных игр: 
«Представим: то, что ты считал неизвестным собеседнику, ему из-
вестно...»; «А теперь предположим, что в беседу включились люди, кото-
рые не знакомы с содержанием предыдущего разговора...»; «Но ведь мо-
жет быть и такое, что окружающим людям вовсе не интересна эта тема. 
Каковы тогда должны быть твои речевые действия?..» (5 класс). В каждой 
из предложенных коммуникативных ситуаций решения говорящего, его 
речевые стратегии будут различными» (подчеркнуто Р.А. Дощинским – 
М.Т.) [7, с. 168]. 

А.А. Максимова говорит о значении сюжетно-ролевой игры для орга-
низации общения и развития коммуникативных умений у младших 
школьников. А.А. Максимова считает, что «сюжетно-ролевая игра, бу-
дучи основой и источником различных творческих актов, развивает про-
дуктивное воображение детей, помогает накоплению их эстетического 
потенциала», и рассматривает некоторые примеры таких игр, которые 
можно провести на уроках чтения: «Диалог» (выслушать и разыграть 
смешной диалог), «Продолжи сказку» («Может, создадим киностудию и 
снимем фильм – продолжение сказки? Как вы думаете, что для этого необ-
ходимо?»), «Угадай, кто я?» («домашнее задание: представить себя в роли 
какого-нибудь сказочного героя, <…> двигаться и изъясняться от его 
имени. Остальные дети должны догадаться, в кого «превратился» их то-
варищ») [12, с. 4–5]. 

Из этого следует вывод, что многие ученые-методисты отмечают ос-
новную особенность игры, связанную с мотивацией (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн), но используют игру в качестве урока (или внеурочного 
занятия) (например, Т.М. Воителева, А.А. Максимова) или его части 
(например, Л.И. Новикова, Р.А. Дощинский, А.А. Максимова), а также в 
качестве элементов более обширной технологии (например, система со-
чинений-описаний Л.И. Новиковой, система тематических уро-
ков Р.А. Дощинского). Мы считаем, что игра может быть использована 
в качестве самостоятельной технологии развития коммуникативных 
умений. 

Сформулируем наши представления о связи игровой деятельности и 
речевой деятельности, о необходимости деятельностного подхода к раз-
витию коммуникативных умений. 

В основе наших представлений о связи игровой деятельности и рече-
вой деятельности лежит теория деятельности А.Н. Леонтьева и теория ре-
чевой деятельности А.А. Леонтьева. 

А.Н. Леонтьев определил структуру деятельности (деятельность – 
действия, (имеющие свои цели) – операции (согласованные с услови-
ями) – психофизиологические функции), соотнесенную со структурой мо-
тивационной сферы (мотив – цель – условие) [10, с. 95]. 

Рассматривая основные положения педагогической психологии, свя-
занные с игрой, мы отмечали, что психологические механизмы игровой 
деятельности опираются на базовые потребности личности в саморегуля-
ции, самоопределении, самореализации, самоутверждении перед обще-
ством, которые могут проявляться и в стремлении к речевому совершен-
ствованию. Базовые потребности личности – это мотив, речевое совер-
шенствование – это цель. Речевое совершенствование возможно при 
условии развития коммуникативных умений, т. е. в процессе речевой де-
ятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Связь игровой деятельности и речевой деятельности 

 

Деятельность
игровая речевая

 
В свою очередь, А.А. Леонтьев определил структуру речевой деятель-

ности, которая состоит из речевых действий и речевых операций. Здесь 
необходимо уточнить, что, по словам А.А. Леонтьева, речевая деятель-
ность «в форме отдельных речевых действий обслуживает все виды дея-
тельности, входя в состав актов трудовой, игровой, познавательной дея-
тельности. Речевая деятельность как таковая имеет место лишь тогда, ко-
гда речь самоценна, когда лежащий в ее основе побуждающий ее мотив 
не может быть удовлетворен другим способом, кроме речевого» [8, с. 63]. 

Из этого следует вывод, что любая деятельность способствует разви-
тию коммуникативных умений. Игровая деятельность не является исклю-
чением. Этот вывод объясняет наше представление о необходимости дея-
тельностного подхода к развитию коммуникативных умений. 

Рассматривая процесс учения как процесс деятельности ученика, 
направленный на становление его сознания и его личности в целом, 
А.А. Леонтьев формулирует основные положения, связанные с деятель-
ностным подходом [9, с. 4]. 

1. Обучать деятельности – это значит делать учение мотивированным, 
учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить сред-
ства ее достижения, помогать ребенку сформировать у себя умения кон-
троля и самоконтроля, оценки и самооценки», «все задачи призваны быть 
«задачами на соображение» [9, с. 5]. 

2. Если, по Выготскому, поведение человека представляет собой лишь 
одну из немногих осуществившихся возможностей, то деятельностный 
подход предполагает создание у ребенка установки на свободный, но 
обоснованный выбор той или иной возможности – «установки на творче-
ство» (курсив А.А. Леонтьева – М.Т.) [9, с. 5–6]. 

3. «Обучение деятельности предполагает на первом этапе совместную 
учебно-познавательную деятельность группы учащихся под руковод-
ством учителя. Как писал Выготский (о зоне ближайшего развития. – 
М.Т.), «то, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под ру-
ководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно...» 
(подчеркнуто А.А. Леонтьевым – М.Т.) [9, с. 6]. 

Игровая деятельность, как мы уже выяснили, предполагает мотива-
цию, творчество и сотрудничество, а значит, она способствует реализации 
деятельностного подхода к обучению, в том числе к развитию коммуни-
кативных умений. 
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Мы знаем, что новые цели, заявленные во ФГОС основного общего 
образования, а именно формирование умения не просто общаться, а «до-
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биваться успеха в процессе коммуникации» [10], требуют новых средств 
для их достижения. Поиск новых средств, естественно, следует начинать 
с определения социально-педагогических проблем, связанных с разви-
тием коммуникативных умений. В нашей статье мы рассмотрим необхо-
димые понятия и постараемся определить эти проблемы. 

Уточним значение термина «коммуникативные умения» в нашей ста-
тье. 

Современные ученые-методисты (Т.М. Воителева [2], А.А. Макси-
мова [6], Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин [7]) предлагают похожие определения 
этого термина. Но все определения сводятся к утверждению, что комму-
никативные умения – это умение общаться. Наиболее удобное определе-
ние термина «коммуникативные умения» предлагается в рабо-
тах А.А. Максимовой. Поэтому, в соответствии с определе-
нием А.А. Максимовой, под термином «коммуникативные умения» мы 
понимаем «осознанные коммуникативные действия учащихся (на основе 
знания структурных компонентов умений и коммуникативной деятельно-
сти), их способность правильно строить свое поведение, управлять им в 
соответствии с задачами общения» (подчеркнуто нами. – М.Т.) [6, с. 3]. 

Известно, что термин «коммуникативные умения» (в значении «уме-
ние общаться») появился в 1970-е гг., т. е. сравнительно недавно. Здесь 
можно уточнить, что появление нового термина не всегда означает появ-
ление совершенно новой проблемы. Само учение об «умении общаться» 
существовало в древние времена в виде риторики, которую Аристотель и 
Аполлодор понимали как «искусство убеждать», Квинтилиан – как «ис-
кусство говорить хорошо», Цицерон – как «искусство украшения речи». 
Если вернуться к отечественной науке, то нельзя не вспомнить М.В. Ло-
моносова, который занимался вопросами риторики, грамматики и стили-
стики. Его книги «Риторика» (об изобретении, украшении и расположе-
нии речи, 1748), «Российская грамматика» (нормы русского языка, поня-
тие о частях речи, о средствах художественной выразительности, 1755), 
«Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» (теория трех 
штилей, 1757–1759) легли в основу грамматики и стилистики современ-
ного русского языка. 

Вслед за М.В. Ломоносовым можно вспомнить В.И. Чернышева. В его 
книге «Правильность и чистота русской речи» (1911) русский язык пока-
зан как сложное целое, где взаимодействуют литературный язык и раз-
личные диалекты. Кроме того, В.И. Чернышев был ответственным редак-
тором первого (1948) и второго томов «Словаря современного русского 
литературного языка» (1950). 

В 1920-е гг. появился термин «культура речи». Вопросами культуры 
речи занимались Г.О. Винокур (1929), С.П. Обнорский (1930), 
Е.С. Истрина (1948), С.И. Ожегов (с 1952), В.В. Виноградов, Д.Э. Розен-
таль и Л.В. Скворцов (с 1960), Б.Н. Головин. Эти ученые участвовали в 
выпуске непериодических сборников «Вопросы культуры речи» (под ре-
дакцией С.И. Ожегова) и создании необходимых словарей, справочников. 

Иногда термин «культура речи» рассматривается как синонимичный 
термину «коммуникативные умения». Мы считаем, что это не совсем так. 

Рассматривая проблемы культуры речи с точки зрения структуры акта 
коммуникации (т. е. в единстве: адресант сообщения – сообщение – адре-
сат сообщения), Б.Н. Головин считает, что термин «культура речи» (или 
«речевая культура») может употребляться в трех основных значениях  
[3, с. 8]: 

1) культура речи – это признаки и свойства речи, совокупность и система 
которых говорят о ее коммуникативном совершенстве (т. е. о ее способности 
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отражать передаваемую информацию наиболее адекватно и реализовать про-
цесс коммуникации в его максимально возможной полноте); 

2) культура речи – это совокупность навыков и знаний человека, обес-
печивающих целесообразное и незатрудненное применение языка в целях 
общения; 

3) культура речи – это область лингвистических знаний о культуре 
речи как совокупности ее коммуникативных качеств. 

В свою очередь, Л.И. Скворцов говорит о тех же значениях и конкре-
тизирует третье значение. По его словам, культура речи (в третьем значе-
нии) изучает и совершенствует литературный язык как орудие националь-
ной культуры, хранителя духовных богатств народа, а также распростра-
няется и на те речевые явления, которые не входят в канон литературных 
норм (нелитературное просторечие, территориальные и социальные диа-
лекты и говоры, жаргоны и сленг, профессиональную речь и т. п.) [9, с. 5]. 

Из этого следует вывод, что значение термина «культура речи» является 
более широким, чем значение термина «коммуникативные умения», так как 
включает, не только педагогические, но и лингвистические проблемы. 

Для того чтобы определить педагогические проблемы, связанные с 
развитием коммуникативных умений, необходимо рассмотреть лингви-
стические проблемы культуры речи, связанные с понятиями «язык», 
«речь», «норма». 

Рассматривая проблему соотношения языка и речи, Б.Н. Головин 
предлагает следующие определения: 

− «язык – знаковый механизм общения, совокупность и система зна-
ковых единиц общения в отвлечении от многообразия конкретных выска-
зываний отдельных людей»; 

− «речь – последовательность знаков языка, организованная по его за-
конам и в соответствии с потребностями выражаемой информации»  
[3, с. 13]. 

Из этого следует вывод, что речь не равна языку, хотя состоит из его 
единиц и подчиняется его законам, так как выбор единиц языка опреде-
ляет конкретный человек в конкретной речевой ситуации. 

К.Г. Паустовский в свое время сказал: «Для всего, что существует в 
природе, – воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек 
и озер, лугов и полей, цветов и трав, – в русском языке есть великое мно-
жество хороших слов и названий». Но мы знаем, что для успешного ре-
зультата в каком-либо деле необходимы определенные умения. Выбор 
«хороших слов и названий» (т. е. единиц языка) даже из «великого мно-
жества» для составления «хорошей» речи не является исключением. «Чем 
обширнее и свободнее речевые навыки человека, – отмечает Б.Н. Голо-
вин, – тем лучше при прочих равных условиях, он «отделывает» свою 
речь, ее коммуникативные качества – правильность, точность, вырази-
тельность и др.» [3, с. 14]. 

Правильность речи регулирует языковая норма. Вот что пишет по 
этому поводу Б.Н. Головин: «При развертывании речи происходит, во-
первых, выбор одного члена той или иной парадигмы, во-вторых, выбор 
одной из синтагматических возможностей слова (или иного языкового 
знака). Норма как раз и предписывает, какой выбор должен быть сделан 
автором речи» (например, при выборе звука из парадигм [э], [и], или [эи] 
в первом слоге в слове человек и [а], [о], или [ъ] – во втором слоге в том 
же слове, норма предписывает лишь один вариант – [эи] и [а]) [3, с. 19]. 

Исходя из этих соображений, Б.Н. Головин предлагает следующее 
определение: «Норма – это свойство функционирующей структуры 
языка, создаваемое применяющим его коллективом благодаря постоянно 
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действующей потребности в лучшем взаимном понимании <…> Норма – 
это исторически принятый в данном коллективе (предпочтенный) выбор 
одного из функциональных парадигматических и синтагматических вари-
антах языкового знака» [3, с. 19–20]. 

Таким образом, Б.Н. Головин (1) подчеркивает потенциальную и ре-
альную вариативность нормы, (2) описывает норму как социолингвисти-
ческое (связь нормы с языковым коллективом как ее носителем) и (3) кон-
венциальное (условное) явление (норма есть «исторически принятый… 
выбор»), (4) как диахронический феномен («исторически принятый в дан-
ном языковом коллективе выбор») (курсив наш. – М.Т.). 

В свою очередь, Л.А Введенская отмечает, что изменение языковых 
норм обусловлено постоянным развитием языка [1, с. 28]. Опираясь на по-
казатели различных нормативных словарей, Л.А. Введенская говорит о 
трех степенях нормативности [1, с. 31]. Назовем эти степени и приведем 
наши примеры: 

1) норма 1 степени – строгая, жесткая, не допускающая вариантов 
(например, торты, а не торты, торта); 

2) норма 2 степени – нейтральная, допускающая равнозначные вари-
анты (например, творог и творог); 

3) норма 3 степени – более подвижная, допускающая использование 
разговорных, а также устаревших форм (например, черный и черное 
кофе). 

Такие изменения в «живом как жизнь» языке (К.И. Чуковский) могут 
вызвать как интерес, так и трудности при усвоении, а в некоторых случаях 
даже ностальгию по уходящим или уже отмененным нормам. 

Тем не менее все школьное обучение языку и речи – это обучение язы-
ковым нормам, а также умению различать норму и ее нарушение 
(т. е. ошибку). Кроме того, как справедливо заметил Л.В. Щерба: «Когда 
чувство нормы воспитано у человека, тогда он начинает чувствовать всю 
прелесть обоснованных отступлений от нее» [12, с. 24–39]. Здесь необхо-
димо уточнить, что обоснованное отступление от нормы не считается 
нарушением (например, повтор однокоренных слов в текстах Л.Н. Тол-
стого). Таким образом, усвоение норм создает основу для развития ком-
муникативных умений. 

Поскольку языковые нормы регулируют выбор вариантов на разных 
уровнях структуры языка, Б.Н. Головин различает следующие струк-
турно-языковые типы норм: нормы ударения (акцентологические), произ-
ношения (орфоэпические), словообразовательные, морфологические, 
синтаксические, лексические и стилистические. При этом лексические и 
стилистические нормы являются менее строгими, так как определяются в 
первую очередь внеязыковыми аспектами: конкретной речевой ситуацией 
и эстетическими запросами. Таким образом, становление стилистической 
дифференциации устной и письменной речи школьников и формирование 
их индивидуальных стилей связаны с развитием коммуникативных уме-
ний. 

Как мы помним, Б.Н. Головин рассматривает «культуру речи как со-
вокупность ее коммуникативных качеств». Для понимания и описания 
«коммуникативных качеств речи», по словам Б.Н. Головина, необходимо 
«умение увидеть системные отношения речи, ее языковой структуры к 
чему-то, что находится за ее пределами, к другим, неречевым структурам» 
[3, с. 25]. 

По отношению к языку речь может быть правильной, чистой, богатой, 
разнообразной, если в ней соблюдены нормы литературного языка, нет 
чуждых литературному языку слов и словесных оборотов, применены 
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«многие и различные знаки языка» (курсив Б.Н. Головина – М.Т.)  
[3, с. 27]. 

По отношению к мышлению речь может быть точной и логичной, если 
значения составляющих ее слов и их сочетаний строго соотнесены с со-
держаниями и объемами выражаемых понятий (точность понятийная) и 
связи этих значений не противоречат законам логики (логичность поня-
тийная) (курсив Б.Н. Головина – М.Т.) [3, с. 27]. 

По отношению к сознанию речь может быть выразительной, образной, 
действенной, если ее структура воздействует на сознание, поддерживает 
внимание и интерес слушателя и читателя, формирует конкретно-чув-
ственные представления о действительности, подчиняет слушателя или 
читателя автору (курсив Б.Н. Головина – М.Т.) [3, с. 28]. 

По отношению к действительности (наряду с отношением к мышле-
нию) речь может быть точной и логичной, если в речи достигнуты соот-
ветствия между значением слова и его предметной отнесенностью (точ-
ность предметная), между смысловыми связями слов и предложений и 
«логикой» отношений и зависимостей между предметами и явлениями ре-
ального мира (логичность предметная) (курсив Б.Н. Головина – М.Т.)  
[3, с. 29]. 

По отношению к человеку, ее адресату (получателю), речь может быть 
доступной и действенной, если ее языковая структура облегчает опозна-
вание получателем выраженной ею информации и побуждает ее получа-
теля к изменению поведения, внешнего (поступка, действия) или внутрен-
него (мыслей, взглядов, настроений) (курсив Б.Н. Головина – М.Т.)  
[3, с. 29–30]. 

По отношению к условиям общения речь может быть уместной, если 
приведена в соответствие с местом, временем, жанром и задачами комму-
никативного процесса (курсив Б.Н. Головина – М.Т.) [3, с. 30]. 

Из этого следует вывод, что «коммуникативные качества речи» кон-
кретного человека являются критерием оценки его коммуникативных 
умений. 

Коммуникативные качества речи как системные отношения речи к не-
речевым структурам удобно представить в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Коммуникативные качества речи 

 
Итак, рассмотренные лингвистические проблемы культуры речи по-

могают в определении педагогических проблем, связанных с развитием 
коммуникативных умений: 

1. Проблема обучения выбору единиц языка в конкретной речевой си-
туации. 

2. Проблема обучения языковым нормам, а также умению различать 
норму и ее нарушение с учетом потенциальной и реальной вариативности 
нормы и обоснованных отступлений от нормы. 
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3. Проблема становления стилистической дифференциации устной и 
письменной речи школьников и формирования их индивидуальных сти-
лей. 

Так как предметом нашего рассмотрения стало развитие коммуника-
тивных умений школьников, то целесообразно уточнить особенности ре-
чевого и психического развития дошкольного и школьного возраста. 

Известно, что в дошкольном возрасте обогащение словаря и усвоение 
грамматического строя речи детей происходит в пределах бытового стиля 
речи. Когда в младшем школьном возрасте (ученики начальной школы) 
дети начинают самостоятельно читать, пересказывать прочитанные тек-
сты и составлять первые собственные тексты, они постепенно знакомятся 
с понятием языковой нормы, усваивают языковые понятия. Особенно-
стью речевого развития младшего подросткового возраста (ученики 4–
6 классов) является тот факт, что теория языка выступает как предмет спе-
циального изучения, происходит становление стилистической дифферен-
циации устной и письменной речи школьников и формирование их инди-
видуальных стилей. 

Кроме того, в младшем подростковом возрасте формируются сложные 
формы мыслительной деятельности (абстрактное теоретическое мышле-
ние), быстро развиваются творческие способности, а ведущей деятельно-
стью становится общение со сверстниками. 

Таким образом, развитие коммуникативных умений младшего под-
ростка создает основу для формирования его коммуникативной компе-
тентности в дальнейшем (таблица 1). 

Таблица 1 
Периодизация речевого развития ребенка и школьника 

 

Возрастной этап 
Ведущая

деятельность  
(см. Примечания)

Речевое развитие [5, с. 97] 

до 1 года 
младенче-
ский 

непосредственно-
эмоциональное об-
щение младенца со 
взрослым

гуление, лепет, накопление 
пассивного словаря 

1–3 года 
ранний 
преддо-
школьный

предметно-манипу-
лятивная 

первые слова,
с двух лет начало овладения 
грамматическими формами

3–7 (6) лет
дошколь-
ный 

сюжетно-ролевая 
игра 

обогащение словаря,
усвоение грамматического 
строя в пределах бытового 
стиля речи

7 (6)–
10 лет 

младший
 
школьный 

учебная овладение чтением и пись-
мом, 
первое понятие о литератур-
ной норме и начало форми-
рования языковых понятий

11–15 лет 

средний 
школьный 

интимно-личностное 
общение (см. Приме-
чания) 

изучение теории языка,
овладение нормой, стилисти-
ческая дифференциация 
речи, 
начало формирования инди-
видуального стиля
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15–17 
(18) лет 

старший
 
 
школьный 

профессионально-
учебная 

становление индивидуаль-
ного стиля, усвоение профес-
сиональной лексики, 
речь становится средством 
самовыражения личности

Примечания: 
1. По определению А.Н. Леонтьева, ведущей является «деятельность, разви-
тие которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и 
психологических особенностях личности ребенка на данной стадии его разви-
тия» [4, с. 95]. 
2. Интимно-личностное общение – это один из видов общения, основанный на 
личной симпатии партнеров по отношению друг к другу, их взаимной заинте-
ресованности в установлении и поддержании доверительных отношений [8].

 
Рассмотренные лингвистические проблемы культуры речи также по-

могают в определении социальной проблемы, связанной с развитием ком-
муникативных умений. 

Когда И.С. Тургенев писал, что русский язык «великий, могучий, 
правдивый и свободный», он и не предполагал, что с начала 1990-х гг. 
появится сомнительная мода на чуждые литературному языку и этиче-
ским установкам слова и словесные обороты (варваризмы, жаргонизмы 
и др.; вульгаризмы, арготизмы, обсценная лексика). Учитель может на 
каждом уроке «сеять разумное, доброе, вечное» (Н.А. Некрасов), но если 
такая «мода» распространяется даже среди актеров, режиссеров, писате-
лей и т. д., то на какие «всходы» может надеяться учитель? Вот что пишет 
по этому поводу Л.И. Скворцов: «Ораторы [О публичных выступле-
ниях. – М.Т.], очевидно, полагают, что высказались живо и ярко, демокра-
тично, по-новому, «по-народному». На самом же деле они проявили не-
уважение к слушателям и показали свое неумение найти подходящие для 
ситуации слова» [9, с. 5]. 

К.И. Чуковский в свое время писал: «Чтобы добиться чистоты языка, 
надо биться за чистоту человеческих мыслей и чувств» [11]. А для этого 
необходимы положительные примеры, которых в настоящее время недо-
статочно. Здесь снова уместно вспомнить слова Л.И. Скворцова о том, что 
«высокая культура речи, постоянная забота о ее совершенствовании – 
важная часть общей культуры каждого из нас, одно из условий повыше-
ния культуры народа, его нравственности и духовности» [9, с. 5]. 

В связи с этим проблема «чистоты русского языка» становится соци-
альной и вызывает тревогу у лингвистов, педагогов, широкой обществен-
ности – тревогу за русский язык и подрастающее поколение. 
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У человека формируются умения, вырабатываются ценности и формы 
общения в процессе различных видов художественного творчества, по-
знавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной, комму-
никационной деятельности. В этом заключаются две главные социальные 
функции культуры, определяемые, как: удовлетворение многообразных 
потребностей, возникающих у человека и формирование этих потребно-
стей. 

Следовательно, можно утверждать, что способность индивида в про-
цессе индивидуального и общечеловеческого общения вырабатывать цен-
ностное отношение к человеческой деятельности и есть первое, и, вместе 
с тем важнейшее условие, создающее возможность приобщения индивида 
к культуре и воздействия культуры на индивида и формирования под этим 
воздействием его эстетического вкуса. 

Анализ педагогической и методической литературы по проблеме фор-
мирования эстетического вкуса младших школьников показал отсутствие 
определенной позиции относительно выбора средств его формирования, 
в связи с чем данный феномен был нами рассмотрен в системе эстетиче-
ской культуры личности. Исследование работ Е.А. Малыгиной [3], 
О.Н. Кашириной [2], Ю.Е. Тупталова [5], Н.Н. Мосоровой [4] и других пе-
дагогов, философов и культурологов показало, что определяющий вектор 
развития современной цивилизации направлен к изменению окружающей 
действительности, и обусловлен в значительно большей степени устрем-
лениями людей к материальным ценностям, нежели к изменению и разви-
тию себя, своего собственного сознания и культуры. В связи с 
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этим Н.Н. Мосорова говорит о необходимости «развития в образователь-
ных и общественных структурах конструктивной деятельности, направ-
ленной на формирование гуманистических вариантов человеческого су-
ществования, общественного и индивидуального саморазвития» [4]. Та-
ким образом, личность и активная позиция учащегося формируется через 
получение знаний, синтез их с практикой и приобретение эстетического 
опыта. Ценностное значение предметной культуры не должно сводиться 
в понимании учащегося к процессу потребления материальных ценно-
стей, и должно быть изменено посредством формирования осознанного 
выбора индивидуальной позиции. Совершая осознанный культурный вы-
бор, школьник становится субъектом, выступает творцом, включаясь в 
культуру – преобразует себя и окружающий мир, придавая ему черты и 
свойства, соответствующие его эстетическому идеалу. Именно желание и 
готовность делать осознанный и свободный выбор формирует в человеке 
личность – его высшую сущность. 

С одной стороны, можно констатировать, что на нынешнем этапе ис-
тории культуры общество создает все более широкие условия для эстети-
ческого воспитания и самовоспитания, не только в рамках социальных ин-
ститутов, но также и в среде повседневного существования человека. С 
другой стороны необходимо отметить, что, как правило, при постановке 
вопроса о развитии эстетического мышления, не учитывается тот факт, 
что «эстетический опыт выходит за рамки образовательного процесса, а 
эстетические представления формируются не только в формальном вос-
питательном процессе». Институциональная система – учебные заведе-
ния основного и дополнительного образования, учреждения культуры, ре-
ализующие на практике теоретические, утвержденные положения эстети-
ческого воспитания – предлагает устоявшиеся классические эстетические 
образцы, представляющие своеобразный набор эстетических эталонов, 
посредством изучения которых предполагается достижение целей эстети-
ческого воспитания, в том числе, формирования эстетического вкуса [1]. 
Однако, избранные образцы могут при всей их эстетической ценности, 
представляться неактуальными, диссонировать с конкретной эпохой, со-
стоянием культуры, ее эстетическими идеалами, социально-историче-
скими условиями. Таким образом, не происходит живой передачи всего 
комплекса эстетических представлений, знаний и навыков, формирую-
щих компетенции человека-творца. 

В силу иррациональной природы, вкус не может быть воспитан тради-
ционным путем изучения наук, философии, идеологических учений. 
Накопленные знания о прекрасном, авторитетные суждения людей, учи-
телей, экспертов, и даже опыт непосредственного восприятия избранных 
художественных и культурных образцов не равны эстетическому вкусу, а 
говорят лишь об эстетической образованности их носителя. 

Тем не менее, формирование индивидуального эстетического вкуса не 
может происходить в отрыве от внешней среды, общества, его ценност-
ных установок и оценочных суждений, которые сложились исторически 
и отражают его нынешнее состояние. Таким образом, можно говорить о 
связи индивидуально и общечеловеческого в сфере вкусовых установок. 
С наибольшей определенностью это проявляется в повседневной жизни 
человека – в его внешнем образе, организации быта, общении и деятель-
ности. 

Квинтэссенция эстетически насыщенной деятельности, практика эсте-
тического «оформления» всех сторон практической жизни реализуется в 
дизайне – новой форме синтеза практики и эстетики. Дизайн, являясь, в 
том числе, новым направлением организации личностно-формирующей 
среды, дает педагогам инструментарий для целенаправленного создания 
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эстетического учебно-воспитательного пространства. В процессе «при-
сваивания» среды человек формирует и развивает собственный эстетиче-
ский идеал, накапливая знания, практику, личный и общечеловеческий 
опыт и преломляя их сквозь призму своих ценностей. 

Можно заключить, что предметная среда, окружающая учащегося в 
образовательном процессе в стенах школы, является такой личностно-
формирующей средой и должна отождествляться в эстетическом воспри-
ятии участника образовательного процесса с местом, несущим не только 
пользу в виде новых знаний, но и удовольствие в соприкосновении со 
школьной средой, как эстетически привлекательным пространством. 

Таким образом, нам удалось установить, что дизайн, как процесс и ре-
зультат эстетической деятельности, является оптимальным средством 
формирования эстетического вкуса младших школьников, а также выпол-
няет коммуникативную функцию в современном социокультурном про-
странстве – отражает самобытные черты различных культур и субкуль-
тур, и создает возможность формирования на этой основе их единства. 
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Проблематика возрастных кризисов в психологии сохраняет свою ак-
туальность на протяжении длительного времени. Это обусловлено тем, 
что кризис играет важнейшую роль в развитии личности человека. Он вы-
ступает как переломный момент, в результате которого появляются новые 
психические новообразования, на базу которых выстраивается дальней-
шее развитие. 

Наибольшее внимание в научной литературе уделяется кризисам дет-
ского возраста, а среди них кризису трех лет. По мнению большинства 
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исследователей, кризис трех лет имеет отличительные характеристики 
процесса психического развития (наличие резких изменений в психике, 
обострение противоречий, негативных характер развития и т. д.). 

Переживание кризиса трех лет является сложным не только для самого 
ребенка, но и для окружающих его взрослых: родителей, педагогов, кото-
рым важно выбрать правильные стратегии воспитания и обучения, кото-
рые позволят пройти ребенку этот сложный этап успешно. 

Возникновение кризиса трех лет обусловлено всех ходом предыду-
щего развития ребенка. В работе Д.И. Фельдштейна отмечается, что дан-
ному кризису предшествует стадия независимости. В возрасте до трех лет 
ребенок во многих отношениях по-прежнему зависим от матери. Не-
смотря на то, что, освоив навыки ходьбы, манипуляции с предметами, он 
обретает постепенно растущую физическую независимость, учится кон-
тролировать свои эмоции, начинает лучше дифференцировать элементы 
своего окружения. В то же время, тесная эмоциональная связь с матерью 
сохраняется [9]. 

Как считает Л.И. Божович, в период кризиса трех лет в ребенке бо-
рются очень сильные, но противоположно направленные аффективные 
тенденции. С одной стороны, ему хочется поступать согласно собствен-
ным желаниям, с другой стороны – соответствовать требованиям взрос-
лых. Это создает у ребенка неизбежный внутренний конфликт и услож-
няет его внутреннюю психическую жизнь [1]. 

Данные противоречия ставят его перед необходимостью осуществле-
ния выбора между «хочу» и «надо», и вызывает целый спектр эмоцио-
нальных переживаний, создает противоречивое отношение ко взрослым. 

Д.Б. Эльконин указывает, что новообразования раннего возраста, ко-
торые проявляются в три года как личные действия и сознание «Я сам», 
внутри предметно-манипулятивной деятельности, которая осуществля-
ется совместно со взрослым. Действия ребенка выступают как продолже-
ние ситуации действования. К трем годам у него возникает желание дей-
ствовать по собственному усмотрению, вопреки ситуации, предложенной 
взрослыми [10]. 

Кризис трех лет характеризуется целым рядом симптомов, по которым 
можно определить наличие и степень выраженности данного кризиса. В 
частности, в работе К.Н. Поливановой описываются следующие основ-
ным симптомы поведения ребенка в кризисе трех лет: 

1. Негативизм. Характеризует стремление ребенка делать что-то во-
преки желанию взрослого и в соответствии со своим собственным жела-
нием. 

2. Упрямство. Выступает как реакция поведения ребенка, когда он 
настаивает на том, чтобы сделать что-то свое, а не то, о чем его просит 
взрослый. 

3. Мотивом выступает непослушание. 
4. Строптивость. Отличается от негативизма тем, что оно безлико и 

направляется не против человека, а против самого образа жизни. Наибо-
лее ярко строптивость проявляется при кризисе трех лет. 

5. Своеволие. Эта черта отражает желание ребенка сделать все сам, так 
он считает нужным, даже если он этого делать еще не умеет. В этих симп-
томах проявляется его потребность к самостоятельности. 

6. Протест, бунт. Данный симптом указывает на то, что поведение ре-
бенка носит протестующий характер, то есть ребенок как будто находится 
в состоянии войны с родными людьми и не принимает ответного наказа-
ния. 
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7. Деспотизм. Чаще всего проявляется в семьях с единственным ребен-
ком, который стремится проявить власть над всеми окружающими его 
близкими людьми. В этом случае от реакции взрослого на процесс воспи-
тания зависит эффективность протекания данного кризиса [6]. 

Преодоление кризиса трех лет у детей в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения во многом зависит от качества педагогической 
поддержки. 

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время педа-
гогическую поддержку принято рассматривать как составную часть педа-
гогического сопровождения в целом, которая заключается в продумыва-
нии и осуществлении стратегии и тактики организации образовательного 
процесса с целью оказания помощи детям в преодолении ими различных 
трудностей. 

Предмет, содержание, приемы, методы и формы организации педаго-
гической поддержки разработаны О.С. Газман [3]. По мнению автора, пе-
дагогическая поддержка выступает как одно из основных направлений де-
ятельности педагога. При этом, в основе организации педагогической 
поддержки должны лежать принципы личностно-ориентированного под-
хода в воспитании и образовании, направленные на решение проблем, 
преодоление трудностей, на индивидуальное саморазвитие каждого кон-
кретного ребенка. Организация и осуществление педагогической под-
держки, как отмечает автор, предполагает: 

‒ установление равноправных субъект-субъектных отношений в вос-
питательно-образовательном процессе; 

‒ создание условий для сознательного самостоятельного разрешения 
ребенком ситуации выбора при условии, если он не справляется сам [3]. 

Ключевым моментом понимания педагогической поддержки в контек-
сте исследуемой нами проблемы является то, что процесс оказания педа-
гогической поддержки начинается с обнаружения эмоционального пере-
живания ребенка. Выше мы уже говорили о том, что содержание кризиса 
также представляет собой переживание. Исходя из этого, мы можем сде-
лать вывод о том, что важнейшим условием педагогической поддержки 
является сформированность у педагогов умений выявлять эмоциональные 
переживания воспитанников в период кризиса 3 лет, в основе которого 
лежит педагогическая компетентность в вопросах развития эмоциональ-
ной сферы и личности ребенка дошкольного возраста. 

Т.А. Строкова считает, что педагогу, который работает с ребенком, 
оказавшимся в возрастном критическом периоде развития важно знать не 
только особенности данного возрастного кризиса и характерные кон-
фликты, но и пути оказания поддержки и помощи ребенку. Это имеет важ-
ное значение потому, что не преодоленные кризисы в сочетании с травма-
тизацией могут превратиться в устойчивые невротические конфликты, 
которые будут проявляться в различных нарушениях поведения. Кроме 
того, психолого-педагогическая поддержка, которая заключается не в 
преодолении симптомов кризиса, а в усилении его положительного эф-
фекта, способствует гармоничному развитию ребенка [8]. 

Предметом деятельности педагога по поддержке в образовании высту-
пает процесс совместного с воспитанником преодоления препятствий, ме-
шающих растущему человеку самостоятельно достигать результатов. 
Препятствие представляет собой то, что отделяет личность от достижения 
желаемого результата. Для педагога важно уметь определить это препят-
ствие и использовать комплекс методов, приемов для его преодоления са-
мим ребенком с помощью взрослого. 
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Педагогическая поддержка как процесс включает в себя несколько эта-
пов. Н.Н. Михайлова выделяет 4 этапа: 

1. Диагностический этап – выявление проблемы, установление кон-
такта с ребенком, вербализация проблемы. 

2. Поисковый этап – поиск причин возникновения проблемы сов-
местно с ребенком. 

3. Деятельностный этап – использование различных методов, страте-
гий и приемов для преодоления проблемы. 

4. Рефлексивный этап – оценка результатов, обсуждение с ребенком 
успехов и неудач предыдущих этапов, осмысление новой ситуации жиз-
недеятельности [5]. 

Последовательная реализация этапов и их качественное содержание 
являются также важным условием эффективности педагогической под-
держки. 

Суть педагогической поддержки в период возрастного кризиса, как 
считает Н.Б. Крылова, заключается не в преодолении симптомов кризиса, 
а в том, чтобы взаимодействие ребенка со взрослым позволило ему пере-
жить кризис и использовать его положительный эффект для решения за-
дачи развития [22]. 

Возрастной кризис детей часто обуславливает кризис системы воспи-
тания взрослого, потому что делает неэффективными его старый страте-
гии воспитания и заставляет переходить к новым формам взаимодействия. 

По мнению Н.Б. Крыловой, условием для успешного разрешения кри-
зиса является именно коррекция поведения взрослых. Взрослому (роди-
телю) необходимо иметь определенные знания об изменениях, происхо-
дящих с ребенком на данном возрастном этапе. Только на основе этих зна-
ний можно определенным образом действовать и анализировать соб-
ственные действия. Это означает, что огромную значимость приобретает 
также работа с родителями [4]. 

Т.А. Строкова обращает внимание на то, что в ходе психолого-педаго-
гической поддержки возрастных кризисов важное значение имеет эмоци-
ональная поддержка, которая должна сочетаться с остановкой негативных 
проявлений поведения. Эта дифференциация помогает ребенку построить 
собственное поведение, найти свое место в изменяющихся условиях [8]. 

Оказание педагогической поддержки детям в период до трех лет свя-
зано преимущественно с ведущей ролью взрослого, поскольку сам ребе-
нок еще не в состоянии определить наличие у него каких-либо проблем, и 
не может выразить свою готовность к их преодолению. 

Исследователи М.Э. Вайнер, О.А. Степанова, указывают, что ведущей 
формой оказания педагогической поддержки ребенку в возрасте до трех 
лет является совместная деятельность и игра. В условиях игровой деятель-
ности взрослый помогает ребенку не только приобретать новые формы 
взаимодействия, но и выражать свое эмоциональное состояние. Взрослый 
может анализировать по действиям ребенка в игре, как протекают симп-
томы кризиса, что является для ребёнка наиболее значимым в оказании 
ему педагогической поддержки: предоставление ли ему большей степени 
самостоятельности, оказание доверия, создание опыта достижений, выра-
жение собственных чувств, возможностей проявлять негативные чувства 
по отношению к взрослым [2; 7]. 

По мнению Н.Б. Крыловой, одним из основных препятствий благо-
приятного течения кризиса трех лет является то, что проявление в пове-
дении ребенка симптомов обесценивания взрослых, ругательных выска-
зываний в их адрес негативизма встречает соответствующую негативную 
реакцию со стороны взрослых и подавление этих реакций. Блокирование 
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возможностей ребенком выражать негативные чувства является неблаго-
приятным фактором, который затрудняет течение кризиса [4]. 

В связи с этим важным аспектом педагогической поддержки является 
создание условий для выражения ребенком своих негативных чувств, 
формирование у ребенка умений выражать эти чувства в социальной при-
емлемой форме, а также одновременная работа с родителями, связанная с 
педагогическим просвещением и формированием у них представлений о 
том, какие симптомы кризиса проявляются у детей, о чем они свидетель-
ствуют, и как правильно необходимо реагировать на данные симптомы. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что поддержка представляет собой сложное об-
разование, которое субъективно воспринимается как переживание поло-
жительно окрашенного чувства уверенности в себе, собственной нужно-
сти, возникающее при сопереживании и получении помощи. В период 
кризиса трех лет помощь ребенку необходима, потому что самостоя-
тельно разобраться в переживаниях и справиться с ними ребенок не мо-
жет. 

Условиями оказания педагогической поддержки детей в период кри-
зиса 3 лет могут выступать: поэтапная комплексная организация работы с 
детьми по выявлению и преодолению кризисных проявлений; повышение 
педагогической компетентности в вопросах оказания поддержки детям в 
период кризиса; сотрудничество с родителями, направленное на форми-
рование у них представлений о сущности, симптомах и способах преодо-
ления кризиса трех лет. 
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СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается и описыва-

ется опыт внедрения проектных технологий на уроках «Окружающий мир» 
в начальных классах. Исследователи утверждают, что использование дан-
ной технологии способствует развитию творческой, исследовательской ак-
тивности учащихся, интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребёнка, познавательным способностям, творческому воображению. 

Ключевые слова: проект, проектная технология, младший школьник. 
Обществу нужен человек, самостоятельно и критически мыслящий, 

способный видеть проблему и творчески её решать. Достичь этой цели 
можно лишь, вооружив учащихся разнообразными исследовательскими 
умениями, начиная с начальной школы. 

В Федеральном Образовательном стандарте общего образования при-
веден перечень требований к результатам освоения обучающихся основ-
ной образовательной программы, среди которых мы особое внимание уде-
лили такому требованию как: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной обла-
сти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проект-
ных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами [7]. 

В современной педагогической науке существуют различные трак-
товки метода проектов. Так, Е.С. Полат определяет метод проектов как 
«способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным обра-
зом» [9, c. 66]. В.Н. Стернберг в результате исследований делает вывод, 
что «в современном толковании термин «метод проектов» представляет 
собой творческую работу учащихся в рамках заданной темы», и отмечает 
«интегрированный характер «метода проектов», его способность вмещать 
в себя различные методы обучения» [13, c. 76–77], а так же придает обра-
зовательному процессу развивающий характер, ориентирует на развитие 
у младших школьников навыков самостоятельной работы [1, c. 77], при 
которой учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения познавательных и практических задач, приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах [5, c. 77]. 
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В настоящее время образовательный стандарт нового поколения ставит 
перед начальным образованием новые цели, достигнуть которые можно с по-
мощью внедрения в образовательный процесс современных гуманитарных 
технологий, таких как технология развития критического мышления, рефлек-
сивный анализ [6, с. 89], кейс-технологии при применении, которых на заня-
тиях наблюдается сочетание педагогического руководства с развитием само-
стоятельности, инициативы, творчества учителя и ученика [2, с. 13], техноло-
гия портфолио, проектная технология, которая предполагает творческое от-
ношение к деятельности; целенаправленность, наличие творческого про-
дукта [3, c. 15], квест-технология [10, с. 69], которые «открывают принципи-
ально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и 
творчестве учащихся» [8, c. 5]. 

Проектная деятельность в начальных классах – это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имею-
щая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. Основ-
ным отличием учебной проектной деятельности от научной является то, 
что в результате её учащиеся не производят новые знания, а приобрета-
ются навыки исследования как универсального способа освоения дей-
ствительности, развиваются способности к исследовательскому типу 
мышления, активизируется личностная позиция учащегося [15, с. 18]; раз-
витию творческого мышления, приобретению социальных и нравствен-
ных знаний [4, c. 69]. 

Мы считаем, что приоритет в образовательном процессе должен отда-
ваться проектной технологии. В данном контексте рассмотрим проект «Вто-
рая жизнь для не нужных вещей», который был разработан и реализован в 
рамках изучения предмета «Окружающий мир» в начальных классах. 

Участники проекта: учащиеся 4 класса, педагогический коллектив 
школы, родители. 

Срок реализации: 4 месяца. 
Актуальность проблемы: Потребность в рациональном использова-

нии отходов становится с каждым днем все более актуальной. Вряд ли мы 
задумываемся о том, что многое может получить новое применение, став 
основой для оригинальной вещи, поделки. Ведь из обычных пластиковых 
ложек, бутылок, вилок, тарелок можно создать настоящий шедевр, прило-
жив к этому немного творчества и фантазии. Именно бросовый материал 
дает огромные возможности для осуществления фантазий. Это очень хо-
роший материал для оригинальных поделок. Давая вторую жизнь ненуж-
ным вещам, мы сохраняем нашу планету от мусора, изготавливая из них 
замечательные декоративные вещи и поделки. 

Цель проекта: изучить современное состояние проблемы утилизации 
бытового мусора, через практическую деятельность найти ему полезное 
применение, тем самым внести свой посильный вклад в частичную ути-
лизацию и сокращению мусорных свалок. 

Задачи проекта: 
− стимулировать познавательную активность, способствовать разви-

тию коммуникативных навыков; 
− с помощью опроса выявить, каких бытовых отходов скапливается 

больше всего в классе и дома; 
− проанализировать, изучив научные исследования по данной про-

блеме, какие отходы разлагаются быстрее, а какие занимают продолжи-
тельный срок; 

− познакомиться с самым безопасным способом утилизации мусора; 
− изучить современное состояние проблемы вторичного использова-

ния мусора и изготовить полезные изделия из бытового мусора. 
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Таблица 1 
Сроки реализации проекта 

 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка идеи проекта январь-
февраль

Инициативная группа 
учащихся 4 класса

2. Планирование проектной дея-
тельности 

февраль Инициативная группа 
учащихся 4 класса

3. Реализация организационного 
этапа проекта

февраль-
март

Инициативная группа 
учащихся 4 класса

4. 
 Проведение анкетирования 
среди учащихся школы, роди-
телей, педагогов

март Группа учащихся 4 
класса 

5. 
Проведение мастер-класса по 
изготовлению полезных поде-
лок из бытового мусора

март Инициативная группа 
учащихся 

6. 
Проведение родительского со-
брания (классного часа), сов-
местно с педагогическим кол-
лективом школы и учащимися

апрель Инициативная группа 
учащихся 

7. 
Подведение итогов акции, ана-
лиз деятельности учащихся 
Оформление результатов про-
екта 

апрель Инициативная группа 
4 класса 

 
Итог проекта: реализация данного проекта позволит находить быто-

вому мусору полезное применение через изготовление поделок, сформи-
ровать у детей навыки бережного отношения к природе, повысить компе-
тентность родителей в вопросах, касающихся утилизации бытового му-
сора, через разработку рекомендаций и включение их в совместную дея-
тельность по изготовлению поделок из бытового мусора, тем самым давая 
«вторую жизнь ненужным вещам». 

Таким образом, отметим, что использование проектной деятельности 
содействует развитию творческой, исследовательской активности уча-
щихся, интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка, по-
знавательным способностям, творческому воображению и организаци-
онно-коммуникационные навыкам, а также поддерживает стремление ре-
бёнка к самостоятельному изучению окружающего мира [12, c. 58]. 
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В современном образовании информационные технологии оказывают 
все большее влияние на содержание и структуру предметной подготовки. 
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Наряду с обучением навыкам чтения, письма и счета важно учить детей 
использованию цифровой техники в качестве рабочего инструмента в 
учебе и повседневной жизни, начиная с первого класса. 

Использование информационных технологий на этапе начального об-
разования приводит к качественно новому состоянию технологической 
подготовки младших школьников. Интеграция средств информационных 
технологий с традиционными средствами обучения позволяет осуществ-
лять образовательную подготовку младших школьников в сочетании с ин-
формационной. 

Информационно-компьютерные средства обучения являются одними 
из наиболее продуктивных, поскольку они позволяют демонстрировать 
физическую сущность протекающих процессов, недоступных непосред-
ственному наблюдению, «призваны сделать процесс обучения более кра-
сочным и наглядным, показать действительное состояние, внешний вид и 
сущность изучаемых явлений» [1, с. 1], также они позволяют объединять 
различные средства обучения в пределах одного информационного объ-
екта (презентация, видеофрагмент и другие). Компьютер облегчает усво-
ение абстракций, позволяя их конкретизировать в виде наглядных обра-
зов: схем, моделей, рисунков, тем более что учебное моделирование орга-
нически входит в систему учебных задач и игр. По мнению В.М. Горди-
евского, компьютер становится универсальным обучающим средством, 
«которое может быть с успехом использовано на самых различных по со-
держанию и организации учебных и внеучебных занятиях» [1, с. 126]. 

Применение компьютерных технологий на уроках математики помо-
гает детям совместить в учебном процессе игровую и учебную деятель-
ность. Обучение становится увлекательным и интересным, при этом про-
исходит плавная смена деятельности. Использование компьютера на 
уроке создает благоприятную обстановку, способствует развитию каж-
дого ребенка на своем уровне, усиливает мотивы учения, развивает инди-
видуальные особенности детей, повышает активность, инициативность, 
эмоциональность, обеспечивает интеллектуальное развитие детей, фор-
мирует навыки самообразования и самоконтроля, снижает дидактические 
затруднения у школьников. 

Компьютер – важное звено в обучении. Информационные технологии 
помогают оживить уроки, выступают в роли яркого наглядного образа 
позволяющего учащимся младших классов лучше усвоить программный 
материал. 

Использование презентаций на уроках математики делают урок 
наглядными, повышают интерес к математике, развивают умственную ак-
тивность, учат грамотной научной речи, расширяют кругозор и включают 
детей в активную поисковую деятельность. Презентации помогают скон-
центрировать внимание детей на главных понятиях, расширить кругозор 
школьников. Ученики лучше усваивают и запоминают определения, при-
знаки, которые в лаконичной точной форме выделены на слайдах, связы-
вают полученные знания с жизненным опытом [2, с. 9]. 

Применяя компьютерные технологии в школе, необходимо строго ру-
ководствоваться санитарно-гигиеническими нормами и правилами без-
опасности. В связи с этим, использовать информационно-компьютерные 
средства на уроке возможно только с частичной заменой деятельности 
учителя, когда «учитель, оставаясь центральной фигурой учебного про-
цесса, выполняет управляющие воздействия по отношению к учащимся, 
отбирает учебные задачи, контролирует ход их решения и определяет ха-
рактер и меру помощи» [3, с. 105]. 
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Таким образом, учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психо-
логически и технически готов использовать компьютерные технологии в 
своей деятельности. Любой этап урока можно значительно оживить внед-
рением новых технических средств, которые повышают интерес, позво-
ляют учителю добиться усиления обучающего эффекта, увеличивается 
плотность урока, сэкономленное время используется для увеличения объ-
ема предъявляемой информации. Учитель – профессия творческая, по-
этому и стандарты образования отрабатываются в разнообразных формах. 
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Совершенствование перинатальной психологии и психотерапии в 
нашей стране создало предпосылки к тому, что в ряде женских консуль-
таций в штат включили перинатальных психологов. Однако, еще во мно-
гих родильных домах и женских консультациях, специалисты, которые 
чаще всего сталкиваются с пациентками, нуждающимися в психологиче-
ской помощи, а в отдельных случаях, даже требующими ургентной пси-
хотерапии, перинатальные психологи и психотерапевты отсутствуют. К 
таким особым случаям, к примеру, относятся: помощь женщинам в репро-
дуктивном выборе, замершая беременность, пороки развития плода не 
совместимые с жизнью. Психология преодоления таких трагических со-
бытий, а также принципы помощи в таких ситуациях женщинам в нашей 
стране недостаточно разработаны, публикации на эти темы редки. 

В настоящее время в научном мире активно ведется дискуссия по по-
воду того, какое влияние оказывает материнство на дальнейшее развитие, 
как самой женщины, так и ее ребенка. И только рассмотрение этой про-
блемы одновременно с медицинской, психологической и психиатриче-
ской точек зрения позволяет выявить те моменты, которые могут нега-
тивно отразиться на готовности женщины стать мамой. 

Медицинские исследования подтверждают зависимость патологий бе-
ременности и родовой деятельности, особенностей периода после родов 
от состояния психического здоровья беременной женщины. 
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Последние психологические исследования рассматривают родившую 
женщину как определяющий фактор в формировании отношения к ее ре-
бенку как к субъекту; описывают роль матери в поддержке инициативы 
ребенка, его социальной активности и любознательности. 

Современная психология личности рассматривает материнство со сто-
роны удовлетворенности женщины своей ролью матери, а также выделяет 
отдельные аспекты материнства. М. Айнсворт, Дж. Боулби, М.А. Лисина 
в своих работах анализируют последствия нехватки любви матери для 
благополучного психического развития ребенка. 

Опираясь на многочисленные научные труды, можно сделать вывод о 
том, что плод или, так называемый, «внутриутробный человек» наделен 
разнообразными способностями; также эти исследования показывают 
опосредующую роль мировоззрения матери на те перемены, которые про-
исходят с телом плода под воздействием социума. Четко прослеживается 
связь между эмоциональным состоянием беременной женщины и разви-
тием ребенка после его рождения, выдвинута теория адаптивных систем 
и изучены нейрогормональные механизмы, трансформирующие пережи-
вания матери в обучающие либо травмирующие факторы воздействия на 
еще не рожденного ребенка. 

Первичное здоровье человека формируется в очень важном «первич-
ном периоде нашей жизни, то есть во время существования в матке, око-
лородового периода и периода грудного вскармливания» отмечает  
М. Оден в своей работе «Первичное здоровье». 

Отчеты Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
свидетельствуют о прогрессирующей в данный момент тенденции к ухуд-
шению физического здоровья населения страны, что происходит на об-
щем фоне снижения рождаемости. Естественно, что в подобных условиях 
не приходится говорить о рождении абсолютно здоровых детей. Что же 
касается психического и эмоционального состояния будущих родителей 
и их готовности нести ответственность за своего ребенка, то в настоящее 
время это выглядит еще более печально. А ведь согласно научным дан-
ным, плод впитывает в себя переживания своих родителей. 

Большинство отечественных и зарубежных исследователей считают, 
что самые первые этапы в индивидуальном развитии человека являются 
самыми важными, определяющими его дальнейшую жизнь. К примеру, 
европейские психологи под руководством Р.Д. Лэнга и Ф. Лейка пола-
гают, что переживания и воспоминания до нашего рождения имеют 
наибольшее значение для всей последующей жизни человека. Не оспари-
вается и то, что общей «возрастной» задачей индивида в период внутри-
утробного развития является его готовность ко времени своего появления 
на свет к соучастию в общении, сознании, переживаниях, деятельности с 
родившей его женщиной. 

Таким образом, изучение поведенческой активности матери, выявле-
ние закономерностей проявления поведения беременной женщины и яв-
ляется важнейшей задачей исследователей. 

К примеру, беременность изучалась в филогенетическом, а также пси-
хофизиологическом аспектах. Проводились исследования на предмет 
психологической готовности к роли мамы. Выявлено, что у беременных 
женщин с угрозой прерывания беременности усиливаются астенические 
эмоции, они становятся более чувствительными, ранимыми, мнитель-
ными, ведомыми, относятся ко всему более пессимистично. Другие иссле-
дователи отмечают высокий уровень тревожности и психической ригид-
ности у беременных женщин в состоянии острого стресса. Л.И. Шелехов 
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в своей работе описывает свойственные беременным с сенситивным ти-
пом личности страхи и опасения за течение беременности и исход родов. 
О.Л. Баз, Л.В. Копыл, О.В. Баженова в своих исследованиях описали как 
изменяется образ будущего ребенка в воображении матери с течением бе-
ременности. 

Анализируя вышеперечисленные факты, можно смело сказать, что на 
сегодняшний день наука рассматривает внутриутробный период жизни 
человека как «особый возраст, особую ступень развития человеческой ре-
альности». 

Однако необходимо отметить, что будущие родители, да и общество в 
целом не придают особого значения важности внутриутробного периода 
развития, как и периода родов. Большинство полагают, что не рожденный 
ребенок не имеет сознания и крайне редко думают о плоде как о челове-
ческом существе. 

Современное российское общество пропитано атмосферой боязни де-
тей. Статистика утверждает: на сегодняшний день лишь 40% женщин в 
состоянии репродуктивного выбора решают родить ребенка. Большин-
ство женщин, решивших прервать беременность даже не имеют представ-
ления о внутриутробном развитии человека. Многие из них испытывают 
шок, если вдруг перед планируемым абортом они слышат на ультразвуко-
вом исследовании как бьется сердце плода. Гораздо трагичнее, если фо-
тографии плода в утробе или подобные видеоматериалы попадаются жен-
щинам уже после аборта, когда ситуацию уже не изменить. Очень часто 
женщины, планирующие прервать беременность, не владеют информа-
цией о последствиях своего выбора, что и понятно – СМИ сплошь и рядом 
рекламируют гарантированно «безопасный» аборт. 

Естественно, что для женщины незапланированная беременность явля-
ется фактором стресса, женщина оказывается в трудной жизненной ситуа-
ции, а в подобном состоянии человек не способен принять осознанное и ра-
зумное решение, именно поэтому женщины в состоянии репродуктивного 
выбора так нуждаются в квалифицированной психологической помощи. 

Актуальность затронутой в данной статье темы подтверждается и 
Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года. 

Но, тем не менее, анализ исследований, посвященных затронутой 
теме, по проблемам, возникающим у женщин в состоянии репродуктив-
ного выбора, дает все основания говорить о недостаточном уровне разра-
ботанности в области теории и методологии психологической работы с 
беременными женщинами. 
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В современных условиях построения правового государства происхо-
дят динамичные изменения в различных сферах общества, складывается 
напряженная экономическая ситуация в стране, происходит усложнение 
оперативной обстановки на территории России. В связи с этим возникает 
необходимость переоценки требований к профессиональному уровню и 
личностным качествам сотрудников ОВД. Помимо высокого уровня про-
фессиональной подготовки, сотрудники правоохранительных органов 
должны уметь анализировать возникающие ситуации, адекватно решать 
поставленные задачи, руководствуясь существующими правовыми нор-
мами [1; 2]. Повседневная профессиональная деятельность сотрудников 
милиции происходит в системе «человек – человек», что связано с посто-
янным взаимодействием, контактами с различными категориями граждан. 
В процессе служебной деятельности сотрудник милиции осуществляет 
властно-распорядительные функции, что, несомненно, способствует воз-
никновению негативной реакции на его действия, обострению отноше-
ний, противодействию со стороны лиц, ведущих антиобщественный про-
тивоправный образ жизни [3]. Такова специфика деятельности сотруд-
ника. Постоянно могут возникнуть ситуации с непредсказуемым разви-
тием сюжета и последствиями, что требует от сотрудника мобилизации, 
правильной оценки ситуации и решительных действий. Усложнение усло-
вий служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов 
приводит к постоянному высокому психоэмоциональному напряжению, 
зачастую заставляя максимально использовать физические и психические 
ресурсы организма [4]. А это, в свою очередь, часто приводит к повыше-
нию конфликтности сотрудников, случаям некорректного обращения с 
гражданами. В результате этого, учитывая рост правовой культуры и гра-
мотности населения, возросло количество обращений граждан по указан-
ным фактам. Поэтому существует необходимость в подготовке сотруд-
ника ОВД к сложным психологическим условиям профессиональной де-
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ятельности, к овладению современными психологическими методами ра-
боты с населением. Необходимо уделять пристальное внимание повыше-
нию психологической устойчивости личного состава к воздействиям 
негативных факторов, влияющих на личность сотрудника. Так, как по-
мимо выполнения сотрудниками полиции своих непосредственных обя-
занностей, для повышения эффективности правоохранительной деятель-
ности необходимо понимание со стороны населения справедливости и гу-
манности предъявляемых требований, повышение престижа правоохра-
нительных органов [5]. Одним из компонентов системы профессиональ-
ной подготовки является профессиональная психологическая подготовка 
личного состава, которая рассматривается как важный фактор повышения 
эффективности профессиональной деятельности сотрудников, развития у 
них профессионально значимых качеств. Осуществление профессиональ-
ной психологической подготовки личного состава является одной из за-
дач психологического обеспечения работы с личным составом. В ходе 
проведения психологической подготовки необходимо учитывать не-
сколько важных моментов [6]. Изложение материала не должно быть из-
лишне теоретизированным и неучитывающим категорию обучаемых. 
Необходимо объяснение, которое задействует личный опыт сотрудников 
и, в свою очередь, поможет пониманию вопроса. Только информация, по-
лучившая личностную оценку, «примеренная» к себе и своей деятельно-
сти, может быть принята и включена в жизненную систему ценностей со-
трудника [7]. Продуктивность подготовки зависит от хорошей ориентиро-
ванности психолога в работе сотрудников ОВД, четкого представления о 
содержании работы, режиме, нагрузках, то есть «всех тяготах службы». 
Часто начинающие психологи, имеющие гражданское образование, 
смутно представляют специфику деятельности в системе ОВД, что со-
здает сложность в нахождении взаимопонимания при проведении заня-
тий, так как они пытаются подойти к рассмотрению вопросов с позиции 
стандартов «гражданской жизни». 
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Основной целью данной статьи является краткий обзор современных 
исследований в области возрастной психологии, посвященных проблеме 
морального развития, частью методологической основы которых явля-
ются идеи и положения А.В. Запорожца о морально-нравственном ста-
новлении личности ребенка. Многие из высказанных им идей и сегодня 
продолжают определять направления исследовательских поисков. 

Идеи Запорожца о прогрессивной роли сверстников на моральное ста-
новление личности ребенка ярко отражены в исследованиях возрастных 
психологов Т.П. Авдуловой [1], В.В. Галаниной [2], Е.А. Кургановой [5]. 

На наш взгляд, идея А.В. Запорожца, высказанная по поводу мораль-
ного развития в детском возрасте, о придании важнейшего значения «пе-
дагогике детского коллектива», где воздействие воспитателя опосреду-
ется детским обществом, через которое осуществляется влияние на от-
дельного ребенка, является наиболее значительной. В данном утвержде-
нии А.В. Запорожец, главным образом, ориентируется на результаты ис-
следования А.П. Усовой [8], посвященного проблемам игры как формы 
организации детской жизни. А.В. Запорожец подчеркивает, что до появ-
ления данной работы предполагалось утверждение о преимущественном 
влиянии сюжетной стороны игры на моральное развитие ребенка, т. е., 
если сюжеты детских игр имеют положительное моральное содержание, 
если дети воспроизводят в игре человеческие действия, обладающие по-
ложительной нравственной ценностью, то это и должно обеспечить фор-
мирование соответствующих нравственных качеств личности. Но, может 
случиться так, полагает А.В. Запорожец, что между играющими детьми, 
один из которых выполняет роль доктора и заботливо осматривает своих 
партнеров по игре, развиваются реальные отношения, скрытые за данным 
высоконравственным сюжетом. Может быть между играющими имеется 
полное дружеское согласие, а может случиться и так, что здесь назревает 
конфликт, т. к. дети, занимающие другие роли могут ими тяготиться, но 
ребенок, изображающий доктора, не считается с ними и руководствуется 
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в игровой деятельности лишь узкоэгоистическими интересами. Таким об-
разом, несмотря на моральность сюжета, нравственный уровень реальных 
взаимоотношений детей в игре может оказаться весьма низким [4, с. 59]. 

Таким образом, А.В. Запорожец придает гораздо большее значение об-
щевоспитательной роли игры в развитии способностей к сопереживанию, 
отмечая, важнейшую особенность данной деятельности, как наиболее 
прогрессивную форму деятельности, где дошкольники могут вступать в 
разнообразные контакты между собой по собственной инициативе, где 
они имеют возможность строить взаимоотношения в значительной мере 
самостоятельно, сталкиваясь с особенностями и интересами партнеров и 
приучаясь считаться с ними в совместной деятельности. Это подлинная 
социальная практика ребенка, его реальная жизнь в коллективе, в котором 
формируются общественные качества и моральное сознание личности  
[3, с. 180]. 

Активный метод стимулирования морального развития через игру по-
лучил свое распространение и в отечественной и в западной психолого-
педагогической практике. В настоящее время психологическая наука при-
держивается мнения, что беседы с детьми о честности, справедливости и 
ответственности не эффективны. Детей нужно включать в ситуации, где 
они могли бы проигрывать те или иные социальные роли и научились бы 
принимать верные в моральном отношении решения. 

Справедливо ли данное утверждение и для детей младшего школьного 
возраста? 

Существует целый ряд исследований (Р.В. Павелкив, 1990 г., 
Ю.Е. Плотникова, 1998 г., А.В. Соломатина, 1992 г., В.М. Холмогорова, 
2001 г., Г.А. Цукерман, 1983 г.) в которых рассматривается идея развития 
и обогащения игры как одной из форм кооперативной деятельности, пред-
полагающей возможность преодоления нравственного эгоцентризма не 
только в дошкольном, но и в младшем школьном возрасте. 

Современными исследователями указывается, что любая кооператив-
ная деятельность детей способствует интериоризации нравственных норм 
(Т.В. Антонова, 1983 г., А.М. Счастная, 1980 г.). Внешнее опосредование 
гуманных взаимоотношений кооперативной деятельностью сменяется 
внутренней установкой ребенка на совместную деятельность. Ю.Е. Плот-
никова [7, с. 11] в своем исследовании обобщает опыт построения ролевой 
игры с детьми младшего школьного возраста с целью формирования у них 
действия взаимопомощи. Безусловно, здесь игра выступает как более нор-
мированная деятельность, организованная с особой целью. Но, данный 
исследователь утверждает, что организация подобных игр многократно 
увеличивает возможность усвоения определенных моральных норм. Ход 
подобных игр разбит на несколько этапов, включающих знакомство с 
разыгрываемой ситуацией (проблемой), выбор участников (распределе-
ние ролей), подготовку аудитории (зрителей), оформление группы или 
сцены, непосредственное представление (игра), обсуждение и оценива-
ние, обмен мнениями, последующие действия [7, с. 12]. 

Исследование Ю.Е. Плотниковой, в определенном смысле является 
ответом на замечание Запорожца об обучении нравственным взаимоотно-
шениям. «Нельзя учить детей правильным взаимоотношениям так, как 
обучают навыкам счета или письма, но можно управлять формированием 
этих взаимоотношений, организуя жизнь детей с учетом их возможностей 
и интересов и направляя самостоятельность детского коллектива в требу-
емое русло» [3, с. 101]. 
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В исследованиях Т.П. Авдуловой [1], Е.А. Кургановой [5] вышеизло-
женные положения А.В. Запорожца о ведущей роли сверстников в про-
цессе морального развития также получили свое развитие. Полученные 
данные свидетельствуют о различиях в ориентации детей младшего 
школьного возраста на моральные нормы в зависимости от контекста об-
щения и взаимодействия. В контексте отношений «ребенок-сверстник» 
младшие школьники гораздо чаще выделяют моральную норму, чем в 
контексте отношений «ребенок-взрослый» [5, с. 20]. Моральное поведе-
ние, как вербальное (суждения по поводу поступков других людей, героев 
произведений и т. д.), так и реальное осуществляется в отношении взрос-
лого и сверстника по-разному, отражая динамику морального развития. 
На первом этапе усвоения моральная норма выступает в форме «просоци-
ального» поведения как подражание взрослому, ориентированное на вы-
полнение требований общества, под влиянием авторитета и контроля 
взрослого. Следующим этапом морального развития становится форми-
рование собственно нравственного поведения, как поведения, ориентиро-
ванного на другого человека, его ценность и значимость, на основе акту-
альной ориентировки и практики сотрудничества, совместной деятельно-
сти и кооперации со сверстниками. В общении со взрослым ребенок часто 
демонстрирует «идеальное» моральное поведение, тогда как отношения 
со сверстником позволяют ребенку следовать именно интериорезирован-
ным нормам и получать «обратную связь» в реальных партнерских отно-
шениях. Например, в исследовании В.В. Галаниной, изучающей эмоцио-
нально-смысловые аспекты выполнения нормы взаимопомощи в млад-
шем школьном возрасте, указывается на важность характера эмоциональ-
ного отношения к сверстнику при следовании норме взаимопомощи в 
младшем школьном возрасте. По результатам исследования в реальном 
поведении симпатия к сверстнику, дружеские чувства, положительное 
эмоциональное отношение значимо влияют на решение об оказании по-
мощи, также как антипатия, неприязнь значимо влияют на отказ помогать 
ему [2, с. 18]. 

Коснемся, отмеченных в работах А.В. Запорожца, особенностей пони-
мания дошкольниками иллюстраций нравственного содержания. Запо-
рожцем было уделено особое внимание роли иллюстраций в понимании 
смысла произведений, раскрывающих нравственный смысл различного 
рода поступков. Проведенные опыты, отмечает ученый, показали, что от-
носительно легко схватывая внешний ход событий, описанный в данных 
рассказах, дети плохо понимали их внутренний нравственный смысл  
[3, с. 150]. 

В русле данной идеи автором настоящей статьи был проведен более 
детализированный эксперимент. Взяв для исследования другую возраст-
ную группу, мы решили проследить возможные возрастные изменения 
при определении морального содержания в предложенных для интерпре-
тации иллюстрациях, заключающих моральное содержание [5]. Для опре-
деления морального смысла ситуаций был предложен ряд иллюстраций к 
рассказам О. Осеевой, также как в эксперименте, описанном А.В. Запо-
рожцем [3, с. 207]. Нами были получены результаты, свидетельствующие 
о преимущественном понимании ситуации младшими школьниками на 
уровне конвенциональных норм (44,3%). Под конвенциональными нор-
мами понимается вид социальных норм, представляющий определенные 
социальные стандарты и регламентирующий жизненные ситуации в быту 
и общественной жизни (этикетные требования, обычаи, предписания 
и т. д. (концепция Э. Туриэля) [5, с. 8]. Лишь незначительная часть детей 
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успешно выделяет моральные нормы (10,4%). Мы придерживаемся сле-
дующего определения моральных норм: моральные нормы – вид социаль-
ных норм, выполняющих специфическую функцию регуляции морально-
нравственных отношений между людьми, и выступающих основанием 
для оценки поступков. Почти половина младших школьников не диффе-
ренцирует нормативное содержание жизненных ситуаций, безоценочно 
давая описательную характеристику действиям, происходящим у героев 
сюжета. 

Таким образом, дети младшего школьного возраста в своем большин-
стве склонны фиксировать свое внимание на внешнем ходе событий ил-
люстрации с морально-нравственным содержанием, и лишь незначитель-
ная часть видит моральный смысл. Лучше моральное содержание опреде-
ляется на иллюстрациях, изображающих два противоположных поступка 
(следование моральной норме и ее нарушение). 

Мы рассмотрели лишь несколько классических идей А.В. Запорожца 
в данной научной области, но можем констатировать, что современные 
исследования морально-нравственного развития ребенка во многом рас-
ширяют и детализируют заявленные им положения. 

Сделаем некоторые выводы. Мы можем сказать, что современные ис-
следователи в области развития идей А.В. Запорожца о нравственном раз-
витии ребенка с помощью множества экспериментальных данных дока-
зали эффективность любой кооперативной деятельности (игровой, трудо-
вой, учебной) в процессе морального становления ребенка как дошколь-
ного, так и младшего школьного возраста. Они показали, что именно по-
добная форма организации деятельности детей является развивающей 
средой для интериоризации моральных норм и проявления нравственных 
качеств личности. 

Следующий вывод касается прогрессивной роли сверстника в станов-
лении ребенка как субъекта моральной регуляции. Несмотря на то, что 
взрослый является образцом и «законодателем» норм, он может блокиро-
вать моральное созревание ребенка в силу особенностей общения и взаи-
модействия, характерных для диады «ребенок – взрослый» (отношения 
принуждения), тогда как среда сверстников имеет больше возможностей 
для формирования реальных равноправных моральных отношений (отно-
шения кооперации) [6, с. 128]. 

Также современные исследования морального развития расширили 
идеи А.В. Запорожца в области особенностей понимания морального 
смысла ситуаций в старшем дошкольном возрасте и получили данные по 
младшим школьникам. 
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В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования 
одним из важнейших принципов выделяется поддержка детей в разных 
видах деятельности, при этом поддержка инициативности выступает од-
ним из необходимых условий для создания благоприятной ситуации раз-
вития детей. 

Также стандартом определены целевые ориентиры, в соответствии с 
которыми ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен 
иметь следующие характеристики: проявлять инициативу и самостоя-
тельность в различных видах деятельности; выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; ребенок способен к волевым 
усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; способен к принятию собственных реше-
ний. 

Исследователи проблемы инициативности в дошкольном воз-
расте В.Г. Маралов, Ю.Б. Гатанов, С.В. Тетерский отмечают, что она 
является важнейшим условием совершенствования всей деятельности 
ребенка, особенно творческой. В тоже время интенсификация процесса 
обучения на современном этапе, особенности социальной ситуации раз-
вития ребенка усиливают проявления реактивности, а не инициативно-
сти [3; 5]. 

В научной литературе инициативность определяется как характери-
стика деятельности, поведения и личности, означающую способность 
действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивно-
сти – поведении, осуществляемом на внешние стимулы. 

В большинстве исследований затрагиваются вопросы развития ини-
циативности, а факторы, влияющие на ее развитие, исследованы недо-
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статочно. В частности, на данный момент практически не изучен во-
прос о влияние родительского отношения на становление инициативно-
сти. 

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу о том, что перво-
истоком влияния родительского отношения на становление инициативно-
сти в дошкольном возрасте является прохождение ребенком процесса се-
парации – индивидуации. Данный термин, используемый в большинстве 
своем представителями психоаналитического направления, отражает 
важные аспекты проблемы. 

Сущность заключается в том, что психологическое отделение, то есть 
сепарации ребенка от матери, прежде всего, является условием для про-
явления активности, инициативности, самостоятельности, творчества ре-
бенка. Трудности сепарационного процесса, сильная эмоциональная при-
вязанность и другие искажения приводят к тому, что инициативность и 
активность ребенка подавляется. 

Рассмотрим особенности и влияние разных типов родительского отно-
шения на проявление инициативности. В этом вопросе мы будем опи-
раться на типологию родительского отношения А.Я. Варги [2]. 

При таком типе отношения как «принятие» ребенок чувствует себя 
психологически комфортно, он получает от родителей реакцию о том, ка-
ковы его поступки, правильные они или неправильные, при этом не оце-
нивается личность ребенка, любовь к ребенку сохраняется. Родители ви-
дят особенности развития ребенка, создают условия для опережающего 
развития, для формирования у ребенка тех умений и навыков, которые 
необходимы ему для следующих психических новообразований. В таких 
условиях ребенок чувствует психологическую защищенность, понимает, 
что может проявлять себя, и для ребенка характерна творческая инициа-
тива. 

Следующий тип родительского отношения «симбиоз», уже оказывает 
негативное влияние на проявление у ребенка инициативности, активности 
и самостоятельности. Сущность симбиотических взаимоотношений за-
ключается в том, что родитель не способен отпустить ребенка, и предо-
ставить ему определенную долю свободы, будучи уверенным в том, что 
ребенок способен справляться с определенными трудностями, и способен 
регулировать свои действия. При симбиотических отношениях родитель 
транслирует ребенку, что он несамостоятелен, и своими действиями 
убеждает ребенка в этом, постоянно ограничивая его свободу, предпри-
нимая попытки его чрезмерно опекать, выполнять за него различные виды 
деятельности и поручения. 

При типе родительского отношения «авторитарная гиперсоциализа-
ция» родитель проявляют чрезмерную строгость и повышенный контроль 
по отношению к ребенку. Ребенок воспитывается в ситуации, когда он 
ощущает недоверие к себе, и ощущает, что он менее значим, по сравне-
нию с авторитетной фигурой родителей. В такой ситуации, как счи-
тает А.А. Шведовская, ребенок подавляет все свои творческие проявле-
ния, подавляет желание к самостоятельности и свободе, поскольку не уве-
рен, что эти действия не будут родителем раскритикованы, либо что ре-
бенок не будет за них наказан [8]. 

Родительское отношение по типу «маленький неудачник» является од-
ним из самых неблагоприятных вариантов родительского отношения для 
развития инициативности, активности личности ребенка. По мне-
нию В.А. Петровского, это проявляется в том, что родитель не принимает 
ребенка таким, какой есть, считает его неуспешным, за счет проекции 
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своих собственных негативных качеств на ребенка. В этой ситуации, ре-
бенок не чувствуют поддержку, и у него формируется неприятие себя, на 
фоне чего естественным образом будут блокироваться проявления иници-
ативности и творческой активности [6]. 

Тип родительского отношение «кооперация» представляет собой со-
циально желательный образ родительского отношения. При данном типе 
отношения родитель транслируют свою заинтересованность по отноше-
нию к ребенку, высоко и положительно оценивает его способности, по-
ощряет его инициативу и самостоятельность, старается быть с ним на рав-
ных, доверяет своему ребенку, стремится вставать на его точку зрения в 
спорных вопросах. 

При таком типе родительского отношения создаются наиболее благо-
приятные условия для развития инициативности и активности ребенка. 
Тем более, что родитель проявляет все эти характеристики в совместной 
деятельности, которая помогает ребенку развивать так же свои умения и 
навыки. 

Инициативное поведение дошкольников проявляется, прежде всего, в 
том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи, решает 
их. А.Ю. Маленова считает, что для инициативной личности характерны 
произвольность поведения, самостоятельность, развитая эмоционально 
волевая сфера, инициатива в разных видах деятельности, стремление к са-
мореализации, общительность, творческий подход к деятельности, высо-
кий уровень развития умственных способностей, познавательная актив-
ность [4]. Несомненно, все эти проявления, они могут формировать у ре-
бенка только при благоприятных взаимоотношениях с окружающими его 
людьми, и, прежде всего, с родителями. 

И.И. Амирова считает, что инициативность ребенка может блокиро-
ваться, если родители не позволяют ребенку действовать самостоятельно, 
чрезмерно наказывают его. Наказание вызывает у ребенка чувство вины, 
которое препятствуют развитию любознательности, инициативности и 
произвольности. У ребенка формируется ощущение собственной никчем-
ности, ему не хватает решимости постоять за себя, он становится зависим 
от родителей и сверстников [1]. 

Конфликт между инициативностью и чувством вины приходится на 
третью стадию развития ребенка, на возраст от 4 до 5 лет. В этом возрасте 
происходит самоутверждение ребенка, он проявляет любознательность и 
активность в процессе познания окружающего мира, подражает взрос-
лым, включается в полоролевое поведение, строит планы и пытается их 
осуществить. Все это способствует развитию чувства инициативы. 

Инициатива, по мнению Э. Эриксона, добавляет к автономии способ-
ность принимать на себя обязательство планировать, энергично браться 
за какие-нибудь дела или задачи, продвигаться вперед. К концу старшего 
дошкольного возраста инициатива и самостоятельность проявляются зна-
чительно дифференцированней и разнообразней, при условиях, что влия-
ние родителей является положительным [9]. 

В работе А.В. Усовой исследовалось влияние родительского отноше-
ния на социальную активность детей. Автором было установлено, что на 
формирование социальной активности ребенка оказывает влияние роди-
тельское отношение, как отца, так и матери [7]. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что родительское от-
ношение оказывает влияние на становление инициативности у детей до-
школьного возраста. 
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Для рассмотрения особенностей профессиональных установок, в част-
ности психологов, следует обратиться к культурным ценностям, преобла-
дающим в обществе, где происходит процесс профессионального станов-
ления специалистов. 

О влиянии культуры на личности людей говорили многие исследова-
тели [2, c. 166; c. 187]. В основе влияния общества на людей лежат кол-
лективные представления: система идей, моральных принципов, обычаев, 
религиозных традиций, письменности и т. д. Их совокупность образует 
социальное Я, посредством которого происходит идентификация лично-
сти [3, c.18]. Дж. Брунер писал, что психическое развитие отдельных лю-
дей происходит под влиянием культурных средств в ходе их усвоения  
[1, c. 234]. 

Американская школа культурной антропологии сравнивала особенно-
сти общественной жизни и культуры различных этносов. Авторы пришли 
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к выводам, что на развитие психики людей влияют социокультурные фак-
торы, часто весьма различные у разных народов. Под влиянием этих фак-
торов выделяются характеристики, свойственные целому этносу. По-
этому уместно говорить о «национальном характере» и других националь-
ных чертах, в том числе и о национальном мировоззрении [4, c. 88]. 

Одной из основных классификаций типов культур является разделе-
ние на индивидуалистские/коллективистские культуры. «Для индустри-
ально развитого западного общества характерны ценности индивидуа-
лизма. Оно отдает предпочтение самостоятельности и личному благопо-
лучию в ущерб социальной идентичности… Коллективизм – концепция, 
отдающая приоритет целям той или иной группы (как правило, это семья, 
рабочая группа) по сравнению с личными целями. В соответствии с этим 
происходит самоидентификация». Под конструктом «индивидуа-
лизм/коллективизм» понимает общепринятую систему убеждений, уста-
новок, Я-определений, ценностей и ролей [8, c. 106]. В одном конкретном 
обществе могут сосуществовать как индивидуалистские, так и коллекти-
вистские ценности, однако одни из них всегда будут преобладать. Таким 
образом, в одной культуре, в одном обществе, в одном государстве воз-
можны проявления различных по типу культурных ценностей, которые 
могут вылиться в разнонаправленные социальные тенденции. 

