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Предисловие 
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имени М. Рыскулбекова представляют сборник мате-
риалов по итогам Международной научно-практиче-
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и Республики Казахстан (Алматы, Астана).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
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государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Астраханский государственный университет, Волгоградский гос-
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ  
ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ 

Аннотация: как отмечают авторы статьи, воздух является небла-
гоприятной средой для размножения микроорганизмов. Исследование 
воздуха включало: отбор проб с объектов (столовая, туалет, клиника) и 
изучение их микрофлоры. При исследовании проб воздуха использовали се-
диментационные и аспирационные методы. При изучении морфологиче-
ских свойств большинство выделенных микроорганизмов являются грам-
положительными шаровидной формы (80–90%) и только из пробы №3 – 
палочковидные грамотрицательные. 

Ключевые слова: антибиотики, чашки Петри, Микрофлора воздуха, 
метод Коха, окраска по Граму, морфология микроорганизмов, среда 
Эндо, аппарат Кротова, среда Левина, среда Плоскирева, среда Сим-
монса. 

Воздух является неблагоприятной средой для размножения микроор-
ганизмов. Отсутствие питательных веществ, солнечные лучи и высуши-
вание обусловливают быструю гибель микроорганизмов в воздухе. 
Вследствие этого микрофлора воздуха менее обильна, чем микрофлора 
почвы и воды [1]. 

Для исследования микрофлоры воздуха используют различные ме-
тоды: седиментационный (метод Коха), фильтрационный (воздух проду-
вают через воду) и методы, основанные на принципе ударного действия 
воздушной струи с использованием специальных приборов. Последние 
методы наиболее надежны, так как позволяют точно определить количе-
ственное загрязнение воздуха микроорганизмами и изучить их видовой 
состав. В настоящее время в биотехнологической промышленности ши-
роко используются различные микробы-продуценты, в том числе генети-
чески модифицированные формы их. Поскольку эта технология связана с 
неизбежными периодическими выпусками (интродукциями) в открытую 
систему (воздух, вода, почва) генетически измененных форм микроорга-
низмов, возникает важный вопрос об их дальнейшей судьбе и о возмож-
ном влиянии на биосферу и человечество. Несомненно, этот вопрос как 
часть общего вопроса охраны окружающей среды должен решаться в гло-
бальном плане [4]. 
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Допустимые санитарно-бактериологические показатели для воздуха 
животноводческих помещений не должны превышать 500–1000 бактерий 
в 1 м [5]. 

Материалы и методы. Исследование воздуха включало: отбор проб с 
объектов (столовая, туалет, клиника) и изучение их микрофлоры. При ис-
следовании проб воздуха использовали седиментационные и аспирацион-
ные методы [8]. Седиментационный метод основан на оседании бактери-
альных частиц и капель под влиянием силы тяжести на поверхности агара 
открытых чашек Петри. Аспирационный метод основан на принудитель-
ном оседании микроорганизмов на поверхность плотной питательной 
среды или в улавливающую жидкость. Для этой цели используются аппа-
рат Кротова, бактериоуловитель Речменского, прибор ПОВ-1 и др. 

Собственные исследования. При изучении морфологических свойств 
использовали метод окраски по Граму. При этом выявили как грамполо-
жительные, так и грамотрицательные микроорганизмы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изучение морфологических свойств микроорганизмов 

(окраска по Грамму) 
 

При определении чувствительности к антибиотикам использовали 
диски, пропитанные антибиотиками (рис. 2). 
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Рис. 2. Изучение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

на висмут-сульфитном агаре (бензопенициллин, гентамицин, канамецин, 
левомицетин и эриторомицин) 

 

Таблица 1 
 

 

№ пробы бензопеницилин гентамицин канамецин левомицетин эртиромицин
№ 1 вет. 
клиника      

№ 2 столо-
вая      

№ 3 туалет 
 

Для определения культуральных, сахаролитических свойств использо-
вали среды: плотные среды Эндо, Левина и Плоскирева, а также жидкие 
и полужидкие среды Гисса (рис. 3). 

 

а) б)
 

Рис. 3. Изучение культуральных свойств на дифференциально- 
диагностической среде Эндо. На среде Эндо – цвет малиновый указы-

вает на кишечную палочку, рост грибов 
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Рис. 4 

 

Выводы и предложения. При изучении морфологических свойств 
большинство выделенных микроорганизмов являются грамположитель-
ными шаровидной формы (80–90%) и только из пробы №3 – палочковид-
ные грамотрицательные. 

При изучении культуральных свойств на универсальной среде – МПА, 
сплошной рост матового цвета; на дифференциально-диагностических 
средах – Эндо, наблюдается изменение среды на малиновый цвет и рост 
грибов. На среде Симмонса – в пробе №3 произошло изменение среды, 
вследствие денитрификация; ферментативных свойств – сбраживание 
лактозы и маннита и образование аммиака во всех пробах. Выделение се-
роводорода в первых двух пробах. 

При изучении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам – 
положительный результат в пробе №2 к левомицетину. 

В результате исследовании нами было установлено, что наиболее обсеме-
ненным микроорганизмами помещением является – проба №2 из столовой. 
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИИ 

Аннотация: рассмотрены основные структурные элементы граж-
данского общества Республики Мордовии. Результаты исследования 
проявили, что на данном этапе состояние гражданского общества на 
сегодня можно охарактеризовать как относительно стабильное, имею-
щее динамику, отличающуюся как положительными, так и отрицатель-
ными характеристиками. 

Ключевые слова: гражданское общество, НКО, профессиональные 
союзы, бизнес-ассоциации, политические партии, СМИ. 

Гражданское общество представляет собою сферу социума, функцио-
нирующую автономно от государственной власти, основой которого 
являются процессы самоорганизации. В ходе протекания этих процессов 
формируются устойчивые объединения, институты, отношения, обра-
зующие структуру гражданского общества. 

Среди институтов гражданского общества заметную роль играют 
некоммерческие организации (НКО), их совокупность принято назы-
вать «третьим сектором». Как отмечает Л.М. Алексеева, в западной полити-
ческой традиции существует точка зрения, отождествляющая гражданское 
общество и «третий сектор» [1, с. 52]. Мы будем использовать широкий 
подход к организациям гражданского общества, относя к ним и политиче-
ские партии, ассоциации бизнеса, СМИ, хотя они и имеют двойственную 
природу. 

В развитии гражданского общества в России значительная роль при-
надлежит регионам. Благодаря деятельности органов власти и обществен-
ных организаций в регионе формируются условия, обеспечивающие до-
статочно успешную деятельность институтов гражданского общества. 

Самым обширным сегментом гражданского общества в Республике 
Мордовия является «третий сектор». Его основу образуют: 

 организации, целью которых является решение проблем определен-
ной категории населения (например: республиканские и городские объ-
единения инвалидов; Союз многодетных семей «Семья»; Агентство во-
лонтерской службы «Пиэтас» и др.); 

 организации клубного типа (например: Союзы художников, писате-
лей, журналистов; Клуб интеллектуального творчества Саранска; Клуб 
весёлых и находчивых Республики Мордовия и др.); 

 организации экологической направленности (например: Центр эко-
логического образования Республики Мордовия «Зеленый мир»); 
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 правозащитные организации (например: Мордовский республикан-
ский правозащитный центр, Саранское общество по защите прав потре-
бителей); 

 организации этнокультурной направленности (например: Общерос-
сийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов 
Российской Федерации», Мордовский региональный финно-угорский об-
щественный фонд культурного и экономического сотрудничества «Ма-
сторава»; Региональная национально-культурная автономия татар рес-
публики Мордовия «Якташлар» и др.); 

 так называемые «инфраструктурные НКО», целью которых является 
содействие развитию гражданских инициатив, деятельности других НКО 
и полноценному участию граждан в принятии решений и управлении 
(например: Центр поддержки НКО; Республиканское молодежное обще-
ственное движение «Созидание»; Ассоциация учащейся молодежи Мор-
довии и др.). 

К НКО относятся и религиозные объединения, действующие в регионе 
в соответствии с Конституцией РФ. Их деятельность, помимо религиоз-
ной, включает миротворческую, культурно-просветительскую, образова-
тельную, миссионерскую и другие виды. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство НКО республики в 
своей деятельности являются фактически социально ориентированными 
и играют важную роль в решении стоящих перед обществом проблем, зна-
чительное их число ощущают определенный дефицит поддержки со сто-
роны населения. Также одним из основных барьеров развития НКО явля-
ется невысокая степень их финансового состояния, обусловленная недо-
статочным использованием некоммерческими организациями иных фи-
нансовых механизмов (кроме государственной поддержки). Проблемы 
финансового и материально-технического обеспечения их деятельности 
неизбежно создают кадровый дефицит, который зачастую, становится ба-
рьером для решения поставленных целей. 

Заметную роль среди институтов гражданского общества в Республике 
Мордовия играют профессиональные союзы. Согласно данным Управле-
ния Министерства юстиции РФ по РМ, общая численность некоммерческих 
общественных организаций в республике на начало 2015 г. составила 1 387, 
среди которых значительную часть составляют профессиональные союзы 
(223) [4]. Они являются участниками многих общественных отношений. 
Основными направлениями деятельности профсоюзов Мордовии явля-
ются: охрана труда и создание его безопасных условий, правозащитная, за-
конотворческая и др. Подобным территориальным общественным объеди-
нением является, Мордовский республиканский союз организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзов Республики Мордовия» который входит в 
Федерацию независимых профсоюзов России. 

Неотъемлемым элементом гражданского общества в Республике Мор-
довия являются бизнес-ассоциации. К ним следует отнести следующие 
организации: Торгово-промышленная палата РМ, Фонд поддержки пред-
принимательства и развития конкуренции РМ, Мордовское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации малого и сред-
него бизнеса «Опора России», Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств Республики Мордовия «Нива» и др. 
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При существенном росте количества субъектов малых и средних форм 
хозяйствования бизнес-ассоциации в республике еще не получили долж-
ного развития. Это обусловлено рядом причин, в том числе и существова-
нием административных барьеров, ограничивающих развитию малых и 
средних бизнес-субъектов. 

В условиях реформирования России особую значимость приобретают про-
цессы формирования политических партий. В большинстве теорий демокра-
тии, и особенно в рамках плюралистической модели, политические партии рас-
сматриваются как посредники между государством и гражданским обществом. 

На настоящий момент в Мордовии зарегистрировано 43 региональных 
отделений политических партий. Наиболее многочисленными являются 
региональные отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая 
Россия», «Коммунистическая партия России, а также политических пар-
тий «Патриоты России», и «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» [3]. В результате выборов, прошедших на территории 
Мордовии 18 сентября 2016 года в Государственное Собрание Респуб-
лики Мордовия было избрано 48 депутатов. В новый состав Госсобрания 
РМ вошли представители трех политических партий. Партия «Единая 
Россия» из 48 мандатов получила 45 депутатских мест. КПРФ И ЛДПР 
получили по одному мандату [2]. 

Партии «Единая Россия» принадлежат ключевые позиции в органах 
законодательной и исполнительной власти Республики Мордовия, а сами 
региональные объединения этой партии играют основную роль в выра-
ботке и реализации стратегического курса по развитию региона и явля-
ютcя основной консолидирующей силой. 

Специфика региональной политической ситуации заключается в том, 
что регистрация большого количества новых политических партий не ска-
залась на политической конкуренции. Значимого изменения региональ-
ного политического ландшафта за прошедший год не произошло, какой-
либо существенной угрозы политической монополии «Единой России» 
другие партии не создали, да и, объективно, не могли создать. 

На современном этапе развивается и такой важный для становления 
гражданского общества в Республике Мордовия институт публичной 
сферы, как средства массовой информации. 

Особенность Республики Мордовия заключается, в первую очередь, в 
многонациональном и многоконфессиональном составе ее населения. 
Здесь функционируют республиканские издания на мокша и эрзя языках, 
существуют издания на татарском языке, выходят общественно-полити-
ческие и литературно-художественные журналы, детские журналы 
и т. д. Расширяется эфирное вещание: открыта и функционирует нацио-
нальная радиостанция «Вайгель», несколько раз в неделю осуществляется 
телевещание на мордовских языках на телеканалах ГТРК «Мордовия», ре-
дакция «Сияжар», а также в эфире «Телесеть Мордовии. 10 канал», в рам-
ках телепрограммы «Од пинге». Общественно значимые события в рес-
публике освещают информационные агентства «Бизнес Мордовии» и 
«Инфо-РМ» (Info-RM). Общественные и религиозные объединения Мор-
довии создают соответствующие газеты и журналы – православные, ис-
ламские, партийные. 

Отмечается, что многие периодические республиканские издания 
освещают диалог власти и населения, но в них практически отсутствует 
критика в адрес властных и общественных структур, что свидетельствует 
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о низкой действенности СМИ во влиянии на властные структуры и обще-
ственные процессы, следовательно, СМИ, как институт гражданского об-
щества, себя еще реализует не полностью. Это обусловлено как внешними 
по отношению к СМИ, так и внутримедийными факторами. Одним из ко-
торых, является высокая степень административной и финансовой зави-
симости СМИ от властей [4]. 

Таким образом, за последние годы в регионе институционализированы и 
действуют основные структуры гражданского общества. В то же время необ-
ходимо укрепить гражданский сектор в регионе, придав ему более устойчи-
вый характер, а также добиться его большей самостоятельности и влияния во 
взаимоотношениях с властными структурами. Это позволит вывести состоя-
ние гражданского общества в регионе на качественно новый уровень. 

Список литературы 
1. Алексеева Л.М. «Третий сектор» и власть / Л.М. Алексеева // Обществ. науки и совре-

менность. – 2002. – №6. – С. 52–58. 
2. Парламент Мордовии обновил свой состав [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vsar.ru/15410_parlament_mordovii_obnovil_svoy_sostav 
3. Политические партии – Правительство Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.e-mordovia.ru/obshchestvo-respubliki-mordoviya/politicheskie-partii/ 
4. Развитие гражданского общества в Республике Мордовия в 2013–2014 годах: аналит. 

доклад [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.e-мordovia.ru/news/view/25281 
 

Тушканов Игорь Валентинович 
канд. ист. наук, канд. юрид. наук,  

доцент, начальник управления 
Высшая школа государственного управления  

Волгоградского института управления (филиала) 
 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Волгоград, Волгоградская область 
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Аннотация: статья посвящена анализу использования усовершен-
ствованных орудий труда и специализированного рабочего скота в хозяй-
ствах аграрных предпринимателей Нижнего Поволжья. Рассмотрение 
исследуемой проблемы произведено на основе статистических данных и 
архивных материалов 1861–1899 годов. Сделан вывод о высоком уровне 
насыщенности предпринимательских хозяйств модернизированным ин-
вентарем и качественной тягловой силой. 

Ключевые слова: аграрная модернизация, Нижнее Поволжье, 
орудия труда, рабочий скот, сельскохозяйственное предпринима-
тельство, 1861–1899 годы. 

Проблема модернизации сельскохозяйственного производства стала 
особенно актуальной для России во второй половине XIX века. Огромное 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Новое слово в науке: стратегии развития 

количество помещичьих экономий разного размера и отраслевой направ-
ленности должны были в достаточно короткий срок перейти на рыночные 
рельсы, стать полноценными рентабельными хозяйствами. В экономиче-
ской публицистике пореформенной России популярными стали авторы, 
которые в своих работах, показывали перспективы развития сельскохо-
зяйственного предпринимательства путем введения многолетних севооб-
оротов, применения усовершенствованных орудий труда и специализиро-
ванного рабочего скота [1; 3; 11; 13]. Действительно, рабочий скот и тех-
ника являлись важнейшим показателем модернизации сельского хозяй-
ства, обеспечивающим рентабельность предпринимательской деятельно-
сти в аграрном секторе. 

В Нижнем Поволжье во второй половине XIX века в качестве рабочего 
скота широко использовались лошади специальных пород, волы, а также 
верблюды (на юге региона). Постепенно волы вытесняли лошадей: они 
были дешевле (60–70 руб. за пару) и более неприхотливы в уходе; причем 
когда их освобождали от работ, то откармливали и продавали на мясо по 
цене 100–150 руб. за пару [21, с. 37]. Это делало использование волов бо-
лее рентабельным для сельскохозяйственных предпринимателей. 

В последней четверти XIX века в регионе постоянно увеличивалась ин-
тенсивность использования рабочего скота, так например, у частных земле-
владельцев Саратовской губернии в полтора раза выросло количество и во-
лов (с 18,9 тысяч голов в 1889 г. до 29,4 тысяч голов в 1894 г.) и рабочих ло-
шадей (с 24,4 тысяч в 1882 г. до 31,5 тысячи в 1891 г.). Таким образом, сель-
скохозяйственные предприниматели Нижнего Поволжья в среднем увели-
чили насыщенность своих экономий тягловой силой с 1,7 головы на 100 де-
сятин земли до 2,7 головы [2, с. 310, 316; 4. с. 15; 12, с. 16]. Это позволило 
отказываться от использования рабочего скота местных крестьян (издольная 
или отработочная аренда; наем конных работников) и вести хозяйство с ис-
пользованием собственного тягловой силы, что было эффективнее и обеспе-
чивало более высокую рентабельность. 

Отдельные сельскохозяйственные предприниматели Нижнего Поволжья 
добивались еще большей интенсификации рабочего скота. Например, 
Н.П. Кокуев имел 4299 дес. пашни на которые приходилось 140 волов, 67 ло-
шадей, 15 верблюдов [14, с. 16–18] (5,4 головы рабочего скота на 100 дес.); 
В.А. Менде использовал 73 вола и 113 лошадей для обработки 2885 дес. 
пашни [14, с. 11] (6,4 головы рабочего скота на 100 дес.); Г.П. Леднев на 
96 дес. пашни имел 8 волов и 2 лошади [10, л. 15–16] (интенсивность 9,6 го-
ловы); И.И. Воронцов-Дашков содержал в своем Тепловском имении 312 ло-
шадей и 790 волов на 3416 дес. пашни [9, л. 12 об., 16] (10,3 головы рабочего 
скота на 100 дес. посевной площади). Надо заметить, что чем выше интенсив-
ность рабочего скотоводства, тем лучше и быстрее проходили полевые ра-
боты, что было особенно важно при севе, и обеспечивало высокую рента-
бельность предпринимательских хозяйств Нижнего Поволжья. 

Помимо качества и количества тягловой силы, важное значение для веде-
ния аграрного производства имел инвентарь, прежде всего, разнообразные 
орудия труда. В нижневолжских губерниях во второй половине XIX века шла 
постоянная замена традиционных орудий (сохи, деревянные плуги) более со-
вершенными (например, железные многолемешные плуги, культиваторы  
и т. д.). Особое значение этот процесс имел для сельскохозяйственных пред-
принимателей региона: к концу XIX века 66% частных землевладельцев 
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(независимо от сословия) широко использовали такие орудия; для сравне-
ния – в крестьянских общинах только 14% хозяйств имели усовершенство-
ванные орудия труда [20, с. 134]. Такая ситуация вполне объяснима: чем бо-
лее совершенны орудия труда, тем качественнее и быстрее производится ра-
бота, выше урожайность и меньше затраты. 

Примечательно, что замена парка сельскохозяйственных орудий у аг-
рарных предпринимателей была не дань моде на новшества, а реальный 
переход к высокоинтенсивному сельскохозяйственному производству. 
Важным показателем этого был тот факт, что многие землевладельцы 
имели, например, плуги нескольких систем, используя каждый из них для 
определенного вида почв и специальной обработки [20, с. 58]. Как из-
вестно специалистам, именно дифференциация однотипных орудий труда 
в зависимости от условий труда и обрабатываемого материала, отличает 
профессионала (в нашем случае -предпринимателя) от любителя. 

Естественно, что растущий спрос аграрных предпринимателей стимулиро-
вал рост производства усовершенствованных сельскохозяйственных орудий 
труда: если в 1876 г. в Российской Империи их изготовили на 2,375 млн руб., 
то в 1894 г. – на 9,607 млн руб [18, с. 40], то есть за девять лет производство 
(ничтожной инфляцией можно в расчетах пренебречь) выросло более чем в че-
тыре раза. Следовательно, аграрные предприниматели всей России обеспечили 
в конце XIX века бурный рост производства усовершенствованных сельскохо-
зяйственных орудий и механизмов [23, с. 273]. При этом, в крупных предпри-
нимательских хозяйствах Нижнего Поволжья существовало и собственное 
производство необходимых орудий труда. Например, в имении Шиханы (вла-
дельцы – наследники графа Орлова-Денисова) действовала механическая ма-
стерская с 30 рабочими, где создавались и ремонтировались молотилки, ве-
ялки, 1, 2 и 3-х лемешные плуги, сеялки, а также водяные насосы для орошения 
[22, с. 933]; в Терсинской экономии княгини Ш.К. Ливен был механический за-
вод, на котором изготавливалось большое количество сельскохозяйственных 
орудий и машин, адаптированных к местным условиям [24, с. 82] (крепче, тя-
желее и прочнее оригиналов). 

Надо сказать, что администрация этой экономии, стремилась к макси-
мальной замене ручного труда машинным, поэтому в хозяйстве были: 5 па-
ровых (в 10 л.с. каждая) и 3 конных молотилок; 57 сеялок разного типа; кук-
леотборник; 7 жнеек; 6 сноповязалок; 8 жаток для подсолнечника и куку-
рузы; 16 сенокосилок; 30 конных грабель; 58 плугов с одним лемехом; 36 с 
двумя; 18 с тремя; 19 с четырьмя; 3 почвоуглубителя; 3 окучника; 111 борон 
разного типа; 35 полольников; 5 катков длинных, 2 тройных катка; 8 экстир-
щиков; сенной пресс; 2 соломорезки; очиститель льняного семя; просорушка; 
станок для дробления зерна; вальцовка для овса; дробилка для колоба; ма-
шина для промывки картофеля; клубнерезка для свеклы и картофеля  
[24, с. 86–87]. Хутор Д.А. Столыпина располагал такими сельскохозяйствен-
ными машинами и орудиями: привод-топчак для всех машин риги; привод 
колодезный на 100 ведер в час; привод-топчак пароконный и молотилка во-
дяная; веялка конная; сортировка; рушка для проса; два мельничных постава; 
мукосейка; мельница дробильная ручная; дранка гречишная; молотилка ку-
курузная ручная; куклеотборник; два рыхлителя-запашника пароконных; со-
ломорезка ручная; конные грабли; две маслобойки ручные; две сеялки кон-
ные и одна ручная; тринадцать борон разных; восемь драпачей-скоропашек; 
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пятнадцать плугов разных; два окучника; два конных крюка для выкапыва-
ния картофеля [24, с. 43–44]. Среди инвентаря имения Е.А. Балашовой «Чи-
бирлей» имелось 46 разных плугов; 4 запашника; 20 экстирпаторов (крюме-
ров) для заделки посева; 112 разных борон; 2 пятирядных лункокопателя,  
8 сеялок; 4 жнейки; конная грабля; конная молотилка; 6 веялок и сортировок; 
двенадцатисильная паровая молотилка [14, с. 23]. В хозяйстве П.С. Иконни-
кова «Теряевка» было: 60 плугов, свыше 20 борон, 10 катков, 4 сеялки, 2 кон-
ных молотилки, 1 клеверная молотилка, 2 веялки, 9 сортировок, 6 конных 
грабель [14, с. 29]. В имении А.Б. Богатова инвентарь включал: паровые мо-
лотилка и веялка; 2 молотилки с конным приводом; ручная веялка; 2 жнейки; 
10 плугов двуконных; 20 сох; 20 борон деревянных с железными зубьями;  
15 телег; 10 саней [16, л. 6]. И это примеры технической оснащенности только 
некоторых предпринимательских хозяйств Нижнего Поволжья. 