Со второй половины XX века в новую активную фазу вошел процесс 
глобализации и вестернизации, которая приняла в основном культурный 
характер и заключалась в принятии «западных» индивидуалистских цен-
ностей «восточными» обществами, для которых традиционно был больше 
свойственен коллективизм. 

Некоторые исследователи указывают, что культурно зависимые цен-
ности, присущие консультированию, будут являться конгруэнтными в от-
ношении традиционных азиатских ценностей. В исследованиях авторы 
обнаружили, что американцы азиатского происхождения демонстрируют 
менее зрелый выбор в отношении карьеры, меньшую профессиональную 
зрелость, хотя значимых различий в профессиональных навыках приня-
тия решений у них не выявлено. А значит, подчеркивают авторы, необхо-
димо более тщательно и аккуратно подходить к исследованию возмож-
ных способов, которыми культурные различия могут менять само значе-
ние профессиональной зрелости. Для американцев азиатского происхож-
дения акцент на независимости (одна из важных культурных различий) 
представляется менее значимым, так как азиатская культура в большей 
степени коллективно и семейно ориентирована. Независимость очень це-
нится в западной культуре, тогда как в восточной культуре делается ак-
цент на взаимоотношения с другими, взаимозависимость, взаимосвязь с 
другими [9, c. 98]. 

Между тем в исследовании уровня профессиональной зрелости, 
напротив, были, получили результаты, не соответствовавшие ожидаемым. 
Так, уровень профессиональной зрелости по данным исследования не за-
висел от пола испытуемых, несмотря на то, что различия были ожидаемы 
ввиду различий гендерных ролей в турецкой культуре [7, c. 67]. Авторы 
предполагают, что на результаты исследования повлияли распростране-
ние массовой культуры, возрастающий уровень образования родителей и 
демократичного отношения к своим детям, а также воспитание детей в 
условиях большей толерантности. 

Последнюю четверть века российское общество принимает на себя 
мощный поток влияния ценностей индивидуализма. Эти ценности затра-
гивают и профессиональные установки психологов, которые в это время 
формировались под влиянием западных коллег. Во многом из западной 
психологии были почерпнуты такие идеи, как ценность всего личностного 
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(в том числе личностного роста и личностной зрелости, личной ответ-
ственности и т. д.), принятие индивидуальности в качестве безусловного 
приоритета, признание приоритетными социальными качествами чело-
века предприимчивости, целеустремленности, работоспособности, гибко-
сти и т. п. И это на фоне общей социальной тенденции к либерализации 
социальных отношений и социальных структур. 

Принятие новых для нас профессиональных установок во многом дает 
позитивные эффекты: профессиональные услуги психолога становятся 
все более востребованными, квалификация психологов повышается, эф-
фективность работы и экологичность воздействия также растут. Вместе с 
тем безоговорочное принятие транслируемых ценностей и установок под-
нимает необходимость конструктивного анализа того, что именно пере-
нимается нами от западных коллег. Приходится констатировать, что мы 
имеем дело с ценностями, исходно укрепившимися в западном обществе 
и носящими индивидуалистский характер: а) персональная ответствен-
ность в противовес коллективным предписаниям, б) индивидуальная ини-
циатива и активность (за которыми стоит личная заинтересованность) в 
противовес безусловной ориентации на общественное благо, в) обособле-
ние в быту и ориентация на личный комфорт в противовес приоритетной 
заботе о многопоколенной семье и т. п. Во многом эти ценности и уста-
новки опираются на современные тенденции к интеграции и глобализа-
ции, «прививка» которых профессиональному мышлению психологов 
представляется продуктивной и в целом положительной. 

В то же время их нельзя считать универсальными, и именно традици-
онные ценности в ряде случаев выполняют очень значимую обществен-
ную роль. Ведь «современный мир – это не только процесс становления 
глобальной космополитической культуры, но и развития и сохранения ло-
кальных идентичностей, обеспечивающих этнокультурное разнообразие» 
[9, с. 12]. 

Как массовая профессия, психолог только начинает приобретать 
устойчивый социальный статус. Это обстоятельство делает самосознание 
психолога чутким к явному и неявному содержанию социального запроса 
к специалисту. Соответственно, особенности культурного, националь-
ного и разных иных социальных контекстов властно модерируют профес-
сиональные установки психолога. Это ведет к тому, что психологи из раз-
ных социальных и культурных контекстов – это в некоторой степени раз-
ные психологи. 

Для некоторых регионов России, в которых до сих пор сильны тради-
ционные уклады с их ориентацией на общественное мнение, родовые тра-
диции и семейное мировосприятие, форсированная переориентация на за-
падные ориентиры является не только невозможной, но и малопродуктив-
ной [3, c.16; 7, c. 96]. Психологи, предлагающие свои услуги в таких реги-
онах (если они достаточно чутки к актуальным запросам клиентов, заказ-
чиков и потребителей), настраивают свое мышление на особенности ми-
ропонимания (обыденного сознания) их жителей. Как правило, психологи 
при этом почти не осознают даже факт наличия такой настройки, не го-
воря уже о ее содержании. Востребованными и эффективными психологи 
становятся в той мере, в которой они по своему мышлению и стратегиям 
взаимодействия соответствуют особенностям культурного (националь-
ного, религиозного) контекста населения, с которым они работают. 

Как массовая профессия, психолог еще только начинает занимать 
устойчивый социальный статус. Это обстоятельство делает самосознание 
психолога чутким к явному и неявному содержанию социального запроса 
к специалисту. Соответственно, особенности культурного, националь-
ного и разных иных социальных контекстов властно моделируют профес-
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сиональные установки психолога. Это ведет к тому, что психологи из раз-
ных социальных и культурных контекстов это в некоторой степени раз-
ные психологи. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сексуальности 

субъекта и сексуального воспитания в психоанализе. Были изучены основ-
ные теоретико-методологические подходы в исследовании сексуально-
сти и сексуального воспитания в рамках психоаналитического дискурса. 
Проведена реконцептуализация понятия «сексуальность» для изучения 
формирования сексуальной грамотности с позиции психоанализа. Изу-
чены социокультурные факторы обусловленности сексуальности и сек-
суального воспитания детей. Показаны особенности сексуального само-
воспитания подростков в настоящее время. Разработаны рекомендации 
по вопросу сексуального воспитания детей. 

Ключевые слова: сексуальность, сексуальное воспитание, дискурс, 
сексуальная грамотность, половая любовь, сексуальная любовь, брачное 
устройство, эротизация, саморазвитие, человековедческая культура. 

Актуальность данного исследования заключается в культивировании 
секса и эротизации современной жизни субъекта, которые современная 
молодежь представляет как символы новой нравственности, свободной от 
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табу. Сегодня в нашей культуре свобода сексуального поведения иногда 
связывается с возможностью достижения личной свободы субъекта или 
даже окончательной победой над тоталитарной идеологией. Сексуальная 
информация, обрушившаяся со страниц книг, газет, журналов, с экранов 
кино, телевидения, влияет на процесс формирования нравственной пози-
ции молодежи, присвоения ей определенных ценностей. 

Адекватное сексуальное воспитание детей происходит и формируется 
родителями, их отношением друг к другу, к ребенку, его чувствам, телу. 
Обучение сексуальному воспитанию происходит как на вербальном, так 
и невербальном уровне. Через слова, наставления, мимику, жесты ребенок 
начинает свое развитие и формирование как человек, как личность. Но 
если эти два уровня противоречат друг другу, то получается двойное по-
слание и двойной стандарт. В этом и заключается актуальность данной 
темы. 

Проблема сексуального воспитания главным образом связана с мето-
дической оснащенностью, неадаптированностью научно-исследователь-
ского материала и отсутствием этически грамотно построенного единого 
подхода. 

Немалую тревогу и озабоченность вызывает некомпетентное исполь-
зование взрослыми и детьми литературы по вопросам сексуального вос-
питания. 

Некомпетентное использование такой литературы может привести к 
неправильному истолкования как детьми, так и взрослыми ряда фактов и 
выработке у них неправильного и нездорового отношения к такой интим-
ной информации. 

Методология работы определяется несколькими пересекающимися 
дискурсивными полями: 3. Фрейд, Ж. Лакан и В. Мазин. 

В качестве концептуального ресурса работы выступают исторический 
и междисциплинарный подходы, позволяющие раскрыть содержание, 
направленность и особенности сексуального воспитания, включающие: 
социально-структуралистскую методологию (М. Фуко) рассмотрения сек-
суальной культуры обществ как исторического конструкта, объективиру-
емого через особый культурный дискурс. Выделяются сущностные харак-
теристики сексуальности и процесса воспитания в результате отмирания 
прежней половой морали. 

Методами исследования поставленной проблемы служили: струк-
турно-функциональный и сравнительно исторический анализ. 

Целью диссертационной работы является выявление специфики, меха-
низмов, тенденций формирования и воспроизводства сексуальной грамот-
ности субъекта, информации о сексуальном воспитании в рамках психо-
аналитической концепции сексуальности и разработка практических ре-
комендаций родителям. 

Объект исследования – сексуальность субъекта в психоаналитиче-
ском дискурсе. 

Предмет исследования – содержание и методы сексуального воспита-
ния, реализуемые различными субъектами социализации детей разного 
возраста, а также взрослыми в современных условиях. 

Понятие «сексуальности» в психоанализе охватывает гораздо больше, 
чем просто коитус (физическое совокупление). Сексуальность в психо-
анализе употребляется в широком значении и больше соответствует слову 
«любить». К ней причисляется и проявления нежных чувств, которые про-
изошли от источника примитивных сексуальных импульсов, но позже 
могли быть подвержены торможению относительно первоначальной цели 
или данная цель сместилась на другую. Влечения (желания) находятся 
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между физиологией и психикой, поэтому граница между душевным фак-
тором и чистой физиологией стерта. Соответственно уместнее говорить 
не о сексуальности, а о психосексуальности – т.к. душевный фактор также 
принимается во внимание наряду с физиологическим. 

Голос психоанализа – Фрейд – не проводил каких-либо принципиаль-
ных различий между понятиями «сексуальность» и «любовь». Он прибе-
гал и к таким понятиям, как «половая любовь» и «сексуальная любовь», 
усматривая тождественность между сексуальностью и любовью, включа-
ющей в себя нежные чувства и уважение. Кроме того, Фрейд исходил из 
того, что несексуальная любовь детей к родителям и половая любовь пи-
таются из одного и того же источника, а в латентный период ребенок 
учится любить других людей, помогающих ему в удовлетворении его по-
требностей. 

В современном обществе сексуальность противопоставляется инсти-
туту брака («брачному устройству», по выражению самого Фуко). Сексу-
альные отношения, контролирующие установление родства, передачу 
имен и материальных благ, вызывают к жизни брачное устройство во всех 
обществах. Именно этот институт стал утрачивать свое значение по мере 
того, как экономические и политические структуры перестали находить в 
нем адекватную опору. Зародившись в лоне власти, ориентировавшейся 
на брачность, сексуальность незаметно разлагает ее изнутри, сохраняя не-
обходимую ей фикцию преемственности. 

Сексуальная революция изменила привела к эротизации брака, но од-
новременно и обесценила его; причем дело заключается не только в уве-
личении разводов. «Свое» становится «чужим». Сексуальная революция 
оборачивается сексуальным отчуждением. Половые контакты преврати-
лись в своего рода спорт, лишенный личностной вовлеченности. В резуль-
тате происходит чисто внешняя сексуализация современного человека, 
сопровождающаяся вялостью фантазии и инстинктивного порыва. 

В результате такого отношения к браку и семье Россия теряет до 
1 млн населения в год вследствие абортов. Резко возросла заболеваемость 
венерическими и передающимися половым путем болезнями, что сказы-
вается на детородных функциях: множество молодых людей бесплодны, 
отмечается юношеская импотенция. Таким образом, сексуализация созна-
ния неизбежно приводит к повреждению тела, ума и воли. 

Детям внушается отсутствие всяких различий между русским поня-
тием «любовь» и чуждым нашей ментальности словом «секс» (вожделе-
ние, похоть, страсть), что способствует формированию установок на блуд 
и прелюбодеяние как норму жизни и идеал современности. Сексуальная 
доминанта в психике подростков является одним из видов «психологиче-
ской зависимости» наряду с алкоголизмом и наркоманией, способствует 
душевной опустошенности, потере достойных жизненных ценностей и 
влечет за собой серьезное нарушение психического, физического и репро-
дуктивного здоровья человека. 

Исходя из сказанного, можно предложить следующие рекомендации 
по усовершенствованию сексуального воспитания. 

Особенностью современного сексуального воспитания является нали-
чие разных по содержанию и направленности ценностей сексуального об-
щения. Перед ребенком, подростком, молодым человеком возникает 
необходимость учиться при содействии более опытных, знающих людей, 
осмыслению собственных удач и неудач в этой сфере и выбирать ту куль-
туру, которой позволит обеспечить ему удовлетворение в сексуальной 
жизни. Важной задачей сексуального воспитания, осуществляемого 
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всеми субъектами первичной и вторичной социализации личности, явля-
ется выработка умения обоснованно выбирать тот вариант сексуального 
поведения, который обеспечит физическое, психическое, социальное и 
сексуальное здоровье человека. Этому необходимо учить не только в се-
мье, школе, но и в колледжах, вузах. Психоаналитические взгляды на вос-
питание и развитие сексуальности детей одни из самых эффективных ме-
тодов. В их основе лежит идея саморазвития, которая становится понят-
ной, если считать, что ученика нельзя научить – он сам должен научиться. 
Нельзя его воспитать – он только сам может стать воспитанным. От педа-
гога требуется одно – разбудить этот внутренний мир своего воспитан-
ника и дать ему ориентиры в овладении человековедческой культурой. 
Формируя ценностные ориентации, цели, идеалы личности, мы возбуж-
даем ее активность, а, следовательно, и присущие им потребности. От-
сюда, развитие и саморазвитие личности представляет собой взаимодей-
ствие двух начал: внутреннего мира личности с внешним миром, вслед-
ствие чего, в структуре личности возникают резонансные явления в виде 
положительных эмоций и переживаний, дающих импульс для дальней-
шего ее саморазвития. 

Психоаналитический подход имеет ряд позитивных моментов. Так, по 
мнению М. Кляйн, воспитание, основывающееся на психоаналитическом 
знании, способствует снятию психологических перегрузок, возникающих 
в детском организме в результате навязывания родителями своего авто-
ритета. Отстаивая мысль о необходимости введения психоанализа в число 
воспитательных мер, Кляйн считала, что именно рациональный анализ, 
проводимый, начиная с трехлетнего возраста, обеспечивает предупрежде-
ние больших душевных потрясений и устранение задержек в психическом 
развитии ребенка. 

Среди требований в рамках психоаналитического подхода особо вы-
деляются следующий: как можно меньше мешать ребенку в его психосек-
суальном развитии и не вести борьбу против всего естественного; не пре-
пятствовать проявлению любопытства к сексуальной сфере. Подчеркива-
ется необходимость уделять ребенку достаточное внимание, исходить в 
воспитании из индивидуальных особенностей психики и конституции ре-
бенка, устанавливать доверительные и откровенные эмоциональные от-
ношения между воспитателем и ребенком. 
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АЗОТФИКСАЦИЯ С БОБОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
Аннотация: в статье речь идет об образовании клубеньков у бобовых 

растений, на что влияет их способность усваивать азот из атмосферы. 
Клубеньковые азотфиксирующие бактерии проникают через корневые 
волоски внутрь молодых корней, вызывают у них образование клубеньков 
и переводят азот, содержащийся в воздухе, в минеральную форму, до-
ступную для растений. Авторы приходят к выводу, что растения предо-
ставляют бактериям особое место обитания, в котором отсутствует 
конкуренция с другими видами почвенных бактерий. 

Ключевые слова: белок, симбиоз, бактерия, азотфиксация, рибозия, 
морфогенез, клубеньки. 

Ранее полагали, что образование клубеньков у бобовых вызывается забо-
леванием растений, пока в 1888 г. Г. Гельригелем и Г. Вильфартом не была 
выявлена их роль в фиксации . Эти исследователи показали, что бобовые, 
имеющие такие клубеньки, способны расти без азотных удобрений. 

Клубеньковые бактерии включают роды Phizobium, Bradyrhizobium и Azorhizo-
bium наряду с другими родами и именуются общим названием ризобии. Рибозии – 
строго аэробные грамотрицательные палочки, живущие в почве и растущие гете-
ротрофно в присутствии органических соединений. Некоторые виды способны 
также расти автотрофно в присутствии , хотя и с меньшей скоростью. 

Внедерение рибозий в растение-хозяина представляет собой контролируе-
мую инфекцию. Молекулярные основы специфичности и распознания в насто-
ящее время активно изучаются. Рибозии образуют видоспецифичные факторы 
образования клубеньков. Это липохитоолигосахариды, которые приобретают 
высокую структурную специфичность, например, при ацилировании, ацетити-
лировании, сульфатировании. Они подобны ключу со многими выступами и 
«открывают дом» специфичного хозяина, с которым рибозии образуют ассо-
циацию. Nod-факторы связываются со специфичнфми рецепторными кина-
зами хозяина, которые являются частью цепей трансдукции сигнала. Таким об-
разом «ключ» индуцирует скручивание корневого волоска и деление клеток 
коры корня хозяина, что приводит к формированию клубенького примордия. 
После того, как рибозии проникают в корневой волосок, образуется инфекци-
онная нить, которая распространяется в кору корня, разветвляется там и инфи-
цирует клетки клубенького примордия. Таким образом, клубенек развивается 
из инфекционной нити. Морфогенез клубенька характеризуется такой же вы-
сокой степенью сложности, как и корня или побега. Клубеньки соединяются с 
корнем посредством сосудистых тканей, которые снабжают их веществами, 
образуемыми при фотосинтезе. Бактерии, которые включаются в раститель-
ную клетку, окружаются перибактероидной мембраной, формируемой расте-
нием. Таким образом, бактерии оказываются включенными в цитоплазму рас-
тительной клетки в так называемой симбиосоме. В симбиосоме рибозии диф-



Сельскохозяйственные науки 
 

227 

ференцируются в бактероиды. Объем этих бактероидов может в 10 раз превы-
шать объем отдельных бактерий. Перибактериодная мембрана может окру-
жать не один, а несколько бактероидов. 

У рибозий имеется дыхательная цепь, комплексы которой соотвествуют 
основным белковым комплексам митохондриальной дыхательной степи. У 
вида Bradyrhizobiumв процессе дифференциации свободнодвижущих бакте-
рий в бактероиды формируется дополнительный путь транспорта электро-
нов. Этот путь ответвляется в точке цитохром-b/ -комплекса дыхательной 
цепи и переносит электроны к другой терминальной оксидазе, что содей-
ствует повышению интенсивности дыхания. Соответсвующий ген находится 
в pSym-плазмиде, контролирующими образование симбиоза. 

Рибозии, способные вступать в симбиоз, содержат большое количество ге-
нов, которые «отключены» у свободноживущих бактерий и активируются лишь 
после вступления во взаимодействие с хозяином, чтобы внести вклад в форми-
рование азотфиксирующего клубенька. Бактериальные гены, которые кодируют 
белки, необходимые для фиксации , называются nif и nif генами, а гены, инду-
цируюшие формирование азотфиксирующего клубенька-nod генами. 

Сигналом о готовности растения-хозяина образовывать клубеньки служит 
выделение определенных флавоноидов в качестве сигнальных соединений. 
Эти флавоноиды связываются с бактериальным белком, который кодируется 
конститутивным nod геном. Белок, с которым флавоноид связывается, активи-
рует транскрипцию других nod генов. Белки, кодируемые этими nod генами, 
включены в синтез вышеупомянутых Nod-факторов. Четыре так называемых 
«общих» nod гена присутствуют у всех рибозий. Кроме того, известны более 
20 других nod генов, ответственных за специфичность узнавания хозяина. 

Те белки, которые особенно нужны для формирования клубеньков и кото-
рые синтезируются растением-хозяином в ходе формирования клубенька, 
называются нодулинами. В число нодулинов входят леггемоглобин, фер-
менты, разлагающие углеводы, ферменты цикла лимонной кислоты и синтеза 
глутамина и аспарагина, а также синтеза уреидов в определенных случаях. К 
ним относят и аквапорин перибактероидной мембраны. Растительные гены, 
кодирующие эти белки, называются нодулиновыми генами. Их подразделяют 
на «ранние» и «поздние» нодулины. Ранние нодулины включаются при инфи-
цировании и формировании клубеньков, где экспрессия соотвествующих генов 
индуцируется частично сигнальными соединениями, выделяемыми рибози-
ями. Поздние нодулины синтезируются лишь после формирования клубень-
ков. Во многих случаях нодулины являются изоформами белков, обнаружива-
емых в других растительных тканях. 

Основным субстратом, которым клетки растения-хозяина снабжают бак-
тероиды, служит малат, образуемый из сахарозы, поставляемой в клубенек 
по флоэме. Сахароза метаболизируется сахарозосинтазой, разлагается в про-
цессе гликолиза до фосфоенолпирувата, который карбоксилируется в окса-
лоацетат, и последний восстанавливается в малат. Клетки клубеньков обла-
дают высокой фосфоенолпируваткарбоксилазной активностью.  как 
продукт азотфиксации поставляется в клетку хозяина, где он затем превра-
щается главным образом в глутамин и аспарагин, а далее транспортируется 
по ксилемным сосудам в другие части растения. Недавно было показано, что 
из бактерий может также экспортироваться аланин. 

Из клубеньков некоторых бобовых фиксированный азот экспортиру-
ется в виде уреидов, главным образом аллантоина и аллантоиновой кис-
лоты. В этих соединениях особенно велико отношение азот/углерод. Для 
образования уреидов в клетках растения-хозяина требуется сложный путь 
синтеза. Сначала синтезируется инозинмонофосфат в процессе синтеза 
пурина, который имеется во всех клетках для синтеза АМФ и ГМФ, а за-
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тем он разлагается через образование ксантина и мочевой кислоты до ука-
занных выше уреидов. 

Малат, поступающий в бактероиды, окисляется в цикле Кребса. Гене-
рируемые таким образом восстановительные эквиваленты служат «горю-
чим» для азотфиксации. 
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В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в целях сохранения работоспособности всех гидротехниче-

ских элементов лиманных оросительных систем и увеличения сельскохозяй-
ственной продукции в статье рассматривается некоторые пути повыше-
ния эффективности лиманного орошения – это государственно-частное 
партнерство и объединение землепользователей на территории одного ли-
мана в производственно-мелиоративные кооперативы. Внедрение данного 
организационного мероприятия обеспечит экономное расходование водных 
ресурсов и окажет положительное воздействие на финансовое состояние 
членов кооператива и экономику региона в целом. 

Ключевые слова: лиманное орошение, урожайность, государственно-
частное партнерство, производственно-мелиоративный кооператив. 

Орошение сельскохозяйственных угодий – общепризнанный фактор 
устойчивости земледелия, наращивания объемов сельскохозяйственного 
производства. 
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В недавнем прошлом наша страна по многим направлениям использо-
вания вод занимала ведущие позиции, была признанным в мире лидером 
водохозяйственной науки и практики. К сожалению, в настоящее время 
эти позиции во многом утрачены. 

Вызывает тревогу состояние дел в мелиоративном строительстве и 
эксплуатации существующих мелиоративных систем. В настоящее время 
капитальное строительство мелиоративных систем практически свернуто, 
а существующие системы выходят из строя из-за недостаточного финан-
сирования. В состав мелиоративного комплекса земель Волгоградской об-
ласти входят ирригационно-освоенные лиманы. Эти угодья в острозасуш-
ливых почвенно-климатических зонах области являются основными (а в 
некоторых Заволжских районах единственными) источниками получения 
качественного лугового сена для содержания животных в стойловый пе-
риод. 

Поливы затоплением лиманных лугов научно обоснованными нор-
мами гарантируют ежегодные сборы урожая трав, вне зависимости от по-
годных условий. При этом урожайность лугов повышается, как минимум 
в 2 раза и достигает 4–5 т/га сена. 

Поливы расчетными нормами достигаются только при сохранности 
работоспособности всех гидротехнических элементов лиманных ороси-
тельных систем в проектных режимах. Деформация гидротехнических со-
оружений или их полное разрушение лишает возможности рационального 
водопользования. Нарушение норм и ритмики поливов приводит к дегра-
дации лугов в форме остепнения, заболачивания, засоления, в зависимо-
сти от генотипа лимана. 

Увеличение получаемой сельскохозяйственной продукции и нейтра-
лизация негативного влияния засух, особенно на юге Российской Федера-
ции, можно достичь только на основе оросительных мелиораций. 

Орошение – один из основных факторов, регулирующих формирова-
ние урожая сельскохозяйственных культур и его качество. 

Волгоградская область расположена на юго-востоке европейской ча-
сти России и занимает территорию 11,3 млн га. Ее территории распола-
гают значительными водными ресурсами, по которым протекают две 
крупнейшие реки Европы – Волга и Дон, а также множество других рек и 
речек. Суммарная длина всех их равна почти 7 тыс. км, что составляет в 
среднем по 75 м на 1 кв. км. 

На территории орошаемых земель Волгоградской области находятся 
семнадцать государственных оросительных и оросительно-обводнитель-
ных систем в Левобережной и Правобережной зонах. 

Лиманное орошение – способ использования талых вод для однократ-
ной весенней влагозарядки почвогрунтов на определенную глубину в со-
ответствии с агротехническими требованиями. 

Повышение эффективности лиманного орошения связано с проведе-
нием сложного комплекса технических, агрономических и организаци-
онно-хозяйственных мероприятий. 

Схемы расположения лиманов и подготовка их поверхности должны 
отвечать главному требованию – обеспечению равномерности увлажне-
ния затопляемой площади и предотвращению возможности заболачива-
ния и засоления почв, как на самой площади лимана, так и на прилегаю-
щей территории. 

Для обеспечения безаварийной работы сооружений на лиманах необ-
ходима правильная организация пропуска паводковых вод и тщательная 
охрана сооружений в период наполнения лиманов. 
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В связи с развитием регулярного орошения, возник новый тип лима-
нов – ирригационно-освоенные, которые получили распространение на 
территории Волгоградского Заволжья (Пришиб, Могута, Тажи и т. д.) и в 
Светлоярском районе (рис. 1). Такие лиманы бывают инженерного (круп-
ные лиманы, расположенные на сложном рельефе, разделенные водоогра-
дительными валами на ярусы и чеки, вода в которые подается из автоном-
ных хозяйственных распределителей), полуинженерного (относительно 
крупные лиманы с выположенной поверхностью с относительно равным 
объемом наполнения, заполнение которых осуществляется из автоном-
ных хозяйственных распределительных каналов) и не инженерного (вода 
подается сразу на весь лиман или ярус) типов. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема лимана Тажи 
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В зонах развитого регулярного орошения важное значение приобре-
тает подпитывание лиманов в маловодные годы за счет вод оросительных 
систем. 

Лиманное орошение позволяет с максимальной отдачей использовать 
весенний сток талых вод и рек для увлажнения почвы и повышении уро-
жайности сеяных кормовых культур и трав, естественных лугов и паст-
бищ. 

В создании надежной основы получения гарантированной урожайно-
сти культур большое значение придают расширению ассортимента кор-
мовых и зерновых культур, максимальной автоматизации водораспреде-
ления, механизации агротехнических и гидромелиоративных мероприя-
тий, повышению общей культуры земледелия на лиманах, что позволяет 
рассчитывать на устойчивые высокие урожаи и значительное поднятие 
продуктивности животноводства. 

Основной задачей повышения продуктивности лиманов и поддержа-
ния их эколого-мелиоративного состояния на высоком уровне является 
обоснованное управление водным режимом с нормированным затопле-
нием в соответствии с экологической изменчивостью луговых трав от раз-
личной водной нагрузки. 

Исследованиям в области применения лиманного орошения посвятили 
свои работы Б.Б. Шумаков, С.Я. Семененко, Н.С. Тимченко, Г.И. Филип-
пов, М.Н. Багров, И.П. Кружилин и другие. Оценивая практические ре-
зультаты этих работ, следует отметить высокий экономический эффект от 
внедрения лиманного орошения [1–5]. 

Основное назначение лиманного орошения в условиях засушливых 
степей заключается в создании кормовой базы для животноводства. 
Участки лиманного орошения используют в основном под естественные 
сенокосы и пастбища, а также для выращивания зерновых, технических и 
других сельскохозяйственных культур. 

К достоинствам лиманного орошения можно отнести простоту осу-
ществления и низкий уровень затрат по сравнению с регулярным ороше-
нием; доступность источника орошения и возможность орошать повы-
шенные, даже водораздельные площади; уменьшение половодья и усиле-
ние меженного питания рек; снижение эрозионных процессов, а также 
улучшение солевого режима почв [1]. 

Лиманы, расположенные на территории Волгоградской области, кото-
рые получают достаточное количество тепловых ресурсов в течение веге-
тационного периода, способны обеспечить высокую продуктивность 
естественных кормовых угодий. 

Заполнение лиманов производится районами управлениями ФГБУ 
«Волгоградмелиоводхоз» с февраля по апрель по заявкам землепользовате-
лей (землевладельцев). Объем заявок на подачу воды из года в год понижа-
ется. Лет 5–7 назад подавалось заявок на затопление 6,5–7 тыс. га, в 2013 – 
на 3390 га, в 2014 – 565 га. 

Резкое снижение потребности в оросительной воде обусловлено, в ос-
новном, следующими причинами: 

1. Задержка принятия Постановления Правительства Волгоградской 
области о компенсациях сельхозпроизводителям за оказание услуг по по-
даче воды относительно времени затопления. 

2. Увеличение оплаты за услугу по подаче воды в лиманы до уровня 
регулярного орошения, где в основном выращиваются овощи и высока 
оборачиваемость денежных средств [2]. 

Лиманы Волгоградской области характеризуются большой разрушен-
ностью ГТС как по количеству, так и по степени деформации. Сеть под-
водящих и распределительных каналов отличается наибольшей заростно-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

232  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

стью травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Практиче-
ски на всех подпорных и водовыпускных сооружениях отсутствуют эле-
менты металлоконструкций. Водооградительные валы частью размыты, 
водообходы не функционируют. Эти обстоятельства не дают возможно-
сти обеспечить нормированные поливы всей площади лугов, приводят к 
непроизводительным расходам оросительной воды, к снижению урожая 
трав, к ухудшению эколого-мелиоративного состояния угодий. 

При поэтапном восстановлении и реконструкции ГТС на всех лиманах 
с устойчиво – безопасным мелиоративным режимом, на которых не про-
явлены процессы засоления и заболачивания, в активный хозяйственный 
оборот можно ввести 12 тыс. га лиманов. По предварительным подсчетам 
с политой площади этих лиманов без проведения агроулучшений можно 
собирать до 20 тыс., а при подкормках минеральными удобрениями и 
улучшения фитосостава трав – 30–35 тыс. тонн сена ежегодно [4]. 

Однако в настоящее время достичь этого результата можно только на 
основе государственно-частного партнерства. 

Частично государство уже включилось в данную работу, поскольку в 
рамках государственной поддержки АПК Волгоградской области в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Волгоградской области от 
16.08.2013 №412-п (ныне действующее) сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), выращивающим сельскохозяйственные культуры на орошае-
мых землях или осуществляющим затопление лиманов, предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат по подаче воды на орошение сель-
скохозяйственных культур, а учитывая современную потребность в про-
довольственной независимости, возможно даже увеличение государ-
ственной поддержки. 

Для того чтобы соответствовать условиям предоставления субсидий и по-
высить инвестиционную привлекательность, мы рекомендуем сельхозтова-
ропроизводителям, являющимися пользователями систем лиманного ороше-
ния, объединяться в производственно-мелиоративные кооперативы (ПМК). 

Создание производственно-мелиоративных кооперативов позволит 
организовать кооператив в соответствии с действующим законодатель-
ством и с учетом интересов его членов, что, в свою очередь, позволит сни-
зить затраты членов кооператива на эксплуатацию системы лиманного 
орошения, повысить их привлекательность для инвесторов и государ-
ственных органов, способных оказать финансовую поддержку. 

Лиманное орошение является одним из радикальных мероприятий по 
стабилизации сельскохозяйственного производства и созданию устойчи-
вой кормовой базы в засушливых районах Российской Федерации, что 
особенно актуально в современных экономических условиях, учитывая 
необходимость импортозамещения [1; 2; 4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, касаю-
щиеся понятия «терроризм», предупреждения и борьбы с терроризмом. 
Авторами выявляются правовые основы предупреждения преступлений 
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основы, предупреждение терроризма, специальные субъекты. 

Каждый человек, включая радио, телевизор или выходя в сеть интер-
нет, постоянно видит информацию о терактах, боевиках, террористиче-
ских организациях и т. п. Сирия, Бельгия, Франция, Турция, Россия – спи-
сок стран, где хоть однажды произошел террористический акт можно про-
должать еще долго. Некоторые исследователи характеризуют XXI век как 
век «терроризма». 

Так что же такое терроризм, как можно его предупредить и почему 
возникают проблемы предупреждения и борьбы с террористами – все это 
рассматривается в данной статье. 

Сегодня терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим мас-
штабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превра-
тился в одну из самых главных проблем глобальной значимости. Прояв-
ление терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разру-
шаются духовные, материальные, культурные ценности, которые невоз-
можно воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между 
социальными и национальными группами. Террористические акты при-
вели к необходимости создания международной системы борьбы с ним. 
Для многих людей, групп, организаций, терроризм стал способом реше-
ния проблем: политических, религиозных, национальных. Терроризм от-
носится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать 
невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. 

Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – приверженность от-
дельных лиц, групп, организаций и т. п. к крайним взглядам, позициям и 
мерам в общественной деятельности. Экстремизм распространяется как 
на сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, 
идеологии, так и на отношения между социальными группами (социаль-
ный экстремизм), этносами (этнический или национальный экстремизм), 
общественными объединениями, политическими партиями, государ-
ствами (политический экстремизм), конфессиями (религиозный экстре-
мизм). 

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходя-
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щих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и обще-
ственно опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, тер-
роризм. 

Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явле-
ние, обусловленное внутренними и внешними противоречиями обще-
ственного развития различных стран. Представляет собой многоплано-
вую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства, одну из наиболее опасных разновидностей политического экс-
тремизма в глобальном и региональном масштабах. 

По своей социально-политической сущности терроризм представляет 
собой систематическое, социально или политически мотивированное, 
идеологически обоснованное применение насилия либо угроз примене-
ния такового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуемые террористами цели. 

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеоло-
гию терроризма, террористические структуры, а также собственно терро-
ристическую практику (террористическую деятельность). 

Таким образом, терроризм – это часть, составляющая, одна из форм 
более широкого, многообразного и содержательного феномена экстре-
мизма. 

Термин «предупреждение» означает – отвратить что-либо заранее 
принятыми мерами; опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь 
произошло. 

Существует ряд особенностей, влияющих на предупреждение и 
борьбу с терроризмом: 1) борьба ведется в основном в ходе реагирования 
на уже совершенные преступления; 2) отсутствие совместной работы по 
предупреждению преступных посягательств, разрушению международ-
ных и межрегиональных связей преступных группировок, и как след-
ствие, ликвидации террористических организаций; 3) в настоящее время 
еще не создан совместный и полноценный информационный банк данных 
обо всех ранее совершенных террористическими группами преступле-
ниях и участниках этих групп; 4) негативно сказывается ведомственная 
разобщенность в вопросах учета, регистрации преступлений, связанных с 
терроризмом; 5) вне поля зрения остаются многие ранее отбывшие нака-
зание за совершение преступлений террористического характера. Ряд 
этих граждан продолжают заниматься антиобщественной деятельностью, 
хранят огнестрельное оружие, укрывают лиц, находящихся в розыске; 
6) многочисленные обыски, проводимые по инициативе органов внутрен-
них дел по местам жительства предполагаемых челнов террористических 
группировок, оказываются безрезультатными. 

Проблемным является вопрос о современных тенденциях терроризма, 
только с учетом которых, можно говорить об эффективной системе пре-
дупреждения и борьбы с ним. В качестве основной тенденции терроризма 
называют интенсивное изменение терроризма в направлении повышения 
его общественной опасности: 

‒ по темпам роста и прироста (за последние три десятка лет в мире 
было совершено более 10 тыс. террористических актов только широко из-
вестных и нашедших отражение в СМИ); 

‒ по уровню организованности (терроризм в истекшее столетие разви-
вался от террористов-одиночек до создания террористических групп, 
крупных организаций, политических террористических формирований до 
транснациональных террористических объединений типа «Аль-Каида»); 
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‒ по материально-техническому и финансовому обеспечению (разви-
тие идет от применения кинжала, пистолета до колоссальных взрывов и 
средств массового поражения при помощи мировых центров финансиро-
вания террористических акций); 

‒ по национальным и транснациональным масштабам террористиче-
ской деятельности (терроризм «движется» от единичного места преступ-
ления до охвата целых городов, стран, регионов); 

‒ по степени тяжести наступивших последствий и числу человеческих 
жертв (темпы прироста человеческих жертв в среднем на порядок опере-
жают темпы прироста самих террористических актов. Тенденция такова: 
от убийств отдельных ненавистных террористам лиц, до уничтожения ты-
сяч и десятков тысяч ни в чем повинных людей); 

‒ по характеру и объему целей (диапазон достаточно широк: от 
убийств отдельных лиц до свержения легитимных властей, разрушения 
государств и фактического уничтожения целых народов); 

‒ по расширению социальной базы терроризма (под знамена террори-
стов становятся не только отдельные организации, политические, нацио-
налистические и религиозные определения, а целые народы (нередко об-
манутые) или его значительные слои). 

Правовую основу борьбы с преступлениями террористического харак-
тера в России образуют Уголовный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О борьбе с терроризмом». Прямое или косвенное отно-
шение к борьбе с терроризмом также имеют Федеральные и Федеральные 
конституционные законы «О безопасности», «Об обороне», «О государ-
ственной границе», «О чрезвычайном положении», «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», «Об оружии», «О свободе совести и религиозных 
объединениях». 

Для борьбы с такой всеобщей угрозой как терроризм необходимо объ-
единение усилий всех государственных и общественных структур, ветвей 
власти, средств массовой информации. Нужна общегосударственная стра-
тегия борьбы с терроризмом, комплексная программа, включающая поли-
тический, социальный, экономический, правовой, идеологический, спе-
циальный и другие аспекты. Нужны взаимодействие и координация всех 
здоровых сил общества, заинтересованных в решении этой актуальной 
проблемы. 

Говоря о мерах предупреждения терроризма необходимо отметить 
значение отечественной юридической науки в борьбе с этим негативным 
явлением. Ученым необходимо выработать современные средства за-
щиты от потенциального зла, в том числе лежащие в плоскости изучения 
психологии и психики террористов. 

Вместе с тем, стратегия предупреждения терроризма должна включать 
в себя грамотную информационную политику средств массовой инфор-
мации. Из средств массовой информации должна уйти пропаганда жесто-
кости, насилия, кровной мести, радикально-националистических устано-
вок, морально-деформированных стереотипов поведения и т. п. 

Говоря о борьбе с террором, следует помнить и еще об одном моменте. 
Опыт последних лет показывает, что обычными силовыми методами, 
пусть даже объединив усилия, решить проблему практически невоз-
можно. Можно до бесконечности опутывать сетью спецназа горячие 
точки планеты в погоне за лидерами террористов, укреплять военное при-
сутствие в них, но пока в этих странах будет экономическая разруха, их 
население, чтобы свести концы с концами, будет заниматься наркоторгов-
лей, а молодежь, не имея образования и работы, брать в руки оружие. В 
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современном мире слишком много людей, которым нечего терять, а по-
тому готовых за деньги или во имя идеи выполнить любой приказ. Вот 
почему в первую очередь необходимо преодолевать неравномерность 
экономического развития, осуществлять комплекс мер по оздоровлению 
социально-экономической обстановки в тех странах и регионах, которые 
поставляют «рекрутов» для террористических организаций. 
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ФИТНЕС 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль фитнеса в 

жизни человека. Авторами выделены виды фитнеса, подробно проанали-
зирован каждый из них. 

Ключевые слова: фитнес, физическая культура. 
Одной из ступеней общей культуры являлась физическая культура, ко-

торая определяет поведение человека во всех сферах жизни. Развитие фи-
зической культуры и спорта – это важнейшее слагаемые сильной социаль-
ной политики, которая может обеспечить реальное воплощение в жизнь. 

Фитнес – это здоровый образ жизни. Фитнес – это ответ человека на 
быстрый темп жизни, когда желание быть в форме – это естественное же-
лание. Только фитнесс сможет изменить качество жизни без всяких боль-
ших усилий. Самая новая на сегодняшний день система тренировок, во-
бравшая в себя все самые эффективные приемы «воспитания тела» 
(Е.Н. Медина 2000). Условно выделяют три вида фитнесса: 

1 – общий фитнесс, 2 – физический фитнесс, 3 – спортивно-ориенти-
рованный. 

Общий фитнесс, или вводный, используется на первом этапе занятий. 
Он подразумевает оптимальное качество жизни, которое охватывает мно-
жество компонентов для хорошего самочувствия. То есть это то состоя-
ние, которое включает достаточно разные уровни активности, повышает 
работоспособность, энергичность, а также умение быть стрессоустойчи-
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вым. Занятия этим видом фитнеса подразумевает выполнение упражне-
ний с меньшей нагрузкой, когда плавность, ограничение по амплитуде и 
напряженность движения направленный на увеличение физической и дви-
гательной активности. Обычно этому соответствует 2–3-разовый в не-
делю режим занятий, но для каждого типа строения тела он разнообразен. 

Вторым видом фитнеса является физический. Он заключает в себе до-
стижение нормального физического состояния в результате выполнения 
определенной двигательной программы деятельности. Иными словами, 
это – тот же самый «базовый» фитнесс, только направленный на достиже-
ние и поддержание физического благополучия и снижения риска возник-
новения заболеваний. 

Третий вид фитнеса- спортивно-ориентированный. он стремится к 
нормальному качеству жизни, включающее достижение более высоких 
уровней подготовленности человека и меньший риск ухудшения здоро-
вья. Такое состояние известно также как хорошее физическое состояние 
или физическая подготовка. 

В русском языке слово «Фитнес» принимает несколько значений. Во-
первых, это совокупность нескольких мероприятий, на всестороннее фи-
зическое развитие, улучшение и формирование здоровья. Как правило, 
это тренировки с большими весами, которые направлены на укрепление и 
увеличение мышечной массы. «Аэробные» или «кардио» тренировки 
направлены на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, тре-
нировку гибкости и эластичности мышц. формирование правильного пи-
тания и здорового образа жизни. Наиболее близкое к этому понятию яв-
ляется термин «физическая культура» или «физкультура». 

Во-вторых, также существует «фитнесс» как вид спорта, появившийся 
относительно недавно в рамках соревнований по бодибилдингу. Увеличе-
ние сторонников максимального развития физических качеств среди жен-
щин, становилось все больше. С одной стороны, это стремительно идущая 
на уменьшение популярности соревнований по женскому бодибилдингу, 
с другой, выявили множество изменении формы и критериев, по которым 
могли бы состязаться женщины. Также реализовалась эта тенденция в 
виде достаточно популярных сейчас соревнований по «фитнессу», где 
идет оценка, как пропорций тела спортсменки, так и умение владеть этим 
телом, проявляемое в т.н. произвольной программе. Начать заниматься 
фитнесом можно с любым уровнем подготовки, тот кто впервые осваи-
вает азы фитнеса всегда пользуется помощью высококвалифицированных 
инструкторов, с которыми в кратчайшие сроки сможет добиться высоких 
результатов. В любом случае, цель этих тренировок – поддержать превос-
ходную физическую форму. 

Основными потребителями фитнеса являются женщины. Думая о хо-
рошей физической форме, они всегда мечтают о том, чтобы убрать лиш-
ние килограммы с разных участков своего тела. Сейчас фитнес изо дня в 
день пополняет свой список все новыми и новыми программами трениро-
вок. Каждому человеку программа подбирается индивидуально. 

База фитнеса на столько разнообразна, что включает в себя множество 
различных систем. Одной из таких программ является система Пенни 
Прайс. Прибегая к этой программе, инструктора немало времени уделяют 
начальному развитию выносливости, так как занятия всегда достаточно 
длительны и требуют, чтобы мышцы могли выдержать интенсивные 
нагрузки. Пенни Прайс использовала легкие веса с множествами повторе-
ниями. В эту программу также обязательно входит езда на велотренажёре 
и ходьба на беговой дорожке. Тренируясь по такой программе, женщины 
в кратчайшие сроки наблюдали формирование фигуры без лишнего жира. 
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Наилучший результат можно достичь уже через полгода усиленных тре-
нировок. 
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Аннотация: в статье рассматривается содержание, средства и функ-

ции спортивно-исторического наследия в связи с музеями и их деятельно-
стью в области пропаганды физической культуры и спорта. Автор прихо-
дит к выводу о значимости пропаганды физической культуры и спорта в 
России посредством материалов спортивно-исторического наследия. 

Ключевые слова: спортивно-историческое наследие, физическая 
культура, спорт, музей. 

К спортивно-историческому наследию относят материальные и духов-
ные ценности, созданные в ходе спортивных состязаний, мероприятий 
спортивной работы, биографией спортсменов и организаторов спорта, и 
имеющие значение для сохранения и развития самобытности отечествен-
ного спорта. 

Спортивно-историческое наследие имеет свою форму в виде истори-
ческих источников, под которыми подразумеваются свидетельства о про-
шлом, происходивших событиях, объектах материальной и духовной 
культуры, связанных с физической культурой и спортом. 

Источники делятся на: (1) письменные; (2) вещественные; (3) этногра-
фические; (4) устные; (5) лингвистические; (6) фотокинодокументы;  
(7) фонодокументы. 

Средствами спортивно-исторического наследия являются: 
− инфраструктура сохранения и передачи материальных и духовных 

традиций в сфере физической культуры и спорта; 
− экспонаты спортивной истории и истории развития физической 

культуры; 
− технологии распространения спортивно-исторического материала. 
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В инфраструктуру спортивно-исторического наследия входят: 
− специализированные спортивно-исторические музеи: (1) федераль-

ные; (2) региональные; (3) отдельных территорий; (4) спортивных об-
ществ; 

− спортивно-исторические экспозиции в музеях другой направленно-
сти: (1) краеведческих; (2) корпоративных – предприятия, организации, 
учреждения; 

− спортивные памятники, памятники выдающимся спортсменам; 
− мемориальные наименования территориальных образований, улиц, 

объектов инфраструктуры, образовательных учреждений, транспортных 
средств, призов, именных стипендий; 

− личные спортивные коллекции и единичные объекты спортивно-ис-
торического наследия. 

Недвижимые объекты спортивно-исторического наследия – действую-
щие и мемориальные спортивные объекты составляют его материальную ос-
нову и формируют спортивно-историко-культурную национальную среду 
для включения ценностей спортивных достижений в духовную жизнь людей. 

Центральное место в сохранении спортивно-исторического наследия и 
предоставления соответствующих возможностей для пропаганды физиче-
ской культуры и спорта занимают музеи. Социальные функции музея тесно 
связаны между собой и находятся в непрерывном взаимодействии. Процесс 
документирования продолжается в русле экспозиционной и культурно-обра-
зовательной деятельности музея. Спортивно-историческая экспозиция пред-
ставляет собой специфическую форму публикации той научной работы, ко-
торая ведется в процессе комплектования музейных предметов, их изучения 
и описания. Преимущественно на основе экспозиций осуществляется и функ-
ция образования и воспитания. Экскурсии, лекции и другие формы просвети-
тельной деятельности музея служат комментарием к экспозиции и представ-
ленным в ней музейным предметам. 

Повышение роли музеев в организации досуга людей, в свою очередь, 
влияет на экспозиционную и культурно-образовательную деятельность. 
Это наглядно проявилось в тенденции создавать более привлекательные 
для посетителей экспозиции путем воссоздания в них интерьеров, поме-
щения в них действующих моделей и различных технических средств – 
звукового сопровождения, киноэкранов, мониторов, компьютеров, а 
также в использовании театрализованных форм работы с посетителем, 
музейных концертов, праздников, балов. 

Выводы. В настоящее время происходит поиск форм более активного 
использования объектов музейного фонда для актуального использования 
в процессе гражданского патриотического воспитания молодежи сред-
ствами физической культуры и спорта. Наиболее адекватным способом 
описания данного процесса является модель пропаганды физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на основе материалов спор-
тивно-исторического наследия. 
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НАПРЯЖЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость использо-

вания и развития PR с целью преодоления напряженности в обществен-
ной жизни, а также при урегулировании кризисов. 
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PR, или public relations – это контроль за получаемой обществом ин-
формации. Главной его целью является создание необходимого в данных 
условиях образа, к примеру, организации, у реципиента. 

В современных условиях возрастающего числа конфликтов различного уровня 
большое значение уделяется антикризисному PR, или PR кризисных ситуаций. 
Кризисные ситуации в перспективе подразумевают негативные последствия, и 
правильный PR в таких ситуациях становится необходимым, как для поддержания 
имиджа, так и для сокращения нежелательных последствий. Рассмотрим антикри-
зисный PR на классических примерах кризисных ситуаций из истории компании 
Jonson and Jonson [2]. В сентябре 1982 года произошла ситуация с отравлением ле-
карства «Тайленол» производства данной компании. В этом случае речь уже идет 
о позитивной работе с кризисом. Кризису дали начало несколько смертей от «Тай-
ленола», как оказалось, из-за содержащегося в нем цианида. Успешное решение 
кризиса была необходимо, так как оно приносило компании 20% дохода и на 
рынке анальгетиков занимало 35%. Верным решением в данном случае стала от-
рытое общение компании с прессой и ее активное участие в разрешении ситуации 
с цианидом. На время проведения расследования было принято решение отозвать 
партию лекарств, несмотря на полную уверенность компании в том, что заражение 
лекарств произошло не на ее заводах. И после обнаружения ФБР истинного места 
заражения, товар вернули на полки. Однако, заражение происходит вновь, но уже 
стрихнином, после чего все партии товра были отозваны. Как показали опросы, 
87% опрошенных не считают производителя «Тайленола» ответственным за слу-
чившееся, и 61% высказались против приобретения данной продукции. Несмотря 
на недавний кризис в начале 1983 года компания запускает выпуск нового лекар-
ства с пластиковой шапочкой, на котором было помещено предупреждение – не 
пользоваться лекарством, если шапочка деформирована или имеет повреждения. 
Результатом успешной антикризисной политики компании становится восстанов-
ления 95% своего рынка. Исходя из данного примера, мы можем подчеркнуть, что 
при правильном, качественном и умелом разрешении кризиса, ни что не сможет 
поколебать статуса компании. 

Антикризисный PR применяется организациями на Западе с прошлого 
века, что только начинает распространяться и у нас [3]. Однако отметим, 
что антикризисный PR распространяется не только на разрешение кризис-
ных ситуаций крупных коммерческих организаций, но, в том числе, и на 
разрешение конфликтных ситуаций в общественной жизни. 
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По мнению большинства ученых, изучающих природу социальной 
напряженности, это первый этап на пути становления масштабного обще-
ственного конфликта. 

Виды социальной напряженности [1]: 
1. Резкий рост недовольства, недоверия к властям, конфликтности в 

обществе и тревожности. 
2. Экономическая и психическая депрессии, и ажиотажный спрос. 
3. Ухудшение демографической ситуации. 
4. Компенсаторные реакции (агрессия, поиск врагов, надежда на 

чудо). 
Причинами ухудшения общественного настроения могут стать: состо-

яние экономики, эффективность власти, влияние средств массовой ин-
формации, оппозиции и криминальных структур и т. д. [1]. Как счи-
тает Б.В. Прыкин, кризисы с каждым днем охватывают все большее коли-
чество сфер жизнедеятельности человека, что приводит нас к мнению о 
том, что необходима выработка определенного механизма решения как 
уже сложившихся конфликтов, так и предотвращение их появления, пре-
одоление конфликта в общественной жизни, в период его нахождения на 
стадии социальной напряженности. Антикризисный PR становится вы-
годным решением конфликтных ситуаций. Главным его отличием от 
классического PR является информирование и популяризация среди насе-
ления мер против кризиса, главной целью которых выступает именно сни-
жение социальной напряженности период кризиса. Однако проводится 
это путем изменения в массовом сознании представлений, формирования 
определенных образов событий, иными словами происходит корректи-
ровка массового восприятия реальности. 

Антикризисный PR состоит из двух главных аспектов. Первый – это 
анализ ситуации, включающий в себя не только настоящую обстановку, 
но и последствия возможных шагов предпринятых на пути разрешения 
ситуации, т. е. важно правильно оценить и психологическую составляю-
щую. Второй – это быстрое информационное реагирование, т. е. откры-
тость действий властей по разрешению ситуации, сопровождающаяся 
комментариями, что не вызовет лишних вопросом по поводу как дей-
ствия, так и бездействия. 

В настоящее время в условиях возрастающего числа кризисных ситу-
аций, необходимо заняться более углубленным изучением и разработкой 
технологий и методик антикризисного PR, что позволило бы в скором вре-
мени сформировать определенную систему разрешения конфликтных си-
туаций в разных сферах еще на этапе напряженности. 
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Любая наука имеет свою методологию. В данном случае, естественно, 
и научное познание общества, его систем, а также закономерностей раз-
вития не является исключением. 

Методологией называют систему принципов научного познания. 
Именно методология определяет, в какой мере собранные факты могут 
служить реальным и надежным основанием знания [3, с. 26]. Методоло-
гия – учение о методе, то есть совокупность теоретических положений о 
том, какова природа научного знания, как устроена научная теория и как 
она развивается, о том, как строятся гипотезы и происходят их эмпириче-
ские подтверждения, как надо концептуализировать и операционализиро-
вать понятия, строить выборочную совокупность, делать логический ана-
лиз данных и т. д. [2, с. 19]. 

Методология является основным критерием отбора наукой фактов и 
знаний об окружающем мире, поэтому изучение методологии актуально 
в наше время. Взаимосвязь методологии скорее прослеживается с опера-
циями, при помощи которых конструируется знание. Поэтому термином 
«методология» принято обозначать совокупность исследовательских про-
цедур, техники и методов, включая приемы сбора и обработки данных  
[3, с. 26]. 

Методы играют в построении научного знания исключительно важ-
ную роль. Это правила и процедуры, с помощью которых устанавливается 
связь между фактами, гипотезами и теориями. Они являются теми «алго-
ритмами», которые позволяют от эмпирических объектов перейти к по-
строению теории, отражающей явления, определяющие свойства этих 
объектов. Эти «алгоритмы» сложны, многоступенчаты и не могут мыс-
литься в отрыве от понимания фактов и конструктов. Именно с помощью 
методов происходят сбор и интерпретация фактов. Методы должны быть 
адекватны свойствам конструктов, лежащих в основании выбранной мо-
дели [1, с. 15]. 

В каждой науке, изучающей поведение людей, сложились свои науч-
ные традиции, и накоплен определенный эмпирический опыт. И каждая 
из них, будучи одной из ветвей социальной науки, может быть определена 
в терминах того метода, которым она преимущественно пользуется. 

Методы (в социологии) – это правила и процедуры, с помощью кото-
рых устанавливается связь между фактами, гипотезами и теориями. 

Эмпирические социологические исследования являются важным 
уровнем социологического познания. Конкретные методологические ча-
сти программы исследований и методические приемы с одной стороны, 
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должны отвечать необходимым требованиям, а с другой – отвечать реаль-
ным возможностям их выполнения. 

Объектом изучения является сам процесс социологического исследо-
вания (формы и методы проведения исследования, формулировка про-
блемы, определение объекта и предмета исследования, определение целей 
и задач исследования, интерпретация и операционализация основных по-
нятий, выдвижение рабочих гипотез, разработка рабочего плана исследо-
вания, обоснование выборки, разработка схемы сбора и анализа исходных 
данных), предметом же – методология социологического исследования 
(техники, методы, процедуры). 

Методологию можно определить как принципы организации исследо-
ваний, «нормы», при помощи которых выбираются и оформляются про-
цедура и техника. Надо отличать методологию от теории социологии, 
предметом которой являются некоторые аспекты взаимодействия людей 
и которая, следовательно, субстантивно по своему характеру. 

Поиск эмпирических значений понятий называют его эмпирической 
интерпретацией, а определение этого понятия через указания правил фик-
сирования соответствующих эмпирических признаков – операционным 
определением. 

Эмпирическая интерпретация понятия по необходимости частична. 
Операционное определение раскрывает лишь некоторое содержание тер-
мина, и предлагает частичное пояснение его значения. Тем более невоз-
можна полная эмпирическая интерпретация теории. Такие понятия или 
суждения выступают «представителями» системы в целом. Тогда осталь-
ные элементы теоретической системы получают косвенную интерпрета-
цию. «Косвенная интерпретация осуществляется при помощи логистиче-
ской связи терминов и предложений системы с непосредственно интер-
претируемыми терминами и предложениями». Таким путем эмпириче-
ская интерпретация как бы передается по цепочке логистических связей 
понятий в направлении, обратном тому, по которому осуществлялось раз-
вертывание теории. 

При разработке программы социологического исследования нужно в 
первую очередь выделить ключевые понятия, выражающие узловые 
точки изучаемой проблемы. Именно они и подвергаются эмпирической 
интерпретации, что позволяет не только сформулировать, но и проводить 
гипотезы на базе фактических данных. Интерпретация понятий в опреде-
ленных терминах означает поиск эмпирических признаков, поясняющих 
их значение в некотором существенном для нашей задачи отношений. А 
существенное отношение, в свою очередь, будет определяться проблемой 
и предметом исследования. 

Развитие информационных технологий стимулирует появление новых 
методов и направлений исследований в различных предметных областях. 
В частности, бурный рост числа пользователей социальных сетей в интер-
нете обеспечивает информационную базу, позволяющую на качественно 
новом уровне обеспечить исследования в области социодинамики – меж-
дисциплинарного научного направления, базирующегося на сочетании 
математических методов с концепциями социальных наук, на основе ко-
торого разрабатывается системный подход к моделированию широкого 
класса коллективных социальных процессов в различных секторах обще-
ства. 

В настоящее время весьма актуальной задачей является разработка ав-
томатизированного исследовательского инструментария, позволяющего 
производить социометрические исследования в социальных сетях. 

Современные подходы к изучению социальных систем сформирова-
лись под влиянием длительного развития социологии, социальной инфор-
матики, теории множеств, статистики, математической лингвистики и др. 
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В рамках исследований сетевых сообществ, с одной стороны, приме-
няются традиционные социологические методы, основанные на формиро-
вании выборки и выборочном исследовании. С другой стороны, развитие 
прикладного программного обеспечения и средств компьютерного ана-
лиза текстовой информации привело к созданию новых инструментов ис-
следований, основанных на автоматизированном анализе текстов кибер-
пространства. Также все чаще отдельные части традиционных исследова-
ний автоматизируются, и получаются смешанные методы, включающие 
как традиционные подходы, так и элементы автоматизированного сбора 
и/или обработки информации. 

Многообразие существующего инструментария позволяет выделить 
методы, наиболее часто используемые в исследовательских практиках. 

Методы и инструменты анализа социальных сетей (АСС) и метод ди-
намического анализа социальных сетей. На основе математических ин-
струментов, применяемых в АСС. Ф. Санчес разрабатывал модели конку-
рентных преимуществ в виртуальной среде. В соответствии с этой мето-
дологией Р. ван дер Мерве, Л. Питт и П. Бертон разработали классифика-
цию факторов в социальных сетях, разделив их на 4 категории: известные, 
центральные, престижные и сплоченные подгруппы. 

Метод динамического анализа социальных сетей применяется коллек-
тивом исследователей (Т. Иба, К. Немото, Б. Петерс, П. Глоор), создавших 
инструмент преобразования потоков авторской информации в социаль-
ной сети с целью определения самых креативных авторов. Которые де-
лают наибольшее количество записей в англоязычной Википедии. 
Дж. Кларк и Н. Темудо применяют методологию исследований социаль-
ных движений на примере сетей в интернете. В частности, движения ан-
тиглобалистов и создания политических сетей для поддержки социальных 
движений. 

Социометрия – это методы измерения межличностных отношений, ав-
тором которых является американский психиатр и социальный психолог 
Якоб Морено. Построение социограммы – схемы связей участников сооб-
щества – широко применяется при анализе разнородной информации в со-
циальных сетях при попытке выявления подгрупп интересов между поль-
зователями. 

Методы формального анализа социометрических моделей ориентиро-
ваны на использование различных процедур из области статистического 
анализа, обработки данных и извлечения знаний из неструктурированной 
информации. 

Выборочный метод представляет собой применение классического со-
циологического инструментария для определения границ выборочной со-
вокупности. 

Средства Data Mining – это совокупность методов обнаружения в дан-
ных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступ-
ных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Основу методов Data Mining 
составляют всевозможные методы классификации, моделирования и про-
гнозирования, основанные на применении деревьев решений, искусствен-
ных нейронных сетей, генетических алгоритмов, эволюционного про-
граммирования, ассоциативной памяти, нечеткой логики. 

Метод контен-анализа – это качественно-количественный метод ана-
лиза содержания документов в целях выявления или измерения социаль-
ных фактов и тенденций, отраженных этими документами. Для проведе-
ния контент-анализа данные собираются некоторыми исследователями 
вручную или автоматизированным способом. 

Социально-антропологические методы качественного анализа инфор-
мации позволяют анализировать единичные поведенческие акты, а в си-
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туации исследования виртуальных сообществ – и примеры отдельных 
коммуникативных практик. 

Мы живем в мире социальных структур: социальных идей, норматив-
ных предписаний, культурных императивов, диктующих определенный 
порядок социальных взаимодействий. Методология познания социальных 
явлений и процессов является структурным и многогранным явлением. 
Данные знания являются жизненно необходимым для людей, занимаю-
щихся познанием социальных процессов и явлений, для оптимизации и 
увлечения эффективности данного процесса, а также для получения до-
стоверных данных, которые, в конечном счете, могут помочь в процессе 
решения определенных социальных проблем. 

Список литературы 
1. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добрень-

ков, А.И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2004. – 768 с. 
2. Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕРСЭ; 

Логос, 2002. – 640 с. 
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности / В.А. Ядов. – 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – 567 с. 
4. Бершадская Л. Социальные сети и социометрические исследования: теоретические 

основания и практика использования автоматизированного инструментария изучения вир-
туальных сообществ / Л. Бершадская, А. Биккулов, Е. Болгова, А. Чугунов, А. Якушев [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/ 
irr36483711/irr364837113734/irr3648371137343743/_print/1 

 

Писаренко Анастасия Сергеевна 
студентка 

Айвазова Елена Сергеевна 
канд. пед. наук, доцент 

 
Южно-Российский институт 

управления (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА, ПРИРОДНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ 
Аннотация: в статье выявлены основные факторы воздействия на 

организм человека, авторами представлена верная трактовка категории 
«здоровье». В работе указана законодательная база, к которой следует 
обратиться с целью разрешения подобных вопросов и приведены основ-
ные показатели состояния здоровья граждан Российской Федерации за 
2015 год. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, экологические фак-
торы, гигиенические требования, здоровый образ жизни. 

С каждым днем такое понятие как здоровье приобретает все большую роль 
в мировом сообществе и в настоящее время рассматривается как социальная 
категория. Здоровье – индикатор национального престижа, показатель доверия 
к экономической сфере в целом, обязательное условие повышенного трудового 
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потенциала, критерий характеристики государственного управления [3]. По 
определению Всемирной Организации Здоровья: «Здоровье – это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не полного от-
сутствия болезней или физических дефектов». 

Проблема здоровья важна для каждого. Особенно она актуальна в 
нашей стране, потому что продвижение экономических и политических 
реформ, благополучие страны напрямую зависят от состояния здоровья 
отдельного человека и общества. Здоровье человека только на 15–20% за-
висит от деятельности учреждений здравоохранения и на 50–55% – от 
условий и образа жизни людей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на организм человека 

 
На рисунке видно, что существуют те факторы, которые нам не под-

властны – наследственность, либо те, на которые возможно подейство-
вать в минимальной степени – здравоохранение. Большую долю влияния 
на человека оказывает здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни как 
модель поведения призван быть созидательной стороной процесса фор-
мирования здоровья, его сохранения, укрепления и восстановления. 

Большое значение в здравотворчестве организма играет физическая 
культура, возникшая около 40 тысяч лет до н. э., и спорт как средство 
улучшения здоровья и совершенствования физической подготовленности 
[6]. По результатам многочисленных исследований, риск инфаркта сни-
жается на 50% при нормализации двигательной активности. Очевидно, 
что самый высокий уровень смертности наблюдается у граждан с зани-
женными показателями физической подготовки – 64 случая на 10 000, ко-
гда самая низкая смертность у тех, у кого физическая подготовка оценена 
как относительная высокая – 18 случая на 10 000. Только при условии ин-
тенсивности двигательной активности, адекватной физической нагрузки, 
правильного питания и возможно разрешить проблему повышения эффек-
тивности занятий физическими упражнениями [1]. 

Немалую роль играет такой фактор, как соблюдение гигиенических 
требований и норм во время занятий физической культурой и спортом. К 
таковым, как правило, относят: оптимизацию условий, средств, режимов 
и методов занятий физической культурой и спортом; рациональное пита-
ние; адекватность физических нагрузок в течение занятий; закаливание. 

Характер природных условий также определяет здоровье человека как 
биологического существа. Стоит отметить, что значительно расширилась 
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сфера общественного производства и техники, сфера деятельности чело-
века. Неблагоприятные перемены в условиях внешней среды, которые 
превышают по своему уровню и качеству адаптационные возможности 
организма человека, обычно нарушают оформленные связи между орга-
низмом человека и окружающей средой и приводят к возникновению у 
него различных патологических отклонений [2]. 

Природа не закрытая система и на мировое сообщество оказывают зна-
чительное влияние такие внешние факторы, как: резкие колебания метео-
рологических факторов, загрязнение воздуха, почвы, воды. 

Существует множество различных путей реализации гигиенических тре-
бований к факторам окружающей среды. Законодательство является одним 
из таких способов. В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 
1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» санитарные нормы определяются как нормативные акты, которые уста-
навливают показатели безопасности факторов среды для организма [4]. Не-
соблюдение закона создает угрозу здоровью и жизни общества. 

Необходимо обратить внимание на эпидемиологическую роль почвенных 
образований. Почва – благоприятная среда для бактерий, актиномицет, пара-
зитических грибков, в которой располагается от 500 до 500000 простейших 
организмов на 1 г. От содержания и качества загрязнения почвы зависит сте-
пень безопасности почвы. Микроорганизмы, содержащиеся в почве на глу-
бине нескольких сантиметров, находятся под защитой от воздействия солнца, 
здесь они размножаются. Большое количество возбудителей болезней спо-
собны выживать в почве достаточно долгое время. 

В процессе употребления в пищу немытых овощей, зараженных инфици-
рованной почвой, возбудители кишечных инфекций попадают в организм. 
Другим видом передачи таких возбудителей являются воды поверхностных 
и грунтовых источников. Опасность заражения присутствует и при непосред-
ственном контакте человека с почвой – при контакте с почвой травматиче-
ские повреждения кожных покровов могут привести к столбняку. 

Также следует обратить на качество питьевой воды, которое нормиру-
ется определенными документами – государственными стандартами. С 
1996 г. в РФ действуют Санитарные правила и нормы – СанПиН 2.1.4.59–
96 «Питьевая вода». В соответствии с гигиеническими требованиями пи-
тьевая вода должна обладать определенными органолептическими свой-
ствами; не содержать патогенных бактерий; иметь определенный, посто-
янный химический состав; иметь определенную температуру и обладать 
освежающим действием. 

Необходимо помнить, что вода входит в состав клеток, тканей, орга-
нов, составляя 65% человеческого организма, именно в этой жизненно не-
обходимой среде проходят физико-химические процессы. Вода – основа 
жизни, поэтому ее качеством нельзя пренебрегать. Помимо качества воды 
и почвы необходимо обращать внимание на состояние воздушной среды. 

Важнейшие компоненты воздуха обеспечивают жизнедеятельность 
организма человека, участвуя в окислительно-восстановительных процес-
сах на разных уровнях организации организма: клетка – ткань – орган – 
организм. Именно воздух является основной средой, в которой происхо-
дит тепловой обмен организма человека с окружающей средой. Санитар-
ные требования к качеству атмосферного воздуха закрытых помещений 
изложены в СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования к обеспе-
чению качества атмосферного воздуха населенных мест» [5]. 

К основным гигиеническим показателям качеств воздушной среды: физи-
ческие свойства воздуха; химический состав; наличие или отсутствие различ-
ных механических примесей; уровень бактериального загрязнения. 
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В заключение хочется особенно отметить, что в Российской Федера-
ции по оценке Росстата за 2015 год продолжительность жизни россиян со-
ставила 71,22 года при 70,93 года на 2014 год, то есть возросла на 
0,29 года – 106 дней. Также стало известно о снижении смертности от 
наиболее распространенных причин: от туберкулеза на 8,2%, от внешних 
причин на 5,5%, от болезней системы кровообращения на 3,4%, в том 
числе от ДТП – на 13,6%, от болезней органов дыхания на 3,4%. В 
2015 году, по данным ВОЗ, Россия вошла в десятку государств, которые 
за последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с неинфек-
ционными заболеваниями: раком, диабетом, болезнями сердца и легких. 
Такие положительные тенденции определяют важность проведения меро-
приятий в России, направленных на формирование здорового общества. 
Данные Росстата подтвердили заинтересованность государственных вла-
стей в вопросах благополучия граждан. Таким образом, можно с уверен-
ностью сказать, что проводимая государством политика в значительной 
мере способствует повышению уровня благосостояния как отдельно взя-
того человека, так и всего российского общества. 
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Аннотация: в статье анализируются определяющие индикаторы по 
оказанию услуг на местном уровне. В работе выявлены основные про-
блемы, тормозящие процесс модернизации в Кыргызской Республике. 
Определен рейтинг приоритетности оказываемых услуг со стороны 
местной власти. 
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Повышение качества жизни населения в Кыргызстане является глав-
ной целью социальной политики страны. Средством достижения этой 
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цели выступают совершенствование механизма оценки качества деятель-
ности местного самоуправления, используемые для обоснования реше-
ний, принимаемых при управлении распределении ресурсов. Уровень и 
качества жизни население характеризует развитие и степень удовлетво-
ренности материальных, духовных и социальных потребностей людей. 
Иными словами, индикаторам условия и качества жизни населения явля-
ются потребности и их обеспечение соответствующими товарами и услу-
гами. Население на местах получает различные виды услуг от государ-
ственных учреждений, органов местного самоуправления, общественных 
и общинных организаций, бизнес структур, а также частных лиц. Услуга – 
функция, осуществляемая органами власти для хозяйственно-бытового, 
социально-культурного обслуживания населения, обеспечения правопо-
рядка, создания условий для жизнедеятельности людей. Оказание услуг 
населению – основная задача органов государственной власти и местного 
самоуправления [1, с. 33.]. Качество, доступность и надежность услуг во 
многом зависит от того, насколько между поставщиками услуг и их полу-
чателями создана конструктивная обратная связь. Пришло время, когда 
населения может непосредственно влиять на процесс предоставления 
услуг органами местного самоуправления. Вместе с тем у граждан отсут-
ствуют навыки и знания по механизмам воздействия на органы МСУ по 
улучшению этих услуг. 

Основы функции оказываемых услуг зависит от социально-экономи-
ческого положения страны; формирование доходной и расходной части 
местного бюджета; климатогеографических условий и от сезона года; зна-
ния, информированность населения по вопросам оказываемых услуг, 
предоставляемых различными ведомствами в сфере общественного об-
служивания. Основные услуги местного значения на местах воздействуют 
повышению уровня жизни населения, понижению недоверия граждан раз-
личными ведомствами в сфере общественного обслуживания, снижению 
заболеваемости, снижению внешней и внутренней миграции, сохранению 
стабильности и духовного равновесия общества и т. п. 

На данный момент в Кыргызстане со стороны местного самоуправле-
ния оказываются около 8 крупных индикаторов по оказанию услуг. Име-
ется научная необходимость для разработки и решения, текущих и стра-
тегических задач социальной политики необходимо иметь информацию о 
состоянии, динамике, тенденциях уровня жизни, рассчитывать их по ре-
гионам, по социально-демографическим группам населения, осуществ-
лять международные сопоставления. Чтобы оценивать качества оказыва-
емых услуг на местах необходимо разработать единый индикатор, соот-
ветствующий инновационным тенденциям страны. 

Актуальность исследования заключается в том, что необходимо разра-
ботать единые индикаторы для оценки качества, надежность, прозрач-
ность услуг, оказываемых местным самоуправлениям страны. Данная ис-
следования в первую очередь проводится для совершенствования соци-
альной политики стран. Разработанные индикаторы способствуют опре-
делению приоритетности направлений в проведении реформ на исправле-
ния недостатков и привлечения внимания к выявленным проблемам. В ре-
зультате обратной связи, которая обеспечивает получение информации о 
качестве и адекватности обслуживания от реальных получателей услуг 
направленной на улучшение положения в сфере общественного обслужи-
вания населения. В предоставленном исследовании будим охватывать 
только социальные услуги. Интегральными индикаторами оценка каче-
ства работы учреждений социального обслуживания включает в себя: 
оценку качества управления; оценку качества финансово-хозяйственной 
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деятельности; оценку качества работы персонала; оценку эффективности 
деятельности; оценку результативности деятельности в соответствии с це-
лями его создания. С помощью этих индикаторов изучаются и прогнози-
руются уровень, динамика и структура доходов из различных источников. 

Основные функции по оказанию услуг зависят от социально-экономиче-
ского положения страны; формирования доходной и расходной части местного 
бюджета; климатогеографических условий и от сезона года; знания, информи-
рованности населения по вопросам оказываемых услуг, предоставляемых раз-
личными ведомствами в сфере общественного обслуживания. Основные 
услуги местного значения на местах воздействуют на повышение уровня 
жизни населения, демографические показатели, снижение недоверия граждан 
к различным ведомствам в сфере общественного обслуживания, снижение за-
болеваемости, сокращение уровня внешней и внутренней миграции, сохране-
ние стабильности и духовного равновесия общества и т. п. 

Имеется научная необходимость по оценке и анализа четкого разгра-
ничения всех функций различных ведомствам в сфере общественного об-
служивания, планирования расходов и доходов бюджетной части мест-
ного самоуправления в сфере общественного обслуживания. По данной 
проблеме исследовалось 22 вида оказываемых услуг. Рейтинг приоритет-
ности проблем в среднем по всем аильным округам почти одинакова. 

 
Таблица 1 

Приоритетность проблемы 
 

Услуги Хи-квадрат Рейтинг
Питьевая вода 2778,429 1
Поливная вода 1355,299 2
Содержание школ 164,425 3
Освещение улиц 156,499 4
Содержание ФАП, ГСВ 122,432 5
Содержание детских садов 96,680 6
Ветеринарные услуги 81,983 7
Развитие физической культуры и спорта 76,048 8
Социальная помощь малоимущим 71,239 9
Состояние внутренних дорог 66,936 10
Охрана общественного порядка 55,364 11
Баня 47,466 12
Предоставление земель в аренду из ФПС 44,000 13
Содержание сельских клубов 43,986 14
Чистота (вывоз мусора) 43,318 15
Техсервис 41,455 16
Озеленение улиц 36,636 17
Содержание сельских библиотек 36,535 18
Предоставление земельных участков 
на строительство индивидуальных домов 32,848 19 

Выдача справок 20,500 20
Состояние коммунальных мостов 14,547 21
Информационные услуги 11,981 22
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Как было выше сказано, рейтинги обследуемых 22 услуг определились 
на основе конкретных критериев и результаты для каждого аильного 
округа получились разные. Например, респонденты из Кереге-Ташского 
айыл окмоту Иссык-Кульской области по сравнению с другими видами 
лучшими услугами назвали такие виды, как наличие бани, обеспеченность 
питьевой водой, качество содержания школ. Содержание детских садов, 
внутренних дорог и обеспечение населения информацией в этом айыл 
окмоту названы самыми худшими. В Тору-Айгырском айильном округе 
Иссык-Кульской области в тройку лучших видов услуг вошли: Содержа-
ние медицинских учреждений, школ и детских садов. Респонденты этого 
айыл окмоту к самым худшим видам услуг отнесли: работу бани, содер-
жание внутренних дорог и техсервис. В следующих таблицах дана более 
подробная информация об услугах, занявших лучшие и худшие рейтинги. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что услуга, связанная с 
содержанием сельских школ во всех шести аильных округах, оказалась на 
должном уровне. Услуги по выдаче справок, содержанию сельских меди-
цинских учреждений также заняли хорошие рейтинги. В Кереге-Ташском 
и Тюпском аильных округах услуга, связанная с баней, осуществляется на 
хорошем уровне. В то же время данная услуга в Тору-Айгырском и Кы-
зыл-Тооском айильных округах вошла в тройку самых худших услуг. По-
чти во всех аильных округах Техсервисы заняли самые последние места 
рейтингу. Управление землями ФПС больше всех волнует или не удовле-
творяет в Тюпском, Мадынском и Кок-Джарском аильных округах. По 
приоритетности Содержание внутренних дорог, Техсервисы занимают 
первые места, но по рейтингам эти работы вошли в тройку самых худших 
услуг. 

Итак, из вышесказанного видно, что осуществление социальной поли-
тики, невозможно без активного участия населения. В связи с этим функ-
ции социального менеджмента различают по трём уровням. 

Социальная политика совершенствоваться на местном уровне, то есть 
регионы обеспечиваются ресурсами и властными полномочиями для 
обеспечения населения социальными благами. Для эффективного приня-
тия и реализации программы центра необходимо, чтобы при разработке 
принципов социальной политики принимали участие регионы, в каждом 
регионе должна быть разработана своя социальная концепция, чтобы дей-
ствия государственной и региональной политики были согласованы. 

Список литературы 
1. Национальная концепция развития местного самоуправления в Кыргызской Респуб-

лике на 2002–2010 годы. 
2. Салморбекова Р.Б. Антропосоциетальная трансформация Кыргызского общества: Ав-

тореф. … д-ра соц. наук: 22.00.04. – Бишкек, 2012. – 40 с. 
3. Салморбекова Р.Б. Влияние процесс глобализации на изменение кыргызского обще-

ства // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – Новоси-
бирск: Издательство ЦРНС, 2015. – С. 113–119. 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

252  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Цыганкова Ирина Анатольевна 
коммерческий директор 

ОАО «НПИСС «ВЕСПАН» 
г. Москва 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос гендерных осо-
бенностей в трудовых отношениях. Автор отмечает, что для наиболее эф-
фективного управления следует учитывать индивидуальность человека. 
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цифика гендерных особенностей. 

Особенности гендерных взаимоотношений в коллективе, их характер-
ные черты, так или иначе проявляются в организации, где доминируют 
работники либо того, либо другого пола. Сюда можно причислить препо-
давательскую работу, труд в фармацевтических фирмах, компаниях, заня-
тых реализацией парфюмерии, где в основном превалируют женщины. В 
транспортных фирмах, либо тяжелой промышленности главным аспектом 
для отбора работников является мужеская сила. Вследствие чего в совре-
менном менеджменте ведутся исследования в области управления по ген-
дерным признакам. 

В процессе гендерного анализа общественных отношений выявляется 
гендерная асимметрия. Один пол представляет собой как бы вторичный и 
подчиненный другому. С данной точки зрения интересен гендерный ана-
лиз распределения власти. В основу такого анализа ложится принцип ис-
торизма, а именно государственная политика рассматривается в развитии, 
происходит осмысление властных структур в отношении женщин в раз-
ные временные этапы. 