В регионе в 1861–1899 годах широкое распространение получили следую-
щие сельскохозяйственные механизмы и машины: однолемешные плуги Ран-
сома, Сакка, Говарда, Эккерта (все – импортные), Э. Липгарта (Москва) 
[20, с. 58]; двухлемешные плуги завода «Столь и К» (Воронеж), Э. Липгарта, 
Воткинского казенного завода, Рязанского товарищества, Гутмана, Зимина, 
Мельникова (все – Царицын), Шиллера (Саратов); трехкорпусные плуги Ран-
сома, Э. Липгарта, Рязанского товарищества, Центрального Российского това-
рищества (Тула); четырехлемешные плуги Эккерта [20, с. 59]; сеялки Эккерта 
и Липгарта [20, с. 62]; паровые, водяные и конные молотилки; конные куклео-
тборники, конные и паровые жатки, сноповязалки, сенокосилки [20, с. 63] и 
многие другие усовершенствованные орудия труда. По мнению большинства 
сельскохозяйственных предпринимателей Нижнего Поволжья, использование 
усовершенствованных машин и механизмов сокращало расходы при полевых 
работах. В поместье князя Л.Г. Гагарина, например, только паровыми маши-
нами засевали 48,4% пашни, жали и молотили 67% урожая. В хозяй-
ствах М.Г. Устинова, князя Куракина и Д.П. Комского паровые машины ис-
пользовали примерно на половине посевной площади [6, л. 21 об. – 409 об.]. В 
среднем в регионе сельские предприниматели в конце XIX в. использо-
вали конные или паровые орудия труда примерно на 27% посевной пло-
щади [19, с. XXVIII], при они постоянно расширяли применение машин в 
своих экономиях, что обеспечивало более тщательную обработку почвы 
и семян, и, следовательно, более высокий урожай сельскохозяйственных 
культур. Так, если в 1880–87 годах средний сбор с одной десятины состав-
лял 55 пудов ржи, 47 пудов овса и 43 пуда пшеницы, то уже в 1888–99 го-
дах средняя урожайность составила 64 пуда ржи, 60 пудов овса и 52 пуда 
пшеницы [5, л. 1–4; 7, л. 54–55; 8, л. 13–14; 15, л. 26–27; 17, с. 14], то есть 
средний рост составил почти 25%. 

Итак, можно утверждать, что сельскохозяйственные предприниматели 
Нижнего Поволжья в 1861–1899 годах стремились увеличить количество рабо-
чего скота (волов, лошадей, верблюдов) и применять наиболее современные 
орудия труда (многолемешные плуги, культиваторы, многорядные бороны и 
сеялки, паровые молотилки, веялки и другой инвентарь). В результате это при-
вело к росту урожайности основных сельскохозяйственных культур региона 
(овес, пшеница, рожь), что в свою очередь делало полеводство в таких хозяй-
ствах эффективным и рентабельным производством. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 16-11-34001. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности педа-
гогической интерпретации ряда базовых понятий и навыков, требующих 
усвоения начинающими эстрадными вокалистами. В работе проанализи-
рованы такие понятия, как «постановка голоса», «опора», «анкеровка», 
а также выделены функции, которые призвана выполнять анкеровка. 

Ключевые слова: опора, расслабление, расширение диапазона голоса, 
соединение регистров, стилевые вокальные приемы, музыкальное образо-
вание, методика обучения. 

Базовая подготовка вокалиста любого стиля начинается с постановки 
голоса и развития диапазона. Однако при подготовке эстрадных вокали-
стов здесь должны учитываться некоторые специфические нюансы, отли-
чимые от академической школы. 

Постановка голоса – это комплекс мер, направленных на достижение 
системы основных навыков, владение которыми обязательно для любого 
вокалиста. Любые «школы» вокала начинают с постановки голоса, но 
производят это по-разному. 

Основой любого поставленного голоса являются опора и отсутствие 
«зажимов». Опора связана с балансировкой дыхания, наработки его опре-
деленных качеств. Академическая школа требует достичь такого равнове-
сия за счет управления гортанью («понижения»), а современная – за счет 
ее удержания в неподвижном положении, что существенно проще. Од-
нако в любом случае певец должен научиться достигать равновесия, сво-
боды звука на опоре. 

Опора не идентична мощному дыханию и сильному звуку. Сильным 
может быть воздушный поток, выдох со звуком, громкое пение за счет 
усиления воздушного давления. Опора означает достижение координации 
и равновесия дыхания. Достижение опоры и элиминирование «ущербно-
стей» голоса следует осуществлять в речевом диапазоне на наиболее 
удобных нотах. Этап может считаться завершенным, когда начинающий 
певец сможет легко, свободно и красиво петь простые песни, соответству-
ющие его типу голоса. 

К сожалению, в существующей учебной литературе понятие «опора» 
не имеет достаточно четкого определения, что вызывает немалые затруд-
нения у многих начинающих певцов. По-видимому, это один из элементов 
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обучения вокальному мастерству, который очень сложно постигать без 
помощи опытного педагога. 

Многие авторы определяют данное понятие буквально указанием на 
необходимость дышать диафрагмой и «опираться» на нее при звукогене-
рации. То есть сформировать внутри себя некий воздушный столб, чтобы 
петь не на связках, а «положив» звук на него. Многие ученики неверно 
истолковывают это утверждение, пытаясь набрать воздух в живот и ту-
житься, удерживая его. Однако попытка «тужиться, удерживая» тут же 
приводит к ненужным зажимам, что неверно, поскольку пение должно 
осуществляться расслабленно. 

То есть главное противоречие возникает между интерпретацией поня-
тия «опора», которая для большинства людей ассоциируется с определен-
ными усилиями, и «расслабление». 

По нашему мнению, наиболее точное определение опоры дано в ме-
тоде Voice Craft через понятие «анкеровка», происходящее от англий-
ского слова «anchor» – якорь. 

В данной интерпретации анкеровка призвана выполнять следующие 
функции. 

1. Поддерживать выдох певца, не давая ему «вытолкнуть» весь воздух 
одномоментно, что может привести к слишком интенсивному давлению 
на связки мощного потока воздуха и, как следствие, потере 
интонирования. 

2. Всегда поддерживать правильное положение головы, шеи и тела, не 
позволящие деформироваться звуку. 

3. Снять нагрузку с голосовых связок за счет приема давления на 
воздушный столб диафрагмы. 

Попросту говоря, анкеровка – это эффективное использование круп-
ных мышц для поддержки и регулирования воздушного потока. 

Анкеровку следует разделять на 2 группы: анкеровка головы и шеи; 
анкеровка тела. 

Такое разделение объясняется целесообразностью раздельного кон-
троля каждой участвующей в вокальном процессе группы мышц, вслед-
ствие того, что они выполняют разные задачи, а контроль каждой группы 
по-отдельности легче реализовать. Анкеровка тела создает поддержку 
звуку посредством влияния на выдох. Анкеровка головы и шеи управляет 
пространством гортани, что дает ей возможность свободнее двигаться. 
Здесь напрашивается следующая аналогия: если веревочная лестница за-
креплена с двух концов, то поднимать по ней намного проще, чем в том 
случае, когда нижний конец свободен и лестница качается в обе стороны. 

Общим свойством анкеровок указанных двух типов является то, что 
они позволяют «разгрузить», снять излишнее напряжение с мышц голо-
совых связок. 

Основа любого профессионального пения – диафрагменное дыхание. 
Однако почувствовать опору на саму диафрагму довольно сложно. Мно-
гим ученикам это проще сделать, представляя поперечную мышцу, по-
скольку именно ее многие ощущают как диафрагму. При прогибе диа-
фрагмы вверх воздух входит. Далее, он остановился (оперся) и мышца за-
блокировала дальнейшее движение в этом направлении. При выдохе 
мышца двигается в противоположном направлении. На этом движении 
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нельзя тужиться, поскольку тогда воздух сразу будет потерян. Но опреде-
ленную энергию на выдохе нужно приложить. 

Бытует представление о том, что пение требует полного расслабления. 
Это приводит многих начинающих вокалистов к проблеме с фонацией вы-
соких нот из-за боязни применить физическую силу. Им сказали, что при 
пении нужно быть расслабленным и они, неверно интерпретировав это 
положение, пытаются совсем не прилагать или очень ограничить силу на 
выдохе. В итоге нота не берется с нужной силой. Когда же до них, нако-
нец, доходит, что силу все-таки надо приложить, то многие проблемы от-
ступают. Поэтому, говоря с учениками о расслабленности, нужно пояс-
нять им, чтобы они не понимали этот тезис буквально, применительно ко 
всем вокальным действиям. Пение – это процесс, требующий серьезных 
энергетических затрат, и важно понимать какие мышцы должны быть рас-
слаблены, а какие нужно вовремя включать в нужные моменты в работу. 

Воздушный столб нужно поддерживать мышцами, ответственными за 
расширение грудной клетки и шеи и они должны в нужный момент вклю-
чаться с соответствующей искомому звуку силой. Кроме того, те же 
мышцы влияют и на осанку, позволяя поддерживать корпус в положении, 
не осложняющем циркуляцию воздуха. 

Все вокальные педагоги согласны с этим, но очень часто упрощают 
смысл данного положения, сводя сложный процесс управления мышцами 
грудной клетки и шеи к необходимости поддержки правильной осанки. 
Однако правильная осанка лишь один из элементов анкеровки. Положе-
ние тела, головы и шеи должно сочетаться с тонусом этих мышц, что поз-
воляет улучшить резонанс и положительно влиять на окраску обертонов. 

В российском эстрадном пении сложилась традиция достаточно рас-
слабленного пения, к которому прибегают барды и многие исполнители 
нежно-плаксивых песен: «Мираж», «Комбинация», «Блестящие», «Ласко-
вый май» и иже с ними. В западной эстраде также достаточно такого рода 
исполнителей: «Modern Talking», Sandra, «Radiorama», «Fancy», «Joy» и 
другие. 

Поклонники академического вокала не без оснований называют эту 
манеру пения «попсовым мяуканьем». Их вполне можно понять, по-
скольку певцы академического стиля поют на опоре, то есть с использо-
ванием анкеровки в нашей терминологии. 

Занятия вокалом должны ориентировать ученика на правильный баланс 
между давлением, напряжением и сопротивлением. Он должен научиться со-
четать давление с сопротивлением при минимуме напряжения. 

Вокальный процесс является балансом циклической активации нуж-
ных мышц и их расслабления примерно так же, как чередуется напряже-
ние и расслабление мышц рук или ног при сгибании-разгибании. Когда 
необходимые навыки получены и хорошо закреплены, вокалист может 
воспроизвести опору практически в любой позиции: сидя, лежа, наклоня-
ясь или даже танцуя. А понятие «тужиться» следовало бы вообще исклю-
чить из вокально-педагогического лексикона, поскольку оно нередко не-
правильно интерпретируется учениками. 

В интерпретацию понятия «расслабление» нужно также включить ре-
комендацию контроля расслабления на вдохе. Здесь оно очень важно, по-
скольку при напряжении мышц воздух будет хуже «входить» в легкие. 
Часто для этого используют понятие «вокальный зевок». Однако «зевок» 



Культурология и искусствоведение 
 

23 

это не совсем расслабленное действие, поскольку расширение «горла» 
при «зевке» все-таки связано с активацией некоторых мышц. 

Важность навыков расслабления на вдохе следует из того, что эмоци-
ональный стресс исполнителя перед выступлением может иметь след-
ствием рефлекторное напряжение дыхательных мышц, которые, сжима-
ясь, могут препятствовать вдоху. 

Важно отметить, что анкеровка головы и шеи может быть полезна не 
только для извлечения сильного голоса, но и положительно влияет на чет-
кость тихой фонации. Это тоже важно, поскольку слушатели должны 
четко различать слова даже при тихом пении. Таким образом, тренируя 
анкеровку, профессиональные исполнители постепенно укрепляют 
мышцы всего вокального аппарата и перестают ощущать чрезмерную 
нагрузку в тех процессах, в которых начинающие вокалисты испытывают 
серьезные перегрузки. 

Сет Риггс утверждает [2], что него важно исходное качество голоса, а 
не его тип или иные возможности, объясняя это тем, что без очистки го-
лоса от неблагозвучных черт, нельзя добиться успеха, поскольку неэсте-
тичные (гнусавые, гортанные) оттенки разовьются на весь диапазон. Это 
означает, что развивать нужно только свободный голос, поскольку в про-
тивном случае будет развиваться не сам голос, а его «паразитные» черты. 

Часто считают, что поставленный голос должен быть подобен опер-
ному голосу. В случае подготовки эстрадного вокалиста это неверно, по-
скольку он изначально должен ориентироваться на выбранный будущим 
певцом совсем иной репертуар, требующий другого голоса. Поэтому 
жесткое применение академических стандартов может существенно за-
труднить развитие вокалиста, ориентирующегося на другой музыкальный 
материал. 

Следующим этапом совершенствования является расширение диапа-
зона голоса. У подготовленного певца он значительно превосходит речевой 
диапазон, смещен от него вверх. Физиологически он остается практически 
тем же, но за счет тренировок качественно и количественно меняется. 

Звучание неподготовленного голоса в разных регистрах, называемых 
«грудным» и «фальцетным», разительно отличается тембровыми характе-
ристиками. Поэтому задача состоит в том, чтобы соединить (насколько это 
возможно) разнорегистровое звучание в одном тембре. Постановка голоса 
является предварительной тренировкой для достижения этого эффекта. 

Между регистрами голоса имеется переходный участок, после про-
хождения которого, голос автоматически переходит на фальцетный звук. 
Преодолеть эту рефлекторную реакцию организма очень сложно. Часто 
вокалисты-самоучки пытаются преодолеть регистровую границу за счет 
увеличения громкости, «продавливая» более высокие ноты грудным го-
лосом. Но в этом случае голос становится гортанно-крикливым, не сво-
бодным. Вибрато исчезает, а последствия форсирования могут быть 
весьма неблагоприятными для здоровья. 

Расширение вокального диапазона требует серьезной, длительной тре-
нировки, поскольку нельзя просто проигнорировать природные меха-
низмы. 

Фундаментальным навыком расширения диапазона является умение 
четко согласовывать высоту ноты с воздушным потоком. В данном случае 
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под «воздушным потоком» понимается тот объем воздуха, который необ-
ходим для формирования чистого звука. 

Звук есть порождение движения воздуха и проблема неопытного певца 
в том, что он при пении высоких нот использует значительно больше воз-
духа, чем это необходимо. Сип, явно слышимый при пении фальцетом, 
как раз и есть «лишний» воздух, резко меняющий качество звука из-за 
физиологической реакции вокальных складок. Складки в растянутом и 
жёстком виде, из-за срабатывания рефлекса переходного порога не в со-
стоянии справиться со слишком большим потоком, выпускают «необра-
ботанный» воздух, только часть которого трансформируется в звук. 

Решение проблемы в том, чтобы постепенно уменьшать объем «лиш-
него» воздуха, ментально привыкая к оптимальной координации объема 
дыхания и высоты звука. Стоит отметить, что многие ученики на данном 
этапе «ломаются» и не пытаются достичь вершин головного звука, моти-
вируя свою лень утверждениями, что им не нравится такой вокал. 

Проблема не в том, чтобы точно воспроизводить необходимые упраж-
нения. Важно, чтобы ученик понял, как настроить голос на его оптималь-
ную (ни больше, ни меньше) координацию с воздушным потоком. Выпол-
няя соответствующие упражнения, он должен добиться высокой степени 
осознания внутренних ощущений с тем, чтобы путем длительных трени-
ровок, укоренить координацию до автоматизма, перевода на бессозна-
тельный уровень. В этом случае добиваться баланса будет проще также и 
на нотах, выходящих за нижнюю границу речевого диапазона. 

Для достижения нужного эффекта преподаватель должен объяснить 
ученику роль специальной работы над дыханием, выполнения специаль-
ной дыхательной гимнастики. Однако важно не увлекаться формальными 
упражнениями типа диафрагменного дыхания. Важно объяснить ученику, 
зачем оно нужно при пении. Такое дыхание только демонстрирует, за счет 
какого механизма нужно производить вдох. Но это не должно восприни-
маться, как абсолютный закон. Это чисто технический подвод ученика к 
его самостоятельному осмыслению минимизации забора нужного объема 
воздуха, поскольку только тогда он весь превратится в звук, что позволит 
эффективно работать над освоением высоких нот. 

Регистрово связанный голос необходим в любом вокальном стиле, но 
он может существенно различаться в отличие от используемого жанра. 
Поэтому существуют его разные интерпретации: микст и медиум класси-
ческий, микст рок-музыки, «связанный» голос, нередко упоминаемый 
Сэтом Риггсом [2], «полный» голос в поп-музыке, соуле, r'n'b и т. д. 

В современном женском репертуаре (мужчин это касается в меньшей 
степени) сильны позиции так называемого «полного» голоса. При испол-
нении большинства «звездных» хитов используется именно эта вокальная 
техника. Это разновидность микста, создаваемого и звучащего особым 
образом. Крайним проявлением этого качества является бэлтинг – желан-
ный инструмент многих эстрадных вокалистов. 

Достаточно часто молодые люди оценивают свои вокальные способ-
ности исключительно по уровню высотности. Это следствие непонимания 
основных вокальных зависимостей. Прежде, чем развивать «высотность», 
необходимо добиться «единого» голоса, который у необученных певцов 
разделен переходным порогом. Широту диапазона следует рассматривать 
только с условием соблюдения нужного для конкретного стиля характера 
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звука на всем вокальном диапазоне. При отсутствии должного характера 
звука ноту нельзя считать входящей в вокальный диапазон. Она может 
входить в физиологический диапазон, но вокальному будет принадлежать 
только при сохранении определенных характеристик. 

После приобретения устойчивых базовых навыков на первых двух эта-
пах певца уже можно считать почти состоявшимся вокалистом. Большин-
ство вокальных педагогов работают с учениками только и исключительно 
над базовыми навыками, оставляя в стороне работу над специфическими 
стилевыми приемами, свойственными разным музыкальным стилям. Уме-
лое применение такого рода техник разнообразит эстрадное звучание и 
нередко становится козырной картой исполнения конкретного вокалиста 
[1]. Разумеется, применение специфических стилевых приемов не обяза-
тельно и исполнитель вполне может ограничиться только базовыми навы-
ками. Поэтому данный этап обучения вокальному мастерству является в 
какой-то степени факультативным, дополнительным. Опыт показывает, 
что многие исполнители, пройдя базовый курс только им и ограничива-
ются, заканчивая на этом свое обучение. 

Однако базовая академическая техника изначально ориентирована на 
ограниченный рамками типа голоса репертуар, требующий от исполни-
теля таких элементов, которые никак не нужны при исполнении музы-
кального материала иных стилей. Поэтому нередко оказывается, что ор-
тодоксальное следование классическим базовым навыкам существенно 
ограничивает «свободу выражения» эстрадного вокалиста [1; 3]. 
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В историческом развитии современной планетарной цивилизации 
наука о почве, ее философское осмысление занимает центральное место, 
несмотря на недостаточное осознание роли почвоведения как фундамен-
тальной науки на фоне блистательных успехов физики, химии, медицины 
и других отраслей естествознания. Как было указано В.В. Докучаевым и 
подчеркнуто Е.Д. Никитиным «Почвоведение, несомненно, имея первен-
ствующее, так сказать, основное значение для сельского хозяйства, вместе 
с тем остаётся самостоятельной отраслью естествознания, со своими соб-
ственными задачами» [3, с. 4]. 

Е.Д. Никитин впервые на основе диалектического положения об уни-
версальности обратных связей выявил и классифицировал разнообразие 
геосферных, этносферных и биогеоценотических функций почв и осуще-
ствил философско-научное обобщение по данной проблеме. Он показал, 
что многообразие почвенных экологических функций есть отражение од-
ной из общих закономерностей жизни природных и социоприродных си-
стем – их экополифункциональности. Им была составлена оригинальная 
матрица общих закономерностей жизни сложных систем, что позволило 
структурировать естественно-научный эмпирический материал в фило-
софском обобщении [4] (табл. 1). 