За последние несколько лет проблемы, связанные с влиянием мужской̆ 
и женской̆ сторонами менеджмента на подчиненных и руководителей̆, 
только возрастает. Главная проблема – особенности мужского и женского 
коллективов. Важно понимать каким коллективом вы руководите – муж-
ским, женским или смешанным, от этого зависит результативность персо-
нала и разногласия, часто возникающие в каждом коллективе. Есть пере-
чень рекомендаций управления коллективом, в котором идет преоблада-
ние одного пола. 

Женщины намного лучше мужчин анализируют и воспринимают по-
дробности событий и деталей, более скрупулезно разбирают целое на со-
ставные части и анализируют их. Мужчинам событие проще охватить це-
ликом, дать оценку основным тенденциям явления, установить обобщен-
ную, интегрированную связь между частями целого. 

На сегодняшний день не существует достоверных данных о том, 
насколько культурологические особенности страны воздействуют на ее 
способ организации бизнеса. Вероятно, такое воздействие имеет место 
быть, иначе не приходилось бы зачастую слышать о неудачах в ходе внед-
рения западных технологий управления в РФ и потребности проведения 
большой работы по их адаптации в условиях отечественных организаций. 
Однако в данном случае, необходимо рассмотреть вопрос о мужественно-
сти и женственности культуры. 

Мужественная культура характеризуется преобладанием следующих 
ценностей в обществе: напористость, настойчивость, заработок денег, по-
купка вещей и не придается особого значения заботе о близких и окружа-
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ющих. Женственная культура характеризуется доминированием таких ка-
честв, как: взаимоотношение между людьми, забота об окружающих и 
всеобщее качество жизни. 

Мужественная культура – та, при которой преобладающими ценно-
стями в обществе являются упорство, напористость, получение денег, по-
купка вещей и никак не придается особого значения заботе о людях. В 
женственной культуре преобладают отношения среди людей, забота о 
других и всеобщее качество жизни. Она доминирует в обществах, где со-
циальные роли представителей сильного пола и представительниц сла-
бого пола в значительной мере разнятся. Женщины-руководители стре-
мятся, к проявлению власти используя стереотипы мужского поведения. 
В мире, где преобладает женственность, разум и благородство ценятся 
выше силы и скорости. С позиции управления к плюсам можно причис-
лить способность создать бесконфликтную групповую работу, достичь 
консенсуса, разработать справедливую мотивацию и т. д. 

К наиболее выраженным представителям данной культуры относятся 
Скандинавские государства, Дания и Нидерланды, к умеренно женствен-
ным – отдельные латиноамериканские и азиатские государства, к при-
меру, Тайланд, а кроме того Франция и Испания, более храбрые – Аме-
рика, Япония, Австрия, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Герма-
ния и Италия. Россия же, ближе к ценности Италии. 

На сегодняшний в России достаточное число успешных и состояв-
шихся представительниц слабого пола – начальников компаний и руково-
дителей частного бизнеса, которые в профессиональном плане не усту-
пают представителям сильного пола. 

В профессиональной̆ деятельности и деловых отношениях есть психо-
логические факторы, которые влияют на различное поведение мужчин и 
женщин: бытийность – целеустремленность и эмоциональность – азарт-
ность. 

Первый фактор это разный взгляд на то, как планировать свою жизнь. 
Женщины живут сегодняшним днем. Это значит, что их цели направлены 
не на будущее, а на настоящее, проще говоря, они живут настоящим и со-
бытия, происходящие в данный момент, идут на первый план. У мужчин 
другая жизненная позиция. Обычно, они ставит на будущее и все настоя-
щие события они направляют на исключительно ради достижения своих 
определенных целей. Сегодняшние моменты для них имеют наименьшее 
значение, такие люди готовы идти на жертвы, чтобы жить по своему 
плану. Работа для них является главным источником удовольствия в бу-
дущем. 

Следующий фактор. Эмоции являются неотъемлемой частью жизни 
любого коллектива. Проявляющиеся у мужчин и женщин эмоции харак-
терно отличаются. В возникших проблемах и по любым поводам они ис-
пытывают сильные эмоции, которые характерны для своего пола, отдавая 
предпочтение своим эмоциям они стараются искать их там, где их легче 
всего бывает найти. Для женского коллектива необходимы эмоции, кото-
рые связаны с взаимоотношениями: дружба, зависть, понимание. Муж-
чины находят сильные эмоции в абстрактно-логическом мире, который 
отдален от обыденных взаимоотношений. Это мир, где есть азартные 
игры, бизнес, путешествия, спорт, политика – доминирующая эмоция это 
азарт. 

Следует рассмотреть, как перечисленные психологические факторы 
проявляются в трех аспектах деятельности в трудовом коллективе, в 
именно в отношении к работе, к деловой борьбе, к коллегам. 

Женщине работа важна по двум причинам: финансы, которые дают 
возможность решить бытовые задачи и возможность регулярного обще-
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ния в коллективе. Для мужчин также важны две стороны: работа как спо-
соб достичь свои цели в будущем и работа как абстрактно-логический 
мир, в котором есть возможность удовлетворить потребность в азарте. 

Практика показала, что действительно, женщине не так и важно продви-
жение по служебной лестнице. Они не готовы ни жертвовать временем на 
работу, ни ухудшать отношения на работе, ни менять распорядок своей 
жизни. Из этого видно, что их запросы более умеренны, в отличии у мужчин. 
А мужчины в этом плане стремятся к совершенству, это из-за того, что им 
присуща неудовлетворенность своим положением и мало кто из них дорожит 
отношениями с сотрудниками, если они стоят на пути к цели. Благодаря, ам-
бициям и напряженности каждого в трудовом коллективе, формируется та 
особая острота ощущений, которая приятна по своему обоим полам. 

Причиной такого отношения к работе у мужчин и женщин является 
несхожий взгляд на профессиональное соперничество. Деловая борьба 
естественна представителям сильного пола, представителям слабого пола 
она необходима, только для того, чтобы скрасить сухие конторские взаи-
моотношения. Мужчины не сосредоточивают интереса на работниках, 
если от них не зависит исход борьбы, а противников они мгновенно забы-
вают, как только определится победитель. Деловая борьба для них словно 
ринг, где есть возможность нарушить правила и жестоко вести игру. 

Женщины к соперникам относятся менее жестоко, потому что им ва-
жен сам процесс отношений, нежели причина разногласий. Они помнят, 
что завтра им предстоит продолжить работу, несмотря на конфликт. Чув-
ство меры им не изменяет. Лояльное отношение женщин к коллегам про-
является во всем, что касается работы. Им действительно интересны со-
трудники, они не безразличны к внутреннему миру каждого. 

Субъективное отношение женщин в рассмотрении заслуг своих сотрудни-
ков чаще искривляет абстрактную логику бизнеса, чего не увидишь у предста-
вителей сильного пола. В каждом сотруднике мужчина видит исполнителя 
своих обязанностей. Персональное отношение к любому работнику традици-
онным менеджментов признается нерациональным, считается расходным по 
силам и времени управляющего. Мужчина видит свою работу как шахматную 
доску, где сотрудники – фигуры, которыми необходимо управлять. 

Проанализировав основные отличительные черты мужских и женских 
коллективов можно определить особенности их управления. 

Управляя женским коллективом необходимо в правильной форме пре-
подносить содержание и смысл проблемы, весьма удобен демократичный 
способ, руководитель выслушивает мнение сотрудников, и исходя из мне-
ний принимает правильное решение. В женском коллективе руководитель 
должен относится к подчиненным в равной степени одинаково. Конкурен-
ция в данном коллективе возгорается с особой силой и причиной может 
быть обыкновенная несправедливость к работникам. Руководителю стоит 
быть осторожнее с переменами, потому что женщины их воспринимают 
негативно. Мужчины же намного дисциплинированны, потому что с ран-
него возраста привыкли следовать за лидером, действовать в команде. Де-
ловую игру ведут оживленно и агрессивно, не боясь нарушать правила, 
что необходимо устранить, иначе это приведет к тому, что в коллективе 
дерзость и враждебность будут нормой, а конфликты могут сформиро-
ваться в протест против управляющего (руководителя). 

Не стоит забывать и про возрастную планку, это касается обоих кол-
лективов. Чем она выше, тем она менее гибка для приходящих в нее новых 
людей и тем больше в ней сложившихся привычек, которые вряд ли смо-
гут меняться. 

Однако стоит не забывать, что в настоящее время большинство жен-
щин стремиться овладеть мужскими должностями, и как следствие, появ-
ляются смешанные коллективы, управление которыми, также требует 
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больших усилий и высокого профессионализма. Управляя смешанным 
коллективов стоит помнить о конфликтах, которые возникнуть между 
представителями мужского и женского пола. Руководителю необходимо 
в равной степени оценивать возможности сотрудников. Мужская и жен-
ская компетентность зачастую бывает различной. 

Мужчина, например, может с готовностью взяться за новое и допу-
стимо трудное для себя поручение, рассчитывая сориентироваться в про-
цессе деятельности. Но абсолютно на таком же уровне профессионализма 
женщина может не скрывать своих собственных колебаний в подборе ре-
шений, но это не сомнение в своей неспособности выполнить задание, а 
наоборот, критерий высокой ответственности. 

Управляющий обязан устанавливать на главное место базисные уста-
новки, независимые от пола: формирование объективных условий с це-
лью индивидуального и высококачественного развития абсолютно всех 
работников, безмятежная благожелательная обстановка, необходимость 
выводов управления и прогнозируемость взаимодействия работников. 

Проще говоря, для наиболее эффективного управления следует учиты-
вать индивидуальность человека. Любая организация, любая группа, как 
определенный комплекс людей, обладает своими массовыми либо совмест-
ными характерными чертами. Не считаться с ними – значит не уметь пользо-
ваться своеобразными «социально-психологическими ключами» в управле-
нии людьми, что для профессионального менеджера просто недопустимо. 
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Аннотация: представленная работа посвящена изучению физической 

культуры в рамках различных сфер жизнедеятельности студента. В ра-
боте проанализировано влияние физической культуры на становление 
личности учащихся, выявлено функциональное значение двигательной ак-
тивности как средства профессиональной подготовки студентов и изу-
чены аккумулятивные возможности физической культуры личности в 
общекультурном поле развития общества. 

Ключевые слова: физическая культура, функции физической куль-
туры, спорт, физкультурное движение, общекультурный масштаб, про-
фессиональный масштаб, социализация студента. 

Мы все не раз слышали выражение «здоровому всё здорово», которое 
давно стало девизом всех людей, ведущих здоровый образ жизни. Одним 
из основополагающих факторов, влияющих на здоровье, является физи-
ческая культура. Роль физической культуры в жизни человека неоценима: 
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она совершенствует человека не только снаружи, формируя красивое 
тело, но и изнутри, что проявляется в развитии его духовного мира, и, са-
мое главное, предоставлении оздоровительного эффекта. Физическая 
культура удовлетворяет социальные потребности в игре, общении, раз-
влечении, в отдельных формах самовыражения личности через полезно-
активную деятельность в социуме [5]. 

Существует множество определений понятия «физическая культура», 
но проанализировав большинство, можно сделать вывод, что физическая 
культура представляет собой часть человеческой культуры, совокупность 
достижений общества в создании и совершенствовании человека. В своей 
основе физическая культура и спорт имеют целесообразную двигатель-
ную деятельность в форме физических упражнений, которые позволяют 
эффективно формировать определённые умения и навыки, физические 
способности, улучшить состояние здоровья и повысить работоспособ-
ность [2, с. 11]. 

Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функ-
ций, среди которых: оздоровительно-реабилитационная – восстановле-
ние организма от переутомления; образовательная – получение новых 
знаний, которые необходимы для понимания социальных и природных 
процессов функционирования физической культуры общества и лично-
сти; прикладная – повышение физической подготовленности и работоспо-
собности для трудовой деятельности; спортивная – достижение наилуч-
ших результатов в выбранном виде спорта; рекреационная – организация 
досуга. 

Культуру физическую имеет место рассматривать в виде особого рода 
деятельности, плоды которой благоприятно сказываются на развитии лич-
ности и общества в целом. В социальной сфере, в системе образования и 
воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, а также здо-
рового отдыха физкультура проявляет своё образовательное, воспита-
тельное, экономическое, оздоровительное и общекультурное значение. 
Это способствует возникновению такого социального явления, как физ-
культурное движение, которое представляет собой совместную деятель-
ность людей по распространению и увеличению и использованию ценно-
стей физической культуры. 

Другими словами, физическая культура и спорт являются мощными 
средствами общекультурного становления личности студента и высту-
пают как главные его условия, а физическое воспитание как важнейшее 
средство гармоничного и всестороннего развития личности. 

В истории общества и педагогики прогрессивными деятелями неодно-
кратно ставилась задача формирования всесторонне развитой личности. 
Это многогранный процесс, охватывающий физическое, умственное, 
нравственное, трудовое, эстетическое и политическое воспитание  
[1, с. 104]. 

Рассматривая влияние физкультурной деятельности студенческого об-
щества в контексте профессиональной подготовки, важно отметить суще-
ствование различных форм целенаправленного использования средств 
физической культуры и спорта. Наиболее распространённой среди них яв-
ляется форма, реализуемая в виде учебных занятий. Она осуществляется, 
основываясь на программе, позволяющей строить учебный процесс, с учё-
том состояния здоровья и физической подготовленности студентов. 
Оценка эффективности работы по программе рассчитывается с использо-
ванием специально разработанных нормативов общей и специальной тех-
нико-физической подготовленности учащихся. Всё это позволяет решать 
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задачи разнообразной профессионально-прикладной физической подго-
товки, совершенствования в определённом виде спорта с целью готовно-
сти к труду [4, с. 176]. 

Исходя из анализа физической культуры в рамках осуществления её в 
общекультурном и профессиональном масштабе, стоит отметить, что она 
представляет собой в целом сложное социальное явление, которое не 
ограничивается только лишь решением задач физического развития, а вы-
полняет многообразные социальные функции в области морали, поли-
тики, этики и т. д. 

Физическая культура, безусловно, стимулятор развития материальной 
и духовной деятельности общества, культивирующая общественные по-
требности и побуждающая к поискам новой информации и открытиям в 
области науки, новым методическим разработкам и новым техническим 
средствам достижения эффективных результатов в показателях развития 
«здорового общества». Она повышает потребности общества в организа-
ции государственных программ, направленных на строительство матери-
ально-технических комплексов, стимулирует к созданию нового и совер-
шенствованию имеющегося инвентаря и оборудования для занятий спор-
том. Всё это подтверждает способствование физической культуры созда-
нию общих социально значимых ценностей, как в материальном, так и ду-
ховном плане [3, с. 374]. 

Нельзя не отметить весьма значимый факт, заключающийся в обога-
щении культуры общества уникальной информацией о влиянии на чело-
века физических и психических нагрузок в разной степени их проявления 
(в спортивных соревнованиях, космических полётах, общей подготовки 
армии). Физическая культура определяет особенности адаптации к тому 
или иному виду нагрузки и позволяет реализовать потенциал биологиче-
ских резервов организма как каждого человека отдельно, так и всего об-
щества в целом. Эта информация синтезирует науку о физической куль-
туре с анатомией, физиологией, биохимией и другими дисциплинами. 

Этот синтез способствует возникновению и комплексному развитию 
новых направлений в теоретическом и практическом строительстве, 
например, перекрытия стадионов без использования опоры, создании ис-
кусственных покрытий для организации досуга граждан, в частности сту-
дентов, или профессиональной подготовке спортсменов (лыжные трассы, 
трамплины, ледяные катки и т. д.). 

Ну и наконец, важно отметить, что спорт является одним из средств 
социализации личности, поскольку непосредственно в спортивной дея-
тельности возникают разносторонние отношения – отношения соперни-
чества и содружества между отдельными спортсменами и целыми коман-
дами, организаторами и зрителями, спортивными арбитрами и тренерами. 
Все они, так или иначе, включены в систему социальных отношений, про-
должающихся и за пределами спортивной деятельности. А именно сово-
купность всех этих отношений и составляют основу становления социаль-
ного опыта личности и общества в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура 
в современном обществе представляет собой деятельность и её резуль-
таты по формированию физической готовности к жизни каждого из нас: с 
одной стороны, она представляет собой специфический процесс, а с дру-
гой – способ физического совершенствования наших способностей и уме-
ний. Достигая в процессе занятий спортом повышенного уровня функци-
ональных возможностей организма, и создавая в то же время фонд полез-
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ных знаний и навыков, можно в значительной мере предопределить уско-
ренное усвоение студентами и всем обществом нашей великой страны об-
щекультурной, профессионально-трудовой, военной и социальной дея-
тельности. 
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Аннотация: в данной статье освещается понятие «хэш-функции». В 
работе рассмотрены криптографические стандарты РФ (ГОСТ Р 34.11-
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Проблема защиты информации в настоящее время является актуаль-
ной. Существует большое число способов и методов повышения уровня 
безопасности, в том числе и применение алгоритмов шифрования. На се-
годняшний день хэш-функции часто используются в информационной 
сфере. С помощью хэш-функций реализуют: 

1. Проверку целостности данных. 
Идея заключается в сохранении хэш-кода и последующем сравнении с 

эталоном повторно вычисленного для тех же данных хэш-значения. Нера-
венство сравниваемых величин означает нарушение целостности; 

2. Системы аутентификации (используют хэш-функций для паролей). 
3. Создание и проверку электронно-цифровой подписи (ЭЦП) [2]. 
Рассмотрим алгоритмы хеширования, такие как SHA-3 – действую-

щий с 5 августа 2015 года криптографический стандарт США и ГОСТ Р 
34.11–2012, действующий российский криптографический стандарт  
с 1 января 2013 года. 

Keccak (SHA-3) реализуется с помощью принципа «sponge function», 
то есть криптографической конструкции губки, в основе которой лежит 
многораундовая блочная бесключевая перестановка, которая выполня-
ется по тому же принципу, как блочные шифры. Функция губки исполь-
зуется для создания алгоритмов шифрования с переменной длиной на 
входе и переменной длиной на выходе. 

Конструкцию губки можно отобразить через две стадии: 
1) absorbing (абсорбция, впитывания) – сначала задаётся исходное со-

стояние из нулевого вектора размером до 1600 бит. Далее выполняется 
операция xor очередного блока исходного сообщения с первой частью со-
стояния S1 размера r (бит), оставшаяся часть S2 состояния ёмкостью c оста-
ется незатронутой. Результат помещается в S1, а затем состояние S обра-
батывается функцией f – многораундовой бесключевой псевдослучайной 
перестановкой, и так повторяется до исчерпания блоков исходного сооб-
щения; 

2) squeezing (фаза сжатия, отжатия) – состояние S подаётся на функ-
цию f, после чего часть S1 подаётся на выход. Эти действия повторяются, 
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пока не будет получена последовательность нужной длины (например, 
длины хэша). 

Необходимо отметить то, что мельчайшее изменение исходного текста 
приводит к существенным переменам хеш-значения, вследствие такого 
свойства криптографии как лавинный эффект [3]. Рассмотрим пример: «A 
little body often harbours a great soul» содержит значение хеш-функции раз-
мером 224 бита: Z=2730e312ble5459a3cc23100a838a02c683a4ba926d 
03257e27a5a84. 

При добавлении точки в конец строки хеш-значение станет отличным 
от Z: Z1=e109fd01088302f20159ee5ec87239bd3bb01bf9e600f8cc81858c56. 

Особенность алгоритма шифрования Keccak происходит из запутан-
ной, мультикруглой перестановки f. 

ГОСТ Р 34.11–2012 (Стрибог) является новым криптографическим 
стандартом, действующим в Российской Федерации. ГОСТ Р 34.11–
2012 – это совокупность хеш-функций, содержащее в себя 2 функции. 
Функцию с длиной выходного значения в 256 или 512 бит и размер блока 
входных данных в 512 бит. Обе эти функции обладают одинаковой струк-
турой и различаются лишь начальным внутренним состоянием. Вход-
ными данными для этих функций является 512 битовый блок данных. При 
условии, что исходные данные больше 512 бит происходит разделение со-
общения на блоки. Но если длина меньше 512 бит, то в таком случае вы-
полняется дополнение сообщения [1]. 

Основной особенностью современной хеш-функции Стрибог является 
функция сжатия. Главным в функции сжатия, основанной на конструкции 
Миагучи-Пренели, стали три преобразования: нелинейное биективное 
преобразование, перестановка байт, линейное преобразование. После вы-
полнения функции сжатия, в результате действия которой обновляется 
внутреннее состояние хеш-алгоритма, вычисляется контрольная сумма 
блоков и число обработанных бит. Когда все блоки исходных данных об-
работаны, производятся вычисления: обработка функцией сжатия блока с 
общей длиной сообщения и обработка функцией сжатия блока с кон-
трольной суммой. Что и является завершением вычисления хеш-функции 
Стрибог. 

В заключении стоит отметить, что с хешированием мы сталкиваемся 
практически на каждом шагу: при работе с браузером (список Web-ссы-
лок), текстовым редактором и переводчиком, языками скриптов (Perl, 
PHP), компилятором (таблица символов). 
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специализированных лесных машин для очистки линейных объектов от 
деревьев и кустов, в том числе для повышения их пожарной безопасно-
сти. 
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Ниже показана необходимость создания специализированных лесных 
машин для очистки линейных объектов от деревьев и кустов, в том числе 
для повышения их пожарной безопасности. 

Вопросы создания специализированной техники для очистки линей-
ных объектов от деревьев и кустов все больше становятся актуальными в 
России и за рубежом. При этом встает дилемма: использовать при созда-
нии такой техники разработанных за рубежом технических решений или 
использовать отечественного опыта по этой проблеме ученых и производ-
ственников. 

Дело в том, что сфера очистки линейных сооружений весьма широка, 
что показано в работах Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ). Считаем немаловажным, что специалисты ПетрГУ выбрали в 
числе перспективных направлений создание техники для непрерывного 
срезания древесно-кустарниковой растительности. Причем специали-
стами ПетрГУ вполне обоснованно поставлена задача разработки патен-
тоспособных технологических и технических решений, обеспечивающих 
в первую очередь эффективное срезание древесно-кустарниковой расти-
тельности при непрерывном движении лесной машины, и, во-вторых, 
предотвращение лесопожарной опасности на рассматриваемых линейных 
объектах. 

Мы считаем необходимым отметить вклад в названные исследования 
ПетрГУ канд. техн. наук М.В. Ивашнева и его научного руководителя, 
профессора И.Р. Шегельмана [2–5]. 

Считаем необходимым отметить, что с одной стороны разработки 
ПетрГУ и КарНИИЛПа (техника и технология) были внедрены при 
очистке линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительно-
сти (ДКР). С другой стороны – в качестве линейных сооружений были 
рассмотрены только линии электропередачи. 

Мы считаем, что ПетрГУ обоснованно расширил спектр исследований 
и перешел от проблемы защиты линий электропередачи к решению про-
блемы обоснования перспективных устройств не только для расчистки от 
древесно-кустарниковой растительности трасс линий электропередачи, 
но и ухода за рядовыми лесными культурами на вырубках, удаления дре-
весной поросли на нефте- и газопроводах, расчистки закустаренных пло-
щадей в сельском хозяйстве является весьма актуальным. 

ПетрГУ обеспечил [9–11]: 
− классификацию линейных сооружений для защиты от ДКР и поч-

венно-грунтовых условий при этом; 
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− исследование основанных на использовании теории удара механиче-
ских аспектов повышения надежности режущих элементов роторных ку-
сторезов [12]; 

− формирование и новых патентоспособных технологических и техни-
ческих решений для непрерывного срезания древесно-кустарниковой рас-
тительности на линейных объектах [7–8]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ.3ПС 

И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 09Г2С, 
СВАРЕННЫХ ПРИ +20°С И –40°С 

Аннотация: в статье исследованы микроструктуры сварных соеди-
нений из конструкционной углеродистой обыкновенного качества стали 
общего назначения Ст.3пс и низколегированной стали 09Г2С, сваренных 
при +20°С и –40°С. 

Ключевые слова: околошовная зона, сварное соединение, низколегиро-
ванная сталь. 

Исследование микроструктуры сварных соединений из конструкцион-
ной углеродистой стали позволяет поучить представление о физико-хи-
мических явлениях, происходящих в материалах при различных условиях 
их эксплуатации [1]. В зависимости от условий термической обработки 
стали одного и того же химического состава можно получить самые раз-
личные соотношения характеристик прочности, пластичности, упругости 
и вязкости [2]. 

В данной работе были исследованы микроструктуры сварных соеди-
нений из конструкционной углеродистой обыкновенного качества стали 
общего назначения Ст3пс и низколегированной стали 09Г2С, сваренных 
при +20°С и –40°С. 

Химический состав исследуемых сталей был проведен на приборе: 
«WAS Foundry-Master» (Германия) (таблица 1). 

Таблица 1 
Химический состав сталей 

 

№ Мате-
риал 

Химический состав, %
C Si Mn Cr Ni S P

1 Ст.3пс 0,15 0,08 0,47 ˂0,3 ˂0,3 0,01 0,01
2 09Г2С 0,08 0,73 1,4 ˂0,3 ˂0,3 0,003 0,008

 
Кромки стыкуемых пластин были подготовлены согласно ГОСТу, 

стыки собраны с помощью прихваток, равномерно расположенных по 
длине стыков на расстоянии 75–125 мм одна от другой. 

Исследуемые стали были сварены электродом марки УОНИ-13/55 со 
скоростью 3 мм/c, силой тока 130 А, напряжением 220 В при Т= +20°С и 
силой тока 145 А, напряжением 220 В при Т = –40°С. 

Металлографический анализ проводили на оптическом микроскопе 
«МЕТАМ-РВ21». Исследуемые образцы шлифовали, полировали и тра-
вили 4%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. Основной 
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металл стали Ст.3пс имеет феррито-перлитную микроструктуру, мелко-
зернистую, с баллом зерна 7–8, перлит пластинчатый (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Микроструктура стали Ст.3пс. Основной металл. Увел. 500х 
 
Околошовная зона (ОШЗ), непосредственно примыкающая к сварному 

шву, имеет крупнозернистую видманштеттовую микроструктуру, о чем 
свидетельствует выделения избыточного феррита в форме сетки по гра-
ницам зерен, а также выделения ее по кристаллографическим плоскостям 
в форме пластин. Рост перлитных колоний также начинается с границ зе-
рен аустенита или зерен избыточного феррита (рис. 2). 
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Рис 2. Околошовная зона, примыкающая к сварному шву. Увел. 500х 

 

 
Рис. 3. Продолжение околошовной зоны (ОШЗ) сварного соединения 

стали С.3пс. Увел. 500х 
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Основной металл низколегированной стали 09Г2С имеет феррито-пер-
литную микроструктуру, полосчатую, мелкозернистую, с баллом зерна 9–
10, перлит пластинчатый (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Микроструктура низколегированной стали 09Г2С.  

Основной металл. Увел. 500 
 
Околошовная зона сварного соединения из низколегированной стали 

09Г2С, выполненного при +20°С, имеет крупнозернистое зерно с феррит-
ной оторочкой с мелкоигольчатым образованием внутри зерна (рис. 5). 
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Рис. 5. Околошовная зона сварного соединения из низколегированной 

стали 09Г2С, выполненного при +20°С 
 

 
Рис. 6. Микроструктура ОШЗ сварного соединения из низколегирован-

ной стали 09Г2С, выполненного при +20°С 
 
Околошовная зона сварного соединения из низколегированоой стали 

09Г2С, выполненного при –40°С имеет крупнозернистое зерно с тонкой 
ферритной оторочкой по границам зерна и мелкоигольчатым образова-
нием внутри зерна (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Микроструктура околошовной зоны сварного соединения  

из низколегированной стали 09Г2С, выполненного при –40°С. Увел. 500 
 

 
Рис. 8. Продолжение ОШЗ. Видно уменьшение размера зерен по мере 

удаления от границы шва. Увел. 500х 
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Воздействие термического цикла сварки на состояние аустенита (в пе-
риоды нагрева и охлаждения) выражается в том, что достигается опреде-
ленная степень гомогенизации и происходит больший или меньший рост 
зерна. Влияние параметров термического цикла сварки на эти изменения 
наиболее резко сказывается в околошовной зоне, поэтому принято оцени-
вать состояние аустенита именно на этом участке зоны перекристаллиза-
ции. 

Влияние неоднородности аустенита на кинетику его распада в усло-
виях термических циклов сварки можно заметить только по повышению 
температуры начала выделения избыточного феррита, особенно при от-
носительно высоких скоростях охлаждения. Второй не менее важной при-
чиной этого явления может служить активация диффузии за счет повы-
шенных избыточных концентраций вакансий, фиксируемых при быстром 
охлаждении с высоких температур. 

С увеличением скорости охлаждения количество перлита и феррита 
будет уменьшаться вследствие ограничения времени диффузии, а также 
снижения линейной скорости роста. 

Так как мартенситное превращение происходит при более низких тем-
пературах и захватывает лишь оставшуюся непревращенной часть объема 
зерен аустенита, то количество мартенсита будет определяться развитием 
перлитного и промежуточного превращений. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что околошовная зона сварного соединения из стали Ст.3пс при выбран-
ном режиме сварки характеризуется крупнозернистой видманштеттовой 
микроструктурой, с выделением избыточного феррита в форме сетки по 
границам зерен, с выделением его по кристаллографическим плоскостям 
зерен в форме пластин. Рост перлитных колоний также начинается с гра-
ниц зерен аустенита или зерен избыточного феррита. 

Сравнение микроструктур околошовной зоны низколегированной 
стали 09Г2С, выполненных при +20°С и –40°С выявило значительное 
сужение ферритной оторочки и увеличение игольчатых образований при 
–40°С, что может свидетельствовать об увеличении внутренних остаточ-
ных напряжений и снижении сопротивляемости разрушению. 

Для установления степени надежности материала необходимо опреде-
ление сопротивления деформацию и разрушению, определяемому обычно 
при испытаниях образца на маятниковом копре, при которых оценивается 
работа разрушения исследуемых образцов, вырезанных по стандарту с 
надрезом. 

Испытание исследуемых образцов проводили на маятниковом копре 
марки: Амслер RKP450, максимальная энергия удара маятника при испы-
таниях: 300 Дж, испытуемый материал: марки сталей 09Г2С и Ст3пс, тип 
надреза: Шарпи, V-надрез. Данные результатов даны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытания на ударный изгиб 
 

№ 
Мате-
риал 

образца 

Темпе-
ратура 
испы-
тания 

Состоя-
ние об-
разца 

Ши-
рина 
об-

разца 
В 

Вы-
сота 
об-

разца 
Н

Работа 
удара 

К, (Дж) 

Ударная 
вязкость 

KCU 
(Дж/см2) 

1. Ст.3пс +20°С Осн. 
металл 9,46 10,97 113 133 
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2. Ст.3пс +20°С 
Свар-
ное со-
едине-
ние

9,46 10,97 48,2 56 

3. 09Г2С +20°С Осн. 
металл 5,86 11,64 122,65 201 

4. 09Г2С +20°С 
Свар-
ное со-
едине-
ние

5,86 11,64 47,43 90 

5. 09Г2С –40°С 
Свар-
ное со-
едине-
ние

5,86 11,64 29,75 60 

 
Полученные результаты выявили значительное снижение ударной вяз-

кости сварных соединений из низколегированной стали 09Г2С и стали 
Ст.3пс при +200С. У низколегированной стали 09Г2С, сваренной при –
40°С, выявлено еще более резкое снижение ударной вязкости, вызванное 
увеличением доли игольчатых структурных образований, вызывающих 
высокое внутренне напряжение, а соответственно снижение сопротивля-
емости разрушению. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ  
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МАШИН ДЛЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
Аннотация: в работе рассмотрены функции лесовосстановления, 

предотвращения и тушения лесных пожаров, которые возложены в 
настоящее время на лесопользователей. Целесообразно расширение 
функций машин для гибких технологий лесосечных работ, лесовосстанов-
ления и борьбы с лесными пожарами. 

Ключевые слова: гибкие технологии, лесосечные работы, многофунк-
циональные машины, оборудование. 

В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) идет ак-
тивный поиск совершенствования процессов лесозаготовок, лесовосста-
новления, предотвращения возникновения и тушения лесных пожаров, 
базирующийся на основе научного исследования этих процессов c ис-
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пользованием методов математического моделирования, а также приме-
нения методологии функционально-технологического анализа и синтеза 
патентоспособных технических решений [1; 3]. 

В рамках научной школы, направленной на развитие сквозных техно-
логий лесопромышленных производств (http://www.famous-scientists.ru/ 
school/948) [8] сформулирован подход к формированию концепции рас-
ширения функций машин для гибких технологий лесосечных работ, лесо-
восстановления и борьбы с лесными пожарами [2]. 

Эта позиция обусловлена следующими факторами, характерными для 
природно-производственных условий, приводимых на лесных землях тех-
нологических операций, направленных на освоение, содержание и восста-
новление лесных ресурсов: 

1. Лесопользователи и лесопотребители максимально заинтересованы 
в ритмичной организации лесосечных работ и транспорта леса с ритмич-
ной поставкой древесного сырья целлюлозно-бумажным и лесопильно-
деревообрабатывающим предприятиям. Решению этой проблемы в насто-
ящее время максимально препятствует сезонность лесозаготовок и низкая 
степень развития лесных дорог. Для лесосечных работ и транспорта леса 
используются специализированные машины, в частности, для лесосечных 
работ в настоящее время все шире используются харвестеры и форвар-
деры. 

2. Функции лесовосстановления, предотвращения и тушения лесных 
пожаров возложены в настоящее время на лесопользователей. В отличие 
от этих работ ряд функций лесовосстановления, в частности, посадка се-
янцев и саженцев осуществляется в течение ограниченного периода вре-
мени года, эпизодически выполняется и тушение лесных пожаров (по 
мере их возникновения). Очевидно, что создание для этих целей специа-
лизированной техники (лесопосадочных машин, лесопожарных машин) 
возможно, однако проблематично для лесопользователей содержание ма-
шин, которые используются в течение ограниченного периода времени 
или эпизодически. 

В связи с этим, мы полагаем целесообразным создание специализирован-
ного многофункциональной базовой машины и соответственно комплекта 
многофункционального навесного оборудования для него, обеспечивающего 
полный комплекс технологических операций, направленных на освоение, со-
держание и восстановление лесных ресурсов. Очевидно, что для этого будет 
необходимо оснастить базовую машину универсальной навеской, для ком-
плектации машины различными видами оборудования, входящей в полный 
комплект многофункционального навесного оборудования. Необходимо от-
метить, что в свое время Онежский тракторный завод выпускал тракторы, яв-
ляющиеся базой для создания на их базе трелевочных, сучкорезных, сучко-
резно-раскряжевочных и лесохозяйственных машин. 

Концепция предусматривает создание для перечисленных работ мно-
гофункциональной техники на основе базовых лесопромышленных тракто-
ров (машин) с универсальными навесками для агрегатирования с базовой ле-
сопромышленной машиной (трактором) целого комплекса многофункцио-
нального оборудования для выполнения широкого спектра операций. 

Мы считаем необходимым учесть весьма значимый опыт Онежского 
тракторного завода в сфере создания базовых машин (тракторов), на ос-
нове которых в лесной промышленности в XX веке широко использова-
лись созданные лесомашиностроительными предприятиями России лесо-
хозяйственные машины, сучкорезные машины, сучкорезно-раскряжевоч-
ные машины, лесопогрузчики и др. образцы техники [4; 6–7]. 
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Описанный подход обеспечивает формирование гибких технологий 
лесозаготовок, лесовосстановления, предотвращения и тушения лесных 
пожаров с использованием многофункциональной техники. 
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В последнее десятилетие для исследований в сфере совершенствова-
ния лесозаготовительных производств необходимо выделить интенсифи-
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кацию НИОКР, нацеленных на снижение затрат на всех операциях сквоз-
ных процессов этих производств [3; 5–6] и др. 

Как мы уже отмечали [2], одним из важных путей решения задачи сниже-
ния экономических затрат является повышения гибкости сквозных техноло-
гий лесопромышленных производств. В числе базовых операций лесопро-
мышленных производств важнейшее место занимают лесосечные работы [1]. 

В связи с этим представляет несомненный интерес разрабатываемый 
ПетрГУ совместно с ОТЗ подход к созданию многофункционального обору-
дования для выполнения широкого спектра работ на лесосеке. Его преиму-
щество заключается в применении единой базы – гусеничного трактора. 

Этот проект найдет применение в лесопромышленных и лесохозяй-
ственных предприятиях, а также предприятиях, обслуживающих различ-
ные линейные системы, проходящие в лесных массивах (газопроводы, ли-
нии электропередач) [2; 4–5] и др. 

Кусторез мульчерного типа, входящий в состав многофункционального 
оборудования, позволяет выполнять работы по расчистке от древесно-ку-
старниковой растительности бывших делянок, мест для устройства лесных 
дорог, зон обслуживания газопроводов и линий электропередач. Шасси ку-
стореза, выполненного на базе гусеничного трактора типа ОТЗ-300, позво-
ляет навешивать борону, входящую в комплект навесного оборудования. Бо-
рона обеспечивает подготовку почвы для проведения лесовосстановитель-
ных работ. Третье устройство, входящее в комплект оборудования, представ-
ляет цепляемый к шасси грейдер, обеспечивающий работы по планировке 
при строительстве и обслуживании лесных дорог. 

Многофунциональность обеспечивается заменой навесного оборудо-
вания, входящего в комплект. Замена оборудования производится эксплу-
атирующими предприятиями, в зависимости от текущих потребностей. 

Основной риск при разработке составляет наличие импортных анало-
гов, закупаемых лесохозяйственными предприятиями, не заинтересован-
ность обслуживающих ЛЭП организаций на механизацию работ по 
очистке их от древесно-кустарниковой растительности, а ориентация на 
ручной труд. 

В то же время, российский рынок, в частности в сельском и лесном 
хозяйствах, электроэнергетике, дорожном строительстве, при расчистке 
газо- и нефтепроводов, при проведении мелиоративных работ  
и т. д. весьма обширен. Все это дает возможность предполагать о перспек-
тивности предлагаемой разработки с ее созданием на отечественном пред-
приятии. 
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В работах [2–3] нами рассмотрены вопросы повышения гибкости сквоз-
ных технологий лесопромышленных производств и выбора базовых техно-
логий лесопромышленных производств для формирования новых объектов 
интеллектуальной собственности. Очевидно, что трансформация этих работ 
в дальнейшем не может быть рассмотрена без учета выполнения операции 
заготовки лесосечных отходов для целей биоэнергетики, включая возможно-
сти совмещения этой операции с заготовкой деловой древесины. 

В данной работе рассмотрены некоторые исторические аспекты созда-
ния технологии и техники для заготовки лесосечных отходов и показаны 
некоторые направления развития этих работ в настоящее время. 

Дело в том, что в 70-е годы ХХ века предприятия Карелии испытывали 
острую потребность в сырье для производства технологической щепы. Именно 
в этот период лесосечные отходы рассматривались как важнейшее сырья для 
получения технологической щепы для нужд ЦБК и канифольно-экстракцион-
ных производств (это касается пневого осмола) [5]. Возможно, это было свя-
зано с тем, что используемые в те годы организация и технология лесосечных 
работы обуславливали оставление на лесосеках значительных объемов дело-
вой древесины в виде тонкомера, вершинок и обломков деревьев. 

В связи с эти необходимо отметить, что в 70-е годы ХХ века Карель-
ским НИИ лесопромышленного комплекса было разработано навесное 
оборудование ЛП-23 к трактору ТБ-1 для сбора, подвозки и погрузки ле-
сосечных отходов. Изготовление оборудования было проведено на Пет-
розаводском ремонтно-механическом заводе. Приемочные испытания 
опытного образца оборудования были проведены в 1974 г [1]. Согласно 
акту приемочных испытаний, утвержденному заместителем министра 
лесной и деревообрабатывающей промышленности Н. Багаевым, прие-
мочная комиссия одобрила разработанную конструкцию и рекомендовала 
ее к серийному производству. 



Технические науки 
 

275 

Это решение было полностью обоснованным, конструкция дополнила се-
мейство машин на базе тракторов Онежского тракторного завода и нашла 
широкое применение на заготовке лесосечных отходов и пневого осмола [5], 
способствуя обеспечению сырьем целлюлозно-бумажных предприятий Ка-
релии и Медвежьегорского канифольно-экстрационного завода. 

В настоящее время в отличие от 70-х годов ситуация полностью измени-
лась. Повысилась культура ведения лесосечных работ, а остающиеся на ле-
сосеках отходы рассматриваются, прежде всего, в качестве сырья для био-
энергетики [4; 6–7] и др. Поэтому дальнейшие направления ведения лесосеч-
ных работ должны быть направлены на формирование технологий и техники 
для эффективного освоения деловой и энергетической древесины. 
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Научно-технический переворот, обширно раскрутившийся во 2-ой се-
редине XX столетия, вызвал ожидания на то, что с поддержкой новейших 
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академических дисциплин и новейших технических приспособлений ста-
нут, разрешены сложные задачи человеческого существования. Автома-
тизирование и формирование информативных концепций считаются в 
этот период одной из наиболее ресурсоемких сфер работы техногенного 
сообщества. Одним из факторов интенсивного формирования данной 
сферы считается то, что автоматизирование служит главной основой из-
менения процессов управления, выполняющей основную роль в работе 
человека и сообщества. Появляется концепция управления, влияние кото-
рой ориентированно на сохранение либо усовершенствование деятельно-
сти предмета с поддержкой устройства управления. Имеется большое ко-
личество типов информационных концепций, такие как системы обраба-
тывания сведений, информационные системы управления, маркетинго-
вые системы, системы бухгалтерского учета и прочие, применяемые в раз-
ных организациях. Важные функции из числа их осуществляют информа-
ционные системы управления. 

Информационные системы управления (ИСУ) – это любые системы, 
которые предоставляют человеку информацию либо данные о действиях, 
исполняемых в компании. Информационные системы управления приме-
няются в работе сотрудника, владельца, покупателей и иных основных 
лиц в организационной сфере предприятия. Помощь данных лиц испол-
няется или посредствам результативной обработки сведений с целью ока-
зания поддержки в исполнении работ, сопряженных с транзакциями 
(транзакция – регистрируемая операция бизнеса), или результативным 
предоставлением информации официальных лиц [2]. 

Имеется большое число разновидностей применения ИСУ: ресурсы 
данных, стратегическое планирование, создание программного обеспече-
ния, телекоммуникационные концепции, портфель приложений и др. Из 
числа всех известных течений необходимо отметить стратегическое пла-
нирование: данное течение имеет большой приоритет уже много лет. 
Стратегическое планирование – процесс долгосрочного планирования, 
осуществляемый предприятием для установления цели и установления 
методов для достижения целей [1]. 

Выделяют также тактическое и оперативное планирование. Стратеги-
ческое планирование осуществляет высший менеджмент организации, со-
ставляя основную стратегию, долгосрочные цели и задачи компании, а 
также проводя мониторинг выполнения стратегий и ее поправки при 
необходимости. Тактическое планирование выполняет средний менедж-
мент компании, который составляет краткосрочные и среднесрочные 
цели, сметы, подцели, разукрупняет стратегию по отделам компании, при-
влекая и размещая ресурсы, а также осуществляет контроль за работой 
сотрудников отдела организации. Контролирующее руководство состав-
ляет краткосрочные планы и задачи, отслеживает применение ресурсов и 
реализацию установленных задач определенными сотрудниками органи-
зации. 

Любая информационная система предполагает содействие в работе че-
ловека. Из числа сотрудников, имеющих отношение к информационным 
системам, имеют такие группы, как конечные пользователи, программи-
сты, системные аналитики, администраторы баз данных и др. 

Разработчиком программного обеспечения обычно называют сотруд-
ника, который создает программу. Сотрудника, который пользуется про-
граммным обеспечением, называют конечным пользователем. Систем-
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ный аналитик – это сотрудник, который анализирует необходимость юзе-
ров в использовании программного обеспечения, а также создает инфор-
мационные системы, которые соответствуют данным нуждам. 

В области финансового маркетинга с информационными системами 
функционируют 2 группы профессионалов: управляющие конечные поль-
зователи и специалисты по обработке данных. Конечный пользователь – 
это тот, который использует информацию. Специалисты по обработке 
данных безупречно исследуют, создают и разрабатывают информацион-
ную систему [3]. 

На сегодняшний день информационные системы оказывают влияние 
не только на обрабатывание сведений, но и на способ исполнения задач 
сотрудниками, на товар, вид конкуренции. Сведения в большинстве пред-
приятий являются основным ресурсом, а обработка информации – делом 
с наивысшим приоритетом. Многие предприятия не могут успешно кон-
курировать, до тех пор, пока они не смогут обеспечить своим клиентам 
лучший сервис в обслуживании, который можно организовать только при 
помощи систем используя высокие технологии [2]. 

ИСУ – это система, которая предоставляет сотруднику компании, от-
вечающему за определённый участок работы данные, имеющие отноше-
ние к предприятию, для выполнения его задач. ИСУ в основном состоят 
из четырех подгрупп – системы обрабатывания транзакций, системы от-
четов менеджмента, офисной информационной системы и системы под-
держки для помощи в принятии решений, включая информационную си-
стему для высшего менеджмента, экспертную систему и искусственный 
интеллект. 

Информационными системами пользуются предприятия в различных 
сферах своей деятельности. Они увеличивают эффективность сотрудника, 
помогают ему в выполнении работы эффективнее, быстрее и дешевле, а 
также принять правильное решение. Информационные системы увеличи-
вают показатели качества услуг, способствуют созданию и улучшению 
продукции. Они дают возможность получить постоянных покупателей, 
тем самым повысив свою долю на рынке, за счет изменения основных со-
ставляющих: таких как цена, расходы, качество. 
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Аннотация: статья посвящена моделированию процесса сборки ме-
бели. Примененный способ моделирования системы сборки изделий поз-
воляет увеличить степень загрузки мощностей и повысить прибыль цеха. 
Авторы отмечают, что полученную модель можно назвать точной. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, системный анализ, 
дисциплина постановки в очередь. 

Целью данной работы было создание имитационного моделирования 
работы цеха по сборке мебельных изделий. В связи с этим по результатам 
исследования экономической эффективности работы данного цеха был 
выявлен наиболее оптимальный способ по выполнению подобного рода 
работ. 

Метод имитационного моделирования производственных процессов – 
один из эффективных процессов, на протекание которых влияют различ-
ные случайные факторы. Используя моделирование, можно уточнять и 
определять вероятностные закономерности, выявлять конкретные взаи-
мосвязи и взаимоотношения [1]. Основной ценностью имитационного мо-
делирования (по сравнению со всеми другими видами моделирования, та-
кими как математическое, графическое и прочими) является применение 
методологии системного анализа. Имитационное моделирование позво-
ляет осуществить исследование анализируемой или проектируемой си-
стемы при использовании схемы операционного исследования, которое, в 
свою очередь, содержит взаимосвязанные этапы такие, как содержатель-
ная постановка задачи, разработка концептуальной модели, разработка и 
программная реализация имитационной модели, проверка правильности, 
достоверности модели и оценка точности результатов, моделирование, 
планирование и проведение экспериментов, принятие решений. 

Такой подход позволяет принимать решения в условиях неопределен-
ности в моделях c учетом трудно формализуемых факторов, а также при-
менять основные принципы системного подхода для решения практиче-
ских задач. 

Такие системы можно описать, если задать входящий поток требова-
ний или заявок, которые поступают на обслуживание. Закон поступления 
может быть детерминированный (например, одно требование поступает 
каждые 5 мин) или вероятностный (требования могут появляться c равной 
вероятностью в интервале 5 ± 2 мин). В нашем случае входящий поток 
требований описывается экспоненциально со средним значением T = 
21 мин. 

Функция плотности экспоненциального распределения случайной ве-
личины в данном случае равна 0,048. 
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Для случайной величины, распределенной по экспоненциальному за-
кону, дисперсия равна 441. 

Так же использовать дисциплину постановки в очередь и выбор из нее, 
что определяет порядок постановки требований в очередь, если заняты 
все устройства обслуживания, и порядок выбора из очереди, если осво-
бождается обслуживающее устройство. Подобная дисциплина допускает 
постановку в очередь в порядке поступления требований. Такую дисци-
плину называют FIFO [2]. В нашем случае как раз использовалась дисци-
плина постановки в очередь. Никаких ограничений по длине очереди и по 
времени пребывания в ней применяться не будет. 

В заключении мы имеем многофазную систему обслуживания, кото-
рая состоит из этапов предварительной обработки половины деталей, ко-
торая занимает Т1 = 9 мин. Для остальной половины деталей этот этап 
отсутствует. На этом этапе не может обслуживаться несколько деталей 
одновременно: сборка деталей длится 12 минут (Т2 = 12 мин). На этом 
этапе используются две детали – одна обработанная, другая – необрабо-
танная. Далее происходит проверка сборки на брак. В нашем случае воз-
можно появление k = 2% бракованных изделий. Проверка на брак осу-
ществляется автоматически, поэтому этот этап не требует дополнитель-
ного времени. Если обнаружено бракованное изделие и в его составе име-
ются детали, которые забраковывались уже n = 4 раза, то изделие выбра-
сывается. Если же таких деталей нет, то изделие снова направляется на 
предварительную обработку (этап 1), за ним следует регулировка изде-
лий, время выполнения которой распределено экспоненциально со сред-
ним значением T3 = 8 мин (m = 8). То есть для данного этапа основной 
параметр распределения λ равен 0,125, а дисперсия – 64. На данном этапе 
не может обслуживаться несколько деталей одновременно. 

Таким образом, в результате проделанной работы был найден один из 
возможных оптимальных способов моделирования системы, предлагаю-
щий загрузку цеха по сборке изделий партиями не по 3 детали, а по 4, что 
повышает степень загрузки мощностей (в первом случае для устройств 
обработки, сборки и регулировки имеем 0,6, 0,75 и 0,44, а во втором – 
0,79, 0,95 и 0,55 соответственно), а также получаемую цехом прибыль. 
Увеличение загрузки мощностей сказывается на увеличении оборачивае-
мости внеоборотных активов. 

Но данная оптимизация привела к увеличению максимальной длины 
очередей (в первом случае максимальные длины очередей на сборку, об-
работку и регулировку составляют 10, 7, 3, а во втором – 30, 13, 4 соответ-
ственно). Но затраты на поддержку деталей в очередях и потерю времени 
были включены в расчеты прибыли. 

Анализ результатов моделирования показал, что система работает пра-
вильно, все параметры являются схожими с реальными. Модель можно 
признать точной. Точность модели оценена сравнением расчётных и экс-
периментальных статистических характеристик исследуемых распределе-
ний. Однако в целом же она является лишь приближённым аналогом ре-
альной системы и даже при генерации транзактов наблюдаются отклоне-
ния в пределах до 6 единиц модельного времени. 

Список литературы 
1. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 
2. Томашевский В. Имитационное моделирование в среде GPSS / В. Томашевский,  

Е. Жданова. – М.: Бестселлер, 2003. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

280  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Исманжанов Анвар Исманжанович 
д-р техн. наук, профессор, директор ДМСиИ 

Расаходжаев Бахрамжон Сабирович 
канд. техн. наук, доцент 

Дилишатов Осконбай Ураимович 
старший преподаватель 

 

Кыргызско-Узбекский университет 
г. Ош, Кыргызстан 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
С ИНТЕНСИВНЫМ НАГРЕВОМ ВОДЫ 

Аннотация: в работе приведены результаты исследований технико-
экономических показателей разработанной солнечной водонагреватель-
ной установки с интенсивным нагревом воды: стоимости, годового эко-
номического эффекта и срока окупаемости. Установлено, что при сто-
имости 21609,9 сом годовой экономический эффект от использования 
одного модуля установки составляет 6261 сом, а срок окупаемости – 
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Конкурентоспособность многих технических разработок, предназна-
ченных для широкого потребления в первую очередь зависит от их кон-
курентоспособности среди аналогичных разработок. Конкурентоспособ-
ность таких изделий определяются многими факторами, среди которых 
важными являются их стоимость, срок окупаемости, и конечно же, надеж-
ность и долговкечность. 

Нами в работах [1; 2] описана солнечная водонагревательная уста-
новка с интенсивным нагревом воды (СВУИНВ). Она отличается от из-
вестных солнечных водонагревательных установок (СВУ) тем, что позво-
ляет за короткое время нагревать до нужной температуры часть воды, 
находящейся в баке ее – аккумуляторе. 

В данной работе приведены результаты исследований технико-эконо-
мических показателей СВУИНВ и их сравнение с аналогичными показа-
телями электрических и других традиционных солнечных водонагрева-
тельных установок (СВУ). 

СВУИНВ имеет два солнечных водонагревательного коллектора за-
водского изготовления (Братский завод металлоконструкций, Российская 
Федерация),размерами 1740 х 640 х 130 мм (с площадью приемной по-
верхности 1,02 м2и со стеклянными прозрачными покрытиями, два цилин-
дрических металлических бака-аккумулятора емкостями соответственно 
30 и 100 литров, трубопроводы для циркуляции воды, патрубки для за-
рядки бака-аккумулятора холодной водой, для опорожнения и для забора 
нагретой воды, запорно-регулирующую арматуру и металлический несу-
щий каркас, теплоизоляцию баков-аккумуляторов и циркуляционных тру-
бопроводов. 

Ее общий вид показан (без теплоизоляции) на рис. 1. 
 



Технические науки 
 

281 

 
Рис. 1. Общий вид солнечной водонагревательной установки 

 
Смета расходов на изготовление СВУИНВв табл. 1 (цены приведены 

на март 2016 г. По курсу Национального банка Кыргызской Республики 
на марта 1$ = 75 сом 50 тыйын). 

Таблица 1 
Смета расходов на изготовление СВУИНВ 

 

№ Вид материала Единица 
измерения 

Ед. стоим.
сом Кол-во Общая

стоимость 

1. 
Солнечный водонагрева-
тельный 
Коллектор (производство 
Братского завода)

шт. 2600 2 5600 

2. Бак-акуумулятор
2.1. Емкость – 30 литров шт. 400 1 400
2.2. Емкость – 100 литров штук 600 1 600

2.3 Теплоизоляция (минера-
ловата) м2 60 2 120 

2.4 Обертка (полиэтилен. 
пленка) м2 65 2 130 
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3. Циркуляционные трубопроводы, запорно-регулирующая арматура

3.1. Труба металлическаяd = 
30 мм для коллектора м 350 3,2 1120 

3.2. Труба металлическая d = 
25 мм, циркуляционная м 250 3 750 

3.3. Труба металлическая d = 
15 мм, для слива м 150 0,5 75 

3.4. Труба теплообменни-
ков – змеевиков м 150 8 1200 

3.5. Вентиль ДУ-25 шт. 200 2 400
3.6. Вентиль ДУ-15 шт. 180 2 360
3.7. Клапан с поплавком шт. 550 2 1100
4. Несущий каркас 

4.1. Профиль металлический
20 х 30 мм м 220 13,4 2948 

4.2. Профиль металлический
20 х 20 мм м 200 5,9 1180 

4.3. Пластина для ножек кар-
каса 100 х 100 мм шт. 15 6 90 

5. Краска эмалевая ПФ-115 кг 135 2,6 350
6. Болты, хомуты  200
 Итого  16623

7. Стоимость работ на изго-
товление 

30% от общей стоимости
материалов 4986,9 

8. Общая себестоимость  21609,9
 
Таким образом, общая стоимость СВУИНВ составляет 21609,9 сом, 

или по курсу Национального банка Кыргызской Республики на начало 
марта месяца 2016 г. (1 доллар США = 75,50 сом) – 286,2 долларов США. 

Экономическую эффективность СВУИНВ оценим по сравнению с 
электрическим водонагревателем тип «Термекс» с автоматической регу-
лировкой температуры нагреваемой воды. Рыночная стоимость 50-литро-
вой «Термекс» на март месяц 2016 г. Составляет 8200 сом. 

Для нагрева 130 литров воды с начальной температурой в 15оС до 
60°Cна бытовом электронагревателе «Термекс» потребуется: 

Q = cm (t2 – t1) = 4,2·103 ·130 (60–15) = 24570 кДж энергии. 
Стоимость одного киловатт час электроэнергии, отпускаемой от элек-

трических сетей для населения также на март месяц 2016 г. составляет 
0,77 сом (77 тыйына). 

Экономический эффект от внедрения установки определим по фор-
муле, разработанной в работах [4; 5]: 

Э= (Ст – Ср )П ·t – [(Зр+Ар ·Lр)/ Lр – (Зт+Ат ·Lт)/ Lт] (1) 
где Ст – стоимость тепловой энергии, полученной из сети за 1 кВт – 
77 тыйын по Кыргызстану; 
при работе СВУИНВ никакая посторонняя энергия не потребуется, по-
этому Ср= 0;  
t – количество месяцев работы СВУИНВ в году – 7 месяцев с апреля по 
октябрь = 210 дней; 
Ар и Ат – соответственно годовые амортизационные расходы при эксплу-
атации СВУИНВ и водонагревателя «Термекс»; 



Технические науки 
 

283 

Зр и Зт – соответственно затраты на изготовление СВУИНВ и водонагре-
вателя «Термекс» (ее стоимость); 
П – месячная производительность разработанной СВУИНВ и водонагре-
вателя «Термекс». В нашем случае П = 130 литров; 
Lр и Lт – ожидаемые сроки службы разработанной СВУИНВ и водонагре-
вателя «Термекс». 

Амортизационные отчисления: 
Исходя из многолетнего опыта эксплуатации СВУ примем, что СВУИНВ 

служит не менее 10 лет и годовые амортизационные отчисления при ее экс-
плуатации составляет около 2% (нас СВУИНВ нет движущихся частей), т.е.: 

Ар = 21609,9 · 0,02 = 432,1 сом. 
Стоимость водонагревателя «Термекс» составляет 8200 сом. Ее амор-

тизационные расходы, также исходя из опыта эксплуатации примем рав-
ной 8% (срок службы данного типа водонагревателя при правильной экс-
плуатации составляет до 15 лет). Тогда: 

Ат = 8200 ·0,08 = 656 сом. 
Примем, что традиционная СВУ и разработанная СВУИНВ будут ра-

ботать ежедневно в течении 7 месяцев (210 дней) и производят по130 лит-
ров горячей воды в день, 

Тогда экономический эффект от использования СВУИНВ будет равен: 
Э= (Ст – Ср ) · П · t – [(Зр+Ар·Lр)/ Lр – (Зт+Ат ·Lт)/ Lт] = 6261 сом. 
Тогда срок окупаемости СВУИНВ, согласно [4,5] составляет 
Т = Ср/Lp = 21609,9/6261 = 3,45 года, т.е. 41,4 месяца. 
В таблице 2 приведены основные технико-экономические показатели 

СВУИНВ. 
Таблица 2 

Основные технико-экономические показатели СВУИНВ 
 

№ п.п. Показатель Единица измерения Значение
1. Стоимость сом/долл. США 21609,9/286,2
2. Годовой экономический эффект сом/долл. США 6261/84,04
3. Срок окупаемости год 3,45
 
Необходимо отметить, что срок окупаемости СВУИНВ близка срокам 

окупаемости традиционных СВУ с обычным способом нагрева воды (3,2–
4 года). Однако, главный выигрыш СВУИНВ состоит в том, что она мо-
жет в течение 1,5–2 часов нагреть 30 литров воды до температуры, уста-
новленной санитарно-гигиеническими требованиями (50–60°С) в то 
время, как для других СВУ для этого нужно как минимум 5–6 часов. 

Как показала эксплуатация СВУИНВ на горных пастбищах Кыргыз-
стана, где условия облачности меняется часто, она весьма эффективна по 
сравнению с обычными СВУ. 
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Аннотация: в статье затрагивается тема защиты информации. 
Развитие информационных технологий, их проникновение во все сферы 
человеческой деятельности приводит к тому, что проблемы информаци-
онной безопасности с каждым годом становятся всё более и более акту-
альными – и одновременно более сложными. Авторы приходят к выводу 
о необходимости применения законодательных, организационных и про-
граммно-технических мер для качественной защиты информации. 
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ратные способы, криптографические способы, защита информации. 

Во все времена люди старались защищать свои секреты, с появлением 
информационных технологий у людей появилась потребность к защите 
информации. Развитие информационных технологий привело к необходи-
мости, и развивать методы и способы защиты информации. 

Под угрозой безопасности информации понимается действие или со-
бытие, которое может привести к разрушению, искажению или несанкци-
онированному использованию информационных ресурсов, включая хра-
нимую, передаваемую и обрабатываемую информацию, а также про-
граммные и аппаратные средства. 

Различают программные, программно-аппаратные и криптографиче-
ские способы защиты. 

Анализ научно-методической литературы, позволил выделить не-
сколько основных аппаратных средств защиты информации, которые 
представлены на рисунке 1 (рис. 1). 

Основываясь на результате анализа имеющейся информации, можно 
сказать, что под программными средствами информационной безопасно-
сти понимают особые программные средства, включающие в себя про-
граммное обеспечение компьютерных систем (КС) только для выполне-
ния защитах функций. 

Основываясь на исследованной литературе [1; 2], можно отметить не-
сколько основных программных средств защиты информации, представ-
ленных на рисунке 2 (рис. 2). 
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Рис. 1. Основные аппаратные средства защиты информации 

 

 
Рис. 2. Основные программные средства защиты информации 

 
Под идентификацией юзера применительно к обеспечиванию безопас-

ности компьютерных систем точное распознание неповторимого имени 
субъекта КС. Аутентификация – значит доказательство того, что предъяв-
ленное имя соответствует непосредственно этому пользователю. 

Вопрос защиты информации методом ее преобразования, исключаю-
щего, ее чтение посторонним лицом беспокоил, человеческий разум с дав-
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них времен. История криптографии – ровесница возникновения человече-
ского языка. В древних обществах письменностью владели избранные, 
поэтому можно сказать, что с самого начала письменность являлась крип-
тографией. 

Современная криптография включает в себя четыре крупных раздела, 
представленные на рисунке 3 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Разделы современной криптографии 

 
Главным образом криптографические способы направлены на: 
− предоставление конфиденциальной информации по каналам взаимо-

связи (например, e-mail); 
− установление подлинности передаваемых сообщений; 
− хранение информации (документов баз данных) на носителях в за-

шифрованном виде. 
Стоит заметить, что не существует единого способа защиты информа-

ции. Наилучшую защищенность информации может обеспечить лишь 
комплектное использование нескольких методов защиты. Так же необхо-
димо проводить мониторинг новшеств в данной сфере. 

Для качественной защиты информации стоит применять следующие 
меры: законодательные, организационные и программно-технические. 
Если упустить хотя бы один из аспектов этой проблемы, то может про-
изойти утрата (утечка) информации, которую общество старается защи-
тить, потому, как информация занимает все более и более весомое место 
в жизни человека. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных интернет-
трейдинговых систем. Известно, что огромные темпы развития фондо-
вых рынков привели к их большому количеству. Посредством проведения 
сравнительного анализа авторы пришли к выводу, что наиболее гибкой и 
удобной системой является OnlineBROKER. 

Ключевые слова: фондовый рынок, интернет-трейдинг, анализ си-
стем, OnlineBROKER, QUIK. 

Благодаря быстрым темпам развития рыночных отношений в эконо-
мике и научно-техническом прогрессе высоки темпы внедрения в области 
последних достижений информационных технологий во все сферы соци-
ально-экономической жизни российского общества. Фондовый рынок яв-
ляется самым динамично развивающимся сектором российской эконо-
мики. 

Основные трудности, стоящие перед финансовыми менеджерами 
верхнего уровня, и, в первую очередь, трудности принятия действенных 
инвестиционных решений на товарных и денежных рынках и рынках цен-
ных бумаг имеют сложную структуру, из чего следует, что они не адапти-
рованы для решения типовыми методами. 

Возможность доступа к торговым мероприятиям на валютном, фондо-
вом и торговом рынках с помощью Интернета в России получила распро-
странение примерно в 2000 году и имеет название интернет-трейдинг [1]. 

В ходе исследований были проанализированы две наиболее популяр-
ные системы: интернет-трейдинговая система QUIK и система 
OnlineBROKER. 

Интернет-трейдинговая система QUIK – это программный набор для 
организации доступа к отечественным биржевым торговым системам в 
режиме online. Система QUIK является функциональной информационно-
торговой платформой. QUIK состоит из серверной части и трудящихся 
мест (терминалов) клиента, связанных друг с другом через сеть Интер-
нет [2]. 

Система OnlineBROKER представляет собой многоцелевой програм-
мно-технический набор и создана для работы на русском фондовом рынке 
и рынке Форекс по сети Интернет. Система OnlineBROKER пришла на 
замену русской интернет-трейдинговой системе Remote Trader, которая с 
успехом эксплуатировалась с 1997 года и была первой в своем роде ин-
тернет-трейденговой системой. Возможность дистанционного соверше-
ния торговых и неторговых операций, специальный сервис для умелых 
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соучастников фондового базара и большое количество иных неповтори-
мых функций делают систему OnlineBROKER одной и из самых прогрес-
сивных на русском рынке денежных интернет-услуг. 

Прогрессивный фондовый рынок не может существовать без прогрес-
сивных информационных технологий. Учитывая многообразие представ-
ленных продуктов на рынке, сложно выбрать необходимый продукт, со-
ответствующий индивидуальным требованиям пользователя. Сравни-
тельный анализ представлен ниже (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ OnlineBROKER и QUIK 

 

Показатель QUIK OnlineBROKER™ 
Торговые операции на 
площадках 

ММВБ (ГЦБ, СФР), 
РТС-FORTS, ФБСПб. 

ММВБ (ГЦБ, СФР), 
РТС-FORTS, ФБСПб, 
FOREX.

Дополнительная ин-
формация по рынкам 

Индексы РТС и ММВБ. Мировые фондовые ин-
дексы, Еврооблигации. 

Интерфейс Многостраничный ин-
терфейс, гибко настраи-
ваемые окна котировок. 
Интерфейс приближен к 
терминалу CMA. 

Иерархическая струк-
тура навигации, дина-
мическая подгрузка 
окон. 

Экспорт в системы тех-
нического анализа в ре-
жиме онлайн 

Metastock и Omega. Metastock и Omega. Ав-
томатическая доза-
грузка пропущенных 
данных.

Переговоры Есть. Чат в режиме онлайн.

Онлайн переводы 
между субсчетами 

Нет. Есть, с контролем 
маржи. 

Алгоритм кредитова-
ния клиентов 

Индивидуальные ли-
миты. Выставление на 
утро лимитов, отражаю-
щих действия клиентов 
в течение предыдущей 
торговой сессии.

Кредитование в соот-
ветствии с размером 
портфеля и заданным 
«плечом». Индивиду-
альные и общие ли-
миты.

Дополнительные воз-
можности 

Экспорт данных в Excel 
и базы данных (ODBC), 
импорт заявок для под-
ключения механических 
торговых систем и авто-
матизации торговых 
операций, отложенные 
заявки и возможность 
выставления подготов-
ленного пакета заявок, 
программирование вы-
числений в таблицах на 

Широкий набор адми-
нистративных функций. 
Контроль индивидуаль-
ных уровней маржи. 
Выставление индивиду-
альных лимитов. Воз-
можность установки 
своих логотипа, за-
ставки, названия си-
стемы, разделов «По-
мощь» и F.A.Q. Воз-
можность организации 
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встроенном языке, авто-
матическое обновление 
версии, автоматическое 
поддержание соедине-
ния с сервером. 

«Чата» среди своих кли-
ентов. 

 
Проведя сравнительный анализ популярных систем, можно сделать 

вывод о том, что данные системы имеют возможность работы с лимити-
рованными, рыночными, относительными заявками и stop-loss. В двух си-
стемах наблюдается блокирование средств под заявки stop-loss. В 
OnlineBROKER и QUIK продана автоматизированная схема кредитования 
капиталом и ценными бумагами, базирующаяся на предоставлении посе-
тителю кредитного плеча в объеме 1 плюс 3. При данных обстоятельствах 
нынешний показатель достаточности активов и лимиты операций по всем 
инструментам рассчитываются автоматически и доступны посетителю в 
режиме онлайн. Это является крайне удобным для пользования на фондо-
вых рынках. Но наиболее гибкой и удобной является система 
OnlineBROKER. 
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результатам анализа эффективности использования информационных 
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Цель данной работы состоит в анализе информационных технологий в 
поддержке принятия решений. Актуальность данной темы состоит в том, 
что в современном мире человек очень часто сталкивается с выбором того 
или иного решения, а главной проблемой при этом является найти самый 
рациональный и оперативный способ его принятия. Это необходимо для 
достижения наиболее эффективного и полезного результата. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

290  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Проблемы принятия решений пронизывают всю человеческую прак-
тику (и общественную, и личную), и поэтому отличаются большим разно-
образием. В зависимости от выбираемого основания классификации вы-
деляют следующие задачи принятия решений: 

1) структурированные и неструктурированные; 
2) статистические и динамические; 
3) похожие и уникальные; 
4) в условиях определенности и в условиях неопределенности (в част-

ности, при риске, при противодействии); 
5) с фиксированным набором вариантов решений и с формируемым в 

процессе принятия решений. 
В любом случае, поддержка принятия решений основана на формали-

зации методов получения различных оценок, которые дает лицо, прини-
мающее решение (ЛРП), а также на выявлении алгоритма принятия этого 
решения. 

Одной из самых важных задач является формализация методов гене-
рации решений, а также их оценка и согласование. Однако, эта задача 
стала решаться быстрее с появлением вычислительной техники. Решение 
такой задачи в разных приложениях всегда зависело и зависит от степени 
понимания проблем, по которым нужно принять решение и от характери-
стик доступных программных средств. 

База данных, программная подсистема и база моделей являются важ-
нейшими компонентами, входящие в состав системы поддержки приня-
тия решений. 

Программная подсистема, в свою очередь, состоит из системы управ-
ления базой моделей (СУБМ), управления базой данных (СУБД) и си-
стемы управления интерфейсом между компьютером и пользователем. 
Также очень важную роль в технологии принятия решения играет база 
данных, при этом пользователь может сам производить необходимые рас-
четы с этими данными при помощи различных математических моделей 

Выделим некоторые источники данных и определим их особенности: 
1. Одна часть данных может поступать непосредственно от информа-

ционной системы операционного уровня. Крайне необходимо, чтобы эти 
данные были использованы наиболее эффективно. Этого можно достичь 
только при их оперативной обработке. Для этой цели существуют следу-
ющие возможности: 

− использование для обработки данных об операциях фирмы системы 
управления базой данных, входящую в состав системы поддержки приня-
тия решений; 

− произведение обработки, выходящую за пределы системы под-
держки принятия решений, создав специальную базу данных. Такой вари-
ант более предпочтителен для компаний, которые выполняют большое 
количество коммерческих операций. После обработки данные об опера-
циях фирмы образуют файлы, которые хранятся за пределами системы 
поддержки принятия решений для повышения их надежности и быстроты 
доступа. 

2. Существуют и другие внутренние данные, кроме данных об опера-
циях фирмы для функционирования системы поддержки принятия реше-
ний. К таким данным относятся: данные о движении персонала, инженер-
ные данные и др., которые должны быть оперативно собраны, обработаны 
и поддержаны. 

3. Не менее важными являются данные из внешних источников, кото-
рые можно получить от организаций, специализирующихся на их сборе. 
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К подобным данным относятся: данные о мировой и национальной эко-
номике, а также о конкурентах. 

4. В наше время очень интенсивно исследуется и рассматривается во-
прос введения в базу данных еще одного источника-документов. Предпо-
лагается, что документы будут содержать записи, письма, приказы, кон-
тракты и т. д. А сама система получит очень мощный источник информа-
ции, если содержание этих документов будет храниться в памяти, а затем 
обработано по некоторым ключевым характеристикам, таким как: потре-
бители, поставщики, виды услуг, даты и т. д.). 

Необходимо, чтобы система управления данными (СУБД) обладала 
следующими возможностями: 

− использование процедур агрегирования и фильтрации и с их помо-
щью составление комбинаций данных; 

− оперативное добавление и удаление источников данных; 
− построение логической структуры данных в терминах пользователя; 
− использование неофициальных данных для пробной проверки рабо-

чих альтернатив пользователя, а также обеспечение логической независи-
мости базы. 

Главная цель создания модели – это описание и оптимизация какого-
либо объекта или процесса. Их использование обеспечивает проведение 
анализа в системах поддержки принятия решений. Эти модели базиру-
ются на математической стороне проблемы и с помощью определенных 
алгоритмов помогают найти информацию, полезную для принятия реше-
ний. 

Решающее значение в современном мире играет скорость, с которой 
принимаются решения, особенно это касается решений управленческих. 
От того насколько быстро организация среагирует на изменение во внеш-
них или внутренних условиях зависит само дальнейшее существование 
этой организации. Повысить оперативность, достоверность и полноту ин-
формации позволяют современные информационные технологии. 

Все поставленные в работе цели достигнуты, поэтому результаты ра-
боты можно признать удовлетворительными. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль концепции ко-

гнитивно-вычислительных технологий в бизнесе на примере системы 
IBM Watson. Авторы отмечают, что сфера когнитивных технологий 
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Сейчас мы только входим в эру когнитивных технологий, когда ком-
пьютер может не только обрабатывать наши запросы, при в вводе с кла-
виатуры или голосом, но умеет анализировать, принимать решения и 
предлагать идеи. Первым крупным проектом на рынке когнитивных тех-
нологий стал продукт компании IBM под названием Watson. 

IBM Watson – это суперкомпьютер, в котором внедрена вопросно-от-
ветная система искусственного интеллекта. Основная задача данного про-
дукта понимать вопросы, сформулированные на естественном языке и 
находить решения. Данный компьютер сформирован из 90 серверов IBM 
p750, в каждом из которых находится четыре восьмиядерных процессора 
с архитектурой POWER7. Суммарный объем оперативной памяти более 
15 терабайт. Система понимает определённые высказывания на есте-
ственном языке, может найти связь между этими высказываниями. По 
сути с системой IBM Watson можно вести диалог, при котором будет со-
блюдаться контекст высказываний. И во многих случаях, с поставляе-
мыми задачами, Watson справляется намного лучше человека, так как об-
работка информации гораздо быстрее, чем у человека, к тому же система 
может работать параллельно с несколькими собеседниками. 

Архитектура построения когнитивной системы в отрасли обработки 
естественного языка выглядит следующим образом: 

1. Получив запрос, система реализует синтаксический анализ, чтобы 
определить основные особенности вопроса. 

2. Система генерирует ряд гипотез, просматривая корпус в поисках 
фраз, которые с некоторой долей вероятности могут содержать необходи-
мый ответ. 

3. Далее, система выполняет глубокое сравнение вопроса и каждого из 
вариантов ответа, применяя различные алгоритмы логического вывода. 

4. Каждый алгоритм логического вывода выставляет одну или не-
сколько оценок, показывающих, в какой степени возможный ответ сле-
дует из вопроса, в той области, которая рассматривается данным алгорит-
мом. 



Технические науки 
 

293 

5. Каждой полученной оценке затем присваивается весовой коэффи-
циент по статистической модели, которая фиксирует, насколько успешно 
справился алгоритм с выявлением логических связей между двумя анало-
гичными фразами из этой области в «период обучения» Watson. Эта ста-
тистическая модель может быть использована впоследствии для опреде-
ления общего уровня уверенности системы Watson в том, что возможный 
вариант ответа следует из вопроса. 

6. Watson повторяет процесс для каждого возможного варианта ответа 
до тех пор, пока не найдет ответы, которые будут иметь больше шансов 
оказаться правильными, чем остальные. 

При таких возможностях, когнитивная система может применяться в 
абсолютно разных сферах, от кулинарии до решения важных научных за-
дач. 

Watson тесно взаимоинтегрирован с системной автоматической анали-
тической платформы IBM Analytics. В совокупности продукт является 
мощнейшим инструментом и становится реальным помощником при ве-
дении бизнеса и принятия важных стратегических и оперативных управ-
ленческих решений. 

Разработку когнитивных систем можно охарактеризовать как приме-
нение для передачи и обработки мыслей тех способов, которые харак-
терны для человека. В сочетании с мощными возможностями, которые за-
кладываются в цифровые технологии, они позволяют решать задачи го-
раздо правильнее, с более высокой гибкостью и в широких масштабах на 
огромных массивах информации. У когнитивных систем, как и у чело-
века, имеется свой способ сбора, запоминания и извлечения информации, 
аналогичный воспоминаниям человека. Кроме того, когнитивные си-
стемы имеют основную способность передавать информацию и действо-
вать. Эти способности разделены на определенные поведенческие кон-
структы, как в следующих примерах: 

− способность создавать и проверять гипотезы; 
− способность разбивать на составляющие и строить логические вы-

воды о языке; 
− способность извлекать и оценивать полезную информацию (такую 

как даты, местоположения и характеристики). 
Это самые главные способности, без которых ни компьютер, ни чело-

век не сможет определить правильную взаимосвязь между вопросами и 
ответами. 

Когнитивные процессы более высокого порядка могут достичь высо-
кого уровня понимания, ориентируясь на основные способы поведения. 
Для того чтобы понять что-то, необходимо уметь разделить информацию 
на более мелкие элементы, которые достаточно хорошо упорядочены на 
рассматриваемом уровне. Физические процессы у человека протекают со-
всем не так, как процессы в космическом масштабе или на уровне элемен-
тарных частиц. Так же и когнитивные системы предназначены для работы 
на уровне человека, хотя они представляют огромное множество людей. 
В связи с этим понимание языка начинается с понимания более простых 
правил языка – не только формальной грамматики, но и неформальных 
соглашений, которые наблюдаются в повседневном использовании. 

В будущем по мере развития функций когнитивных систем ожидается, 
что они приобретут возможность сенсорного восприятия. Очень воз-
можно, что они должны будут уметь не только читать текст, но и слышать, 
видеть и ощущать, получая таким образом элементарное представление о 
своей среде. Кроме того, при имеющемся потенциале вполне возможно, 
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что эти системы смогут воспринимать информацию, например, опозна-
вать внешние формы и изменение условий, что будет дополнять их кон-
текст новой информацией, расширяя их возможности строить логические 
выводы и делать заключения. Определенно возможно, что они смогут 
усвоить способы поведения и когнитивные процессы более высокого по-
рядка, например, научатся вести диалог, планировать различные страте-
гии решения задач, а также предвидеть ход развития событий и экстрапо-
лировать это предвидение на новые знания. 

Эпоха когнитивных систем: принцип построения и работы IBM 
Watson включает в себя технологию NLP, ограничив ее одной отдельной 
областью, – например, сосредоточить внимание только на лингвистиче-
ских особенностях этой области. Весьма заманчивый подход – кстати, он 
даже может быть необходим на ранних этапах развития, чтобы убедиться 
в жизнеспособности технологии. Но он, скорее всего, отбросит назад, в то 
время, когда строятся здания из кирпича. Если способность к адаптации с 
присущей человеку маневренностью выделяет когнитивные системы 
среди других, однозначно нужна генерализация. Необходимо опознавать 
и делать логические выводы на основе более широкой лингвистической 
вариативности, в более широком ряду обстоятельств, по мере изменения 
наших знаний, изменений контекста и изменений в современной лингви-
стике. 

Применяя такой подход, возможно с большей легкостью адаптиро-
ваться для решения новых и более серьезных задач. Watson уже применя-
ется в сфере здравоохранения и индустрии финансовых услуг – и это дает 
перспективу получения существенных преимуществ: 

− будет возможно использовать Watson в разных областях, в которых 
проблемы обходятся дорого; 

− развиваются алгоритмы обработки языка, заложенные в Watson, и 
появляется возможность обработки более широкой лингвистической ва-
риативности. 

Такой подход облегчает адаптацию системы Watson для новых обла-
стей и расширяет возможности ее использования в уже существующих 
областях. 

Таким образом понятно, что сфера когнитивных технологий крайне 
перспективна и мы только начинаем осваивать данную концепцию. В бли-
жайшее 10–20 лет направление в развитии информационных систем с 
сложной архитектурой и искусственным интеллектом будет однозначно 
успешным и приоритетным. 
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Аннотация: в данной статье раскрыта тема истории развития те-

лекоммуникаций. Рассмотрены понятия «информационно-телекоммуни-
кационная революция» и «глобальная информатизация». Проанализиро-
ваны перспективные технологии в области инфокоммуникационных си-
стем. Сделаны выводы о тенденциях развития инфокоммуникационных 
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Ключевые слова: телекоммуникации, информационное общество, ин-
фокоммуникационные технологии, информационно-телекоммуникацион-
ная революция. 

Телекоммуникации, как одна из технических сфер цивилизации, вклю-
чает в себя три основных компонента современной науки: телекоммуни-
кации, телеметрия и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), и, сама по себе, очень интересна своей философией.  А основа фи-
лософии в области телекоммуникации – это общедоступность, как состав-
ная часть взаимоувязанной телекоммуникационной сети любой страны, 
открытой для пользования всем потребителям, услуга, которая не может 
быть недоступной. 

С одной стороны, развитие данной отрасли – несомненный прогресс, а 
новые цифровые технологии позволяют решать широкий спектр задач с 
такой скоростью и обрабатывать такой объем информации, которую 
трудно было представить еще десять лет тому назад.  С другой стороны, 
рассмотрев телекоммуникации изнутри, мы обнаружим, что все его функ-
ции, по большому счету, сводятся к последовательному пересчету мате-
матических операций шаг за шагом как это сделано в электромеханиче-
ских системах коммутации. 

Развитие человека привело к потребности общаться, а также хранить 
и передавать информацию. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что 
экономическая и оборонная способность государства, а также человече-
ское общество зависят полностью от информационной среды. Когда было 
открыто электричество, было найдено средство, которое обеспечивает пе-
редачу информации на дальнее расстояние. Все это происходило в незна-
чительные сроки при помощи физических линий связи, а уже после – бес-
проводных. Сначала появилась проводная (телефонная и телеграфная) 
связь, а после и беспроводная. Технологическая база, создаваемая для ра-
диовещания, телевидения, интернета, мобильной связи, которые явля-
ются предметом окружающей среды, и человечество уже не смыслит 
жизни без этих средств информации. Главной потребностью ХХ века, 
была передача информации значительных объемов и на длительные рас-
стояния, что в свою очередь привело к исследованию электромагнитных 
волн, методов обработки сигналов, которые обеспечивают пропускную 
способность каналов связи при требуемой достоверности в получаемой 
информации. В результате проведенных исследований, было выделено 
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несколько видов связи, таких как: проводная связь, радиосвязь, радиоре-
лейные линии связи, тропосферная связь, спутниковая связь, которые, яв-
ляются дополнением и продолжением друг друга и способствуют улуч-
шению качества жизни общества, касаемо информационного обмена [1]. 

В самом начале развития телекоммуникаций открытие электромагнит-
ных волн повлекло за собой изобретения электрического телеграфа пред-
ставленным, как основа дальней связи. В 1753 г. физик из Лейпцига Вин-
клер открыл способ передачи электрического тока по проводам. Первым 
шагом на пути к созданию несколько иного пути по созданию электриче-
ского телеграфа был блестящий опыт датского физика, профессора Ко-
пенгагенского университета Ханса Кристиана Эрстеда (1777–1851) по от-
клонению магнитной стрелки под влиянием проводника с электрическим 
током [2]. 

Следующим этапом было появление радиосвязи. Термин «радио» (от 
лат. radius, radiare, radio – испускать, облучать, излучать во все стороны) 
впервые ввел в обращение известный английский физик – химик В. Крукс 
(1832–1919). В вакуумной трубке, используя коромысловые весы в 
1873 г. он измерил атомный вес открытого им же элемента талия и обна-
ружил нарушение балансировки высокоточного инструмента при возник-
новении теплового облучения. Немного позже было подмечено аналогич-
ное влияние светового излучения. На основе данного открытия был по-
строен измерительный прибор – «радиометр». Впоследствии появились и 
другие приборы, содержащие в наименовании приставку «радио». 

Первый электрический телефон появился 14 февраля 1876 г. В этот 
день в американское патентное ведомство поступило две заявки на аппа-
рат для передачи звуков на расстояние посредством электрического тока. 
Первая принадлежала американскому преподавателю школы глухоне-
мых А.Г. Беллу. Вторая, поступившая на два часа позже, – американскому 
физику И. Грею. 

В периоды с начала XX – конца ХХI века все более глубоким стано-
вится мнение о том, что темпы экспоненциального роста развития обще-
ства и глобальные изменения в жизни общества в связи с научно – техни-
ческой революцией (НТР), тесно взаимосвязаны с кардинальными изме-
нениями в области инфокоммуникационных систем и технологий. Сле-
дует отметить, что так же существует крупномасштабное явление такое 
как научно- технический прогресс (НТП), а НТР и информационно- тех-
нологическая революция являются лишь его частью. На сегодняшний 
день, именно НТП стал неотъемлемой составляющей социокультурной 
части общества, так как является одним из самых важных факторов пере-
хода от индустриального общества к постиндустриальному, или, иными 
словами, информационному. «Информационное общество характеризу-
ется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникацион-
ных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнес-
менами и органами государственной власти. Целью формирования и раз-
вития информационного общества в Российской Федерации является по-
вышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения на основе развития и использования информационных 
и телекоммуникационных технологий, развитие науки, технологий и тех-
ники, подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий» [3] 

Термин «информатизация» начал активно использоваться лишь в 
начале 80-х годов, XX века, несмотря на то, что его идеи и некоторые 
смысловые элементы, прослеживались в социально-гуманитарных трудах 
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на более ранних этапах. Более подробный анализ концепций современ-
ного информационного общества представлен в трудах Фрэнка Уэбстера 
«Теории информационного общества» [5] Автор данной книги говорит о 
том, что существует всего два типа концепций современного информаци-
онного общества. Первый тип характеризуется пониманием информаци-
онного общества, как объекта с качественно новыми параметрами, второй 
тип выступает за преемственность информационного общества и относит 
важность информатизации на второй план. К идеологам, характерным для 
информационного общества, следует отнести постиндустриалистов 
(Д. Белл), постмодернистов (М. Постер), сторонников гибкой специализа-
ции Л. Хиршхорна и М. Пайора, представителя информационного спо-
соба развития (М. Кастельс). Сторонниками социальной преемственности 
являются представители неомарксизма (Г. Шиллер), регуляционной тео-
рии (М. Альетта, А. Липиц), теории гибкой аккумуляции (Д. Харви), тео-
рии рефлексивной модернизации (Э. Гидденс), теории публичной сферы 
(Ю. Хабермас, Н. Гарнэм) [2] 

Ф. Уэбстер выдвигает несколько аспектов дефиниции информацион-
ного общества, они в свою очередь зависят от параметров идентификации 
новизны. К пяти подходам относится: технологический, экономический, 
связанный в сфере занятости, пространственный, культурный. Эти пути 
определяются по размеру одного из критериев. Наряду с этим анализ воз-
растающих влияний информации, не определяет сам феномен информа-
тизации. Идентификация представленного явления проводится почти во 
всех работах, которые посвящены обществу информации и процессу его 
формирования [3, с. 13–14]. Значительный вклад в изучение процесса си-
стемной интеграции компьютерных средств был внесен основоположни-
ками отечественной науки. К ним относятся труды В.Г. Афанасьева. 
В.М. Глушкова, А.П. Ершова, Н.Н. Моисеева, А.И. Ракитова, А.В. Соко-
лова, А.Д. Урсула, Ю.А. Шрейдера. Современные российские научные 
исследования проблем информатизации выходят на высокий уровень. 
Они демонстрируют различные научные дисциплины и их влияние к дан-
ным явлениям. Они осознают их глобальность и социальную значи-
мость [1]. 

Ведущие роли в развитие общества играют инфокоммуникационные 
технологии. Процессу образования новых типов информационных сетей 
присуще нижеследующие аспекты: 

‒ сеть телекоммуникаций имеет тотальный характер; 
‒ сеть становится «персональной», они удовлетворяют информацион-

ную потребность разных кругов абонентов; 
‒ сеть становится всеобъемлющей, ведь почти все элементы окружаю-

щие человека охвачены ими; 
‒ происходит становление интеллектуальных сетей. Сети получают 

способность подстраиваться под каждого конечного пользователя, произ-
водят автоматический поиск информации, могут обеспечить доступ к раз-
личной информации. 

‒ развитие информационных услуг приобретает в корне все новые 
направления, они становятся интегрированными, повышается их мобиль-
ность и появляется возможность мультимедиа. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что инфор-
мационные сети выходят на совершенно новый уровень, который позво-
ляет конечным пользователям получать доступ к информации в любой 
промежуток времени и независимо от их местоположения. 
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Таким образом, все более актуальной становится проблема использо-
вания инфокоммуникаций в общественной среде, что повлекло собой об-
разование нового определения – «информационное пространство» 

На сегодняшний день, развитие информационно-телекоммуникацион-
ных услуг привело к тому, что линии связи и доступ между центрами ком-
мутации развиваются на такой скорости, что обмен потока информации 
между ними идет мгновенно (доли миллисекунды). Так одна центральная 
станция (Soft Switch) сети следующего поколения – Next Generation 
Network (NGN), ядром которой является опорная IP-сеть, поддерживает 
интеграцию трех услуг: передачи речи, данных и мультимедиа до 
8 млн номеров абонентов. Все более актуальным становится применение 
технологии FTTH, при строительстве городских сетей доступа [3] 

В связи с растущими потребностями пользователь, возникает необхо-
димость применения различных технологий по увеличению скорости пе-
редачи, одной из таких технологий является WDM-PON. Многие опера-
торы и производители оборудования считают, что долгосрочно техноло-
гия WDM-PON будет, самой подходящей технологией для пассивных оп-
тических сетей, так как топология сети PON поддерживает логические 
связи точка-точка. Технология WDM-PON имеет большие преимущества 
относительно скорости передачи, гибкости и безопасности, но все-таки, 
из-за большей стоимости относительно GPON, сегодня на рынке есть не-
большое количество задействованных систем. Проводятся интенсивные 
исследования и разработки оптических компонентов, в результате чего, 
гораздо уменьшится цена и издержки систем WDM-PON [4]. 

Подводя итог, следует отметить, основным фактором, влияющим на фор-
мирование сознания постиндустриального, информационного общества яв-
ляется информационно-телекоммуникационная революция, которая нача-
лась в конце XX – начале XXI века. В какой-то степени, в первую очередь это 
основывается на совершенно ином подходе к роли и месту интеллектуальной 
и духовной сферы человека: информатизация представляется как новый тип 
развития информационно-коммуникативных процессов, благодаря совер-
шенствованию компьютерной техники и инфокоммуникационных техноло-
гий, и как модернизация когнитивных социальных процессов. 

Существует некая формула, согласно которой, что создаваемый обще-
ством объём информации, удваивается каждые 5 или 10 лет в зависимости 
от квадрата увеличения индустриального потенциала той или иной 
страны. Передача информации с высокими показателями качества, надёж-
ности, скорости и доступности, является приоритетным направлением 
развития инфокоммуникационных технологий. 
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СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РАБОТОЙ РЕГУЛИРОВОЧНОГО УЧАСТКА 

Аннотация: в статье рассматривается имитационное моделирование, 
использующееся для ускорения принятия решений в сфере управления процес-
сами. Авторы проанализировали работу регулировочного цеха и выявили 
наиболее благоприятный режим функционирования системы. Примененный 
подход может быть использован для решения аналогичных задач в других 
организациях после внесения изменений в моделирующую программу. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, аналоговое модели-
рование, GPSS, длительность регулировки, экономическая эффектив-
ность, моделирующая программа. 

В любой сфере деятельности при принятии решений, в управлении 
процессами часто возникает необходимость прогнозирования результатов 
в тех или иных условиях. Фактор времени в этом случае очень важен. Для 
ускорения принятия решений используются модели процессов. 

Имитационным моделированием называется распространённая разно-
видность аналогового моделирования, которое реализуется посредством 
набора математических инструментальных средств, с помощью специаль-
ных имитирующих компьютерных программ и технологий программиро-
вания, которые позволяют с помощью процессов-аналогов провести целе-
направленное исследование структуры и функций реального сложного 
процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить оптими-
зацию некоторых его параметров. Такое моделирование представляет со-
бой специальный программный комплекс, который позволяет имитиро-
вать функционирование сложного объекта. Он запускает в компьютере 
параллельные взаимодействующие вычислительные процессы, которые 
по своим параметрам являются аналогами исследуемых процессов [1]. 

Имитационное моделирование незаменимо в тех случаях, когда анали-
тическое решение и описание задачи слишком сложно или вообще отсут-
ствует, если выполнение натурного эксперимента дорого, вообще невоз-
можно или может привести к разрушению объекта. Характеристикой та-
кого подхода к моделированию является ещё и то, что вычислительные 
процессы являются по своим временным параметрам аналогами исследу-
емых процессов. Преимущество состоит в том, что временем в модели 
можно управлять: замедлять в случае с быстропротекающими процессами 
и ускорять для моделирования систем с медленной изменчивостью. 

Для разработки имитационной модели в настоящее время существует 
несколько прикладных пакетов и систем. Система GPSS предоставляет 
пользователю законченную высокоуровневую информационную техно-
логию создания имитационных моделей. В системе имеются средства 
формализованного описания параллельных дискретных процессов в виде 
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условных графических изображений или посредством операторов соб-
ственного языка. Язык GPSS – это язык декларативного типа, построен-
ный по принципу объектно-ориентированного языка. Основными элемен-
тами этого языка являются транзакты и блоки, которые отображают соот-
ветственно динамические и статические объекты моделируемой системы 
[2]. Координация процессов в системе GPSS осуществляется автоматиче-
ски в едином модельном времени. Пользователь в случае необходимости 
может вводить свои правила синхронизации событий. Имеются средства 
управления моделью, динамической отладки и автоматизации обработки 
результатов. В качестве средства реализации модели была выбрана 
именно система GPSS, поскольку в ней разработчикам удалось очень 
чётко отобразить как соответствие проблемной области (по терминоло-
гии, функциям, методике исследований и т. д.), так и эффективность про-
граммирования (удобство разработки моделей, быстродействие, исполь-
зование ресурсов ЭВМ и т. д.). 

Поскольку объектом моделирования является работа регулировочного 
участка цеха, техническое задание состоит в исследовании системы мас-
сового обслуживания, описывающей то, как осуществляется регулировка, 
и определяющей наиболее выгодную с точки зрения экономической эф-
фективности длительность регулировки. 

Для того чтобы проанализировать работу регулировочного цеха и вы-
явить наиболее благоприятный режим функционирования системы, поз-
воляющий достичь выгоды с точки зрения экономической эффективно-
сти, необходимо осуществить планирование машинного эксперимента и 
провести прогон программы при различных вариантах параметров бло-
ков. 

Целями планирования модельного эксперимента являются сокраще-
ние общего объёма испытаний при соблюдении достоверности и точности 
результатов, а также повышение информативности каждого из экспери-
ментов в отдельности. С точки зрения экономической эффективности ра-
боты регулировочного участка цеха (по влиянию на прибыль) выделяем 
следующие факторы: средняя длительность первичной регулировки, 
средняя длительность вторичной регулировки и средняя длительность ча-
стичной регулировки. 

Средняя длительность вторичной регулировки – это первичный фак-
тор, поскольку её величина по сравнению со средней длительностью пер-
вичной и частичной регулировки наибольшая, следовательно, агрегаты 
теряют на ней больше всего времени. Тогда средняя длительность первич-
ной регулировки и средняя длительность частичной регулировки – вто-
ричные факторы. 

Для того чтобы выявить, как зависит прибыль от средней длительно-
сти регулировок, и какая длительность является наиболее выгодной, про-
вели прогон программы, изменяя длительность независимо для каждой из 
регулировок и сравнивая получаемую при этом общую прибыль. 

Рассмотрим три случая: 
1. Первоначально определили зависимость между средней длительно-

стью первичной регулировки и прибылью. 
2. Была также рассмотрена зависимость прибыли от средней длитель-

ности вторичной регулировки. 
3. Определим зависимость прибыли от частичной регулировки также, 

как и в предыдущих случаях. 
Приведённые выше эксперименты показали, что лишь уменьшение 

средней длительности первичной и вторичной регулировки относительно 
заданного по условию значения положительно влияет на величину при-
были при условии, что длительность частичной регулировки остаётся та-
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кой же, как указано в условии. Уменьшение средней длительности частич-
ной регулировки при первоначальных значениях средней длительности 
вторичной и первичной регулировок способствует снижению прибыли. 

Далее было рассмотрено влияние факторов на прибыль не по отдель-
ности, как в выше приведённых экспериментах, а попарно. Проводилось 
это для более полного анализа работы системы и более точного нахожде-
ния наиболее выгодных с экономической точки зрения длительностей ре-
гулировки. Согласно данным эксперимента, выявили наиболее желатель-
ные длительности регулировок. 

Анализ результатов работы модели регулировочного участка происхо-
дил при имитации обслуживания 10000 транзактов и привёл к следующим 
результатам: 

− снижение средней длительности частичной регулировки никак не 
повлияет на повышение общей прибыли, а лишь увеличит затраты на со-
здание условий для более быстрой ее работы; 

− снижение средней длительности первичной регулировки увеличи-
вает совокупный доход от реализации агрегатов двух сортов; 

− снижение средней длительности вторичной регулировки увеличи-
вает совокупный доход от реализации агрегатов двух сортов. 

Примененный подход может быть использован для решения аналогич-
ных задач в других организациях для определения оптимальной, наиболее 
выгодной, с точки зрения экономической эффективности, длительности 
регулировки, после внесения изменений в моделирующую программу. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
СЛУЖБЫ ЗАКАЗА ТАКСИ 

Аннотация: целью данной работы было создание имитационного мо-
делирования работы службы заказа такси. В связи с этим по результа-
там исследования экономической эффективности работы данного про-
цесса был выявлен наиболее оптимальный способ по выполнению подоб-
ного рода работ. 

Ключевые слова: моделирование, моделирование работы, такси, за-
каз такси. 

Наиболее мощным и универсальным методом исследования и оценки 
эффективности систем, поведение которых зависит от воздействия слу-
чайных факторов, является моделирование. 
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Моделирование представляет собой мощный метод научного позна-
ния, при использовании которого исследуемый объект заменяется более 
простым объектом, называемым моделью. Различают два вида процесса 
моделирования – математическое и физическое моделирование. 

При физическом (натурном) моделировании исследуемая система за-
меняется соответствующей ей другой материальной системой, которая 
воспроизводит свойства изучаемой системы с сохранением их физиче-
ской природы. Возможности физического моделирования довольно огра-
ничены. Оно позволяет решать отдельные задачи при задании небольшого 
количества сочетаний исследуемых параметров системы. 

Особым классом математических моделей являются имитационные 
модели. Такие модели представляют собой компьютерную программу, 
которая шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в реальной 
системе. 

Преимуществом имитационных моделей является возможность под-
мены процесса смены событий в исследуемой системе в реальном мас-
штабе времени на ускоренный процесс смены событий в темпе работы 
программы. Кроме того, имитационное моделирование является не доро-
гостоящим методом. 

В сфере услуг постоянно приходится сталкиваться с задачами массо-
вого обслуживания. Примерами могут служить любые банковские учре-
ждения, учреждения здравоохранения или, например, служба заказа 
такси. Организация взаимодействия между ключевыми узлами такой си-
стемы (работниками) позволяет сформировать устойчивую структуру, 
приносящую прибыль и позволяющую удовлетворить спрос наилучшим 
образом. 

Для моделирования поступления звонков от клиентов закону Эрланга 
2-ого порядка используется 2 последовательно соединенных функции 
экспоненциального распределения. Поэтому в блоке GENERATE, служа-
щим для генерации транзактов, в поле среднего значения интервала вре-
мени между моментами поступления в модель транзактов указывается 
generate (Exponential(1,0,tt1/2)+Exponential(1,0,tt1/2)), где tt1/2 (1/λ) – ма-
тематическое ожидание, а 1 – номер ГСЧ. Блок ASSIGN задает параметр 
транзакта, в который записывается количество попыток дозвона. 

Очередь транзактов формируется с помощью блоков QUEUE Qcar и 
DEPART Qcar. С помощью первого блока, мы входим в очередь на полу-
чение машины, а с помощью второго блока выходим из очереди, когда эту 
машину получили. 

Для построения модели используются стандартные блоки и устрой-
ства языка GPSS. Tel – многоканальное устройство (МКУ), имитирующее 
телефонную линию. Сar – многоканальное устройство (МКУ), имитирую-
щее машинный парк. Блок STORAGE задает емкость МКУ, в данном слу-
чае он равна 4 и 8. ENTER tel и ENTER car – блоки входа в МКУ. Когда 
транзакт входит в блок ENTER, интерпретатор увеличивает счетчик вхо-
дов МКУ на количество занимаемых одновременно устройств, увеличи-
вает текущее содержимое МКУ на тоже значение и уменьшает доступную 
емкость МКУ на количество вошедших транзактов. ADVANCE tt2 – осу-
ществляет задержку продвижения транзакта в течение некоторого интер-
вала времени. Моделирует время набора номера клиентом. ADVANCE tt3 
моделирует время задержки клиента перед повторным дозвоном. AD-
VANCE (Fn$rasst/uniform(1,vv1-vv2,vv1+vv2) – моделирует время ожида-
ния машины клиентом Функция rasst моделирует распределение расстоя-
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ний до клиента по вероятностям, а операнд uniform формирует равномер-
ное распределение скорости авто. LEAVE Tel и LEAVE car – блоки вы-
хода из МКУ. Когда транзакт входит в блок LEAVE, интерпретатор 
уменьшает текущее содержимое МКУ на количество выходящих транзак-
тов и увеличивает доступную емкость МКУ. 

Сравнение СЧА может быть выполнено с помощью блока TEST (про-
верить). Блок используется для проверки того, не слишком ли велико ко-
личество попыток дозвона и проверки того, не слишком ли велика очередь 
заказов. В модели используются два оператора отношения LE -меньше 
или равно и L – строго меньше. 

Блок MARK отмеряет время исполнения заказа клиента, которое по-
том заносится в таблицу tab. 

С помощью блоков SAVEVALUE происходит сбор информации о сто-
имости проезда, стоимости предварительного заказа, з/п работников и по-
лученной прибыли. 

По результатам работы построена имитационная модель функциони-
рования службы заказа такси. В результате нескольких прогонов и срав-
нения результатов с рассчитанными значениями было установлено, что 
модель адекватна предметной области. Основные характеристики распре-
делений соответствуют заданным, алгоритмические особенности работы 
организации соблюдены. 

Анализ результатов моделирования показал, что при соотношении 
1 оператор-телефонист и 11 водителей достигается наименьшее значение 
времени выполнения заказа, равное 5886,354 емв, и максимальное значе-
ние прибыли организации, равное 59800,124 рублей. 

Все поставленные в работе цели достигнуты, поэтому результаты ра-
боты можно признать удовлетворительными. Следует учесть, что в мо-
дели заложена значительная доля абстракции, поэтому полученные ре-
зультата следует применять на практике с осторожностью. 
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Аннотация: в статье описываются предпосылки возникновения про-

граммируемых логических микросхем. Автором приводится краткая исто-
рическая хронология их развития, объясняются причины широкого примене-
ния микросхем данного типа и некоторые особенности их применения. 

Ключевые слова: информация, компьютер, высокоскоростные произ-
водительные системы, система на кристалле, программатор, язык опи-
сания аппаратуры, Verilog, VHDL, программируемая логическая инте-
гральная схема, прошивка, Intel, Altera. 

Высокие темпы научно-технического прогресса, расширение масштабов 
познавательной деятельности людей, смена производственных и социальных 
технологий – все это в настоящее время способствует росту информацион-
ных ресурсов в обществе. Начиная с конца XX века наблюдается лавинооб-
разное увеличение объема информации в мире, что получило название «Ин-
формационный взрыв». Объем информации в мире возрастает ежегодно на 
30%. В среднем на человека в год в мире производится 2,5∙108 байт инфор-
мации. В связи с этим возникает необходимость обрабатывать большие по-
токи информации. Информация становится одним из важнейших факторов 
жизни человечества. Информация приобрела свою стоимость. Обладание, ка-
кой-либо информацией, может быть очень полезно для человека, равно как и 
потеря времени при обработке какой-либо информации может нанести чело-
веку непоправимый ущерб. Наиболее ярко это можно наблюдать на бирже, 
где за доли секунд необходимо принять важное решение, и здесь промедле-
нию нет времени. Возникает необходимость обрабатывать сверхбольшие по-
токи информации в очень короткие промежутки времени. Эта необходимость 
требует от общества создания и усовершенствования технологий, обеспечи-
вающих обработку информации в режиме реального времени. 

С появлением первых компьютеров, задача обработки информации зна-
чительно упростилась. Электронные вычислительные машины (ЭВМ) стали 
широко внедряться во все сферы деятельности человека. И пусть поначалу 
они были неимоверно огромными в своих размерах и трудны в использова-
нии, ЭВМ завоевали признание людей. За сравнительно короткие проме-
жутки времени с их помощью производились сложные вычисления, которые 
порой были неподвластны человеку. 

Основу компьютера составляли микропроцессоры – устройства, отвечаю-
щие за выполнение арифметических, логических операций, а также операций 
управления. С развитием компьютерной техники компьютеры становились все 
более универсальными, расширялся и круг задач, которые мог решить компью-
тер. Но при использовании компьютера для узкоспециализированных задач воз-
никала проблема. Дело в том, что в своей работе микропроцессор использует ба-
зовые операции, заложенные в нем, причем в некоторых случаях он тратит 
больше времени на обслуживающие операции, чем на полезные вычисления. А 
для эффективного выполнения некоторой конкретной задачи необходимо быст-
рое выполнение набора операций, которые отсутствуют в стандартном наборе 
микропроцессора. Появилась необходимость в создании устройств со специаль-
ными функциями, которые позволят быстро выполнять поставленную задачу. 
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Один из путей создания таких устройств – это использование микросхем 
с реконфигурируемой архитектурой, яркими представителями которых явля-
ются ПЛИС (Программируемые Логические Интегральные Схемы). В ПЛИС 
заложены возможности, которые позволяют превратить её в интегральную 
схему с любой функцией цифровой логики. Проектирование сводится к вы-
явлению программируемых элементов, после удаления которых, в структуре 
схемы остаются только связи, которые необходимы для выполнения требуе-
мых функций. В настоящее время ПЛИС широко применяются для создания 
сложных систем, обеспечивающих обработку информации в режиме реаль-
ного времени. 

Чтоб проследить историю развития ПЛИС, и объяснить причины, по ко-
торым они заняли лидирующее положение в области создания специальных 
устройств обработки информации, рассмотрим родственные ей технологии. 

В конце 50-х – начале 60-х годов появляются первые биполярные и поле-
вые транзисторы, соединив которые определенным образом, можно было по-
лучить базовый логический элемент. Первые транзисторы изготавливались в 
виде отдельных компонентов, помещенных в небольшие металлические кор-
пуса. С их помощью можно было строить электрические схемы, размещая 
транзисторы определенным образом на куске диэлектрика. Через некоторое 
время, появилась идея создания электрической схемы целиком на одном 
куске полупроводника. Начиная с 1952 года, шло бурное обсуждение этой 
идеи и возможности ее реализации, пока в 1958 году Джек Килби не создал 
первую такую схему. С этого момента начинается создание интегральных 
микросхем, выполненных на одном кристалле. В середине 60-х годов компа-
ния Texas Instruments представила большое семейство базовых микросхем 
54-й и 74-й серии, а в конце 70-х годов компания Intel создает свой первый 
микропроцессор под названием «Intel 4004». Он был первым физически ис-
полненным, серийно выпускаемым микропроцессором, который был спосо-
бен выполнять некоторые полезные функции. 

Первые программируемые интегральные микросхемы появились в  
70-х годах в виде микросхем программируемых постоянно запоминающих 
устройств (ППЗУ). Изначально микросхема ППЗУ предназначалась для хра-
нения программных инструкций и значений констант, т.е. использовалась 
для выполнения функций компьютерной памяти. В действительности же, 
была возможность использовать эти микросхемы для создания любого блока 
комбинационной логики. С середины 60-х и до середины 80-х годов инте-
гральные схемы строились с использованием микросхем 74 серии, но с ис-
пользованием программируемых постоянно запоминающих устройств по-
явилась возможность заменить большое количество таких микросхем на одну 
большую микросхему ППЗУ. Это означает, что устройство можно сделать 
дешевле, и более того, если разработчик допустил ошибку, то нет необходи-
мости добавлять в плату новую микросхему, перерезать дорожки и присоеди-
нять эту микросхему к требуемому месту на плате. Достаточно лишь загру-
зить исправленную прошивку в микросхему ППЗУ и ошибка будет устра-
нена. А если иметь в виду, что разработка схем сама по себе является очень 
сложным процессом, то появление такой функции становилось очень и очень 
полезным. Программируемые микросхемы постепенно совершенствовались, 
вплоть до появления в конце 70-х – начале 80-х годов более сложных про-
граммируемых логических устройств (ПЛУ). 

Со временем появления первых программируемых микросхем у инженеров 
появилась новая проблема. Дело в том, что все принципиальные схемы 
устройств создавались вручную с помощью листа бумаги и карандаша, так как 
в то время не существовало автоматизированных систем описания принципи-
альных схем. Однажды схема такого устройства, представленная в графиче-
ском варианте, была представлена в табличном эквиваленте, который за тем 
был переведена в текстовый файл. Этот текстовый файл представлял собой так 
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называемую «прошивку» микросхемы. В них указывалось, какие перемычки в 
микросхеме нужно удалить, а какие необходимо оставить, чтобы получить не-
обходимое устройство. Проблема заключалась в том, что у каждого разработ-
чика программируемой микросхемы формат текстового файла был свой. Это 
затрудняло работу с микросхемами, процесс проектирования был очень трудо-
емким и был чреват ошибками. В 1980 году комиссия Объединенного инже-
нерного совета по электронным устройствам (JEDEC) предложила стандарт 
форматов фалов для программирования программируемых микросхем. При-
мерно в то же время Джон Беркнер, разработчик первых ПЛУ, создал PAL As-
sembler (PALASM) – язык описания аппаратных средств и прикладное обеспе-
чение к нему. Этот язык позволял инженерам-разработчикам очно описать 
свои функции в текстовом файле. PALASM читал текстовый файл с исход-
ными данными и генерировал текстовый программный файл, которым про-
граммировалась микросхема. Этот язык был прообразом современных языков 
описания аппаратуры. На сегодняшний день наиболее часто используемыми 
языками являются Verilog и VHDL. Их конструкции очень похожи на кон-
струкции языков высокого уровня программирования, но со своими специфи-
ческими низким языкам особенностями. Благодаря этому, написание про-
шивки для микросхемы очень схоже с написанием программы на языке высо-
кого уровня. Так же у каждого производителя ПЛИС существует своя среда 
разработки, предоставляющая собой полный цикл для создания высокопроиз-
водительных систем на кристалле. К примеру, у компании Altera такой средой 
является Quartus II. С выходом новых версий этого программного обеспечения 
появляются дополнительные опции, которые облегчают разработку высоко-
производительных систем с использованием ПЛИС. 

В конце 70-х – начале 80-х годов в сфере цифровых микросхем образо-
вался пробел. С одной стороны, существовали программируемые микро-
схемы, которые отличались высокой конфигурируемостью и малым време-
нем изготовления. Но они не были способны поддерживать большие и слож-
ные функции. С другой стороны, существовали заказные микросхемы. Они 
изготавливались по индивидуальному заказу каждому поставщику, и выпол-
няли строго заданные им функции. Заказные микросхемы выполняли слож-
ные задачи, но были дорогими, и их изготовление требовало значительных 
временных затрат. Именно в этот момент компания Xilinx разработала новый 
тип микросхем ПЛИС (Программируемых логических интегральных схем). 
Основу ПЛИС составляло огромное количество логических блоков. Путем 
программирования соответствующих ячеек статической памяти каждый ло-
гический блок устройства может быть сконфигурирован для выполнения раз-
личных функций. ПЛИС успешно заполнили пробел между сложными про-
граммируемыми устройствами и заказными микросхемами. С одной сто-
роны, они обладают высокой степенью конфигурируемости и малым време-
нем изготовления и модификации. С другой стороны, они могут использо-
ваться для реализации невероятно сложных функций, которые раньше вы-
полнялись с использованием заказных микросхем. 

Компания Intel, специализирующаяся на производстве микропроцессо-
ров, анонсировала о появлении в первом квартале 2016 года сетевых процес-
соров Xeon со встроенными программируемыми вентильными матрицами. 
Подобные микросхемы позволят ряду клиентов компании ускорять опреде-
лённые специфические алгоритмы, например, некоторые алгоритмы шифро-
вания, обработчики сетевых пакетов, а также добавлять некоторые возмож-
ности в процессоры Xeon непосредственно в ходе их использования. В слу-
чае, если ускорение каких-либо алгоритмов получит широкое распростране-
ние у определённого клиента, впоследствии Intel может встроить специали-
зированный аппаратный ускоритель в будущие процессоры. Это очень инте-
ресный подход к разработке микропроцессоров, который возможно даст но-
вый виток в создании вычислительных устройств. 
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В настоящее время разработка аппаратуры с использованием ПЛИС по-
лучила очень широкое распространение. Отраслей, в которых они являются 
полезными достаточно много. Более того, некоторые из типов микросхем не 
поставляются на рынок простым пользователям, они доступны для использо-
вания только лишь в военной сфере, а это говорит о высокой значимости этих 
микросхем в современном мире. Связано это в первую очередь с тем, что в 
настоящее время очень важно быстро и качественно реагировать на измене-
ние окружающей обстановки, на изменение условий функционирования и 
поставленных перед устройством целей. Программируемые логические ин-
тегральные схемы доказали, что они достойно справляются с этими задачами, 
сочетая в себе надежность, мобильность и высокую скорость работы. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена возможность применения 

многопозиционной системы наблюдения в качестве альтернативного 
способа контроля за полетами маловысотных воздушных судов. В итоге 
при организации контроля использования воздушного пространства 
класса G на основе технологий автоматического зависимого наблюдения 
вещательного типа и мультилатерации решается ряд важнейших задач, 
направленных на повышение безопасности полетов за счет различных 
факторов. 

Ключевые слова: МПСН, воздушное пространство класса G, пилот, 
малая авиация, маловысотные воздушные суда, мультилатерация. 

Согласно пункта 10-в Федеральных Правил использования воздуш-
ного пространства РФ (Постановление Правительства РФ №138 от  
11 марта 2010 г.) при выполнении полетов в воздушном пространстве 
класса G разрешения на использование воздушного пространства не тре-
буется. Разрешение для полета в зонах ограничений при наличии своевре-
менных запросов и документов также оформляется достаточно опера-
тивно. Пилоту остается уведомить диспетчера о маршруте и времени 
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начала полета и далее осуществить перелет по правилам визуального по-
лета, получая от диспетчера лишь полетно-информационное обслужива-
ние по радиосвязи [2]. 

Таким образом, использование воздушных судов «малой» авиации в 
крупных городах, получает всё более широкое распространение. Оче-
видно, что в случае увеличения интенсивности полетов, перевозки пасса-
жиров или грузов над жилой территорией для повышения безопасности 
необходимо наблюдение за полетами малой авиации. Однако радиолока-
ционный контроль полетов в пространстве класса G связан с определен-
ными трудностями (влияние радиолокационного излучения на здоровье 
населения городов, высотные городские застройки, создающие затенение 
и переотражение радиолокационных сигналов). 

В качестве альтернативного способа контроля за полетами маловысот-
ных воздушных судов предлагается применение многопозиционной си-
стемы наблюдения. Такие системы хорошо зарекомендовали себя в ряде 
зарубежных стран, где широко применяется маловысотная/малоразмер-
ная авиация. 

Наличие не только в мегаполисах, но и за пределами крупных городов 
инфраструктуры каналов связи (например, вышки операторов сотовой 
связи, крыши высотных жилых домов), а также малые габариты и низкое 
энергопотребление позволяет разместить приемные станции многопози-
ционных систем наблюдения (МПСН) для формирования любой заданной 
зоны обнаружения. Тем самым осуществляется эффективное наблюдение 
за полетами ВС в условиях «теневых» зон. 

Также, применение МПСН позволяет решить вопрос масштабируемо-
сти системы в будущем, так как она строится по модульному принципу и 
соответствует действующим стандартам, используемым при производ-
стве аэронавигационного оборудования в стране и в мире. 

Пассивная система мониторинга обеспечивает наблюдение ВС, обору-
дованных бортовой аппаратурой автоматического зависимого наблюде-
ния вещательного типа АЗН-В 1090 ЕS. 

В качестве основного недостатка предложенного подхода необходимо 
отметить, что на сегодняшний день большинство ВС, использующих воз-
душное пространство класса G, не оборудованы транспондерами АЗН-В. 
И хотя в перспективе развития «малой» авиации стоит задача установки 
подобных ответчиков на все воздушные суда, в настоящее время одним 
из вариантов решения этой проблемы является установка передающих 
устройств (запросчиков) режимов RBS и S. Вторичные ответчики этих ре-
жимов установлены на большинстве современных воздушных судов. 

Таким образом, в состав системы контроля использования воздушного 
пространства класса G входят приёмные и передающие станции, разме-
щённые в границе необходимой зоны обнаружения. Количество станций 
определяется размерами, геометрией и рельефом зоны наблюдения с уче-
том обеспечения отказоустойчивости, что позволит сохранять рабочие ха-
рактеристики при отказе одной или нескольких станции. 

Аппаратура сбора, приема и обработки информации (СПОИ) размеща-
ется в любом удобном месте, обеспечивающем гарантированную связь с 
приемными станциями. Может включать в себя резервированный сервер-
концентратор, местный и удалённый (при необходимости) терминалы 
управления. 

МПСН обеспечивает обнаружение и измерение трех координат ВС, 
находящихся в зоне действия, методом мультилатерации. Мультилатера-
ция – это процесс определения положения цели в двух (или трёх) измере-
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ниях путём решения математической задачи определения точки пересече-
ния гипербол (или гиперболоидов вращения). Решение задачи определе-
ния местоположения основано на принципе разности времени между мо-
ментами «поступления» сигнала от одного ВС на несколько приемных 
станций [3]. Для определения координат цели на плоскости необходимо 
минимум 3 приемных станции, а для трёхмерного позиционирования – 
более 4 приемных станций. 

После обнаружения сигнала от ВС осуществляется его передача на ап-
паратуру СПОИ, где, используя разницу времени поступления сигнала на 
каждую из приемных станций, определяется местоположение ВС. Для вы-
полнения измерений приёмные станции включают систему точного вре-
мени, синхронизация приёмных и передающих станций выполняется по 
сигналам ГНСС. 

Кроме измерения координат обеспечивается извлечение и передача в 
систему дополнительной информации о ВС, передаваемой в режимах S и 
АЗН-В 1090 ЕS. 

При использовании предлагаемого решения достигается: 
− высокая точность измерения координат воздушных судов; 
− использование всех существующих режимов: А, С, S, ЕS; 
− небольшие размеры приемных станций в сочетании с низким по-

треблением энергии; 
− низкие затраты на установку и минимальные эксплуатационные рас-

ходы; 
− легко наращиваемая и обновляемая платформа; 
− высокая надежность и гарантированное качество работы. 
В результате организации контроля использования воздушного про-

странства класса G на основе технологий автоматического зависимого 
наблюдения вещательного типа (АЗН-В) и мультилатерации (многопози-
ционных систем наблюдения), решается ряд важнейших задач, направ-
ленных на развитие малой и деловой авиации. Прежде всего, это касается 
повышения безопасности полетов за счет: 

− обеспечения эффективного непрерывного контроля траектории по-
лета; 

− возможности применения информации для раннего определения ме-
стоположения ВС; 

− предотвращение столкновений, в том числе в районе посадочных 
площадок; 

− привлечение к ответственности недобросовестных пользователей 
ВП; 

− уменьшения угрозы террористических актов с использованием авиа-
ции и др. 
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ментальных исследований (экспериментальная составляющая научных 
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ний, активная организации, пассивная организации, экспериментальные 
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Особую значимость для технических наук представляют эксперимен-
тальные исследования. Они дают материалы и для теоретических постро-
ений, и для выработки гипотез исследования технических объектов, и для 
определения характеристик этих объектов. 

Вполне уместно, поэтому рассматривать методологию эксперимен-
тальных исследований (или экспериментальной составляющей научных 
работ) как стержневую основу технических наук. В отличие от есте-
ственно-научных исследований, проблематика технических наук более 
приближена к оценке частных и индивидуальных свойств определенных 
семейств технических объектов, данные о которых способен дать лишь 
эксперимент. Отличия в экспериментальных исследованиях в решающей 
степени определяют специфику отдельных технических наук. 

По определению эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) это 
метод познания или единичный поставленный опыт, изучение объекта в 
контролируемых и управляемых условиях посредством воздействия на 
него другими материальными объектами с возможностью многократного 
его воспроизведения при повторении условий опыта [1]. 

Чисто экспериментальных исследований не бывает, во всех случаях 
анализ, определение целей экспериментального исследования, формули-
рование гипотезы, построение количественной модели или обоснование 
гипотетического ожидаемого результата эксперимента выполняются тео-
ретически и предшествуют каждому из экспериментов. Планирование 
эксперимента, осмысление и объяснение его результатов, выработка 
предложений по их практическому использованию также относятся к 
сфере теоретических исследований. Они в том или ином виде и объеме в 
разных пропорциях неизбежно присутствуют в каждой работе, как «чи-
сто» экспериментальной, так и теоретической, в каждой НИР или диссер-
тации по техническим наукам. Ведь и теоретические работы неизбежно 
базируются на результатах выполненных прежде экспериментов. 

По мнению В.А. Сабитова [2], виды экспериментальных исследований 
подразделяются на: 

1. Обследование. 
2. Измерения. 
3. Автоматическая регистрация процесса в тестовых или реальных 

эксплуатационных условиях. 
4. Испытания. 
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5. Наблюдения. 
6. Статистические исследования со сбором или (и) обработкой данных 

внутрипроизводственной и государственной отчетности. 
7. Анкетирование (опрос). 
8. Мысленный эксперимент. 
9. Мониторинг. 
В классической технологии исследований эксперимент ставят, прежде 

всего, для оценки расхождения с действительностью теоретических пред-
посылок и (или) результатов моделирования (т.е. теоретического пред-
ставления, описания) объекта. Иными словами, проверяется степень под-
тверждения принятой гипотезы исследования, или адекватность постро-
енной модели исследуемого объекта. 

Но в технических науках эксперимент служит еще и для проверки эф-
фективности и самой возможности предлагаемой трансформации объ-
екта, оценки работоспособности, полезности или доказательности обос-
нования выдвигаемого инновационного предложения. Нередко это уже 
другой по методике и содержанию эксперимент, отличный от выполнен-
ного для проверки гипотезы исследования. Если в диссертации содер-
жатся оба эти компонента экспериментального исследования – то это 
только украшает работу. 

В технических науках эксперименту принадлежит главенствующее 
значение. Сама потребность в исследованиях для технических наук исхо-
дит от результатов предшествующих экспериментов и обобщения наблю-
дений и результатов практической деятельности. Это основной «двига-
тель» развития всех технических наук. Исследования в них ведут в целях 
совершенствования технических объектов, выработки рекомендаций для 
их совершенствования и проверки эффективности этих рекомендаций. 
Как правило, это выполнимо только эмпирически. Информацию о свой-
ствах технических объектов может дать только эксперимент и потому экс-
периментальные исследования служат основой их изучения. 

С позиций организации экспериментальных исследований их делят на 
активные (специально организованные в искусственно смоделированных 
«тестовых» условиях функционирования объекта) и пассивные, проведен-
ные в реальных эксплуатационных условиях производственного функци-
онирования объекта [3]. Кроме того, в режиме как активного, так и пас-
сивного эксперимента могут проводиться измерения, автоматическая ре-
гистрация и мысленный эксперимент. К активным экспериментам можно 
отнести только испытания. 

Так на базе Юго-Западного Государственного университета ставятся 
опыты и ведется разработка новой методики проведения испытания желе-
зобетонных балок с использованием бетонов различных классов, которые 
будут моделировать коррозиционные повреждения в виде изменения 
прочностных характеристик бетона по сечению за счет изменения слоя 
бетона от цельного к послойному. 

Значительная часть сооружений из бетонных и железобетонных кон-
струкций работают в условиях совместного действия эксплуатационных 
нагрузок и агрессивных сред. Число публикаций, посвященных исследо-
ванию работы бетонных и железобетонных конструкций в условиях 
агрессивных сред и больших нагружений с течением времени увеличива-
ется. 

Так в статье Н.В. Клюевой, докт. техн. наук, доц., А.А. Дорофеева, 
инж. «Методика экспериментальной оценки длительной прочности нагру-
женного и корродирующего бетона» рассматривается задача по определе-
нию параметра глубины повреждения бетонного элемента коррозией в 
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условиях изменяющегося уровня напряженно-деформированного состоя-
ния бетонного элемента при одновременном коррозионном воздействии 
на него [4]. 

На рис. 1 представлены три зоны в сечении, используемые при реше-
нии рассматриваемой задачи: А – непосредственно примыкающая к по-
верхности контакта с агрессивной средой, которая подвергается полному 
разрушению бетона; Б – примыкающая к области А и являющаяся пере-
ходной, для которой характерно последовательное уменьшение коррози-
онных повреждений вплоть до их полного исчезновения; В – следующая 
по глубине, в которую агрессивная среда не проникла и которая сохрани-
лась неповрежденной. 

 
Рис. 1. Схема расчетной модели поперечного сечения, поврежденного  

коррозией бетонного элемента 
 
Предложенная методика испытаний бетонных призм и эксперимен-

тальная установка позволяет экспериментально определять изменения 
градиента длительной прочности во времени от начала приложения 
нагрузки и коррозионного воздействия среды до разрушения опытного 
образца нагруженного и корродирующего бетона. Она позволяет также 
получить новые опытные данные о параметрах длительной прочности, не-
обходимые для расчета остаточного ресурса и оценки живучести корро-
зионно повреждаемых конструктивно и физически нелинейных железобе-
тонных стержневых систем. Однако, все испытания проводились лишь на 
опытных образцах в качестве бетонной призмы, а испытания железобе-
тонных балок еще не осуществлялось. 
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В настоящее время на основе проделанных исследований Н.В. Клюе-
вой и А.А. Дорофеевым разрабатывается новая методика проведения ис-
пытания железобетонных балок с использованием бетонов различных 
классов, которые будут моделировать коррозиционные повреждения в 
виде изменения прочностных характеристик бетона по сечению за счет 
изменения слоя бетона от цельного к послойному. 

В заключение хотелось бы отметить, что методология науки представ-
ляет собой действенный инструмент получения нового знания. Образно 
выражаясь, это «технологическая сердцевина» познавательной деятель-
ности в науке. В технических науках методология – это средство получе-
ния недостающих сведений о вновь создаваемых или уже эксплуатируе-
мых технических объектах. На мой взгляд, ею должен владеть каждый са-
мостоятельный представитель научного сообщества. 
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В рамках исследований [1–6] предложена новая конструкция машины 
для расчистки от древесно-кустарниковой растительности трасс линий 
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электропередачи, линий связи, нефте- и газопроводов, а также для созда-
ния искусственных противопожарных барьеров в виде минерализованных 
полос вдоль линейных объектов или вокруг населенных пунктов. 

Машина включает навешенную на самоходное шасси посредством 
навески рамную конструкцию, выполненную в виде бункера, состоящего 
из верхней и нижней поперечных балок, задней наклонной стенки, про-
дольных боковых стенок и верхней откидной крышки, режущие органы с 
приводами, закрепленные при помощи Т-образных кронштейнов, имею-
щих шарнир и расположенное над режущими органами пригибающее 
устройство. 

Новизна предложенного технического решения заключается в том, что 
каждый Т-образный кронштейн с шарниром связан с другим шарниром, 
установленным на задней наклонной стенке рамной конструкции с помо-
щью гидроцилиндра. 

Машина работает следующим образом. При включении приводных 
двигателей режущие органы с режущими ножами получают вращение. 
При надвигании машины самоходным шасси стволы древесно-кустарни-
ковой растительности, натягиваются и пригибаются вилообразным при-
гибающим устройством, срезаются ножами и предварительно измельча-
ются этими же ножами. 

Монтажная балка, на которой монтируются режущие органы с исполь-
зованием Т-образных кронштейнов и фиксированных шарниров, служит 
дополнительной поперечной связью и усиливает жесткость рамной кон-
струкции. 

Наличие на вертикальной полке Т-образного кронштейна шарнира, 
связанного с другим шарниром, установленного на рамной конструкции, 
посредством гидроцилиндра дает возможность трактористу-оператору 
регулировать положение режущего органа в бункере в процессе работы 
прямо из кабины. 

Машина также позволяет, изменяя положение режущих органов 
уменьшать высоту пней или измельчать сваленные стволы деревьев, при 
заглублении режущих ножей в почву производить подрезку корней и со-
здавать противопожарные полосы. 
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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что функционирова-

ние различных по величине компаний требует применения программного 
обеспечения, выбор которого определяется спецификой предметной об-
ласти и сферы деятельности компании. На сегодняшний день для компа-
ний среднего бизнеса наиболее подходящим вариантом является внедре-
ние систем, получившим название «веб-приложение». 

Ключевые слова: информационная система, средний бизнес, ERP-си-
стема, веб-приложение. 

Сегодня во время активного процесса информатизации общества, ин-
формационные технологии стремительно осваиваются внутри различных 
компаний. Освоением занимается как средний и малый, так и крупный 
бизнес. Однако лидерами являются компании среднего бизнеса. Они ока-
зывают влияние на развитие национальных рынков, определяют темп ро-
ста в экономике и структуру ВВП, связывают малые предприятия и круп-
ный бизнес. Средний бизнес имеет такие характерные особенности, как 
лидерство в новациях, сосредоточение на внутренних рынках, высокая 
доля в экономике, государственная поддержка, гибкость, ограниченность 
по численности и выручке, масштабность. К фирмам среднего бизнеса от-
носят торговые, строительные, производящие товары народного потреб-
ления, салоны сотовой связи, частные медицинские центры. Бизнес в 
сфере информационных технологий также набирает популярность в со-
временном обществе. 

И.С. Березин в [1] выделяет несколько критериев, определяющих ком-
пании среднего бизнеса. Так, одним из критериев является «число заня-
тых». Однако данный критерий несколько относителен в зависимости от 
принадлежности рассматриваемой компании к конкретной отрасли. 
Например, компанию можно считать достаточно крупной в своей отрасли, 
если в ней имеются 60 консультантов при общей численности сотрудни-
ков в 120 человек. 
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Определить границы среднего бизнеса только по критерию «число за-
нятых» невозможно. Поэтому существует второй критерий – «оборот». 
Сегодня средним можно считать бизнес с оборотом от двенадцати до пя-
тидесяти миллионов в год, или от одного до четырех миллионов долларов 
в месяц. Тем не менее, по критерию «оборот» средние компании отделить 
от крупных и малых также сложно, поскольку имеет место весьма суще-
ственная отраслевая специфика. 

Третьим критерием является «доля рынка». Компании, чья рыночная 
доля превышает 5% считаются крупными, те, чья доля на рынке менее 
0,5% – малыми, и компании с рыночной долей от 0,5 до 5% – средними. 
Такой подход позволяет решить проблему несопоставимости различных 
отраслей по совокупному объему продаж и числу занятых. 

Четвертый критерий – «структура управления компанией». Компании, 
в которых между высшими руководителями и рядовыми сотрудниками 
располагается только одно управленческое звено относятся к малому биз-
несу. Компании с 2–4 управленческими звеньями можно считать сред-
ними. Конечно, есть исключения из этого правила, которые обуславлива-
ются отраслевой спецификой, но это редкие исключения. 

Функционирование различных по величине компаний требует приме-
нения соответствующего программного обеспечения, выбор которого 
определяется спецификой предметной области и сферы деятельности 
компании. Прежде всего, речь идёт об информационной системе. В насто-
ящее время существует множество систем, предлагаемых различными 
разработчиками. Анализ данного рынка был проведен Ю.В. Боковым в 
[2]. Он констатирует факт интенсивного развития такого вида информа-
ционных систем, как ERP-системы. Кроме функций планирования ресур-
сов, продаж и управления производством, ERP-системы пополняются 
функциональными модулями прогнозирования спроса, управления проек-
тами, управления затратами, управления составом продукции, ведения 
технологической информации, а также управления кадрами и финансовой 
деятельностью предприятия. Естественно, что такие системы являются 
уникальными, дорогими, и их проектирование и разработку могут позво-
лить себе только очень крупные компании. Ю.В. Боков отмечает, что 
ERP-система не может поставляться в виде «коробочного» решения, так 
как каждый заказчик по-своему уникален, и подход может быть только 
индивидуальным. Использование типовых решений позволяет сократить 
расходы на индивидуальные настройки, но не исключает их в полной 
мере. При выборе ERP-системы стоит главная задача: система должна ре-
шать весь круг задач, но при этом нельзя забывать о бюджете внедрения. 

Сегодня к числу ведущих фирм, предлагающих свои услуги по разра-
ботке ERP-систем, относятся корпорация Oracle, Microsoft и 1С. Компа-
ния Microsoft разработала комплексное ERP-решение Microsoft Dynamics 
AX (AXAPTA). Данное решение охватывает такие подразделения компа-
нии, как логистика, финансы, проекты, торговля, производство, управле-
ние персоналом и другие. К ключевым функциям относят управление 
подразделениями компании и персоналом, планирование рабочего про-
цесса, учет и контроль бюджета проектов, взаимодействие с клиентами  
[3, с. 42]. 

Microsoft Dynamics AX в настоящее время используют такие компа-
нии, как «Ростелеком», «ПетерСтар», «КОРУС Консалтинг» и многие 
другие. Выбор в пользу данной системы крупными компаниями объясня-
ется невысокой стоимостью. Однако для средних компаний данное реше-
ние может оказаться достаточно дорогостоящим, хотя некоторые не ис-
ключают возможность использования данного решения. 
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Другим примером является ERP-система Oracle E-Business Suite. Дан-
ный комплекс позволяет компаниям планировать материальные потоки, 
ресурсы предприятия, а также управлять услугами, финансами, человече-
скими ресурсами, поставками, взаимодействием с клиентами. Внедрена 
данная система в ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Мобильные ТелеСи-
стемы». Все же это ERP-решение не пользуется популярностью среди 
компаний среднего бизнеса из-за своей относительно высокой стоимости. 

В то время, как многие компании среднего бизнеса обладают специ-
фическими особенностями, системы Microsoft Dynamics AX и Oracle E-
Business Suite предлагают шаблонные решения, доработка которых при-
ведет к увеличению стоимости внедрения [4]. 

Одним из распространенных ERP-решений на сегодняшний день явля-
ется система 1С: Предприятие. Данная система решает задачи планирова-
ния, бюджетирования, финансового анализа, а также автоматизации про-
изводственных и организационных процессов, управления персоналом и 
другие. Компании, которые внедрили 1С: Предприятие – это, например, 
«Почта России», «Газпромнефть-Тоталь ПМБ» [5]. 

Но и в данном решении есть значительный минус для компаний сред-
него бизнеса. Для внедрения, поддержания и модернизации системы не-
обходим сертифицированный специалист. Дополнительные расходы на 
специалиста для средней компании могут стать веской причиной отказа 
от предлагаемого решения. 

Аналогичной ERP-системой является Галактика Business Suite. Си-
стема рассчитана на средние и крупные предприятия. Её основной зада-
чей является выполнение в едином информационном пространстве задач, 
управление компанией в условиях современной экономики. Галактика 
позволяет решать задачи корпоративного управления, поддержки приня-
тия управленческого решения, автоматизации процессов на предприятии. 
Отличительной чертой является то, что данная система разработана для 
применения в условиях отечественной экономики. Предприятия, исполь-
зующие данное решение – «Росатом», «Роснефть», «Газпром». 

Для компаний среднего бизнеса в данной системе существуют отличи-
тельные особенности. Разработчики предлагают оптимальную стоимость 
решения и сроки внедрения, льготные условия сопровождения, а также 
возможность самостоятельного внедрения. Однако есть условие для та-
кого пакета системы – ограничение количества пользователей (не более 5 
пользователей). Поэтому данная система может быть подходящей не для 
всех компаний среднего бизнеса [6]. 

Именно неоднородность компаний среднего бизнеса, а также их биз-
нес-процессов, определяет актуальность разработки своих информацион-
ных систем. 

На сегодняшний день все большую популярность набирают системы 
под названием «веб-приложение». Это удобная, гибкая, современная си-
стема, которая не требует больших финансовых вложений. Инструменты 
и технологии для создания такой системы отличаются низкой стоимо-
стью. Система может быть разработана индивидуально, для различных 
предметных областей и производственных процессов. Веб-приложение 
позволяет организовывать коммуникацию между группами сотрудников, 
хранить большие объемы информации и предоставлять доступ к ним 
пользователю из любой точки мира. Веб-приложение отличается от при-
вычных веб-сайтов возможностью их использования обособлено, внутри 
определенной компании. Для поддержания такой системы нет необходи-
мости в сертифицированном специалисте. На создание и внедрение уйдет 
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относительно небольшое количество времени. Еще одним положитель-
ным моментом является то, что для внедрения такого решения не требу-
ется объемное программное обеспечение. Минимальные требования – это 
наличие браузера и выхода в Интернет. 

Имеется и отрицательная сторона данного решения. Таковой является 
обязательное условие – наличие сети Интернет. Без выполнения данного 
условия веб-приложение не способно существовать. Также для веб-при-
ложений необходима особая организация по защите данных, которые бу-
дут храниться и обрабатываться. Хотя в настоящее время существуют 
надежные средства по защите информации. 

Веб-приложение на сегодняшний день – это наилучший вариант для 
компаний среднего бизнеса. 
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ЧАСТОТНОСТЬ И СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье авторами анализируется отношение 

англичан и русских к представителям других национальностей. 
Ключевые слова: этнонимы, национальность, прозвища. 
В российском и в английском обществе национально-окрашенные 

прозвища носят ярко выраженный отрицательный характер, т.е. и в рус-
ском, и в английском языках для обозначения другой национальности су-
ществуют помимо этнонимов прозвища, в той или иной степени оскорби-
тельные для человека. Однако, если в российском обществе мало «про-
блесков» терпимого отношения к чужестранцам, по крайней мере судя по 
языковому материалу, – все рассмотренные слова имеют либо пренебре-
жительно-оскорбительную, либо насмешливо снисходительную коннота-
цию, за исключением мало распространенного слова бритт – то в Англии 
ситуация в этом смысле чуть более обнадеживающая, так как здесь спо-
койно и даже нередко тепло относятся к австралийцам и новозеландцам. 
Недолюбливают в России и Англии представителей разных национально-
стей, что объясняется особенностями исторических отношений с этими 
народами. Достаточно обратиться к истории Британии и вспомнить о ве-
ках вражды, существовавшей между английскими и шотландскими коро-
лями. «Ирландский вопрос» также стал устойчивым выражением, описы-
вающим непростые отношения Англии и Северной Ирландии на религи-
озной почве. Отсюда и множество английских анекдотов с насмешками 
над скупыми шотландцами, плутоватыми уэльцами и непокорными ир-
ландцами, отсюда и вся гамма прозвищ этих народов. Что касается про-
звищ испанцев и португальцев, то здесь, как и в случае с пакистанцами, 
многое объясняется фактами иммиграции в Англию дешевой рабочей 
силы из этих стран, что было воспринято англичанами с раздражением и 
недовольством. А вот выходцам из Австралии и Новой Зеландии в Туман-
ном Альбионе всегда рады, поскольку эти страны всходят в состав Бри-
танского Содружества и объединены с Англией общей историей и куль-
турой. 
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Но есть у англичан и русских общие менее желанные иностранцы. Это 
французы, итальянцы, немцы, китайцы, японцы, американцы, евреи и 
люди с черным цветом кожи. К французам в английском и русском обще-
стве относятся по- разному: мы воспринимаем их со снисходительной 
насмешкой, англичане с пренебрежением, хотя оба прозвища – русское 
«лягушатник» и английское «Frog» – указывают на гастрономические 
пристрастия французского народа. В английских прозвищах итальянцев 
Eyetie и Wop гораздо больше нетерпимости и оскорбления, чем в насмеш-
ливом русском слове «макаронник», «уличающем» итальянский народ в 
любви к макаронам, и слегка пренебрежительном «итальяшка» [1, с. 10]. 
Несмотря на трагический опыт Великой Отечественной Войны, иначе, 
чем англичане, мы воспринимаем и немцев, которых называем вполне 
безобидно «колбасники», апеллируя к популярности в Германии колбас-
ных изделий, и в редких случаях «фрицы», что представляет собой скорее 
пережиток прошлого 

Об общей нелюбви англичан и русских к китайцам, японцам и темно-
кожим народам можно сказать, что в ней различается мало специфиче-
ских оттенков, свойственных только нам или только англичанам. Если к 
китайцам и японцам в Англии и России относятся пренебрежительно, 
называя их в первом случае Jap и Nip и «китаезы» и «япошки» во втором, 
то к людям с темным цветом кожи и у нас, и в Англии зачастую испыты-
вают особенно отрицательные чувства. Любое из упомянутых нами про-
звищ – негритос, нигер, черномазый, черный, Wog, nigger, blacky – в выс-
шей степени оскорбительно. Несмотря на введение табу на употребление 
этих слов в современном обществе, многочисленные компании по толе-
рантности, научную работу, направленную на воспитание в людях добро-
желательности и понимания, в обыденной речи и англичан, и русских по-
прежнему иногда звучат эти оскорбления. 
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ПОНЯТИЕ «КОНТЕКСТ» И ЕГО СВОЙСТВА 
Аннотация: в данной статье дается определение понятию «кон-

текст». Автор рассматривает свойства контекста и приводит основ-
ные характеристики текста. 

Ключевые слова: текст, контекст, связный текст, цельность тек-
ста. 

Если слово употребляется отдельно, а не в высказывании/предложе-
нии, становится трудно определить его семантику. Если же без контекста 
приводится предложение, то трудно получить правильное понимание и 
различить прямое или переносное значение. Понятие «контекст» нераз-
рывно связано c понятием «текст». Термин «текст» широко используется 
в лингвистических работах в таких областях, как психолингвистика, ко-
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гнитивная лингвистика, лингвокультурология и пр. (см. работы М.Г. Бе-
зяевой, В.П. Белянина, М.В. Всеволодовой, И.Р. Гальперина, И.Н. Горе-
лова, Д.Б. Гудкова, О.В. Дедовой, Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкина, Е.А. Жу-
равлевой, А.А. Залевской, И.А. Зимней, Г.А. Золотовой, Ю.Н. Караулова, 
А.П. Клименко, В.В. Красных, Е.С. Кубряковой, А.А. Леонтьева, 
Ю.М. Лотмана, А.Р. Лурия, В.А. Масловой, А.И. Новикова, О.Г. Ревзи-
ной, К.Ф. Седова, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, 
Л.О. Чернейко и др.) 

Стоит отметить, что немецкий лингвист П. Хартман утверждает, что 
«все носители языка говорят только текстами, а не словами и не предло-
жениями» [8, с. 115], во всяком случае предложениями из слов в текстах. 
Как отметил Ю.Н. Караулов, человек живет в мире текстов [5, с. 216]. 
И.Р. Гальперин считает, что текст – это «произведение речетворческого 
процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде пись-
менного документа, литературно обработанное в соответствии с типом 
этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имею-
щее определенную целенаправленность и прагматическую установку» 
[3, с. 18]. Иначе говоря, производимый говорящим текст является частью 
находящегося в постоянном движении хода человеческой мысли, участ-
вует в построении различных моделей мира, а также показывает объем 
тезауруса языковой личности, ее аксиологические мотивы и установки. 
Прагматическую направленность текста, работающую на его связность и 
цельность, также можно усмотреть в форме подачи авторской или при-
надлежащей другому человеку информации. 

В рамках психолингвистики А.А. Леонтьев отмечает следующий 
факт: «мы не просто подбираем слова в высказывании соответственно от-
дельно окружающим нас предметам и явлениям, а вместе с тем строим 
высказывание сразу как целое» [11, с. 172]. Ю.А. Сорокин обращает вни-
мание на такой аспект: «Текст понимается как знаковая продукция, пред-
ставляющая собою систему визуальных/звуковых сигналов, интерпрети-
руемых реципиентом и образующих у реципиента систему представлений 
(смыслов)» [13, с. 6]. По мнению Е.Ф. Тарасова, текст «одна из форм фик-
сации речи (речь post hoc) является преображенной формой общения, до-
ступной лингвисту в качестве единственного объекта исследования, в ко-
тором опредмечен и замещен весь процесс общения» [14, с. 98]. Придер-
живающийся концепции И.Р. Гальперина В.П. Белянин определяет текст 
как сложный семантический конструкт с набором свойств, отличных от 
имеющихся у языка, в том числе связностью, цельностью, эмотивностью, 
креолизованностью, прецедентностью, скважностью [1, с. 162]. Он также 
добавляет, что текст детерминирован потребностями коммуникации, по-
скольку при его создании и при участии в коммуникации один из участ-
ников пытается в той или иной степени повлиять на состояние или пове-
дение другого; в данном случае одной из определяющих характеристик 
является совершение вторым участником коммуникации неречевого дей-
ствия или производство ответного речевого сообщения [2, с. 9–10]. 
В.В. Красных отстаивает такое представление о тексте: текст – зафикси-
рованная при помощи знаков архитектоника смыслов, характеризующа-
яся связностью, цельностью и смысловой завершенностью, которая при 
этом может рассматриваться как результат отражения ситуации общения 
и сообщения; кроме того, текст, по мнению исследовательницы, самим 
фактом своего существования преобразует действительность  
[3, с. 260–261]. 
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На основе высшего сказанного, мы считаем, что текст есть единица 
коммуникации (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев), которая появляется в мо-
мент порождения его говорящим и может переживать последующие рож-
дения при восприятия его слушающим (В.В. Красных). При этом, текст 
представляет собой знаковую систему (Ю.А. Сорокин), и обладает такими 
свойствами как связностью и цельностью. 

Что же касается понятия контекста, в лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре понятие «контекст» определяется как «фрагмент текста, 
включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточ-
ный для определения значения этой единицы, являющегося непротиворе-
чивым по отношению к общему смыслу данного текста» [15, с. 238–239]. 
Количество контекстов напрямую связано с числом входящих в них язы-
ковых единиц и их функционирования в тексте. В вышеприведенном сло-
варе выделяется два основных типа контекстов: микроконтекст, представ-
ляющий собой минимальное окружение языковой единицы наряду с до-
полнительными смыслами ассоциативного и коннотативного характера, и 
макроконтекст, являющийся совокупным окружением исследуемой еди-
ницы. Из данного определения очевидно, что ключевые слова можно вы-
делить только при опоре на макроконтекст. 

Г.В. Колшанский считает, что термин «контекст» обладает как широ-
ким (в него включаются также факторы, помогающие вербальной комму-
никации, начиная от определенной ситуации общения до совокупности 
культурных и социальных условий, которые влияют на форму и содержа-
ние коммуникативных актов), так и узким значением (подразумевается 
только собственно лингвистический контекст, который ограничивается 
рамками языкового воплощения коммуникации и детерминируется опре-
деленной языковой системой, а также присущими ей закономерностями 
формирования лексических и грамматических значений речевого акта)  
[6, с. 38]. Контекст, служащий одним из условий однозначности комму-
никации, теоретически должен быть тождествен с текстом как с конкрет-
ным фрагментом коммуникации, в свою очередь представляющим для-
щийся, незавершенный процесс, членимый, тем не менее, на отрезки, ко-
торые представляют собой минимальный контекст не для одиночных зна-
чений слов и отдельных предложений, а для реализации цели коммуника-
ции. 

Всякий раз установление того или иного фрагмента коммуникации как 
минимально необходимого для реализации цели сообщения может бази-
роваться на различных характеристиках текста, в том числе смысловых и 
формально-грамматических. 

Определяя понятие «контекст», В.В. Красных рассматривает его как 
имплицитно или эксплицитно выраженные смыслы, реально существую-
щие, являющиеся частью ситуации, отражающиеся в дискурсе и актуаль-
ные для данного коммуникативного акта [7, с. 250]. Контекст, таким об-
разом, формирует семантический аспект коммуникативного акта. Соб-
ственно лингвистическим аспектом коммуникативного акта является 
речь – продукт непосредственного речепроизводства, то, что продуци-
руют коммуниканты, а когнитивным его аспектом является пресуппози-
ция (зона пересечения индивидуальных когнитивных пространств комму-
никантов, включая и представления коммуникантов о конситуации)  
[7, с. 250–251]. На основании этой позиции, В.В. Красных выделяет трех 
типов контекста: уже рассмотренные выше микроконтекст и макрокон-
текст, которые она понимает сходным образом с авторами процитирован-
ного словаря, а также 3) контекст-тень, имплицитно содержащийся в си-
туации, только подразумеваемый при общении [7, с. 252]. 
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Таким образом, контекст – как фрагмент текста, который зависит от 
социально-исторического или культурного условия (Г.В. Колшанский), и 
выражает имплицитно или эксплицитно смыслы, в то же время отражает 
в дискурсе и коммуникативном акте (В.В. Красных). При этом, вслед 
за В.В. Красных выделяем три типов контекста: микроконтекст, макро-
контекст и контекст-тень. 

Как уже упоминалось, что основные свойства текста – это цельность и 
связность (В.П. Белянин, А.А. Леонтьев, В.В. Красных). В данной статье 
контекст будет рассматриваться в качестве фрагмента текста, при этом 
обладающий свойствами этого целого текста. 

Связность выступает как необходимое условие цельности, но не может 
считаться достаточным. С другой стороны, связный текст не всегда может 
быть однозначно охарактеризован как цельный [9, с. 135]. Связность мо-
жет быть обусловлена любой другой единицей языка, а цельность – вве-
дением текста в определенные парадигматические отношения [12, с. 11]. 

Связность текста является одной из категорий лингвистики текста 
(речи) и устанавливается на отрезке величиной в два предложения, следу-
ющих друг за другом, и более (в среднем 3–5, но не более 7). В приведен-
ной количественной характеристике связности отражено то обстоятель-
ство, что реципиент текста пользуется признаками связности как сигна-
лами объединения нескольких предложений в единое семантическое це-
лое (в графике оно часто соответствует абзацу). Таким образом, предло-
жения, обладающие связностью, опознаются реципиентом в совокупно-
сти как определенное единство [10, с. 135]. 

В своих дальнейших рассуждениях о характеристиках связности 
А.А. Леонтьев отмечает: они могут быть разделены на классы. Речь идет 
о группах, организованных по синтаксическому принципу (в качестве 
примера можно привести синтаксический параллелизм), синсемантиче-
ским характеристикам (правила употребления в тексте личных местоиме-
ний и остальных замещающих слов), характеристикам актуального члене-
ния, отдельным фонетическим и семиотическим признакам [10, с. 135]. 

Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн выделяют два основных типа связности: 
интрасвязность, другими словами внутренняя смысловая связность, и экс-
трасвязность, охватывающая внешнюю субстанциональную сторону тек-
ста, прежде всего, – звуковую или буквенную [12, с. 11]. 

И.Н. Горелов и К.Ф. Седов полагают, что «связность текста – катего-
рия, характеризующая особенности соединения внутри речевого произве-
дения языковых элементов: предложений, сверхфразовых единств, фраг-
ментов и т. п. Она строится на основе лексико-грамматических возмож-
ностей языка, которые изучает молодая отрасль языкознания, грамматика 
текста» [4, с. 44]. 

Значит, можно полагать, что связность текста – разделяет на 5 классы: 
семиотические признаки, синсемантические характеристики, характери-
стики актуального членения, фонетические признаки, синтаксические 
признаки (А.А. Леонтьев); выделяют 2 основных типа: интрасвязность и 
экстрасвязность (Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн). 

Согласно мнению А.А. Леонтьеву, «цельность есть характеристика 
текста как смыслового единства и определяется на всем тексте (или на 
отдельных его фрагментах, относительно законченных в содержательном 
отношении)» [10, с. 136]. Он также подчеркивает, что «суть феномена 
цельности и в иерархической организации планов (программ) речевых вы-
сказываний, используемой реципиентом при восприятии данного текста». 
«Внешние (языковые и речевые) признаки цельности выступают для ре-
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ципиента как сигналы, позволяющие ему, не дожидаясь полного воспри-
ятия текста (а иногда и с самого начала процесса восприятия), прогнози-
ровать его возможные границы, объем и, что самое главное, его содержа-
тельную структуру и использовать все эти данные для облегчения адек-
ватного восприятия» [10, с. 136]. Говоря о группах цельности, А.А. Леон-
тьев указывает, что «встречающиеся в различных языках признаки цель-
ности текста могут быть разбиты на три основных группы: 1) признаки, 
заданные коммуникативной интенцией и реализуемые на всем тексте как 
смысловом единстве; 2) признаки, характеризующие цельный текст через 
повторяемость, но непосредственно не соотнесенные с его смысловой 
структурой; 3) сигналы границ цельного текста» [10, с. 137–138]. 

Исследователи И.Н. Горелов и К.Ф. Седов считают, что композицион-
ная завершенность предопределяет определенную логику разворачивания 
речевого произведения. С этой категорией связывается представление о 
психолингвистической норме текстовости, то есть об оптимальной для 
коммуникации структуре текста, которая соотносится с последовательно-
стью речепроизведения в языковом сознании [4, с. 45]. Кроме того, для 
данных исследователей в целом «понятие целостности текста является су-
губо психолингвистической категорией. Цельность предполагает един-
ство замысла, семантической программы, из которой, как из почки цветок, 
вырастает, развивается дискурс. 

Иными словами, цельность текста – в заключении можно сказать, что: 
механизм приводит в действие речевые сигналы единства текста: 

1. Контекст – это фрагмент текста любого стиля, который является 
конкретной ситуацией коммуникаций, в данном случае контекст форми-
руется семантический аспект коммуникативного акта. 

2. Контекст, как и текст, обладает такими характеристиками как: связ-
ность и цельность. И на наш взгляд, связность – это определяющий при-
знак текста, заключающийся во взаимодействии между составляющими 
текст знаками. Благодаря лексическим и грамматическим средствам связи 
создается общая знаковая структура текста; цельность – это параметр тек-
ста, определяющий наличие в нем общего смыслового замысла и единой 
стилистической системы, присущей тому или иному автору. 

Данное исследование выполнено при поддержке грантов: Теория кон-
текста в преподавании аудирования на занятиях по РКИ: проблемы и ре-
шения; КНР №WYZDB14070 «十二五» 高校外语教学改革专项2014年度课
题立项 «基于语境理论、衔接与连贯理论的俄语听力教学思考和研究» 课
题编号WYZDB14070. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности совре-

менных проправительственных и оппозиционных средств массовой ин-
формации. Авторы утверждают, что содержанию первых присущи 
черты утопии (показывается модель идеального общества), а контент 
вторых строится на антиутопии (в освещении доминируют негативные 
тенденции развития государства). 

Ключевые слова: средства массовой информации, литература, ин-
терпретация, информационные войны, гражданская журналистика. 

Столкновение интересов на внутри- и внешнеполитической аренах ве-
дет к ожесточенным информационным войнам. Главный рупор этих 
войн – средства массовой информации: в век технологического прогресса 
широта и многообразие их использования достигла пика, сегодня один и 
тот же факт в свою угоду можно легко и убедительно интерпретировать 
сторонникам противоположных точек зрения. Как же так получается, что 
в ХХI веке человеку в поисках правды приходится собственноручно филь-
тровать поток информации, и что рисуют нам СМИ в эпоху нестабильной 
политической и экономической обстановки? 

Неангажированность – явление, едва ли присущее современным газе-
там, телевидению и радио. У всех из них есть источник финансирования, 
а у каждого источника финансирования, его главного бенефициара, в 
свою очередь, есть неподдельный интерес к получению прибыли и репу-
тационных дивидендов. Он, если угодно, автор своего произведения. А 
подавляющее большинство современных СМИ – литература, основанная 
на реальных событиях. 
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Литература, как известно, бывает блестящей, а бывает нищей, но хо-
телось бы провести неожиданную параллель и задаться вопросом: при-
сущи ли почерку современных средств массовой информации черты уто-
пии и антиутопии? 

Для авторов ответ на этот вопрос очевиден. 
Истоки утопического жанра следует выводить из романа Томаса Мора 

«Утопия», написанного в 1516 году. Утопия с древнегреческого языка – 
несуществующее, небывалое место. Многие «пионеры» утопии были ре-
лигиозны, промышляли богословием, их стремление к описанию идеаль-
ной жизни через произведения и отчертило стартовую черту жанра в пан-
теоне мировой литературы. Усилиями французских утопистов Сен-Си-
мона, Фурье и Оуэна утопия получила статус социальной концепции. Пе-
реход от традиционной статичной утопии к современному научно-фанта-
стическому роману произошел в творчестве Жюля Верна, а окончательно 
утвердился в трудах Герберта Уэллса. Итак, утопия – это проект лучшего 
будущего, жанр художественной литературы, описывающей модель иде-
ального общества. 

Задачей же антиутопии становится доказательство полной невозмож-
ности и кошмарности каких бы то ни было утопий; в литературе описы-
вается государство, в котором доминируют негативные тенденции разви-
тия. Это направление сформировалось в ХХ веке, ярко и беспощадно рас-
крыто в романах «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джор-
джа Оруэлла, где само явление государственного строя подается демони-
зированно, притом приземлённо и понятно для среднего и низшего клас-
сов. 

Этим же приемом пользуются многие СМИ, чаще всего, оппозици-
онно настроенные. Рисуя реальность в черных тонах, они создают оттал-
кивающий образ самого государства, ставят под сомнение компетент-
ность власти; высмеивают его приверженцев, то есть большую часть 
народа, как людей маргинальных, глупых и подневольных. Из новостей 
под заголовками «Пенсионер из Лосево спас утопающую женщину» и 
«Женщина погибла, не дождавшись помощи от односельчан» они одно-
значно выберут второй вариант. Таков концепт. 

При этом подчёркивается сила правящей машины с ее вездесущно-
стью и беспощадностью. Не подчиняющиеся ей – и есть главные герои 
«антиутопических» СМИ, объекты восхищения и символы борьбы. Как и 
в антиутопической литературе, у таких средств массовой информации не-
возможно обнаружить романтические черты. 

Подобные СМИ, по мнению авторов, должны существовать, они со-
здают баланс, который удерживает здравомыслящего человека от не-
оправданной веры в собственную исключительность и, как следствие, 
ксенофобии по отношению к людям, считающим иначе. Они – антидот к 
деятельности СМИ, чьи взгляды традиционно считаются проправитель-
ственными. 

В последних – обратная картина: сюжет всегда благоприятный, чита-
тель / зритель / слушатель никогда не останется злым и раздосадованным, 
задача вселить в него оптимизм и довольствование имеющимся выполня-
ется в ста процентах случаев. 

Колоссальная аудитория и ответственность не позволяет «утопиче-
ским» средствам массовой информации игнорировать вопиющие факты, 
или протесты, громкий скандал, однако, методы современной журнали-
стики позволяют элементарно развернуть ситуацию в свою пользу, а, ка-
залось бы, бесспорный пример дискредитации людей подается чуть ли не 
как вина самого населения, как приемлемая мера заботы со стороны же 
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государства, его стремление не допустить анархии на местах. Часто вина 
за нестабильность перекладывается на иностранные спецслужбы, пред-
ставляющих геополитического врага. 