Таблица 1 
Эффективность жизни созидательных систем 

 

Основные уровни и условия эффективной жизни созидательных систем
Развитие Устойчивость Функционирование Репродуцирование Сохранение
Реализа-
ция преем-
ственно-
сти этапов 
развития 
 

Наличие 
дублирую-
щих состав-
ляющих 
 

Координация всех 
функций системы 

Оптимизация 
внешних взаимо-
связей 

Предупрежде-
ние самой 
возможности 
разрыва веду-
щих связей 
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Определе-
ние стра-
тегии раз-
вития в со-
ответствии 
с сущно-
стью и 
специфи-
кой си-
стемы 
 

Своевремен-
ное устране-
ние дисба-
ланса и об-
новление си-
стемы 

Приоритет веду-
щих функций, их 
энергонасыщение 

Оптимизация 
условий произ-
водства 

Создание бла-
гоприятных 
внешних фак-
торов 

Реализа-
ция тем-
пов разви-
тия, исхо-
дящая из 
сущности 
системы 
 

Адаптация 
системы к 
изменив-
шимся усло-
виям суще-
ствования 
 

Пропорциональ-
ность в соотноше-
нии главных и по-
бочных функций 

Оптимизация со-
отношения 
между первич-
ной и вторичной 
продукцией 

Наличие си-
стемы без-
опасности, в 
соответствии 
со специфи-
кой объекта 

Создание 
полноцен-
ных мате-
риальных, 
энергети-
ческих и 
информа-
ционных 
предпосы-
лок 
 

Создание не-
обходимого 
запаса проч-
ности си-
стемы 

Своевременное 
восполнение необ-
ходимых элемен-
тов 
 

Наличие центра 
управления в си-
стеме 

Наличие эф-
фективной за-
щиты от раз-
рушающих 
факторов 
 

 

Планета солнечной системы Земля во многом детерминирована сол-
нечным светилом и составляет с ним одно целое, что позволило сформи-
ровать планете биосферу и приступить к формированию ноосферы. 
Почва, несмотря на то, что составляет тончайшую оболочку, содержит в 
себе значительную часть преобразованной в виде гумуса (в рамках обще-
планетарного объема) солнечной энергии. Запасы этой энергии необхо-
димы для дальнейшей планетарной эволюции и в то же время почва под-
вержена антропогенной эрозии и угрозе исчезновения. В силу значимости 
почвенного покрова планеты по причине сложности его строения и схо-
дящихся в этом тонком слое планетарно-космических связей почвоведе-
ние является фундаментальной наукой и от ее развития не меньшей, а по 
нашему разумению в большей зависимости, нежели от других фундамен-
тальных наук, находится судьба ноосферы. Недооценка почвоведения, не-
знание ее основных достижений способно свести на нет все остальные до-
стижения планетарной цивилизации, так как оскудение почвенного по-
крова нечем будет восполнить. Длительное время, вплоть до второй поло-
вины XX века, доминировали представления о возможности максимально 
полного освоения почвенных ресурсов. В свете разработанной философ-
ско-научной теории экологической полифункциональности почв и био-
сферы Е.Д. Никитиным была показана недопустимость предельного осво-
ения почвенного покрова и необходимость сбережения разнообразия 
естественно-исторических почв как узла планетарно-космических связей 
и важнейшего условия сохранения и развития земной цивилизации. Воз-
никла жизненная необходимость создания Красной книги почв России, с 
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целью сохранения наиболее ценных почвенных объектов для последую-
щего восстановления подвергшихся эрозии почв [2]. В связи с этим 
уместно было бы вспомнить эпидемию чумы, прокатившуюся по средне-
вековой Европе. Невнимательность людей к правилам гигиены, отсут-
ствие медицинских знаний принесли смерть одинаково и бедным и бога-
тым, и не было от чумы спасения. Невнимательность к охране почв, недо-
оценка фундаментального почвоведения способны в ближайшее время 
привести к массовой гибели людей, как бедных, так и богатых, не осозна-
ющих своей ответственности перед матерью природой. Для предотвраще-
ния катастрофы Е.Д. Никитиным на основе разработанного целостного 
философско-экологического подхода к охране биосферы и её компонен-
тов была обоснована необходимость создания Красной книги почв как со-
ставной части комплексной Красной книги природы и ноосферы, то есть, 
обоснована необходимость защиты и охраны наиболее ценных, в том 
числе, и ноосферных достижений. Мы полагаем, что отечественная наука 
ХХ века выработала целый ряд достижений как в фундаментальных ис-
следованиях, так и в образовании и в социальном опыте, забвение кото-
рых приведет к гуманитарной катастрофе, после которой неминуемо по-
следует катастрофа экологическая. Следует особо подчеркнуть незамени-
мость природной среды для человека. Весьма емко данную теснейшую 
связь выразил В.И. Вернадский: «Человечество как живое вещество 
неразрывно связано с материально-энергетическими процессами, опреде-
ляемыми геологической оболочкой Земли, с ее биосферой. Оно не может 
физически быть от нее независимым ни на минуту» [1, с. 299]. Данное 
утверждение предполагает не только сбережение жизнепригодной среды 
обитания Homo sapiens, но и сохранение самого исторического человека. 
Философ М. Мамардашвили прозорливо предупреждал: «… Мы обсуж-
даем, быть или не быть цивилизации на Земле. Так вот ее может не быть 
и до какой-либо атомной катастрофы и совершенно независимо от нее. 
Достаточно необратимых разрушений сознания, последовательного ряда 
перерождений структуры исторического человека. Это же относится и к 
экологической катастрофе. Сначала умирает человек, потом умирает при-
рода» [5, с. 87]. Философский подход в почвоведении позволяет с неопро-
вержимой очевидностью обозначить необходимость осмысления гумани-
тарных оснований, то есть почвы самого человека, без которых он превра-
щается в бессмысленного потребителя и губителя природы и почвы пла-
неты. Отсюда вытекает особая актуальность выявления наиболее ценных 
пропочвенных человеческих отношений и достижений для их защиты и 
охраны, чтобы предотвратить оскудение человечества и не допустить гу-
манитарной катастрофы. 

Вывод: таким образом, создание Красной книги почв, а также фило-
софское обоснование подготовки Комплексной Красной книги природы и 
ноосферы являются принципиально новым выдающимся научным откры-
тием Е.Д. Никитина и его единомышленников в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, практическая реализация которого является необходимым условием 
дальнейшего существования природы и человечества. 
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Вопросы речевого этикета в современном обществе имеют первосте-
пенное значение. Большинство ученых (языковедов, философов, психоло-
гов, социологов, педагогов) озабочены снижением общего уровня речевой 
культуры. Русская речь катастрофически отстает от высоких канонов рос-
сийской словесности; она становится все более примитивной, стилисти-
чески беспомощной и зачастую вульгарной. Следовательно, необходимо 
вести планомерную работу по формированию навыков речевого этикета. 
И начинать ее нужно уже в дошкольном возрасте; особое значение она 
приобретает в начальной школе, когда закладываются основы развития 
всех сторон личности. 

В период овладения чтением и письмом интерес детей к языку активи-
зируется, поэтому на уроках русского языка учащиеся младших классов 
должны получить представление о речевом этикете, культуре речевого об-
щения, о видах речи и ее значении в жизни человека. Школьники должны 
овладеть умениями построения связного текста в различных стилях; у них 
должно развиться чувство уместности высказывания, сформироваться 
навыки речевого этикета. Особое внимание должно уделяться правильно-
сти речи, так как одним из условий овладения литературным языком явля-
ется осознанное соблюдение его основных норм – орфоэпических, акцен-
тологических, лексических, грамматических, стилистических. 

Эта задача обозначена в учебнике для педагогических вузов М.Р. Львова, 
В.Г. Горецкого и О.В. Сосновской «Методика преподавания русского языка 
в начальных классах», в котором даются сведения о речевом этикете и пере-
числяются формы речевого этикета русского литературного языка. Однако 
этим глава и ограничивается; никаких методических рекомендаций по фор-
мированию навыков речевого этикета у младших школьников во внекласс-
ной деятельности авторы учебника не дают. 

В учебнике «Русский язык в начальных классах» под редак-
цией М.С. Соловейчик авторы также уделяют внимание вопросам рече-
вого этикета. Так, они дают советы по устранению произносительных 
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ошибок в процессе организации орфоэпической работы. Считая, что пра-
вила орфоэпии и акцентологии усваиваются лишь в процессе специально 
организованной работы, авторы предлагают некоторые виды упражне-
ний, а также регулярное проведение орфоэпических пятиминуток, на ко-
торых «воспитывается вкус и требовательность к собственной речи»  
[2, с. 100]. В учебнике также рассматриваются некоторые вопросы воспи-
тания культуры речевого поведения. К числу вопросов, связанных с куль-
турой речевого поведения, авторы учебника относят: 1) умелое использо-
вание формул речевого этикета; 2) соблюдение правил речевого этикета: 
а) использование формул речевого этикета на уроке, в общественных ме-
стах и т. п.; б) использование формул речевого этикета во время беседы, 
разговора с кем-либо; в) использование формул речевого этикета во время 
участия в споре, дискуссии. 

Таким образом, проведенный анализ учебно-методических пособий 
для учителей начальных классов позволяет говорить о том, что внимание 
к проблеме повышения речевой культуры, формированию навыков рече-
вого этикета в частности, практически не привлекается. Та же картина 
предстает в итоге анализа немногочисленных пособий, специально посвя-
щенных методике формирования навыков речевого этикета, авторы кото-
рых затрагивают тему «Речевого этикета» лишь вскользь. В ряде пособий 
формирование навыков речевого этикета, не являясь напрямую предме-
том методического интереса их авторов, выступает в качестве дидактиче-
ского материала для отдельных видов лингвистического анализа, или же 
эти упражнения имеют сугубо орфографическую направленность. 

Отсутствие рекомендаций по формированию навыков речевого эти-
кета в учебных и методических пособиях является причиной того, что 
учителя-практики уделяют недостаточно внимания этой проблеме. Ана-
лиз публикаций в журнале «Начальная школа» и других периодических 
изданиях показал, что есть в методических журналах статьи, представля-
ющие опыт работы по развитию у младших школьников навыков рече-
вого поведения. Одна из таких публикаций – статья А.Б. Венецкой, опуб-
ликованная в журнале «Начальная школа» за 2009 год (№2). 

В статье «Формирование культуры общения младших школьников» 
А.Б. Венецкая обозначила направления формирования культуры речи в 
начальной школе. По мнению автора, совершенно очевидно, что культура 
общения предполагает формирование навыков речевого этикета. Она обо-
гащает речь человека такими словами, оборотами, конструкциями, кото-
рые необходимы в повседневном общении людей: формы приветствия, 
прощания, благодарности, извинения и т. д. [1, с. 73]. А.Б. Венецкая не 
обходит вниманием главные направления работы по формированию 
навыков речевого этикета, организуя деятельность по следующим направ-
лениям: а) введение в активный словарь детей достаточного количества 
этических форм и клише; б) формирование умения выбрать нужную 
форму с учетом ситуации общения; в) освоение ребенком собственно ре-
чевых норм в единстве с изучением общих правил культурного общения; 
г) формирование способности эффективно осуществлять деятельность, 
т.е. уметь говорить и слушать других [1, с. 74]. 

Таким образом, формирование навыков речевого этикета является 
культурно-эстетическим процессом воспитания детей. Освоение правил, 
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регулирующих речевую культуру, должно осуществляться в раннем воз-
расте, что предоставит больше возможностей для прочного овладения 
разносторонними коммуникативными умениями. 
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Для начала давайте разберемся, что такое логическое мышление и за-
чем его нужно развивать. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором чело-
век использует логические понятия и конструкции, которому свойственна до-
казательность, рассудительность, и целью которого является получение обос-
нованного вывода из имеющихся предпосылок. Эти умения приобретаются 
и развиваются с развитием логического мышления. И если в детстве уделить 
этому должное внимание, ребенку будет проще даваться учеба, решение каж-
додневных задач и возникающих проблем. Развитое логическое мышление 
позволяет легко формулировать свои мысли, делать выводы и заключения, 
рассуждать, видеть причинно-следственные связи. Благодаря этому у ре-
бенка будут формироваться такие качества, как: сообразительность, сме-
калка, наблюдательность и любознательность. 

Начальная школа – наилучший период для целенаправленной работы 
по активному развитию логического мышления. Помочь сделать этот пе-
риод продуктивным и результативным могут всевозможные дидактиче-
ские игры, нестандартные задачи, головоломки, ребусы, загадки, задания 
с палочками и спичками. Сейчас в век «компьютеризации» много образо-
вательных порталов, которые предлагают детям тренировочные задания, 
олимпиады в игровой форме. Педагоги, психологи разрабатывают посо-
бия, которые адресованы учителям начальных классов, воспитателям 
групп продлённого дня, педагогам дополнительного образования детей, 
родителям, а также всем тем, кто интересуется развитием познавательных 
способностей детей младшего школьного возраста. 
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Все эти виды работ направлены на: 
 формирование умения самостоятельно мыслить; 
 формирование умения делать выводы; 
 формирование умения находить характерные признаки в предметах 

и явлениях; 
 формирование умения сравнивать, классифицировать по определён-

ным признакам, обобщать; 
 формирование умения использовать имеющиеся знания в различных 

ситуациях. 
Рассмотрим задания, способствующие развитию логического мышле-

ние младшего школьника: 
Задания на умение классифицировать: 
«Что общего?»: 
1. Борщ, макароны, котлета, компот. 
2. Свинья, корова, лошадь, коза. 
3. Италия, Франция, Россия, Беларусь. 
4. Стул, парта, шкаф, табурет. 
«Что лишнее?» – игра, позволяющая находить общие и неодинаковые 

свойства предметов, сравнивать их, а также объединять их в группы по 
основному признаку, то есть классифицировать. 

«Что объединяет?» – игра, формирующая такие операции логики, как 
сравнение, обобщение, классификация по переменному признаку. 

Например: взять три картинки с изображениями животных: коровы, 
овцы и волка. Вопрос: «Что объединяет корову и овцу и отличает их от 
волка?». 

Задачи со спичками: 
1. Нужно составить 2 одинаковых треугольника из 5 спичек. 
2. Нужно сложить 2 одинаковых квадрата из 7 спичек. 
3. Нужно составить 3 одинаковых треугольника из 7 спичек. 
Нестандартные задачи: 
Винни-Пуху подарили в день рождения бочонок с мёдом массой 7 кг. 

Когда Винни-пух съел половину мёда, то бочонок с оставшимся мёдом 
стал иметь массу 4 кг. Сколько килограммов мёда было в бочонке сна-
чала? 

(Ответ: оставшаяся половина мёда в бочонке имеет массу 7 – 4 = 3 кг, 
значит весь мёд в бочонке имеет массу 3 * 2 = 6 кг) 

Владик был в деревне с 15 июля по 7 августа включительно. Сколько 
дней был Владик в деревне? 

(Ответ: в июле 31 день. Надо учесть и 15 июля. Таким образом, в июле 
Владик был 31–14=17 дней. В августе он был в деревне 7 дней. Значит, 
Владик был в деревне всего 24 дня) 

Произведение двух чисел больше одного из них в 15 раз, в другого – в 
6 раз. Найди эти числа и их произведения? 

(Ответ: 6*15=90) 
Логически-поисковые задания: 
В слове «АТОМ» переставили буквы – и получилось слово «АОМТ». 

Такая же перестановка была в слове «КРОТ». Что получилось? Под-
черкни. 

КОТР КОРТ КТОР КТРО КРТО РТКО 
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Рис. 1. Головоломки 

 

 
Рис. 2. Ребусы 

 

Помните, что развитие у ребенка логического мышления – это важней-
ший фактор, обеспечивающий эффективность его обучения в школе, 
успешность в профессиональной подготовке и жизни. 
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дований по оценке подготовленности студентов первого курса техниче-
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В современных условиях подготовки специалистов в вузах значи-
тельно возрастает поток учебной информации, уплотняется суточный ре-
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жим дня. В связи с этим, наблюдается снижение объёма двигательной ак-
тивности студентов, что отрицательно сказывается на состоянии физиче-
ских возможностей [1]. К тому же, значительная часть поступающих на 
первый курс студентов уже имеют различные отклонения в состоянии 
здоровья и слабую физическую подготовленность. 

Результаты исследования состояния здоровья студентов показали, что 
в течение последних нескольких лет количество студентов, имеющих от-
клонения в здоровье (специальная медицинская группа), увеличилось 
примерно на 15%. 

Чаще всего у студентов встречаются отклонения опорно-двигатель-
ного аппарата – плоскостопие, искривление позвоночника, а также, про-
блемы со зрением – близорукость. На втором месте заболевания, связан-
ные с пищеварительной системой – гастрит, ожирение, заболевания пе-
чени, почек. Далее следуют заболевания дыхательной системы – астма, и 
сердечно-сосудистой системы – гипертония, пороки сердца. 

Учебной программой предусмотрено тестирование студентов по общей 
физической подготовленности – это бег 60–100 метров, кросс на 1–3 кило-
метра и более, подтягивание на перекладине для юношей, подъём корпуса 
из положения лёжа для девушек. Результаты общефизических тестов оце-
ниваются по пятибалльной системе. 

Был проведён анализ результатов тестирования студентов начальных 
курсов. Результаты анализа выявили следующую тенденцию: 

 у первокурсников лучше всего обстоит дело с тестами на пресс для 
девушек и подтягиванием для юношей (средние оценки 3 и 4); 

 хуже с бегом на 1 километр и более (средние оценки 2, 1 и ниже). 
На втором курсе результаты тестов, кроме бега на длинные дистанции, 

удаётся улучшить. Результаты бега на 60–100 м за год повышаются незна-
чительно, а кросс студенты пробегают также плохо, как и на первом курсе. 
Такое положение на всех видах спорта, кроме ОФП. Это объясняется тем, 
что на ОФП студенты в основном занимаются бегом на свежем воздухе, а 
те, кто тренируется в залах, например тяжёлой атлетикой, единобор-
ствами и так далее – отрабатывают навыки своего вида спорта, не связан-
ного с бегом и естественно не могут улучшить этот показатель. 

Как показали опросы и наблюдения, поступившие на первый курс сту-
денты, изначально плохо бегают длинные дистанции в виду слабой беговой 
подготовки в школе. В результате опроса первокурсников было выяснено, 
что некоторые из них вообще не бегали в школе больше 1000 метров. По-
этому, сдавая тест на 3 километра, они примерно через пять минут уже пере-
ходят на шаг, так как не могут бежать непрерывно всю дистанцию. 

Таким образом, низкая физическая подготовленность студентов, пло-
хое состояние здоровья и слабая заинтересованность занятиями являются 
серьёзными проблемами физического воспитания в вузе. Понятно, что эти 
проблемы у студентов появились не сразу, а стали развиваться ещё в дет-
стве и в школьные годы. Причина тому – ненадлежащее отношение к фи-
зической культуре и спорту в семье и слабая подготовка на уроках физ-
культуры в школе. 
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Аннотация: результативность выполнения ударов по мячу с лета по 
воротам между российскими и зарубежными футболистами имеет зна-
чительные отличия. У зарубежных футболистов эффективность уда-
ров по воротам составляет 33%, российских футболистов – 21%. Резуль-
таты наблюдения игровой соревновательной деятельности футболи-
стов 10–16 лет показали, что количество сложных по координации игро-
вых действий (ударов) растет от возраста к возрасту. Так, в 10 лет ре-
зультативность удара с лета по воротам составила 3,3%. Результатив-
ность удара с лета возрастает от возраста к возрасту и достигает 
10,3% в 16 лет. Это, на взгляд автора статьи, связано с ростом коорди-
национных способностей и улучшением уровня технической подготовлен-
ности. 
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Актуальность. Важнейшим условием, обеспечивающим в будущем вы-
сокие результаты в футболе и тем самым определяющим перспективность 
юных спортсменов, является соответствующий уровень развития разных 
координационных способностей [1–5]. Работ, посвященных исследованию 
соотношения и эффективности технико-тактических действий (ТТД) в раз-
личных ситуационных условиях их выполнения, крайне мало, что обуслов-
лено недостаточной систематизированностью таких условий в игровой де-
ятельности футболистов. В футболе, как в любой спортивной игре, регла-
ментированной правилами, устойчивость к экзогенным сбивающим факто-
рам игры (скорость передвижения, противоборство соперника), являясь 
важнейшей составляющей надежности действий футболиста, в значитель-
ной степени характеризует уровень его мастерства 

К сожалению, умение действовать в сложных игровых условиях не яв-
ляется сильной стороной подготовленности наших мастеров футбола, что 
наиболее ярко проявилось на последнем чемпионате Европы в игре сбор-
ной команды России. Еще более заметное отставание от своих зарубеж-
ных сверстников в этих компонентах игры наблюдается у наших юных 
футболистов, о чем неоднократно подчеркивалось в высказываниях и 
публикациях специалистов. В связи с этим я считаю актуальным выбор 
данной темы. 

Проблема исследования заключается в недостаточном уровне коорди-
национных способностей футболистов, не позволяющих эффективно вы-
полнять удары по мяча с лета по воротам. 
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Объект исследования: тренировочная и соревновательная деятель-
ность футболистов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что результативность уда-
ров по мячу с лета по воротам связана с уровнем развития координацион-
ных способностей и квалификацией футболистов. 

Цель исследования – получение новых знаний о связи результативно-
сти выполнения ударов по мячу с лета по воротам с уровнем координаци-
онных способностей и квалификацией футболистов. 

Задачи исследования: 
1) определить результативность выполнения футболистами различной 

квалификации ударов по мячу с лета по воротам в тренировочном и со-
ревновательном процессах; 

2) определить наличие и характер взаимосвязи результативности уда-
ров по мячу с лета по воротам с квалификацией и уровнем развития коор-
динационных способностей футболистов. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по исследуемой про-

блеме. 
2. Педагогическое тестирование. 
3. Видеоанализ игровой деятельности. 
4. Методы математической статистики. 
Анализ взаимосвязи результативности ударов по мячу с лета по воро-

там с квалификацией и координационными способностями футболистов 
10–16 лет 

Результативность ударов по мячу с лета футболистов ведущих команд 
мира и российских футболистов. 

С целью определения ориентиров в результативности удара по мячу с 
лета, были просмотрены более 40 игр ведущих команд мира. Результаты ви-
деоанализа игровой деятельности представлены в табл. 1. Как видно из 
табл. 1, результативность выполнения ударов по мячу с лета по воротам 
между российскими и зарубежными футболистами имеет значительные от-
личия. У зарубежных футболистов зарегистрированы 220 ударов, из которых 
к взятию ворот привели 75 ударов, что составило 33%. У российских футбо-
листов ударов в створ ворот 210, к взятию ворот привело 45 ударов, что со-
ставило 21%. Проведенные наблюдения показали, что от общего количества 
ударов результативные удары по воротам на 12% выше у иностранных фут-
болистов. После ударов в створ ворот у иностранных футболистов 170 из них 
результативных ударов по воротам 75, что составило 44%. У российских фут-
болистов после ударов створ ворот из 160 к взятию привели 45, что составило 
28%. Наблюдения показали, что после ударов в створ ворот результативные 
удары с лета по воротам, выше у иностранных футболистов на 16%. Таким 
образом можно сделать вывод, что у иностранных футболистов уровень ко-
ординационной подготовки и технический уровень находятся на более высо-
ком уровне. Взаимосвязь результативности ударов по мячу с лета по воротам 
с квалификацией футболистов 10–16 лет. 

Результативность ударов по мячу с лета в ходе соревновательной дея-
тельности футболистов 10–16 лет представлена в табл. 2. Результаты 
наблюдения игровой соревновательной деятельности футболистов пока-
зали, что количество сложных по координации игровых действий (ударов) 
растет от возраста к возрасту. Так, в 10 лет результативность удара с лета 
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по воротам составило 3,3%. Из таблицы видно, что результативность 
удара с лета, возрастает от возраста к возрасту и достигает 10,3%, что мы 
связываем с увеличением координационных способностей и улучшением 
технической подготовленности. От возраста к возрасту результативность 
увеличивалась на 1–1,5%. 

Как видно из табличных данных, приросты показателя точности уда-
ров по воротам с возрастом и квалификацией меняются. Так, в возрасте с 
10 до 11 лет прирост точности составил семь процентов. С 11 до 13 лет 
процент прироста снизился и составил всего пять процентов в год. Мы 
связываем это с наступлением периода полового созревания, что сказа-
лось на точности сложных по координации действий (технических прие-
мов). Наибольший прирост результативности зарегистрирован в возрасте 
от 12 до 14 лет. В возрастных периодах с 14 до 16 лет показатели точности 
ударов по воротам растут также достаточно заметно. На наш взгляд, удач-
ным периодом для обучения футболистов сложным по координации дей-
ствиям является возраст с 12 до 16 лет. Как показали результаты наших 
исследований, включение в тренировку футболистов ударов по воротам 
без подготовки (с лета), положительно сказывается на эффективности та-
ких действий в процессе соревнований, о чем указывалось выше (табл. 2). 

Выводы 
1. Координационные способности в современном футболе играют огром-

ную роль. Так, по мнению тренеров, на этапе начального обучения, основные 
средства воспитания координационных способностей – упражнения из фут-
бола, гимнастики, акробатики, легкой атлетики и др. Упражнения способ-
ствуют воспитанию специальной координации и позволяют игроку освоить но-
вые приемы владения мячом и умению использовать их в игре. На этапе 
начальной и углубленной специализации основные средства воспитания коор-
динационных способностей – те же, что и на этапе начального обучения, но 
максимально усложненные и чаще применяемые непосредственно в игре. На 
этапе спортивного совершенствования применяются упражнения с высокой 
степенью сложности, с изменением их содержания за счет введения новых эле-
ментов. Например: передача мяча на более высокой скорости с ударом по мячу 
внешней или внутренней частью стопы. 

2. Результативность выполнения ударов по мячу с лета по воротам 
между российскими и зарубежными футболистами имеет значительные 
отличия. У зарубежных футболистов эффективность ударов по воротам 
составляет 33%, российских футболистов- 21%. Результаты наблюдения 
игровой соревновательной деятельности футболистов 10–16 лет показали, 
что количество сложных по координации игровых действий (ударов) рас-
тет от возраста к возрасту. Так, в 10 лет результативность удара с лета по 
воротам составила 3,3%. Результативность удара с лета возрастает от воз-
раста к возрасту и достигает 10,3% в 16 лет. Это, на наш взгляд, связано с 
ростом координационных способностей и улучшением уровня техниче-
ской подготовленности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности применения 
различных технологий в школе с целью улучшения здоровья и образа 
жизни учащихся. Обоснована актуальность исследуемой темы. Обобщен 
практический опыт использования в обучении здоровьесберегающей тех-
нологий. 

Ключевые слова: здоровье, технологии, образ жизни, подростки. 

В настоящее время режим сна, активная деятельность, питание, си-
стема обучения нынешних подростков имеют важное значение для фор-
мирования их образа жизни. Важную роль в жизни подростков оказывает 
их обучение в школе, так как там они начинают свой день и проводят в 
большую часть времени. 

Экология в нашей стране с каждым годом ухудшается, это влияет на 
здоровье подростков, так же современная молодежь пропагандирует не-
здоровый образ жизни. Нужно уберечь молодое поколение от этих факто-
ров, занять их свободное время. Актуальностью данной проблемы явля-
ется то, что обучение в школе является одним из главных факторов фор-
мирования личности и интересов подростка. 

Цель – это показать пользу здоровьесберегающих технологий для 
школьников. 

Здоровье школьника состоит из нескольких элементов, а именно: фи-
зическое; психическое; нравственное. Существует несколько групп фак-
торов, которые влияют на здоровье ребенка: экологические; социокуль-
турные; биологические; педагогические. Это основной ряд факторов, вли-
яющих на здоровье учащихся. Чтобы помочь ребенку преодолеть негатив-
ные последствия этих факторов, мы предлагаем с периодичностью в одну 
неделю применять здоровьесберегающие технологии в школе [2]. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 
здоровья и иммунитета учащихся, учитывающая важные характеристики об-
разования и условия развития ребенка, воздействие на здоровье [4]. 
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Основными элементами здоровьесберегающих технологий являются: 
аксиологический (осознание ценности здоровья); гносеологический (по-
знание себя); здоровьесберегающий; эмоционально-волевой; экологиче-
ский [1]. 

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий: 
здоровьесберегающие (витаминизация, организация здорового питания 
и т. д.); оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия и т. д.); 
технологии обучения; воспитание культуры здоровья (внеклассные и вне-
школьные мероприятия, фестивали и т. д.). Таким образом, эффектив-
ность полезного воздействия на здоровье школьников определяется не 
столько качеством используемых приемов и методов, сколько их грамот-
ной встроенностью в общую систему, которая направлена на здоровье 
школьников и учителей. Рассмотрим здоровьесберегающие педагогиче-
ские технологии в современных школах. 

Мы предлагаем такие технологии обучения здоровому образу жизни, 
как физкультурные занятия в форме соревнований; проблемно-игровые; 
серия занятий «Уроки здоровья»; точечный массаж. 

Можно применить существующие коррекционные технологии: 
а) технологии музыкального воздействия; 
б) арт-терапия; 
в) сказкотерапия; 
г) технологии воздействия цветом; 
д) психогимнастика; 
е) фонетическая ритмика [3]. 

Исследования здоровьесберегающих технологий на опыте 
Мы провели исследования среди школьников. 
1. Введение нововведений. 
 

 
Рис. 1 

 

Стоимость внедрения такой технологии в школу будет составлять 
20000 рублей. В эту стоимость будет входить инструктаж для педагогов и 
диск с программой. 
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2. Внедрение коммуникативных игр. 
 

 
Рис. 2 

 

Стоимость внедрения данной технологии будет равна 30000 рублей. 
Проведение инструктажа для педагогов, составление программы комму-
никативных игр для разных возрастов, реквизиты. 

3. Внедрение арт-терапии. 
 

 
Рис. 3 
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Стоимость внедрения данной программы будет равна 50000 рублей. В 
стоимость входит канцелярия, диск с инструктажем для педагогов. 

В заключение хотелось бы сказать, что что внедрение в обучение здо-
ровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей заболевае-
мости детей, улучшению психологического климата в детских и педаго-
гических коллективах, активно приобщает родителей школьников к ра-
боте по укреплению их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, 
становится и легче и интереснее работать, поскольку исчезает проблема 
учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, открывается 
простор для его педагогического творчества. 

Список литературы 
1. Бондина В.В. Методические рекомендации по применению учителем здоровьесбере-

гающих технологий в учебно- воспитательном процессе / В.В. Бондина. – МКОУДО 
«ИМЦ», 2012. – 360 с. 

2. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: Мето-
дические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. – М.: 
Вентана-Граф, 2008. – 112 с. 

3. Соколова О.А. Здоровьесберегающие образовательные технологии / О.А. Соколова. – 482 с. 
 

Зотова Елена Владимировна 
воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» – 
 Д/С №161 «Лесовичок» 

г. Тольятти, Самарская область 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ  

ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в статье автором раскрываются актуальные вопросы 
по развитию речи дошкольников. Исследователь предлагает возможно-
сти использования дидактических игр и игровых упражнений для решения 
задач разных уровней языковой системы: фонетики, лексики, грамма-
тики. 

Ключевые слова: речь, высшие психические функции, грамматический 
строй, дидактические игры, игровые упражнения, совместная деятель-
ность. 

Речь – это одна из основных форм психической деятельности, соци-
альная по своему становлению и системная по строению. Речь организует, 
перестраивает, и связывает все высшие психические функции. Рост сло-
варного запаса напрямую соотносится с образованием различных связей 
между предметом-образом и словом. Проблема владения языком издавна 
привлекала внимание известных исследователей разных специальностей. 

О проявлении у дошкольников большой чуткости к слову доказывают 
многочисленные исследования и высказывания лингвистов, психологов, 
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писателей и многих родителей (А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский, А.А. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина и др.). Анализ научно-методического 
материала по проблеме формирования навыков грамматически правиль-
ной речи у дошкольников показывает, что причиной возникновения труд-
ностей в усвоении грамматических форм родного языка является то, что 
обучающие (педагоги, родители) сами не осознают этих значений и упо-
требляют их интуитивно, усвоив их в процессе естественного восприятия 
языка. Отсюда следует, что заботой обучения должна быть забота о том, 
чтобы дети как можно раньше услышали все грамматические формы род-
ного языка и постепенно проникали в их смысл. Понимание смысла грам-
матических значений родного языка есть процесс становления и развития 
интеллекта растущего человека. Процесс этот протекает бессознательно. 
Однако если он тормозится неумелым обучением, интеллектуальное раз-
витие ребенка задерживается. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, 
тем шире его возможности в познании окружающей действительности. 
Любые, даже незначительные недостатки в развитии речи детей, могут 
повлиять на его психическое развитие в целом, отразиться на его учебной 
деятельности, сказаться на его успеваемости в школе, стать одной из при-
чин школьной дезадаптации, способствовать развитию у него отрицатель-
ных качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, 
негативизма). 

Грамматический строй – это один из обязательных компонентов лю-
бого языка, определяется системой правил изменений слов, сочетаний их 
в предложения, правил построения разных типов предложений. В настоя-
щее время становится актуальным поиск наиболее эффективных форм ра-
боты с детьми по этой проблеме, одной из которых является систематиза-
ция дидактических игр, игровых упражнений направленных на формиро-
вание и закрепление навыков грамматически правильной речи у дошколь-
ников. 

Формирование навыков грамматически правильной речи старших до-
школьников будет эффективным, если: 

 использовать дидактические игры и игровые упражнения системати-
чески в процессе занятий по развитию речи; 

 включать детей и педагогов в совместную творческую деятельность; 
 в повседневной жизни применять разнообразные активные формы, 

методы и приемы формирования навыков грамматически правильной 
речи (игры, беседы, устное народное творчество и т. д.). 

Таким образом проблема развития речи дошкольников в целом была и 
остается в центре внимании психологов и педагогов и в настоящее время 
она разработана достаточно полно. Исследования по разным проблемам 
развития речи в дошкольном детстве подтвердили необходимость изуче-
ния закономерностей и особенностей становление речи дошкольников и 
определили основные принципы содержания работы по развитию речи, 
обучению языку. Это формирование у дошкольников разных структур-
ных уровней языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. 

Работу над грамматическим строем следует начинать со знакомства с 
именами существительными, поскольку существительные составляют 
больше половины слов нашей речи, а кроме того на основе изменения су-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Новое слово в науке: стратегии развития 

ществительных изменяются и другие части речи: прилагательные по па-
дежам, родам, числам; прилагательные и глаголы в прошедшем времени 
по родам и числам. 

В дошкольном возрасте именно дидактическая игра поможет в форми-
ровании грамматически правильной речи, а если добавить к этому эле-
мент соревнования, то интерес детей к выполнению заданий и обеспечи-
вает лучшее усвоение программного материала, помогает выполнять за-
дания четко, не допуская ошибок. 
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Традиция обладает свойством 
уравновешивать, доброе и злое, сгла-
живать, примирять противоречия. 

Денис Драгунский 
Одна из самых актуальных проблем нашего общества – снижение 

уровня национальной духовности. Сегодня общество дает возможность 
ребенку в самом раннем возрасте познакомиться и пользоваться благами 
цивилизации: компьютером, телефоном, транспортом. Это очень хорошо 
и позволяет очень быстро ребенку освоить техническую сторону жизни. 
Очень часто дав ребенку игрушку, обеспечив теплом и едой, взрослые 
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считают свою миссию выполненной. Но сможет ли, и захочет ли ребенок 
играть один? Кем вырастет малыш? Где тот старший человек, который 
погладит его по головке, утрет слезки, расскажет сказку, и просто погу-
ляет с ним по парку (берегу реки)? Не утратит ли человечество, поднима-
ясь на высшую ступень технического прогресса, духовную составляю-
щую? Допустим ли мы превращения человека в робота? 

Дошкольный возраст – это период жизни, когда в характере и поведе-
нии ребенка закладываются основные принципы взаимоотношения его с 
семьей, ровесниками и окружающим миром. А духовно-нравственное 
воспитание – это воспитание духа, духовности, развитие духовных ка-
честв личности. 

Необходимо обращать внимание детей на культурное наследие народа 
нашей страны. Формировать уважение к своему дому (родным, соседям, 
старикам), бережное отношение к природе родного края. Приобщение ре-
бенка к национальному культурному наследию проводим на примерах 
народного фольклора, художественно-прикладных промыслах, устного 
народного творчества. 

Детям свойственно движение, они любят играть. Поэтому особую роль 
в приобщении детей к народной культуре отводится народным подвиж-
ным играм. Педагоги детского сада совместно с родителями помогают де-
тям получить представление о разных видах народного искусства и опре-
делить отношение к ним в процессе игры. 

Для духовно-нравственного воспитания, в нашем детском саду при-
ветствуется проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осе-
нью – «Осенняя ярмарка», «Покров»; зимой – «Новый год», «Рождество», 
«Святки»; весной – «Масленица», «Праздник птиц», «Пасха»; летом – 
«Именины березки» (Троица). Уголок деревенской избы знакомит воспи-
танников с бытом крестьян. Крестьянское искусство входит в жизнь со-
временного ребенка вместе с потешкой, песней, сказкой, былиной, по-
этому оно так близко ему и понятно. Знакомство ребенка с народным ис-
кусством развивает у него вкус и бережное отношение к материальным 
ценностям, созданным предшествующими поколениями. Педагоги рас-
сказывают, из чего наши прадеды делали игрушки, домашнюю утварь. 
Дети приобретают навыки работы с природным материалом (глиной, де-
ревом, берестой, камнем). Такие практические занятия формируют 
навыки изготовления необходимых домашних вещей своими руками. Пе-
риодические выставки работ из дерева, глины, ниток, шерсти и др., 
наглядно знакомят детей с народным творчеством тех мест, где данный 
вид творчества был более доступен и востребован. Разные виды росписи 
изделий, применение красок различных цветовых гамм, всевозможных 
узоров рассказывают детям о назначении предметов, о связи рисунка и 
окружающей природы. 

Знакомство с народным костюмом позволяет показать непрерывную 
связь поколений и связь искусства изготовления костюма с духовными 
традициями народа, с их бытовым и эстетическим назначением. Педагоги 
рассказывают детям, как и из чего в старину можно было изготовить 
одежду, обувь, как по костюму можно было определить пол, возраст, род 
занятий человека, его положение в семье, обществе. Для чего на одежде 
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были узоры. Например, старшим дошкольникам рассказывают о роли ко-
локола в жизни предков- извещать о празднике, пожаре, приближении не-
приятеля. 

Предметом познания народной культуры является и архитектура как 
часть народного искусства, связанная с традиционной народной культу-
рой и природной средой. Дети до 5 лет получают представление о дере-
вянном доме с резными наличниками и о современном кирпичном. В 
нашем селе дети наглядно могут сравнить дом, которому 100 лет и совре-
менные постройки. Находят общее между ними и различия. 

Педагоги, родители знакомят детей с устным народным творчеством. В 
нем сохранились особенные черты русского характера, представление о 
добре и зле, трудолюбии и лености, правде и лжи, храбрости и трусости, свете 
и тьме, дружбе и предательстве, вечности и минуте, животных, растениях, 
природных явлениях. Дошкольников знакомят с волшебными сказками, афо-
ризмами, пословицами, поговорками, народными приметами, героическим 
эпосом. Дети с удовольствием не только смотрят театрализованные поста-
новки, но и участвуют в них. Благодаря фольклору ребенку легче понять и 
принять знания об истории и культуре русского народа. 

Одной из ярких форм приобщения детей к культурному наследию явля-
ются предпраздничные посиделки. На них дети узнают о культурных ценно-
стях народных праздников. У них формируются навыки общения взрослых и 
детей, ребенка со сверстниками. Перед началом посиделок взрослый (педагог, 
бабушка – хозяйка горницы) вместе с детьми определяют, для чего они собра-
лись. Основная цель – это подготовка к празднику. На посиделках не только 
разучивают песни, затевают хороводы, игры, но и изготавливают разные пред-
меты, которые необходимы для праздника; оформляют интерьер русской гор-
ницы предметами старины; изготавливают открытки-приглашения, подарки- 
сюрпризы близким (родным, друзьям). В ожидании праздника, педагоги орга-
низуют несколько посиделок, при этом каждый раз меняется их содержание. 
Например, на одних мастерят предметы для оформления праздника и знако-
мятся с новой хороводной песней; на других – делают подарки для родных, 
друзей и играют в народные игры; на третьих – бабушка знакомит с националь-
ными блюдами, правилами гостеприимства русского народа и народа другой 
национальности. Все посиделки заканчиваются народными играми, хорово-
дами. Посиделки состоят из трех частей. В первой – познавательный рассказ 
бабушки, беседа с детьми; во второй – практическая деятельность детей и 
взрослых; в третьей – творческие игровые, музыкально-литературные занятия. 
Каждый ребенок, исходя из собственного интереса, выбирает себе занятие. При 
этом дети или объединяются в подгруппы и выполняют какую-то общую ра-
боту, или занимаются индивидуально. Добровольность и собственный интерес 
создают эмоционально-насыщенный характер межличностного общения 
взрослых и детей, ребенка со сверстниками. Посиделки отличаются тем, что 
гости в гости к детям приходит игровой персонаж – бабушка, дедушка, добрый 
молодец, девица-красавица. Она (он) ведет живой рассказ о народном празд-
нике, используя всевозможные присказки. Рассказ сопровождается творческим 
трудом, песней, игрой. Старшие передают свои знания малышам – в этом зало-
жен важный принцип народной педагогики. Дети с удовольствием не только 
смотрят театрализованные постановки, но и участвуют в них. Благодаря фоль-
клору ребенок легче может понять и принять, использовать знания об истории 
и культуре русского народа. Педагоги детского сада устанавливают контакты 
с народными мастерами, старожилами и приглашают их в гости. 
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Так в процессе духовно-нравственного воспитания дети соприкаса-
ются с деятельностью нескольких поколений. Дети имеют возможность 
выразить свое отношение, свое восприятие к народной культуре в свобод-
ной деятельности, участии в фольклорных мероприятиях, изготовлении 
поделок. Создавая собственные творения, дети выражают свое отношение 
к культурному наследию. Личное творчество – главное средство освоения 
ребенком культурно-исторического опыта и движущая сила его развития. 

Нам, взрослым, очень важно определить: какие же знания приобретут 
дети, и какие навыки усвоят они в детском саду? Надеемся, что своей ра-
ботой и примером мы заложили маленькое зернышко памяти и интереса 
к народной культуре. Мы верим, что при воспитании детей на народных 
традициях развиваются и совершенствуются патриотические чувства, 
формируется стойкий интерес к истокам русской народной культуры. 
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Семейное воспитание наиболее полно соответствует требованиям по-
степенного приобщения ребенка к социальной жизни, происходит посте-
пенное расширение кругозора и опыта. 
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Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и 
характер этого влияния объясняются механизмы социализации ребенка, 
что наибольшее активизируются эффективности семейного воспитания. 

В качестве ключевых механизмов семейного воспитания, при которой 
ребенок привязан к социальной реальности, это жизнь, становится само-
стоятельным участником, психологи определили подкрепление, иденти-
фикацию, понимание. 

Подкрепление предполагает, что у детей будет формироваться тип по-
ведения, который соответствует восприятие ценности семьи, о том, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо». Ценностные ориентации в разных 
семьях существенно отличаются. Один папа считает, что сын должен 
быть добрым уступчивым, другой, наоборот, видит идеал человека в фи-
зической силе, в умении постоять за себя. Словом и делом родители одоб-
ряют, поощряют, стимулируют поведение ребенка, которые соответ-
ствуют их представлениям о «хорошем» человеке. И если ребенок идет 
вразрез с этими представлениями, то его наказывают, стыдят, ругают. Для 
маленьких детей важно эмоциональное подкрепление: добро пожаловать, 
желательное поведение является положительно усиленная и увеличенная 
негативное поведение – отрицательно и поэтому выводится из поведенче-
ского репертуара. Так, изо дня в день в сознание ребенка внедряют си-
стему норм, правил, и представляет собой посмотреть, какие из них дей-
ствуют и как их следует избегать. Однако, несмотря на бытующее мнение, 
что ребенок «зеркало семьи», он не усваивает «Моральный кодекс» своей 
семьи от А до Я пропуская его через призму личного опыта, ребенок «со-
здает» свой свод правил поведения, взаимоотношений, деятельности и 
следует ему в силу привычки, а потом – внутренней потребности. 

Идентификация означает, что ребенок, любя и уважая своих родите-
лей, признавая их авторитет, подражает им, в большей или меньшей сте-
пени ориентируется на их пример поведения, отношений, деятельности 
и т. д. В воспитании детей не должны полагаться на силу природных, 
например, надо создать обстоятельства и условия, когда ребенок ругает 
внимание на образцы поведения, деятельности взрослых. Взаимопонима-
нии, направленный на формирование детского сознания своей личности в 
целом. Сделать это лучше близких людей никто не сможет, поскольку они 
знают внутренний мир ребенка, чувствовать их настроение, быстро реа-
гировать и создать условия для раскрытия его личности. 

А.В. Мудрик психологические и социально-психологическим меха-
низмам можно отнести следующие. 

Импринтинг (запечатление) – фиксирование человеком рецепторов и 
подсознательном уровнях особенностей воздействующих на него жиз-
ненно важным. Импринтинг происходит преимущественно в младенче-
ском возрасте. Однако на более поздних стадиях можно запечатлеть лю-
бые образы, ощущения. 

Экзистенциальный нажим – овладение языком и неосознаваемое усво-
ение норм социального поведения, необходимых в процессе взаимодей-
ствия со значимыми другими. 

Подражание – это следование любому образцу, образец. В данном слу-
чае, один из путей произвольного и чаще всего непроизвольного усвоения 
социального опыта человека. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что сами по себе механизмы 
указывают только пути социализации, тогда как содержание социального 
опыта зависит от конкретной семьи. 

Условия для успешного обучения могут быть определены как экспе-
риментально выявленные причины, влияющие на функционирование си-
стемы и относящиеся к окружающей среде. Стоит сказать об условиях 
воспитания в семье. Основными условиями успеха в воспитании детей в 
семье можно считать наличие нормальной семейной среды, родителей, 
правильного режима дня, своевременного приобщения ребенка к книге и 
чтению, к труду. Нормальная семейная атмосфера – это осознание роди-
телями своего долга и чувства ответственности за воспитание детей, ос-
нованного на взаимном уважении отца и матери, постоянном внимании к 
учебной, трудовой и общественной жизни, и поддержка крупного и ма-
лого бизнеса, неравнодушные к достоинству каждого члена семьи, посто-
янного, взаимном проявлении такта. 