Но все же чаще государственные СМИ говорят об успехах главы гос-
ударства и народа, о прекрасном будущем, в которое потребитель инфор-
мации призван поверить, даже если он пребывает в социально плачевном 
состоянии. Глубокий экономический кризис в отражении журналистов 
этих СМИ – временная трудность, которая помогает сплотить население. 

Таким образом, современным средствам массовой информации свой-
ственны черты и утопии, и антиутопии. Стоит отметить то, что утопиче-
ские черты живее антиутопических в средствах массовой информации, 
ведь при некоторых политических режимах сказать дурное о власти или 
указать на ее слабость – дело опасное, подсудное (даже расстрельное, до-
статочно вспомнить Северную Корею или Саудовскую Аравию). 

На наш взгляд, утопические и антиутопические настроения в прессе 
имеют одинаковое право на существование, при этом из них родниковым 
ручейком вытекает независимая современная гражданская журналистика, 
нашедшая свое отражение в обществе благодаря социальным сетям и бло-
госфере. Гражданскую журналистику можно определить как активное 
участие аудитории в процессе сбора, анализа и распространении новостей 
и информации. Главное ее свойство- это центральное положение лично-
сти с гражданским сознанием и независимым мышлением. Опираясь на 
многогранность информации, анализируя различные точки зрения, совре-
менный гражданский журналист предлагает альтернативный взгляд на ту 
или иную ситуацию. 

Это и есть спасительная «золотая середина», которая свежим потоком 
ветра раздувает картонные стены информационных войн. 
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И ТЕКСТЕ: ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ  

И ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
Аннотация: целью статьи является рассмотрение крылатых выра-

жений как лингвокультурных маркеров, реализующих прецедентность в 
тексте и языке. Методология основана на применении когнитивно-се-
мантического метода, компонентного и сравнительно-сопоставитель-
ного анализа языковых единиц. Автор статьи выделяет крылатые выра-
жения, характеризующиеся универсальностью либо национальной специ-
фичностью прецедентности, что позволяет выявить и непротиворечиво 
описать суггестивный и экспрессивный потенциал языка и текста. 

Ключевые слова: крылатые выражения, прецедентность, лингво-
культура. 

Крылатые выражения (КВ) исследуются в лингвистической науке с 
различных позиций, но большинство исследователей приходит к выводу 
о том, что это образные, меткие выражения, изречения, вошедшие в общее 
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употребление [8], обладающие экспрессивностью, имеющие конкретный 
источник происхождения [1], воспроизводимостью и целостным значе-
нием [7]. Эти свойства детерминируют стилистическую эффективность 
КВ в плане увеличения суггестивного и экспрессивного потенциала языка 
и текста, а также возможность реализации прецедентности в пределах од-
ной лингвокультуры и/или при взаимодействии в процессе межкультур-
ной коммуникации. 

КВ выступают маркерами национальной картины мира, отражая си-
стему ценностей и норм этноса. Фонд крылатых выражений конкретного 
языка складывается веками, и русский язык в этом смысле – не исключе-
ние. История формирования совокупности КВ, отражающих прецедент-
ные феномены и специфику русской лингвокультуры, на наш взгляд, пока 
рассмотрена недостаточно, хотя значительны результаты в этой сфере 
науки о языке. Так, А.М. Бабкин изучает в фундаментальном труде «Фра-
зеология, ее развитие и источники» (1970) функционально-стилистиче-
ские разряды крылатых слов, которые составляют фундамент обогащения 
национальной фразеологии [2, с. 106–181]. Нельзя не согласиться с иссле-
дователем в том, что выражения, традиционно зачисляемые разряд кры-
латых, характеризуются пестротой происхождения и разнообразием 
функциональных ролей: «Прежде всего, это фразы, произнесенные тем 
или иным историческим лицом при известных обстоятельствах. Одни из 
этих фраз исторически достоверны, другие легендарны, как, например: 
«мертвые срама не имут», «гвардия умирает, но не сдается», «пусть 
ненавидят, лишь бы боялись», «я беру свое добро там, где его нахожу», 
«язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли», «она велика в своем 
жанре, да жанр-то ее мал» и т. п.» [2, с. 107]. По мнению ученого, ко 
второму разряду КВ следует отнести речевые обороты, которые сохраняя 
связь с их автором, свободно включаются говорящим / пишущим в соб-
ственный текст, образуя с ним единство. 

Для изучения КВ особую значимость приобретает установление сфер-
источников, что в дальнейшем способно вывести на рассмотрение преце-
дентности как одной из репрезентативных возможностей этого вербали-
зуемого феномена. Так, О.В. Беркова [4] выделяет три группы крылатых 
выражений: 

1) интернациональные, используемые в большинстве языков, многими 
народами; 

2) региональные, которые восходят к произведениям, относимых к до-
стоянию группы родственных языков; 

3) национальные крылатые выражения. 
Исследователь справедливо признает в качестве одного из важнейших 

источников КВ западного культурного ареала Библию, античную куль-
туру и мировую художественную литературу. Кроме того, в данную так-
сономию О.В. Беркова включает также фольклорные «крылатые слова», 
«крылатые слова», относящиеся к истории и философии. 

КВ традиционно понимаются лингвистикой как органичная черта ли-
тературно-образованных слоёв общества. В «Большом словаре крылатых 
слов русского языка» [3] в качестве определяющих выделено три источ-
ника КВ: синтетические виды и жанры искусства; художественная, науч-
ная и публицистическая литература; сакральные христианские тексты. 

На наш взгляд, для наиболее точного и наглядного представления о 
функционировании прецедентности и реализации лингвокультурной спе-
цифики посредством КВ полезно провести сравнительный анализ ориги-
нала художественного текста и его русскоязычной версии. С этой целью 
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нами были проанализированы тексты романов К. Бушнелл «Секс в боль-
шом городе» и Дж. Мойес «Девушка, которую ты покинул». КВ в выяв-
ленных контекстах представлены в виде прецедентных имен (ПИ), преце-
дентных высказываний (ПВ), прецедентных ситуаций (ПС), прецедент-
ных текстов (ПТ). Так, проведенный анализ позволил выявить КВ, реали-
зующие прецедентность универсального характера как присущую всем 
европейским лингвокультурам, так и национально специфичную. Так, 
универсальный характер КВ проявляется в следующем контексте: «Но 
нью-йоркские веловсадники напоминают скорее Кларка Кента. Днем 
журналисты – люди с мягкими манерами, над которыми измываются 
безжалостные редакторши, ночью они превращаются в реальную угрозу 
для общества» [5, с. 107] автор использует ПИ «Кларк Кент», которое 
имеет дифференциальные признаки «быстрый, скоростной, сверхсиль-
ный», чтобы охарактеризовать веловсадников. В языке оригинала исполь-
зовано то же ПИ: «But since they live in New York, the Bicycle Boys are more 
The Clark Kent type. Mild-mannered reporters by day who often have to answer 
to killer editrixes, they become menaces to society by night» [9, с. 90]. 

В контексте «Лукуллов пир включал в себя сандвичи с огурцом и квеса-
дильи с сальсой; на краю стола, непочатая и нетронутая, стояла бутыль 
вина с запотевшими стенками» [5, с. 115] и «A spread was laid out: cucum-
ber sandwiches, quesadillas with salsa. Sitting off to one side, unopened, un-
touched, was a big bottle of white wine, its sides covered in a film of moisture» 
[9, с. 97] универсальные ПИ и ПС «лукуллов пир» отсылает нас к истории 
о богатом, расточительном консуле и полководце Древнего Рима Луции 
Лицинии Лукулле, который устраивал роскошные пиры и праздники. 
Иносказательно используется в значении обильного застолья и всякого 
рода гастрономических изысков. Английская трактовка данного выраже-
ния использует выражение «spread», которое в соответствии со словарной 
статьей имеет следующее, одно из семи значений: (informal) a large meal, 
especially one that is prepared for a special occasion [11, с. 1253]. Выражения 
не идентичны, но имеют одинаковые дифференциальные признаки «пир, 
угощение». 

Национально-специфический характер отличает КВ в следующем кон-
тексте «Боун и белая норка, или Ночь перед Рождеством» [5, с. 238], где 
представлена ПС «Ночь перед Рождеством», отсылающая читателя к по-
вести Н.В. Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–
1832). Использование ПС актуализирует дифференциальные признаки 
лингвокультур: это ночь, полная чудес, невероятных и странных событий; 
именно такой и была ночь перед Рождеством в повести Н.В. Гоголя. Дан-
ный ПФ является национально-прецедентным для русской лингвокуль-
туры, так как обнаруживает себя известным только русскому реципиенту. 
Анголоязычный эквивалент рассматриваемого контекста «Carrie’s 
Christmas carol» [9, с. 214] содержит национально-прецедентный фено-
мен «Christmas carol», который идентифицируется как национально-пре-
цедентный как для русской, так и для английской лингвокультуры. В сло-
варе данное выражение имеет следующее толкование: a Christian religious 
song sung at Christmas [11, с. 178]. 

В следующем контексте «Господь свидетель, на Страшном суде 
немцы ответят за все» [6, с. 398] находим вербализацию «на страшном 
суде», которая в эсхатологии авраамических религий означает последний 
суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и 
грешников и определения награды первым и наказания последним. В при-
веденном контексте данная вербализация использована с переносным зна-
чением и приобретает следующие признаки: «наказание за совершенные 
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действия; наказание сполна» как «на страшном суде». Сопоставление 
вербализации с английской оригинальной версией «If there are to be just 
rewards in our next life the Germans will pay dearly» [10, с. 375] позволяет 
сделать вывод о том, что релевантного выражения данного ПФ в англий-
ском языке применительно к конкретной ситуации нет, а автор использует 
простой глагол с ярким наречием. 

На наш взгляд, изучение КВ в координатах теории прецедентности и, 
шире, в лингвокультурологическом аспекте позволяет уточнить когни-
тивные характеристики лингвокультурного феномена. Как коды нацио-
нальной культуры, крылатые слова и выражения транслируют универ-
сальный и этноспецифический слои многоуровневого явления прецедент-
ности. 
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Аннотация: в статье исследуется значимость авторских ремарок, 

их важность в создании и усилении прагматического потенциала текста 
пьесы. Исследователем рассматриваются основные виды авторских ре-
марок и приводятся примеры. 
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Драматическое произведение способно нести в себе многогранность и 
сложность прагматического потенциала художественного текста. Отли-
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чительной особенностью драматических произведений является то, что 
они предназначены для сценического воплощения. Главную роль в тексте 
пьесы играет речь героев, передаваемая в диалогах или монологах. Речь 
автора в драматических произведениях выражается только в авторских 
ремарках. «Словарь литературоведческих терминов» определяет автор-
ские ремарки как «пояснения, которыми драматург предваряет или сопро-
вождает ход действия в пьесе». Авторские ремарки могут содержать крат-
кое описание места и времени действия, объяснить ситуацию, охаракте-
ризовать действующих лиц и т. д. 

Согласно М.С. Чаковской, можно выделить три основных вида автор-
ских ремарок: 

1. Ремарки, характеризующие передвижение актеров по сцене. 
Данный вид ремарок дает технические указания и рекомендации акте-

рам относительно их движений или действий в определенный момент 
спектакля (sits down; gets up; closes books and goes to the door, puts his card 
in his pocket), с помощью которых раскрывается образ персонажа или про-
исходит развитие сюжета (with strong stress on the last syllable, walks around 
agitatedly; bows him with icy coldness; rises indignantly). 

2. Ремарки паралингвистического или кинетического характера. 
К подобным ремаркам относятся тембровая окраска голоса и жесты 

действующих лиц (cheerfully; shocked; almost crying; with passion; shrug-
ging her shoulders; very strong, defending his manhood, with savage irony). 

3. Ремарки, представляющие собой авторские пояснения к тексту 
пьесы. 

Такие ремарки описывают место действия (обстановки) или дают ха-
рактеристики персонажей и т. п. Воздействующая функция авторских ре-
марок в пьесе осуществляется в двух направлениях: в первую очередь они 
воздействуют на актера, на его поведение и персонажные высказывания. 
Затем исполнитель роли через своего персонажа оказывает воздействие 
на адресата текста пьесы. В данном случае можно сказать, что в пьесе два 
адресанта: авторские ремарки и сами персонажные тексты, усиливающие 
общий прагматический потенциал текста пьесы и воздействие на адре-
сата. Авторские ремарки придают репликам героев своеобразную языко-
вую окраску. В драматическом тексте от этого часто зависят: построение 
предложения, отбор языковых средств, интонация, последовательность и 
завершенность высказывания, а также ряд других характеристик. 

В произведениях Б. Шоу авторские ремарки наряду с речевой характе-
ристикой персонажа являются одним из важных средств создания его об-
разной характеристики и дают четкое и яркое представление о герое. 
Б. Шоу отличает то, что, характеризуя своего героя, он не ограничивается 
только описанием его внешности, указанием деталей, ссылаясь на возраст 
и манеру говорить, а создает целостный образ персонажа, сообщая не 
только личные сведения о нем, но также проникая в его внутренний мир 
и предвосхищая его поступки. Тропы в ремарках Б. Шоу используются 
очень часто. Желая ярче охарактеризовать своего героя Хиггинса в «Пиг-
малионе», показать его импульсивность и склонность к частым переме-
нам настроения, Б. Шоу в своих ремарках сравнивает его, то с «ребен-
ком», обижающимся на какой-либо пустяк, то с «раненным львом»: Hig-
gins (brusquely, recognizing her with unconcealed disappointment, and at once, 
babylike, making an intolerable grievance of it.) [5, с. 26]; with the roar of a 
wounded lion [5, с. 49]. 

Часто Б. Шоу прибегает к использованию метафор в ремарках, связан-
ных с передвижением актеров по сцене, Б. Шоу: He comes to anchor on the 
hearthrug, with the air of a man in an unassailable position; …routed from the 
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hearthrug and drifting back to the piano [5, с. 39]. И читатель, и актер, читая 
такое описание героя, сравнивают Хиггинса с кораблем, который не 
спеша отчаливает или причаливает к берегу. Приводя подобное сравне-
ние, автор дает читателю понять, что всякий раз, при попытке миссис 
Пирс сделать замечание Хиггинсу, последний старается либо перевести 
разговор в другое русло, либо принять вид непреступного корабля. По-
добный стилистический прием придает высказыванию комический эф-
фект. 

Особый интерес представляют ремарки паралингвистического харак-
тера. В драматических произведениях происходит чередование вербаль-
ных и невербальных актов. В авторских ремарках невербальные акты 
представлены характеристикой действия героев, жестами, мимикой, 
тембровой окраской голоса, смехом, плачем и др. Такие экстралингвисти-
ческие воздействия на адресата, как смех и плач могут выражать как нега-
тивные, так и позитивные эмоции действующих лиц. 

Смех персонажей передает эмоциональное состояние героев, связан-
ное либо с хорошим настроением, либо свидетельствует о саркастиче-
ском, негативном отношении к высказыванию, либо о добродушном от-
ношении к собеседнику: Liza (snatching it) Here! You give me that handker-
chief. He gev it to me, not to you. Pickering (laughing). He did. I think it must 
be regarded as her property, Mrs. Pearce [5, с. 40]. Хиггинс дал Элизе носо-
вой платок, чтобы она вытерла слезы. Элиза решила, что этот платок те-
перь принадлежит ей, над чем Пиккеринг добродушно смеется. 

Плач Элизы в пьесе Б. Шоу «Пигмалион» выражает ее возмущение, 
несогласие: Liza (weeping): But I aint got sixty pounds. Oh [5, с. 28]. 

В следующем примере плач Элизы выражает страх перед тем, что она 
никогда не делала и не видела. На предложение миссис Пирс раздеться и 
принять ванну Элиза испуганно, плача заявляет: 

Liza (weeping): I couldn’t, I durnst. It’s not natural: it would kill me, I’ve 
never had a bath in my life: not what youd call a proper one … 

Liza (all tears): I can’t. I won’t. I’m not used to it. I’ve never took off all my 
clothes before. It’snotright: it’snotdecent [5, с. 35–36]. 

Отрицательные эмоции, выраженные вербально, сопровождаются не-
вербально – в слезах персонажа. Слезы Элизы, выражающие панический 
страх, становятся еще более понятными читателю из последующего кон-
текста: 

Mrs. Pearce: Don’t you take off all your clothes every night when you go to 
bed? 

Liza (amazed): No. Why should I? I should catch my death. Of course I take 
off my skirt. 

Mrs. Pearse: Do you mean that you sleep in the underclothes you wear in 
the daytime? 

Liza: What else have I to sleep in? [5, с. 36]. 
Особый интерес представляют авторские ремарки, содержащие такие 

невербальные средства коммуникации, как молчание, которое в отличие 
от смеха, плача, мимики и т. п., неслышимо и невидимо. Л.П. Бердникова 
и М.Б. Уманская [2, с. 32–36] в одной из своих статей, посвященной ав-
торским ремаркам, описывают, выделенные С. Левинсоном, случаи упо-
требления такого невербального средства коммуникации, как молчание: 

1. Пробел (a gap) – естественный короткий интервал между речевыми 
ходами или речевыми шагами коммуникантов, обязательно присутствую-
щий в любом диалоге и не обозначаемый в тексте какими-либо марке-
рами. 
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2. Ошибка (lapse) – молчание, свидетельствующее о том, что говоря-
щий потерпел коммуникативную неудачу. Соответствующий ход марки-
руется ремарками Pause (пауза) или silence (молчание). 

3. Значимое молчание (a significant silence) – свидетельствует либо о 
нежелании продолжать разговор, либо выполняет экспрессивно-оценоч-
ную функцию, то есть, как и всякий нулевой знак, молчание многозначно, 
и его конкретное значение определяется условиями конкретного речевого 
акта. 

Многие авторские ремарки на первый взгляд играют преимуще-
ственно информативную роль, давая конкретные указания актерам, тем не 
менее в них прослеживается диалектическое единство двух основных 
функций языка: сообщение и воздействие. Такие ремарки, как «laughing 
heartily», «deeply injured», «she trudges down the alley», «with a yell of 
despair», «in great distress» не могут быть отнесены к чисто информатив-
ным, потому, что они включают в себя экспрессивную, эмоционально-
окрашенную лексику. Или в таких ремарках, в которых ингерентно окра-
шенное существительное усиливается за счет определения «with blighting 
contempt», «with unruffled sweetness» явно ощущается преобладание воз-
действующей функции. Подобные авторские ремарки, обладающие функ-
цией воздействия на адресата, создают и усиливают прагматический по-
тенциал текста английской пьесы. 

Анализ функции сообщения и функции воздействия авторских рема-
рок в английской драме показывает, что характер этого взаимопроникно-
вения этих функций обусловлен творческим индивидуальностью драма-
турга, особенностями его стиля и метода письма, а также жанром драма-
тического произведения и т. п. Так как: авторские ремарки, являются со-
ставной частью пьесы как художественного целого, их суть состоит в том, 
что они подчинены основному авторскому замыслу. Даже наиболее ин-
формативные, технические указания актерам и постановщику спектакля, 
претерпевают изменения в составе драматического целого, основываются 
на вымысле, на воображаемых автором ситуациях и отношениях, создаю-
щих уникальное и неповторимое художественное произведение. В конеч-
ном счете, характер авторской ремарки всегда определяется функцией 
воздействия [4, с. 118]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы литера-
турной критики в кыргызской литературе. В работе большое внимание 
уделяется литературной деятельности К. Бобулова как критика и лите-
ратуроведа. 
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Там, где индивидуальная практика ограничена, брать пример с других 
вполне естественное закономерное явление. Известно, что национальная 
литература, вставшая на путь развития, брала пример у народов с разви-
той традиционной письменной литературы, и в основном на пути возник-
новения и развития опиралась на русский литературный опыт. 

В период, когда в1950–60-х годах присоединился Камбаралы Бобулов, 
и в кыргызской литературной критике было достаточно неосвоенных «бе-
лых пятен». О том, что К. Бобулов еще со студенческих дней с энтузиаз-
мом осваивал достижения мировой литературы, особенно русской лите-
ратуры, литературнойкритики можно заметить уже в первых его статьях. 
В своих критических и научно-исследовательских работах часто обраща-
ется и опирается на таких авторов, как В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, 
Н.Г. Чернышевский. Известно, что при уточнении целей, обязанностей 
художественного критика в статье исследователя, К. Бобулов ориентиро-
вался на труды указанных классиков критики. «Самая главная работа, са-
мая главная обязанность критика состоит в определении: в чем пафос про-
изведений писателя, взятых для специального обсуждения и оценива-
ния», – говорит Белинский. Если критик неправильно поймет пафос про-
изведения художника, то, написанная им критика не достигнет поставлен-
ных целей. «Настоящий критик должен рассматривать не каждого писа-
теля, а различными методами, в разных аспектах рассматривать различ-
ные произведения одного писателя. Если критик будет рассматривать ро-
маны «Люди нашего времени» и «Среди гор» Т. Сыдыкбекова в одном 
аспекте, то статья критика получится непривлекательной, невзрачной. По-
тому, что два романа порождены двумя разными условиями, двумя ве-
ками. Критик, исследуя пафос произведения того или иного писателя, 
должен раскрыть какие мысли двигали писателя в написании произведе-
ния, при каких условиях, когда появилось произведение» [2, с. 64]. «Обя-
занность критика не передавать повторно мысли писателя, обязанность 
критика – это лишь исследование особенностей произведений писателя и 
поэта. 

Художник реалистически рисует события жизни, в большинстве слу-
чаев он напрямую не отвечает за поведение своих героев, в его обязан-
ность входит убедить читателей в совершенных действиях героя. Пушкин 
не отвечает на такие вопросы как: почему Онегин ранее отверг Татьяну-
девушку, а почему позже влюбляется в Татьяну-женщину? На этот вопрос 
находит ответ и аргументирует Белинский» [2, с. 66]. «Если критик та-
лантлив, он соучастник, равный партнер с произведением художника. Кто 
не знает, что Белинский создал своего Онегина, Печорина, Добролюбов – 
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Обломова, Писарев – Базарова? Если настоящий художник создает про-
изведение, то он реалистически мастерским пером художественно нари-
сует жизненные события. Но он не обсуждает, не дает разъяснений тому, 
почему так происходит. Это не входит в обязанность художника, это обя-
занность критика. Видный русский писатель Гончаров мастерски написал 
«Обломова». Он до мельчайших подробностей рисует жизнь, нрав своего 
героя. (...) Если бы Добролюбов повторил то, что нарисовал писатель, при-
вел бы длинные отрывки из хорошо написанных мест, восхищался бы: 
Оо! психологическими моментами, и только просто бы обозначил пути 
создания образа, проанализировал, тогда бесспорно никто бы не обратил 
внимание на классическую статью «Что такое обломовщина?». Великий 
критик Добролюбов не пошел во след Гончарову. Он в дремучем лесу 
нашел свою тропу, он не обвиняет Обломова, а обвиняет «обломовщину», 
болезнь общества того времени» [2, с. 58–59]. 

Итак, самой главной и основной обязанностью художественной кри-
тики в необходимости анализа художественного произведения во взаимо-
связи с освещаемой и созданной им эпохи, намеченная бобуловская науч-
ная концепция, как главный принцип, исходит на основе художественно-
эстетических взлядов, социально-демократических воззрений русских 
критиков В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. В 
свое время Белинский, высказывая мысль, что «Литература и искусство в 
наше время стала интересоваться невиданными доселе общественными 
проблемами», что «Убрать право искусства служить общественным инте-
ресам, значит лишить его самых основных свойств- живой силы», требо-
вал от художника правдиво, пламенно (пафосно) рисовать жизнь. Продол-
жая традиции Белинского, углубляя его общественно -демократические 
взгляды в художественной критике Чернышевский, основу научного 
труда докторской диссертации «Эстетические отношения искусства к 
действительности» подытоживает как «прекрасное есть сама жизнь». 

Будучи единомышленником Белинского и Чернышевского, поддержи-
вая позиции реализма в художественной литературе, социально-демокра-
тические идеи, литературно-теоретические взгляды Добролюбова в ос-
новном группируются вокруг таких проблем как реализм, народность, по-
ложительный герой. Он писал: «Жизнь не следует за литературными тео-
риями, а наоборот теория изменяется, развивается в зависимости от тече-
ния жизни» [8, с. 25–30]. Из статей литератора можно ясно увидеть, что 
литературно-критическая деятельность Добролюбова, автора таких тру-
дов как: «Что такое «Обломовщина»?”, «Когда же придет настоящий 
день?», «А.В. Кольцов», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», 
согласуется, своеобразно повлияла на критические взгляды Камбаралы 
Бобулова. Вполне справедлива по этому поводу мысль, высказанная уче-
ным А. Эркебаевым: «Вторая новость, которую впервые в кыргызской ли-
тературной науке и критике привнес К.Бобулов в тогдашнюю литератур-
ную критику – это статьи «Оморчулук деген эмне?» («Что такое Омор-
щина?»), «Ыманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттар» («Ыманбай и не-
которые вредные обычаи предков»), в которых делается социальный ана-
лиз романам Т. Сыдыкбекова «Дети гор» и «Среди гор» и в этом смысле 
автор старался внести в нашу национальную почву образец великого рус-
ского критика Н. Добролюбова» [4, с. 143]. 

Ну, а если обратиться к некоторым противоречиям, которые наблюда-
ются в «Некоторых мыслях о современной литературной критике», то, по-
ставив перед собой обязательство, что «литературная критика и литера-
турная наука – это две разные вещи. Конечно же, нет надобности строить 
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китайскую стену между литературной критикой и наукой. Как сказал вид-
ный писатель А. Фадеев: необходим священный союз обоих. Нужно раз-
личать особенности, обязательства литературной критики и литературной 
науки», наряду с уточнением целей и задач литературной критики, наблю-
дается, что Камбаралы Бобулов в отдельных случаях,без учета специфи-
ческих особенностей задач, обязанностей литературной науки старается 
их «сделать схожим» с литературной критикой, старается обязанности ли-
тературной критики навалить как дополнительную нагрузку: «... смогут 
ли простые учащиеся, прочитав «Традиционные и новаторские задачи 
творчества Алыкула Осмонова» К. Артыкбаева, «Несколько слов об исто-
рической драме» М. Борбугулова, найти жизненные проблемы? На наш 
взгляд нет. Несомненно, мнения вышеупомянутых товарищей полезны и 
необходимы для литературной науки, литераторов. Если вышеупомяну-
тые товарищи в своих критических статьях не ограничивались бы только 
некоторыми художественными сторонами творчества тех или иных писа-
телей и поэтов, а разом соединили бы общественные мнения, содержащи-
еся в произведении, могли бы в таком случае эти статьи приобрести пре-
лесть, привлекательность, достичь широких масс учащихся?», была ли у 
Т. Сыдыкбекова, когда собирался писать «Кен-Суу» или «Люди нашего 
времени», проблема реалистического написания сложной большой жизни 
того времени, или, как сказал К. Асаналиев, были ли на первом плане про-
блемы повестования, диалога, пейзажа, являющиеся толчком к написа-
нию романа?» [1, с. 58]. 

Показ героизма, жизни, радости, слез в «Людях нашего времени» в во-
енное время для Т. Сыдыкбекова была основной творческой проблемой. 
А вот проблемы, которые показал К. Асаналиев как нужно для коня седло 
так и для Сыдыкбекова они были необходимы, чтобы показать жизнь лю-
дей нашего времени. Таким образом в поле зрения труда К. Асаналиева 
остаются общественная жизнь, сложные типы, семья, бытовые проблемы 
кыргызов, показанные в произведении писателя. Учащихся больше инте-
ресуют, заставляют задуматься показанные Сыдыкбековым проблемы 
развития родословной, проросшей из национальной почвы, проявление 
этих явлений в образах, показ ыманбайства, оморства, оставшееся в 
наследство от предков. Разрешение таких сложных проблем ученик ищет 
в статьях критика» [2, с. 61–62]. 

Новаторские и традиционные вопросы, жанровые особенности исто-
рической драмы, пейзаж в жанре романа, проблемы диалога повествова-
ния в творчестве Алыкула Осмонова, как и указывал сам К. Бобулов, 
крайне необходимы для литературоведения. Если бы при рассмотрении 
вопроса диалога, пейзажа, которые обозначил К. Асаналиев, Бобулов 
увлекся бы «отражением художественного образа проблемы родовых от-
ношений», которые дополнительно предложил как возможное рассмотре-
ние, в первую очередь К. Бобулову, защищающего интересы читателю 
трудно было бы принять и понять, разделяя «смешанные» вопросы, во 
вторых, возможно и критик пожелавший «поймать двух зайцев» не смог 
бы ни одно выполнить или же оставить начатый первый вопрос и вынуж-
ден был бы «погнаться» за вторым. Хотя в статье допущены некоторые 
противоречия, в общем с энтузиазмом поднимается очень актуальная про-
блема, требующее внимания, достаточно высокого уровня научная подго-
товленность, открывшая борьбу с равнодушием. 

В журнале «Ала-Тоо» за №10 в1957 году появляется статья под назва-
нием «Что такое Оморство» (в последующих сборникахвнесен под назва-
нием «Оморство -жизненное явление»). О теоретико-методических осно-
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ваххорошо сказанов статье об Оморстве: «Некоторые отзывы о современ-
ной литературной критике». На пути создания статьи об Оморстве худо-
жественному произведению, образам героев в нем, при оценивании писа-
теля, рассмотрение в тесной связи с их эпохой, В.Г. Белинского, доказав-
шего своей художественной критической деятельностью, критические 
уроки Н.А. Добролюбова, который считал, что анализ размышлений о 
жизни, его процессах, социальных типах, являвшихся основанием для со-
здания художником литературного произведения – это основная задача 
литературной критики, и конечно же основой был, созданный Т. Сы-
дыкбековым в реальном жизненном естественном цвете, очень образно, 
впечатляющее образ Омор аке. К. Бобулов оценивает образ старика Омора 
как «образ, являющийся источником для размышлений учащихся». Образ 
старика, который притягивал к себе критика своей новизной, многосто-
ронностью, которого можно было не раздумывая, сразу, по привычному в 
то время способу, причислить к группе «положительных» или «отрица-
тельных» героев. 

Проблема «положительных» или «отрицательных» героев, классовой 
позиции, понятия партийности в 1920–50 годы являлись основной узло-
вой проблемой литературоведения и в кыргызской литературе, в составе 
Советской литературы. Открыто делились на два противоположных ла-
геря как положительные герои – это те, которые поддерживали интересы 
рабочих, крестьянских, бедных, кто был сторонником и распространял 
указания коммунистической партии, остальные – «отрицательные». По-
литического афоризма И.В. Сталина: «Кто не с нами, тот против нас» 
строго придерживались и в литературной, культурной среде. Действи-
тельно, среди отрицательных героев обязательно были и те, которые под 
влиянием партийного руководства, идеи коллективизма из «отрицатель-
ных» героев становились «положительными». Такие существующие явле-
ния в жизни при переходе в положительною сторону рисовались писате-
лями во многих произведениях не в естественном как в жизни цвете, а 
слишком декларативно, торжественно, показательно, искусственно, в 
«книжной» форме. К проблемам образов в литературной критике, литера-
туроведении широко обсуждались только вопросы «каким должен быть 
положительный герой?» и не обращали серьезное внимание, как само со-
бой понятную простую задачу, на проблему отрицательного героя, героя 
средненького. Под влиянием критического духа постсталинской эпохи 
обновились воззрения на художественную литературу, нарушились лите-
ратурные каноны, понятия, укрепившиеся процедуры, требовались изме-
нения. 

Статья начинается так: «Роман Т. Сыдыкбекова «Дети гор» критики, 
читатели приняли тепло, были высказаны различные мнения. Но никто 
обстоятельно не останавливался на образе Омор аке. Некоторые писатели 
на пленуме союза писателей упрекали, что Омор аке не реальныйтип 
нашего времени, что это только фантазия писателя». К. Бобулов отмечает, 
что «автор не считает Омор аке главным героем, Омор аке не принимае-
тактивного участия в повседневной жизни как Сабыр аке, Аскар. Он хо-
дит «без дела» среди детей гор, волоча свою палку, говоря «тээк». Но не-
смотря на это Омор аке становится самым сильным образом в романе, 
притягивает внимание читателя. Омор аке – это пружина, которая крепко 
связывает события, героев в романе. Если мы временно уберем Омор аке, 
то глубина романа намного снизилась бы. После прочтения «Детей гор» в 
первую очередь, перед нами предстают не главные образы Аскара, Ди-
нара, Орусбека, а предстает очертание грозного огромного Омор аке. Ис-
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тинное реалистическое произведение заставляет читателя задуматься, ра-
дует, вдохнавляет, расширяет жизненный взгляд читателя, является ис-
точником для логических размышлений. Омор аке – это один из образов, 
который является источником для логических размышлений читателя». 
Далее, «после размышлений о том, что социальный корень образа Омор 
аке связан с прошлыми эпохами, что трудно изменить сформированный, 
в соответствии с прошедшей путь эпохой, характер, так же как Обломов 
не виновен в том, что он Обломов, в невиновности Омор аке, в том что он 
Омор, что его образ создала открытая родовая жизнь кыргызского народа, 
которая жила ранее среди гор, палку, дубинку под колени зажав, плетя 
плетку, что Омор аке является «продуктом исторической эпохи» положе-
ние Энгельса о том, что «типичные характеры возникают в типичных 
условиях» соответствует условиям как, где был Омор аке. Печорин только 
русский тип. Без сомнения, что он в таком виде не может сотворен в дру-
гое время или же во Франции, или в Китае. Точно так же и Омор аке всей 
душой кыргызский тип. Его создала древняя историческая эпоха. Если 
знаете, то через Омор аке экономист узнал бы в каком укладе была преды-
дущая жизнь кыргыза, а историк – в какой формации жили кыргызы. Тип 
Омор аке невозможно встретить в социалистических республиках – Рос-
сии, Украине, Узбекистане. Потому, что до революции их экономических 
уклад жизни был немного иначе, т.е. стоял выше нас. Такой тип как Омор 
аке был далек от ремесленничества, садоводства, он мог быть только уко-
чевого народа, который жил скотоводством» [2, с. 30]. Как сказал К. Бо-
булов: «Великий Добролюбов не пошел по следам Гончарова, ... нашел 
свою тропу, ...» обвинил обломовщину». Да и сам анализируя типичные 
характерные признаки отставания, не соответствующие требованиям но-
вой эпохи сыдыкбековского героя, приводит интересные мысли, подтал-
кивающие кыргызских читателей критически посмотреть на окружаю-
щих, найти приметы оморства, задуматься об избавлении от него. 

«Омор от начала до конца отрицательный герой? Нет, он человек с 
добрыми намерениями, желающий быть примером для молодежи, для 
других. Будет замечательно, если наша молодежь, так же как Омор аке, 
будет богатырем, крепко любящий свою землю, держащий свое слово. 
Обычно отрицательный герой совершает злодеяния специально, созна-
тельно. Примером классических отрицательных героев являются: Тар-
тюф, Яго, Кабаниха, Дикий, Тейитбек. Очень трудно поставить в ряды со-
знательных отрицательных героев Дон-Кихота, Онегина, Печорина, Об-
ломова. Это болезнь определенной эпохи, типы, которые горевали, печа-
лились, не могли найти своего места. 

Омор аке тоже один из них. Он не негодяй, не недобросовестный, он 
любит нашу эпоху, но не удовлетворен, не понимает наших хорошеньких 
моралей. Он не замечает своего значительного превосходства над омор-
ством» [2, с. 32–33]. Действительно, это статья, которая внесла в критику 
кыргызской литературы «Что такое оморство?» новизну, создавшая, не-
похожую ни на одну доселе критику (в национальной литературной кри-
тике), совершенно по-новому рассматривая проблему художественного 
образа, новый метод, образцы новых отношений. 
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Аннотация: проблема развития коммуникативных навыков и умений 

школьников нашла свое отражение в Федеральном государственном 
стандарте общего образования. В статье рассматриваются некоторые 
аспекты работы с текстом на уроках русского языка и литературы. Ав-
торы соглашаются с утверждением, что текст – это основная комму-
никативная единица, которая способствует развитию творческого по-
тенциала учащегося, повышению уровня его речевой культуры, и пред-
ставляют материал из опыта работы. 

Ключевые слова: текст, коммуникативные навыки, речевая коммуни-
кация, речевая среда, метапредметные умения, анализ. 

Перестройка системы образования в новых социально- экономических 
условиях России выдвинула новые целевые ориентиры учебно-воспита-
тельного процесса: «поворот» к личности, создание условий для ее разви-
тия. Ценностью становятся не знания как таковые, а самореализация лич-
ности благодаря этим знаниям. На наш взгляд, в связи с этим наиболее 
острая проблема – проблема коммуникативных компетентностей ученика 
нового времени. Современная жизнь ставит перед учеником новые цели: 
свободное владение языком, умение общаться с людьми в различных си-
туациях, испытывая при этом чувство комфорта и уверенности в себе. 
Именно коммуникативная компетентность начнет играть основополагаю-
щую роль, помогая в социализации личности школьника. Но учителями – 
словесниками замечены следующие противоречия: отсутствие в учебни-
ках русского языка качественных текстов, один час русского языка в стар-
ших классах, нацеленность старшеклассников на «натаскивание» резуль-
татов обучения. Как помочь учащимся развивать речь и мышление? Как 
сформировать интеллектуально – творческую личность, обладающими 
коммуникативными навыками? Наиболее эффективной формой мы счи-
таем работу с текстом на уроках русского языка и литературы. Этот вид 
деятельности способствует развитию коммуникативной компетентности 
учащихся. 
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Основной прием работы с текстом – его анализ. В содержание работы 
входит подбор заголовка текста, выбор названия из ряда предложенных, 
сравнение заглавий текста; определение темы, основной мысли, анализ 
его композиционного оформления; составление плана; определение спо-
соба соединения предложений и частей текста. Особое внимание уделя-
ется определению функционального стиля, жанра, типа текста, а также 
анализу языковых средств и выявлению их роли в передаче содержания. 

Так, например, в 5 классе на уроках русского языка мы предлагаем 
учащимся следующий план анализа текста: 

1. Определить тему и основную мысль текста. 
2. Выписать ключевые слова. 
3. Озаглавить текст. 
4. Определить стиль текста и доказать свое мнение. 
5. Определить тип речи и доказать свое мнение. 
6. Найти средства художественной выразительности. 
Ученикам был предложен для анализа следующий текстовый отрывок: 

Сентябрь был отменно сухим и солнечным, и в середине месяца верну-
лись погожие летние денечки. Сосны стояли на солнце, барабанно-звон-
кие голоса птиц были слышны за километр, земля бордовела крупными 
ягодами брусники. 

Тайга была такой чистой, словно осень прошлась по ней свистящей 
метлой, и во всем мире жила прозрачность, грустность, ощущение легкой 
тревоги. (А.И. Куприн) 

Вот примерный тезисный конспект работы: 
1. Тема (про что?): осень в тайге. Основная мысль (что именно сказано 

про это ЧТО?): неимоверная красота, красочность этого времени года в 
тайге все-таки навевает грусть. 

2. Ключевые слова (самые важные, опорные, смыслообразующие, те, 
на которых держится ткань текста. Как правило, ключевое слово в разных 
вариантах не раз повторяется, поэтому правомерно говорить о группах 
ключевых слов): 

− осень, сентябрь, денечек (время года); 
− солнечный, погожий летний денечек, на солнце (погода); 
− прозрачность, чистота тайги, голоса птиц слышны за километр (об-

щая прозрачность воздуха); 
− цвет солнца, ягод, осени и тревоги – желто-красная гамма; неба – си-

няя гамма (цвета умирания, увядания, грусти) и т. д. 
Работая с текстами-миниатюрами, ученики через восприятие и пони-

мание текста идут созданию собственного высказывания. Заключитель-
ный этап работы с текстом – создание небольшого сочинения «Сентябрь 
в Иркутске». 

Особой формой работы в старших классах становится комплексный 
анализ текста. Интерес к этому приему работы с текстом продиктован 
необходимостью подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9, 
11 классах. Ученики приобретают навыки лингвистического комплекс-
ного анализа текста. Продемонстрируем это на конкретном примере. Для 
анализа берём текст Д. Зуева «Среди берез». 

Задания к тексту: 
1. Выразительно прочитайте текст 
2. Докажите, что это текст. Укажите признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). 
3. Определите тему текста. 
4. Определите его основную мысль. 
5. Определите стиль текста. 
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6. Определите тип речи текста. 
7. Выполните лексический анализ текста: 
а) определите лексическое значение характерных для данного текста 

слов (двух-трёх по выбору); 
б) определите, есть ли в тексте многозначные слова, слова, употреб-

лённые в переносном значении, синонимы и антонимы; 
в) определите специфические особенности лексики. 
8. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания. Проанализируйте орфографию и пунктуацию данного тек-
ста. 

9. Выполните указанные виды разбора. 
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции по-

средством работы с текстом не только помогает подготовиться к успеш-
ной сдаче ЕГЭ и ОГЭ, но и способствует разностороннему развитию язы-
ковой личности ученика. 

Осмыслению текстов на уроках литературы помогают такие техноло-
гические приёмы, как: чтение с остановками, диалог с текстом (взаимо-
действие «читатель-текст»), создание «цепочки» ассоциаций. 

Ассоциации – это отражение в сознании человека взаимосвязей пред-
метов и явлений действительности. 

Основная цель приема: за короткое время активизировать словарный 
запас учащихся, «разбудить» воображение. 

Этапы работы над приемом: 
− выбор стартового слова (имя существительное в ед. числе в Им. па-

деже); 
− подбор слов – ассоциаций; 
− переключение на другое ключевое слово; 
− составление последующих рядов слов (новых ассоциативных по-

лей). 
Чем удачнее мы вызовем ассоциации, тем ярче будет восприятие про-

изведения. Проиллюстрируем этот приём. 
Предмет «Литература», 5 класс. 
Тема урока: Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
Цель применения приема: постановка проблемного вопроса и созда-

ние проблемной ситуации. 
Поэтапность работы: 
− стартовое слово «дом» – создание «цепочки» ассоциаций; 
− стартовое слово «подземелье» – создание «цепочки» ассоциаций; 
− сравнение ассоциативных полей; 
− постановка проблемного вопроса; 
− разрешение проблемной ситуации; 
− новое ключевое слово «семья» – выход на домашнее задание. 
Результативность работы: развитие воображения учащихся, пополне-

ние словарного запаса учащихся, обучение словесному рисованию, иллю-
стрирование, составление рассказов, написание сочинений. 

Творческое задание для самостоятельной работы учащихся – «Созда-
ние герба и девиза семьи». 

Планируемый результат: 
− на основе «цепочки» ассоциаций к ключевому слову «дом» состав-

ляется ряд новых слов, ассоциаций к другому ключевому слову «семья»; 
− создание новых ассоциативных полей, выделение активных слов, не-

обходимых для иллюстрирования; 
− запуск творческой мысли детей; 
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− создание эскиза работы на основе самостоятельного выбора детьми 
образов, символизирующих основные семейные ценности; 

− воображение детей моделирует реальное понятие «моя семья». 
Не менее ценным является и то, что можно увидеть в работах детей: 

какие ценности и традиции заложены в семьях воспитанников, как сфор-
мированы семейные отношения. 

Прием «цепочка» ассоциаций максимально раздвигает возможности 
для развития метапредметных умений, способствует формированию язы-
ковой компетенции у детей разного уровня учебного и творческого потен-
циала, с успехом используется при изучении различных учебных дисци-
плин. 

Особую трудность при изучении представляют сложные тексты, отда-
ленные во времени. Так, «Слово о полку Игореве» представляет сегодня 
интерес для исследователей, любителей и знатоков русской литературы, 
школьникам же понять это произведение очень непросто. 

Как можно построить работу с таким произведением? 
Мы разработали урок – мастерскую по созданию пособия по произве-

дению «Слово о полку Игореве» в 9 классе. Предварительно учащимися 
были созданы группы (по выбору), было дано задание этим группам. Цель 
урока: актуализировать полученные знания о произведении; закрепить у 
обучающихся навык работы в творческих группах; научить в пределах 
возможного составлять пособие. Методы и приёмы: работа в творческих 
группах, «мозговой штурм». 

Деление на творческие группы: а) авторы вступительной статьи; б) ис-
торики, литературоведы; в) искусствоведы; г) художники-оформители; 
д) группа контроля. 

Работа в группах занимает примерно 15–17 минут. 
Задание по группам: а) авторам вступительной статьи: составьте всту-

пительную статью по материалам домашнего задания; б) историкам, ли-
тературоведам: подготовьте исторический комментарий к событиям и ге-
роям произведения; в) искусствоведам: подготовьте иллюстративный ма-
териал к «Слову о полку Игореве»; г) художникам-оформителям: д) сде-
лайте примерный эскиз (карандашный) оформления форзаца книги. Ка-
кую из предложенных иллюстраций вы поместите на обложке? Объясните 
свой выбор. 

Завершающий этап работы: выступления учащихся (примерно 10 ми-
нут), координационная деятельность учителя (примерно 5 минут), презен-
тация готового продукта. 

Итак, чтение – понимание – умение интерпретировать текст – это ве-
дущие общеучебные умения, необходимые учащемуся для успешного 
усвоения курса русского языка и литературы. 
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В вопросах изучения, как английского, так и любого другого иностран-
ного языка, важным элементом является чтение; именно оно служит пе-
реходным звеном между речью письменной и устной. Но исключительно 
умело подобранный текст способствует усвоению получаемой информа-
ции и возрастанию интереса к языку у обучающегося. Путь к свободному 
чтению на иностранном языке лежит через прочтение адаптированных 
текстов, соответствующих уровню знаний обучающегося на определён-
ном временном промежутке и усложняющихся прямо пропорционально 
овладению им полученных знаний. Необходимость использовать адапти-
рованные тексты в учебных целях для плавного перехода от простого к 
сложному и обуславливает актуальность данной темы. Цель статьи – 
определить закономерности и способы адаптации первичного англоязыч-
ного художественного текста. 

В Большом лингвистическом словаре под редакцией В.Д. Стариченок 
отмечено, что слово «адаптация» происходит от лат. adoptatio – приспо-
собление, и подразумевает грамматическое или лексическое упрощение 
текста для недостаточно подготовленных читателей или тех, кто начинает 
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изучать иностранный язык [4, с. 22]. Адаптация, как любой процесс, опе-
рирует совокупностью приёмов, обеспечивающих достижение желаемого 
результата (в данном случае – вторичного адаптированного текста). Мин-
ский филолог и доктор педагогических наук А.А. Вейзе ведущими приё-
мами адаптации считает «упрощение грамматического аппарата, лексиче-
ские замены, исключение материала и логико-смысловой перифраз (пере-
сказ исходных вариантов)» [2]. Существуют и другие взгляды на данную 
тематику, например, С. В. Первухина все приёмы делит на три группы 
способов адаптации: семантический, структурный и композиционный. К 
первой группе автор относит приёмы замены как пресуппозиции ориги-
нального текста (Should we camp out or sleep at inns? – The next question 
was where to sleep at night) и семантическую запись лексических единиц 
[3, с. 131]. Вторая группа включает изменения структур грамматики и за-
мены слов на более употребимые либо на слова с более широким значе-
нием. К композиционным, в свою очередь, отнесены такие способы адап-
тации, при которых текст в значительной мере сокращается через замену 
пропозиционными и пресуппозиционными эквивалентами [3, с. 131]. 

Однако, есть и более общая, более универсальная классификация, и 
изложена она А. В. Брыгиной; эта классификация сводит приёмы адапти-
рования текстов к двум группам – лингвистической, которая затрагивает 
сферу языка произведения, и нелингвистической, касающейся его компо-
зиции и структуры [1, с. 29]. К лингвистическим, согласно А.В. Брыги-
ной, относятся четыре основных приёма: замена, редукция, добавление, 
инверсия [1, с. 32]. В противовес им, цитация, исключение и переста-
новка – принципы нелингвистические. Замена, как пишут многие иссле-
дователи, есть основополагающий приём адаптации художественного 
текста. С его помощью можно устранить непонимание элементов текста 
реципиентом до возникновения этого непонимания с наименьшим ущер-
бом для смысловой конфигурации оригинального текста, что отличает за-
мену от исключения, когда устранение непонимания происходит ценой 
самого текста. Для реанимирования смысла первичного текста впослед-
ствии исключения используется лингвистический приём добавления, ко-
торый частично восполняет опущенную информацию до уровня, не до-
пускающего либо минимизирующего возникновение у читателя адапти-
рованного текста чувства энтропии. Редукция, как лингвистический прин-
цип, подразумевает «изменение порядка следования текстовых компонен-
тов» [1, с. 44] и в адаптации служит, как правило, для восстановления 
норм составления предложений и конструкций при авторских нововведе-
ниях. Если процесс редуцирования затрагивает взаимодействие элемен-
тов внутри предложения, то перестановка охватывает более крупные еди-
ницы текста – предложения, абзацы, главы. Цель перестановки – восста-
новить наиболее простую для понимания неподготовленным читателем 
последовательность текстовых составляющих. И последний из рассмат-
риваемых нами приёмов адаптирования – цитация – на самом деле не яв-
ляется приёмом адаптирования как таковым, это лишь дублирование 
адаптатором аутентичного текста по причине соответствия формы и со-
держания излагаемой в нем информации с уровнем способности к пони-
манию адресата адаптируемого текста. 

Интересную классификацию предлагает А.В. Брыгина, которая разде-
ляет все адаптированные тексты по критерию «соотношения объёмов ци-
тации и исключения» на три типа: текст-фрагмент, текст-монтаж и текст-
вариант. Структура текста-варианта наиболее тесно коррелирует со 
структурой текста-источника, а основным приёмом адаптирования высту-
пает цитация. Текстом-фрагментом автор называет такой вторичный 
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текст, в котором превалирует приём исключения, а с оригинальным тек-
стом он имеет наименьшее сходство. Второй из приведенной классифика-
ции, текст-монтаж, обладает промежуточными свойствами, но уровень 
цитации всё же выше, что позволяет в той или иной мере сохранить струк-
туру первичного текста. 

Итак, можно сделать вывод, что разные классификации тесно пересе-
каются в выделении приёмов и не противопоставляют, а, скорее, дубли-
руют либо дополняют методы и приёмы, выдвинутые оппонентами. 
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Исследование значения слова включает в себя изучение состава мыс-
ленного образа, ассоциирующегося с лексемой. Этот образ не существует 
в нашем сознании без лексемы. В состав значения слова входит обобщен-
ный мысленный образ класса однородных предметов, т.е. понятие. 

Рассмотрим значение понятия «уверенность». Толкования лексемы 
уверенность в различных словарях частично различаются, однако попы-
таемся на их основе выделить универсальные номинативные признаки се-
мантического значения данного понятия. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова уверенность определяется 
как твердая вера в кого-что-н. У. в своих силах. У. в друзьях. Я был в полной 
уверенности, что он придет. Чувство уверенности [2, с. 1075–1076]. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева 
дает следующее определение: 

Уверенностью называется твёрдое устойчивое убеждение в истинно-
сти чего-либо, отсутствие сомнений. Абсолютная, полная уверенность. | 
Уверенность в победе. | Уверенность в правильности избранного пути. 
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|Уверенность в будущем, в завтрашнем дне. | Уверенность в справедливо-
сти, в правильности принятого решения. | В нём чувствовалась спокойная 
уверенность в незыблемости его позиций. 

Уверенностью в себе называется положительная оценка своих возмож-
ностей, способностей что-либо делать. 

Если вы говорите, что какой-либо предмет, явление или процесс 
можно с уверенностью назвать лучшим среди других, то это означает, что 
вы не сомневаетесь в его качестве, надёжности и т. п. 

Если кто-либо выражает уверенность в чём-либо, то это означает, что 
этот человек в своей речи, своём высказывании демонстрирует твёрдую 
убежденность в чём-либо. 

Если вы говорите, что у вас нет (полной) уверенности в чём-либо, то 
это означает, что вы сомневаетесь в правильности, целесообразности 
чего-либо [5]. 

В «Современном толковом словаре русского языка» под редак-
цией С.А. Кузнецова лексема уверенность определяется как: 1. «Убеж-
денность, твердая вера в кого-то, что-либо» (Уверенность в победе, 
успехе, в себе, в своих силах, друзьях. Я был в полной уверенности, что он 
придет). 2. «Сознание своей силы, своих возможностей» (Уверенность 
хлебороба чувствовалась в его словах о земле). 

Подобное определение дает «Толковый словарь: язык газеты, радио, 
телевидения» под редакцией Г.Я. Солганика: 1. «Убежденность в чем-
либо, твердая вера в кого-либо, во что-либо». 2. «Спокойное сознание 
своей силы, своих возможностей, решительность в действиях». В «Толко-
вом словаре по психологии» уверенность определяется как: 1. Доверие; 
убежденность в том, что кому-то можно доверять. 2. Уверенность в себе, 
в своих силах. 

В «Толковом словаре русского языка» В.И Даля, уверенность – состо-
янье уверенного в чем-либо; вера во что-либо, убежденье [1, с. 665]. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Ушакова опи-
сывает уверенность как: 

1. Отвлеч. сущ. к уверенный во 2 знач. Уверенность шага. Уверен-
ность руки. Уверенность голоса. Уверенность движений. Уверенность в 
походке. 

2. Совершенная убежденность, твердая вера в кого-что-н. Страх мгно-
венно схлынул, надежда так же мгновенно превратилась в уверенность. 
Короленко. Уверенность в себе. Уверенность в своих друзьях. Быть в пол-
ной уверенности, что... (не сомневаться, что...). Принятие новой Кон-
ституции – свидетельство уверенности трудящихся СССР в своих си-
лах. Молотов [4]. 

В «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова, уве-
ренность: 

1. Убеждённость, твёрдая вера в кого-, что-л. У. в победе. У. в буду-
щем, в завтрашнем дне. У. в справедливости, в правильности принятого 
решения. В нём чувствовалась спокойная у. в незыблемости его позиций. 

2. Сознание своей силы, своих возможностей; решительность. У. при-
родного хлебороба чувствовалась в его словах о земле. Меня поражает у. 
твоего тона! Отвечал на все вопросы со спокойной уверенностью. Тебе 
не хватает уверенности в своих силах. 

В «Толковом словаре» А.П. Евгеньевой, уверенность – это: 
1. Убежденность в чем-л, твердая вера в кого-л, во что-л. Уверенность 

в победе. Уверенность в завтрашнем дне. Спокойная уверенность охва-
тила Василия – все кончится благополучно (Тендряков, Среди лесов). 



Филология и лингвистика 
 

347 

2. Спокойное сознание своей силы, своих возможностей, решитель-
ность в действиях. Уверенность в себе. Это была не первая его [слепого] 
прогулка судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и 
избегал рытвин (Лермонтов, Тамань). 

Итак, у понятия уверенность определяются основные семантические 
признаки: твёрдая устойчивая убежденность в истинности чего-либо, от-
сутствие сомнений; уверенность в себе, в своих силах, сознание своей 
силы, своих возможностей. 
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Аннотация: статья посвящена описанию языковых аспектов, отра-

жающих влияние ирландского языка на вариант английского языка, ис-
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точниках. 
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такты, идентичность. 

Огромная часть интереса к ирландскому английскому восходит к 
принципиальному вопросу: в какой степени ирландский английский де-
монстрирует эффект взаимодействия между ирландским и английским 
языками на протяжении восьми столетий истории языкового контакта, и 
в какой степени ирландский английский отражает другие, в первую оче-
редь внутренние, принципы исторических изменений и вариаций. Ученые 
радикально расходятся во мнениях по данному вопросу, иногда рассмат-
ривая ирландский английский как единое целое, или наоборот, изучая ка-
кую-либо отдельную лингвистическую особенность [5, с. 3]. 

Дж. Каллен и Т.П. Долан (1979 г.), полагают, что не существует науки, 
исчерпывающе описывающей ирландский английский. А общетеоретиче-
ская парадигма для его исследования еще меньше. Лишь в малом количе-
стве работ была сделана попытка установить непосредственную связь 
между аспектами ирландского английского и лингвистической теорией. 
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Тем не менее, как отметили некоторые авторы, есть совершенно опреде-
ленные возможности для соотнесения науки об ирландском английском с 
общелингвистической теорией и, в частности, с теориями языковых вари-
аций, контактов и изменений [5, с. 10]. 

В настоящее время выражение ирландской языковой идентичности 
проявляется, в частности, в том, что Ирландцы в настоящий исторический 
период являются билингвами. Рецептивное двуязычие (понимание вто-
рого языка без умения говорить на нем) представляет собой языковую си-
туацию в Ирландии. 

Основные языки в Ирландии в настоящее время – ирландский и ан-
глийский. Ирландский (гэльский) является одной из 2-х ветвей кельтских 
языков. На нем когда-то говорили на всей территории Ирландии. Хотя он 
признан первым государственным языком в Bunreacht na hÉireann, он сей-
час является родным языком для меньшинства населения, а большинство 
ирландцев впервые слышат его не от своих родителей, а от учителя в под-
готовительной школе, где им часто говорят их имена в ирландской вер-
сии. Язык труден для изучения как для ирландцев, так и для неирландцев. 
Удивительно, что ирландский язык вообще выжил, и что так много ир-
ландцев имеют так много ирландского в головах, хоть часто и не осознают 
этого. Попытка насильственного изменения языка из политических и ре-
лигиозных соображений в основном провалилась, и язык стал жить своей 
жизнью. Главное отличие ирландского языка, как и большинства мировых 
языков, это преобладание устной коммуникации как противоположности 
письменным текстам. И что касается письменных текстов, их отличало 
ограниченное распространение. Ослабленные веками экономического, 
политического, религиозного и образовательного противостояния, гово-
рящие на нем люди, истребленные голодом и дискриминацией, движе-
нием за сохранение и возрождение, достигли наивысшей точки в полити-
ческой независимости. 

Irish language (прил.) – часто используется для пояснения, где слово 
«ирландский» само по себе может быть неоднозначным, и может отно-
ситься или к языку, или к национальности. В качестве варианта может ис-
пользоваться так же, как Gaelige. 

Celtic – ирландский язык – описывался так комиссией по промежуточ-
ным экзаменам (Intermediate Examination Board) с 1878 г., как было пред-
ложено членом парламента Доном О'Конором. 

Gaeilge, an Ghaeilge (pl. Gaeilgí) – ирландский язык, первый нацио-
нальный язык в Ирландии, хотя есть вариантные формы Gaoluinn 
(Munster), Gaelic (Ulster). Иногда лучше использовать слово Gaeilge, а не 
Gaelic. Тем не менее, по отношению к языковому варианту, на котором 
говорят в Ирландии, лучше называть его «Irish», «the Irish language» или 
«Irish Gaelic», чтобы быть точным. 

Gaelic – 1) ирландский язык; предпочтительно называть язык Irish или 
Irish Gaelic 2) шотландский язык Scottish Gaelic 

Английский язык до сих пор продолжает занимать доминирующее по-
ложение в Ирландии, несмотря на то, что имеет свои характерные черты, 
которые позволяют определить его как ареальный вариант английского 
языка. 

Ирландский английский представляет собой язык повседневного об-
щения в Ирландии, макаронический диалект, смесь ирландского (при-
знанного первым государственным языком) и английского (второго офи-
циального языка). 

Практически все население Ирландии говорит на английском. Но ир-
ландцы говорят на нем своеобразно. Те, кто приезжает в Ирландию, не 
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всегда легко понимают ирландский акцент. Северный акцент на отлича-
ется от южного, но приезжему человеку бывает трудно уловить разницу. 
Irish accent, Irish timbre – ирландская особенность голоса в манере гово-
рить по-английски 

Blas, bloss – акцент, вкус, аромат. Используется в Ирландии по отно-
шению к тем, кто говорит на ирландском языке с хорошим акцентом. 

Brogue – мягко звучащий, но ярко выраженный акцент, особенно ир-
ландский. Обычно называется как ирландский, дублинский, коркский  
и т. п. акцент в Ирландии; особенно если это сценический язык. Лингви-
сты подразделяют акцент на устный и письменный (написание ирланд-
ских слов в английской манере). 

Cork accent – коркский акцент с ударением на конце слова, встречается 
у людей, проживающих в графстве Корк на юго-западе Ирландии. 

DART accent, Dortspeak – акцент, используемый теми (особенно моло-
дыми женщинами), живущими около линии DART (Dublin Area Rapid 
Transit – линия электрифицированного железнодорожного сообщения по 
побережью графства Дублин (Co. Dublin) из Greystones (Co. Wicklow) до 
Howth и Malahide (Co. Dublin)) (произносится «дорт»; bout звучит как 
«байт», flout произносится как «флайт» и т. д.). 

Dublin accent- дублинский акцент; применяется строго по отношению 
к акценту рабочего класса, коренных дублинцев, у которых носовой (гну-
савый) выговор. 

Dublin 4 accent, D4 accent – акцент образованных ирландцев (напри-
мер, как делают объявления на RTÉ); воспринимается как принадлеж-
ность к власть имущим в Ирландии (в противоположность Dublin accent, 
который характерен для рабочего класса) 

Educated Irish accent – предположительно «нейтральный» ирландский 
акцент, который не указывает на какую-либо локальную принадлежность 
языка говорящего. Изучающие английский язык легко имитируют этот ак-
цент, т.к. в нем больше чистых гласных, чем с стандартном английском. 

По мнению М.М. Маковского, английский язык в Ирландии представ-
ляет собой особый диалект, значительно отличающийся от диалектов Ве-
ликобритании, также и «разговорный» литературный образец в Ирландии 
большей частью имеет заметную местную окраску [1, с. 10]. 

Лорето Тодд считает, что ирландский английский – это вариант ан-
глийского языка, на котором говорят люди, у предков которых родным 
языком был ирландский [8, с. 71]. 

Так, Т.П. Долан отмечает: «Ирландцы используют английский язык и 
говорят на нем особенным образом. Их речь распознаваема и маркиро-
вана, будь то словарный запас, грамматические конструкции, идиомы или 
произношение. Его характеристики отражают политическую, культурную 
и лингвистическую историю двух наций, ирландской и английской.»  
[3, с. 21]. 

Anglo Irish – англо-ирландский, англо-ирландцы, ирландский вариант 
английского языка, ирландцы английского происхождения, лица смешан-
ного англо-ирландского происхождения, потомки англичан, некогда ко-
лонизировавших Ирландию, 

Hiberno-English – тип ирландского английского, на котором говорят 
те, чьи предки говорили на ирландском языке. Этот термин используется 
практически только в научных кругах. В неакадемической среде исполь-
зуется термин Irish English. 

Взаимоотношения между ирландским и английским языками необхо-
димы для понимания основ ирландского английского, будь то уровень 
кросс-языкового переноса или языковые отношения и ценности [5, с. 18]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены социально-философские ас-
пекты автоматизации производства. Показано, что использование ав-
томатизированных систем производства несет за собой как повышение 
производительности труда, так и проблемы социального характера, ко-
торые при комплексном анализе ситуации нельзя не учитывать. 
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Введение 
Любое социальное явление, ставшее результатом определённых изме-

нений в технологическом укладе жизни, просто и понятно рассматривать 
с точки зрения развития, эволюции. Направленность и конечная цель эво-
люции заключаются в том, что биологический этап завершился перехо-
дом к социальному этапу, когда разнообразие видов в природе уступило 
место разнообразию социальных организмов. Промежуточным результа-
том эволюции на качественно новой ступени стало возникновении но-
осферы. А создание роботов второго поколения (машины, созданные ма-
шинами) будет означать завершение социального и начало информацион-
ного этапа в эволюции [2]. 

Зависимость социальных процессов от развития технологий очевидна. 
При каждой научно-технической революции коренным образом менялся 
уклад жизни людей, их быт. Даже в случае неглубокого, поверхностного 
изменения технологий всё равно жизнь людей оказалась подвергнута 
определённым изменениям. Если рассмотреть эту ситуацию в более узком 
смысле, взяв за развитие технологий только производственные техноло-
гии, то тенденция сохранится. Человеческое общество, так или иначе, пре-
терпит изменения из-за смены производственных технологий, в частно-
сти, появления автоматизации производства. 

Автоматизация производства означает использование автоматизиро-
ванных систем управления, которые, в свою очередь состоят из: 

‒ автоматизированная система диспетчерского и технологического 
управления (АСДТУ); 

‒ автоматизированная система производственно-технического управ-
ления (АСПТУ); 

‒ автоматизированная система организационно-экономического 
управления (АСОУ); 

‒ автоматизированная система связи (АСС). 
Появление и широкое распространение информационных технологий 

дало возможность глубокой автоматизации производства. С развитием ав-
томатизации, то есть таким преобразованием производства, при котором 
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технологические операции, ранее выполняемые человеком, были пере-
даны машинам, неразрывно связано развитие самих информационных 
технологий. Вопросам философско-антропологического осмысления из-
менений, происходящих в обществе в условиях его спонтанной компью-
теризации и информатизации, уделяется большое внимание, начиная с 
момента появления первого компьютера в 1944 г., выполняющего автома-
тическую обработку цифровой информации по заложенной в него про-
грамме, до настоящего времени [4]. 

Как отмечает М. Кастельс, в конце двадцатого столетия мы пережи-
ваем один из редких в истории моментов нашей «материальной куль-
туры» через работу новой технологической парадигмы, построенной во-
круг информационных технологий [3]. 

Такая «материальная культура» не может не оказывать влияния на су-
ществующее положение вещей, на строй мысли человека, на его реакцию 
на определённые изменения в технологическом укладе. Информационные 
технологии серьёзнейшим образом изменяют нашу жизнь как в быту, так 
и в производстве. 

Основная часть 
На начальном этапе шла компьютеризация индустриального общества 

путём создания автоматизированных систем управления (АСУ): вначале 
это были АСУ предприятиями (АСУП) для управления электронным до-
кументооборотом, затем, с повышением надёжности компьютеров и по-
явлением управляющих ЭВМ, внедрялись АСУ технологическими про-
цессами (АСУТП). Эти два класса АСУ объединялись в интегрированные 
системы (ИАСУ) и гибкие автоматизированные производства (ГАП), ко-
торые дополнялись системами автоматизированного проектирования 
(САПР) [4]. 

Этот этап вызывал разную реакцию со стороны участников производ-
ства. С одной стороны, предлагаемые новшества принимались и исполь-
зовались, так как действительно облегчали и улучшали качество работы. 
С другой стороны, появлялись некоторые опасения относительно того, 
что человеческий труд оказывается заменён машинным трудом, и дея-
тельность данного конкретного человека оказывается ненужной, вакансия 
сокращается, работник увольняется. 

Постепенно этот этап был пройден или находится на стадии его завер-
шения. Все нововведения были приняты, в том числе и в директивной 
форме, что в положительном ключе сказалось на организации производ-
ства. Бумажные чертежи сменились чертежами в электронном виде, сам 
способ проектирования тоже претерпел серьёзные изменения. Стало воз-
можным хранить и обрабатывать большое количество данных с разных 
источников о функционировании технологического процесса. В частно-
сти, в энергетике используется большое количество терминалов, шкафов 
сбора информации, шкафов сигналов и сетевых коммуникаций [5]. Встал 
вопрос о необходимости обработки большого массива данных, о быстром 
доступе к этим данным, что неизбежно подталкивает к созданию инфор-
мационных систем в продолжение автоматизированным системам. 

Переломными научно-техническими решениями, которые определили 
смену парадигмы и приоритетов характеристик ИС и начало вхождение в 
эпоху построения «постиндустриального общества» является переход в 
1991 г. к массовому производству персональных компьютеров и появле-
ние в это же время надстройкой над Интернет – всемирной паутиной 
World Wide Web (WWW, Web, Веб). Персональные компьютеры не 
только на предприятиях и в организациях, но и в домашних условиях при-
вели к появлению массового антропологического запроса на решение 
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проблемы обеспечения немедленного доступа к данным. И это стало воз-
можным благодаря Веб, которая является территориально распределён-
ной сетью информационных, программных и технических ресурсов. В это 
время вместо понятий автоматизированные системы управления, кон-
троля, измерения, АСУП, АСУТП и т. п. Начинают использовать обоб-
щённое название – информационная система, которая выполняет функ-
ции автоматической обработки информации для реализации любых необ-
ходимых функций [4]. Философско-антропологический эффект на обще-
ство от применения данного вида технологий только предстоит изучить, 
но уже становится понятным, что изменения будут значительными. 

Становится доступным заменить работу не только рядовых рабочих, 
выполняющих монотонный, повторяющийся физический труд, но и це-
лые аналитические отделы, обрабатывающие и анализирующие информа-
цию. С точки зрения эффективности производства – это полезно, это по-
вышение производительности труда, сокращение издержек, уменьшение 
фонда заработной платы. С точки зрения государства, всей системы в це-
лом – это представляет определённую социальную опасность, так как, 
наряду с очевидным улучшением, ускорением производства, следуют и 
проблемы трудоустройства граждан, обеспечения их работой, которую 
теперь выполняют машины. И это очень важная проблема, которую по-
требуется осмыслить и решить. 
Комплексный взгляд на изменение технологического уклада с точки  

зрения государства 
С этой же точки зрения, с точки зрения государства нет ничего важнее, 

кроме как умелой, грамотной организации человеческого общества в рам-
ках, будь то коллектива учащихся, трудового коллектива; коллектива в 
масштабах одной отрасли, корпорации или же в рамках всего государства. 
Последний – самый важный и включающий в себя все остальные иерар-
хические уровни. 

То, как успешно функционирует группа людей, население в рамках 
всей страны, определяется благосостоянием граждан, быт, их моральные 
ценности и установки. Правильное, нормальное функционирование, при-
менение своего труда гражданами, – есть следствие качественного, уме-
лого управления государством. Однако помимо управленческих талантов 
руководителей, их преданности своей стране и своему народу, существует 
инструментарий, при помощи которого люди, обладающие властью, 
могли бы влиять на ситуацию, могли бы управлять. 

И частью этого инструментария, безусловно, является производствен-
ный потенциал государства, – способность страны обеспечить своих 
граждан достаточным уровнем материального обеспечения, товарами лёг-
кой, тяжёлой, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, способ-
ность обеспечить защиту граждан от военных агрессий, от природных ка-
таклизмов, обеспечить собственное интеллектуальное развитие граждан, 
организовать их быт, отдых, воспитание детей в дет. садах, школах, сек-
циях. 

Повышение производственного потенциала государства означает не 
только видимые изменения технологического процесса или изменение со-
знания представителей общества, но и повышение трудоспособности и 
обороноспособности государства. 

О теории управления 
Успешная организация деятельности подразумевает управление про-

цессами. Традиционный аспект философского осмысления теории управ-
ления – эпистемологический. Он акцентирует внимание на конечном про-
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дукте научной деятельности – системе управленческого знания, её струк-
туре, генезисе. Структура управленческого знания, как и любой другой 
науки, с точки зрения его содержания определяется дифференциацией 
научно-исследовательских программ и сложившихся на их основе науч-
ных направлений, школ, традиций. 

Структура управленческой науки может быть охарактеризована на ос-
нове её деления на теоретическое и эмпирическое знание. Теоретическое 
знание включает набор теоретических концепций, моделирующих раз-
личные управленческие ситуации. Такое знание связано с обобщёнными 
представлениями о предметной области и согласовано с более широкими 
мировоззренческими установками. Эмпирическое знание состоит из сово-
купности фактов, получивших истолкование в рамках соответствующей 
теории и составляющих её эмпирический базис; оно включает навыки 
прикладного характера, составляющие основу искусства управления. 

Объектом управления является организация, как совокупность двух 
или более людей, поэтому на роль теоретического ядра в управлении ло-
гически и исторически претендуют концепции теории организации. Дей-
ствительно, управление организацией является одним из древнейших ви-
дов человеческой деятельности. Управленческая мысль развивалась, 
прежде всего, как средство рационализации ведения различного рода хо-
зяйств [6]. 

Причём теория управления настолько обширна и универсальна, что её 
можно применить и к управлению всеми структурами государства, где ав-
томатизация производства будет играть лишь роль инструмента для реа-
лизации цели, так и к самой автоматизации, где управляющее воздействие 
на технологический процесс всё в большей степени оказывают машины и 
всё в меньшей степени человек. 

В управленческой теории применяется широкий спектр моделей: от 
простейших метафор, подобно «невидимой руке рынка» А. Смита до 
сложных математических моделей и компьютерных имитационных си-
стем. 

Философия служит обоснованию теоретических конструкций управ-
ления, расширяет его когнитивные ресурсы и познавательный гори-
зонт [6]. 

Социально-философские аспекты автоматизации 
Смысл изменения технологического уклада понятен – это стремление 

к эффективизации и экологичности производства. Применения новых ма-
териалов и создания новых продуктов. Повышение безопасности персо-
нала и облегчение его работы, передача ему более интеллектуального, 
творческого труда и сокращение физического, монотонного. 

Сам же принцип изменения, его философия кроется в том, что чело-
веку свойственно открывать новое, развивать и улучшать свою жизнь, 
расширять свою, что называется «зону комфорта». Движущей силой этого 
изменения является конкуренция на всех уровнях – от конкуренции изоб-
ретателя с изобретателем до конкуренции между государствами. Владе-
лец того новшества, которое позволит сократить издержки и получить вы-
году, улучшить качество продукции, его характеристики оказывается в 
более выгодном положении по отношению к другим. Здесь же и природ-
ное желание доминировать одних индивидов над другими. 

Философско-исторический аспект изменения производственных тех-
нологий, в частности автоматизации производства, заключается в том, что 
текущее совершенствование полностью укладывается в логику совершен-
ствования технологий предыдущих поколений. Производится с той же це-
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лью, что и производилось ранее, в основе лежат те же самые мотивы, ка-
кими и руководствовались предыдущие поколения изобретателей. Более 
того, нынешнее преобразование производить в некоторой степени легче, 
так как всегда имеется возможность обратить внимание на уже совершён-
ное изменение технологического уклада, можно уловить тенденции и ана-
логии, тем самым избежать ошибок и неверных направлений развития. 

Заключение 
Философское и методологическое осмысление происходящих измене-

ний и событий важно с точки зрения эффективизации развития производ-
ственных технологий. На их основе могут быть сформулированы универ-
сальные методологические принципы развития технологий, просчитаны 
социальные риски внедрения новых технологий и принято соответствую-
щее выверенное правильное решение. 
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Введение 
Многие социологи утверждают, что нанотехнологии оказывают 

огромное влияние на жизнь общества. С этим мнением невозможно не со-
гласиться. Если бы мы, к примеру, захотели объяснить жителю 18 века, 
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как устроен компьютер либо даже телевизор, то он, конечно же, посчитал 
бы нас безумными. За последние 50 лет количество технических новинок, 
значительно повлиявших на жизнь социума, оказалось намного большим, 
чем за предшествующие пять тысячелетий. Ускоренное развитие электро-
ники и техники предоставляет человеку широкий спектр возможностей, 
но даже эти достижения нам кажутся не столь значительными по сравне-
нию с теми переменами, которые возможны благодаря нанотехноло-
гиям [1]. 

Однако развитие нанотехнологий влечет за собой и определенные про-
блемы для общества. Нужно понять, насколько быстро социум сможет 
адаптироваться к достижениям данной сферы науки, окажутся ли люди 
достаточно мудрыми в использовании этих уникальных достижений. Рас-
смотрение этих вопросов определит будущую конкурентоспособность не-
которых людей, корпораций и даже государств. Именно способность 
умело пользоваться достижениями нанотехнологий окажется стратегиче-
ским преимуществом. Те общественные организации, которые смогут 
корректно управлять социальными системами, имеющими связь с нано-
технологиями (например, образование, изучение, развитие), станут 
успешными и процветающими в третьем тысячелетии. Нанотехнологии 
окажут такое же влияние на жизнь общества в 21 в., как и ныне цифровые 
технологии. 

Нанотехнологии и наноматериалы в общественной жизни 
Научный прогресс знаний в области нанотехнологии поднимает ряд 

вопросов, которые выходят далеко за рамки чисто научных принципов, в 
то время как затрагиваются этнические, правовые и социальные аспекты. 
Технологический процесс получает свое значение из практической 
пользы которую он может принести нам. С помощью интеллектуальных 
технологий мы можем не только расширять возможности, но также раз-
рабатывать инструменты и методы работы, которые приспособлены к 
нашим потребностям. Ученые понимают, что быстро развивающиеся тех-
нологии в генной инженерии не должны заключаться против воли боль-
шинства потребителей. Этот же принцип должен быть также передан в 
нанотехнологии. Следовательно, диалог с общественностью вносит суще-
ственный вклад в содействие надлежащего принятия решений в политике, 
науке и экономике. Общество как правило проходит три стадии при 
оценке влияния технологии будущего: 

‒ шок от высокого потенциала; 
‒ фобии от потенциальных опасностей, которые могут сопровождать 

эти новые технологии; 
‒ принятие решений о готовности изучать использовать нанотехноло-

гии. Технологическое изменения ориентируются на далеко идущие тех-
нологии, которые предлагают нам возможности целенаправленного влия-
ния на материалы с их кардинальным изменением свойств и применением 
со значительным расширением [3]. 

Нанотехнологии окажут значительное воздействие на общественную 
жизнь, медицину, экономику. Потребительские товары станут более дол-
говечными за счет улучшения качественных свойств, что зависит от по-
вышенной прочности наноматериалов. 

Нанотехнологии позволят улучшит медицинское обслуживание. Мно-
гие болезни будут предотвращены на начальной стадии, в связи с чем про-
должительность жизни человечества увеличится, будут изобретены но-
вые лекарства и диагностическая аппаратура. 

В настоящее время в одежде уже используются различные нано-
устройства которые защищают человека от определенных воздействий 
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окружающей среды, физических, химических факторов. Так же использу-
ются различные коллойдные растворы, улучшающие защитные и утили-
тарные свойства одежды. На сегодняшний день в одежду встраивают элек-
тронные устройства, которые отслеживают физическое состояние человека 
и сигнализируют об возможной опасности [2]. 

Риски нанотехнологий 
Исходя из возможностей нанотехнологий с огромным экономическим 

возникают потенциальные риски, которые могут быть как для общества в 
целом, так и для окружающей среды. Сюда относятся ядерная, генная ин-
женерия, мобильные технологии. Для некоторых они представляет собой 
ключевые технологии XXI века, а для других, новые технологические 
угрозы с непредвиденными потенциальными рисками для людей и окру-
жающей среды. В связи с использованием нанотехнологий и наноматери-
алов в настоящее время в первую очередь возможны риски для здоровья. 

В области здравоохранения, наибольшую опасность представляют на-
ночастицы, которые можно вдохнуть в сверхмелкозернистых частицах 
или получить травму организма непосредственно через кожу. Малость на-
ночастиц приводит к токсическим реакциям, так как имеют высокую ре-
акционную способностью, что приводит к образованию высоко реактив-
ных молекул, которые называются свободными радикалами. Известно, 
что они могут травмировать генетический материал и молекулы в клетках 
и тканях тела и, в частности, могут также участвовать в развитии опухо-
лей. Наночастицы имеют высокую мобильность и могут распростра-
няться через кожу или через легкие, а также желудочно-кишечный тракт, 
через кровь или лимфатическую систему. Чем дольше они находятся в 
кровотоке, тем выше вероятность того, что они могут проникать в другие 
органы, такие как сердце, почки, мышечные ткани, костный или головной 
мозг. Поэтому последние требуют особого внимания, потому что гемато-
энцефалический барьер считается весьма непроницаемым, но есть опас-
ность, что наночастицы достигнут все-таки мозга, где они могут аккуму-
лироваться. 

Недавние исследования сообщают, что наночастицы могут проходить 
непосредственно из воздуха в мозг через нос после вдыхания. В противо-
положность этому, есть также целый ряд усилий по использованию нано-
частиц для защиты окружающей среды. Так существуют научно-исследо-
вательские проекты, в которых наночастицы используются для рекульти-
вации крупномасштабных загрязнений – таких как загрязнение грунтовых 
вод. В связи с загрязнением окружающей среды подобные методы 
очистки обсуждаются в промышленных производственных процессах. 
Считается, что этот тип нанотехнологии будет способствовать экологиче-
ски чистым промышленным производственным процессам, токсичным 
выхлопным газам и другим процессам, связанным с обеззараживанием на-
ночастицами побочных продуктов. Для того чтобы доказать насколько на-
ночастицы улучшили продукты или сделали их опаснее для человече-
ского организма, необходимо провести ряд длительных и токсикологиче-
ских исследований. 