Взрослые являются самыми близкими и дорогими людьми для детей, 
поэтому дети хотят подражать своим родителям, быть похожими на них 
во всем. Поэтому родители должны показывать пример своим детям во 
всем. Нормальные отношения детей и родителей в семье строятся на вза-
имном уважении и доверии друг к другу. Дети видят родителей как совет-
чиков во всех своих делах, помощников в борьбе с разного рода трудно-
стями, истинных друзей, с которыми можно поделиться и радостями и за-
ботами. Важным условием успешного воспитания детей является един-
ство требований к детям всех членов семьи, а также единые требования 
для детей из семьи и дошкольного учреждения. Отсутствие единства тре-
бований между ДОУ и семьей подрывает авторитет учителя и родителей, 
ведет к потере уважения к нему. Впервые годы жизни ребенка семья 
нужна для формирования определенных областей человеческого созна-
ния, человеческой психологии, и ее отсутствие влечет за собой печальные 
и далеко идущие последствия, такие как преступления. Время, которое 
дети проведут дома, после яслей, детского сада, школы хватило бы, чтобы 
семья сыграла предназначенную ей роль. 

Таким образом, основным механизмом формирования характерологи-
ческих черт ребенка, ответственных за самоконтроль и социальную ком-
петентность являются отношения родителей и детей. В то время как адек-
ватных детско-родительских отношений предполагает сочетание эмоцио-
нального принятия с высоким объемом требований, их ясностью, согла-
сованности и последовательности в представлении ребенка. Дети с адек-
ватной практикой родительского отношения характеризуются хорошей 
приспособляемостью и общение со сверстниками, активны, независимы, 
инициативны, доброжелательны и чутки. 
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ДИАГНОСТИКА СТЕРТОЙ ФОРМЫ ДИЗАРТРИИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «стёртая дизартрия», 
рассматриваются различные взгляды на проблему речевых нарушений 
при стёртой дизартрии, раскрыты причины возникновения стёртой ди-
зартрии, особенности коррекционно-логопедической работы. 

Ключевые слова: стёртая дизартрия, нечеткая речь, смазанная речь, 
монотонная речь, маловыразительная речь, неврологическая микросимп-
томатика, синкенезии, паретичность, гиперсаливация, просодика, меж-
зубный сигматизм, боковой сигматизм. 

В логопедической практике среди детей дошкольного возраста часто 
встречаются нарушения звукопроизношения, которые на первый взгляд 
похожи на сложную дислалию, но коррекция этих нарушений при этом 
вызывает определённые трудности, требуется более продолжительное 
время для их исправления, чем при дислалии. Впервые на трудности при 
коррекции звукопроизношения обратил внимание Г. Гуцман. Он отметил, 
что для этих нарушений характерны смытость, стёртость артикуляции. 
Термин «стёртая» дизартрия впервые был предложен О.А. Токаревой, ко-
торая характеризует проявления «стёртой дизартрии», как лёгкие (стёр-
тые) проявления «псевдобульбарной дизартрии», которые отличаются 
особой трудностью преодоления [1, с. 20–22]. 

К проблеме речевых нарушений при стёртой дизартрии обращались 
многие авторы (О.В. Правдина, Л.В. Мелихова, О.А. Токарева, И.И. Пан-
ченко, Р.И. Мартынова). М.Б. Эйдинова и Е.Н. Правдина-Винарская объ-
ясняют нарушения артикуляционного аппарата его недостаточной иннер-
вацией и рассматривают эти нарушения как дизартрические. В исследова-
ниях отмечается, что при стертой дизартрии наблюдается не чёткое, сма-
занное звукопроизношение, маловыразительная, монотонная речь, дик-
ция нарушена, имеются нарушения общей и мелкой моторики. Надо от-
метить, что при стертой дизартрии речь хоть и нечёткая, смазанная, но для 
окружающих понятная. 

Основные критерии диагностики стёртой дизартрии: 
1. Наличие очаговой неврологической микросимптоматики. 
2. Наличие слабовыраженных, артикуляционных нарушений (недоста-

точность загибания кончика языка вверх, его тремор и беспокойство при 
удерживании высунутого языка из полости рта). 

3. Наличие париточности, спастичности или дистонии мышц лица или 
языка. 

4. Наличие синкенезий (движение нижней челюсти при движении 
языка вверх, движений пальцев рук при движениях языка). 
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5. Наблюдаются оральные синкенезии, гиперсаливация. 
6. Объем движений недостаточный, движения неточные, затруднения 

при удержании артикуляционной позы, переключении с одной артикуля-
ционной позы на другую, в поднимании и опускании языка, удерживании 
языка в широком и узком состоянии. 

7. Замедленный темп артикуляционных движений. 
8. Трудность удержания артикуляционной позы. 
9. Нарушения звукопроизношения (боковой, межзубной сигматизмы) 

и трудность автоматизации поставленных звуков. 
10. Наличие просодических нарушений. 
В ряде случаев для диагностики минимальных проявлений дизартрии 

помогают функциональные пробы. 
Проба №1. Ребёнка просят открыть рот, высунуть язык вперёд и удер-

живать его неподвижно по средней линии и одновременно следить гла-
зами за передвигающимися в боковых направлениях предметом. Проба 
является положительной и свидетельствует о дизартрии, если в момент 
движения глаз отмечается некоторое отклонение языка в ту же сторону. 

Проба №2. Ребёнка просят выполнять артикуляционные движения 
языком, положив при этом руки на шею. При наиболее тонких дифферен-
цированных движениях языка ощущается напряжение шейной мускула-
туры, а и иногда и видимое движение с закидыванием головы, что свиде-
тельствует о дизартрии. 

По данным Е.Ф. Соботович, Л.В. Лопатиной и др. ведущим при стёр-
той дизартрии является нарушение произносительной стороны речи. 

Данные исследования Л.В. Лопатиной и Н.В. Серебряковой показали, 
что для детей со стертой дизартрией характерно полиморфное нарушение 
звукопроизношения.  По их мнению, у большинства детей со стёртой ди-
зартрией, при нарушении звукопроизносительной стороны речи преобла-
дает межзубное и боковое произношение свистящих и шипящих звуков в 
сочетании с горловым произношением звука Р. 

Некоторые авторы в своих исследованиях отмечают, что у детей со 
стёртой дизартрией имеется недоразвитие слухового восприятия. Дети за-
трудняются в различении звуков на слух правильного произношения от 
неправильного, искажённого произношения в собственной речи. Откло-
нения фонематического восприятия носят вторичный характер (Е.Г. Ко-
рицкая). Недостаточность фонематического восприятия у детей со стёр-
той дизартрией проявляется при выполнении следующих заданий: 

 в различении слов-квазиомонимов; 
 при повторении серий слогов. 
Нарушения звукопроизношения при «стёртой дизартрии» отрица-

тельно влияют на формирование фонематической и лексико-грамматиче-
ских сторон речи. 

Поэтому очень важно точно диагностировать речевое нарушение, 
именно от этого зависит выбор направлений коррекционно-логопедиче-
ской работы, которая предполагает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Он включает в себя следующие направ-
ления: 

1. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 
мускулатуры. Логопед проводит дифференцированный логопедический 
массаж (мет. Е.Ф. Архиповой). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Новое слово в науке: стратегии развития 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуля-
ционных укладов. Артикуляционная гимнастика может проводится как в 
пассивной, так и в активной форме. Пассивная гимнастика проводится ло-
гопедом и направлена она на активизацию мышц языка, губ. Проведение 
пассивной гимнастики сопровождается зрительным контролем и инструк-
цией логопеда (Например, посмотри в зеркало, твой язычок сейчас нахо-
дится вверху, а теперь внизу и т. д.) Активная гимнастика начинается с 
начального комплекса упражнений и направлена на закрепление кинесте-
зий и на улучшение качества артикуляционных движений (см. Краузе). 

3. Нормализация речевого дыхания. С этой целью проводятся дыха-
тельная гимнастика (упражнения на выработку длительного плавного вы-
доха). Иногда ребёнок не может подуть на широкий язычок, воздух про-
ходит по боковым краям языка. Можно использовать упражнение «Сплё-
вывание» (положить на широкий кончик языка кусочек бумажки и попро-
сить ребёнка сплюнуть её. Нормализация голоса. С этой целью прово-
дятся голосовые упражнения, которые направлены на вызывание более 
сильного голоса и на модуляции голоса по высоте и силе. Интересные 
упражнения можно заимствовать из работ И.И. Ермаковой, Л.В. Лопати-
ной и др. 

4. Нормализация просодики. По мнению авторов у детей со стёртой 
дизартрией имеются нарушения просодических компонентов: 

 нарушения темпа речи и тембра голоса; 
 снижение разборчивости речи, бедные интонации; 
 отсутствие пауз и логических ударений. 
В работах Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Е.Ю. Румянце-

вой определена последовательность над формированием просодики при 
дизартрии; 

5. Нормализация мелкой моторики. С этой целью проводится логопе-
дом пальчиковая гимнастика, направленная на выработку тонких диффе-
ренцированных движений в пальцах обеих рук. 

2. Вторым этапом логопедической работы при дизартрии является 
выработка новых произносительных умений и навыков. Он включает в 
себя следующие направления: 

1. Выработка основных артикуляционных укладов для постановки 
того или иного звука с опорой на зрительный и кинестетический кон-
троль. 

2. Развитие, совершенствование фонематического слуха (по мет. 
Т.А. Ткаченко, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой). 

3. Постановка звука. Эта работа при дизартрии проводится также, как 
и при дислалии. При коррекции дизартрии прежде всего ставят ту группу 
звуков, для постановки которых артикуляционные уклады сформиро-
ваны. 

4. Автоматизация звуков. Это самое сложное направление на втором 
этапе. Для автоматизации звуков при стёртой дизартрии требуется боль-
шее количество занятий, чем при дислалии. 

Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозицион-
ными фонемами. 

3. Третий этап логопедической работы – это этап коммуникативных 
умений и навыков. Он включает в себя следующие направления: 

1. Формирование у ребёнка навыков самоконтроля. 
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2. Закрепление правильного звукопроизношения в различных речевых 
ситуациях (заучивание стихов, составление предложений, рассказы, пере-
сказы и т. п.). 

4. Четвёртый этап логопедической работы – предупреждение или 
преодоление вторичных нарушений при дизартрии. Развитие лексико-
грамматической стороны речи, развитие внимания, памяти, мышления. 

5. 5-й этап – подготовка к обучению в школе. Он включает в себя сле-
дующие направления: 

1. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
2. Знакомство с буквами. 
3. Совершенствование связной речи. 
4. Подготовка руки дошкольника к письму (штриховка обводка букв, 

печатанье букв, конструирование букв из отдельных элементов). 
Необходимо отметить, что успех коррекционной работы с детьми со 

стёртой дизартрией зависит от слаженности совместной деятельности 
учителя-логопеда, воспитателя и родителей. Воспитатель совместно с 
учителем – логопедом участвует в исправлении речевого нарушения. 

Задачами воспитателя являются: 
1. Проведение занятий в течении недели с учётом лексической темы. 
2. Пополнение словаря по лексической теме в процессе режимных мо-

ментов. 
3. Ежедневно с ребёнком в вечернее время повторение заданий по со-

вершенствованию артикуляционной гимнастики, мелкой и общей мото-
рики и речевому дыханию. 

4. Формирование связной речи. 
Очень значима и работа учителя – логопеда с родителями. Учитель – 

логопед проводит консультации, где подробно объясняет, как правильно 
выполнять артикуляционные упражнения, при необходимости массаж 
(например, с помощью зубной щетки), различные упражнения, направ-
ленные на развитие фонематического слуха, лексико-грамматического 
строя языка и развитие связной речи. 

Выводы: 
1. Стертая дизартрия является одним из самых распространённых ре-

чевых нарушений в логопедии. При стёртых формах дизартрии страдает 
не только звукопроизношение, но и голос, темп, плавность, дыхание. 

2. Диагностика стёртой дизартрии представляет трудность для логопе-
дов-практиков. Необходимо тщательно обратить внимание на наличие не-
благоприятных факторов в анамнезе (недоношенность, затяжные или 
стремительные роды, недлительную асфиксию, инфекционные заболева-
ния мозга и мозговых оболочек в раннем возрасте и. т. д) 

3. Вопросы диагностики и содержания коррекционной работы с 
детьми со стертой дизартрией остаются недостаточно разработанными. 

4. Коррекционная работа при стертой форме дизартрии требует ком-
плексного подхода в организации и проведении логопедических меропри-
ятий. 
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В условиях реформирования образования в современной России не 
вызывает сомнений необходимость внедрения инновационных процессов 
в образовательном учреждении. Важной является ориентация учителя на 
освоение и принятие данной практики для использования в собственной 
профессиональной деятельности. Стоит отметить, что необходимо обра-
тить внимание на творческий характер подобной деятельности, который 
обеспечивает субъектную самореализацию, личностное и профессиональ-
ное саморазвитие педагога. 

В этой ситуации собственно методическая деятельность является не 
только объектом реформирования, совершенствования со стороны педа-
гогической команды, но и становится субъектом собственного развития. 
Запуск этого явления выполняют инновационные процессы, в которых 
проявляется саморазвитие образовательных систем. Под влиянием инно-
вационных процессов меняются не только содержание, методы и техно-
логии, а сама направленность методической деятельности. Понятие «ин-
новационная методическая деятельность» является компонентом профес-
сионально-педагогической деятельности, которая ориентирована на со-
здание или использование новых инновационных способов профессио-
нально-педагогической деятельности [2, с. 19]. 
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Актуальной методической задачей становится обеспечение прираще-
ния личностного и профессионального опыта, потенциала педагога 
внутри самой образовательной организации. Поскольку способность и го-
товность педагога к инновационной деятельности – одно из условий раз-
вития современной школы. 

Ключевыми задачами методической деятельности в инновационном 
образовательном учреждении являются: диагностика и устранение мето-
дических ошибок и затруднений; организация деятельности по внедре-
нию инновационных практик на основе передовых достижений науки; со-
здание новых подходов к осуществлению сопровождения образователь-
ной деятельности; поиск оптимальных путей и способов взаимодействия 
всех участников образовательных отношений. 

Для организации инновационной деятельности учительского коллек-
тива требуются соответствующие изменения и координация управленче-
ской деятельности административной команды. Успех зависит от опти-
мальности сочетания инновационной и традиционной деятельности, от 
степени осознанности в коллективе необходимости изменений, а глав-
ное – готовности к ним. 

Ведущими направлениями инновационной методической деятельно-
сти современных образовательных организаций являются: 

 развитие у педагогов навыков экспериментальной, исследователь-
ской деятельности; 

 отбор и использование на практике новых обучающих систем и ре-
комендаций; 

 создание условий для повышения воспитательного потенциала учеб-
ных предметов; 

 интеграция учебной, проектной, исследовательской и творческой де-
ятельности; 

 продвижение современных образовательных технологий; 
 профилизация учебной деятельности; 
 реализация детской одаренности. 
При данном подходе к осуществлению методической деятельности 

она приобретет целостность, целенаправленность, системность и будет 
способствовать решению инновационных задач поставленных образова-
тельной организацией. 

Главными условиями эффективности инновационной методической 
деятельности выступают: 

 соответствие содержания формам и методам методической деятель-
ности, а так же целям ее организации; 

 четкость и понятность поставленных целей; 
 систематичность, разнообразие и последовательность подходов к ре-

шению проблемы повышения педагогического мастерства педагога; 
 использование современных достижений педагогической науки и 

практики; 
 практико- и личностно ориентированный характер методической де-

ятельности; 
 грамотное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

работы; 
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 понимание педагогами смысла и прогрессивности вводимых инно-
ваций; 

 опора на творческую профессиональную деятельность самого педа-
гога; 

 расширение спектра параметров оценивания и стимулирования пе-
дагогического профессионализма; 

 достижение оптимального баланса опыта и новаций, традиций и но-
вовведений. 

Обновление методической деятельности, инновационность ее харак-
тера обусловлены следующими факторами: изменение парадигмы совре-
менного образования, необходимость создания нового технологического 
обеспечения образовательного процесса, возрастание роли управленче-
ского компонента в деятельности педагога, необходимость ведения 
опытно-экспериментальной деятельности в образовательной организа-
ции, поиск новых способов мотивации и стимулирования в образователь-
ной деятельности. 

Следовательно, к эффектам инновационной методической деятельно-
сти мы можем отнести: 

 способность педагогов к ведению экспериментальной, исследова-
тельской деятельности; 

 навыки определения приоритетных направлений инноваций в обра-
зовании; 

 готовность к реализации инноваций; 
 умение отбирать актуальное содержание инновационной практики, 

проектировать его реализацию через современные образовательные тех-
нологии; 

 создание персональных методических фондов педагогов, работаю-
щих в творческих мастерских для возможности тиражирования успеш-
ного профессионального опыта. 

Все эти эффекты, безусловно, определяют повышение уровня качества 
предоставляемых образовательных услуг и конкурентоспособность обра-
зовательной организации. 
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В ходе современных образовательных стандартов важным условием 
учебного процесса является внедрение компетентностного подхода. До-
стижение высокого уровня педагогической компетентности – это главная 
цель профессионального педагогического образования. 

Исследовательская деятельность позволяет не только реализовать про-
блемное обучение, системный подход в самоорганизации, развивать са-
мостоятельное мышление, но и повысить профессионализм учителя, уро-
вень преподавания, творческую активность. 

Осуществление педагогом исследовательской деятельности дает воз-
можность грамотно управлять учебным процессом, выявлять и устранять 
проблемы несоответствия целей и результата обучения, проектировать 
результаты обучения на долговременный период, определять оптималь-
ные методы и средства для организации образовательного и воспитатель-
ного процесса. 

Исследовательская деятельность педагога может быть представлена в 
различных аспектах: процесс накопления и обобщения педагогического 
опыта; взаимосвязь теоретической и практической деятельности педагога; 
творческий процесс; осуществление инновационной деятельности. 

Примером инновационной деятельности может послужить региональ-
ный эксперимент «Формирование элементарных навыков общения детей 
на английском языке в системе «Детский сад – начальная школа». Неко-
торые исследования эксперимента представлены ниже. 

I. Диагностические исследования 
На каждом этапе обучения английскому языку определены цели, за-

дачи и ожидаемый результат в конце года. Педагогами разработана мо-
дель выпускника, которая отражает основные требования к раннему обу-
чению иностранному языку дошкольников по окончании обучения в дет-
ском саду. Определены те знания и умения, которыми должны владеть 
выпускники детского сада: в области говорения, аудирования, фонетиче-
ская сторона английской речи, лексическая сторона, грамматическая сто-
рона, социокультурные знания и умения. 

Были продуманы специальные срезовые работы, мониторинговые ис-
следования для проверки уровня овладения знаниями умениями и навы-
ками в области аудирования, говорения, фонетических и лексических зна-
ний, которые могли бы помочь отследить умения каждого ученика. 
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Итоги исследования обсуждаются на заседании МО школы с пригла-
шением учителя начальных классов и предлагаются рекомендации по ра-
боте с каждым учеником с целью коррекции и дальнейшего развития того 
или иного вида деятельности. 

II. Поисково-рефлексивные исследования 
Примерами поисково-рефлексивных исследований являются такие, в 

ходе которых проводится поиск наиболее оптимальных условий, техно-
логий, методов, средств, приемов обучения с целью совершенствования 
образовательного процесса и повышения качества образования по пред-
мету. При этом постоянно имеет место обратная связь между учителем и 
учащимися. Темы проведенных поисково-рефлексивных исследований 
учителями школы: «Использование ИКТ при обучении фонетической, 
лексической и грамматической стороне речи»; «Тестовые задания как 
условие реализации компетентностного подхода в образовании». 

III. Научное педагогическое исследование 
Под научным педагогическим исследованием следует понимать кон-

цепцию педагогического труда отдельного учителя, группы педагогов 
или коллектива в целом. В качестве примеров можно назвать разработан-
ные в школе модели совместной организации школьного языкового ла-
геря и сотрудничество учителей английского языка и педагога дополни-
тельного образования детского сада в системе «Детский сад – начальная 
школа» (английский язык). Итогом научно-исследовательской деятельно-
сти учителя является зрелая позиция сотрудника, способного к участию в 
коллективном научном творчестве. 

Формы отчетности о проведении исследований. Если учитель оформ-
ляет материалы проведенного им исследования, он делает это в соответ-
ствии со структурой описания опыта работы по исследовательской про-
блеме. Начинать всегда нужно с обозначения вопроса, вызвавшего по-
требность в локальном исследовании. Далее определяются объект, пред-
мет и цели исследования; формулируется алгоритм действий по достиже-
нию целей и гипотеза; прописывается методологическая основа исследо-
вания, его этапы, результативность, проблемы, рекомендации и перспек-
тивы. 

Формы представления результатов исследовательской деятельности 
учителей могут быть различными: аналитический отчет о проведении ис-
следования; составление диаграмм по результатам исследования; подго-
товка методических рекомендаций по изучению учебной дисциплины и 
организации развивающей среды; выступление с докладом о ходе и ре-
зультатах исследования на педсовете, заседаниях МО, семинарах, конфе-
ренциях; издание учебных и методических пособий, разработка развива-
ющих игр. 
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Аннотация: как отмечает автор, важной составной частью гармо-
ничного развития личности является физическое совершенство: крепкое 
здоровье, закаленность, ловкость, сила выносливость. Использование 
разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 
двигательный режим, необходимый для полноценного физического разви-
тия и укрепления здоровья ребенка. 

Ключевые слова: многообразная деятельность, врожденное стрем-
ление, детская идентичность образа, стимулирование физического раз-
вития. 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 
находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, со-
ставной частью гармоничного развития личности является физическое со-
вершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила выносли-
вость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи 
с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 
является разработка и использование таких методов и средств, которые 
способствовали бы функциональному совершенствованию детского орга-
низма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и вы-
носливым, обладающим высокими защитными способностями к неблаго-
приятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности со-
здает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноцен-
ного физического развития и укрепления здоровья ребенка. Утренняя за-
рядка, физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья яв-
ляются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 
деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнени-
ями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует 
физической реакции детей, расслабления организма после умственной 
нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 
всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей 
являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все ос-
новные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности 
в движении в детском саду созданы определенные условия. В группах со-
зданы уголки физической культуры, где располагаются различные посо-
бия, в том числе и для профилактики плоскостопия. Физическое развитие 
очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
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врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 
развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
 обучать детей правилам безопасности; 
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с раз-

ным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, пры-
гать. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и под-
ходами, определенными Федеральным государственным образователь-
ным стандартами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошколь-
ного возрастов), обогащения детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 
активным в выборе содержания своего образования, становиться субъек-
том образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и ода-
ренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-
ствий  ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, мето-
дов возраста и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 
Воспитательно-образовательный процесс я строю с учетом контин-

гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспе-

чиваю единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-
дач, при этом избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Постро-
ение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность до-
стичь этой цели 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся де-
ятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
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Цель введения основной темы периода интегрировать образователь-
ную деятельность. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-
ляет мне органично вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный пе-
риод – 2–3 недели. Тему я отображаю в подборе материалов, находящихся 
в группе и центрах (уголках) развития, что позволяет закреплять мате-
риал. Я рекомендую другим воспитателям применять это в своей работе. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-
бенка считаю развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования от-
ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-
петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспече-
ние права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-
ского сада. 