Опасности социального и экономического порядка 
Экономически общество столкнётся с проблемой сокращения рабочих 

мест из тех технологических комплексов, которые нанотехнология сде-
лает морально устаревшими. Молекулярное производство угрожает раз-
рушить существующую экономическую структуру, нивелируя ценность 
материальных и человеческих ресурсов, индустриальную инфраструк-
туру посредствующих звеньев, обеспечивающую занятость. Кроме того, 
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имея всеобщую применимость, нанотехнологические концерны могут мо-
нополизировать производство, вытесняя конкурирующие технологии и 
используя промышленный шпионаж на молекулярном уровне. Такая мо-
нополия может существенно подорвать конкуренцию и развитие альтер-
нативных технологий. Сфера экономических отношений станет скло-
няться к доминированию локальной экономики [4]. Отдельный человек 
сможет производить все, что теперь производится только благодаря 
огромной экономико-производственной системой больших социальных 
общностей. При условии неконтролирумого распространения технологи-
ческой информации произойдёт крах традиционныых форм экономиче-
ского контроля со стороны государства. Один из базисных параметров 
государства – сбор налогов, как форма экономического регулирования 
потеряет значение. Исчезновение угрозы голода и нищеты приведёт к 
обессмысливанию современного государства как аппарата эксплуатации 
в условиях деффицита ресурсов. Потеряют смысл и социальные страты 
иерархизированные на основании невозможности всеобщего доступа к 
ограниченным материальным ресурсам и продуктам производства, по-
строенного на эксплуатации человеческой жизненной энергии, также 
ограниченной по ресурсу. Современные транснациональные экономиче-
ские гиганты начнут терять прибыль и влияние. Целые регионы с помо-
щью нанотехнологий смогут выходить из системы глобального хозяйства 
и глобального разделения труда. Станет расти число регионов, замкнув-
шихся на самодостаточное местное производство и местный обмен. 

Основные войны будут вестись именно за экономический контроль 
над нанопроизводством во всех его формах. Возможность победы над ни-
щетой и голодом угрожает составляющей современной социальной мат-
рицы – господства достигаемого в силу объективно существующего нера-
венства в получении средств к существованию. Господство как идея 
найдёт новые формы реализации в создании новых технологических 
средств контроля за поддержанием неравенства в социумах. Основанием 
этого нового неравенства станет достигнутый в том или ином социуме 
уровень мощности искусственного интеллекта. Новые конфликты будут 
уже войнами не столько людей, сколько войнами искусственных интел-
лектов и созданной этим интеллектом техники и виртуальной реальности. 

Другая угроза состоит во вторжении в сферу частной жизни граждан, 
поскольку нанотехнология позволит создать систему тотального наблю-
дения. Возможность быстро и дёшево производить миллиарды нанодат-
чиков и нанокомпьютеров позволит контролировать каждого гражданина 
в любом государстве. Генетическая дискриминация будет следствием мо-
лекулярных технологий наноуровня. Фирмы и государственные органи-
зации в лице работодателей будут заинтересованы в приёме сотрудников 
без отклонений на генном уровне. Выявление более совершенного гено-
типа может стать критерием статусной дифференциации в обществе. Ис-
следования показали, что генетическая информация об индивиде может 
стать основанием отказа компаний страховать жизнь и здоровье, а также 
быть причиной потери работы. 

Вывод 
Прогресс в области нанотехнологий вызвал определенный обществен-

ный резонанс. Ряд исследователей указывают на то, что негативное отно-
шение к нанотехнологии у неспециалистов может быть связано с религи-
озностью, а также из-за опасений, связанных с токсичностью наноматери-
алов. Проанализировав все свойства нанотехнологий и рассмотрев пре-
имущества и недостатки при использовании наноматериалов, мы пришли 
к выводу, что не стоит бояться негативных последствий нанотехнологий. 
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Общество, как изменяющаяся структура не должно стоять на месте. Чело-
вечество постоянно должно прогрессировать, развиваться, стремиться к 
лучшему. Нанотехнологии – это путь к успеху. Они необходимы для 
улучшения комфорта жизни человечества. 

Список литературы 
1. Бобровский С. Сколько же места там, внизу? Нанотехнологии: от отрицания до при-

знания – за четыре года // PC Week/RE. – 2003. – №44–45. – С. 52–55. 
2. Негодаев И.А. Нанотехнология сквозь призму философии // Вестник ДГТУ. – Том 3. – 

2004. – №4 (18). – С. 206–214. 
3. Путилин А.И. Нанотехнологии и социум: Учебно-информационный материал. – 2007. 
4. Занина К.А. Влияние нанотехнологий и наноматериалов на человека и остальной жи-

вой мир [Текст] / К.А. Занина, А.П. Цуркин // Технические науки: традиции и инновации: 
Материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2013 г.). – Челябинск: Два ком-
сомольца, 2013. – С. 21–24. 

 

Мухамедрахимова Екатерина Александровна 
магистрант 

Михайлова Светлана Евгеньевна 
студентка 

Калашникова Марина Рифкатовна 
магистрант 

Дыдров Артур Александрович 
канд. филос. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ 
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Часто в повседневной жизни нас окружают термины с приставкой «ме-
диа» (медиацентр, медиаконференция, медиасфера, медиаобразование, 
медиаигры, медиазависимость и т.д.). Кажется, что уже к любому слову 
можно подставить «медиа» и оно не поменяет своего значения. 

Так что такое медиа? Слово media – множественное число от латин-
ского medium – средство, посредник, середина. Специалисты по коммуни-
кациям используют данный термин в значении «средств массовой инфор-
мации», то есть совокупность таких понятий, как телевидение, интернет, 
радио и газеты. А также подразумевают носители информации, такие как 
диски и flash-накопители. 

Но в философии под медиа понимают не только само средство пере-
дачи (техническое устройство), но и то, что обладает и самостоятельным 
значением, то есть само сообщение. 

Во многих произведениях американского писателя Р. Брэдбери иллю-
стрируется взаимодействие человека с различными техническими устрой-
ствами будущего. 
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В новелле «Будет ласковый дождь» описывается один мирный день из 
жизни уютного дома, где все так удобно и комфортно для его обитателей. 
«Тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора!» [2] – вещали часы в гос-
тиной. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 
вкусный завтрак. Из нор в стене то и дело высыпали крохотные роботы-
мыши – маленькие суетливые уборщики из металла и резины. На стенах 
в детской комнате то порхали бабочки, то слышался цокот копыт окапи. 
Холодными вечерами невидимые провода согревали простыни, а ванна 
наполнялась прозрачной горячей водой, а с потолка кабинета доносился 
голос: «Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать 
сегодня?» [2].  

Все это было сотворено с благой целью – упростить жизнь человека, 
высвободить его от рутинной работы, которая теперь возложена на плечи 
электронных механизмов «Умного дома». У человека будет больше вре-
мени на отдых и развлечения. Все стремятся быть свободными и счастли-
выми. 

Так и герои научно-фантастического романа-антиутопии «451º по Фа-
ренгейту» Гай Монтэг и его жена Милдред не являются исключением. 
Они, так же как и мы, живут в информационном обществе, в веке техно-
логий и информации. Дома, в их гостиной, они общаются с так называе-
мыми «родственниками». «Родственники» представляют собой интерак-
тивное телешоу на трех «говорящих стенах» гостиной, к которым по 
мечте Милдред, скоро должна была прибавиться и четвёртая. Для 
Монтэга «Родственники» были многочисленными «дядюшками, тётуш-
ками, жившими на телевизионных стенах, сворой тараторящих обезьян, 
вечно что-то лопочущими без смысла, без связи, но громко, громко, 
громко!» [1]. Но для Милдред это было не просто телешоу, это целая 
жизнь, такая же красочная, какая же реальная. Героями этой «реальности» 
были ее друзьями, с которыми она проводила большую часть свободного 
времени. В оставшееся время она гнала «жука» – открытую машину, со 
скоростью ста миль в час. А когда они с Гаем Монтэгом выходили из ма-
шины, Милдред сразу вставляла в уши «Ракушки» – вот что делало ее сво-
бодной и счастливой. 

Могтэг же не был счастлив: «Да, свободного времени достаточно. Но 
есть ли время подумать? На что мы тратим свободное время?» – задается 
он вопросами. Либо мы мчимся в машине с такой скоростью, что думать 
уже ни о чем другом нельзя, кроме как об угрожающей нам опасности, 
либо убиваем время, играя в какую-нибудь игру, либо сидим в комнате с 
четырехстенным телевидением, которое так стремительно подводит нас к 
тем или иным заранее заданным выводам, что мы не успеваем согласиться 
или опровергнуть их и принимаем как истинно верные. 

«Техника, массовость потребления – вот что привело к нынешнему по-
ложению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: чи-
тайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и тор-
гово-рекламные издания»- говорит брандмейстер Битти [1]. 

Человек превратился в потребителя информации. Он находится в не-
кой зависимости от нее. Причем, чем активнее информацию подают, тем 
пассивней становится потребитель. Он поглощает информацию, накапли-
вает, передает ее. Хотя и считается, что мы живем в информационном 
веке, но информация сейчас в дефиците. Медиа поставляют нам инфор-
мацию, намеренно искажая ее, отображая ее под углом, делая акценты на 
одном и лишь вскользь упоминая о другом. СМИ определяют, что мы 
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должны знать, в каком объеме, под каким ракурсом и как на это реагиро-
вать. Общество живет в реальности, созданной СМИ, управляемой ими. 
Общество превратилось в общую массу которой легко управлять. 

В рассказе «Убийца» повествуется о новом пациенте психиатрической 
клиники Элберте Броке, именующим себя Убийцей. За последнюю не-
делю Брок совершил «единоличную революцию», освободившись «от 
всех этих удобств»: запихал свой телефон в кухонный поглотитель, в ки-
нескоп телевизора всадил шесть пуль, а передатчик накормил шоколад-
ным мороженным. «Ни минуты покоя! Не телефон – так телевизор, или 
радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так ки-
нотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. А если не слепят ре-
кламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане; едешь в авто-
бусе на работу – и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный 
селектор и главное орудие пытки – радиобраслет». Жена и друзья, стати-
стическое бюро вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих 
штучек, чем они так соблазняют людей?» [2]. 

Рей Брэдбери пытается донести до современного человека, что людям 
нужно уделять меньше внимания разрушительным технологиям, способ-
ным однажды уничтожить наш мир. 

Что же мы имеем на данный момент? Многие «технологии будущего», 
описанные Брэдбери в своих произведениях более чем полвека назад, уже 
существуют: «Умные дома», напичканные различными датчиками и ис-
полнительными механизмами, уже не редкость; «Радиобраслет» – это 
привычный для нас мобильный телефон в сочетание со смарт-часами; 
«Родственники» уже в разработке. 

Команда инженеров Microsoft Research в начале 2016 года представила 
новый проект «Holoportation». Данная технология 3D-захвата, позволяет 
создавать 3D-модель людей, кодировать и воспроизводить ее в любой 
точке мира в реальном времени. Шлем виртуальной реальности HoloLens 
обеспечивает наложение 3D-изображения собеседника на окружающую 
Вас реальную обстановку. Также сейчас ведется разработка нового про-
граммного обеспечения «Viv», в результате которой ожидается выход в 
свет Искусственного Интеллекта совершенно нового типа. В программу 
«Умного помощника Viv» внедряют систему самообучения и генерации 
программного кода. То есть при поступлении запросов от пользователя 
«Viv» сама программирует себя на выполнение конкретной задачи, посте-
пенно накапливая информацию и опыт. Со временем сформируется некий 
«глобальный мозг», способный решать бесконечное множество задач. 

И вполне возможно, что через некоторое время такие «Родственники» 
будут у каждого из нас. Представьте себе, что у Вас есть возможность 
смоделировать себе «виртуального друга», который будет обладать опре-
деленными характеристиками: сможете выбрать как он будет выглядеть, 
какими будет обладать чертами характера, а с помощью адаптивных си-
стем он определит, как Вы хотите с ним общаться. За счет доступа к раз-
личным сервисам, он расскажет какая сегодня погода за окном, покажет 
новости биржи, посмотрит с Вами любимый сериал, обсудит его с Вами. 
В процессе Вы сможете подкорректировать его, создать другие модели, 
перепрограммировать или удалить вовсе. 

Таким образом, мы стремительно погружаемся в медиареальность. И 
мы не только не сопротивляемся, но стараемся ускорить этот процесс. 
Ведь реальность, которую мы создаем под непосредственным контролем 
СМИ, нас устраивает больше чем реальный расклад вещей. В ней мы те, 
кем хотим казаться. Но чем больше человек погружается в новую реаль-
ность, тем более асоциальным он становится. При выведении человека из 
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медиареальности, ставшей зоной его комфорта, он теряется и не знает, как 
общаться в этой старой и одновременно новой среде. 

Таким образом, не Человек использует медиа, а медиа использует Че-
ловека. Человек является своеобразной средой для медиа. Медиа опреде-
ляет Его потребности и желания, мышление и стратегию поведения. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ 
Аннотация: данная статья посвящена такой сложной проблеме, как 

смертная казнь. Автор в своей работе попытался взглянуть на данный 
проблемный вопрос с различных точек зрения. 

Ключевые слова: смертная казнь, государство, заключенные, осуж-
денные, общество, гуманность. 

70 лет наше государство называлось Страна Советов. Вот и сейчас мы 
еще не отвыкли давать советы на разные темы. 

В скором времени мораторий на смертную казнь истекает, и я бы хотел 
прокомментировать эту ситуацию. 

Для этого я узнал мнения заключенных, их родных и простых людей. 
Моя мама считает, что от смертной казни не нужно отказываться, но 

перед тем как вынести приговор законность, правильность и точность рас-
следования нужно перепроверить несколько раз, ведь может случиться, 
так что к смертной казни приговорят не того человека и исправить такую 
ошибку уже будет невозможно. 

Друг поддерживает мнение моей мамы, но считает, что к смертной 
казни нужно приговаривать в исключительных случаях за особо опасные 
преступления, связанные с убийством более 10 человек с отягчающими 
обстоятельствами. 

А, для того чтобы узнать мнение заключенных, я просмотрел не-
сколько телевизионных передач. Заключенные считают, что нужно пол-
ностью отказаться от смертной казни. Конечно, им хочется жить, зани-
маться самосовершенствованием: чтением, самообразованием и вообще 
было бы странно увидеть нормального здорового человека, который хотел 
бы умереть. 

Мнение родных (близких людей осужденных), конечно, совпадает с 
мнением заключенных. В этом случае можно подумать о моральных нор-
мах и сказать, что государство, убив этого человека ничем не лучше этого 
самого преступника. Но…это высказывание можно применить лишь в том 
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случае, когда один человек подаёт пример другому, но в случае с государ-
ством, я считаю, это неприменимо… Ведь вспомнив отрывки из истории, 
можно сказать, что дисциплина (то есть соблюдение законов) в государ-
стве была лишь тогда, когда были либо суровые меры наказания за пре-
ступления, либо когда в государстве был тоталитарный режим (основан-
ный на страхе населения). Да, можно бесконечно дискутировать на эту 
тему, но примеры из истории показывают, что лишь такие меры приведут 
к сокращению количества преступлений. 

Мнения моих коллег разделились. Особо гуманные личности считают, 
что если ввести смертную казнь, то государство приравнивает себя к тем, 
кто совершает убийство – к преступникам. Часть считает, что раз Бог дал 
жизнь человеку, то и забрать может только он. (Хотя жизни убитых пре-
ступник забирает не по воле божьей). Часть считает, что только строгость 
может навести порядок. Некоторые даже хотят ввести смертную казнь за 
распространение наркотиков. Ведь это беда общества, государства, от-
дельных семей и личностей. Как же наказывать таких преступников, ко-
торые распространяют эту заразу и ничего не боятся? А Дума принимает 
какие – то не понятные, мне например, законы. О том, что доза, которую 
наркоман может носить при себе, увеличена. Люди, откройте глаза! Ведь 
эту дозу ему кто – то продал!!! Как же не наказать? Мои бабушка и де-
душка считают, что вывести на Красную площадь, да расстрелять самых 
главных наркобаронов, вот и другим неповадно будет. 

Я сам поддерживаю мнение своего учителя и мамы. Я считаю, что че-
ловек совершивший преступление, например: убив 10 детей, не должен 
жить в обществе нормальных здоровых людей, это было бы не правильно, 
человек убил, лишил жизни, 10 детей (возможно будущих ученых, кото-
рые подняли бы нашу страну на новый уровень развития), почему после 
этого он должен жить (если ему назначат какой-либо конечный срок ли-
шения свободы – он через некоторое время освободится) в обществе за-
конопослушном??? Если рассмотреть такой выход из ситуации как – при-
говаривать к пожизненному заключению. Во-первых, это и изолирует об-
щество от опасных людей и, во-вторых, учитывает мнение всех сторон. 
Но какую пользу может такой человек дать обществу? Никакой. К тому 
же этот человек убил 10 детей, но сам продолжает жить и его содержание 
берёт на себя государство; а ведь эти деньги можно было бы потратить на 
что-то другое: на развитие нового таланта, на разработку новых лекарств, 
на оборону страны…Из этого можно сделать следующий вывод: пребы-
вание этих людей в этой жизни становиться бессмысленным. Да они мо-
гут самосовершенствоваться и развивать свои таланты, но для чего? Их 
таланты никто никогда не оценит, а преступления, которые они совер-
шили непростительны…Вывод из всего вышеперечисленного один – 
смертная казнь улучшит обстановку в стране (то есть именно таких же-
стоких преступлений станет намного меньше), и сократит расходы госу-
дарства (на содержание таких тюрем и их заключенных). 

В общем, мой совет государственному человеку заключается в том, 
чтобы не отказываться от смертной казни, но применять её в исключи-
тельных особо опасных случаях. 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: статья посвящена исследованию берега реки Белой. Изу-

чение проводилось при выходе на маршрут и состояло в сравнении основ-
ных параметров по прозрачности, мутности и смыву частиц почвы в 
реку. Авторы охарактеризовали берег реки как участок с наибольшим 
слоем смыва и утверждают, что экосистеме необходим отдых. 

Ключевые слова: река, береговыя зона, прозрачность, смыв почвы, 
мутность, сравнение участков берега. 

Сегодня в мировой практике используется несколько сотен методов и 
способов берегоукрепления и не всегда они требуют больших материаль-
ных затрат. На основе мониторинга можно разработать прогноз берего-
вых деформаций, а затем выбрать тип укрепления берегов, например, име-
ющих небольшой срок службы, но быстро и недорого восстанавливаю-
щихся. 

Наши исследования проводились летом 2015 г. в городе Белореченске 
Краснодарского края, на берегу реки Белая. Нами для сравнения выбраны 
участки берега без растительности, с травянистыми и с древесными фор-
мами растений. 

По типу руслового процесса река Белая в районе г. Белореченска от-
носится к русловой многорукавности с элементами пойменной. Питание 
реки смешанное: ледниковое, снеговое, дождевое и грунтовое. На долю 
дождевой составляющей приходится 54% годового стока, грунтовой – 
23%, ледниковой – 13% и снеговой – 10%. Водный режим характеризу-
ется весенне-летним половодьем и осенне-зимней меженью, на которые 
накладываются дождевые паводки, проходящие в любое время года. Па-
водочный период длится до второй половины декабря. Зимняя межень не-
устойчивая, часто прерывается дождевыми паводками. Минимальные 
уровни приходятся на декабрь или февраль. Годовая амплитуда колебания 
уровня достигает 3–4 метров. Характерны заторно-зажорные явления, ко-
торые могут повышать уровни до 1 м. 

Цель работы – исследование участка береговой полосы р. Белая в го-
роде Белореченске Краснодарского края. В процессе исследования ис-
пользованы следующие методы. Во-первых, мы применили метод учета 
поверхностного смыва, который заключается в установке вешек на от-
дельных участках берега, где разное проективное покрытие. Выбраны 
участки, где отсутствует растительный покров, участок, где раститель-
ность состоит из трав и участок, где растительность представлена травя-
нистой и древесной растительностью. Вешка имеет отметки через 10 см и 
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укрепив её на берегу, можно точно измерить количество смываемой по-
роды, т. к. над поверхностью берега вешка со временем становится ко-
роче. Выбор участка позволит чётко проследить влияние растительного 
покрова на обустройство береговой линии. Для сравнения были выбраны 
обустроенный и не обустроенный участок на берегу реки в городе и на 
окраине, а контрольный- в лесной зоне. 

Во-вторых, анализировалась прозрачность воды, она измерялась в 
стеклянном цилиндре с сантиметровой шкалой. При этом определяют 
толщину слоя воды (в см), через который еще виден специальный стан-
дартный шрифт. 

В-третьих, измерялась мутность воды, обусловленная наличием в ней 
различного рода механических примесей, находящихся во взвешенном 
состоянии: частиц песка, глины, илистых частиц органического проис-
хождения и др. От характера грунта дна и берегов рек и от скорости тече-
ния воды зависит степень вымывания частиц грунта, увлекаемых водой. 
Чем меньше размеры частиц грунта, тем большее количество их несет 
река. Чем больше скорость течения, тем больших размеров частицы могут 
увлекаться водой. 

В результате эксперимент показал,что растительность в поймах рек -
это неотъемлевая часть ландшафта и увеличение проективного покрытия 
снижает поверхностный смыв. 

Разное проективное покрытие по-разному предотвращает водную 
эрозию, а дерновинный слой способен незначительно снизить 
поверхностный смыв. 

Нами отмечено, что мутность речных вод значительно меняется по жи-
вому сечению потока, по его длине и во времени. Распределение мутности 
по живому сечению носит очень сложный и нередко в значительной мере 
беспорядочный характер. Как правило, мутность возрастает от поверхно-
сти ко дну. Это увеличение мутности происходит главным образом за счет 
крупных фракций наносов, увеличивающихся ко дну. Мелкие же фракции 
(менее 0,01 мм) обычно распределяются довольно равномерно по глубине 
потока. 

Таким образом, можно охарактеризовать берег р. Белая в г. Белоречен-
ске как участок с наибольшим слоем смыва, а необустроенный берег на 
окраине города с таким же характером покрытия даёт заниженные резуль-
таты по смыву. Сравнив данные по смыву с контрольным участком в лес-
ном массиве правого берега р. Белая, мы заметили, что берег с незначи-
тельным растительным покровом увеличивает поверхностный смыв. При 
увеличении нагрузки на экосистему в виде уплотнения берега транспор-
том или при распашке пойм экосистема испытает нагрузку в несколько 
раз. Экосистеме необходим отдых. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИ VALUE-AT-RISK 
Аннотация: в статье рассмотрена модель Value at risk (VaR) оценки 

рисков для инвестиционного портфеля. Предлагаемая методика Value at 
risk (VaR) может применять для оценки рыночного риска как отдельных 
финансовых инструментов, так и портфеля в целом. Проанализирована 
сущность данной методики, заключающей в том, что Value at risk (VaR) 
дает оценку общему объему потерь, который не превысит потери в цене 
портфеля за анализируемый временной промежуток. Описаны базовые 
элементы, которые при расчете величины Value at risk (VaR) оказывают 
влияние. Рассмотрены три основных метода оценки Value at risk (VaR). 
Описаны преимущества и недостатки данной методики оценки инвести-
ционных рисков. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, финансовые инстру-
менты, портфель, риск, модель, оценка, управление. 

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно 
большой объем свободных денежных средств, которые возможно исполь-
зовать для инвестирования. Одним из направлений инвестирования явля-
ется приобретение ценных бумаг или их совокупности. 

Совокупность ценных бумаг представляет собой портфель ценных бу-
маг, который является инструментом, с помощью которого может быть 
достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое 
недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги. 

Как известно, под портфелем ценных бумаг понимается определенным 
образом подобранная совокупность видов ценных бумаг для достижения 
поставленной цели, при этом соотношение конкретных объектов в порт-
феле будет определять его структуру, которая может состоять как из об-
лигационных, обыкновенных, привилегированных активов, паев ПИ-
Фов [1]. 

Сущность портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг за-
ключается в улучшении условий вложения, при помощи формирования 
портфеля из совокупности активов в определенный инвестиционный пе-
риод, при соблюдении необходимого для инвестора соотношения между 
риском и доходностью от вложений, что в свою очередь невозможно при 
осуществлении инвестиций в отдельно взятые активы и возможно при ин-
вестировании средств в их комбинации [2]. 
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Но, следует отметить, что инвесторы сталкиваются с проблемой 
оценки стоимости активов, которая главным образом зависит от их риска 
и доходности. При этом необходимо учитывать прямо пропорциональную 
закономерность, возникающую на рынке: чем выше потенциальный риск, 
тем выше будет ожидаемая доходность, но у каждого инвестора форми-
руются свои прогнозы относительно указанных параметров, в тоже время 
нужно помнить о том, что рынок постоянно движется в направлении опре-
деленной равновесной оценки риска и доходности ценных бумаг. 

В инвестиционной деятельности каждый инвестор стремиться обез-
опасить свои вложения, при этом под безопасность вложений следует по-
нимать неуязвимость инвестиций от различных факторов и потрясений на 
фондовом рынке при стабильном получении дохода и ликвидности. Как 
известно, безопасность всегда достигается в ущерб доходности и росту 
вложений, оптимальное соотношение сочетание безопасности и доходно-
сти достигается в результате правильного формирования инвестицион-
ного портфеля. 

В наиболее общем виде под риском следует, понимать вероятность 
возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с про-
гнозируемым вариантом. То есть под риском следует понимать стоимост-
ное выражение вероятностного события ведущего к потерям. 

При работе на фондовом рынке инвестор сталкивается с целой груп-
пой разных рисков, таких как кредитный, рыночный, системный и риском 
ликвидности. 

В настоящее время управления инвестиционными рисками является 
тщательно планируемым процессом. 

Так, риск инвестиционного портфеля, возможно, было бы описать 
функцией распределения изменения стоимости портфеля за некоторый 
временной интервал, при этом про анализировав все возможные сценарии 
развития событий на рынках и подсчитав для каждого из них изменение 
стоимости портфеля, но при этом возникает проблема сравнения рисков 
двух разных инвестиционных портфелей. Но, при этом необходимо пом-
нить, что риск каждого сформированного инвестиционного портфеля не 
должен выражаться одним числом, к сожалению, получить точную 
оценку риска инвестиционного портфеля невозможно из-за потенциально 
бесконечного числа возможных сценариев развития событий, поэтому го-
воря о риске портфеля, всегда подразумевают некоторую оценку вели-
чины риска. 

Как известно, современная теория управления финансовым портфелем 
под риском понимает стандартное отклонение стоимости портфеля, но с 
практической точки зрения данная стандартное отклонение имеет свои 
недостатки: во-первых, все инвесторы, принимающие решение по управ-
лению инвестиционным портфелем, предпочитают получать информа-
цию о риске в виде величины реальных денежных потерь, а не в форме 
стандартного отклонения; во-вторых, полученное стандартное отклоне-
ние учитывает как благоприятные факторы изменения стоимости порт-
феля, так и неблагоприятные. Так, если изменение стоимости портфеля 
имеет симметричный вид, то полученное стандартное отклонение будет 
отражать корректное значение риска. Но современный инвестор в инве-
стиционный портфель, как правило, включает производные ценные бу-
маги, например опционы, стоимость которых по сравнению с рыночными 
ценами является нелинейным, что приводит к изменению стоимости порт-
феля, отсюда следует, что инвестиционный портфель перестает быть сим-
метричным и стандартное отклонение будет отражать некорректную 
оценку риска. 
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Так, альтернативные методы измерения и управления риском развива-
лись параллельно с ростом финансовых рынков, одним из таких методов 
измерения риска является Value at risk (VaR). Данный метод разработан 
для того, чтобы с помощью одного числа отобразить информацию о риске 
инвестиционного портфеля, способной производить сравнение риска по 
различным портфелям. 

Впервые идея о необходимости управления рисками возникла вслед-
ствие крупных финансовых крахах в начале 1990 годов, вследствие дан-
ных событий стало осознание факта, что огромное количество денег мо-
жет быть потеряно вследствие слабого контроля и управления финансо-
выми рисками, поэтому многие финансовые институты начали исследо-
вание в данной области. В 1994 году крупнейшая инвестиционная компа-
ния США ДЖ.П. Морган представила технический документ и базу дан-
ных для оценивания риска. Согласно данному техническому документу 
RiskMetrics [5], Value at risk – это мера максимального потенциального 
изменения стоимости портфеля финансовых инструментов с определен-
ной вероятность на заданном временном горизонте [6]. 

Предлагаемая методика Value at risk (VaR) может применять для 
оценки рыночного риска отдельных финансовых инструментов и порт-
феля в целом. Она позволяет учитывать влияние стоимости банковского 
портфеля таких рыночных факторов: как изменение валютных курсов, 
процентные ставки, курсы ценных бумаг, а также корреляцию между 
ними, при этом немаловажным преимуществом в данной методики явля-
ется отражение волатильности рыночных факторов и период поддержа-
ния позиции. 

Так, для точного вычисления риска инвестиционного портфеля необ-
ходимо знать функции распределения портфельной прибыли в течение 
определенного временного промежутка, чаще всего вычисление вели-
чины Value at risk осуществляется для величины от 1 до 10 дней, при этом 
уровень расчета величины риска очень высок и составляет от 95% до 99%. 
Для точного расчета Value at risk необходимо обязательно учитывать не-
сколько основных параметров – заданный интервал времени для которого 
производится вычисление, состав и функцию распределения общей цены 
инвестиционного портфеля, а также уровень доверия. 

 

 
Рис. 1. Оценка риска с помощью Value at risk (VaR) 
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Так, временной горизонт часто выбирают исходя из срока нахождения 
финансового инструмента в портфели и его ликвидности, исходя из ми-
нимального реального срока, на протяжении которого можно реализовать 
на рынке данный инструмент без существенного убытка. Уровень доверия 
выбирают в зависимости от предпочтений инвестора к риску, на практике 
часто используют уровень 95% или 99%. Кроме того, если в сформиро-
ванном портфеле содержатся производные ценные бумаги, необходимо 
выбрать функцию их ценообразования, которая будет зависеть от пара-
метров рынка. После этого инвестор должен определить корреляционные 
связи между различными рыночными факторами и составить матрицу ко-
вариаций. А также для расчета Value at risk (VaR) необходимо знать сто-
имостную структуру портфеля. 

Методология Value at risk (VaR) применима на стабильных рынках, 
при этом когда на рынке происходят резкие изменения данная методика 
показывает величину риска с искажениями. Value at risk (VaR) учтет дан-
ные изменения происходящие на рынке через определенный промежуток 
времени, накопив необходимую статистику событий и данных, до этого 
любая оценка риска при помощи Value at risk (VaR) будет некорректна. 

Как известно, с помощью Value at risk (VaR) оценивается вероятность 
возникновения потерь больше определенного уровня, то есть оценивается 
«вес хвоста» распределения (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Плотность распределения вероятности случайной величины у 

 
Так, одной из главных целей разработки VAR заключается в том, 

чтобы одним единственным числом можно было оценить и отобразить 
информацию о рыночных рисках и рисках сегментов и элементов, сфор-
мированного инвестиционного портфеля [4]. 

Таким образом, если стандартное отклонение меру риска определяет 
как «ширину» плотности распределения доходности портфеля, то мето-
дика VAR определяет конкретное значение потерь в стоимости портфеля, 
соответствующее заданному весу «хвоста» распределения. 

При этом, существует три метода расчета Value at risk (VaR). 
Первый метод аналитический, позволяет выявить рыночные факторы, 

оказывающие влияние на стоимость инвестиционного портфеля, и осуще-
ствить аппроксимацию стоимости сформированного портфеля на основе 
данных факторов. 

Следующий метод, который используется при расчете Value at risk 
(VaR) – исторический метод, заключается в исследовании изменения 
цены инвестиционного портфеля за предыдущий исторический период. 
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Данные исторические изменения стоимости инвестиционного портфеля 
используются для оценки изменения текущей стоимости портфеля, и на 
основании полученных данных определяются максимально возможные 
изменения стоимости портфеля для выбранного доверительного уровня. 

Еще одним из методов, который используют при вычислении Value at 
risk (VaR) является статистическое моделирование или метод Монте-
Карло. Данный метод основан на моделировании случайных процессов с 
заданными характеристиками, то есть суть этого метода заключается в 
моделировании возможных изменений стоимости портфеля при некото-
рых предположениях, при это выявляются основные рыночные факторы, 
оказывающие влияние на стоимость портфеля, затем строится совместное 
распределение этих факторов, основанных на каком-либо сценарии раз-
вития экономики, после этого моделируется большое число возможных 
сценариев развития ситуации, а изменение портфеля считается для каж-
дого результата моделирования, на произведенных расчетах строится ги-
стограмма полученных данных и определяется значение Value at risk 
(VaR). 

Но необходимо отметить, что методика Value at risk (VaR) имеет и 
свои недостатки, во-первых, независимо от применяемых методов вычис-
ления используют исторические данные, что не позволяет учитывать рез-
кие изменения на рынке; во-вторых, данная методика практически не учи-
тывает ликвидность, это может привести к тому, что в определенные мо-
менты изменение структуры портфеля для уменьшения уровня риска мо-
жет оказаться затруднительными; в-третьих, относительно сильные и сла-
бые допущения о свойствах финансовых рынках, поведении экономиче-
ских агентов на этих рынках, о виде и параметрах эмпирической функции 
распределения вероятностей, о чувствительности портфеля[3]. 

Но методология Value at risk (VaR) обладает и рядом преимуществ, так 
как позволяет оценить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных 
с вероятностями их возникновения, позволяет измерить риск на различ-
ных рынках универсальным способом, а также агрегировать риски от-
дельных позиций в единую величину для всего сформированного инве-
стиционного портфеля, при этом учитывая информацию о количестве по-
зиций, волатильности на рынке и периоде поддержания позиции. Также к 
достоинствам Value at risk (VaR) можно отнести простату и наглядность 
расчетов, консолидацию информации, возможность сравнительного ана-
лиза потерь и соответствующих им рисков. 

Таким образом, методика оценки рисков Value at risk (VaR) дает веро-
ятностную оценку потенциальных убытков по сформированному инве-
стиционному портфелю в течение определенного периода времени при 
экспертно заданном доверительном уровне. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные острые вопросы, свя-

занные с формированием комфортного городского пространства и его 
качественными преобразованиями в условиях существующей застройки. 

Ключевые слова: редевелопмент, промышленные территории, сели-
тебные территории, ограниченность территории, структура, экономи-
ческие решения. 

В процессе проведения анализа о комфортном проживании в крупных 
и крупнейших российских городах (на примере города Екатеринбурга) 
приходится делать неутешительные выводы. 

За последние годы в крупных и крупнейших российских городах «обо-
значился» целый ряд проблем, которые нарастают одна на другую, как 
снежный ком. В первую очередь это связано с образованием в отдельных 
частях города «депрессивных» территорий. 

Основная часть современных российских городов создана искус-
ственно, на фоне развития промышленного производства страны, которое 
происходило в 30–50 гг. ХХ века. Часть промышленных предприятий 
были эвакуированы на Урал и являются ярким примером специфического 
типа поселениями «город-завод». Площади территорий отдельных пред-
приятий превышают 25–30 га и имеют протяженность более километра, 
на которых размещены металлургические цеха с технологией непрерыв-
ного производства. Политические и социально-экономические особенно-
сти того времени диктовали создание городов-заводов, где главным был 
завод, а только потом человеческое поселение. Эта концепция существо-
вала до середины ХХ века. 

Планировочная структура таких городов в «советский» период была 
ориентирована на индустриализацию страны, в силу чего концентрация 
селитебных территорий происходила вокруг предприятий. Преимуще-
ственно это было временное жилье. В процессе развития города-заводы 
обрастали все новыми территориями. Городское пространство вокруг них 
формировалось с определенным стереотипом, «особые» условия прожи-
вания в котором соответствовали определенному этапу социального раз-
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вития страны, а комфортные условия измерялись общественными интере-
сами и представляли собой производственно-территориальные ком-
плексы. 

Н.Н. Колосовский в свое время писал: «Под этим термином следует 
подразумевать взаимообусловленное (соподчиненное) сочетание произ-
водственных предприятий и селитьбы (населенных мест) либо на ограни-
ченной территории (локальные комплексы), либо на территории экономи-
ческого района или подрайона (районные комплексы)» [1]. 

Геополитическая ситуация, приватизация и развитие института част-
ной собственности предопределили сокращение объемов производства 
промышленных предприятий и их функциональную переориентацию в 
условиях изменений мировой экономики. 

Одним из этапов развития современных городов стало размещение в 
центральных плотно застроенных и заселенных частях городского про-
странства, окруженного вокруг промышленных площадок, крупных тор-
говых центров. В результате подобных стихийных преобразований появи-
лись территории, требующие для своей жизнеспособности дополнитель-
ной нагрузки на существующие инженерные коммуникации, сети и ин-
фраструктуру. 

Кроме того, увеличение деловой активности в центральных частях 
российских городов, ограниченность использования территорий, занятых 
промышленными площадками, а вместе с тем рост автомобилизации, при-
водит к ежегодно увеличивающимся «дорожным пробкам», к проблемам 
регулирования пропускной способности транспортных потоков на город-
ских улицах. 

Внеплановые замены изношенных инженерных сетей, как правило, 
размещенные в границах территорий общего пользования улично-дорож-
ной сети при проведении ремонтных работ создают напряженность и до-
полнительную аварийность на дорогах, существенно влияют на уровень 
безопасности движения, комфорта, создают крайне негативную сани-
тарно-гигиеническую, экологическую ситуацию в городском простран-
стве. 

Одним из решений многих проблем таких «депрессивных» городских 
пространств может послужить редевелопмент промышленных террито-
рий с полным или частичным сносом предприятий или их отдельных объ-
ектов и размещением на высвобождаемом месте доминантных объектов 
недвижимости, способных создать новые, «яркие точки» экономической 
привлекательности деловой активности. Понятие «депрессивность» при-
менительно к району, региону, территории, ареалу, городу и другим тер-
риториальным образованиям впервые получило хождение в период миро-
вого экономического кризиса в 20–30 гг. XX в. [1]. 

В тоже время, развитие промышленных территорий путем дробления 
единиц планировочной структуры позволит применить архитектурные и 
экономические решения для более качественного изменения городского 
пространства, с учетом полной или частичной реконструкции инженер-
ных, электрических и других линий и сетей и транспортной инфраструк-
туры. 

В современной практике нам приходится обращаться к передовому 
опыту, в том числе, связанному с редевелопментом территорий, то есть 
качественному развитию застроенных территорий, где происходит преоб-
разование ядер городов в образовательные, деловые, увеселительные цен-
тры. Следовательно, одним из направлений повышения экономической и 
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градостроительной привлекательности данных территорий, с учетом об-
новления инфраструктуры может являться создание промышленно-ком-
мунальных районов нового типа: промышленных и техно-парков. 

В процессе изучения данного вопроса необходимо предварительно 
сделать обоснование наиболее эффективного использования объекта не-
движимости с учетом интересов населения и анализа территории, приме-
нительно к которой, рассматривается размещение объекта недвижимости. 

На основе авторского исследования поставлены цели и сформулиро-
ваны задачи работы: 

‒ анализ современной нормативно-правовой базы объекта недвижимо-
сти; 

‒ анализ градостроительной ситуации; 
‒ анализ рынка недвижимости данной территории, в которой располо-

жен объект оценки; 
‒ исследования по сбору необходимой информации об оцениваемом 

объекте недвижимости, его прилегающей территории, потребностях раз-
вития инфраструктуры и пр. 

Результат реализации поставленных целей и задач будет представлен 
в серии следующих публикаций автора. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования, охраны и реа-
лизации инноваций. Авторами показано, что важнейшая функция организа-
ционных и технологических инноваций – формирование финансовых ресурсов 
для наполнения бюджетов и создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест. Исследователи отмечают, что успешному созданию инноваций спо-
собствует активная работа по решению кадровой проблемы. 
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В последние годы в публикациях отечественных и зарубежных ученых 
все большее внимание уделяется вопросам формирования, охраны и реа-
лизации инноваций. И это не случайно, поскольку, по нашему мнению, 
важнейшая функция организационных и технологических инноваций – 
формирование предприятиями и различными организациями (включая 
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университеты), которые формируют и реализуют организационные и тех-
нологические инновации, финансовых ресурсов для наполнения бюдже-
тов различных уровней и создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест в различных отраслях экономики, строительстве и сельском хозяй-
стве [5; 7–9]. 

Считаем необходимым отметить, что окончательное определение тер-
минов в сфере «инноваций», «организационных изменений», «технологи-
ческих изменений», как показано в работах [3; 6], окончательно не завер-
шено. Возможно, в связи с этим организационные инновации (изменения) 
и технологически инновации (изменения) рассматриваются раздельно, 
без достаточной оценки взаимосвязей между ними. Именно поэтому в 
дальнейшем мы позволили себе использовать термин «инновации (изме-
нения)». 

Как показано в работах [1–5] и др., организационные инновации (из-
менения) играют важнейшую роль на всех этапах жизненных циклов 
предприятий различных отраслей экономики. 

В сфере лесного машиностроения, как показано в работе [1], именно 
организационные инновации позволили реализовать так называемую 
«стратегию выживания» и осуществить в период начала перестроечного 
процесса достаточно «гладкую» трансформацию крупнейшего лесомаши-
ностроительного предприятия СССР и России – Онежского тракторного 
завода, исключив в тот сложнейший для страны период возможность воз-
никновения социального взрыва в городе Петрозаводске. Напомним, что 
этот завод достиг колоссального объема выпуска лесопромышленных 
тракторов и лесопромышленных машин на базе этих тракторов – 12 тыс. 
в год. В то же время, в настоящее время на части сохранившегося имуще-
ственного комплекса Онежского тракторного завода (в южной промыш-
ленной зоне Петрозаводска) функционирует преемник завода – ООО 
(ОТЗ), который на первом этапе реализовал после входа в концерн «Трак-
торные заводы» организационные изменения. 

Должны отметить, что попытка взамен Головного специализирован-
ного конструкторского бюро лесного машиностроения завода создать 
коллектив конструкторов в Красноярске не дал должного эффекта. Но уже 
в 2015–2016 гг. реанимация (первый этап) конструкторского бюро на 
ООО «ОТЗ» позволило заводу ускорить реализацию технологических ин-
новаций, что особенно необходимо для реализации поставленной задачи 
импортозамещения. Использование потенциала ООО «ОТЗ» и концерна 
«Тракторные заводы» может способствовать созданию в России на базе 
организационных и технологических инноваций производства импорто-
замещающей техники для лесозаготовок. 

В сфере атомного машиностроения может быть приведен пример 
крупного машиностроительного предприятия Петрозаводскмаша, кото-
рое после входа в структуру концерна «Росатом» успешно реализовало 
комплекс организационных и технологических инноваций [3–5; 7]. 

Необходимо отметить, что успеху названных проектов способствовала 
активная работа по решению кадровой проблемы, поскольку была выяв-
лена острая необходимость в кадрах, способных формировать и реализо-
вать организационные и технологические инновации. 
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Изучение основ производительности труда в организациях, а также ее 
проблем целесообразно начинать с формулирования самого понятия 
«производительности труда». В экономической теории и практике произ-
водительность труда является весьма обширным научным и оценочным 
показателем, одним из главных критериев экономической эффективности 
производства, показателем развития техники, технологии и организации 
производства, трудового и человеческого потенциала в существующих 
экономических системах. Так, один и тот же результат процесса произ-
водства может быть получен при различной степени эффективности 
труда. 
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Мера эффективности труда в процессе производства получила назва-
ние производительности труда. Иными словами, производительность 
труда – это его результативность или способность человека производить 
за единицу времени определенный объем продукции. Сейчас особое вни-
мание необходимо уделять проблеме применения системы производ-
ственного (управленческого) учета к проблемам производительности и 
эффективности труда. 

Повышение эффективности использования рабочей силы в организа-
циях во многом означает повышение производительности труда. К факто-
рам роста производительности труда относятся: уровень развития науки, 
организация производства, производственный опыт, повышение квали-
фикации работников, материальное и моральное стимулирование труда, 
совершенствование и модернизация оборудования. Но особое внимание 
уделено процессу управления. 

В современных условиях важное значение приобретает системный 
подход к расчету, анализу и прогнозированию производительности труда 
работников сельского хозяйства. Возникает необходимость расчета пока-
зателей производительности труда, отражающих экономию затрат как 
живого, так и овеществленного труда работников сельского хозяйства не 
только на народнохозяйственном, но и на региональном уровне. 

Сейчас не рассчитываются на региональном уровне совокупные за-
траты труда работников сельского хозяйства на производство продукции 
данной отрасли из-за отсутствия инструментария, позволяющего осу-
ществлять их расчет и прогнозирование с высоким уровнем надежности. 
В свою очередь, статистические методы позволяют с довольно высоким 
уровнем надежности прогнозировать производительность живого и сово-
купного труда работников сельского хозяйства в регионах. 

Самой сложной проблемой анализа производительности труда по фак-
торам является определение количественного влияния каждого отдель-
ного фактора на уровень производительности труда. В изучении этих фак-
торов и резервов роста производительности труда особое значение при-
надлежит статистическим методам анализа. 

Многолетний опыт моделирования свидетельствует, что наиболее 
важными в этой области являются следующие проблемы: формализация 
и квантификация теоретических положений о производительности труда, 
спецификация и идентификация ее моделей, оценивание параметров вы-
бранных функций, содержательная интерпретация полученных результа-
тов. 

Так, например, формализация связана с определенными трудностями, 
преодолеть которые непросто. Сегодня специалисты плохо формализуют 
смысл принимаемых решений, но легко и успешно их генерируют и вос-
принимают на интуитивном уровне. Компьютеры, используемые сейчас, 
наоборот, не обладают интуицией, они воспринимают и генерируют 
только формализованные понятия. 

Формализованная теория во многих случаях беднее соответствующих 
ей содержательных представлений об объекте или процессе. Используя те 
или иные методы формализации, специалист выигрывает в точности по-
становки задач и оценок результатов, но достигает этого за счет созна-
тельного отвлечения от свойств многих сторон анализируемого объекта 
или процесса. Иными словами, подробное изучение некоторых свойствах 
исследуемого объекта или процесса производится за счет отказа от ана-
лиза и учета других свойств. 
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Поэтому в настоящее время в исследовании, в первую очередь, речь 
должна идти о правильном выборе показателя производительности труда, 
что в наше время весьма непростая задача. 

Проведенные в последние годы исследования подтверждают возмож-
ность и необходимость количественной оценки при обосновании того или 
иного измерителя производительности труда. Так, А.А. Френкель считал, 
что с этой целью можно использовать коэффициент конкордации, выра-
жающий степень согласованности дифференцированных показателей 
производительности труда со всеми остальными ведущими показателями 
эффективности производства. Измеритель производительности труда, 
имеющий наибольший коэффициент конкордации с другими показате-
лями эффективности, будет приниматься в качестве дифференцирован-
ного показателя производительности труда. 

Также до сих пор актуальна проблема классификации факторов дина-
мики производительности труда, необходимых для математического ана-
лиза. Большинство ученых выступает за использование многомерной 
классификации факторов. Теоретический анализ закономерностей произ-
водительности труда не позволяет всегда однозначно ответить на вопрос, 
какие факторы существенно влияют на изменение производительности 
труда в той или иной организации. Всегда возникает проблема выбора 
наиболее значимых факторов. Здесь необходимо учитывать два аспекта: 
факторы, учитываемые при моделировании, должны быть теоретически 
обоснованы и необходимо провести проверку существенности факторов 
с точки зрения статистической значимости. Для решения проблемы вы-
бора факторов, влияющих на производительность труда, необходимо по 
возможности исключить действие всех прочих факторов. 

Практически все методики анализа производительности труда по фак-
торам основаны на рассмотрении изолированного влияния отдельных 
факторов. Вместе с тем все факторы взаимосвязаны и оказывают ком-
плексное влияние на производительность, которое, по нашему мнению, 
нельзя рассматривать как простую сумму изолированных влияний. 

Изучение производительности труда очень сложно и многообразно, 
наличие в нем перекрывающихся тенденций часто приводит к тому, что 
невозможно на начальном этапе исследования однозначно ответить на во-
прос о влиянии данных факторов на объект. Здесь правильным будет при-
менить двухстадийный отбор объектов: на первом этапе отобрать все фак-
торы, связанные с исследуемым, а затем уже на втором этапе на основе 
количественного анализа отобрать существенно влияющие факторы. 

Поэтому решать проблему определения количественного влияния 
каждого фактора на уровень производительности труда следует вторым 
путем. Наибольший эффект в этих условиях может дать применение ста-
тистических методов, и особенно корреляционного, регрессионного ана-
лиза и использование многомерной модели OLAP-куба. Последнее явля-
ется наиболее актуальным, так как дает возможность анализировать мно-
гомерные данные в разных плоскостях. В каждой организации, можно, 
например, проанализировать влияние на трудоемкость производства от-
дельной продукции таких факторов, как урожайность, оплата за 1 чел.-ч., 
изменение качества удобрений и т. п. 

В отраслевом разрезе можно изучить изменение производительности 
труда как в пространстве (от организации к организации), так и во вре-
мени (в динамике) в зависимости от некоторых общих факторов. Для этих 
целей более удобным будет использование для анализа панельных дан-
ных, которые при правильном построении многомерной модели OLAP-
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куба дают возможность реально оценить сложившуюся ситуацию и про-
следить закономерности в различных разрезах. Так, панельные данные со-
стоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц или объектов, 
которые осуществляются в последовательные периоды времени. Что и от-
личает этот метод анализа от корреляционно-регрессионного анализа. Та-
ким образом, панельные данные сочетают в себе как данные простран-
ственного типа, так и данные типа временных рядов. 

Благодаря специальной структуре, панельные данные позволяют стро-
ить более гибкие и содержательные модели и получать ответы на во-
просы, которые недоступны только в рамках, например, моделей, осно-
ванных на пространственных данных. В частности, имеется возможность 
учитывать и анализировать индивидуальные отличия между экономиче-
скими единицами, что нельзя сделать в рамках стандартных регрессион-
ных моделей. Поэтому необходимо проследить изменение производи-
тельности труда и влияющих на нее факторов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях в течение определенного периода времени, т. е. в рамках па-
нельных данных. 

Как уже отмечалось выше, в процессе анализа производительности 
труда, прежде всего возникает вопрос, как выразить сам показатель про-
изводительности труда. Объективные особенности организаций в различ-
ных отраслях привели к необходимости измерения производительности 
труда посредством целого ряда показателей (натуральных, стоимостных, 
трудовых). С теоретической точки зрения наиболее правильно отражает 
сущность производительности труда натуральный метод измерения, но 
такие показатели можно применить только в организациях выпускающих 
однородную продукцию. 

Важнейшими стоимостными измерителями производительности труда 
в сельском хозяйстве в рамках организации являются: стоимость валовой 
продукции как в текущих, так и в постоянных ценах на одного работника; 
стоимость товарной продукции на одного работника; валовый и чистый 
доход на одного работника. 

Наиболее распространенным стоимостным показателем производи-
тельности труда в сельском хозяйстве являлась и является стоимость ва-
ловой продукции в постоянных ценах на одного работника, которую в ны-
нешних условиях рассчитать очень сложно. Этот показатель обладает 
преимуществом: позволяет сопоставлять производительность труда раз-
личных организаций и отраслей. Вместе с тем он имеет ряд недостатков, 
вследствие чего он весьма неточно отражает действительный уровень и 
фактическую динамику производительности труда. 

Как мы уже отмечали, этот показатель, рассчитанный в текущих ценах, 
в значительной мере зависит от уровня цен, что не всегда отражает дей-
ствительные затраты труда. Также сдвиги в ассортименте производимой 
продукции могут существенно влиять на выработку работников, незави-
симо от роста производительности труда. Особенно сильно искажает по-
казатель выработки изменение материалоемкости, характера и структуры 
применяемых сырья, материалов. 

Что касается валового дохода, то преимущество этого измерителя со-
стоит в том, что он лишен недостатков, присущих валовой продукции. По 
нашему мнению, этот показатель, но рассчитанный в сопоставимых це-
нах, в большей степени может охарактеризовать производительность 
труда в сельскохозяйственных организациях. 

Кроме натуральных и стоимостных показателей, для измерения произ-
водительности труда используют трудовые показатели, в частности, по-
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казатели трудоемкости. С использованием этого показателя можно опре-
делить и соизмерить фактические затраты труда на различные виды про-
изводимой продукции. Средняя выработка в человеко-часах отражает 
только затраты живого труда, и применительно к сельскому хозяйству та-
кой показатель является наиболее стабильным. 

В связи с вышеизложенным немаловажным моментом при изучении 
производительности труда, по нашему мнению, достаточно времени 
должно отводиться приведению стоимостных показателей производи-
тельности труда к сопоставимым данным. Так понятно, что, например, 
стоимость продукции сельского хозяйства на одного работника организа-
ции в 2010 г. будет гораздо выше, чем в 2003 г., при примерно неизмен-
ном объеме производства. Здесь возможно будет правильно произвести 
пересчет производительности труда согласно базисным индексам цен по 
продукции сельского хозяйства. 

Также немаловажной проблемой при анализе производительности 
труда является правильное построение модели. Модель в широком 
смысле – это любой образ, мысленный или условный аналог какого-либо 
процесса, объекта или явления. О том, какая модель лучше, идут дискус-
сии до сих пор. 

В современных условиях темпы роста производства, уровень его эф-
фективности и порядок решения важнейших управленческих задач зави-
сят от выбора экономической стратегии на длительную перспективу. 

Прогнозирование производительности труда является важнейшим 
условием научного управления процессом ее повышения. В нынешних 
условиях роль научно обоснованных социально-экономических прогно-
зов возрастает. Сейчас нет единства в понимании временных границ про-
гнозирования. 

Процесс разработки прогнозов производительности труда подразделя-
ется на несколько этапов: анализ динамики производительности труда и 
выявление тенденций ее изменения; отбор основных факторов, определя-
ющих повышение производительности труда и исследование тенденций в 
их развитии; обоснование метода прогнозирования и формы связи между 
переменными; разработка прогноза и объективизация полученных ре-
зультатов, т. е. расчет ошибок и доверительных интервалов прогнозов; со-
держательная интерпретация полученных результатов и их корректи-
ровка. 

Ведущую роль в прогнозировании производительности труда играет 
метод моделирования. Распространенные в настоящее время многофак-
торные регрессионные модели производительности мало пригодны для 
целей прогнозирования. Они строятся по информации, содержащей све-
дения о связях между производительностью труда и влияющими на нее 
факторами, сложившихся к определенному моменту времени. По этим 
моделям крайне трудно судить о взаимосвязях, существовавших в про-
шлом, и о тех, которые появятся в будущем. 

Заключение: 
− сейчас основной целью должно являться изучение динамики произ-

водительности труда, как по каждой отдельной организации, так и в сред-
нем по сельскому хозяйству. А также изучение степени влияния каждого 
из факторов на изменение производительности труда и выявление наибо-
лее влияющих факторов с группировкой их в отдельную модель; 

− целью анализа производительности труда должно быть изучение 
важнейших объективных особенностей трудового процесса в организа-
циях отрасли. А выявить эти объективные закономерности можно лишь в 
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среднем по отрасли, так как специфические особенности производствен-
ного и трудового процессов, например, в сельскохозяйственных органи-
зациях, будут приводить к тому, что в каждом отдельном случае основные 
характеристики хозяйственной деятельности организаций будут откло-
няться от средней величины; 

− к выбору измерителей производительности труда необходимо под-
ходить дифференцированно, в зависимости от конкретных условий про-
изводства. Лучшим измерителем будет тот, который меньше всего реаги-
рует на факторы, не связанные с трудовой деятельностью; 

− широкое использование различных методов в анализе и прогнозиро-
вании производительности труда – перспективное направление совер-
шенствования управления трудом. 

Существует ряд малоизученных вопросов, требующий дальнейшей 
разработки. К ним относятся: недостаточное знание формы связей между 
производительностью труда и влияющими на нее факторами; недостаточ-
ная разработка системы отбора факторов и анализа исходной информа-
ции; правильное определение самого показателя производительности 
труда; очень мало внимания уделялось и уделяется в настоящее время 
практическому использованию построенных моделей. 
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Аннотация: в данной статье представлены наиболее часто исполь-
зуемые методы оценки кредитоспособности заемщика, применяемые в 
Российской практике, рассмотрены показатели, отражающие финансо-
вое состояние заемщика. Авторами был проведен сравнительный анализ 
показателей, используемых различными банками в России при оценке кре-
дитоспособности заемщика. 
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На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации не 

существует точного определения кредитоспособности заемщика. Рас-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

382  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

сматривая теорию денег и кредита, можно заметить, что под кредитоспо-
собностью, в основном, понимается способность заемщика полностью и 
в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Обобщая множе-
ство трактовок данного понятия, можно вывести несколько определений: 

‒ необходимая предпосылка или условие получения кредита; 
‒ способность и готовность заемщика вернуть долг; 
‒ возможность правильно использовать кредит; 
‒ условие своевременного погашения ссуды. 
При рассмотрении кредитоспособности заемщика и рисков кредитова-

ния, прослеживается обратная связь. Риски банка потерять свои деньги 
тем ниже, чем выше кредитоспособность заемщика. И наоборот. 

«Способность заемщика в установленный кредитным договором срок 
вернуть задолженность и проценты по нему в полном объеме – вот глав-
ная задача, которая стоит в рамках анализа кредитоспособности заем-
щика. Размер кредита и условия сделки напрямую зависят от степени 
риска, который готов на себя взять банк» [2, с. 48]. 

Рассмотрим показатели, которые используют российские банки при 
оценке кредитоспособности заемщика. Для начала рассматриваются до-
кументы Заемщика. Основная цель анализа документов на получение кре-
дита – определить способность и готовность заемщика вернуть требуе-
мую ссуду в установленный срок и в полном объеме. 

Важнейшими и наиболее часто используемыми источниками инфор-
мации о кредитоспособности заемщика являются бухгалтерский баланс 
бухгалтерская отчетность, заверенная аудитором. Немаловажную роль в 
принятии решения о выдаче кредита так же играет предыдущий опыт кре-
дитования данного Заемщика банком, по которому можно рассмотреть 
перспективы погашения нового кредита. 

Говоря об особенностях Российской практики, можно выделить основ-
ные показатели, которые используются кредитными организациями при 
анализе финансового состояния заемщика и влияют на принятие решения 
о заключении кредитной сделки: 

‒ коэффициент текущей ликвидности; 
‒ коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
‒ стоимость чистых активов заемщика. 
Дополнительные требования включают в себя анализ прогноза денеж-

ного потока заемщика, планирование объема продаж и прибыли, а также 
анализ бизнес-плана и технико-экономическое обоснование (ТЭО) кре-
дита. 

Основным критерием кредитоспособности выступает финансовое со-
стояние заемщика, анализ которого проводится по следующим направле-
ниям: 

‒ финансовые результаты (прибыль, убыток); 
‒ ликвидность (платежеспособность); 
‒ рыночная позиция (деловая активность, конкурентоспособность; 
‒ устойчивая динамика положения на рынке); 
‒ движение денежных потоков, прогноз на срок кредитования. 
Показателем, характеризующим финансовое состояние предприятия, 

является его платежеспособность. Данный показатель очень важен для та-
ких внешних пользователей, как кредиторы и инвесторы. Платежеспособ-
ность – это покрытие платежными и другими ликвидными средствами 
обязательств предприятия. 

«Платежеспособность предприятия оценивается методом определения 
достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 



Экономика 
 

383 

предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными ви-
дами активов организации и источниками их покрытия» [1, с. 62–63]. В 
зависимости от того, какие источники используются для формирования 
запасов и затрат, можно сделать вывод об уровне платежеспособности 
предприятия. 

В России не существует единой системы определения кредитоспособ-
ности, хотя зачастую анализируются одинаковые показатели. Говоря о не-
финансовом (качественном) анализе, важно отметить, что каждый  банк 
выбирает для себя наиболее важные аспекты стороны деятельности заем-
щика, это и добросовестность выполнения обязательств по другим дого-
ворам и перед другими кредиторами; качество управления, включая лич-
ностные характеристики и компетентность руководства предприятия-за-
емщика; деловая репутация; степень зависимости от государственных до-
таций; общее состояние рынка по отрасли; общие позиции предприятия в 
конкурентной борьбе в его секторе или отрасли. Но расстановка приори-
тетов у каждого своя, и отследить ее практически невозможно. При фи-
нансовом же анализе, кредиторы пользуются определением схожих рядов 
показателей, однако и здесь каждый руководствуется разными аспектами. 
В Таблице №1 в разрезе нескольких банков представлены коэффициенты, 
используемые для определения финансового состояния клиента. 

 
Таблица 1 

Показатели финансового анализа, используемые при определении  
кредитоспособности заемщика в разных банках 

 

Наименование  
показателя 

Наименование Банка 

ОАО 
Сбер-
банк 

России

АО 
Альфа-

Банк 

ПАО 
Банк 

Возрож-
дение

ОАО 
Газ-

пром-
банк

ОАО 
Пром-
связь-
банк

Коэффициенты ликвид-
ности + + + + + 

Коэффициенты обора-
чиваемости активов + + + + + 

Коэффициенты финан-
совой устойчивости – + + + + 

Коэффициенты рента-
бельности + + + + + 

Достаточность капитала – + – – +
 
Из данных таблицы 1, видно, что практически все показатели важны 

для каждого банка, однако, анализируя российскую практику процесса 
определения кредитоспособности клиента, нельзя не отметить отсутствие 
должной глубины анализа. 

На начальном этапе процесса кредитования наиболее распространен-
ными недостатками являются недостаточность информации о финансо-
вом состоянии заемщика и неумение выявить ложную информацию о нем. 
Практика показывает, что финансовая документация, предоставленная 
клиентом в банк, не всегда удовлетворяет необходимым требованиям, а 
дополнительная информация о прогнозах денежного потока, о предпола-
гаемых затратах и потребностях в заемных средствах просто отсутствует.  
Правильно рассчитать последствия кредитования, повысить его эффек-
тивность поможет анализ развития событий экономической деятельности 
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клиента, и разработка сценариев поведения банка в случае неблагоприят-
ных событий. 

Очевидным является то, что Российским банкам необходимы глобаль-
ные преобразования в практике оценки кредитоспособности клиентов. 
Это касается всех сторон организации кредитного процесса, как каче-
ственного, так и методологического. 
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В настоящее время применение системного подхода при анализе дея-
тельности агропромышленного комплекса ограничивается формализо-
ванными представлениями и частными моделями, отражающими отдель-
ные вопросы функционирования. Отсутствует системное отражение со-
циально-экономических явлений и процессов, которое можно реализо-
вать, основываясь на текущей ретроспективной информации. 

Пусть в результате ежегодных наблюдений за некоторым социально-эко-
номическим объектом, например, с/х предприятиями Краснодарского края, 
мы наблюдаем ряд переменных xj – для i-го предприятия – это будет наблю-
дения xij. Таким образом, все наблюдения – исходные статистические дан-
ные – можно представить в виде так называемых панелей, или иначе матриц, 
строки которых соответствуют объектам, а столбцы – наблюдениям: 

 



Экономика 
 

385 

Если T1n = (t1, t2, …, tn) – вектор-строка, обозначающая n лет наблюде-
ний, то исходные данные с помощью произведения Кронекера можно 
представить в виде блочной матрицы XT ⊗  размерности mnk × : 

X)t , X, tX,(t n21 …=⊗ XT . 
Графически произведение Кронекера в данном случае можно предста-

вить как трехмерный куб (рисунок 1). В настоящее время существует не-
сколько подходов к изучению подобных структур: 

1. Рассмотрение срезов куба в пространстве и во времени. Отсюда 
практически все методы многомерного статистического анализа (при-
кладной статистики) ориентируются на решение трёх типов задач: 

− выявления сходства между объектами – строками матрицы (одно-
мерная классификация объектов – простая или комбинированная группи-
ровка; многомерная классификация – кластерный и дискриминантный 
анализ); 

− анализ взаимодействия между признаками – столбцами матрицы 
(дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, ковариа-
ционный анализ, факторный и компонентный анализ, путевой анализ  
и т. д.); 

− выявление закономерностей (трендов, сезонностей, циклов) измене-
ния признаков предприятия – элементов xij во времени (анализ одномер-
ных и многомерных временных рядов). 

2. Применение оператора векторизации, преобразующего матрицу в 
вектор, позволяет получить матрицу размерности knm× , которую можно 
представить в виде модели ковариационного анализа. 

3. Рассмотрение моделей панельных данных, предполагающих изуче-
ние зависимостей и в пространстве, и во времени. 

4. Представление данных в виде многомерной модели OLAP-куба 
(рис. 1) с возможностями свёртки (обобщения одного или нескольких из-
мерений и агрегировании соответствующих показателей); развёртки (по-
лучения подробной информации об одном или нескольких измерениях); 
расщепления и разрезания (развёртка на один уровень вниз по одному или 
нескольким измерениям для ограниченного количества элементов); по-
строения кросс-таблиц, кросс-диаграмм, что для небольших объёмов ин-
формации доступно в Excel (Данные – Сводная таблица). 

 

 
Рис. 1. Представление данных в виде куба OLAP 
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5. Представление данных в виде пространственной базы данных с при-
вязкой к некоторой базовой системе координат (например, земной по-
верхности) и использование в географических информационных системах 
(ГИС) для решения задач визуализации (нанесения информации на гео-
графическую карту в виде различных векторных слоёв с информацией о 
земельных участках, экологическом районировании, почвах, социальных, 
экономических показателях и т. д.), тематического поиска, анализа место-
положения, топографического анализа, анализа потоков (связность, крат-
чайший путь), пространственного анализа (поиск шаблонов, центров, ав-
токорреляций), измерения (расстояний, периметра, очертания, направле-
ния). 

Первые три подхода рассматриваются в рамках прикладной стати-
стики и эконометрики. Последние два подхода относятся к информацион-
ным технологиям многомерных баз данных и прикладной статистики. 

Цель решения задач выявления сходства между объектами, анализа 
взаимодействия между признаками (в пространстве и во времени), выяв-
ления закономерностей – получение описания объектов в виде конечных 
формул для решения задач управления и предсказания. 

Опыт применения рассмотренных выше эконометрических моделей 
(подходы 1–3) показывает, что часто они неадекватно описывают реаль-
ную социально-экономическую ситуацию. Под адекватностью экономет-
рической модели мы будем понимать достижение целей моделирования 
(получение моделей, объясняющих имеющиеся данные, моделей для 
предсказания, моделей для управления). 

Изучая проблему адекватности эконометрических методов и моделей, 
следует указать на ряд философских течений, опираясь на которые совре-
менная наука обосновывает методологию и методы анализа данных: ме-
ханицизм, учение о причинности, детерминизм, случайность (стохастич-
ность), «когнитивизм», детерминированный хаос и синергетика, мягкие 
вычисления. Одно из основных философских течений, оказавших боль-
шое влияние сначала на физические и технические науки, а затем и на со-
циально-экономические, – это механицизм. Он предполагает, что весь 
окружающий мир – это гигантский механизм, части которого взаимодей-
ствуют между собой. Учение о причинности предполагает, что, например, 
климатические условия, количество внесенных удобрений и т. д. влияют 
на урожайность с/х культур. Таким образом, с точки зрения учения о при-
чинности, все социально-экономические явления – это следствия опреде-
ленных причин. В сельском хозяйстве это уменьшение численности ра-
ботников вследствие миграции в города; снижение урожайности вслед-
ствие отсутствия денег на удобрения и т. д. Причинность предполагает 
наличие связи, посредством которой причина порождает следствие. Один 
из основных принципов планирования экспериментов основывается на 
методе различий, который позволяет установить причинную связь. 
Например, если при сохранении всех условий проведения полевого 
опыта, отличие для нескольких делянок только в дозе внесения удобрений 
либо в способе обработки почвы, то различие урожайности по делянкам 
обусловливается в силу метода различий только одной из перечисленных 
выше причин. Практически все известные меры связи строятся на основе 
сопряженности признаков, – т.е. на мере неизменности следования в сред-
нем (обычно нормированной). Следующее философское учение, которое 
было основным в XIX веке – детерминизм. Как отмечал Р. Декарт, «след-
ствие отстает во времени от причины из-за ограниченности чувственных 
восприятий человека» (causa sive ratio – причина есть не что иное, как ра-
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зум (М. Клайн). Поэтому предполагается, что существуют некоторые де-
терминированные (функциональные) зависимости. Этот подход к описа-
нию окружающего мира был отвергнут после того, как в 1927 г. Гейзен-
берг подверг критике и причинность, и детерминизм, сформулировав 
принцип неопределенности. Он утверждал, что на уровне микромира нет 
причинно-следственных связей и детерминизма: здесь главенствуют 
лишь вероятностные законы. 

В связи с переходом к рыночным отношениям целому ряду направле-
ний исследований, в первую очередь, связанных с анализом данных, стало 
уделяться мало внимания. Последние десятилетия ориентация на рынок 
как на универсальный механизм регулирования экономики исключила 
многие перспективные методы и средства анализа данных. Между тем 
изучение внутренних особенностей функционирования системы (объ-
екта) часто не относящихся к «рыночным» в среднесрочной перспективе 
способно дать больший эффект, чем поиск и внедрение инвестиций. 

Важное место при выработке основ современной экономической по-
литики занимают аграрные проблемы, связанные с судьбами российского 
крестьянства и сельского хозяйства. Вопросы занятости и использования 
трудовых ресурсов имеют особо важное значение. 

Российские регионы характеризуются резким различием условий, 
определяющих их производственные возможности: наличием сельскохо-
зяйственных земель и их биоклиматическим потенциалом; состоянием 
материально-технической базы; развитием транспортной системы, обес-
печивающей связи с поставщиками и потребителями продовольствия; 
уровнем покупательной способности населения. 

Увеличение разрыва в уровне социально-экономического положения 
регионов, перехода АПК на рыночные отношения привели к снижению 
эффективности использования трудовых ресурсов сельского хозяйства, а 
в частности к экстенсивному ведению сельского хозяйства и переходу от 
возделывания трудоемких, экономически выгодных культур к зерновым 
культурам, резко сократив занятость населения. 

Сельское хозяйство нуждается в механизме регулирования и повыше-
ния эффективности использования трудовых ресурсов сельскохозяй-
ственных организаций, который дает возможность решить многие соци-
ально-экономические вопросы. Этот механизм необходим для: увеличе-
ния производства продукции; реализации полной занятости населения; 
формирования благоприятных условий для жизнедеятельности работни-
ков; комплектования кадров, их подготовки и переподготовки; рацио-
нального соотношения производственных ресурсов и их использования; 
связи с формирующимся рынком труда; возрождения сел, стабилизации 
сельского населения, сохранения народных традиций. 

Краснодарский край богат производственными ресурсами и благопри-
ятными климатическими условиями. В этих условиях требуется механизм 
регулирования трудообеспеченности сельскохозяйственных организаций 
и поиск путей повышения эффективности использования трудовых ресур-
сов, что имеет огромное политическое и социально-экономическое значе-
ние. 

Рассмотрим реализацию многомерного представления деятельности 
сельхозорганизаций по показателям, характеризующим наличие и заня-
тость трудовых ресурсов во времени. 

В целом численность населения Краснодарского края за период 2009–
2014 гг. увеличивается. Так, в 2014 г. она увеличилась по сравнению с 
2009 г. на 0,7%. Наименьшей численность населения края была в 2009 г., 
а наибольшей – в 2014 г. 
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В крае доля занятого населения в общей численности в 2014 г. состав-
ляла 48,9%, в 2013 г. – 46,8%, в 2012 г. – 44,9%, а в 2011 г. – 43,9%, что 
свидетельствует о росте этого показателя в динамике. 

Если рассматривать удельный вес занятых в экономике в общей чис-
ленности трудовых ресурсов Краснодарского края, то следует отметить, 
что в течение последних 7 лет он практически не изменялся и составлял 
примерно 69,0%. 

Таблица 1 
Динамика изменения численности трудовых ресурсов  

в Краснодарском крае, % 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Трудовые ресурсы, 
всего 99,8 101,6 101,0 100,2 101,1 102,1 

В том числе: 
− занятые в эконо-
мике; 

101,1 101,6 100,4 100,4 101,8 101,9 

− учащиеся; 111,7 100,7 98,3 102,9 95,7 98,9
− лица в трудоспо-
собном возрасте, не 
занятые в эконо-
мике. 

93,0 101,8 103,5 98,1 100,8 103,5 

 
Из приведенных данных видно, что намечена тенденция увеличения 

численности трудовых ресурсов. Так, за последние 7 лет в среднем чис-
ленность трудовых ресурсов края увеличивалась ежегодно на 
29,3 тыс. чел. или 0,9%. 

Что касается занятых в экономике, то здесь имеет место похожая тен-
денция. Так, наибольшим увеличение численности занятых наблюдалось 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и составило 1,9%. В течение 7 лет чис-
ленность занятых в экономике в среднем увеличивалась на 1,2%. 

Намечена тенденция увеличения числа лиц в трудоспособном воз-
расте, не занятых в экономике и это происходит на фоне снижения чис-
ленности учащихся. И это уже является предпосылкой роста безработицы. 

Возвращаясь к числу занятых в экономике, так же не следует забывать 
о миграционных процессах. Так, заметно растет численность иностран-
ных граждан, привлекаемых на работу в Краснодарском крае. В основном 
эти граждане привлекаются на работы в строительстве: 54,7% от всех при-
влекаемых на работу иностранных граждан. 

Решение проблемы обеспечения населения продовольствием в опре-
деляющей степени зависит от эффективности использования трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве. В силу довольно высокой обеспеченности 
рабочей силой, недостаточного развития трудоемких отраслей, концен-
трации, специализации производства, а также других факторов в сельских 
районах определенная часть труда не используется, а значительная часть 
затрачивается неэффективно. Все это обуславливает во многих хозяй-
ствах низкую урожайность, большие затраты труда и высокую себестои-
мость производимой продукции. 

В преодолении резких колебаний и напряженности труда в сельском 
хозяйстве большое значение имеет правильный подбор сельскохозяй-
ственных культур и отраслей животноводства с учетом природных усло-
вий, развитие подсобных перерабатывающих предприятий и промыслов, 
а также улучшение организации труда и производства. 
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При производстве продукции сельского хозяйства необходимо учиты-
вать требования как биологических, так и общеэкономических законов. 

Важной характеристикой использования трудовых ресурсов является 
отраслевая структура занятости. 

Так, например, в Краснодарском крае за период 2009–2014 гг. в значи-
тельной степени снизилась доля занятых в сельском хозяйстве. Если в 
2009 г. удельный вес составлял 22,8%, то в 2014 г. он снизился до 17,1%, 
что еще раз доказывает необходимость проведения реформ в этой от-
расли. В тоже время заработная плата в этой отрасли является одной из 
самых низких. В свою очередь, увеличивается доля занятых в строитель-
стве с 6,5% до 8,3%, в торговле с 13,5% до 17,3% и других видах деятель-
ности, на что, несомненно, повлияли миграционные процессы в крае. 

Что касается сельскохозяйственных организаций районов Краснодар-
ского края, то наибольшей доля численности занятых в сельском хозяй-
стве была в 2014 г. в таких районах, как Белоглинский – 34,2%, Брюхо-
вецкий – 31,9%, Выселковский – 33,0%, Калининский – 29,0%, Канев-
ской – 27,6%, Новокубанский – 35,4%, Староминской – 26,7% и Щерби-
новский – 29,0%. 

Таблица 2 
Динамика изменения численности трудовых ресурсов в Краснодарском 

крае по видам экономической деятельности, % 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Занятые в эконо-
мике 101,1 101,6 100,4 100,4 101,8 101,9 

В том числе по ви-
дам деятельности: 
− сельское хозяй-
ство; 

92,4 94,8 97,9 93,8 99,7 100,9 

− строительство; 109,1 103,3 104,5 105,3 104,9 105,7
− торговля и ре-
монт. 107,1 114,8 101,6 100,2 106,7 102,9 

 
Из таблицы 2 видно, что имеет место тенденция к увеличению уровня 

общей занятости населения Краснодарского края, что в основном связано 
с ростом его использования в торговле, строительстве и финансовой дея-
тельности. 

Так, в среднем за последние 7 лет численность занятых в строитель-
стве ежегодно увеличивалась на 8,6 тыс. чел., или 5,4%. Что касается за-
нятых в торговле и различных видах ремонта, здесь численность занятых 
ежегодно в среднем увеличивалась на 17,9 тыс. чел., или 5,4%. 

Что касается численности занятых в сельском хозяйстве, здесь числен-
ность в среднем ежегодно сокращалась на 15,5 тыс. чел., или 3,5%. 

Доля трудоспособного населения напрямую зависит от ее пополнения 
населением моложе трудоспособного возраста, т.е. в значительной сте-
пени от демографических процессов, происходящих в стране. Следует от-
метить, что в общей численности населения доля людей, моложе трудо-
способного возраста все же еще остается низкой. В перспективе трудоспо-
собное население в некоторых отраслях экономики, а в частности в сель-
ском хозяйстве, некому будет заменить. 

Проведенный анализ говорит о сокращении привлечения трудовых ре-
сурсов в сельское хозяйство, и, как следствие, о возможном сокращении 
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объемов производства этой продукции. Численность выбывших работни-
ков в сельскохозяйственных организациях края в 2014 г. гораздо больше 
чем число принятых. 

Коэффициент оборота по выбытию составил 44,2%, а оборота по при-
ему – 38,8%. И в связи с сокращением было уволено только 3,6% от всех 
выбывших, а выбыло по собственному желанию 88,3%. А как известно, 
высвобождаемые кадры нередко попадают в состав безработных потому, 
что люди, как правило, медленно реагируют на появление новых профес-
сий, в результате чего структура предложений труда не отвечает струк-
туре рабочих мест, и оказывается, что у некоторых работников нет таких 
навыков, которые нужны работодателям. 

Вследствие вышесказанного можно выделить основные направления 
государственной политики в сфере занятости: повышение мобильности 
трудовых ресурсов и защита национального рынка труда; обеспечение 
равных возможностей граждан на свободный труд и выбор занятости; 
обеспечение социальной защиты в сфере занятости; предупреждение мас-
совой и сокращение длительной безработицы; поощрение работодателей, 
сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места. 

Мы считаем, что использование многомерного представления (рис. 1) 
в других вариантах позволит реализовать системное описание функцио-
нирования сельхозорганизаций АПК для выявления проблем, решения те-
кущих и перспективных задач управления. 

Список литературы 
1. Ворокова Н.Х. Сборник тестов по теории вероятностей и математической статистике 

[Текст] / Н.Х. Ворокова. – Краснодар, 2016. – С. 41. 
2. Горелова Г.В. Оценка эффективности использования ресурсного потенциала на ос-

нове типологических моделей [Текст] / Г.В. Горелова, А.М. Ляховецкий, А.Е. Сенникова // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аг-
рарного университета. – 2012. – №80. – С. 569–582. 

3. Жминько А.Е. Базовые направления организации процессов управления в сельскохо-
зяйственных организациях [Текст] / А.Е. Жминько, А.Е. Сенникова – Приоритетные направ-
ления развития науки и образования. – 2016. – №1 (8). – С. 336–339. 

4. Жминько А.Е. Анализ деятельности предприятий Краснодарского края в контексте 
использования трудовых ресурсов / А.Е. Жминько, А.Е. Сенникова, М.Е. Никогда // Поли-
тематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграр-
ного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №08(112). – С. 1011–1021 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/74.pdf 

5. Жминько А.Е. Ретроспективный анализ использования ресурсов в организациях 
Краснодарского края / А.Е. Жминько, А.Е. Сенникова, А.Е. Агаев // Политематический се-
тевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного универси-
тета. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №08 (112). – С. 1011–1021 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/75.pdf 

6. Кацко И.А. Элементы теории многокритериальных решений в системных исследова-
ниях [Текст] / И.А. Кацко, Д.А. Крепышев, А.Е. Сенникова // Труды Кубанского государ-
ственного аграрного университета. – 2011. – №32, С. 7–13. 

7. Колесников М.В. Адаптивная идентификация трендов развития сложных социально-
экономических процессов [Текст] / М.В. Колесников, А.М. Ляховецкий, А.Е. Сенникова // 
Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2012. – №14–1. – 
С. 164–167. 

8. Ляховецкий А.М. Оценка ресурсного потенциала на основе эконометрического моде-
лирования [Текст] / А.М. Ляховецкий, А.Е. Сенникова, М.В. Колесников // Труды Кубан-
ского аграрного университета. – 2012. – №37. – С. 40–44. 



Экономика 
 

391 

9. Ляховецкий А.М. Типологические модели использования производственных ресур-
сов [Текст] / А.М. Ляховецкий, А.Е. Сенникова, А.И. Суслов // Труды Кубанского государ-
ственного аграрного университета. – 2012. – №34. – С. 40–46. 

10. Сенникова А.Е. Анализ использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (на 
примере ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского района) [Текст] / А.Е. Сенникова, Н.Х. Воро-
кова // Новое слово в науке: перспективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 10 апр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Ин-
терактив плюс», 2016. – №2 (8). 

11. Сенникова А.Е. Методы и модели эффективного управления ресурсами для обеспе-
чения жизнеспособности сельскохозяйственных организаций [Текст] / А.Е. Сенникова // 
Terra Economicus. Т. 9. – 2011. – №4–2. – С. 86–88. 

12. Сенникова А.Е. Моделирование процесса оценки ресурсного обеспечения сельско-
хозяйственных предприятий для поддержки принятия управленческих решений [Текст]: Ав-
тореферат дис. … канд. экон. наук / А.Е. Сенникова. – Ростов н/Д: Южный федеральный 
университет, 2012. 

13. Сенникова А.Е. Моделирование процесса оценки ресурсного обеспечения сельско-
хозяйственных предприятий для поддержки принятия управленческих решений [Текст]: 
Дис. … канд. экон. наук / А.Е. Сенникова. – Ростов н/Д: Южный федеральный университет, 
2012. 

14. Яроменко Н.Н. К вопросу об экономической интеграции между странами ЕС и 
ЕАЭС [Текст] / Н.Н. Яроменко, Б.А. Гаспарян // Достижения и перспективы экономических 
наук: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Научный центр 
«Аэтера», 2014. – С. 131–135. 

 

Жминько Альбина Евгеньевна 
доцент 

Сенникова Алина Евгеньевна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: статья посвящена анализу показателей, характеризую-
щих эффективность использования производственных ресурсов. Авторы 
пришли к выводу, что необходима разработка политики целевой государ-
ственной поддержки крупных и средних сельскохозяйственных предпри-
ятий в части формирования основных ресурсов. 

Ключевые слова: анализ, ресурс, эффективность, фактор. 
В настоящее время, изучая развитие сельского хозяйства в России, 

видно, что здесь необходимо внедрение в практическую деятельность но-
вых идей, подходов и моделей для оценки ресурсного обеспечения. Важно 
также учитывать социальную значимость сельского хозяйства. 

Таким образом, нужна разработка математического аппарата, позволя-
ющего оценить наличие основных ресурсов и уровень их использования. 

Как известно, к основным группам ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий относят показатели, характеризующие труд, землю и капи-
тал. 
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В последнее время в стране начался процесс использования математи-
ческих моделей для оценки экономической эффективности использова-
ния производственных ресурсов, но эти модели не учитывают необходи-
мости редукции данных за счет выявления наиболее значимых факторов 
и стратификации организаций на гомогенные группы, что может повы-
сить возможность управления эффективностью использования ресурсов. 

Также отрицательным моментом является то, что сейчас в сельском 
хозяйстве все решения принимаются, как и раньше: на основе знаний и 
умений руководителя, между тем современная тенденция к укрупнению 
сельскохозяйственных предприятий накладывает ограничения на возмож-
ность адекватного восприятия производственных процессов одним лицом 
(или группой). Возникает задача поиска инструментальных средств под-
держки принятия управленческих решений в разных ситуациях. В свою 
очередь, вступление России в ВТО поставило перед сельским хозяйством 
новые задачи, требующие обеспечить продовольственную безопасность. 
Это трактуется в Госпрограммах развития сельского хозяйства на 2013–
2020 гг. Эта программа в основном направлена на поддержку малого и 
среднего бизнеса, животноводства, овощеводства, развития отечествен-
ного сельхозмашиностроения, повышения плодородия почв и развития 
мелиорации, экологизации и биологизации производства, развития соци-
альной сферы и т. д. Все же одной из актуальных сегодня задач является 
распределение государственных субсидий и дотаций между сельскохо-
зяйственными предприятиями. Хотя государство признало сельское хо-
зяйство одной из затратных статей бюджета, направления распределения 
субсидий и дотаций не имеют системного характера, что объясняется 
большой сложностью агропромышленного производства и наличием раз-
ноплановых проблем. 

Как говорилось выше, основными средствами производства в сель-
ском хозяйстве, конечно, являются труд, земля и капитал. Поэтому возни-
кает необходимость рассматривать проблему выделения государственной 
поддержки и ее рационального распределения сельскохозяйственным 
предприятиям преимущественно в этом направлении. 

В нынешних условиях необходимость серьезного отношения к ана-
лизу информации осознали большинство крупных организаций и государ-
ственных структур, несмотря на то, что ежегодно собираются сведения о 
деятельности средних и крупных сельскохозяйственных предприятий, 
они используются лишь для описательных целей, отсутствуют методики 
их применения в качестве основания для аналитических разработок. 

Для выявления и изучения тенденций развития эффективности ис-
пользования ресурсов в сельском хозяйстве необходимо извлечение све-
дений путем построения адекватных моделей. Сведения, которые явля-
ются основой моделирования, часто содержат неточности, либо вообще 
фальсифицированы, поэтому современная прикладная статистика реко-
мендует в этом случае обращаться к робастным методам – устойчивым к 
всевозможным ошибкам. Между тем для практики важна оценка зависи-
мостей между факторами, возможность прогнозирования и управления, а 
не сам факт получения устойчивых моделей. 

В нашем случае источниками данных для анализа послужила база дан-
ных на основании статистической отчетности за 2012–2014 гг.,  
101-го сельскохозяйственного предприятия, 17 районов Центральной 
зоны Краснодарского края. 

Анализировалось 30 показателей, характеризующих эффективность 
использования основных производственных ресурсов, таких как трудо-
вые, земельные и основные фонды. В качестве метода отбора факторов 
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был использован метод главных компонент, с вращением по методу нор-
мализованный варимакс. Проведенный нами кластерный анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что всю рассматриваемую совокупность сель-
скохозяйственных организаций можно разделить на три группы. Причем 
такая ситуация имеет место в течение трех лет. Графическое изображение 
классов указывает на хорошую классификацию сельскохозяйственных 
предприятий за период 2012–2014 гг. 

Дисперсионный анализ показал статистическую значимость класси-
фикации с вероятностью менее 0,001. Таким образом, можно считать, что 
имеющиеся данные разбиваются на три кластера, причем классификация 
в основном обусловливается факторами, найденными при проведении 
факторного анализа и указанными при проведении классификации. 

Конкретно анализируя эффективность использования трудовых ресур-
сов в 2012 г. следует отметить, что в первую группу вошло 10 предприя-
тий, в которых эффективность использования трудовых ресурсов была 
наилучшей. Здесь наибольшей была как стоимость продукции в сопоста-
вимых ценах в расчете на одного работника, так и все остальные показа-
тели. Также видно, что в течение трех последних лет растет фондовоору-
женность, что, к сожалению, связано не с обновлением основных фондов, 
а с их переоценкой и с сокращением численности работников сельскохо-
зяйственных предприятий, что, в свою очередь, в дальнейшем пагубно от-
разится и уже отражается на стоимости продукции, рассчитанной в сопо-
ставимых ценах. В свою очередь, эта проблема отражена в государствен-
ной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., где как раз 
одно из главных мест занимает проблема ускорения обновления техниче-
ской базы на основе восстановления и развития отечественного сельско-
хозяйственного машиностроения. Необходимость этого подтверждается 
кластерным анализом, где с сокращением нагрузки пашни на 1 трактор, 
то есть с повышением тракторообеспеченности, эффективность использо-
вания земли улучшается (что видно по результатам исследования). 

Для организаций второй группы характерны средние производитель-
ность труда, площадь сельскохозяйственных угодий на одного работника, 
продолжительность рабочего дня и энерговооруженность. В третьей 
группе самыми низкими оказались все изучаемые факторы. 

Из проведенных расчетов следует, что для того чтобы увеличить про-
изводство продукции до уровня первой группы, необходимо повысить 
фондовооруженность в третьей группе в 3,7 раза, во второй группе – по-
чти в 2 раза. Но в организациях для этого нет своих средств. В связи с 
этим, в решении этой проблемы ключевая роль принадлежит государ-
ственной поддержке. 

Для изучения влияния времени была рассмотрена эконометрическая 
модель оценки эффективности использования ресурсов с использованием 
аппарата панельной регрессии. Достаточно большое значение, R2 = 0,658, 
характеризующее качество подгонки регрессии, показывает, что в рамках 
нашей модели межиндивидуальные различия проявляются сильнее, чем 
динамические, что говорит о необходимости учета индивидуальных эф-
фектов и что содержательно обусловлено постоянным составом сельско-
хозяйственных предприятий. Таким образом, согласно анализируемым 
данным, подтверждается первоначальная гипотеза о статистически суще-
ственном влиянии на результативный фактор всех включенных в модель 
признаков, причем статистически существенными оказались все дамми-
переменные, обозначающие классификацию сельскохозяйственных пред-
приятий по уровню использования производственных ресурсов. 
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Проведенные результаты эконометрической оценки показывают, что 
наиболее значимым фактором в формировании результатов использова-
ния производственного потенциала (стоимость валовой продукции в те-
кущих ценах на 1 га) является уровень интенсификации производства, вы-
ражающийся в уровне производственных затрат растениеводства на  
100 га пашни, при котором коэффициент эластичности составил 0,451. 

Коэффициент эластичности с уровнем фондообеспеченности состав-
ляет 0,314, то есть при повышении этого факторного признака на 1% ре-
зультативный повышается на 0,258%. Повышение трудообеспеченности 
на 1% обуславливает рост результативного показателя на 0,187%. Значи-
тельна роль активной части основных фондов – машин и оборудования: 
увеличение их доли на 1% обеспечивает прирост стоимости валовой про-
дукции на 0,185%. Из полученной модели панельной регрессии с фикси-
рованными эффектами видно, что все кластеры значимы, но статистиче-
ская значимость несколько уменьшается в последовательности труд – 
земля – капитал. 

В целом проведенное исследование говорит о необходимости разра-
ботки политики целевой государственной поддержки крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий в части формирования основных ре-
сурсов, что необходимо для решения проблем продовольственной без-
опасности и сохранения сельского хозяйства в России. В качестве основы 
для проведения мероприятий по оказанию Государственной поддержки 
должна быть заложена предложенная методика типологизации сельскохо-
зяйственных предприятий, разработанная с учетом использования основ-
ных типов ресурсов, что позволит повысить конкурентоспособность сель-
скохозяйственных предприятий, обострившуюся в связи с вступлением 
России в ВТО, а также способствовать в решении социально-экономиче-
ских проблем на селе, что в конечном счете послужит решению проблем 
продовольственной безопасности. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, современная ры-

ночная экономика определяет конкретные требования к системе управ-
ления предприятиями. Необходимо более быстрое реагирование на изме-
нения финансово-хозяйственной сферы. Эффективность функциониро-
вания предприятий снижается с повышением уровня нестабильности 
внешней среды хозяйствования. В этих условиях хозяйствующим субъек-
там сложно адаптироваться к динамичности факторов внешней среды 
и, следовательно, оперативно и своевременно реагировать на них. 

Ключевые слова: нестабильность, среда функционирования предпри-
ятия, уровни нестабильности. 

В современных условиях нестабильность внешнего окружения пред-
приятия значительно возрастает в силу дефицита производственных ре-
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сурсов, усиливающейся конкуренции между предприятиями, интернаци-
онализации финансового капитала, частой сменой и реорганизацией мест-
ных и государственных органов власти, непредсказуемых действия моно-
полистов, производящих необходимые услуги и товары, несовершенной 
банковской системой, незаконченностью кредитной политики и т. п. В 
этих условиях предприятиям достаточно сложно адаптироваться к изме-
няющимся факторам внешней среды и, тем самым, сохранять количе-
ственные и качественные параметры своего функционирования. В силу 
сложившихся обстоятельств, крайне важным является вопрос изучения 
взаимосвязи и взаимовлияния нестабильности внешней среды и эффек-
тивности функционирования предприятия. 

Категория нестабильности среды функционирования является мало 
изученной с точки зрения экономики деятельности предприятия. Ее чаще 
рассматривают как предпосылку возникновения и развития риска на пред-
приятии. Например, отличительной чертой «австрийской школы» явля-
ется концентрация её внимания на процессах приспособления рынков к 
изменению обстоятельств. По мнению Ф. фон Хайека, роль рынков как 
передатчиков информации – ключ к пониманию рыночных процессов. 
Хайек утверждает, что целое действует как единый рынок, не потому что 
его член способен обозреть всё поле деятельности, но и потому что инди-
видуальное поле обзора накладывается друг на друга так, что необходи-
мая информация через многочисленных посредников передаётся всем  
[1, с. 7]. 

Романов В.С. в свою очередь выделяет понятие социально-экономиче-
ской нестабильности, при этом он изучает влияние социально-экономиче-
ской нестабильности на деятельность предприятий. По его мнению, суще-
ствует несколько аспектов данного воздействия: политический, социаль-
ный, финансово-экономический. Воздействие факторов политического 
аспекта СЭН на деятельность предприятия может носить как позитивный 
(например, стабильные государственные заказы на продукцию оборон-
ного комплекса), так и негативный характер (в частности, возникновение 
политических конфликтов всегда оговаривается в договорах как действие 
непреодолимой силы) [2, с. 141]. 

Социальный аспект социально-экономической нестабильности харак-
теризуется уровнем благосостояния самого общества. Последние данные 
об уровне жизни и доходах населения, можно сделать вывод, что рост за-
работной платы способствует развитию тенденцией к улучшению благо-
состояния общества. Именно является потенциалом снижения уровня со-
циально-экономической нестабильности. 

Финансово-экономический аспект социально-экономической неста-
бильности является наиболее сложным и в то же время самым важным по 
степени влияния на деятельность любой организации. Он выражается в 
нестабильности экономической конъюнктуры на основных рынках: фи-
нансовом, страховом, рынке труда, жилья и другие. Не стоит забывать, 
что большое влияние на результаты деятельности предприятия и на его 
финансовое положение в целом, оказывает сложная и не всегда эффектив-
ная налоговая политика государства, так же большое количество есте-
ственных монополий в области энергоносителей [2, с. 165]. 

По моему мнению, говоря о степени нестабильности среды хозяйство-
вания промышленного предприятия, следует помнить, что любая инфор-
мация должна быть своевременной, полной и доступной. А также она 
должна быть необходимой для принятия эффективных решений в области 
управления, давать возможность для оперативное реагирование на изме-
няющиеся внешние условия функционирования предприятий, частоту 
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внедрения факторов, оказывающих влияние на условия функционирова-
ния. При этом, основной причиной изменений в функционировании самой 
организации является изменчивость рынка. Именно она оказывает суще-
ственное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. Данные из-
менения могут происходить в любой сфере, будь то организационная 
сфере, экономическая, технологическая, инновационная, финансовая, 
производственная и т. д. В результате данных изменений предприятие 
либо повышает, либо, наоборот, снижает эффективность своего функцио-
нирования. 
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Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности 
лесозаготовительных предприятий [8] должен включать научно обосно-
ванное формирование заготовительно-транспортных систем. 

Только таким образом можно снизить затраты на освоение древесных 
ресурсов лесопромышленных регионов России и повысить экономиче-
скую доступность этих ресурсов. 

Серьезный вклад в решение названной проблемы внесли работы веду-
щих специалистов, занимающихся заготовительно-транспортными опера-
циями на межотраслевом уровне. Эффективность лесотранспортных опе-
раций на лесозаготовках исследовали В.И. Алябьев, Г.М. Анисимов, 
Я.С. Агейкин, Д.Н. Афоничев, М.Г. Беккер, Ф.С. Беспятный, Б.М. Боль-
шаков, О.Н. Бурмистрова, Г.А. Борисов, Г.К. Виногоров, К.Ф. Горохов-
ский, В.А. Горбачевский, Э.Ф. Герц, Ю.Ю. Герасимов, И.В. Григорьев, 
Б.А. Ильин, А.А. Камусин, Б.И. Кувалдин, В.В. Коробов, А.М. Кочнев, 
А.Н. Кочанов, В.К. Курьянов, В.К. Катаров, В.И. Марков, В.П. Немцов, 
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В.И. Патякин, В.Ф. Платонов, В.Б. Прохоров, А.В. Пладов, А.Н. Петров, 
Л.А. Рогалюк, А.К. Редькин, Д.В. Рожин, В.С. Сюнёв, Э.О. Салминен, 
А.В. Скрыпников, В.И. Скрыпник, В.С. Суханов, С.И. Сушков,  И.Р. Ше-
гельман, Ю.А. Ширнин, А.А. Шадрин и др. ученые [3]. 

Однако, как справедливо отмечено в работе [3], в исследованиях спе-
циалистов и ученых СПбЛТА, ВГЛТА, Поволжского ГТУ, МГУЛ, 
ЦНИИМЭ и т. д. в области повышения эффективности транспортно-пере-
местительных операций не полностью раскрыта взаимосвязь между пу-
тями первичного транспорта леса и применяемыми на них лесотранспорт-
ными системами. 

В связи с этим, по нашему мнению, значительный интерес представ-
ляют комплексные исследования, выполняемые коллективом ученых ка-
федры технологии и организации лесозаготовок Петрозаводского госу-
дарственного университета (ПетрГУ). 

Как показал анализ этих исследований, при формировании заготови-
тельно-транспортных систем для лесозаготовок специалисты ПетрГУ 
опираются на интегрированный подход, при котором во взаимосвязи ис-
следуется функционирование лесосечных машин, лесовозных автопоез-
дов и характеристик дорожной сети, с формированием новых технологи-
ческих и технических решений. 

Примером обоснования эффективных технологических решений явля-
ются работы по обоснованию методики оптимизации транспортно-техно-
логического освоения лесосырьевой базы с минимизацией затрат на заго-
товку и вывозку древесины [3–4] по анализу целесообразности строитель-
ства путей первичного транспорта леса [8], моделирование движения ле-
совозных автопоездов на ПЭВМ [6–7], формированию принципов под-
хода к объемному календарному планированию при проведении лесо-
транспортных работ [2]. Пример обоснования принципиально новых кон-
струкций лесовозных автопоездов рассмотрен в работах [1; 9]. 

Мы считаем, что интегрированный подход, используемый учеными 
ПетрГУ, позволяет успешно решать значимые проблемы, назревшие в си-
стеме лесопользования в нашей стране, что подтверждено успешно защи-
щенной в 2015 году докторской диссертации А.В. Кузнецова [3]. Что 
весьма важно – научное обоснование новых технологических, техниче-
ских и организационных решений ученых ПетрГУ опирается на серьез-
ные экономические расчеты и обоснования. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ состояния условий 
труда в Алтайском крае. Ключевая роль в системе основных направлений 
государственной политики в области охраны труда отведена оценке 
условий труда. Посредством неё осуществляется комплексная оценка 
фактического состояния условий и охрана труда работающих, разра-
ботка и реализация мер по снижению негативного воздействия производ-
ственных факторов на здоровье работающих. 

Ключевые слова: оценка условий труда, производственные факторы, 
охрана труда, неблагоприятные условия труда, травматизм, условия 
труда. 

В соответствие трудовым законодательством сохранение жизни и здо-
ровья трудящихся граждан является приоритетом государственной поли-
тики в области охраны труда и обеспечивается согласованными действи-
ями органов государственной власти местного самоуправления. 

С принятием новых федеральных законов и постановлений Правитель-
ства и Минтруда России безопасность труда стала экономическим стиму-
лятором для работодателя. 

Ключевая роль в системе основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда отведена специальной оценке условий 
труда. Посредством неё осуществляется комплексная оценка фактиче-
ского состояния условий и охрана труда работающих, разработка и реа-
лизация мер по минимилизации негативного воздействия производствен-
ных факторов на здоровье работающих. 

На начало 2014 года более 60% работников края работали на рабочих 
местах, на которых были исследованы производственные факторы, тогда 
как в России этот показатель не достигает и 40%. 

Удельный вес рабочих мест с оптимальными и допустимыми услови-
ями труда, за период 2013–2015 годы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Удельный вес рабочих мест с оптимальными и допустимыми  

условиями труда, % (2013–2015 гг.) 
 

Территория Годы
2013 2014 2015

Алтайский край 39,9 64,5 69,9
 
При этом наибольший удельный вес работников, занятых в неблаго-

приятных условиях труда, зарегистрирован в организациях следующих 
видов экономической деятельности: производство кокса – 77,7%; добыча 
полезных ископаемых – 59,9%; химическое производство – 50,2%; произ-
водство транспортных средств и оборудования – 47,8%; целлюлозно-бу-
мажное производство – 42,0% [1]. 

В последнее время в России снижается производственный травматизм 
на предприятиях. Алтайский край не стал исключением. В 2014 году в ре-
гионе из-за несоблюдения безопасных условий труда погибло 43 работ-
ника, тяжело пострадало 120 работников. В 2013 году эти цифры были 
еще выше – погибло 48 человек, тяжело пострадали 131 человек. 

Это хоть и небольшая, но все же тенденция снижения травматизма на 
предприятиях. Причем, он наблюдается и в 2015 году. Если за первый 
квартал прошлого года на предприятиях края погибли 13 человек, а по-
страдали 41, то в этом году 7 и 26 соответственно. Динамика основных 
показателей оценки безопасности труда в Алтайском крае за период 2013–
2014 года представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика основных показателей оценки безопасности труда  

в Алтайском крае (2013–2014 гг.) 
 

Показатель Единица  
измерения 

Значение по годам
2013 2014 2015

Численность пострадавших 
в результате н.с. на произ-
водстве с утратой работо-
способности 

Человек на тысячу 
работающих 2,9 2,8 2,7 

Численность пострадавших 
со смертельным исходом

Человек на тысячу 
работающих 0,090 0,083 0,080 

Численность лиц с установ-
ленным проф. заболеванием

Человек на 10 тыс. 
работающих 2,2 2,0 1,9 

Удельный вес работников, 
занятых на рабочих местах 
не отвечающими сани-
тарно-гигиеническим нор-
мам 

% 29,2 29,1 29,0 

Удельный вес работников, 
занятых на рабочих местах 
имеющих специальную 
оценку условий труда

% 62 64 67 

Удельный вес работников, 
охваченных периодиче-
скими медицинскими 
осмотрами 

% 88,4 88,7 89,0 
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Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных 
случаев на производстве в Алтайском крае показывает, что в основе их 
возникновения лежит неудовлетворительная организация производства 
работ. К другим причинам относятся: нарушение работниками трудового 
распорядка, в том числе нахождение пострадавшего в состоянии алко-
гольного опьянения, недостатки в организации и проведении подготовки 
работников по вопросам охраны труда, нарушение правил дорожного дви-
жения, нарушение технологического процесса. 

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и 
улучшению условий труда на рабочих местах, а также созданию эффек-
тивных рабочих мест с безопасными условиями труда является оценка 
условий труда на рабочих местах. 

Учитывая специфику Алтайского края как аграрного региона, в нем 
преобладают травмы на предприятиях агропромышленного комплекса. 
Чаще всего к плачевным последствиям приводит то, работодатели допус-
кают к самостоятельной работе работников без прохождения обучения по 
охране труда, не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. 
Кроме того, не все работники проходят медицинские осмотры при приеме 
на работу. Много нарушений выявляется при эксплуатации механизмов, 
оборудования, транспортных средств, которые непосредственно угро-
жают жизни и здоровью работающих. В прошлом году было приостанов-
лено использование 40 единиц травмоопасного оборудования. 

В 2015 году штрафы за нарушение требований по охране труда суще-
ственно изменились. Теперь за допуск к работе без прохождения обуче-
ния и проверки знаний требований по охране труда, не прохождение пред-
варительного медицинского осмотра трудящимися работодатель может 
получить штраф до 130 тыс. рублей за каждого допущенного работника. 
Также работодатель может получить штраф до 150 тыс. рублей за то, что 
он не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты. 

В Алтайском крае в рамках реализации полномочий по государствен-
ному управлению охраной труда проводится работа по совершенствова-
нию нормативной правовой базы в области охраны труда. Так, в крае при-
няты: закон Алтайского края от 07.05.2007 №36-ЗС «Об охране труда в 
Алтайском крае», постановление Администрации края от 24.12.2013 
№684 «О Стратегии развития сферы труда и занятости населения Алтай-
ского края на период до 2025 года», Региональное соглашение между Ал-
тайским краевым объединением организаций профсоюзов, краевыми объ-
единениями работодателей и Администрацией Алтайского края на 2014–
2016 годы [2]. 

Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
муниципальных районах и городских округах осуществляется в рамках 
муниципальных программ и комплексных планов. Вместе с тем не во всех 
муниципальных образованиях края такие программные документы при-
няты. Прогноз состояния производственного травматизма, профессио-
нальной заболеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа 
тенденций по вышеуказанным показателям с учетом прогноза занятости 
по видам экономической деятельности в среднесрочной перспективе (на 
основе прогноза трудовых ресурсов), позволяет ожидать следующих из-
менений в указанной сфере: снижение общего количества несчастных 
случаев на производстве, что отчасти обусловлено продолжающимся со-
кращением численности занятых в базовых, наиболее травмоопасных, ви-
дах экономической деятельности. Исключение составляет уровень произ-
водственного травматизма с тяжелым и смертельным исходами. Устойчи-
вой тенденции к его снижению не предполагается, в первую очередь из-
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за неудовлетворительной организации работ по охране труда в организа-
циях малого бизнеса; в ходе проведения обязательных периодических ме-
дицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предполагается ежегодное выявление с уста-
новлением предварительного диагноза профессионального заболевания 
до 250 работников; тенденция к росту удельного веса работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, наметившаяся 
в последние годы, сохранится. Такому сценарию способствует повыше-
ние качества оценки условий труда, ежегодное увеличение охвата рабо-
чих мест процедурой специальной оценки условий труда и, как следствие, 
установление фактических условий труда на рабочих местах. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены механизмы и 

преимущества учета рабочего времени с помощью внедрения программ-
ного продукта CrocoTime. Предложены варианты по улучшению исполь-
зования системы в современных условиях и разработка на основе ее ме-
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В современных экономических реалиях, руководители и топ-менедж-
мент компаний должны стремиться к оптимизации всех бизнес-процес-
сов, происходящих внутри организации. За счет оптимизации бизнес-про-
цессов, как правило, происходит сокращение издержек и увеличение при-
были. Ни для кого не секрет, что затраты на персонал являются одними из 
ключевых, поэтому их оптимизации должно уделяться особое внимание 
[1, с. 47]. 

Руководители предприятий должны понимать уровень загруженности 
своих подчиненных, исключив при этом человеческий фактор. Таким об-
разом, автоматизация учета рабочего времени может стать определяю-
щим фактором для решения задач, связанных с оптимизацией рабочего 
персонала. 
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IT-отделы компаний разрабатывают самописные программные про-
дукты, которые учитывают специфику работы предприятия, и позволяют 
решить актуальные задачи в области учета рабочего времени. Однако у 
компаний не всегда хватает ресурсов и времени на подобные разработки, 
поэтому в настоящий момент все чаще крупные компании прибегают к 
услугам сторонних компаний-разработчиков IT-решений по учету рабо-
чего времени. В текущих кризисных условиях спрос на подобного рода 
продукты становится все более интенсивным, а рынок данного вида ПО 
все более обширным. 

Система учета рабочего времени CrocoTime, разработанная компанией 
ООО «Инфомаксимум», является одним из наиболее ярких и востребо-
ванных на рынке программных продуктов по учету рабочего времени со-
трудников. 

Основные возможности системы [4]: 
− автоматический мониторинг времени работы с приложениями; 
− деление времени на продуктивное и непродуктивное; 
− группировка программ по назначению и анализ их использования; 
− точная картина использования рабочего времени, подсчет отрабо-

танного времени; 
− анализ рабочих процессов и сравнение их с нормативными показа-

телями по должности/отделу/компании. 
− возможность процессного трекинга сотрудниками. 
Система автоматически формирует отчеты за заданный промежуток 

времени, на основании которых можно сделать вывод о фактическом ис-
пользовании рабочего времени сотрудника в разрезе его продуктивности 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ рабочего дня в автоматизированной системе CrocoTime 

 
Теперь у руководителей компаний есть возможность понимать на что 

фактически тратится ФОТ. Проанализировав отчеты из CrocoTime, можно 
сделать вывод о том, на что действительно было потрачено рабочее. Более 
детальные отчеты позволят проанализировать загруженность отдельных 
сотрудников и отделов в целом. Таким образом, можно принимать управ-
ленческие решения о введении в штат новых сотрудников, либо сокраще-
ние штата до оптимального размера. 

Чтобы автоматизированные системы заняли стабильное место в каче-
стве основного инструмента учета рабочего времени сотрудников, на мой 
взгляд, необходимо развиваться в следующих направлениях: 

− учет не только активности за компьютером, а также учет оффлайн 
активности. Это решается с помощью интеграции системы с корпоратив-
ными календарями и системами телефонии. Таким образом, при анализе 
рабочего времени будет как можно меньше «белых пятен» и руководи-
телю будет видна полная картина рабочего дня; 
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− введение табеля учета рабочего времени. Интеграция программы с 
пропускными системами СКУД позволит наиболее точно фиксировать 
время прихода и ухода сотрудника и автоматически выгружать в виде 
стандартного отчета. Такая возможность позволит ответственным за та-
бель учета рабочего времени сотрудникам тратить меньше времени на 
данный рабочий процесс и позволит оптимизировать его функции  
[2, с. 243]; 

− введение процессного и проектного тайм-трекинга. Такой функцио-
нал позволит сотрудникам фиксировать свои рабочие процессы, где будет 
отображено время начала и время окончания работы с данным видом за-
нятия, применяемые при этом инструменты и полученный результат. 

Это даст возможность руководителю анализировать рабочие процессы 
компании, понимать сколько уходит на них время и прогнозировать даль-
нейшие бизнес-процессы. Также это даст возможность выявления наибо-
лее продуктивных сотрудников за счет анализа продолжительности схо-
жих процессов, применяемых инструментов и полученных результатов. А 
таким отраслям, как консалтинг и аутстаффинг, будет полезно использо-
вать данный инструмент в качестве фиксирования затраченного времени 
на работу с конкретным клиентом и на основании этого выписывать счет 
за предоставленные услуги; 

− введение коэффициентного анализа с их экономической трактовкой. 
Система сможет автоматически посчитать коэффициенты использования 
рабочего времени и интерпретировать их. На их основе руководитель смо-
жет принимать управленческие решения и планировать дальнейшую дея-
тельность в области управления персоналом. 

Внедряя автоматизированные системы, руководители смогут приме-
нять западные модели мотивации сотрудников. Так, например, чтобы мо-
тивировать сотрудников, система может делать еженедельную рассылку 
на электронную почту с рейтингом по продуктивности как отдельных со-
трудников, так и целых департаментов. Принцип конкуренции заставит 
сотрудников работать так, чтобы не оказаться в конце списка. 

Смс-рассылка или оповещение на почту о нарушениях, а также по-
строения на этой основе рейтинга дисциплинированности, также будет 
мотивировать сотрудника на более ответственный подход к использова-
нию рабочего времени. 
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Одна из ключевых задач стратегического развития отечественной эко-
номики – подготовка управленческих кадров. Основные проблемы подго-
товки менеджеров в России имеют источники стратегического характера. 

Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, менеджмент – продукт ци-
вилизации, основанной на ценностях, часто противоположных тем, кото-
рые лежат в основе отечественной культуры и традиционного подхода к 
управлению. Основой менеджмента является протестантизм, а «ведущий 
догмат протестантства, который единственным средством стать угодным 
Богу считает не пренебрежение мирской нравственностью с высот мона-
шеской аскезы, а исключительно выполнение мирских обязанностей так, 
как они определяются для каждого человека его местом в жизни, признает 
тем самым эти обязанности «призванием» человека» [1]. Протестанты 
служат Богу мирскими делами, и критерием их Богоизбранности явля-
ются деньги: чем больше денег, тем эффективнее протестант реализует 
свое призвание. «Нежелание работать служит симптомом отсутствия бла-
годати» [1] и лежит в основе идеализации делового человека. Идея жизни 
ради денег чужда отечественной культуре, в которой деньги являются 
лишь одним из инструментов реализации более высоких целей. 

Во-вторых, необходимый и достаточный критерий эффективности ме-
неджмента – прибыль. Обобщая историю развития экономических тео-
рий, можно сказать, что предметом экономики является рационализация 
поведения субъекта с целью материального обогащения, что коррелирует 
с целью менеджмента. Таким образом, в рамках протестантской системы 
ценностей, когда реализуется принцип «жизнь во имя денег», экономика 
является родовым понятием, включающим в себя объем всех других по-
нятий, в том числе и менеджмент. Однако в отечественной культуре 
деньги рассматриваются как элемент поддержания жизни в рамках соци-
ума, то есть родовым понятием является управление. 

Управление должно преподаваться в рамках философии, поскольку 
управление и философия – разные грани одного процесса, так как фило-
софское мышление – целостное, образное восприятие реальности. «Пока 
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в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые ны-
нешние цари и владыки не станут благородно и основательно философ-
ствовать, и это не сольется воедино – государственная власть и филосо-
фия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их 
много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к филосо-
фии, до тех пор, государствам не избавиться от зол» [2]. 

Третья причина связана с подходом к обучению менеджменту. В CCCP 
работа управляющего не рассматривалась как работа профессиональная, 
а исходили из того, что человек, имеющий большой опыт работы в той 
или иной народно-хозяйственной сфере может, проявив себя в работе с 
людьми, осуществлять функции руководителя. Профессионализация ор-
ганизационно-управленческой деятельности рассматривалась как прямой 
путь к созданию привилегированной прослойки и в перспективе нового 
класса в бесклассовом обществе. Обучение было построено не на изуче-
ние технологий и бизнес-процессов, а на изучение управления людьми. 
Поскольку «чиновники знают дела, правитель знает людей» [3]. 

И наконец, последняя инновация в преподавании менеджмента – уве-
личение практической составляющей при подготовке менеджеров при со-
кращении лекционных часов. Учитывая, что управление всегда базиру-
ется на иррациональных ценностях, сведения управления к мыследеятель-
ности уже является редукцией этого процесса. Мыследеятельность – ком-
плекс интеллектуальных и коммуникативных процессов, включенных в 
контекст организованной коллективной деятельности. «И в этом особен-
ность мыследеятельностного подхода: вещи берутся не по их форме, а по 
их функции, их назначению…» [4]. Естественным продолжением этой ре-
дукции является апелляция уже не к разуму, а к активной предметно-прак-
тической деятельности человека, которая должна стать источником прак-
тически полезных знаний, что так же вероятно, как рациональное доказа-
тельство наличия или отсутствия бога. Так же как рациональный подход 
отрицает иррациональные аспекты, так же классический прагматизм от-
ринет рациональность: «целью познавательной деятельности здесь объяв-
ляется преодоление разрушительных сомнений и достижение индивидом 
«устойчивого верования» [5]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что страте-
гия подготовки управленческих кадров в России направлена не столько на 
подготовку реальных управляющих, сколько на формирование у моло-
дежи западной системы ценностей. Проблемы, связанные с подготовкой 
управляющих, рождаются столкновением отечественной и западной си-
стемы ценностей. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблематика процесса управле-
ния социально-экономической ответственностью коммерческих банков 
в условиях макроэкономической нестабильности, связанной с глобаль-
ными изменениями геополитического характера. Выделяется ряд направ-
лений в деятельности российских кредитных организаций, которые, по 
мнению автора, могут служить реальным гарантом формирования и ре-
ализации на практике принципов социально-экономической ответствен-
ности коммерческих банков. 

Ключевые слова: социально-экономическая ответственность, мак-
роэкономическая нестабильность, стратегия развития, банковский сек-
тор, факторы кредитного риска. 

Современные рыночные отношения развиваются в сложных и весьма 
противоречивых условиях геополитического характера, затрагивающих 
социально-экономические интересы Российской Федерации. Такая ситуа-
ция находит отражение в социально ориентированной экономической по-
литике Правительства Российской Федерации, направленной на снижение 
инфляции при одновременном сохранении стратегических приоритетов, 
ориентированных на формирование инновационной модели хозяйствова-
ния, инвестиционной привлекательности территорий регионов и страны, 
обеспечения конституционных прав граждан, повышения качества уровня 
жизни населения. 

В условиях жесткой политики санкционирования, проводимой в одно-
стороннем порядке рядом стран Северной Америки и Европейского Со-
юза, противоречащей принципам Всемирной торговой организации по 
свободному перемещению товаров (работ, услуг), доступу ссудного капи-
тала, обостряются условия достижения макроэкономической стабильно-
сти в России. Вместе с тем несмотря на негативное влияние внешней 
среды в современных условиях отчетливо прослеживается тенденция по 
использованию имеющегося внутреннего потенциала российских пред-
принимательских структур, направленная на снижение зависимости от 
экспорта природных ресурсов, импортозамещение и повышение доли 
промышленного сектора экономики в формировании валового нацио-
нального продукта. 

Фундаментальным критерием стабильности функционирования миро-
вого хозяйства является достижение макроэкономического равновесия 
национальных экономик. Концепция экономической стабильности рас-
пространяется также и на банковский сектор, который является важней-
шей составной частью антикризисного управления экономикой. В России 
концептуальные идеи корпоративной социальной ответственности воз-
никли в начале XXI века и укрепились при активном содействии незави-
симых ассоциаций и объединений бизнес-сообщества. Однако до сих пор 
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в научной среде не сложилось единого терминологического аппарата, не 
сформулированы цели и содержание понятия «социально-экономическая 
ответственность», отсутствуют рекомендации по добровольному участию 
коммерческих банков в повышении качества жизни отдельных категорий 
граждан, местного сообщества и уровня эффективности хозяйствования 
других экономических субъектов. 

Несмотря на активное использование социальной корпоративной от-
ветственности в зарубежных странах, в российской практике реализация 
этой концепции имеет ряд особенностей. В частности, к числу факторов, 
сдерживающих развитие принципов социальной ответственности пред-
принимательских структур, следует отнести: исторические предпосылки 
и традиции корпоративного управления; менталитет населения, характе-
ризуемый высокими ожиданиями и отчасти пассивностью участия в ре-
шении социальных проблем и в регулировании трудовых взаимоотноше-
ний с работодателем; диспропорции в развитии территорий; состояние пе-
реходной экономики и другие. 

В отличие от принятого в зарубежной практике определения термина 
«социальная ответственность бизнеса», включающего в понятие совокуп-
ность сознательного отношения субъектов экономики к социальным, эко-
номическим и экологическим аспектам, в отечественной литературе 
наиболее часто используется термин «социально-экономическая ответ-
ственность». Это связано с концепций построения социально-ориентиро-
ванной экономики. В частности, некоторые экономисты определяют тер-
мин «социально-экономическая ответственность» исходя из особенно-
стей ведения бизнеса в соответствии этических, законодательных норм 
общественным ожиданиям отдельных групп социума [1]. Другие ученые 
формулируют данное понятие на основе отождествления ответственности 
с обязательствами бизнеса в соблюдении этических начал и внесении 
вклада в экономическое развитие за счет улучшения качества жизни как 
собственных работников и их семей, так и всего местного населения, и 
общества в целом [6]. Вместе с тем, анализ и обобщение научных источ-
ников позволяет выделить подход, учитывающий в наибольшей степени 
ответственность субъектов предпринимательства перед деловыми парт-
нерами, работниками, местным сообществом, населением страны. 

Таким образом, понятие «социально-экономическая ответственность 
бизнеса» включает комплексную ответственность собственника, выступа-
ющего в роли делового партнера, работодателя, гражданина и участника 
социально-экономических отношений. Реализация социальной ответ-
ственности бизнеса предполагают рост имиджа и социальной конкурен-
ции, признание бизнеса социумом, социальное партнерство, инвестирова-
ние в социальные проекты, участие в социальной политике во взаимодей-
ствии с властными структурами, пользование полученными благами ра-
ботниками и всеми социальными группами. Иными словами, примени-
тельно к российской социально ориентированной экономике формиру-
ется полномасштабная концепция комплексной модели корпоративной 
социальной ответственности бизнеса на добровольной основе. 

Следовательно, социально-экономическая ответственность субъектов 
предпринимательской среды проявляется в различных формах, ценно-
стях, нормах и правилах, которые устанавливаются субъектами предпри-
нимательства для решения проблем социального, политического, эконо-
мического и экологического характера. 

Принципы социальной ответственности применительно к персоналу и 
заинтересованным лицам (клиентам), устанавливаемых международным 
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стандартом менеджмента качества ISO 26000 «Руководство по социаль-
ной ответственности», применяются в нескольких крупных коммерческих 
банках (в частности, в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ»). С 
2011 года реализован принцип подотчетности, предусматривающего ре-
гулярное предоставление отчетности о степени воздействия банка на об-
щество, экономику и окружающую среду. Он предусматривает меры от-
ветственности, связанные с предотвращением повторения непреднаме-
ренных и непредвиденных негативных воздействий. 

Между тем именно субъектам банковской системы принадлежит клю-
чевая роль в сохранении конституционных гарантий и повышении жиз-
ненного уровня населения, в обеспечении условий стабильного функцио-
нирования участников рыночной экономики и реализации программ мо-
дернизации и внедрения инноваций. Поэтому в современных условиях 
субъекты российской банковской системы остро нуждаются в научно-
обоснованных предложениях в части формирования гражданской ответ-
ственности. Особенно актуальными являются аспекты корпоративной со-
циально-экономической ответственности коммерческих банков в усло-
виях макроэкономической нестабильности. 

Мировой финансовый кризис 2012–2014 годов позволил выявить не-
достатки системы управления рисками многих российских коммерческих 
банков, объективно обозначил направления банковской деятельности в 
контексте адекватности к условиям макроэкономической нестабильности. 
Так, основные направления стратегического развития банковского сек-
тора нашли отражение в «Концепции развития финансового рынка России 
до 2020 года» [4]. В качестве направлений по совершенствованию россий-
ской банковской системы в указанных документах выделены такие меро-
приятия, как создание условий для развития конкуренции и повышения 
конкурентного потенциала кредитных организаций; достижение высо-
кого качества и расширение возможностей потребления банковских услуг 
населением и субъектами рыночной экономики, в том числе предусмат-
ривающие упрощение и расширение перечня инструментов кредитования 
малого бизнеса. Не осталась без внимания доступность кредитования раз-
личных социальных категорий граждан, как формы максимального сгла-
живания различий в уровне социально-экономического различия между 
жителями России, улучшения качества жизни. 

Таким образом, государственная стратегия развития банковского сек-
тора и всей финансовой системы страны предусматривала достижение 
сбалансированности кредитной политики, обеспечивающей равновесие 
между спросом и предложением на кредитные ресурсы, а также в переход 
к режиму механизма таргетирования по установлению процентной 
ставки, ориентированной на снижение уровня инфляции. Сбалансирован-
ная кредитная политика, как совокупность важнейших элементов банков-
ского управления в области активных операций, призвана обеспечить 
уравновешенность доходов и расходов коммерческого банка, баланс 
спроса на кредитные ресурсы и способы их обеспечения на основе оценки 
кредитного риска, управления ставкой процента по кредитам с учетом 
уровня инфляции и курсов иностранных валют. 

Важно не допустить недооценку уровня инфляции, поскольку данный 
риск напрямую связан с общей экономической ситуацией в стране, а необ-
ходимость его учета и оценки при разработке кредитной политики должна 
стать в основе формирования процентных ставок по кредитам, которые, 
несомненно, должны быть выше имеющегося уровня инфляции. В этой 
связи необходимо акцентировать внимание на то, что переоценка данного 
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риска, и, как следствие, необоснованное увеличение величины повыше-
ния процентной ставки над уровнем инфляции, приведет к потерям дохо-
дов банков. 

Опасна и другая сторона недооценки указанного риска, поскольку не-
обоснованные низкие процентные ставки служат фактором снижения до-
ходности коммерческих банков. Другими словами, кредитный риск без 
учета оценки уровня инфляции на рынке, обусловливает вероятность пол-
ного или частичного невозврата выданных банком кредитов, а также при-
читающихся ему процентов (как наибольшей угрозе для функционирова-
ния кредитных организаций, чему свидетельствует факт числа банкротств 
(70–80%) [3]. Банкротство коммерческих банков зависит от неграмотной 
кредитной политики, приводящей к резкому увеличению доли проблем-
ных кредитов в портфеле ссудной задолженности. 

Следовательно, сбалансированной кредитной политике должен соот-
ветствовать такой уровень превышения процентной ставки по кредитам 
над сложившимся уровнем инфляции, который может обеспечить полу-
чение адекватных клиентской базе доходов от кредитования и инвестиро-
вания банковских активов и одновременного поддержания привлекатель-
ности кредитов для всех участников рынка. Поэтому, несомненно, что 
учет макроэкономических тенденций развития общества служит не 
только основой при выборе кредитной политики российских банков, но и 
при определении путей применения принципов корпоративной социаль-
ной ответственности в отношении банковского сектора в период кризис-
ных явлений. 

По нашему убеждению, участие в развитии реального сектора эконо-
мики является одним из важнейших направлений и добровольных начал 
в корпоративной социально-экономической ответственности коммерче-
ских банков, функционирующих на территории региона, муниципалитета. 
Поскольку социальная ответственность не предполагает внедрения гума-
нистических принципов в коммерческие отношения, а в первую очередь 
служит инструментом, поддерживающим равновесие между бизнесом и 
гражданами, представителями капитала и труда, то в данном аспекте фор-
мируется и укрепляется принцип участия кредитных организаций в каче-
стве непосредственных участников реализации программ кластерного 
развития, осуществляемого на добровольных условиях. Для этого необхо-
димо: 

− неукоснительное соблюдение законодательства России примени-
тельно к предельно допустимой кредитной процентной ставке и полному 
перечню кредитных продуктов применительно ко всем социальным кате-
гориям граждан; 

− информированность граждан об кредитных обязательствах; 
− создание специальных программ социальных кредитов при под-

держке государства в рамках социальной защиты и предотвращения нару-
шений прав граждан, закрепленных нормами Конституции РФ; 

− повышение имиджа за счет социального содействия и других форм 
помощи гражданам (клиентам), оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе в связи с форс-мажорными обстоятельствами и кризис-
ными явлениями, влияющими на уровень дохода, потерю работы и так 
далее; 

− переложение требований погашения кредиторской задолженности 
за счет судебных разбирательств и коллекторов на медиаторах, обеспечи-
вающих приемлемые условия и мировые соглашения. 
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По нашему мнению, предлагаемые направления в деятельности рос-
сийских кредитных организаций могут служить реальным гарантом фор-
мирования и реализации на практике принципов социально-экономиче-
ской ответственности коммерческих банков, результатом которого может 
стать снижение негативных последствий кризисных ситуаций в эконо-
мике России, и минимизации влияния макроэкономической нестабильно-
сти на стратегические планы повышения конкурентоспособности нацио-
нальной социально ориентированной экономики. 
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Мы живем в быстро меняющемся мире, в век скоростей с его усовер-
шенствованной техникой, имеющей более высокую производительность, 
в пору полной компьютеризации. На современном этапе развития нашего 
общества внедрение и использование инноваций стало не только обыден-
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ным делом, но и необходимым. Однако, следует помнить, что иннова-
ция – это не всякое новшество и нововведение, а только такое, которое 
серьезно повышает эффективность действующей системы [2]. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по территории 
субъектом Российской Федерации, расположена в северо-восточной ча-
сти Евразийского материка. Более 40% территории республики находится 
за Северным полярным кругом [7]. 

По различным объективным причинам Арктике всегда уделялось не-
достаточно должного внимания, показатели социально-экономического 
развития арктических районов значительно отстают от общереспубликан-
ских средних показателей. Наблюдается дисбаланс в экономическом раз-
витии, значительный разрыв между арктическими районами и осталь-
ными районами республики по уровню социально-экономического разви-
тия. Разумеется, все это связано с экстремальными природно-климатиче-
скими условиями, низкой плотностью населения, очаговым характером 
промышленно-хозяйственного освоения и зависимости жизнедеятельно-
сти от северного завоза [3, с. 154]. 

Между тем, объявление 2014 г. Годом Арктики в республике заложило 
фундамент для дальнейшего развития арктических территорий Якутии. В 
существующих геополитических условиях Арктическая зона играет важ-
ную роль. Сегодня весь мир повернулся в сторону Арктики, понимая, что 
стратегия развития планеты в будущем связана только с Арктикой и в 
этих условиях нужно думать не только об освоении природных богатств 
и реализации проектов. Прежде всего, нужно думать о людях [6]. Одной 
из главных характеристик в основе управления арктическими территори-
ями должно лежать использование потенциала местного населения для 
развития данных территорий, сопровождающееся повышением качества 
их жизни. 

Анабарский улус расположен на крайнем северо-западе республики и 
входит в число Арктических районов Республики Саха (Якутия). Вся тер-
ритория улуса лежит за Полярным кругом [4, с. 3]. 

Особый вклад в развитие района вносит развитая горнопромышленная 
отрасль, благодаря которой Анабарский улус одним из первых среди се-
верных районов Якутии получил статус промышленной территории, на 
его землях ведут горные разработки компания «Алмазы Анабара» и ее до-
черняя компания ОАО «Нижнеленское». Компания является быстрораз-
вивающейся и внедряет современные технологии и инновации в жизнь 
Севера. Так, например, горнопромышленники построили морской причал 
в улусе для приема нефтепродуктов и газоконденсата. Но на этом компа-
ния не остановилась и уже вскоре модернизировала перевалку с расчетом, 
чтобы можно было принимать и сухогрузы. По заказу компании на немец-
ком машиностроительном заводе изготовили высокопроизводительный 
кран, выполненный в северном варианте. С оснащением перевалочной 
базы оборудованием и необходимыми механизмами больше нет такой 
проблемы, как северный завоз. Кроме того, здесь строится бизнес-инку-
батор – предприниматели очень чутки к конъюнктуре рынка. При финан-
совой поддержке ОАО «Нижнеленское» возведена станция очистки прес-
ной воды. Проходя через систему фильтрации, вода освобождается от со-
единений железа и марганца, что позволяет ей полностью соответствовать 
стандартам качества. 

Однако, добывающим компаниям необходимо крайне бережливо от-
носиться к окружающей среде. Традиционные методы, используемые при 
добыче полезных ископаемых, могут нанести непоправимый ущерб тер-
риториям, где ведут свое хозяйство коренные народы. На восстановление 
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Арктике может понадобиться до 100 лет, поэтому алмазодобывающие 
компании занимаются разработкой и внедрением уникальных инноваци-
онных технологий. Так, недавно был введен в эксплуатацию специально 
разработанный буровой снаряд, который повысил эффективность произ-
водства и исключил небезопасный ручной труд рабочих в горной выра-
ботке [5]. 

Промышленное освоение территорий Крайнего Севера дает большой 
толчок в развитие Арктики, но тем не менее, традиционные отрасли хо-
зяйствования по-прежнему являются основным занятием местного насе-
ления. В улусе действует предприятие по переработке продукции тради-
ционных видов природопользования коренных малочисленных народов 
Севера (оленеводство, рыболовство, охотничий промысел и др.). С каж-
дым годом все больше совершенствуется производство с применением 
инновационных технологий, которые модернизируют и улучшают обору-
дование. Также, мясоперерабатывающее производство становится все бо-
лее автоматизированным с минимальным привлечением рабочей силы. 

Одним из перспективных направлений развития Арктики является 
экотуризм – путешествие в экологически чистые места с относительно не-
тронутой экосистемой с целью получить представление о природных и 
культурно-этнографических особенностях данной местности. Уникаль-
ность Анабарского улуса, как и многих районов Крайнего Севера не 
только в особых климатических условиях. Почти 80% его площади зани-
мает заповедная зона, которая является особо охраняемой природной тер-
риторией местного и республиканского значения [1, с. 13]. Северный 
экотуризм уже давно успешно осваивается в Гренландии, Исландии, Нор-
вегии, Финляндии и может стать не плохим источником для валютных 
поступлений не только для республики, но и для России в целом. 

Таким образом, инновационность предполагает использование новых 
подходов в управлении, в том числе использование передовых информа-
ционных систем в развитии арктических территорий. В данную основу 
должно лечь взаимодействие аборигенных и коммерческо-индустриаль-
ных форм природопользования, а также политика партнерства по отноше-
нию к малочисленным народам. 
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функционирования национальной платежной системы, среди которых 
можно выделить возникающую угрозу безопасности платёжной си-
стеме РФ при переводе расчётно-кассового обслуживания органов Феде-
рального казначейства, государственных внебюджетных фондов, воин-
ских частей в коммерческие банки; возрастание операционных издержек 
в связи с переводом кассового обслуживания коммерческих банков из РКЦ 
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органов федерального казначейства, государственных внебюджетных 
фондов, воинских частей особых клиентов Банка России при переводе их 
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Ключевые слова: платёжная система, Федеральное казначейство, 
система БЭСП, система SWIFT. 

Выделяют следующие Проблемы функционирования платёжной си-
стемы Российской Федерации: 

‒ возникающая угроза безопасности платёжной системе РФ при пере-
воде расчётно-кассового обслуживания органов федерального казначей-
ства, государственных внебюджетных фондов, воинских частей и пр. в 
коммерческие банки; 

‒ возрастание операционных издержек в связи с переводом кассового 
обслуживания коммерческих банков из РКЦ в ГРКЦ в связи с территори-
альной удалённостью; 

‒ увеличение издержек органов федерального казначейства, государ-
ственных внебюджетных фондов, воинских частей и пр. особых клиентов 
Банка России при переводе их расчётно-кассового обслуживания из РКЦ 
в ГРКЦ. 

Для того чтобы исключить ущерб безопасности функционирования 
платёжной системы Банка России, необходимо создание системы оценки 
работы коммерческих банков по расчётно-кассовому обслуживанию ор-
ганов Федерального казначейства, государственных внебюджетных фон-
дов. А также сформировать чёткие критерии качества работы действую-
щих РКЦ. 

В рамках первого этапа Концепции так и не создана федеральная ком-
понента, объединяющая все региональные компоненты платёжной си-
стемы Банка России. 

Более того, наряду с федеральной компонентой предполагалось модер-
низировать систему БЭСП и сделать её основой для осуществления рас-
чётов, однако на данный момент система банковских электронных сроч-
ных платежей не используется на должном уровне. 
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Большинство клиентов предпочитают пользоваться валовой системой 
расчётов в режиме многорейсовой обработки платежей и в непрерывном 
режиме (системы ВЭР и МЭР) ввиду более дешёвых тарифов. Кроме того, 
это удобнее и надёжнее обрабатывать информацию пошагово, накапливая 
данные и выдавая решение по каждому из временных периодов операци-
онного банковского дня. Также остаётся возможность отозвать платеж-
ный документ до начала установленного времени его обработки Банком 
России. Такой возможности полностью лишена система БЭСП. 

Основные проблемы расчётов: 
‒ преимущество системы БЭСП в скорости проведения платежей ни-

велируется существенно более высокими тарифами, чем в системах ВЭР 
и МЭР. 

‒ снижение скорости проведения платежей из-за разделения ПСБР на 
региональные компоненты – ВЭР и МЭР, что понуждает кредитные орга-
низации проводить расчеты с использованием множества корреспондент-
ских счетов, а также корреспондентских субсчетов в различных регионах 
по месту расположения своих филиалов. 

В данном случае можно предположить два пути решения сложив-
шейся ситуации: 

1. Завершение создания федеральной компоненты и единой Системы 
Расчётов, что позволит участникам использовать платёжные поручения, 
платёжные требования и инкассовые поручения в электронной форме для 
проведения расчётов по несрочным платежам в централизованной форме. 
Срочные же платежи будут обрабатываться модернизированной системой 
БЭСП. А взаимодействие системы БЭСП и федеральной компоненты поз-
волит обеспечить более эффективное функционирование платёжной си-
стемы Банка России. 

2. Отказ от идеи централизации расчётов для повышения надёжности 
функционирования платёжной системы. В данном случае для проведения 
расчётов между банками будет достаточно, чтобы участники транзакции 
имели выход в любую доступную сеть, а средства и технологии ЦБ РФ 
потребуются в основном для обеспечения авторизации и передачи необ-
ходимой финансовой информации регулятору. Тогда при технических 
неполадках, разрывах каналов связи, при техногенных и прочих катастро-
фах, децентрализованная ПСБР будет исправно работать. 

Более перспективным путём является централизация расчётов, таким 
образом, Центральному Банку РФ будет проще осуществлять мониторинг 
проводимых платежей, а также сократить издержки, улучшить качество 
предоставляемых услуг, повысить быстродействие при проведении пла-
тежей, выполнении запросов, управляющих воздействий; снизить риск 
ликвидности, кредитного, операционного, системного, а также правового 
риска. 

Также в качестве проблемы можно выделить взаимодействие платёж-
ной системы Банка России с системой SWIFT. В виду политических со-
бытий, произошедших в 2014 году и вводом санкций США в отношении 
России, а также отключением некоторых крупных российских банков от 
системы SWIFT, возникла угроза невозможности проведения трансгра-
ничных переводов. 

В виду сложившейся ситуации Банк России заключил договор опера-
ционной службой CLSв условиях отсутствия возможности обмена элек-
тронными сообщениями с использованием SWIFT и о переходе на резерв-
ную схему перевода денежных средств в рамках платёжной системы 
Банка России. CLSБанку был присвоен банковский идентификационный 
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код и его включили в справочник БИК. Был сформирован регламент вза-
имодействия платёжной системы Банка России и системы CLS. На сего-
дняшний день решаются вопросы взаимодействия данных систем, однако 
функционального взаимодействия не происходит. Но, несмотря на имею-
щуюся политическую ситуацию в мире взаимодействие с системой 
SWIFT производится. 

Одним из важных шагов Банка России в данном направлении было 
предоставление банкам новой услуги по передаче финансовых сообщений 
в форматах SWIFT внутри страны. Данная услуга позволяет кредитным 
организациям передавать сообщения через Банк России во всех регионах 
без ограничений. Сервис реализован в целях обеспечения бесперебойно-
сти и безопасности передачи финансовых сообщений внутри страны и яв-
ляется очередным шагом в направлении совершенствования системы 
услуг, предоставляемых Банком России. 

Как известно, в результате введения санкции в отношении России со-
трудничество отечественных банков с заокеанскими коллегами было 
ограничено, в связи с чем международные платёжные системы Visaи Mas-
terCard частично перестали обслуживать карты, выпущенные некоторыми 
кредитными организациями РФ, а именно ОАО «Сбербанк России» и 
Банк ВТБ (ОАО). 

Данные кредитные организации также являются расчётными цен-
трами вышеупомянутых международных платёжных систем. В результате 
сложившихся обстоятельств было принято решение о заключении дого-
воров Банка России с данными платёжными системами и включении Цен-
трального Банка РФ в список расчётных систем Visaи MasterCard. 

Передача функций расчётного центра Банку России упростит работу 
международных платёжных систем в условиях санкций. Одновременно 
усилится контроль во время проведения процессинга платежей по данным 
платёжным системам. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы использова-
ния возобновляемых и альтернативных источников энергии в малой энер-
гетике Пермского края на фоне роста цен на традиционные энергоноси-
тели и нарастающих экологических проблем. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергосбереже-
ние, вторичные источники энергии, энергия биомассы. 

Развитие малой и возобновляемой энергетики в настоящее время ста-
новится всё более актуальным в связи с ростом уровня инфляции, цен на 
энергоносители, а также возрастающими экологическими проблемами. 
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Пермский край является одним из наиболее энергопроизводящих и 
энергоёмких регионов Российской Федерации. На его территории распо-
ложены крупные производители энергии (Пермская ГРЭС, камская и вот-
кинская ГЭС) и мощные промышленные предприятия – энергопотреби-
тели. Совокупность всех вышеперечисленных данных и фактов, говоря-
щих о высокой энергоёмкости производств, заставляет серьёзно заду-
маться о проблемах энергетики, энергосбережения, возможности повы-
шения эффективности использования энергии и использования возобнов-
ляемых источников энергии. 

Актуальными становятся автономные источники энергии на базе воз-
обновляемых источников энергии. 

Наш край находится в более выгодном положении, чем другие реги-
оны. В крае много заброшенных малых ГЭС, лесных и сельскохозяйствен-
ных отходов. 

Сегодня выгодным становится восстановление заброшенных малых 
ГЭС, выработка электрической энергии с использованием силы ветра, 
сжиганием древесины, опила и отходов лесного и сельскохозяйственного 
производства. 

В Пермском крае потенциал возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) составляет почти четверть энергопотребления региона, а использу-
ется только малая часть. Крайне нуждаются в обеспечении более деше-
выми энергоресурсами удаленные северные территории края, ориентиро-
ванные на привозное топливо, энергообеспечение которых обходится 
свыше 40% бюджетам соответствующих территорий. 

Наш регион имеет большой потенциал гидравлической энергии. В 
Пермском крае находятся 29000 малых и около 600 средних и крупных 
рек. Большую выгоду сулит восстановление гидравлических станций, в 
свое время заброшенных, в малых реках. Например, в Оханском районе 
существует три заброшенных гидроэлектростанции, сохранилась пло-
тина, фундамент и само здание ГЭС. 

В нашей области очень много прудов, на каждом из которых можно 
поставить гидротурбину, которая будет вырабатывать электроэнергию. 

Следует отметить большие возможности использования биомассы. В 
Пермском крае имеется ряд леспромхозов, много отходов деревообра-
ботки, биомассы. 

Для утилизации этих отходов необходимо внедрить небольшие по раз-
меру, рентабельные экологически чистые ТЭЦ, базирующиеся на исполь-
зовании биомассы. Зарекомендовали себя технологии, сжигающие на ки-
пящем слое, которые соответствуют жестким требованиям к нормам вы-
бросов финской фирмы «Фортум», которые сжигают древесные отходы, 
торф, кору и т. д. 

Пионерский проект по использованию отходов деревообработки внед-
рен на ОАО «Соликамскбумпром». В регионе имеются ряд крупных жи-
вотноводческих комплексов, птицефабрик, где имеется громадный потен-
циал получения дешевого биогаза и использования его в потребностях ма-
лой теплоэлектроэнергетики. 

Для комплексного использования преимуществ малой энергетики, 
возобновляемых источников энергии и широкого внедрения новых энер-
госберегающих, экологически безопасных технологий по использованию 
вторичных энергетических ресурсов необходимо провести научно-иссле-
довательские работы и определить перспективные направления использо-
вания возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических 
ресурсов, оценить их масштабы и области наиболее эффективного ис-
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пользования перспективного теплоснабжения возрастающих потребно-
стей горно-металлургического комплекса, промышленности, жилищно-
коммунальных нужд и сельского хозяйства региона, обосновать создание 
энергосберегающих технологий. На основании проведенных исследова-
ний разработать комплексную программу использования возможностей 
малой энергетики, местных источников ТЭР, возобновляемых источников 
и вторичных энергетических ресурсов Пермского края до 2015 г. 
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В последнее время наблюдается тенденция, связанная с увеличением 
рекламных агентств, продвигающих продукцию в сети Интернет. Своей 
деятельностью реклама усиливает тенденцию возрастания роли матери-
альных интересов в жизни человека. Практически все рекламные компа-
нии имеют своё представительство в Интернете в виде страницы, группы, 
блока и т. д. На сегодняшней день придвижение рекламной продукции 
называют нечто больше, чем просто способ продажи товара путем Все-
мирной паутины. Интернет является самой эффективной зоной рекламы 
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для рекламодателя. Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ, в 
отличие от наружной рекламы или рекламы в средствах массовой инфор-
мации [4, c. 30]. 

Преимущества Интернет-рекламы – высокая эффективность, большой 
охват аудитории, низкая стоимость, потребитель может получить инфор-
мацию о товаре на сайте компании. 

Продвижение рекламной компании через всемирную сеть, по сравне-
нию с другими методами (наружная реклама, на телевидении, размеще-
нием в СМИ) намного дешевле. Приведем пример, когда человеку необ-
ходимо приобрести «рол лап» для мероприятия, первым делом он начи-
нает искать рекламные агентства средствами интернет, которые смогут 
реализовать задуманное. Именно представительство в Интернете (в виде 
страницы, группы и т. д.) даёт рекламной компании возможность сотруд-
ничать с новыми клиентами, а клиентам в свою очередь получить необхо-
димый результат. 

Однако, интернет реклама имеет не только преимущества, но и недо-
статки. 

К главному недостатку интернет-рекламы относятся так называемые 
«подводные камни». Например, постоянная рассылка сообщений с навяз-
чивыми текстами может произвести негативное впечатление у потенци-
альных клиентов. 

Правильное использование рекламы в интернете сегодня повышает 
статусность и известность любого заказчика, отражается повышением 
продаж и повышенной коммуникативной активностью. В этом вопросе 
важно определиться с целевой аудиторией, от которой будет зависеть та 
или иная форма интернет-рекламы. Правильный выбор комплекса средств 
интернет-продвижения является одним из важных вопросов интернет- 
маркетинга. Интернет дает сегодня возможность многим кампаниям при-
влечь новых клиентов, но для этого необходимо применить методы эф-
фективного продвижения в сети. 

Интернет-маркетинг включает в себя следующие элементы: 
1. Контекстная реклама. Под контекстной рекламой мы понимаем – 

вид размещения Интернет-рекламы, в основе которой лежит принцип со-
ответствия содержанию интернет страницы, на которой размещается дан-
ный материал; 

2. SEO (от англ. Search Engine Optimization) – это комплекс мероприя-
тий, целью которых является улучшение позиций корпоративного сайта 
компании в выдаче поисковых систем по конкретным запросам; 

3. Продвижение сайта – комплекс мер по обеспечению посещаемости 
сайта целевыми посетителями [3, c. 381–382]. 

Элементы интернет маркетинга имеют ряд особенностей. Товар, что 
продается с помощью Интернета, должен иметь достойное качество, по-
скольку он конкурирует с другими сайтами. Продвижение представляет 
собой комплекс мер, направленных на увеличение популярности как 
сайта, так и товара в целом в Сети и включает огромный арсенал инстру-
ментов (поисковое продвижение, контекстная реклама, баннерная ре-
клама, e-mail маркетинг, вирусный маркетинг, работа с блогами  
и т. д.). Место продаж является сайт, где огромную роль играет графиче-
ский дизайн и удобство использования сайта для потребителя (например, 
скорость, загрузки). 

Рекламное продвижение средствами сети Интернет представляет со-
бой комплексное применение инструментов интернет-рекламы и PR. В за-
висимости от рекламируемого объекта выбирается такой набор инстру-
ментов рекламного онлайн-продвижения, который в большей степени 
способен решить поставленные задачи и достичь желаемого эффекта. 
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Целью продвижения рекламной группы RADIUS является привлече-
ние максимально широкой аудитории. На сегодняшний день, основной 
целевой аудитория рекламной группы RADIUS является рынок В2В: ти-
пографии, рекламные агентства полного цикла, т.е. организации которые 
нуждаются в интерьерной и широкоформатной печати, а также в изготов-
лении рекламных конструкций. Однако привлечение дополнительной це-
левой аудитории В2С также является одной из задач рекламного продви-
жения. 

Основные виды специализации рекламной группы RADIUS это широ-
коформатная и интерьерная печать любой сложности, разработка и про-
изводство наружной рекламы, разработка выставочного оборудования, 
комплексное оформление мест продаж. Благодаря современному печат-
ному оборудованию в компании RADIUS можно изготовить продукцию 
широкоформатной и интерьерной печати. Это несомненно является отли-
чительным качеством агентства и выгодно отличает его от конкурентов. 

Рекламная группа RADIUS имеет представительство в интернете в 
виде сайта, а также группу в социальных сетях. На сайте полностью пред-
ставлены услуги компании, информация о специалистах, контактные дан-
ные, а также портфолио компании. Основная проблема, с которой сталки-
вается рекламная группа неузнаваемости кампании. Потенциальные кли-
енты даже не догадываются о существовании рекламной группы 
«RADIUS». 

Основными конкурентами «RADIUSA» является мастерская рекламы 
«Фабрика букв». «Фабрика букв» имеют также представительство в ин-
тернете. На сайте представлены услуги компании, портфолио компании, 
контактные данные. На сайте имеется колонка «полезная информация», 
где можно найти алгоритм работы организации с клиентом, инструкцию 
по нанесению наклеек, нужные сведения по наклейки фотообоев. Это, 
несомненно, является плюсом для рекламной группы. Еще одним плюсом 
является, наличие на сайте подробного прайса, что не мало важно для кли-
ентов. 

Для привлечения пользователей на свой сайт необходимо найти ме-
тоды эффективного продвижения в сети интернет. Рекламное продвиже-
ние средствами сети интернет представляет собой комплексное примене-
ние инструментов интернет-рекламы и PR. В зависимости от рекламиру-
емого объекта выбирается такой набор инструментов рекламного онлайн-
продвижения, который в большей степени способен решить поставлен-
ные задачи и достичь желаемого эффекта. 

Для эффективного продвижения рекламной группы «RADIUS» сред-
ствами сети Интернет можно предложить несколько вариантов, для до-
стижения желаемого результата. 

1. Выведение сайта «RADIUS» на информационный рынок. 
Основной задачей продвижения сайта является вывод в Топ-5 по по-

исковым запросам. Вывод сайта в Топ-5 необходима для того, чтобы при-
влечь клиентов и обеспечить заметное присутствие портала в сети Интер-
нет. Для реализации необходимо определить ключевые слова, с помощью 
которых клиенты смогут выйти на интернет-портал «RADIUS». 

2. Контекстная реклама. 
Для привлечение новых клиентов с помощью интернет-портала 

«RADIUS» необходимо использовать контекстную рекламу. Под кон-
текстной рекламой мы понимаем рекламу, соответствующая текущим ин-
тересам пользователя. Интерес определяется тем, что пользователь ищет 
или недавно искал в поисковой системе, либо содержанием просматрива-
емых им страниц. Рекламодатель сам задаёт набор ключевых слов, по ко-
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торым будет показываться его объявление [1, c. 3–5]. С помощью кон-
текстной рекламы можно решить основную задачу рекламной группы 
«RADIUS» – это увеличение продаж и привлечение новых клиентов. 

Для эффективного функционирования данного метода, необходимо 
отслеживать статистику посещения сайта «RADIUS» за неделю, месяц, 
квартал. Таким способом, мы проанализируем посещаемость сайта и ин-
терес к организации. 

3. Постоянное обновление сайта. 
Сайт необходимо обновлять новыми работами организации, чтобы 

сайт стал актуальным, посещаемым и эффективным. Постоянное обнов-
ление сайта будет благоприятно влиять на имидж организации. 

Комплекс этих мер приводит к тому, что в компанию все чаще обра-
щаются новые потребители. Таким образом, для эффективного продвиже-
ния рекламной группы «RADIUS» необходимо использовать выше пере-
численные приемы интернет-маркетинга для привлечение новых клиен-
тов, а также для достижения основной цели – узнаваемость рекламной 
группы на рынке Челябинска и Челябинской области. 
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ния методов налогового стимулирования в российской экономике. Отра-
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тивности и нежизнеспособности приведенный налоговых преференций. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, методы налогового сти-
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Одна из наиболее важных задач государственного регулирования в 
условиях рыночной экономики – повышение конкурентоспособности 
национальных предприятий на рынке. 
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Так, Президент Российской Федерации, определив основные направ-
ления налоговой политики, отметил о необходимости оптимизации нало-
гообложения. Цель данной меры это стимулирование развития инноваци-
онной деятельности предприятий. Кроме того, предполагается, что в бу-
дущем политика государства в области налогообложения должна быть 
направлена на развитие, внедрение и использование инноваций, на увели-
чение производства новых товаров, услуг, и повышение спроса на них. 

Налоговый стимул явление сложное и многокомпонентное, представ-
ляющее способы воздействия с помощью норм права на налогоплатель-
щика в целях побуждения к правомерным действиям, как в области нало-
гообложения, так и в иных сферах [1]. 

Налоговое стимулирование выражается в частности, в предоставлении 
налоговых льгот, снижении ставки, налоговых соглашениях с другими 
странами, снятии налогов на реинвестирование и беспошлинный импорт 
оборудования и т. д., и конечно, налоговыми кредитами. 

Очень важным налоговым показателем детальности предприятия вы-
ступает налоговая нагрузка. Ведь от уровня, на котором она зафиксиро-
вана зависит прибыльность, инвестиционная привлекательность, которая 
позволяет привлечь средства в этот сектор экономики [2]. 

Необходимость развивать и поддерживать достаточный уровень нало-
гового стимулирования в экономике, а также оказывать поддержку инно-
ваций объясняется тем, что для осуществления инновационной деятель-
ности предприятиям необходимы свободные финансовые ресурсы, кото-
рые могут быть высвобождены в случае снижения уровня налоговой 
нагрузки. 

Налоговые льготы – это определенные преимущества и скидки, предо-
ставляемые отдельным категориям граждан, уплачивающих налоги. Дан-
ное понятие предусматривает возможность либо не платить налоги, либо 
вносить их в минимальном размере [3]. 

Предоставление налоговых льгот является одним из важнейших мето-
дов налогового стимулирования, ведь осуществляя влияние на величину 
поступлений налогов в стране, можно отрегулировать различные эконо-
мические ситуации. Также налоговые льготы призваны помочь государ-
ству определять соотношение между инвестициями фирм в активную и 
пассивную части основных фондов, на скорость воспроизводства основ-
ного капитала в промышленности страны, направляет инвестиции фирм в 
приоритетные направления, влияет на региональное размещение про-
мышленных инвестиций. 

Так, налоговые льготы предоставляются с целью увеличения предпри-
ятиями своих расходов на научно-исследовательские и опытно конструк-
торские работы, являющиеся основным показателем инновационной ак-
тивности. Государством могут быть установлены льготы для различных 
организаций, осуществляющих новаторскую деятельность [4]. 

Современное состояние налоговой политики государства ориентиро-
ванно с большим преимуществом на сторону фискальной функции. Сбор 
налогов как аккумулирование необходимых финансовых средств для 
обеспечения жизнедеятельности государства безусловно главная задача 
налогообложения и налоговых органов любого государства. Однако 
нельзя пренебрегать и недооценивать регулирующую (стимулирующую) 
функцию налоговой политики. Так как при практическом применении и 
постоянном усовершенствования ее методов, она становится необходи-
мым гибким инструментом, оказывающим влияние на экономико-соци-
альную сферу жизни общества. На данном этапе экономического разви-
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тия страны величина изъятия налоговых поступлений велика, а преду-
смотренные законодательством налоговые льготы на практике малоэф-
фективны и требуют корректировок. 

Невзирая на многие критические оценки методов налогового регули-
рования, убеждений о неэффективности и ложности положительного эф-
фекта от использования данного инструмента многие страны либо ак-
тивно развивают, внедряя эти методы на практике, либо формируют не-
обходимую законодательную базу. 

Преимущественно с помощью налогов государство стремится стиму-
лировать долгосрочные и дорогостоящие исследования, поддерживать 
потенциал малого и среднего бизнеса, укрепить научно-техническую базу 
приоритетных секторов экономики [5]. 

Следует отметить об отношении бизнес-сообщества к проводимой гос-
ударством политики налогового стимулирования, которое преимуще-
ственно негативное. Экономические единицы не видят смысла начинать 
использовать ту и или иную льготу, так как это обязывает предприятие к 
выполнению множества условий, которые так же подкрепляются бюро-
кратическими проволочками, и как итог – низкоэффективный результат, 
если не санкции в следствие не правомерно применённой льготой. Чтобы 
избежать таковых последствий необходим широкий штат узко направлен-
ных специалистов, что так же затруднительно для малого и среднего биз-
неса. Общая ситуация усугубляется абсолютной неразвитостью законода-
тельной базы применения налоговых льгот, отсутствует детальное и чет-
кое описание критерий, которым должен отвечать льготируемый субъект, 
и перечень объектов, к которым применима данная льгота [6]. 

На текущий год, а также на плановые 2017–2018 гг. в основном доку-
менте (Основные направления налоговой политики РФ на 2016 год и на 
плановый период 2017–2018 гг.), очерчивающий приоритетные направле-
ния развития налоговой политики вводится ограничение на увеличение 
налоговой нагрузки. Данная мера призвана обеспечить стабильность 
налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвестиций. 

Ближайшие три года призваны обеспечить стабильность налоговой си-
стемы и повысить ее привлекательность для инвесторов. Одновременно 
Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее примене-
ние мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризис-
ных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности си-
стемы налогового администрирования [7]. 

Одним из перспективных методов налогового регулирования высту-
пает инвестиционный налоговый кредит. Суть его заключена в изменении 
срока уплаты налога при наличии соответствующих оснований. К ним от-
носятся проведение организацией научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, осуществление инновационной деятельности, вы-
полнение организацией важного заказа по социально-экономическому 
развитию региона. В двух последних случаях, указанных выше сумма кре-
дита определяется по соглашению между уполномоченным органом и за-
интересованной организацией, что отличает ситуацию при проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в таком слу-
чае сумма кредита не может быть более 30% от стоимости приобретен-
ного организацией исключительно для этих целей оборудования. В дан-
ном условии можно наблюдать некоторую неясность со стороны законо-
дателя. Ведь при закреплении такого условия, необходимо учитывать воз-
можности малых и средних предприятий, которые прямо сказать не ве-
лики, но которые выступают основными потенциальными участниками 
договоров об инвестиционном налоговом кредите. 
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Обобщая кодифицированные нормы, можно сделать вывод, что инве-
стиционный налоговой кредит (далее – ИНК) несколько схож на банков-
ское кредитование с возможностью снижать налоговые платежи по 
налогу на прибыль, региональным и местным налогам в пределах суммы 
ИНК на срок от одного года до пяти лет. 

Он не предусматривает освобождения от уплаты налога насовсем, но 
все же такая своеобразная рассрочка может быть выгодной организации. 
К тому же плата за пользование инвестиционным налоговым кредитом 
ниже, чем за пользование банковским и составляет ½–¾ ставки рефинан-
сирования [8]. 

Ярким примером налогового регулирования на экономику страны ста-
новится ИНК. Потому как в отличии от массы безвозвратных налоговых 
льгот государство при помощи ИНК, увеличивает налоговые поступления 
в бюджет страны и стимулирует компании на увеличение капитала. 

Но реалии современного экономического состоянии страны таковы, 
что ИНК, являясь достаточно эффективным инструментом стимулирова-
ния инвестиционной деятельности, очень редко используют на практике 
участники экономических процессов. 

Проблемой бюрократического характера, которая встает на пути эф-
фективного использования ИНК в хозяйственной деятельности предпри-
ятий выступает сложная процедура взаимодействия его сторон. Что 
осложняется представлением в налоговый орган, большого количества 
документов, большинство из которых требуют существенных временных 
затрат для их подготовки. 