Для успешной работы в этом направлении я поставила задачи: 
1. Формировать целенаправленную двигательную активность. 
2. Развивать овладение мускульной координацией, дифференциацией 

функций правой и левой руки. 
3. Используя имитационные упражнения, способствовать творче-

скому воплощению образов в движении. 
4. Поддерживать желание преодолевать трудности, стремление соот-

ветствовать требованиям взрослых. 
5. Осознавать необходимость заботы о своем здоровье. 
Результатом этой работы стало: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-
ной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-
ных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педа-
гогами мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

Особенность используемых мною форм работы заключается в том, что 
они носят не только консультативную, но и практическую направлен-
ность и являются системными мероприятиями с участием родителей, пе-
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дагогов и детей. Образовательное учреждение создает условия, гаранти-
рующие охрану и укрепление здоровья, позволяет повысить уровень фи-
зической культуры детей, используя потенциал каждого ребенка. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям проведения занятий по 

огневой подготовке с курсантами и слушателями факультета подго-
товки экспертов-криминалистов с учетом специфики их дальнейшей 
службы в территориальных органах внутренних дел. 
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За последние несколько лет не уменьшается количество преступлений, 
совершаемых с применением огнестрельного оружия. Расследование дан-
ного вида преступлений требует от привлекаемых сотрудников высокого 
профессионализма. Качество расследования напрямую зависит от квали-
фицированной работы эксперта-криминалиста. 

Волгоградская академия МВД России накопила значительный опыт по 
подготовке экспертов-криминалистов. Квалифицированный и опытный 
профессорско-преподавательский состав кафедры «трасологии и балли-
стики» дает глубокие знания и прививает твердые навыки курсантам и 
слушателям в данном виде профессиональной деятельности. 

Выпускники Академии после ее окончания приступают к своей про-
фессиональной деятельности во всех регионах Российской Федерации. 

Неотъемлемой частью подготовки эксперта-криминалиста является 
огневая подготовка. Программа подготовки предусматривает изучение 
основ внутренней и внешней баллистики, материальной части табельного 
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оружия и других образцов оружия и боеприпасов, состоящих на вооруже-
нии ОВД. 

На изучение именно этих разделов огневой подготовки, близких по со-
держанию разделам дисциплины «судебная баллистика», следует обра-
щать внимание преподавателям кафедры огневой подготовки при подго-
товке и проведении занятий с курсантами и слушателями факультета под-
готовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников. Успеш-
ное проведение занятий по данной тематике требует от преподавателей 
твердых знаний геометрии, динамики и термодинамики, чтобы объяснить 
обучающимся процессы, происходящие при выстреле, при работе частей 
и механизмов оружия, при полете снаряда в воздухе и действию его по 
цели. 

При проведении занятий по огневой подготовке с курсантами факуль-
тета подготовки экспертов-криминалистов преподаватель должен знать и 
уметь довести до обучаемых следующие особенности: 

По теме «Основы баллистики»: 
1. Сравнить периоды выстрела из короткоствольного оружия и длин-

ноствольного. В короткоствольном оружии пороховой заряд в стволе не 
сгорает полностью и часть его выбрасывается наружу. По составу и форме 
зерен пороха возможна идентификация боеприпаса и вида оружия. 

2. Обратить внимание обучаемых на таблицу пробивного действия 
пуль различных видов оружия, представленных в Руководствах и Настав-
лениях по стрелковому делу. По глубине проникновения в преграду, 
направлению и глубине раневого канала, форме деформации пули можно 
определить дистанцию и место, откуда велась стрельба. 

По теме «Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении в подраз-
делениях МВД России»: 

1. Дать правильную классификацию отечественного стрелкового ору-
жия и боеприпасов. 

2. При изучении конструктивных особенностей оружия, обратить осо-
бое внимание на то, что многие образцы производятся под «единый бое-
припас». Например: 

Пистолет Макарова, пистолеты – пулеметы ПП-90, ПП-93, «Кедр», 
«Кипарис», «Бизон» выпускаются под 9 мм патрон ПМ. Особенности кон-
струкции указанных выше образцов позволяют по следам на пуле и гильзе 
определить вид оружия. Например: гильза, экстрагированная из ПП-90 
раздута и имеет бочкообразную форму. Пуля, выпущенная из ПП «Кипа-
рис» будет иметь следы 6 нарезов, а не 4, как у ПМ, и другую крутизну 
нарезов. Особенности конструкции магазина дают различные следы на 
гильзах и т. д. 

3. Обратить внимание, что стреляные гильзы из специального оружия, 
снабженного глушителем, будут «закопченными». 

По темам: «Пистолет Макарова» и «Автомат Калашникова». 
1. При изучении устройства патрона сравнить его характеристики и 

возможности с другими отечественными и зарубежными боеприпасами. 
Например – патроны 9х18ПМ, 9х17, 9х19 «Люгер» незначительно разли-
чаются по размерам и форме, но не являются взвимозаменяемыми. 

2. При изучении устройства пистолета Макарова, обратить внимание 
на принцип работы его автоматики и сравнить с другими образцами ко-
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роткоствольного оружия, имеющие другой принцип автоматики и запира-
ния канала ствола (ТТ, пистолет Ярыгина, 9 мм «Парабеллум» и револь-
верами различных систем). 

3. При изучении задержек при стрельбе из ПМ, дать их в сравнении с 
задержками, возникающими при стрельбе из других пистолетов, тем са-
мым оценив степень надежности и безотказности ПМ. 

4. При изучении материальной части автомата Калашникова, обратить 
внимание на следующие особенности конструкции: 

– 7,62 мм патрон автомата имеет тот же калибр, что и отечественный 
винтовочный патрон, но в конструкции пули и гильзы имеет много отли-
чий; 

– обязательно дать устройство и маркировку различных специальных 
пуль, гильз, маркировку укупорок для патронов; 

– конструкция автомата позволяет устанавливать и использовать глу-
шитель (ПБС). Для стрельбы с глушителем в автомате используются 
патроны «УС» с более тяжелой пулей и ослабленным пороховым заря-
дом. Экстрагированная гильза будет «закопченной»; 
– сравнить характер действия по живой цели автоматных пуль калибра 

7,62 мм и 5, 45 мм; 
– объяснить, что, исходя из конструкции автомата, при автоматиче-

ском огне, вторая и последующие пули в очереди уходят вверх и вправо 
(вверх и влево у стрелка-левши). 

По теме «Учебные стрельбы из пистолета и револьвера» 
1. По окончании стрельбы и организации сбора гильз, ознакомить кур-

сантов с фрагментами пуль, попавших в различные преграды и следами 
на стрелянных гильзах. 

2. Дать в сравнении следы на гильзах, оставленных после выстрела из 
пистолета и револьвера, обусловленных их конструкцией. 

3. При сборе гильз обратить внимание на направление и удаление по-
лета стрелянных гильз от огневой позиции, учитывая положение стрельбы 
(стоя, с колена, лежа). 

4. Ознакомить курсантов с конструкцией тира, пулеулавливателей, а 
так же санитарными нормами (допустимый уровень шума, освещения и 
загазованности воздуха в тирах). 

Все вышеуказанные дополнительные сведения необходимо доводить 
на занятиях в ходе изучения основного учебного материала, изложенного 
в рабочей учебной программе и тематическом плане по огневой подго-
товке, увязывая его с профессиональной практической деятельностью 
эксперта-криминалиста. 
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Аннотация: в данной статье авторы отмечают, что учитель при 
формировании патриотизма должен рассмотреть специфические осо-
бенности сознания той социальной группы, которую характеризуют его 
ученики. 

Ключевые слова: любовь к Родине, патриотизм, учащиеся начальной 
школы, учитель, гражданское сознание. 

Патриотизм – любовь к стране, преданности Отечеству, стремлению 
служить его интересам и готовности, до самопожертвования, к его за-
щите. В настоящее время, когда есть глубокие изменения в жизни людей, 
патриотическое воспитание молодого поколения становится одним из 
главных направлений воспитательной работы. Теперь, в период неста-
бильности в обществе, есть потребность возвратиться к лучшим тради-
циям наших предков, к таким вечным понятиям как Отечество, Родина. 

Быть патриотом – означает чувствовать себя как неотъемлемая часть 
Родины. Любовь к Отечеству показывается в действиях и в деятельности 
каждого человека. Возникновение любви к «малой Родине», патриотиче-
ские чувства, пройдя через многие стадии на пути к зрелости, повыша-
ются от общенационального патриотического сознания до сознательной 
любви к Отечеству. Объем и содержание разговоров и информации о ро-
дине, крае, о замечательных людях, умножающих славу Родины в мире и 
военном времени, определены с этими обстоятельствами. 

Формируя патриотизм учитель должен ориентироваться на беллетри-
стику, говорящую о сильных, храбрых людях, их действия, демонстриру-
ющие любовь к стране и людям. Один из главных методов содействия 
патриотизму является личный пример учителя в отношении к трудовой, 
гражданской, международной обязанности. Этот пример довольно часто 
бывает хорошо воспринят младшими учениками школы, поскольку 
только верный и переданный, формированию влияний их взглядов и по-
нятий, отражен в исполнении их обязанностей в обществе. 

В начальной школе политическое образование различное: чтение ис-
торий о жизни детей в нашей стране и за границей, приобретение знаний 
о песнях и стихах в мире, на дружбе людей всех стран, на сильных и храб-
рых людях, и т. д. 
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Любой край, область, даже небольшая деревня уникальны в природе, 
людях и их работе, замечательном народном искусстве. Выбор соответ-
ствующего материала позволяет создавать идею для того, что родина пре-
красна в любом ее проявлении. Необходимо показать ребенку, что родной 
город хорош для истории, традиций, достопримечательностей, памятни-
ков, лучших людей. Важно привести ребенка к пониманию, что мы выиг-
рали Великую Отечественную войну, потому что мы любим Отечество. 
Родина чтит героев, которые дали жизнь для счастья людей. Их имена 
обессмертились на названия городов, улиц, области, на их памятники че-
сти установлены. 

Можно предложить, чтобы дети изучали город, чтобы попытаться че-
рез иллюстрации, фотографии, карты им не только раскрыть весь обзор 
города, но также и определенных мест. Возможно проводить несколько 
обсуждений, например о парках, о памятниках, и т. д. Учитель выбирает 
содержание самостоятельно, основываясь на местных условиях. Важно 
только, чтобы информативный материал был ясен детям, вызвал интерес, 
желание посетить эти места. 

Формирование гражданской идентичности нельзя рассмотреть без 
связи с национальной педагогикой в настоящее время. Это реализуется в 
песнях, стихах, пословицах, высказываниях, в традиции русских. Все они 
дают из поколения в поколение главные моральные ценности: взаимная 
помощь, усердие, патриотизм, храбрость, преданность, доброта. Нацио-
нальная культура имеет сама по себе мудрую правду, дающую образец 
отношения к природе, семье, виду, родине. 

При проведении уроков учитель должен использовать различный ма-
териал для формирования гражданской идентичности. В младшем воз-
расте у сказок, формирующих главные этические нормы будущего граж-
данина, есть большая образовательная значимость: доступность для пони-
мания, уважение к старшим, и т. д. Сказки выразили характер человека, 
они всегда имеют поучительный, развивающийся, информативный и доб-
рый ракурс. 

Национальные сказки – уникальный материал, разрешающий учителю 
открыть для детей такую моральную правду как: 

 дружба помогает преодолеть зло (зимовье зверей); 
 добрая и мирная победа; 
 зло наказуемое («Кошка, петух и лиса», «Зайкина изба»). 
Герои, как правило, обладают храбростью, постоянством на достиже-

нии цели, красоты, откровенности, честности и других качеств, имеющих 
самую высокую стоимость по мнению людей. Идеал для девочек дева (яс-
ный ум, рукодельница), и для мальчиков – добрый становится героем 
(храбрый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любит Родину). 
Идеал, приобретенный в детстве во многих отношениях, может опреде-
лить индивидуальность. 

В ходе образования гражданской идентичности высказывания и посло-
вицы сформировали моральные качества: «Непочтительность для пред-
ков – первый признак безнравственности»; любви к родине: «Человек без 
родины, что соловей без песни» и т. д. Конкретность, ритм и краткость 
пословиц способствовали быстрому запоминанию их детьми и хранению 
в память о людях. Мудрость, которая содержится в пословицах о Родине, 
выращивает чувство патриотизма, любви к стране в наших детях. 
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Особое внимание в российских пословицах было обращено на предмет 
любви к стране, к ее защите: 

С родимой земли – умри, не сходи. 
Один в поле не воин. 
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
Выбирая пословицы о Родине, необходимо полагать, чтобы они были 

доступны в понимании младшим ученикам школы. 
Знания о Родине святы для русского народа. Это не просто сведения, 

это истины, которые должны затрагивать их чувства. При беседе посло-
вицы характеризуют значимость Родины для человека. 

Пословицы убеждают человека жить в том месте, где родился, чтобы 
любить и защитить это место. Чувство любви к стране начинается в ре-
бенке с любви к дому. 

Человек, покинув родные места, помнит их всю жизнь, с гордостью 
говорит о красоте и богатстве родины. Это выражение глубокой любви ко 
всему, что так дорого. Любовь к стране и любовь к матери – эти чувства 
неразрывно связались между собой. Пословицы о женщине – матери яв-
ляются эффективным образовательным инструментом любви к самому 
дорогому человеку. 

Только народная мудрость может также понятно показать отношения 
матери и детей, чтобы обогатить знание учеников школы, помочь понять 
материнских чувств и дел. На основе этого знания сформировано положи-
тельное отношение к матери, любовь к нему становится более интеллек-
туальной. 

Пословицы, связанные с Отечеством, непосредственно говорят о важ-
ности понятия «дружба». Некоторые люди говорят, что счастье – богат-
ство, деньги. Но ты не купишь реальное счастье за деньги, а также насто-
ящую дружбу. Дружба – это очень важно в жизни. Люди ценили дружбу 
и действительно заметили, что с друзьями легче жить. 

Отношение к Родине во многих отношениях определено впечатлени-
ями, полученными детьми от связи с природой. Пословицы о природе спо-
собствуют формированию интереса и внимательного отношения к родной 
земле. 

Знакомя детей с восприятием пословиц фольклорного жанра, резко по-
вышается уровень сознания, морали, патриотизма, добросовестности и 
усердия. Сильное влияние на эмоциональную сферу человека было про-
явлено работами народного искусства, особенно национальных песен. Ис-
торические песни были главной формой национальной поэзии. Они отра-
зили события, освободительные войны людей, войны за воссоединение 
городов и областей, которые оторваны из российского государства и в за-
щите государства. 

Сегодня патриотизм – одно из самых глубоких чувств, требующих по-
стоянной работы души и ума. 

Теперь моральные рекомендации потеряны, молодое поколение абсо-
лютно потратило духовность. Неверие, агрессия, происходит переоценка 
жизненных ценностей, которая делает необходимое гражданское разви-
тие индивидуальности, формирование патриотического гражданина, 
начиная с младшего школьного возраста. 
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Гражданское образование – формирование юридической культуры, 
точного гражданского стенда, готовности к сознательному и доброволь-
ному обслуживанию для людей. Главная цель гражданского образова-
ния – образование в человеке моральных идеалов общества, чувства 
любви к стране, формированию цивилизованного человека, способного, 
чтобы найти гражданский стенд. 

Годы обучения ребенка в начальной школе очень важны для формиро-
вания гражданского сознания. В этом возрасте есть понимание и принятие 
ребенком первой социальной роли – роль ученика. Необходимо начать 
гражданское формирование сознания с первых дней обучения ребенка в 
школе. 

С первого класса учителя начинают знакомить своих учеников с та-
кими понятиями как «гражданские права», «конвенция», «права на разви-
тие», «права ребёнка», «Устав школы», «обязанности ученика», «демо-
кратия», «достоинство», «символы России». Опыт показывает, что данная 
тема, её терминология трудны для восприятия семилетним ребёнком, но 
необходимо это начинать с первого класса. Это, конечно, приводит к ре-
зультатам, но этого не достаточно, ученики школы должны быть вовле-
чены в энергичную деятельность. 

Конечная цель гражданского образования – достижение такого уровня 
отдельного сознания, которое может быть характеризовано приблизи-
тельно так: «От того так, как я делаю, как я веду себя и для того, что я 
голосую, зависят судьба моих друзей, моего государства, моя собственная 
судьба, моей семьи; я ответственен за все, я должен сделать все в соответ-
ствии с законом и по совести». Формирование гражданского сознания – 
одна из главных задач, стоящих перед современной российской школой. 

Каждый год школа вносит изменения в жизни молодых людей и обес-
печивает стабильность в обществе, у этих детей должны быть точные мо-
ральные ориентиры и ясный гражданский взгляд. Перед учителями совре-
менной школы как главная связь образования учеников школы есть соци-
ально важная задача создания условий, способствующих развитию в них 
гражданского сознания как важная социальная собственность человека. 

Необходимое условие формирования гражданского сознания в млад-
ших учениках школы – психологические и педагогические предпосылки: 

 существование знания мира, общества; 
 развитие форм связей с общественностью в ходе социально полезной 

деятельности; 
 накопление опыта человеческого общения. 
Приоритетные условия формирования гражданского сознания в млад-

ших учениках школы: 
 личные качества учителя. Необходимо сформировать положитель-

ное, моральное изображение человека, который в течение долгого вре-
мени мог работать, его отношение к миру и государственным мировоззре-
ниям младших учеников школы; 

 ознакомление с традициями школы, через которую есть формирова-
ние отношения к школе как второму дому. 

Таким образом учитель при формировании патриотизма должен рас-
смотреть специфические особенности сознания той социальной группы, 
которую характеризуют его ученики, и т. д. рассматривают ее культуры, 
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события. Главная цель гражданского образования – образование мораль-
ных идеалов общества, чувства любви к стране, формированию цивили-
зованного человека, способного сформировать свою гражданскую пози-
цию. 
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Аннотация: в статье отмечено, что чем раньше учить детей рас-
сказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники, тем 
лучше пройдет подготовка к школе, так как связная речь является важ-
ным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 
школьному обучению. 
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Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста является развитие связной речи. Ребенок должен научиться рас-
сказывать, уметь построить монолог, приобрести навыки культуры речи. 

Восприятие и воспроизведение текста, умение дать развернутый ответ, 
изложить самостоятельно свои суждения – все эти действия требуют до-
статочно высокого уровня развития связного монологического высказы-
вания у будущего школьника. Недостаточность развития связной речи мо-
жет отрицательно сказаться на успеваемости школьника в целом и вы-
звать негативное отношение к учебной деятельности. 

Применение традиционных методик и приемов не всегда дает желае-
мый результат, так как они сложны для большинства детей и могут отни-
мать много времени, которое в образовательном процессе ограничено. 
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Поэтому следует дополнять традиционные методики дополнительными 
средствами, облегчающими процесс формирования и развития связной 
речи. Одним из таких средств является мнемотехника. Данный метод в 
настоящее время широко используется в современной дошкольной педа-
гогике. При работе с мнемонемическими приёмами, у детей улучшается 
память, включается ассоциативное мышление и развивается речь. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воро-
бьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-графи-
ческими схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схема-
тическими моделями, Глухов Вадим Петрович – блоками-квадратами, 
Большева Татьяна Васильевна – коллажем, Ефименкова Людмила Нико-
лаевна – схемой составления рассказа. 

Мнемотаблица – это схема, в которой заложена определенная инфор-
мация. Суть мнемосхемы заключается в следующем: на каждое слово или 
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); та-
ким образом весь текст зарисовывается схематично, глядя на эти схемы – 
рисунки, ребенок легко запоминает информацию. Главное, чтобы изобра-
жения были просты и понятны детям. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что 
как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. 
Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что 
какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он 
будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной 
картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мне-
мотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс запо-
минания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить 
внимательность. Более того приемы мнемотехники в результате грамот-
ной работы воспитателя приводят к обогащению словарного запаса и фор-
мированию связной речи. 

Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал, в 
форме мнемотаблиц, которую можно использовать с детьми самого раз-
ного возраста, начиная с младшего. Для младших групп в детском саду 
обычно применяются простые карточки-мнемоквадраты. Это яркие 
одиночные изображения, которые могут обозначать какое-то слово, сло-
восочетание, характеристику предмета или образ действия. Затем воспи-
татель усложняет занятия, демонстрируя мнемодорожки – это уже квад-
рат из четырех картинок, по которым можно составить небольшой рассказ 
в 2–3 предложения. Более сложная структура – это мнемотаблицы. Они 
представляют собой изображения основных звеньев, в том числе схема-
тические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рассказ 
или даже стихотворение. Первоначально таблицы составляют воспита-
тели, родители, потом к этому процессу можно подключить и ребенка, та-
ким образом, мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и 
на фантазию, визуализацию образов ребенком. Основные приемы запоми-
нания мнемотехники основаны на ассоциациях, логическом мышлении, 
наблюдательности. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо да-
вать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные 
образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже – усложнять или заме-
нять другой заставкой – изобразить персонажа в графическом виде. 
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Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических фигур (треуголь-
ника и круга, медведь – большой коричневый круг и т. д.). Для детей стар-
шего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не вовле-
кать внимание на яркость символических изображений. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 
монологов, помогают детям выстраивать: строение рассказа, последова-
тельность рассказа, лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Чтобы составить мнемотаблицу необходимо: разбить рассказ на части, 
определяя важные моменты (каждые 2–3 слова), расчертить лист бумаги 
на квадраты; нарисовать на каждый такой момент картинку (описывая су-
ществительные или прилагательные); непонятные слова (глаголы или во-
просы) по возможности как-нибудь изобразить или просто поставить знак 
«?». Это надо будет прокомментировать ребенку. 

Разные загадки или сказки легче и веселее воспринимаются малень-
кими детьми, если они разобраны на ситуации и изображены на картин-
ках. Затем ребенку предлагается запомнить описанное и рассказать по-
этапно, смотря на картинки. 

При этом у ребенка в голове происходят такие процессы: рассмотре-
ние картинок и понимание, что на них изображено; перекодировка инфор-
мации из визуальной в образную, сопоставление картинки с понятием; со-
ставление рассказа по картинкам; запоминание рассказа или стиха. 

После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети со-
ставляют сказки и рассказы практически на любую тему, используя лек-
сику, соблюдая общие принципы построения сюжета, пробуют свои силы 
в таких вечно волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, жадность. 
В них отражается собственные переживания ребенка, его понимание 
окружающей жизни. 

Поэтому, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказы-
вать, используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, 
так как связная речь является важным показателем умственных способно-
стей ребенка и готовности его к школьному обучению. 

В своей работе с детьми используем мнемотаблицы в непосредственно 
образовательной деятельности при рассказывании сказки. 
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сравнение ценностно-смысловой сферы подростков и студентов. На ос-
нове исследования выделены особенности ценностно-смысловой сферы 
каждой из представленных возрастных групп. 