Число причин, ограничивающих распространение ИНК пополняет и 
небольшой срок предоставления, и отсутствие принципов, в соответствии 
с которыми должен определяться срок предоставления инвестиционного 
налогового кредита. Возможно срок использования должен быть не фик-
сированным, а учитывать каждый определенные условия. Ведь срок, ко-
торый закрепляет НК РФ 5 лет не всегда достаточно для реализации от-
дельных инвестиционных проектов. 

В процессе принятия решения о сроке предоставления ИНК необхо-
димо учитывать рентабельность отраслей экономики, особенности вида 
деятельности; размер инвестиционных вложений; направления инвести-
рования. Необходимо усовершенствование и четкой регламентации нор-
мативно-правовых понятий на законодательном уровне, касающихся по-
рядка предоставления ИНК. 

Так же при формировании бюджета рационально закладывать опреде-
ленный объем сумм, достаточных для финансирования инвестиционной 
деятельности. В настоящий время данное финансирование осуществля-
ется по остаточному принципу. Ограниченность финансовой составляю-
щей так же препятствует ИНК реализовать свой стимулирующий харак-
тер. 

Одним из эффективных мер налогового регулирования выступает ме-
ханизм ускоренной амортизации. При его использовании сокращается по-
ступления налога на прибыль в бюджет. Поэтому существует необходи-
мость ограничить направления применения у предприятия высвободив-
шихся финансовых ресурсов. Данные средства должны направляться мо-
гут направляться на наукоемкое перевооружение основных фондов, при-
менения высокотехнологичных технологий и производств и т. д., на все, 
что инициирует инвестиционную деятельность [9]. 

Еще одним методом налогового стимулирования выступает налоговая 
амнистия. Налоговой амнистией называется ряд мероприятий по предо-
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ставлению налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по кото-
рым истекли установленные налоговым законодательством сроки плате-
жей. 

Налоговой амнистии характерны следующие признаки: одномомент-
ность, предоставление право государством легализовать свои доходы 
едино разово и за определённый промежуток времени. 

Результат, на который ориентирована налоговая амнистия не финан-
совый, а правовой, состоит не столько в пополнении бюджета, а в основ-
ном направлен на переход на правовую базу в отношениях налогоплатель-
щиков и государства. Характеризуется легализацией собственности, за 
которую уплачен налог и отказом государства от правового преследова-
ния нарушителей. 

Суть данного процесса заключался в том, что налогоплательщики, за-
декларировавшие активы, получают полное освобождение от уголовного 
и административного преследования (по налоговым нарушениям). 

Однако данная мера зачастую оказывается недейственной. Амнистия 
капиталов, проходившая в последние годы, завершилась полной не вос-
требованностью и нуждается в корректировке. 

Поправки уже обсуждаются в Министерстве финансов Российской 
Федерации. Недоработан момент ликвидации офшорной компании заде-
кларировать полученные ценные бумаги, а затем перепродать их, то при-
дется платить налог со всей их стоимости. Поправки вводят налоговый 
вычет в виде стоимости бумаг на момент ликвидации компании, но не 
выше рыночной. 

Закон не распространяется на имущество контролируемых иностран-
ных компаний, при том что большинство персональных активов принад-
лежат людям не напрямую, а через такие иностранные компании. Помощь 
в повышении востребованности налоговой амнистии является освобожде-
ние налога на доходы физических лиц средств, полученных от ликвида-
ции контролируемых иностранных компаний [10]. 
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В рыночной экономике финансы занимают ведущее место в экономи-
ческих отношениях, так как они связаны с созданием и использованием 
фондов денежных средств, находящихся в распоряжении государства и 
предназначены для выполнения хозяйственных и управленческих функ-
ций. Активный процесс интеграции с мировым экономическим сообще-
ством объективно ведет к росту объема финансовых операций с другими 
странами и влияет на правовое положение нашего государства в системе 
международных финансовых отношений. С изменением расстановки сил 
на международной арене соответственно изменяются и международные 
финансовые отношения, приобретая новые конфигурации и качества. 

В связи с этим глобализация в финансовой сфере, интернационализа-
ция хозяйственных связей, международная экономическая интеграция, 
экспорт (импорт) капитала, возрастание роли международных межгосу-
дарственных финансовых организаций и международных неправитель-
ственных организаций, транснациональных корпораций на сегодня 
имеют особенно острую необходимость в международно-правовом регу-
лировании. Исследования финансового права как отрасли международ-
ного права требует как институционально-структурного изучения его со-
ставляющих институтов, так и историко-эволюционного рассмотрения 
развития данных отношений. Особенно актуальным с научной точки зре-
ния является исследование особенностей развития международных фи-
нансовых отношений в средневековье, поскольку именно в этот период 
международное финансовое право формируется как отрасль. 
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Характерной чертой трансформации структуры древнего международ-
ного права в раннесредневековый период является то, что отдельные ком-
плексные институты международного права, многие из которых затем 
станут его отраслями, в то время не имели достаточной структурирован-
ности и обеспечивались нормами других институтов. Так, базовые прин-
ципы и институты международного торгового права в раннем средневе-
ковье переживают незначительные изменения по сравнению с другими 
международно-правовыми комплексами и институтами. В этот период 
правила ведения международной торговли и обмена были уже сложивши-
мися основополагающими законами экономического оборота. В то же 
время это были немногочисленные ключевые принципы такой торговли, 
составляли неструктурированную, несистематизированную сферу. Для 
формирования таких отношений в условиях пробелов в чисто торгово-
правовой сфере, как правило, заимствовали и применяли соответствую-
щие международно-правовые нормы дипломатического права (неприкос-
новенность торговых представителей, статус торговых миссий), права 
войны (статус иностранных торговцев миссий и их имущества в условиях 
состояния войны с их страной), морского права (все правила ведения морской 
и речной торговли, статус торговцев на море и на сухопутной иностранной 
территории) и др. [3, с. 177]. 

В средневековый период берет начало институт ярмарки, который, по 
мнению многих исследователей международного права, является одним 
из основных факторов появления международного права [4, с. 3]. На яр-
марках производились нормы, регулирующие все аспекты их проведения 
и затем входили в общий комплекс международного торгового права. Су-
ществовали города Европы, где проходили ежегодные ярмарки; их прове-
дение определялось внутренним правом этих городов в сочетании с обще-
признанными обычными нормами международного торгового права. 
Среди принципов ведения международной торговли в эпоху средневековья 
основным был принцип взаимности. В договоре короля Англии Генри IV с 
Тевтонским орденом в 1409 отдельно отмечалось, что все экономические 
преференции и льготы предоставляются на основе взаимности [5, с. 735]. 

Уже с XV–XVI вв. этот принцип в торговых отношениях был стабиль-
ным фактором развития международной торговли. В средневековой Ев-
ропе принцип взаимности в международной торговле содержал такие ас-
пекты, как равенство партнеров и добросовестный, взаимовыгодный ха-
рактер их отношений. Оба принципа тесно связаны с международно-пра-
вовыми требованиями равноправия субъектов международного права и 
добросовестного выполнения международных обязательств. Определен-
ную роль в международной экономике средневековья играл еще один ин-
ститут – подарки правителям (или обмен подарками). Но в раннем сред-
невековье, когда по своему статусу феодальный правитель был практиче-
ски обладателем своей земли, страны, а ее экономика развита слабо, об-
мен подарками применялся достаточно активно [2, с. 83]. 

Можно согласиться, что «для торгового права периодом решающих 
изменений был конец ХI и ХII веков. Именно тогда сформировались ос-
новные понятия и институты западного торгового права нового времени – 
«lex mercatoria», и что немаловажно, именно тогда торговое право на За-
паде впервые стало рассматриваться как интегрированная в процессе раз-
вития система, корпус, организм права» [1, с. 315]. 

С целью нормализации международных экономических отношений, 
необходимых для развития страны, короли специально запрещали своим 
феодалам накладывать непомерные пошлины и налоги на путешествую-
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щих по их территории торговцев. Так. в первой половине XV в. во Фран-
ции было более 130 пошлин и налогов для торговцев, однако уже с XII–
XIII вв. итальянскими городами – центрами торговли и мореплавания – 
заключается ряд договоров, предусматривающих уменьшение или даже 
ликвидацию отдельных видов пошлин и налогов для купцов. В период 
средневековья существенную роль в формировании межгосударственных 
финансовых отношений играли таможенные зоны. 

В ХII–XIII вв. вклад отдельных территорий мирового хозяйства в раз-
витие рыночных институтов можно оценить следующим образом: Генуя 
отчеканила в начале XIII в. первую золотую монету; Флоренция изобрела 
чек, холдинг, двойную бухгалтерию; Венеция с конца XII в. уже имела все 
необходимые орудия экономической жизни: рынки, магазины, склады. В 
Венеции были распространены коммерческие займы (mutuo ad negotiandum). 
Это был необходимый инструмент торговли, ставка его была на уровне про-
центов на денежные ссуды, практиковавших банкиры. В девяти случаях из 
десяти кредит был связан с соглашением об обществе, так называемые 
colleganza (появились с 1072–1073 гг.) [4, с. 47–48]. 

Существенную роль в формировании и развитии международных фи-
нансовых отношений сыграли различные монетные союзы, которые воз-
никали в период средневековья. В средние века типичной денежной си-
стемой был биметаллизм, то есть в большинстве стран денежная система 
основывалась на том, что роль общего эквивалента выполняло золото и 
серебро. 

Таким образом, международные финансовые отношения в период 
средневековья формировались и развивались преимущественно на фоне 
развития международной торговли. Начинают появляться такие инсти-
туты, как институт ярмарки, институт привилегий, предоставляемых пра-
вителями иностранным купцам, и институт подарков правителям. Станов-
ление средневековых институтов международного торгового права про-
исходило на основе универсальности, взаимности, равенства и экономи-
ческой целесообразности, которые в дальнейшем составили основу клас-
сического международного торгового права и международного финансо-
вого права. 

Развитие внешнеэкономических связей вызвал формирование новых 
норм, регулирующих данную сферу международных отношений. У госу-
дарства возникала необходимость в договорах и в соглашениях отдельно 
оговаривать вопросы международных займов, порядок их погашения, по-
рядок международных расчетов по внешнеторговым операциям, что спо-
собствовало формированию основ области международного финансового 
права. 
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сти Республики Татарстан. Авторами рассмотрены основные конку-
рентные преимущества республики. Дается сравнение Республики Та-
тарстан с другими конкурентными регионами Поволжского федераль-
ного округа. На основе проведенных расчетов определен комплексный по-
казатель конкурентоспособности республики и ее место среди сравнива-
емых регионов. В заключение дается краткий анализ стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Татарстан, направленного 
на повышение конкурентоспособности региона. 
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Республика Татарстан является одним из наиболее динамично разви-
вающихся регионов в Российской Федерации. Еще в 2011 году журнал 
«Forbes» признал Татарстан лучшим регионом для ведения бизнеса [5]. 
По ежегодному рейтингу привлекательности российских регионов, со-
ставленных журналом «Генеральный директор» по 6 показателям (рабо-
чая сила, спрос на повседневные товары, на долгосрочные товары, дина-
мика экономического роста, инфраструктура и налоги), в 2015 году Та-
тарстан занял 6 место, будучи оцененным как один из самых перспектив-
ных регионов в России [7]. 

Высоких результатов по ряду ключевых показателей Татарстан зани-
мает, вследствие целого рядя конкурентных преимуществ [8, с. 1]. 

Республика Татарстан расположена в центре европейской части Рос-
сийской Федерации, на пересечении важных торговых путей – сухопут-
ных, водных, воздушных. Благодаря выгодному географическому поло-
жению Татарстан инвестиционно привлекателен для крупных вложений в 
инфраструктурные проекты, такие как: 

− инвестиционный проект «Строительство платной автомагистрали 
«Шали (М7) – Бавлы (М5)»; 

− строительство Свияжского мультимодального логистического цен-
тра в Зеленодольском районе РТ в соответствии федеральной целевой 
программой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». 

В целом, Республика Татарстан уникальным образом сочетает в себе 
почти все факторы инвестиционной привлекательности. По рейтингу, со-
ставленным Национальным рейтинговым агентством, регион входит в 
группу с высоким уровнем инвестиционной привлекательности [4]. Рей-
тинг составляется с учетом 7 факторов, по каждому из которых Татарстан 
входит в 12 лучших. Особенно привлекателен регион в таких вопросах как 
обеспеченность природными и трудовыми ресурсами, уровень развития 
инфраструктуры, качество институциональной среды. Отмечается, что 
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опыт руководства Татарстана в области создания благоприятного инве-
стиционного климата в настоящее время активно используется в качестве 
«лучшей практики», и это вполне справедливо [4]. 

Кроме того, Татарстан обладает мощным производственным и научно-
техническим потенциалом. В экономике Татарстана добывается около  
7% нефти и производится более 31% грузовых автомобилей, 42% синте-
тического каучука, 52% полиэтилена и около 34% автомобильных шин от 
соответствующих объемов выпуска, наблюдаемых в целом по России. 

Кроме того, в Татарстане практически завершено формирование пра-
вового пространства, гарантирующего инвесторам режим максимального 
благоприятствования. В частности, принят и успешно функционирует за-
кон «Об иностранных инвестициях» [2], фиксирующий такие методы гос-
ударственного стимулирования, как упреждающая подготовка индустри-
альных площадок и сопровождение инвестиционных проектов. Аналогич-
ные нормы в настоящее время введены и в республиканский закон «Об 
инвестиционной деятельности» [1]. 

Татарстан неизменно претендует на лидирующие позиции по ряду 
ключевых индикаторов социально-экономического развития. С тем чтобы 
проиллюстрировать этот вывод, рассмотрим некоторые социально-эконо-
мические показатели. Для сравнения конкурентоспособности РТ в каче-
стве конкурентных регионов Поволжского федерального округа рассмот-
рим Республику Башкортостан, Республику Марий-Эл, Республику Мор-
довия и Удмуртскую республику. 

Республика Татарстан лидирует по уровню валового регионального 
продукта в Поволжском Федеральном округе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Валовой региональный продукт в 2005–2014 гг. [6] 

 
Инвестиции в основной капитал остаются высокими и увеличиваются 

ежегодно (рис. 2). 
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в 2005–2013 гг. [9] 

 
Важным конкурентным преимуществом Республики Татарстан явля-

ется человеческий капитал. Она входит в десятку наиболее развитых ре-
гионов РФ по индексу ИРЧП и из года в год коэффициент увеличивается. 
Показатели РТ превышают средние показатели по России (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. РТ среди регионов по уровню ИРЧП в 2006–2011 гг. [11] 

 
По основным социально-экономическим показателям РТ продолжает 

занимать высокие позиции, особенно по тем показателям, на которые гос-
ударство способно оказывать влияние (например, занятость, безработица) 
(таблица 1 и таблица 2). 

Таблица 1 
Место, занимаемое РТ среди регионов РФ по основным  

социально-экономическим показателям, 2014 г. [6] 
 

        Показатели
 
 
Регионы 

Площадь 
террито-

рии 

Численность
населения на 
1.01.2014 г. 

Уровень
занято-
сти 

Уровень 
безрабо-
тицы 

Среднеду-
шевые де-
нежные 
доходы 

Приволжский фе-
деральный округ 5 2 5 3 5 
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Республика Баш-
кортостан 27 7 60 44 26 

Республика Ма-
рий-Эл 72 65 35 30 79 

Республика Мор-
довия 68 60 10 15 80 

Республика Та-
тарстан 44 8 14 10 17 

Удмуртская Рес-
публика 57 30 11 39 58 

 
Таблица 2 

Место, занимаемое РТ среди регионов РФ по основным  
социально-экономическим показателям, 2014 г. [6] 

 

          Показатели 
 
 
 
Регионы 

Среднеме-
сячная но-
мин. зар. 
плата ра-
ботников 
организации

Число соб-
ственных ав-
томобилей 
на 1000 чел.

Общая
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 
на 

1 чел.

Число за-
рег-ых 
преступ-
лений на 
100000 
жителей

Числ-ть 
студен-
тов на 

10000 чел.

Приволжский фе-
деральный округ 6 7 3 5 4 

Республика Баш-
кортостан 47 58 49 53 37 

Республика Ма-
рий-Эл 78 76 43 59 44 

Республика Мор-
довия 79 66 27 72 15 

Республика Та-
тарстан 29 54 38 58 9 

Удмуртская Рес-
публика 55 52 70 26 31 

 
Для количественной оценки конкурентоспособности Республики Та-

тарстан, апробируем методику, предложенную В.Е. Андреевым  
[10, с. 51]. 

Данный метод заключается в расчете комплексного показателя, скла-
дывающегося из двух групп: 

1 группа показателей: 
Y = PC + G + L,                                        (1) 

где Y – показатель уровня жизни, PC – покупательная способность насе-
ления; G – коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини); 
L – уровень безработицы. 

PC = (0,2хPp)+(0,5хIb)+(0,3хSr),                             (2) 
где Pp – процентная доля населения региона в общей численности насе-
ления страны; Ib – эффективная доля дохода, идущая на потребление; Sr – 
доля розничных продаж в данном регионе в совокупном объеме рознич-
ных продаж. 

0,2; 0,5; 0,3 – эмпирические коэффициенты. 
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2 группа показателей: 
I = Ip + Ir + Iq + Q,                                    (3) 

где I – инвестиционная привлекательность региона; Ip – инвестиционный 
потенциал региона; Ir – инвестиционный риск; Iq – реальные объемы ин-
вестиций; Q – число убыточных предприятий в регионе. 

Регион, набравший меньшее количество баллов, считается более кон-
курентоспособным. 

Используя приведенные выше формулы, нами были рассчитаны пока-
затели по 5 регионам России (таблица 3). Статистические данные за 
2013 год, необходимые для расчетов, были взяты на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики [3]. 

Таблица 3 
Комплексные показатели конкурентоспособности регионов 
 

 
Респуб-
лика Та-
тарстан 

Респуб-
лика 

Марий-
Эл 

Респуб-
лика 

Удмур-
тия 

Респуб-
лика 

Башкор-
тостан 

Респуб-
лика 

Мордо-
вия 

Эмпи-
риче-

ский ко-
эффици-

ент
Y 0,5401 0,4912 0,4994 0,5658 0,4300
PC 0,4184 0,3638 0,3614 0,4258 0,3099 0,5
Pp 0,0053 0,0010 0,0021 0,0057 0,0011 0,2
Ib 0,4040 0,3620 0,3570 0,4110 0,3080 0,5
Sr 0,0090 0,0008 0,0022 0,0091 0,0008 0,3
G 0,1137 0,1170 0,1266 0,1284 0,1113 0,3
L 0,0080 0,0104 0,0114 0,0116 0,0088 0,2
I 0,1961 0,2239 0,2173 0,1841 0,2036
Iq 0,0275 0,0024 0,0038 0,0141 0,0028 0,7
Ip 0,0126 0,0019 0,0039 0,0097 0,0023 0,5
Ir 0,0732 0,1236 0,1220 0,0944 0,1168 0,4
Q 0,0828 0,0960 0,0876 0,0660 0,0816 0,3

 
Таким образом, исходя из полученных результатов, было выявлено, 

что среди проанализированных 5 регионов России по уровню жизни (Y) 
наиболее конкурентоспособна Республика Мордовия. Республика Татар-
стан занимает лишь предпоследнее, 4 место. 

По инвестиционной привлекательности Татарстан занял 2 место. При-
чиной может служить большая доля убыточных предприятий, чем у Рес-
публики Башкортостан. 

Правительство Республики Татарстан активно проводит мероприятия 
по повышению конкурентоспособности. Поставлена глобальная цель – к 
2030 году превратить Республику в глобальный конкурентоспособный 
устойчивый регион [3]. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан 
рассчитана на 15 лет (2016–2030 гг.) и предполагает четыре этапа. 

Первый этап (2016–2018 гг.) базируется на реализации и расширении 
уже существующих конкурентных преимуществ. На данном этапе плани-
руется объединить систему госпрограмм с развитием ключевых экономи-
ческих направлений. Темпы роста ожидаются низкими, будут реализо-
ваны проекты импортозамещения. 
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Второй этап (2019–2021 гг.) базируется на модели роста конкуренто-
способности. Будут создаваться институциональные условия и техноло-
гические заделы развития. Стартуют проекты межрегиональной и между-
народной интеграции. 

Третий этап (2022–2024 гг.) – кластерная активация – обеспечит замет-
ный рост конкурентоспособности экономики и социальной сферы респуб-
лики на основе перехода на новую сбалансированную модель развития, 
значительного улучшения качества человеческого потенциала и социаль-
ного пространства, превращения инноваций в ведущий фактор экономи-
ческого роста. 

На четвертом этапе (2025–2030 гг.) – прогнозируется рывок в повыше-
нии конкурентоспособности экономики. 

Стержень стратегии – человек. Три приоритета Стратегии группиру-
ются вокруг этого стрежня. Первый – собственно формирование и накоп-
ление человеческого капитала, второй – создание комфортного простран-
ства для развития человеческого капитала, и третий – создание обще-
ственных институтов, при которых человеческий капитал востребован 
экономикой и может успешно функционировать [3]. 

В Татарстане накоплен уникальный многолетний опыт индикативного 
планирования и программного управления, а также опыт управления реа-
лизацией крупных и сложных проектов. Это создает надежную основу для 
управления реализацией Стратегии. 

Таким образом, Республика Татарстан обладает потенциалом для 
дальнейшего развития региона. За годы существования рыночной эконо-
мики РТ смогла сохранить и укрепить свои позиции не только среди ре-
гионов Приволжского федерального округа, но выйти в число лидирую-
щих регионов на федеративном пространстве по многим социально-эко-
номическим показателям. 
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БРЕНДИНГ И НЕЙМИНГ В ЮВЕЛИРНОМ БИЗНЕСЕ 
Аннотация: в настоящее время ювелирный бизнес как в России, так 

и за рубежом вынужден приспосабливаться к часто непредсказуемым 
изменениям на рынке, а также изменениям предпочтений потребителя. 
Для грамотного построения маркетинговой стратегии и продвижения 
бренда необходимы фундаментальные исследования. Авторы считают, 
что предприятия должны делать ставку на долгосрочную перспективу 
развития и главной проблемой при этом является грамотная разработка 
стратегии продвижения. 

Ключевые слова: стратегия, бренд, ювелирный бизнес, брендинг, ней-
минг, создание бренда. 

В последнее время на российском рынке ювелирных компаний можно 
увидеть 2 тенденции, которые заключаются в насыщенности рынка и из-
менении предпочтений покупателей в связи с кризисными процессами. 

C появлением множества брендов мы можем говорить о повышенной 
конкуренции среди производителей, каждый из которых стремиться со-
хранить свою индивидуальность на рынке. Для того чтобы тот или иной 
бренд имел конкурентное преимущество, производители прибегают к по-
мощи технологий бренда. Если мы говорим об изменении предпочтений 
покупателей, то они стали более требовательными и избирательными. Те-
перь производители не могут привлечь потребителя лишь ценой, помимо 
этого требуется привлекательный «антураж». Более того, основным в со-
здании бренда стал нейминг, который влияет на стратегию всего ювелир-
ного бизнеса. 

По А.Д. Кривоносову, бренд – это «комплекс представлений потреби-
теля о торговой марке, включающий в себя набор стереотипов, символов 
и эмоциональных ощущений» [3]. Если мы говорим о брендинге, то это 
своего рода процесс создания и продвижения бренда с помощью марке-
тинговых коммуникаций. Обращая внимание на нейминг, мы говорим о 
процессе разработки названия компании, продукта или определенного 
сервиса. 

Процесс создания бренда и имени не обошел бизнес ювелирных изде-
лий. Украшения приобретают определенную характеристику, которая 
непосредственно влияет на выбор покупателя. Ювелирный бренд – это 
ювелирная марка, которая меняется при помощи продвижения и разрабо-
ток новых коммуникаций. На данном этапе развития ювелирного бизнеса 
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можно выделить основные критерии, по которым покупатель отдает пред-
почтение тому или иному бренду: дизайн, качество, цена, страна, бренд. 

В процессе создания бренда и его продвижения необходимо выделить 
три основных типа ювелирных брендов, которые завоевывают рынок: 

1. Бренды, которые связаны с основателями, историей, различными 
традициями. 

2. Бренды, которые непосредственно связаны с именем дизайнера. 
3. Безличные бренды, которые связанны ассоциациями потребителя. 
Примером успешно разработанного бренда является ювелирная фаб-

рика «Карл Фаберже», которая была создана в XVIII веке. Она до сих пор 
является признаком и эталоном благосостояния. Еще одним успешным 
примером является бренд «D SWAROVSKI & Co». Его успех заключен в 
индивидуальности и персонификации изделия, которое сочетает в себе 
необычный и оригинальный дизайн. 

Особое внимание стоит уделить брендам, выпускающим религиозные 
изделия. Одним из ярких примеров успешного продвижения является 
компания «Акимов» из Санкт-Петербурга. Продукты данной компании 
всегда узнаваемы за счёт особого внимания к деталям. Весьма популяр-
ным православным брендом является бренд «Владимир Михайлов». Он 
предлагает своим покупателям оригинальную продукцию, выполненную 
из серебра и золота, на которой хорошо читаются сюжеты из Библии. 

Основным фактором, который определяет спрос на ювелирную про-
дукцию остается оригинальный и неповторимый дизайн. Более того, 
спросом пользуются недоступные предметы роскоши. А также рост кон-
курентной борьбы на ювелирном рынке способствует его продвижению. 

Говоря о нейминге, выделяют три основных типа стратегии: 
1) преемственность и историчность; 
2) гениальный дизайнер; 
3) безличные бренды. 
Примером преемственности и историчности можно считать бренд Car-

tier. История бренда начинается в XIX веке, когда Луи Франсуа Картье 
становится владельцем ювелирной мастерской своего учителя. Данные 
изделия служили символом богатства и превосходства, пользовались по-
пулярностью во всех царских, коронованных, семьях. 

Также одним из примеров является французская династия богатейших 
людей мира Boucheron. История их бренда берет свое начало в 1858 году 
и до сих пор является одной из самых успешных. 

Если мы говорим об узнаваемости бренда за счет дизайнера, то обычно 
к такой стратегии прибегают компании не имеющие большую историю. В 
данном случае важен не исторический контекст, а личность самого дизай-
нера. 

Стратегия безличного бренда в большей степени принадлежит очень 
молодым компаниям. Выбирая такую стратегию, компании используют 
свою связь с категорией бизнеса. Таким образом, они активно используют 
названия металлов, камней, обозначение «ювелирный». В качестве при-
мера можно привести молодые компании «BeJewel» и «Aurum». Еще од-
ним пунктом стратегии безличного бренда является ориентация на жен-
ский пол: применение тем любви и женских имен. 

Судя по рейтингам, можно говорить, что покупатель предпочитает 
традиции и авторство, нежели молодой и амбициозный бренд. В послед-
нее время наблюдаются попытки сохранить в названии бренда и безлич-
ность, но в то же время придать ему нотку истории. Например, названия 
таких ювелирных компаний, как Graff, Korloff (легенда о черном брилли-
анте Korloff Noir), Ofir (страна, где спрятаны сокровища царя Соломона). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при создании нового уни-
кального и успешного ювелирного бренда необходимо делать акцент на 
одной из стратегий и тщательно прорабатывать концепцию для большей 
узнаваемости бренда. Однако есть шанс, что если грамотно соединить все 
стратегии, то ваш бренд поднимется гораздо выше самых узнаваемых 
брендов. 
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ное управление делами осуществляется через систему государственных 
органов управления, которые принято называть органами исполнитель-
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Повседневная жизнь людей, государства и общества немыслима без 
управления. В широком смысле оно означает целенаправленное воздей-
ствие субъекта на объект, на перевод последнего в новое состояние. И в 
любых системах и процессах, происходящих в природе и обществе, обна-
руживаются те или иные проявления управленческого воздействия пря-
мых и обратных связей. Без этого невозможно существование каких-либо 
организованных систем. 

Долгие годы в СССР и, следовательно, в Казахстане применялись по-
нятия «управление государством», «государственное управление», «мест-
ное управление» которые чаще всего связывались с понятием «исполни-
тельно-распорядительные органы». Нередко последнее отождествлялось 
с понятием «органы государственного управления». По действующей 
Конституции обще употребляемыми стали понятия «местная исполни-
тельная власть», «органы местного самоуправления» [1]. В законах ис-
пользуется понятие «государственное управление», которое осуществ-
ляют преимущественно органы исполнительной власти – Правительство, 
министерства, местные исполнительные органы. Но в него включаются на 
законных основаниях и местные органы управления, поскольку сложные 
объекты управления требуют комплексных методов воздействия. 

Итак, государственное управление делами осуществляется через си-
стему государственных органов управления, которые принято называть 
органами исполнительной власти (с включением сюда и региональных ор-
ганов управления). 

Обретение Казахстаном независимости открыло новую эпоху в ста-
новлении государственности Республики, положило начало процессу мо-
дернизации системы регионального управления и самоуправления. 

Возрастание научного интереса к проблеме регионального управления 
и самоуправления сегодня представляется обоснованным и в связи с тем, 
что в Казахстане в последние годы усиливается внимание к региональ-
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ному управлению и самоуправлению в контексте совершенствования де-
мократических институтов. Осознание ключевого значения региональ-
ного управления и самоуправления акцентировано в обращениях Главы 
государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Так, в ежегодном Посла-
нии «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявше-
гося государства» Лидер нации указал, что «Мы должны грамотно прове-
сти децентрализацию управления». К тому же, в отличие от предыдущего 
опыта, «полномочия органов власти на местах будут подкреплены финан-
совыми и кадровыми ресурсами» [1]. Иными словами, усиление роли ре-
гионального управления и самоуправления, имеющее государственную 
поддержку, безусловно будет способствовать его эффективному функци-
онированию. 

Государственное управление есть организованный процесс руковод-
ства, регулирования и контроля государственных органов за развитием 
сфер экономики и культуры, иных сфер государственной жизни [3]. 

Долгие годы в СССР и, следовательно, Казахстане применялись поня-
тия «управление государством», «управление государственными де-
лами», государственное управление, которые чаще всего связывались с 
понятием «исполнительно-распорядительные органы». Нередко послед-
нее отождествлялось с понятием «органы государственного управления». 
При реформированиях управления были разные подходы [4]. По действу-
ющей Конституции общеупотребляемыми стали понятия «исполнитель-
ная власть», «органы исполнительной власти». В законах используется 
понятие «государственное управление», которое осуществляют преиму-
щественно органы исполнительной власти – Правительство, министер-
ства, местные исполнительные органы. Но в него включаются на закон-
ных основаниях и другие органы, поскольку сложные объекты управле-
ния требуют комплексных методов воздействия. 

Итак, государственное управление делами осуществляется через си-
стему государственных органов управления, которые принято называть 
органами исполнительной власти. 
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Из содержания части 2 ст. 45 Конституции РФ следует, что государ-
ство гарантирует каждому право на защиту своих прав и охраняемых за-
коном интересов всеми способами, не запрещенными законом 

В ч. 2 ст. 48 Конституции РФ говорится: «Каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-
ственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвине-
ния» 

Из системного анализа приведенных конституционных норм следует 
вывод, что участие профессионального советника по правовым вопросам 
в уголовном судопроизводстве возможно как на стороне защиты, так и на 
стороне обвинения в зависимости от критерия защищаемого интереса. 

Доказывание и тактика защиты по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности всегда была 
осложнена особенностями объективной стороны преступления и психо-
физическими особенностями личности, как жертвы, так и преступника. 

Деятельность адвоката по данной категории дел заключается не только 
в защите интересов обвиняемого (подозреваемого), то есть в процессуаль-
ной деятельности на стороне защиты против стороны обвинения, но и 
предполагает профессиональное представительство на стороне жертвы. 
Не останавливаясь подробно на уголовно-криминалистической характе-
ристике преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, следует выделить проблемные аспекты доказывания 
вины подозреваемого (обвиняемого), которые собственно и порождают 
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проблемы участия адвоката по этой категории дел на досудебных и судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства: 

‒ преступление, как правило, совершается в условиях неочевидности; 
‒ следствие, как правило, (вынужденно) отталкивается от основного 

доказательства – показаний жертвы преступления; 
‒ первые две проблемы нередко порождают в судебно-следственной 

практике оговоры в совершении преступлений. 
Вследствие чего, основная исходная ситуация для адвоката, вступаю-

щего в процесс на стороне защиты на досудебной стадии уголовного су-
допроизводства характеризуется: 

‒ наличием факта возбуждения уголовного дела на основании заявле-
ния потерпевшей (потерпевшего); 

‒ концентрацией усилий следствия на проверке показаний жертвы; 
‒ отрицанием вины (за редким исключением) подозреваемого (обви-

няемого) в совершении преступления. 
В научной литературе проблема законности защищаемых адвокатом 

интересов обвиняемого обсуждается достаточно давно, высказываются 
различные подходы к решению этой проблемы, однако четкая правовая 
регламентация отсутствует. 

По мнению Ю.И. Стецовского в случае участия адвоката в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве, он не вправе считать отрицание 
обвинения незаконным интересом подзащитного. Исходить из этого до 
вынесения приговора не вправе и суд [5, с. 249]. 

З.З. Зинатуллин полагает, что защитник не имеет права на какую-то 
позитивную оценку и поддержку незаконных и придуманных доводов 
подзащитного лица, ему не следует вступать в противоречие с законом и 
своим профессиональным долгом в угоду неправомерным устремлениям 
обвиняемого [6, с. 51]. 

В случае защиты обвиняемого по делам по делам о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности данная 
проблема проявляется наиболее остро, поскольку принимать и поддержи-
вать версию следствия, которое базируется на показаниях о вероятной ви-
новности подзащитного адвокат-защитник не вправе. Вместе с тем зако-
нодатель обязал адвоката не просто честно, разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные интересы доверителя. 

Уголовные дела по факту изнасилования, в силу сложности доказыва-
ния отсутствия или наличия состава преступления подозреваемым (обви-
няемым), как правило, имеют базовой основой обвинения-показания по-
терпевшей. Вследствие чего, эта категория преступлений характеризуется 
частыми ложными доносами по самым разным мотивам совершаемым. 

В судебной практике имеются примеры оговоров в силу неприязнен-
ных отношений [7], потерпевшие прибегают к ложному доносу об изна-
силовании с целью понуждения вступления в браки и по другим самым 
разнообразным причинам. 

Так, к примеру, в Омске суд приговорил 18-летнюю жительницу Ом-
ской области к штрафу в 5 тысяч рублей за ложный донос на пятерых зна-
комых, которых девушка обвинила в изнасиловании [8], поводом для дачи 
ложных показаний явился конфликт с матерью, которая узнала, как дочь 
провела время. 

В Волгограде женщина обвинила двоих своих знакомых в групповом 
изнасиловании по мотиву мести за нанесенные ей побои [9]. 

Октябрьским судом города Новосибирска по части 3 ст.306 УК РФ на 
1,6 года лишения свободы осуждена 25 летняя девушка, которая не просто 
совершила ложный донос об изнасиловании, но активно создавала лож-
ные доказательства: рвала одежду, наносила себе легкие телесные повре-
ждения. 
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Лицо, в отношении которого сделан ложный донос – директор ком-
мерческой фирмы. Учредитель и его подруга обвинили директора в круп-
ной недостаче и потребовали денег. Обвинение в изнасиловании являлось 
способом получить от директора деньги [7]. 

Данные факты свидетельствует о слабой юридической конструкции 
самого состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, если фак-
тически любой половой акт можно «интерпретировать» как преступле-
ние. 

Роль адвоката по делам о половых преступлениях ограничена его про-
цессуальными возможностями. 

Как следует из содержания ст. 86 УПК РФ адвокат наделен правом по-
лучать предметы, документы и иных сведения по делу; опрашивать лиц, 
предположительно владеющих информацией с их согласия; истребовать 
справки, характеристики и иные документы. 

В целях защиты интересов доверителя по делам об изнасиловании ад-
вокату необходимо сделать запрос в медицинское учреждение по месту 
жительства потерпевшей о числе абортов, о наличии венерических забо-
леваний, произвести опрос свидетелей и т. д. 

Однако Верховный Суд РФ указал, что адвокат не назван в числе субъ-
ектов, которым могут быть предоставлены сведения, составляющие вра-
чебную тайну, указанная информация им предоставлена быть не мо-
жет [4]. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ по жалобе адвоката А.А. Су-
ханова отметил, что адвокат не лишен возможности получить составляю-
щие врачебную тайну сведения об оказании медицинской помощи при 
условии, если он предъявит в орган здравоохранения, надлежаще оформ-
ленные документы, подтверждающие его полномочия как защитника 
определенного гражданина» [3]. 

Сложность в том, что неизвестно какие имеются в виду надлежаще 
оформленные документы, кроме ордера и адвокатского запроса. 

В связи, необходимо ст. 86 УПК РФ дополнить п. 4 следующего содер-
жания: 

«Органы государственной власти местного самоуправления, медицин-
ские учреждения, юридические лица и организации обязаны предостав-
лять адвокату информацию на основании адвокатского запроса, заверен-
ного подписью и печатью адвокатского образования, запрашиваемую ин-
формацию». 

Одновременно внести изменения в п. 5 ст. 49 УПК РФ и дополнить ее 
следующим абзацем: «В случае участия адвоката по делам о преступле-
ниях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
с момента вступления в дело, он дает расписку о предупреждении об от-
ветственности за разглашение информации, составляющей личную се-
мейную тайну и сведений, порочащих кого-либо из участников уголов-
ного судопроизводства». 

Данные предложения, на наш взгляд, способствовали бы более эффек-
тивной деятельности адвоката-защитника по делам о половых преступле-
ниях, и защите интересов обвиняемых в случае их оговора. 
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выводы, которые могут быть применены при инициировании внесения 
предложений в соответствующие органы для упорядочения земельных 
правоотношений как на законодательном, так и исполнительном уров-
нях. 
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шение, штраф, земельное законодательство, контроль. 

В 2015 г. на территории Республики Саха (Якутия) было проведено 
5438 проверок по соблюдению земельного законодательства, в том числе 
плановых – 3882 (в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – 537, граждан – 3345), внеплановых – 1556 (в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 258, в отноше-
нии граждан – 1298). Мероприятия по государственному земельному 
надзору были осуществлены на 4760 земельных участках, в том числе на 
3453 – в отношении граждан, на 1307 в отношении юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей. Общая площадь земельных участ-
ков, на которых проводились контрольные мероприятия, составила 
22737,77 га [3]. 

В период с 2008 г. по 2015 г. на территории республики отмечено уве-
личение количества проведенных проверок. Это связано с увеличением 
количества внеплановых проверок по исполнению выданных госземин-
спекторами предписаний, а также увеличением количества плановых про-
верок в соответствии с нормой их проведения на 1 госземинспектора в 
количестве 114 проверок в год [2]. 

Ниже приведены показатели проведения проверок с 2008 г. по 
2015 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество проведенных проверок на территории  

Республики Саха (Якутия) 
 

Проведено проверок 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1846 1730 2745 2341 2640 2613 5406 5438

 
В 2015 г. на территории республики проведено внеплановых прове-

рок – 1556, в том числе в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 258, в отношении граждан – 1298. Из общего коли-
чества указанных проверок 114 было проведено в связи с обращениями, 
заявлениями граждан, юридических лиц, органов госвласти и местного са-
моуправления, а 1442 проверки по контролю за исполнением выданных 
госземинспекторами предписаний. 

Сравнительный анализ проведения плановых и внеплановых проверок 
в период с 2008 г. по 2015 г. показывает, что ежегодно увеличивается ко-
личество внеплановых проверок по исполнению предписания в связи с 
увеличением количества выявленных нарушений. 

Ниже приведено количество выявленных нарушений в период с 
2008 г. по 2015 г. (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество выявленных нарушений на территории  

Республики Саха (Якутия) 
 

Выявлено нарушений земельного законодательства
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1119 1059 933 916 680 692 2033 2513

 
В 2015 г. за нарушения земельного законодательства было привлечено 

к административной ответственности 1099 лиц, в т. ч. за нарушения. 
Анализ количества привлечения к административной ответственности 

в период с 2008 г. по 2015 г. показывает, что ежегодно данный показатель 
увеличивается. Это связано с увеличением количества выявленных нару-
шений земельного законодательства при проведении плановых проверок, 
а также в связи с невыполнением предписаний госземинспекторов при 
проведении внеплановых проверок. В 2015 г. в сравнении с 2008 г. коли-
чество привлеченных к административной ответственности лиц увеличи-
лось почти в 2 раза. 

В целях повышения эффективности качества государственного зе-
мельного надзора на территории Республики Саха (Якутия) Управлением 
Росреестра нужно принять ряд мер, основными из которых являются: 
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‒ организация взаимодействия с органами местного самоуправления 
по вопросам осуществления муниципального земельного контроля; 

‒ формирование планов проверок в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан с учетом предложений орга-
нов местного самоуправления; 

‒ проведение учебы в различных формах с государственными инспек-
торами по использованию и охране земель. 

Государственными инспекторами районов по использованию и охране 
земель в муниципальных районах нужно провести семинары по обучению 
глав наслегов, специалистов администраций, наслежных землеустроите-
лей по осуществлению муниципального земельного контроля. 

В порядке оказания методической помощи Управлением был разрабо-
тан проект Положения о муниципальном земельном контроле, который 
направлен во все муниципальные районы республики. В настоящее время 
Положения о муниципальном земельном контроле из 26 районов утвер-
ждены на территориях 10 районов [2]. 

В порядке взаимодействия с органами местного самоуправления гос-
земинспекторами нужно проводить следующие мероприятии: 

‒ обучение специалистов органов местного самоуправления по вопро-
сам осуществления муниципального земельного контроля; 

‒ разъяснительная работа и разработка рекомендаций по оформлению 
материалов проверок; 

‒ формирование планов проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан с учетом обращений органов МСУ; 

‒ направление материалов дел об административных правонаруше-
ниях в орган местного самоуправления для подачи исковых заявлений в 
суд по освобождению самовольно занятых земельных участков. 

В настоящее время на территории республики порядка 100 тысяч прав 
на земельные участки не зарегистрировано, что является нарушением зе-
мельного законодательства. И это поле деятельности для муниципальных 
и государственных инспекторов по использованию и охране земель. 

Учитывая, что цель проверок у Управления Росреестра по РС (Я) и ор-
ганов местного самоуправления одна: это устранение нарушений земель-
ного законодательства, соответственно и усилия в этой сфере деятельно-
сти должны быть совместные. В случае невыполнения предписаний по 
устранению нарушений, выданных госземинспекторами, материалы про-
верок направляются в мировой суд, а также в орган местного самоуправ-
ления для подготовки судебных исков по освобождению земельных 
участков. 

Управлением должен разработан Регламент формирования планов 
проверок по соблюдению земельного законодательства, в соответствии с 
которым обязательно учитываются предложения органов местного само-
управления по включению в план юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан [4]. 

От эффективности такого взаимодействия напрямую зависит эффек-
тивность осуществления государственного земельного надзора и состоя-
ние законности в сфере земельных отношений в целом. 

На хорошем уровне должна быть отлажена работа с органами Проку-
ратуры. В целях пресечения правонарушений в сфере земельных отноше-
ний, содержащих признаки нарушений земельного законодательства, но 
при отсутствии угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
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наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, указанные материалы направляются 
в органы Прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. 

Специалисты Управления должны принимать участие в проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых 
Прокуратурой. Так же должны осуществить прокурорские проверки с 
участием госземинспекторов на землях, находящихся в федеральной соб-
ственности. 

В целях универсализации специалистов Управления должны прово-
дить обучение по вопросам государственного земельного надзора, а также 
различные семинары для госземинспекторов о последовательности дей-
ствий при проведении мероприятий по госземнадзору. 

Недостаток количества сотрудников можно компенсировать направле-
нием молодых специалистов на работу в районы, улусы, мотивируя 
предоставлением жилья и высокой заработной платой. Расходы, направ-
ленные на реализацию данного предложения, компенсировать за счет 
взысканных и наложенных штрафов. 

В целях стимулирования рационального использования земель необ-
ходимо кратно увеличить сумму административного штрафа за использо-
вание земельного участка не по целевому назначению или если его ис-
пользование приводит к существенному снижению плодородия и ухудше-
нию экологической обстановки. При этом размер штрафа должен зависеть 
от площади и качества земельного участка, на котором выявлено наруше-
ние [1, с. 21]. 

В результате проведенных мероприятий должны значительно возрасти 
основные показатели деятельности по осуществлению государственного 
земельного надзора, а именно: 

‒ количество проведенных проверок по соблюдению требований зе-
мельного законодательства увеличилось; 

‒ количество выявленных земельных нарушений; 
‒ количество лиц, привлеченных к административной ответственно-

сти; 
‒ сумма наложенных штрафов; 
‒ сумма взысканных штрафов. 
В целом госземинспекторами республики должна проводиться боль-

шая работа, направленная на повышение эффективности и качества про-
водимых проверок. 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С СОВРЕМЕННЫМ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы, обеспечи-
вающие процветание морского пиратства в современном мире. Пират-
ство представляет угрозу наиболее важным морским коммуникациям в 
мире и создает препятствия в развитии свободной торговли вследствие 
неизбежного повышения страховых ставок. Борьба с пиратством ста-
новится международно-правовой обязанностью государств. 

Ключевые слова: пиратство, преступление, захват судна, борьба с 
пиратами, Сомали. 

Глобальность проблемы распространения морского пиратства обу-
словливается масштабностью последствий для обеспечения общего мира 
и безопасности, а также социально-политической обстановки в мире. По 
оценкам специалистов, общий ущерб от современного морского пират-
ства составляет от 13 до 16 миллиардов долларов. Большинство из этих 
затрат войдут в цену всевозможных товаров, что не является благоприят-
ным фактором для преодоления экономического кризиса. 

При этом в расходы от пиратских захватов следует включить не только 
денежный выкуп, но также и ущерб от простоя судов и задержки в до-
ставке товаров, который может исчисляться сотнями миллионов, а также 
расходы по ремонту судна. Именно поэтому проблема уголовного пресле-
дования и наказания за морское пиратство является актуальной не только 
с теоретической, но и с практической точки зрения. Морское пиратство 
является подлинным и прогрессирующим явлением. Поэтому разработка 
мер по борьбе с ним является достаточно своевременной как на междуна-
родном, так и на национальном уровне. 

На сегодняшний день проблема морского пиратства – одна из состав-
ляющих борьбы с международным терроризмом. Она представляет собой 
совокупность всевозможных преступлений против личности, экономики 
и безопасности государства. К примеру, удорожание морских перевозок 
из-за угрозы захвата негативно сказывается на экономических показате-
лях производственной деятельности российского торгового флота, а, сле-
довательно, и на налоговых зачислениях в российский бюджет. 

К «горячим точкам» морского пиратства можно отнести берега Малай-
зии, Филиппин, Южно-Китайского моря, Гвинеи, западного берега Аф-
рики, Бразилии и других. 

По данным Международного центра по борьбе с пиратством, на сего-
дняшний день этим деянием занимаются около двухсот крупных группи-
ровок. За последние несколько лет нападениям подверглись суда более 
62 стран мира. Это происходило в прибрежных морях 56 стран. Напри-
мер, за датское судно CEC Future, захваченное сомалийскими пиратами в 
ноябре 2008 года, был выплачен выкуп и 13 находившихся на борту мо-
ряков, 11 из которых являются гражданами России, получили свободу. 
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Так, сотрудник Военно-морского института США Вирджиния Ланс-
форд выделяет пять объективных факторов, обеспечивающих процвета-
ние современного пиратства [1]: 

Первый фактор – достаточное количество местного населения, постав-
ляющее в морские шайки потенциальных рекрутов. Ведь в стране, разди-
раемой внутренними противоречиями, нет возможности найти легальны 
заработок и содержать семью. Зато есть отряды вооруженных боевиков, 
которые хорошо вооружены и подготовлены. 

Вторым фактором является относительно безопасная основа для пи-
ратских операций. Принятие Советом Безопасности ООН решения №1846 
2008 года позволило в течение 12 месяцев государствам и организациям 
входить в территориальные воды Сомали для пресечения морской пре-
ступности [2]. Несмотря на данное разрешение, этот мандат не распро-
страняется на действия сил на берегу. 

Третий фактор заключается в искушенной организации морских напа-
дений, что было продемонстрировано захватом судна «Сириус Стар» в 
450 морских милях от кенийского побережья. А ведь это достаточно да-
леко от обычной зоны действия пиратов. Если этот налет был заранее 
спланированным, то это указывает на весьма сложную операцию. 

Четвертым фактором является определенная внешняя поддержка. В 
данном случае подозрения падают на Переходное федеральное прави-
тельство Сомали, признанное международным сообществом в качестве 
законной сомалийской власти. Однако реальная власть находится у не-
признанных государств, наиболее крупными из которых являются 
Пунтленд, а также Сомалиленд. Как утверждают наблюдатели, бизнес-
мены в Пунтленд находятся в сговоре с отдельными бизнесменами в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. 

И, наконец, пятый фактор заключается в клановой системе. Так, род-
ственные связи чрезвычайно важны в Сомали. Пираты работают как еди-
ная команда, и их лояльность к друг другу заменяет им все другие каче-
ства. 

Эти факторы не являются новинкой. Они прослеживаются как единая 
нить, проходящая через все горячие точки пиратства в течение столетий. 

Так, Н.В. Агеев в статье «Международное морское пиратство: про-
блемы и пути его разрешения и имплементация норм в российское зако-
нодательство» говорит о том, что уровень активности пиратов напрямую 
связан с поведением и позицией государств. Автор также утверждает, что 
одной из причин процветания сомалийского пиратства является безнака-
занность со стороны норм международного права. Так, с 2008 года и до 
настоящего времени не было проведено реформирования международ-
ного права относительно ведения международной ответственности за пи-
ратство, а также не создано специализированного органа, который бы 
применял санкции к лицам, организациям и государствам, осуществляю-
щим и способствующим осуществлению пиратской деятельности [3]. А 
ведь это очень важно, так как большое количество пиратских нападений 
свидетельствует о необходимости международного решения этой про-
блемы. 

В соответствии с приведенными фактами можно сделать вывод о том, 
что общая криминогенная ситуация в мире и несовершенство правовых 
норм мешает в настоящее время эффективно бороться с проявлениями пи-
ратства. Для этого требуется высокая степень кооперации и координации 
усилий правоохранительных органов всех стран мира. 
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С учетом обозначенных аспектов данной проблемы наиболее эффек-
тивными формами борьбы с морским пиратством будут: 

1. Разработка и принятие международного соглашения о создании си-
стемы патрулирования, реагирования и сопровождения для безопасности 
морского судоходства. 

2. На основании данного соглашения создать межгосударственные си-
стемы военного патрулирования акватории открытого моря, а также со-
провождать морские суда в опасных зонах и оперативно реагировать на 
акты пиратства. 

3. Инициировать создание международной экспертной группы борьбы 
с морским пиратством по Сомали, Африканскому рогу и других стран, в 
которых были зафиксированы акты пиратства. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению одного из ак-

туальных направлений современной цивилистики – договора хранения, а 
именно правового статуса поклажедателя. Особое внимание автор за-
остряет на проблемах юридического толка в определении и содержании 
ключевых прав и обязанностей поклажедателя, при этом формулирует 
выводы и предложения по совершенствованию гражданского законода-
тельства в области обязательств по хранению имущества. 
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Рассматривая фигуру поклажедателя в договоре хранения, следует 
особо остановиться на ряде юридических особенностей его прав и обязан-
ностей, так как именно этот правовой комплекс вызывает спорность и 
неоднозначность некоторых категорий, что во многом предопределяется 
правовыми коллизиями и пробелами в рамках рассматриваемых правоот-
ношений. 

К примеру, отметим, что у поклажедателя отсутствует такая юридиче-
ская обязанность, как исполнение обязательства в натуре, при условии, 
что у него отсутствует имущество, которое необходимо передать на соот-
ветствующее хранение. По этому поводу следует согласиться с мне-
нием М.И. Брагинского, указавшим на несовершенство ч. 2 п. 1 ст. 888 
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Гражданского кодекса Российской Федерации. «Налицо, таким образом, 
право требовать возмещения как компенсационных, так и моральных 
убытков» [1, с. 92]. 

Кроме того, целесообразно указать и на то, что в ряде случаев (и их 
большинство) хранение осуществляется профессионально, а это значит, 
что плата за рассматриваемую услугу берется вперед. 

Такое правило, имеет свое распространение на сферу бытовых, так 
называемых социальных услуг, связанных с потребностями общества. Но 
это, пожалуй, вызывает определенные возражения, так как здесь созда-
ется аналогичное положение, имеющее место в отношениях по таким до-
говорным конструкциям как бытовой прокат или бытовой заказ, когда 
граждане фактически совершают авансирование предприятий сферы об-
служивания. В соответствии с действующим гражданским законодатель-
ством, договор хранения может быть прекращен по требованию одной из 
сторон. В таких случаях возникает вопрос о перерасчете, о возврате из-
лишне полученных сумм, чего не было бы, если бы плата за хранение вно-
силась за определенные периоды, либо состояла из предварительной 
оплаты с окончательным расчетом в связи с прекращением договора  
[2, с. 77]. 

Полагаем, что такая мера, в достаточной степени свидетельствует о не-
равенстве в правах сторон в конструкциях по хранению, когда вознаграж-
дение за весь срок хранения вносится вперед, да еще и при досрочном ис-
требовании поклажедателем своего имущества ему не возвращается 
сумма за оставшийся период хранения. На наш взгляд, разумно говорить 
о пересмотре существующего порядка оплаты, каких – либо услуг, в том 
числе и по хранению. 

Вопрос о праве хранителя задерживать у себя вещь до уплаты соответ-
ствующего вознаграждения поклажедателем законом не урегулирован, 
что так же наводит на некую смутность и непонимание. 

В юридической литературе этот аспект, тоже рассматривается весьма 
двояко [3, с. 78]. 

В частности, К.А. Граве полагал, что хранитель не вправе задерживать 
вещь до получения денег за хранение [4, с. 328]; О.С. Иоффе напротив, не 
видит препятствий к этому ссылаясь на двусторонний характер возмезд-
ного договора хранения [5, с. 506]. 

Считаем, что достаточно убедительной и оправданной видится вторая 
позиция, поскольку во взаимных договорах каждая из сторон может не 
исполнять свои обязанности до тех пор, пока другая сторона не выполнит 
того, что возложено на нее [5, с. 506]. 

Кроме того, при безвозмездном хранении лицо, передавшее вещи на 
хранение обязано возместить расходы, понесенные хранителем в связи с 
сохранением первичных свойств и качеств такого имущества. 

Рассматривая вопрос об ответственном хранении недоброкачествен-
ной продукции, следует заметить, что все расходы, понесенные храните-
лем в результате таких действий как приемка, размещение, хранение 
должны быть направлены непосредственно поставщику. Но и при реше-
нии этого вопроса встречаются затруднения, в частности при установле-
нии размера взимания таких затрат. Все это ведет к необходимости выра-
ботке и градации значимых полезных действий, а также разработке соот-
ветствующих тарифов. Такой подход во многом позволит упорядочить 
процедуру определения компенсационных трат. 
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Современная статистика свидетельствует о снижении уровня преступле-
ний коррупционной направленности. Однако обращают на себя внимание: 

1) недостаточное количество выявленных преступлений, которые могут 
квалифицироваться как совершенные в крупном либо особо крупном размере 
(около 5%, среди должностных преступлений (995; 2013 г.: 4%); 

2) существенный ущерб, причиняемый этими преступлениями (более 
40 млрд рублей); 

3) выявление коррупционных деяний, совершенных чиновниками пре-
имущественно на местном уровне власти; 

4) наличие фактов коммерческого подкупа в негосударственном секторе 
экономики. 

На наш взгляд, уменьшение количества выявленных преступлений, свя-
занных с коррупцией в негосударственном секторе экономики на 30,4%, сви-
детельствует о недостаточном внимании к этой группе преступлений со сто-
роны правоохранительных органов. 

Необходимость предотвращения коррупции в частной сфере обуславли-
вается развитием международной коммерции, а также потребностью приве-
дения национальной антикоррупционной системы к требованиям междуна-
родных стандартов. 

Среди таких стандартов необходимо выделить комплекс правовых, орга-
низационных, экономических, воспитательных и других мер, направленных 
на недопущение коррумпирования коммерческих организаций. К ним можно 
отнести: установление уголовной ответственности юридических лиц за со-
вершение коррупционных деяний должностными лицами коммерческих ор-
ганизаций, существенное усиление ответственности взяткодателей, внедре-
ние корпоративных антикоррупционных норм для предотвращения корруп-
ции в предприятиях, учреждениях и организациях. 

Необходимо констатировать, что построение системы противодействия 
коррупции в современном обществе предусматривает комплекс мер, осу-
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ществляемых как в рамках государственной антикоррупционной политики, 
так и с привлечением институтов гражданского общества. Учитывая эффек-
тивность воздействия последних, тенденции в развитии корпоративных 
средств предупреждения коррупции предлагается изучить подходы к форму-
лированию понятия «корпоративная антикоррупционная политика» как раз-
новидности антикоррупционной политика общества. 

Так, анализ категории «политика», определение которой существует в 
словарях отраслевых наук, позволяет сделать вывод о существовании подхо-
дов к пониманию ее сущности, характерных для идеологии соответствующих 
периодов развития общества – от классового к социально ориентированному. 

По мнению К.С. Тетерятникова корпоративная политика коммерческой 
организации – это установленные принципы и стандарты деятельности ком-
пании, направленные на обеспечение интересов корпорации и ее участников. 
Посредствам корпоративной политики устанавливаются рамки внутренней 
регламентации корпоративного управления [1, c. 110]. 

В Модельном Законе «Основы законодательства об антикоррупционной 
политике», принятом на двадцать втором пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление №22–15 
от 15 ноября 2003 г.) указывается, что антикоррупционная политика в каче-
стве предмета правового регулирования включает отношения по: формиро-
ванию основных начал антикоррупционной политики, определению ее поня-
тий, целей и принципов; реализации антикоррупционной политики в деятель-
ности по охране прав и свобод человека и гражданина, законных интересов 
общества и государства; установлению приоритетных сфер и системы мер 
предупреждения коррупции, а также определению системы субъектов реали-
зации антикоррупционной политики; определению компетенции органов 
публичной власти национального, регионального и местного уровней в фор-
мировании и реализации антикоррупционной политики; определению и про-
ведению антикоррупционной политики в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности; укреплению законности и правовых основ функцио-
нирования органов государственной власти и местного самоуправления; фор-
мированию общественного правосознания в соответствии с антикоррупцион-
ными стандартами; формированию основ международного сотрудничества в 
реализации мер антикоррупционной политики [2]. 

В методических рекомендациях по разработке и принятию организаци-
ями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 
Министерством труда и социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г. указано, 
что антикоррупционная политика организации – представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонаруше-
ний в деятельности данной организации [3]. 

Анализ научных публикаций, а также практики формирования корпора-
тивных механизмов предупреждения коррупции позволяет утверждать о су-
ществовании корпоративной антикоррупционной политики. 

Следует также констатировать, что отечественными корпорациями за 
пять последних лет активизировано издание локальных нормативных право-
вых актов, содержащих антикоррупционные инструменты. 

Изучение этих локальных антикоррупционных актах позволяет к призна-
кам корпоративной антикоррупционной политики относить: а) специфиче-
ские субъекты формирования и реализации – корпорации; б) цель – предот-
вращение коррупционных проявлений, как в середине соответствующих ор-
ганизаций, так и при возможном участии их работников (сотрудников), а 
также восстановление интересов корпораций, нарушенных в результате кор-
рупционных правонарушений; в) источники формирования – решения руко-
водителей и коллегиальных органов корпораций структур; г) средства реали-
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зации – корпоративные нормы, регулирующие меры дисциплинарного воз-
действия, определенные ограничения и запреты, которые применяются к со-
трудникам (членам); д) формы нормативного регулирования – издание ло-
кальных нормативных правовых актов, базирующихся на антикоррупцион-
ном законодательстве. 

Таким образом, под корпоративной антикоррупционной политикой нами 
предлагается понимать базирующуюся на международном и национальном 
антикоррупционном законодательстве, урегулированную локальными нор-
мативными правовыми актами систему мер, которые формируются и реали-
зуются корпорациями (предприятиями, учреждениями, организациями) с це-
лью предотвращения коррупционных проявлений, как в середине соответ-
ствующих организаций, так и при возможном участии их работников (со-
трудников), а также восстановления корпоративных интересов, нарушенных 
в результате коррупционных правонарушений. 

Список литературы 
1. Тетерятников К.С. О корпоративной политике крупных интегрированных компа-

ний // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2011. – №2. – С. 110–113. 
2. Модельный закон о борьбе с коррупцией: принят в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 

1999 г. Постановлением №13–4 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30076499 

3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по пре-
дупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и соци-
альной защиты РФ, 08 ноября 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dq1ZzYEaLfMJ:www.rosmintrud.ru/docs/ 
mintrud/employment/26+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ru 

 

Ляхова Анжелика Ивановна 
канд. юрид. наук, доцент 

Левченко Игорь Владимирович 
студент 

 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 
г. Белгород, Белгородская область 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

Аннотация: статья посвящена проблемам нарушения прав участни-
ков уголовного судопроизводства на досудебных стадиях. Прокурорский 
надзор за деятельностью органов, осуществляющих предварительное 
расследование, исследуется на основе анализа нормативных актов, ста-
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ется вопрос о целесообразности создания единого следственного органа, 
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Степень развития демократического общества определена не только 
признанием органами власти прав и свобод человека, но и присутствием 
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эффективного механизма реализации и защиты этих прав. Особую важ-
ность приобретает соблюдение прав и свобод человека в ходе осуществ-
ления деятельности государственных органов, направленной на преду-
преждение и пресечение правонарушений и преступлений, восстановле-
ние нарушенных прав граждан, а также привлечение виновных лиц к от-
ветственности. 

Важная роль в обеспечении прав участников уголовного судопроиз-
водства отводится, прежде всего, органам прокуратуры, задачей которой 
является надзор за соблюдением прав граждан при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности, производстве дознания и предваритель-
ного следствия. 

Происходящие в России судебная и административная реформы, кото-
рые можно рассмотреть как очередной этап формирования постсоветской 
России, особенно подчеркивает проблему соблюдения прав и свобод че-
ловека, которые в процессе бурного реформирования и развития не обес-
печены должной конституционно-правовой и уголовно-правовой защи-
той. 

Обеспечение прав и свобод человека на стадии предварительного 
следствия и дознания является весьма актуальной проблемой. Это обу-
словлено тем, что досудебное производство в уголовном процессе – самая 
трудная и энергоемкая стадия, сопряженная с ограничениями прав участ-
ников уголовного судопроизводства. 

В связи с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, а 
также выделении Следственного Комитета Российской Федерации в от-
дельную структуру, проблема защиты прав человека на стадии предвари-
тельного следствия и дознания становится более острой и требует особого 
внимания. Создание системы органов Следственного Комитета и пере-
дача полномочий по расследованию преступлений из подведомственно-
сти органов прокуратуры преследовало цель разделения надзорной и 
следственной функций. Это имеет как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. 

Нарушение прав подозреваемых и обвиняемых может быть выражено 
в незаконном задержании, применении физического или психологиче-
ского насилия со стороны должностных лиц, осуществляющих следствие 
или дознание, с целью получения определенных сведений. 

Ежегодно практически треть обращений, которые поступают в адрес 
Уполномоченного по правам человека, это обращения лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности, а также их близких родственников и защит-
ников. В таких обращениях, как правило, содержится информация об 
ограничении или нарушении прав граждан сотрудниками правоохрани-
тельных органов [1]. 

Поступающие к Уполномоченному обращения обвиняемых, подозре-
ваемых лиц, а также их родственников и защитников можно разделить на 
следующие группы: 

1. Жалобы на незаконное задержание. 
2. Жалобы на применение физического или психологического наси-

лия. 
3. Жалобы на ограничение прав при производстве процессуальных 

действий [1]. 
По всем жалобам такого характера были приняты определенные меры 

реагирования, а именно обращения в региональные органы прокуратуры 
с требованием проверки фактов, изложенных в жалобах [1]. 
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Так, в 2015 году органами прокуратуры Белгородской области отме-
нено 45 постановлений о возбуждении уголовного дела, 353 постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела, 177 постановлений о пре-
кращении уголовного преследования и 760 постановлений о приостанов-
лении предварительного следствия [2]. 

Перераспределение полномочий по процессуальному руководству ор-
ганами следствия никаким образом не отразилось на обязанности проку-
рора по проведению надзора за соблюдение законности действий органов 
следствия и дознания. Прокурор в максимальной степени должен исполь-
зовать имеющиеся у него полномочия для защиты прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного процесса. 

При выполнении своей функции по надзору, прокурор наделен широ-
ким кругом полномочий. Условно эти полномочия можно разделить на 
две категории. Это, во-первых, общие для всей надзорной деятельности 
полномочия. Во-вторых, это специальные полномочия, применимые 
только на стадии предварительного следствия и дознания. 

Общие полномочия по надзору закрепляются в законе «О Прокуратуре 
Российской Федерации». В соответствии с положениями этого закона, 
прокурор вправе беспрепятственно посещать служебные помещения, за-
нимаемые органами следствия и дознания, получать доступ к определен-
ным документам и материалам, требовать предоставления документов 
для проверки данных. Также, в некоторых случаях прокурор вправе вы-
зывать должностных лиц и граждан для получения объяснений по поводу 
нарушения законодательства. Прокурор вправе ставить вопрос о привле-
чении должностных лиц к ответственности в случае, если выявлен факт 
нарушения ими норм закона [4]. 

Специальные же полномочия прокурора обладают специфическим 
уголовно-процессуальным характером. Это обусловлено тем, что данные 
полномочия закреплены в уголовно-процессуальном кодексе. Основной 
нормой, регулирующей деятельность прокурора в уголовном процессе, 
является статья 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3, ст. 37]. По-
мимо этого, в статье 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ закреп-
лена обязанность тщательного и всестороннего рассмотрения жалоб 
участников процесса на действия и бездействия должностных лиц  
[3, ст. 124]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проводимая реформа еще не 
завершена. В настоящее время вносятся изменения в нормативно-право-
вые акты, регулирующих деятельность правоохранительных органов, ор-
ганов следствия и прокуратуры, а также органов судебной системы. По-
следними принятыми изменениями органы ФСКН, включая следственные 
подразделения, включены в структуру органов внутренних дел. Посто-
янно ужесточаются процессуальные требования производства предвари-
тельного следствия и дознания, осуществляется жесткий контроль за дея-
тельностью должностных лиц в данной сфере и нарушением прав и сво-
бод человека и гражданина. 

По нашему мнению, наиболее логичным шагом в развитии будет объ-
единении следователей всех существующих структур, включая след-
ственные органы МВД России, Следственного комитета и ФСБ в единую 
систему. Данное решение позволило бы организовать централизованную 
систему надзора за их деятельностью, повысить уровень защищенности 
граждан от незаконных действий правоохранителей и достичь максималь-
ной эффективности в борьбе с преступностью. 
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Наркотизм на сегодняшний день представляет собой феномен соци-
альной патологии, который приобрел характер всеобщего бедствия. 
Наркотизм – это глобальная проблема, разрушающая российскую циви-
лизацию и культуру. 

Динамику незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ в РФ нельзя считать удовлетворительной. Причины такой 
ситуации заключаются в ненадлежащим образом проводимой государ-
ством политике по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Высокий уровень социальной опасности, по-прежнему, заключается в 
преступлениях, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, 
которые являются средством привлечения молодежи к потреблению 
наркотиков, а затем вовлечения её в преступный наркобизнес. 

Весьма сложно обстоит ситуация с организованной наркопреступно-
стью. Несмотря на все усилия правоохранительных органов России, по-
ставить организованную преступность в данной сфере под контроль не 
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удается, число преступлений с каждым годом растет, сфера организован-
ной преступной деятельности расширяется, а выявляемость и раскрывае-
мость этих преступлений крайне низка [3, с. 95–96]. Следует заметить, что 
большая часть уголовных дел по ст.210 КУ РФ «Организация преступного 
сообщества» до суда не доходят или данная статья из обвинения исклю-
чается. 

Несмотря на непрекращающийся процесс совершенствования россий-
ского уголовного законодательства, на сегодняшний момент оно требует 
дополнительных корректировок. Проблемные вопросы своевременного 
нормативно-правового урегулировании. Большинство целевых программ 
в анализируемой сфере не достигают соответствующего результата. 

Особую тревогу вызывает ситуация с участием в преступлениях, 
предусмотренных ст. 228 и 229 УК РФ лиц, не достигших совершенноле-
тия. Решить указанную проблему представляется возможным посред-
ством снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за не-
законный оборот наркотических средств (психотропных веществ) с 16 до 
14 лет. Таким образом, необходимо ч. 2 ст. 20 УК РФ дополнить следую-
щими статьями: 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 230, 231. 

В указанном возрасте современный человек имеет реальную возмож-
ность получить достаточную информацию о зле наркотизма и, по-види-
мому, способен осознать это зло для себя и общества (в отношении лица, 
не достигшего 14 лет, следует обсуждать вопрос о возможности помеще-
ния его в специальное учебно-воспитательное учреждение, применения 
иных медико-, психолого-, педагогических мер). 

Особого внимания заслуживает рассмотрение ст. 229 УК РФ. Весьма 
значимым вопросом уголовно-правовой характеристики вымогательства 
является правильная его классификация, т.е. отнесение этого преступле-
ния к определенному виду (группе). Наиболее логично и обоснованно от-
носить вымогательство к разновидности хищения. Однако, следует отме-
тить, что российский законодатель придерживается в настоящее время 
другой позиции: он не относит вымогательство к способам хищения. Об 
этом свидетельствует анализ ст. 229 УК РФ, в которой хищение и вымо-
гательство разделены союзом «либо». 

Аналогичную российскому законодателю позицию занимают и мно-
гие современные юристы-правоведы, которые также считают, что вымо-
гательство нельзя отнести к способам хищения. Так, например, С.М. Ко-
чои относит вымогательство к корыстным преступлениям против соб-
ственности, не содержащим признаков хищения. Более того, данный автор 
даже обращает внимание законодателя на неудачное расположение статьи о 
вымогательстве внутри главы 21 УК РФ [1, с. 7]. Аналогичной точки зрения 
придерживается и А.П. Севрюков [6, с. 55]. 

Полагаем, вымогательство вполне можно отнести к насильственно-ко-
рыстным преступлениям, охватываемым понятием «хищение». 

Всесторонний анализ содержащихся в уголовном законе признаков 
хищения дает возможность сделать вывод о том, что вымогательство сле-
дует рассматривать как один из способов хищения. Это приведет к боль-
шей логичности и упрощению юридической конструкция состава. Целе-
сообразно внести изменения в содержание рассматриваемой статьи и из-
ложить ее в следующей редакции: статья 229 «Хищение наркотических 
средств или психотропных веществ». 

Стремительно возрастающие доходы от незаконного оборота наркоти-
ков порождают необходимость закрепления в Уголовном Кодексе такого 
понятия, как наркобизнес. Принимая во внимание все аспекты изучаемой 
проблемы, считаю необходимым дополнить уголовное законодательство 
следующим определением. Под нелегальным наркобизнесом следует по-
нимать систематическое совершение членами преступного сообщества 
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(преступной организации) деяний, непосредственно связанных с нелегаль-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или их прекурсоров, и ряда примыкающих к ним преступных деяний, направ-
ленных на обеспечение его функционирования, с целью получения преступ-
ных доходов и их последующей легализации [4, с. 79]. 

Данное понятие полагаю возможным закрепить в ст. 210.1 УК РФ, при-
своив ей название «Организация преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участие в нем (ней) для осуществления нелегального 
наркобизнеса или получения доходов от этой деятельности». 

Статья 210.1 «Организация преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участие в нем (ней) для осуществления нелегального 
наркобизнеса или получения доходов от этой деятельности» 

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) для 
осуществления нелегального наркобизнеса или получения доходов от 
этой деятельности, а также руководство такой организацией или сообще-
ством: 

‒ наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы добы-
тых преступным путем денежных средств в результате осуществления не-
легального наркобизнеса. 

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации): 
‒ наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятикратной суммы добытых преступным путем де-
нежных средств в результате осуществления нелегального наркобизнеса. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-
тьи, совершенные: 

а) с использованием своего служебного положения; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия: 
– наказываются пожизненным лишением свободы. 
Многочисленные действия, образующие незаконный оборот наркоти-

ков, являются звеньями одной цепи для сбыта. Указанную проблемувоз-
можно устранить путем привлечения к уголовной ответственности лиц, 
систематически употребляющих наркотические средства, но не больных 
наркоманией, предусмотрев данный состав в статье 228.5 УК РФ «Систе-
матическое незаконное потребление наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов или прекурсоров, в также растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества лицами, 
не являющимися больными наркоманией». Применение репрессивных 
мер воздействия к лицам, страдающим наркотической зависимостью, вы-
ступает неверной позицией законодателя [5, с. 116]. В стране необходимо 
создание эффективной и действенной государственной программы по 
оказанию наркологической помощи наркозависимым с достаточным ко-
личеством лечебных и реабилитационных учреждений [2, с. 32]. 

Реализация предложенных изменений, действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, позволит, на наш взгляд, 
повысить уровень безопасности личности, общества и государства, опти-
мизировать правоприменительную практику в этой сфере. 

Говоря о предупреждении и борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков нужно отметить и другие направления деятельности, которые необхо-
димо вести через: 

‒ общее предупреждение (устранение причин и условий, способству-
ющих наркотизации общества); 
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‒ индивидуальное предупреждение (в отношении лиц, злоупотребля-
ющих наркотическими средствами и склонных к совершению на этой 
почве преступлений). 

Следует отметить ряд ключевых проблем в части противодействия 
наркотрафику, решать которые необходимо в ближайшей перспективе. 
Учитывая, что наиболее опасные наркотики (опиаты и «синтетика») по-
ступают на территорию страны из-за рубежа, приходится констатировать, 
что институт государственной границы как инструмент предотвращения 
поступления нелегальных, тем более смертельно опасных грузов, по сути, 
выключен из системы мер по борьбе с контрабандой. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что число преступлений, квалифицируемых, как контра-
банда наркотиков, в нашей стране ничтожно мало. 

Вышеизложенное указывает на необходимость совершенствования ад-
министративно-правовых режимов функционирования государственной 
границы с целью ее превращения в институциональный инструмент в 
борьбе с контрабандой наркотиков. 

Важнейшим дестабилизирующим фактором в развитии наркоситуа-
ции на территории России продолжает оставаться слабый контроль за ми-
грационными процессами. Существующий в настоящее время порядок 
пересечения государственной границы гражданами государств ближнего 
зарубежья не позволяет осуществлять эффективный учет лиц, пересекаю-
щих границу. И как было отмечено ранее, основной проблемой для моло-
дого поколения следует рассматривать Интернет как «киберпростран-
ство» – своего рода информационно-коммуникативное поле, сформиро-
ванное взаимодействующими друг с другом пользователями, и характе-
ризующееся практически неограниченной свободой и анонимностью 
этого информационного взаимодействия. И тут обязательным видится 
предложение таких мер, как: выявление сайтов и страниц в социальных 
сетях и дальнейшее их блокирование; налаживание конструктивного диа-
лога между хостинг-провайдерами и контролирующими органами в целях 
ограничения доступа абонентов к указанным ресурсам, путем добавления 
на пограничных маршрутах правил фильтрации IP-адреса сайта; органи-
зация активной профилактической работы для формирования негативного 
отношения к наркотикам у молодежи, создание антинаркотической пропа-
ганды в Интернете, с продвижением моды на здоровый образ жизни и нетер-
пимости к употреблению наркотиков; демонстрация в учебных заведениях 
документальных фильмов, показывающих жизнь наркозависимых людей, их 
муки и страдания, отвратительные условия жизни [7, с. 744]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, можно признать, что деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков остается достаточно эффективной. Так, на сегодняшний день в местах 
лишения свободы уже каждый седьмой заключенный отбывает наказание 
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Таким образом, результаты деятельности правоохранительных орга-
нов в сфере противодействия наркотизму подтверждают их важную роль 
в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции. 
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Общество всегда использовало окружающую среду как источник ре-
сурсов, но в настоящее время их потребление стало настолько бескон-
трольным, что появилась такая остро стоящая проблема как возвращение 
человечества к разумному, рационалистичному и сбалансированному ис-
пользованию ресурсов природы. 

Концепция потребительского отношения человека к природе призна-
ется многими авторитетными учеными на современном этапе господству-
ющей [1]. Ученые связывают данную тенденцию с развитием рыночной 
экономики и господством мышления, ориентированного лишь только на 
неразмеренное потребление природных ресурсов, не обращая при этом 
внимание на пагубное влияние подобного отношения, которое непосред-
ственно сказывается на окружающей среде. Подобная ситуация не обхо-
дит стороной и Россию. 

Итак, следует привести статистические данные, которые говорят об 
удручающем использовании природных ресурсов. 

Государственный доклад Министерства экологии и природных ресур-
сов «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федера-
ции в 2014 году» [2] отражает официальные показатели. В 2014 г. на тер-
ритории России было зарегистрировано 2958 (в 2013 г. – 2843) случаев 
высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения. Как и в 
предыдущие годы, максимальную нагрузку от загрязнения испытывают 
бассейны р. Оби, Волги и Амура, на долю которых приходится свыше 
70% всех случаев высокого загрязнения. По сравнению с 2013 г. число 
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аварий увеличилось в 2 раза. Также, в данном докладе приводятся неко-
торые конкретные случаи аварийных ситуаций: замор рыбы на таких вод-
ных объектах как: р. Сундовик (Чебоксарское водохранилище в районе 
г. Лысково Нижегородской области). Также были проанализированы 
нормы превышения ПДК в бассейнах рек РФ. Показатели плачевны, в по-
давляющем большинстве превышение данной категории составляется в 
десятки раз. 

Приходим к выводу, что вместо рационального использования водных 
объектов, происходит лишь только их загрязнение, что ведет к истоще-
нию по сравнению с показателями предыдущих годов, что сказывается на 
уровне жизни населения, здоровье и жизни граждан. 

Теперь касательно земельных ресурсов. В данном случае следует об-
ратиться к Государственному докладу «О состоянии и об охране окружа-
ющей среды Российской Федерации в 2014 году» [3]. Отмечается, что за-
грязнение почв фтором, нефтепродуктами, тяжелыми металлами не 
сильно разнится с предыдущими годами, но тенденция к превышению всё 
же сохранилась. Но с пестицидами ситуация совершенно иная: участки, 
почва которых загрязнена пестицидами (выше установленных гигиениче-
ских нормативов), были обнаружены на территории 9 субъектов РФ, не-
смотря на запрет применения подобных препаратов в 70-х годах, до сих 
пор загрязнение почв ими отмечается наиболее часто. 

Биоразнообразие также испытывает на себе тень «прогресса». К при-
меру, сокращение численности животных в результате браконьерства до-
стигает огромных размеров. Добыча увеличивается в среднем на каждый 
вид добываемого ресурса на 5,6%. Красная Книга продолжает изменяться 
в сторону увеличения видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ре-
гиональные красные книги подтверждают данный факт. К примеру, в Гос-
ударственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды 
Оренбургской области в 2014 году» [4] наглядно приводится процентное 
соотношение по сравнению с 1996 годом и общее количество видов раз-
ных групп животных неуклонно возрастает. 

Предлагаемые пути решения: 
1. Формирование нового эколого-правового мировоззрения. 
2. Реструктурирование системы органов государственного управления 

в сторону учета природно-географического районирования страны. 
3. Увеличение финансирования мероприятий по охране окружающей 

среды, а также привлечение инвестиций. 
4. Экологическое воспитание, включающее в себя основную линию 

бережного отношения к природе, её ресурсам. Должно включать и право-
вой аспект. 
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