Ключевые слова: ценность, ценностно-смысловая сфера, подростко-
вая среда, студенческая среда, различия. 

Ценность – значимость для человека чего-то в мире, и только призна-
ваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функ-
цию – функцию ориентира поведения. Ценностная ориентация обнаружи-
вает себя в определенной направленности сознания и поведения, прояв-
ляющихся в общественно значимых делах и поступках [30, с. 148]. 

В настоящее время наблюдается достаточно высокий интерес к цен-
ностным основам личности и общества. Ценностная сфера личности яв-
ляется ее центральным образованием, определяющим направленность и 
особенности поведения, регулирующим деятельность в целом. Ценности 
профессиональной деятельности являются смыслообразующей основой, 
которая определяет значение деятельности для личности и общества. 

Ценностные ориентации определяют духовный стержень человека, 
оказывают влияние на направленность и содержание социальной актив-
ности, выражают его отношение к миру и к самому себе, представляют 
основной канал усвоения человеком духовной культуры общества, пре-
вращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического по-
ведения, наполняют жизнь смыслом, являются системообразующим эле-
ментом мировоззрения. 

Начальной структурной единицей общества, закладывающей основы 
личности, является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи, 
как института воспитания, обусловлена тем, что в ней ребенок находится 
в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воз-
действия на личность ни один из институтов воспитания не может срав-
ниться с семьей. 

Ценностные ориентации есть результат отражения общественных от-
ношений и системообразующий фактор личности. В качестве ценностей 
выступают значимые для личности объекты, явления окружающей дей-
ствительности, в том числе и общественные отношения. Сама же система 
ценностных ориентаций обладает сложной структурой, компоненты кото-
рой имеют отношение к конкретным видам общественных отношений. 
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Личность в процессе профессионального развития выстраивает свою 
систему ценностей, соотношение внешних требований профессии, про-
фессионального сообщества и своего внутреннего мира, от которых зави-
сит эффективность профессиональной деятельности. В юношеском воз-
расте человеку приходится делать жизненно важный выбор между стрем-
лением к достижению высокого уровня благосостояния и стремлением к 
реализации своего потенциала. Если эти стремления оказываются несов-
местимыми, то это приводит к трудностям в процессе профессионального 
становления личности, к потере смысловой стороны профессиональной 
деятельности, утрате мотивации учебно-профессиональной деятельности. 

Проблема развития ценностных ориентаций является междисципли-
нарной и имеет богатую историю развития. Она изучалась философами 
(Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, А.А. Лосев и др.), социологами (У. Томас, 
Ф. Знаменский, М. Вебер и др.), психологами (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович и др.), педагогами 
(В.А. Караковский, В.А. Сластенин, И.Я Лернер, И.Л. Федотенко и др.) 
Но, несмотря на значительный теоретико-методологический материал по 
проблеме, недостаточно хорошо изучен вопрос специфики ценностно-
смысловой сферы в подростковой и студенческой среде в плане своих 
конкретных проявлений и особенностей. 

Актуальность исследования подтверждается потребностью современ-
ного общества в изучении ценностно-смысловой сферы подрастающего 
поколения в связи с тем, что подростки и студенты являются основой для 
формирования общества. Ценностные ориентации данных категорий лю-
дей в дальнейшем будут формировать направленность общества, то, куда 
ориентируется будущее поколение. Изучение и формирование ценност-
ных ориентацией подростков и студентов является всегда актуальной те-
мой исследования, так как они являются фундаментом общества, людьми, 
создающими общество. Поэтому данный вопрос требует изучения. 

Целью исследования стало изучение ценностно-смысловой сферы в 
подростковой и студенческой среде для использования полученных дан-
ных в работе психолога с подростками и студентами при профилактике 
девиантного поведения, в работе психолога по вопросам личностного и 
профессионального самоопределения подростков и юношей. 

В качестве основного метода исследования был использован диагно-
стический эксперимент с применением следующих методик: 

 тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д.А. Леон-
тьева; 

 методика изучения ценностных ориентаций (МИЦО) М. Рокича; 
 методика диагностики социально-психологических установок лич-

ности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 
 методика УСК Д. Роттера для диагностики уровня субъективного 

контроля. 
Полученные данные были подвергнуты математико-статистическому 

анализу с помощью критерия U-Манна-Уитни для оценки различий между 
двумя выборками по уровню количественно измеренного признака. 

Организационную базу исследования составили 20 учащихся 9–10 клас-
сов и 20 студентов Пензенского государственного университета. 
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В результате математико-статистического анализа полученных дан-
ных по методике изучения ценностных ориентаций Рокича, было установ-
лено, что у испытуемых двух групп по терминальным ценностям были 
выявлены следующие различия: 

1. Уровень значимости ценности «Активная деятельностная жизнь» в 
группе подростков достоверно выше уровня значимости данной ценности 
в группе студентов. Это может значить, что для подростков важнее пол-
нота и эмоциональная насыщенность жизни, т.е. активная деятельностная 
жизнь, чем для студентов. 

2. Уровень значимости ценности «Красота природы и искусства» в 
группе подростков достоверности выше уровня значимости данной цен-
ности в группе студентов. Это может свидетельствовать о том, что для 
подростков важнее переживание прекрасного в природе и искусстве, чем 
для подростков. 

3. Уровень значимости ценности «Любовь» в группе подростков до-
стоверности выше уровня значимости данной ценности в группе студен-
тов. Это может свидетельствовать о том, что для подростков важнее ду-
ховная и физическая близость с любимым человеком, чем для студентов. 

4. Уровень значимости ценности «Свобода» в группе подростков до-
стоверности выше уровня значимости данной ценности в группе студен-
тов. Это может свидетельствовать о том, что для подростков важнее са-
мостоятельность, независимость в суждениях и поступках, чем для сту-
дентов. 

5. Уровень значимости ценности «Творчество» в группе подростков 
достоверности выше уровня значимости данной ценности в группе сту-
дентов. Это может свидетельствовать о том, что для подростков важнее 
возможность творческой деятельности, чем для студентов. 

В инструментальных ценностях были выявлены следующие различия: 
1. Уровень значимости ценности «Аккуратность» в группе подростков 

достоверности выше уровня значимости данной ценности в группе сту-
дентов. Это может свидетельствовать о том, что для подростков важнее 
умение содержать в порядке вещи, соблюдать порядок в делах, чем для 
студентов. 

2. Уровень значимости ценности «Исполнительность» в группе под-
ростков достоверности выше уровня значимости данной ценности в 
группе студентов. Это может свидетельствовать о том, что для подростков 
иметь такие черты, как исполнительность и дисциплинированность, чем 
для студентов. 

3. Уровень значимости ценности «Широта взглядов» в группе под-
ростков достоверности выше уровня значимости данной ценности в 
группе студентов. Это может свидетельствовать о том, что для подростков 
важнее умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 
привычки, чем для студентов. 

По остальным ценностям: «Жизненная мудрость», «Здоровье», «Инте-
ресная работа», «Материально обеспеченная жизнь», «Наличие хороших 
и верных друзей», «Общественное признание», «Познание», «Продуктив-
ная жизнь», «Развитие», «Развлечения», «Счастливая семейная жизнь», 
«Счастье других», «Уверенность в себе» (терминальные ценности); «Вос-
питанность», «Высокие запросы», «Жизнерадостность», «Независи-
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мость», «Непримеримость к недостаткам в себе и других», «Образован-
ность», «Ответственность», «Рационализм», «Самоконтроль», «Смелость 
в отстаивании своего мнения», «Твердая воля», «Терпимость», «Чест-
ность», «Эффективность», «Чуткость» (инструментальные ценности) – 
значимых различий не обнаружено. 

По тесту смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д.А. Леон-
тьева было выявлено, что по показателю «Цели в жизни» полученное эмпи-
рическое значение UЭмп = 188 находится в зоне незначимости, на основании 
чего можно сделать вывод, что по показателю «Цели в жизни» группа под-
ростков не отличается от группы студентов. Это означает, что и студенты, 
и подростки в равной степени способны  оценивать наличие или отсутствие 
в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направ-
ленность и временную перспективу. 

По уровню такого показателя, как «Процесс жизни (интерес и эмоци-
ональная насыщенность жизни)» уровень показателя в группе подростков 
достоверно не отличается от уровня показателя в группе студентов. Это 
говорит о том, что у испытуемых отношение к процессу жизни одинако-
вое, обе группы воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

При сравнении двух групп по уровню показателя «Результативность 
жизни (удовлетворенность самореализацией)» было выявлено, что уро-
вень данного показателя в группе подростков так же не отличается от 
уровня показателя в группе студентов. Это может свидетельствовать о 
том, что у обеих групп похожа оценка пройденного отрезка жизни, ощу-
щение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть 
и это характеризуется тем, что прошлое способно придать смысл остатку 
жизни. 

При сравнении двух групп по шкале «Локус контроля – Я (Я – хозяин 
жизни)» было получено эмпирическое значение UЭмп = 186, которое нахо-
дится в зоне незначимости. Это означает, что уровень показателя в группе 
подростков достоверно не ниже уровня показателя в группе студентов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что по показателю «Локус кон-
троля – Я (Я – хозяин жизни)» группа подростков не отличается от группы 
студентов. У обеих групп преобладают низкие показатели. Это может сви-
детельствовать о том, что студенты и подростки данных групп более 
склонны к неверию в свои силы при контроле событий собственной 
жизни, чем к представлению о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и представлениями о ее смысле. 

И, наконец, при сравнении по последней шкале данной методики «Ло-
кус контроля-жизнь (или управляемость жизни)» так же, как и по другим 
показателям, полученное эмпирическое значение Uэмп = 171 находится в 
зоне незначимости. Уровень показателя в группе подростков достоверно 
не ниже уровня показателя в группе студентов. У обеих групп преобла-
дают высокие значения. Это может говорить о том, что для данной вы-
борки студентов и подростков характерно убеждение в том, что человеку 
дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. 
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Таким образом, было выяснено, что ни по одной из шкал теста смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО) (в адаптации Д.А. Леонтьева) достовер-
ных различий по уровню показателей между группой студентов и группой 
подростков выявлено не было. Уровень показателей в группе подростков 
по таким шкалам, как «Цели в жизни, «Процесс жизни», «Результат 
жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – жизнь», достоверно не 
ниже уровня перечисленных выше показателей в группе студентов. Для 
обеих групп в равной степени характерно оценивание наличия или отсут-
ствие в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу; восприятие самого процесса 
своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом; оценка пройденного отрезка жизни заключается в том, что про-
шлое способно придать смысл остатку жизни; большая склонность к неве-
рию в свои силы при контроле событий собственной жизни, чем к пред-
ставлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной сво-
бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими це-
лями и представлениями о ее смысле; убеждение в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. 

По методике диагностики социально-психологических установок лич-
ности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной группы 
сравнивались по таким показателям как «Ориентация на процесс», «Ори-
ентация на результат», «Ориентация на альтруизм», «Ориентация на эго-
изм», «Ориентация на труд», «Ориентация на свободу», «Ориентация на 
власть», «Ориентация на деньги» 

В результате математико-статистического анализа полученных дан-
ных было установлено, что у испытуемых двух групп были выявлены сле-
дующие различия: 

1. Уровень показателя «Ориентация на эгоизм» в группе подростков 
достоверно ниже уровня показателя в группе студентов. Это может озна-
чать, что студенты по своей сущности являются более эгоистичными, чем 
подростки, но следует помнить, что люди с чрезмерно выраженным эго-
измом встречаются довольно редко. Известная доля «разумного эгоизма» 
не может навредить человеку. 

2. Уровень показателя по установке «Ориентация на власть» в группе 
подростков достоверно ниже уровня данного показателя в группе студен-
тов. Таким образом, студенты больше уровень показателя в группе под-
ростков ниже уровня показателя в группе студентов. Это может означать, 
что студенты в большей степени стремятся к власти надо окружающими 
к влиянию над другими, на общество. 

По остальным установкам («Ориентация на процесс», «Ориентация на 
результат», «Ориентация на альтруизм», «Ориентация на труд», «Ориен-
тация на свободу», «Ориентация на деньги») значимых различий не обна-
ружено. 

По показателям «Ориентация на процесс» и «Ориентация на резуль-
тат» уровень обоих показателей в группе подростков достоверно не ниже 
уровня показателя в группе студентов. Обе группы, как уже была сказано 
выше, более ориентированы на процесс. Это может свидетельствовать о 
том, что они менее задумываются над достижением результата, часто 
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опаздывают со сдачей работы, их процессуальная направленность препят-
ствует их результативности; ими больше движет интерес к делу, а для до-
стижения результата требуется много рутинной работы, негативное отно-
шение к которой они не могут преодолеть. 

При сравнении двух групп по показателю «Ориентация на альтруизм» 
уровень показателя в группе подростков достоверно не ниже уровня по-
казателя в группе студентов. У обеих группы преобладают средние пока-
затели по данной шкале. Люди, ориентирующиеся на альтруистические 
ценности, часто в ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Альтру-
изм наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает 
зрелого человека. По средним показателям, полученным среди выборки 
студентов и подростков можно сделать выводы, что имеется тенденция к 
продвижению на ступень зрелости личности. 

Следующей установка, по которой мы проводили сравнение, является 
«Ориентация на труд». В данном случае различий среди группы подрост-
ков и группы студентов выявлено так же не было. Уровень показателя в 
группе подростков достоверно не ниже уровня показателя в группе сту-
дентов. Для обеих групп характерны низкие показатели, что может свиде-
тельствовать о том, что иные занятия приносят им больше радостей и удо-
вольствия, нежели труд. 

При сравнении показателей по установке «Ориентация на свободу» 
так же различий между двумя группами выявлено не было. Уровень пока-
зателя в группе подростков достоверно не ниже уровня показателя в 
группе студентов. Преобладание высоких показателей в обеих группах 
может свидетельствовать о том, что главной ценностью двух выборок яв-
ляется свобода. 

И, наконец, по такому показателю, как «Ориентация на деньги» уро-
вень показателя в группе подростков достоверно не ниже уровня показа-
теля в группе студентов. Группа студентов не отличается от группы под-
ростков. Для обеих групп характерны низкие показатели по данной уста-
новке, это может значить то, что и студенты, и подростки выбирают не 
высокооплачиваемую «деятельность», а реально то, что им нравится. 
Деньги для них не является главной установкой. 

Таким образом, было выявлено, что по таким установкам, как «Стрем-
ление к эгоизму» и «Ориентация на власть» были выявлены различия 
между группой студентов и группой подростков. Студенты по своей сущ-
ности являются более эгоистичными, чем подростки, но следует помнить, 
что люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно 
редко. Студенты в большей степени стремятся к власти надо окружаю-
щими к влиянию над другими, на общество. 

По таким установкам, как «Ориентация на процесс», «Ориентация на 
результат», «Ориентация на альтруизм», «Ориентация на труд» и ориен-
тация на свободу» различий выявлено не было. Обе группы более ориен-
тированы на процесс, то есть они менее задумываются над достижением 
результата, часто опаздывают со сдачей работы, их процессуальная 
направленность препятствует их результативности; ими больше движет 
интерес к делу, а для достижения результата требуется много рутинной 
работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть; ори-
ентируются на альтруистические ценности, часто в ущерб себе; обеих 
групп характерны низкие показатели по установке «Стремление на труд», 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Новое слово в науке: стратегии развития 

что может свидетельствовать о том, что иные занятия приносят им больше 
радостей и удовольствия, нежели труд; преобладание высоких показате-
лей в обеих группах по установке «Ориентация на свободу» может свиде-
тельствовать о том, что главной ценностью двух выборок является сво-
бода; для обеих групп характерны низкие показатели по установке «Ори-
ентация на деньги», это может значить то, что и студенты, и подростки 
выбирают не высокооплачиваемую «деятельность», а реально то, что им 
нравится. Деньги для них не является главной установкой. 

По методике УСК Д. Роттера для диагностики уровня субъективного 
контроля группы сравнивались по таким показателям, как «Общая интер-
нальность», «Интернальность в области достижений», «Интернальность в 
области неудач», «Интернальность в семейных отношениях», «Интер-
нальность в области производственных отношений», «Интернальность в 
области межличностных отношений», «Интернальность в отношении здо-
ровья и болезни». 

Таким образом, в результате математико-статистического анализа по-
лученных данных было установлено, что у испытуемых двух групп были 
выявлены следующие различия: 

1. По показателю шкалы «Общая интернальность» было выявлено, что 
уровень показателя в группе подростков достоверно ниже уровня показа-
теля в группе студентов. Таким образом, подростки отличаются от сту-
дентов по показателю данной шкалы, а именно: подростки – экстерналы 
не воспринимают всерьез свою роль в тех или иных событиях собствен-
ной жизни, в том, как выстраиваются их отношения с другими людьми, в 
конфликтах чаще всего винят партнеров, не видят связи между своими 
действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя 
способными контролировать их развитие. Они полагают, что большин-
ство событий их жизни является результатом случая или действия других 
людей, а студенты – интерналы, считающие, что большинство важных со-
бытий в их жизни есть результат их собственных действий, что они могут 
ими управлять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную от-
ветственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. 

2. По показателю шкалы «Интернальность в области достижений» 
уровень показателя в группе подростков достоверно ниже уровня показа-
теля в группе студентов. Это может свидетельствовать о том, что сту-
денты обладают высоким уровнем субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуациями. Они полагают, что 
сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они 
способны с успехом преследовать свои цели в будущем. Подростки же 
сколонны приписывать свои успехи, достижения и радости внешним об-
стоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других людей. 

3. По показателям шкалы «Интернальность в области межличностых 
отношений» были выявлены различия. Для студентов в большей степени 
характерен интернальный тип, а для подростков – экстернальный тип. Это 
свидетельстует о том, что студенты считают именно себя ответственным 
за построение межличностных отношений с окружающими, а подростки, 
по сравнению с ними, склонны приписывать более важное значение в 
этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям. 
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По таким показателям, как «Интернальность в области неудач», «Ин-
тернальность в области семейных отношений», «Интернальность в обла-
сти производственных отношений», Интернальность в отношении здоро-
вья и болезни» значимых различий не обнаружено. 

1. При сравнении двух групп по показателю «Интернальность в обла-
сти неудач» различий выявлено не было. Уровень показателя в группе 
подростков достоверно не ниже уровня показателя в группе студентов. И 
студенты, и подростки склонны приписывать ответственность за неудачи 
подобные события другим людям или считать их результатом невезения, 
нежели считать виноватыми в неудачах себя. 

2. Различий выявлено не было и при сравнении студентов и подрост-
ков по показателям шкалы «Интернальность в области семейных отноше-
ний». Уровень показателя в группе подростков достоверно не ниже 
уровня показателя в группе студентов. Для обеих групп характерен интер-
нальный тип по данной шкале. Обладатели данного типа уровня субъек-
тивного контроля считают не себя, а своих партнеров причиной значимых 
ситуаций, возникающих в его семье. 

3. По шкале «Интернальность в области производственных отноше-
ний» уровень показателя в группе студентов так же не отличается от 
уровня показателя в группе подростков. По сравнению с двумя другими 
шкалами, напротив, студенты и подростки считают себя ответственным, 
нежели окружающих за значимые события в области производственных 
отношений. Это характерно для выявленного экстернального типа по дан-
ной шкале. Люди с данным типом уровня субъективного контроля по 
шкале «Интернальность в области производственных отношений» счи-
тают свои действия важным фактором организации собственной произ-
водственной деятельности, складывающихся отношении в коллективе, 
своего продвижения и так далее. 

4. По шкале «Интернальность в отношении здоровья и болезни» раз-
личий выявлен не было. Обе группы характеризуются тем, что в равной 
степени приписывают ответственность за своё здоровье и болезни как 
себе, так и внешним обстоятельствам. 

Таким образом, резюмируя данные, полученные благодаря методике 
УСК Д. Роттера для диагностики уровня субъективного контроля, можно 
сделать следующие выводы: 

Уровень показателей по таким шкалам, как «Общая интернальность», 
«Интернальность в области достижений», «Интернальность в области 
межличностных отношений» в группе подростков ниже, чем в группе сту-
дентов. Это свидетельствует соответственно о следующем: 

1. Подростки-экстерналы не воспринимают всерьез свою роль в тех 
или иных событиях собственной жизни, в том, как выстраиваются их от-
ношения с другими людьми, в конфликтах чаще всего винят партнеров, 
не видят связи между своими действиями и значимыми для них событи-
ями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие. 
Они полагают, что большинство событий их жизни является результатом 
случая или действия других людей, а студенты-интерналы, считающие, 
что большинство важных событий в их жизни есть результат их собствен-
ных действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они чув-
ствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 
складывается их жизнь в целом. 
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2. Студенты обладают высоким уровнем субъективного контроля над 
эмоционально положительными событиями и ситуациями. Они полагают, 
что сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что 
они способны с успехом преследовать свои цели в будущем. Подростки 
же сколонны приписывать свои успехи, достижения и радости внешним 
обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других людей 

3. Студенты считают именно себя ответственным за построение меж-
личностных отношений с окружающими, а подростки, по сравнению с 
ними, склонны приписывать более важное значение в этом процессе об-
стоятельствам, случаю или окружающим его людям. 

Исходя из того, что две группы не отличаются по шкалам «Интерналь-
ность в области неудач», «Интернальность в области производственных 
отношений», «Интернальность в семейных отношениях» «Интерналь-
ность в отношении здоровья и болезни» можно говорить о том, что: 

 и студенты, и подростки склонны приписывать ответственность за 
неудачи подобные события другим людям или считать их результатом не-
везения, нежели считать виноватыми в неудачах себя; 

 студенты и подростки считают себя ответственным, нежели окружа-
ющих за значимые события в области производственных отношений, счи-
тают свои действия важным фактором организации собственной произ-
водственной деятельности, складывающихся отношении в коллективе, 
своего продвижения и так далее; 

 считают не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, 
возникающих в его семье; 

 обе группы характеризуются тем, что в равной степени приписы-
вают ответственность за своё здоровье и болезни как себе, так и внешним 
обстоятельствам. 

В результате сравнения ценностно-смысловой сферы подростков и 
студентов были выявлены различия, которые заключаются в следующем: 

1. Подростки в больше степени, по сравнению со студентами: 
 ценят возможность творческой деятельности; 
 ценят умение содержать в порядке вещи, порядок в делах (аккурат-

ность); 
 ценят исполнительность, дисциплинированность; 
 ценят умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обы-

чаи, привычки (широта взглядов); 
 ценят переживание прекрасного в природе и искусстве (красота при-

роды и искусства); 
 ценят полноту и эмоциональную насыщенность жизни (активная де-

ятельностная жизнь); 
 ценят духовную и физическую близость с любимым человеком (лю-

бовь); 
 ценят самостоятельность, незавивимость в суждениях и поступках 

(свобода); 
 ценят возможность творческой деятельности (творчество); 
 ценят умение содержать в порядке вещи, порядок в делах (аккурат-

ность); 
 ценят исполнительность и дисциплинированность; 
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 экстерналы – не воспринимают всерьез свою роль в тех или иных 
событиях собственной жизни, в том, как выстраиваются их отношения с 
другими людьми, в конфликтах чаще всего винят партнеров, не видят 
связи между своими действиями и значимыми для них событиями их 
жизни, не считают себя способными контролировать их развитие. Они по-
лагают, что большинство событий их жизни является результатом случая 
или действия других людей; 

 склонны приписывать свои успехи, достижения и радости внешним 
обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других лю-
дей. 

2. Студенты в большей степени, по сравнению с подростками: 
 стремятся к власти надо окружающими к влиянию над другими, на 

общество, чем подростки; 
 являются более эгоистичными, чем подростки, но следует помнить, 

что люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно 
редко; 

 интерналы, считающие, что большинство важных событий в их 
жизни есть результат их собственных действий, что они могут ими управ-
лять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность 
за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом; 

 обладают высоким уровнем субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуациями. Они полагают, что 
сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они 
способны с успехом преследовать свои цели в будущем; 

 считают именно себя ответственным за построение межличностных 
отношений с окружающими, а подростки, по сравнению с ними, склонны 
приписывать более важное значение в этом процессе обстоятельствам, 
случаю или окружающим его людям. 

Таким образом, была достигнута поставленная цель исследования, ко-
торая состояла в изучении ценностно-смысловой сферы в подростковой и 
студенческой среде. Данные, полученные в результате эмпирического ис-
следования, могут быть использованы в работе психолога по вопросам 
личностного и профессионального самоопределения подростков и юно-
шей. 

3. Для обеих групп в равной степени характерно: 
 оценивание наличия или отсутствие в жизни целей в будущем, кото-

рые придают жизни осмысленность, направленность и временную пер-
спективу; 

 восприятие самого процесса своей жизни как интересный, эмоцио-
нально насыщенный и наполненный смыслом; 

 оценка пройденного отрезка жизни заключается в том, что прошлое 
способно придать смысл остатку жизни; большая склонность к неверию в 
свои силы при контроле событий собственной жизни, чем к представле-
нию о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой 
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле; 

 убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь; 
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 ориентация на процесс, чем результат, то есть они менее задумыва-
ются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, 
их процессуальная направленность препятствует их результативности; 

 ими движет интерес к делу, а для достижения результата требуется 
много рутинной работы, негативное отношение к которой они не могут 
преодолеть; 

 выбор не высокооплачиваемой «деятельности», а реально того, что 
им нравится. Деньги для них не является главной установкой; 

 ориентирование на альтруистические ценности, часто в ущерб себе; 
 иные занятия приносят им больше радостей и удовольствия, нежели 

труд; 
 главной ценностью двух выборок является свобода; 
 и студенты, и подростки склонны приписывать ответственность за 

неудачи подобные события другим людям или считать их результатом не-
везения, нежели считать виноватыми в неудачах себя; 

 студенты и подростки считают себя ответственным, нежели окружа-
ющих за значимые события в области производственных отношений, счи-
тают свои действия важным фактором организации собственной произ-
водственной деятельности, складывающихся отношении в коллективе, 
своего продвижения и так далее; 

 считают не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, 
возникающих в его семье; 

 обе группы характеризуются тем, что в равной степени приписы-
вают ответственность за своё здоровье и болезни как себе, так и внешним 
обстоятельств. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
ЭТНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: АНАЛИЗ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ 

Аннотация: в данной статье представлено обоснование базовых кон-
цептов, на основе которых строится исследование субъективной реаль-
ности этно-исторической памяти. В качестве базовых категорий пред-
ложены концепты субъективной реальности, культурной натурально-
сти и личной теории. Приведено описание результатов исследования, 
участниками которого стали потомки поволжских немцев из Волгограда 
и Волгоградской области. 

Ключевые слова: этно-историческая память, этническое самосозна-
ние, нарратив. 

Этно-историческая память – конституирующее образование, опре-
деляющее самосознание представителей этноса и его жизнеспособность в 
целом. Историческая память народа представлена в форме официально 
принятой последовательности событий, которые оцениваются как герои-
ческие, трагические, судьбоносные, а также в форме субъективной памяти 
людей, составляющих этот народ. Вместе с тем, что эти реальности соот-
носятся, они могут оказаться различными и по содержанию, и по оценкам. 

Исторический подход предполагает восстановление фактов и объек-
тивной взаимосвязи событий. Психологический подход предполагает экс-
пликацию событий, составляющих предмет переживания и определяю-
щих отношение людей к этим событиям как составляющим их судьбу, 
судьбу их семьи и их народа. При этом подходе в фокусе исследования 
находится субъективная реальность, соотносимая с исторической реаль-
ностью и ее событиями, но не совпадающая с ней, вплоть до искажения, 
игнорирования, отрицания, вытеснения или переоценки событий. В отли-
чие от исторической реальности, конституируемой последовательностью 
причинно-следственной связи событий, субъективная реальность может 
строиться на аффективно окрашенных ассоциативно-интуитивных свя-
зях, быть вообще алогичной. 

Субъективная реальность. В понимании субъективной реальности че-
ловека мы ориентируемся на антропологический подход в отечественной 
психологии [3; 4; 9], в котором субъективная реальность определена как 
исходный предмет изучения и одновременно как исходный объяснитель-
ный принцип. Согласно В.И. Слободчикову и Е.И. Исаеву, «категория 
субъективности – это та основа, которая позволяет развернуть панораму 
и перспективу наших представлений о человеке, становящемся и опреде-
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ляющемся в мире; о человеке, обретающем образ человеческий во вре-
мени не только личной биографии, но и мировой истории, в пространстве 
не только наличной цивилизации и сознания, но и универсального мира 
культуры во всех ее измерениях» [8, с. 12]. В этом контексте мы будем 
рассматривать субъективную историческую память и субъективную гео-
графию событий, становящиеся предметом рефлексии человека в тех си-
туациях, когда актуализируется принадлежность к этносу, его историче-
ской судьбе. 

В повседневности этно-идентичность может проявляться как «куль-
турная натуральность» [5–7] – как нерефлектируемые ориентировки, сте-
реотипы, идиомы, фразеологизмы, поведенческие привычки и т. п. Ре-
флексия же проявляется при столкновении с затрудняющими обстоятель-
ствами, останавливающими поток сознания и течение поведенческих ак-
тов и напоминающими об этнической принадлежности. 

В субъективной реальности этнического самосознания предполагаем 
наличие двух пересекающихся форм – «культурную натуральность» и 
«личную теорию». 

Культурная натуральность – проявления субъективной реальности 
человека, встроенные в его повседневную жизнь и функционирующие как 
отработанные автоматизмы поведения, мышления и сознания. Это – про-
дукт аккультурации, в которую человек включен с ранних этапов онтоге-
неза. Культурная натуральность формируется при освоении родной речи, 
включении в распорядок дня при освоении предметов быта и т. д. 

Личная теория, как полагают И.В. Жуланова, А.М. Медведев [5], в от-
личие от культурной натуральности, осознается, рефлектируется и обос-
новывается, содержит концепцию субъекта всего происходящего с чело-
веком, будь то он сам, судьба или исторический процесс, а также – логику 
и аргументацию произошедшего и происходящего. В отношении собы-
тий, представляемых в форме личной теории, человек может строить объ-
яснения, относиться к ним как к данности или же как к результату соб-
ственных усилий. 

Итак, будучи человеческой формой существования, субъективная пси-
хологическая реальность культурна. Начиная с раннего онтогенеза, она 
насыщается культурными медиаторами. Будучи деятельностным образо-
ванием, она содержит смысловую и операционально-техническую сто-
роны. Будучи сторонами деятельностных актов, эти стороны переходят 
друг в друга – автоматизируясь до стереотипной ориентировки и навыка, 
субъективная реальность обретает форму культурной натуральности 
(операциональная сторона), а вырываясь из обыденного функционирова-
ния (самим человеком или внешними обстоятельствами), культурная 
натуральность оформляется (посредством рефлексии и культурных меди-
аторов) в личную теорию (смысл человеческий). 

Ближайшей доступной как самому носителю субъективной реально-
сти, так и ее исследователю формой ее представления может быть авто-
биографический нарратив – повествование о своей жизни. Нарратив мо-
жет быть проявителем границы между культурной натуральностью и лич-
ной теорией и средством трансцендирования – пересечения границы и пе-
ремещения культурно-натурального в фокус рефлексии, осознания 
смысла своих же стереотипов и своей же повседневной жизни. 
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Сегодня нарратив – это концепт, объединяющий историю и психоло-
гию. По мнению Е.Е. Сапоговой суть нарративного подхода отражена в 
том, что «жизненный путь личности понимается как осмысленное целое, 
существующее для нее самой и для других в форме завершенной исто-
рии – автобиографического нарратива» [8, с. 64]. 

Выбор нарративного подхода определяется необходимостью береж-
ного отношения к биографической и исторической памяти людей, содер-
жащей образы психологически болезненных, трагических событий. 

Таким образом, субъективная реальность этнического самосознания 
выявляется нами посредством нарратива, где единицей анализа выступает 
«событие» – временно-пространственная локализация субъективно зна-
чимого и эмоционально пережитого факта, находящего оценку в личной 
теории респондента. 

Пилотажное исследование и предварительные результаты 
Целью было исследование общей картины биографической и истори-

ческой памяти поволжских немцев, представленности в нем важных ис-
торических событий и наличия их сопряжения с событиями личной 
судьбы. А также выявление общего стереотипного содержания, соотноси-
мого нами с культурной натуральностью, в сопоставлении с личной тео-
рией. 

Исследование проводилось в сентябре 2015 г. – феврале 2016 г. на тер-
ритории Волгограда и Волгоградской области. Участниками стали по-
волжские немцы, являющиеся гражданами России, 36 человек в возрасте 
от 47-и до 93-х лет, из них 12 мужчин и 24 женщины. Все участники ис-
следования: 

 являются этническими поволжскими немцами (оба родителя или 
один из родителей, бабушка или дедушка респондентов поволжские 
немцы); 

 считают себя поволжскими немцами. 
Применялись методы беседы, полуструктурированного интервью (ав-

торский опросник). 
Удалось установить субъективно значимые события культурно-истори-

ческого контекста, являющиеся общими для респондентов, так или иначе 
вплетенные в их личные жизненные истории. Такими событиями стали: 

1) основание колоний на берегу Волги немецкими переселенцами, 
прибывшими по приглашению Екатерины II в Россию (1765 г.) – 52%: 
«Те, которые при Екатерине приехали, долгое время традиции соблюдали, 
веру держали, а потом все перемешалось, вот так»; «А потом появился 
манифест Екатерины II, которая приглашала иностранцев осваивать По-
волжье. Вот так наши предки и оказались в Лизендергийском кантоне, 
сейчас это Энгельский район ст. Безымянная»; 

2) ликвидация Автономной Республики немцев Поволжья и депорта-
ция немцев из АССР, встречающаяся в речи респондентов как: «ссылка», 
«трудармия», «репрессия» – 61%: «Из ссылки на родину предков мы 
только в восьмидесятых приехали. Деда в трудармию отправили в сорок 
первом, а бабушка одна с пятерыми детьми в селе осталась»; «Отца аре-
стовали, а мы всей семьей – нас 10 человек было с дедушкой и бабушкой, 
еще тетя с нами – в ссылку»; «Когда их выслали, деда забрали в трудар-
мию, а мама была беременна пятым как раз, отцом моим»; 
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3) частичная реабилитация 1956 г. – 16%: «Ну потом тоже ходили мы, 
уже тут отмечались, ходили расписывались в комендатуру. А потом в 
56 году сняли это. Ну, репрессию эту»; 

4) возможность вернуться на территорию бывшей немецкой автономии 
(«на родину») в 70-х годах – 19%: «А мы уже потом вернулись. Но не в наше 
село, в другое. В нашем уже и дома нашего не было, мы тут поднимали село»; 

5) переезд родных в Германию, на историческую родину, в 90-х гг. – 
61%: «У нас, во-первых, деревня почти полностью эмигрировала в Герма-
нию, можно сказать. Почти все уехали»; 

6) неудачные попытки восстановления государственности – 27%: 
«Одно время была надежда, что будет у нас тут автономия, как раньше. 
Но не позволили. Дело дошло до демонстраций, оскорблений, после этого 
многие разочаровались и уехали в Германию». 

Предметом дальнейшего анализа был категориальный строй текстов: 
мы устанавливали те семантические гнезда, которые проявляли содержа-
ние культурной натуральности и личных теорий. 

Рассмотрим основные из таких категорий, снабдив их выдержками из 
текстов респондентов. 

Культурная натуральность. Быт 
«Я немка, но даже немецкого не знаю. У меня обычная жизнь, как у 

всех»; «Моя бабушка никогда не говорила о семейных обычаях, и разго-
воры на эту тему не поддерживала, даже наоборот, не любила вспоминать 
о прошлом. Но молча поддерживала национальные традиции. Например, 
она пекла пирожки по пятницам»; «Солили соления, мясо солили, кол-
басы немцы делали, а русские не делали раньше. Ливерную, мясо солили 
всегда, вот эти кухе, народное». 

Темы депортации и войны как трагические события личной теории 
«Кушать нечего было, и мы пошли в балку набрать травы, там, может, 

щавель рос какой или еще что. И вот идем, с нами двоюродные сестры 
были, тети Лотты (Шарлотты) дочки, и мы все, человек 7–8. А фашист-
ский летчик увидел нас – может, на задание летел. Снизился и стал по нам 
стрелять. Мы – бежать. А он кругом – и обратно, и опять по нам стреляет, 
из автомата. Мы от ужаса в землю стали зарываться, маленького братика 
землей засыпало, мы его потом откопали, живой. А Августу контузило, 
что ли, то ли от страха она потом говорить долго не могла. Ей тогда 12 лет 
было. Как зайцев, гонял нас по полю. Я даже его лицо видела, никогда не 
забуду»; «Ну… Когда война началась, репрессия была. Погрузили в ва-
гоны телячьи и повезли туда, в этот Кустанай. Привезли тоже в такую де-
ревню…Так это я все помню, да. Мы там, в этом Кустанае, мама пошла 
вроде работать, а что, работы тяжелые все, а мы-то маленькие... Есть не-
чего было тоже, мама одна получала паек, а нас-то вон сколько. Ну а по-
том мать тоже… (умерла)». 

Особое отношение к труду как основе существования 
«…А вот что я еще скажу. Все сейчас плачут, мол, плохо живем. Чтобы 

лучше жить, надо больше работать, как работали наши деды и прадеды. 
Гляньте, как они строили – до сих пор дома стоят, живем в них». 

Стигматизация как угроза этно-идентичности  
и психологическому благополучию 

«На мою судьбу национальность повлияла в полной мере. Я считаю, 
что все, что со мной происходило, было отражением того что я – немка»; 
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«А про жизнь в Сарепте мама Вам рассказывала? – Что ты! Упаси Боже. 
До самой смерти ничего не говорила»; «В юности уже не дразнились, как-
то прошло все. А в школе я дралась, если фашисткой обзывали. Прям 
сразу в морду била. Говорю – у меня сестра на фронте погибла и три стар-
ших брата воевали, какая я тебе фашистка? Потом как-то все привыкли и 
уже не дразнились». 

Относительно спокойные исторические периоды оказываются не 
представлены – актуализируются «трудность и боль». 

Таким образом, были определены основные культурно-исторические 
события жизни народа, в привязке к которым выстраивается этно-истори-
ческая память волгоградских поволжских немцев, что послужит отправ-
ной точкой для дальнейших этапов исследования. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА РА 

Аннотация: как отмечает автор статьи, растениеводство явля-
ется ведущей отраслью сельского хозяйства. В растениеводстве осо-
бенно в последние годы непрерывно реализованные программы государ-
ственной поддержки создали благоприятные условия для эффективного 
и целевого использования земель в республике, увеличения производствен-
ного объема посевных площадей сельскохозяйственных культур, валовой 
продукции, интенсивности производства и обеспечения экономического 
роста. 

Ключевые слова: рост, посевная площадь, валовый сбор, средний уро-
жай, пастбища, многолетние насаждения, земельные ресурсы, продо-
вольственные продукты. 

Сельское хозяйство Армении, в особенности сектор растениеводства в 
начале переходного этапа рыночной экономики сыграла важную роль в 
экономическом развитии страны. Растениеводство, является ведущей от-
раслью и обеспечивает более чем 62,4%валовой продукции сельского хо-
зяйства, а также имеет особое место в продовольственной обеспеченности 
страны и использовании ресурсного потенциала сельского хозяйства. 

Основными задачами растениеводства являются увеличение произ-
водства зерна необходимыми сортами, в максимально возможной степени 
удовлетворение спроса, уменьшение объёмов импорта, модернизация 
технологической цепи зерновых хозяйств, которое требует соответствую-
щих изменений в структуре производства зерна [2, с. 6]. 

В растениеводстве в результате осуществления государственной поли-
тики, а также ряда стратегических мер, в последние годы были зареги-
стрированы некоторые заметные улучшения [11]. По данным НСС в 
2015году посевная площадь сельского хозяйства составила 345,1 га, вме-
сто 332,8 га прошлого года, а валовая продукция в 2015 г. составила 
651907,0 млн драм. 

Ниже представлены данные, характеризующие основные показатели 
отрасли растениеводства в РА с 2007–2015 гг. (таблица 1).



 

Таблица 1 
Основные показатели отрасли растениеводства в РА с 2007–2015 гг. [8] 

 

Название  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общая посевная площадь, из них тыс. га 306.0 304.5 300.0 283.6 286.7 304.2 318.1 332.8 354.1

Зерновые и зернобобовые 
культуры, в том числе 

посевная площадь тыс. га 176.2 172.8 171.6 159.3 157.8 172.2 178.4 188.7 201.3

средний урожай ц 25.9 24.1 22.6 20.7 27.9 26.5 30.8 31.8 31.8

валовый сбор тыс. т 452.5 415.4 374.9 326.4 440.7 456.1 548.8 590.6 637.9

 
Пшеница 

 

посевная площадь тыс. га 99.3 93.1 91.9 87.6 77.8 93.7 99.7 106.4 113.2

средний урожай ц 25.8 24.3 22.4 21.2 28.8 31.2 30.7 31.6 33.3

валовый сбор тыс. т 254.2 225.7 198.1 183.5 224.1 243.1 311.6 338.2 383.7

 
Картофель 

 

посевная площадь тыс. га 31.7 34.3 32.0 28.4 28.7 31.2 30.7 31.6 33.8

средний урожай ц 183.3 188.7 184.3 170.1 194.3 206.7 214.3 232.2 228.9

валовый сбор тыс. т 583.9 648.6 593.6 482.0 557.3 647.2 660.5 733.2 764.5

 
Овощи 

 

посевная площадь тыс. га 25.6 24.2 23.9 23.5 25.0 25.2 25.4 26.4 29.1

средний урожай ц 324.0 321.4 327.1 294.2 306.7 325.0 333.7 350.5 334.7

валовый сбор тыс. т 845.3 825.3 819.8 707.6 7897.1 849.0 876.0 954.6 1031.5

 
Бахчевые 

 

посевная площадь тыс. га 5.9 5.4 6.2 4.5 5.8 5.1 5.4 5.8 6.8

средний урожай ц 350.6 334.5 350.6 296.0 313.8 313.8 399.9 388.5 421.4

валовый сбор тыс. т 206.3 182.2 216.1 132.5 180.9 205.1 208.1 245.8 286.8

 
Плоды и ягоды 

Посевная площадь тыс. га 38.0 36.7 37.0 37.1 37.1 39.3 40.2 40.1 40.6

средний урожай ц 79.7 101.2 104.4 39.2 73.5 97.0 95.0 81.8 104.7

валовый сбор тыс. т 260.2 317.8 332.2 128.5 239.4 331.7 338.1 291.0 386.5

Виноград 
 

посевная площадь тыс. га 15.9 16.8 16.5 12.4 16.3 17.4 17.5 17.2 17.3

средний урожай ц 153.6 128.0 144.9 151.5 158.0 151.3 149.8 157.7 188.2

валовый сбор тыс. т 218.9 185.8 208.6 222.9 229.6 241.4 240.8 261.3 309.2
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Из таблицы 1 видно, что благодаря внедрению агротехнических си-
стем одновременно с увеличением посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур, увеличилась урожайность и валовый сбор. 

В 2015 г. увеличилась посевная площадь первых необходимых продо-
вольственных культур таких, как зерновых и зернобобовых, картофеля и 
овощных культур. 

В 2015 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур уве-
личилась на 21,3 тыс. га и составила 354,1 тыс. га вместо 332,8 тыс. га 
прошлого года. По сравнению с 2007 г. в 2015 г. общая посевная площадь 
увеличилась на 48,1 тыс. га (рост составил 15,7%). 

По сравнению с 2007 г. в 2015 г. посевная площадь зерновых и зерно-
бобовых культур увеличилась на 25,1 тыс. га (рост составил 14,2%), соот-
ветственно посевная площадь картофеля и овощных культур увеличилась 
на 1,6 и 3,5 тыс. га, а рост составил 5% и 3,7 процента. 

В РА Ширакские, Гегаркунитские и Сюникские регионы являются ос-
новными для выращивания зерновых культур, а для выращивания карто-
феля – регионы Гегаркуника и Лори. Ранний картофель в основном выра-
щивается в Араратской и Армавирской областях [4]. 

Из рисунка 1 можно получить четкое представление о производстве 
основных видов растениеводства, а из рисунка 2, о средней урожайности 
культур. 

Ниже представлены рисунки 1 и 2, которые дают четкое представле-
ние, как о производстве основных видов растениеводства, так и о средней 
урожайности культур. 

Из рисунка 1 видно, что наблюдается рост валового внутреннего про-
дукта овощей, фруктов и ягод, а также винограда. По сравнению с 
2007 годом в 2015году рост валовой продукции овощей составил 22%, 
фруктов и овощей 48.5%, а винограда 41.3%. 

 

 
Рис. 1. Производство основных видов растениеводства  

с 2007–2015 гг. [5] 
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Рис. 2. Средняя урожайность с/х культур с 2007–2015 гг. [6] 

 

Из рисунка 2 видно, что в основном наблюдается средний рост бахчевых 
культур, ягод и плодов, а также виноградных культур. По сравнению с 2007 г. 
в 2015 году средний рост урожайности бахчевых культур увеличился на 
70.8 ц, а рост составил 20.2%. Соответственно средний рост урожайности 
ягод и плодов увеличился на 25 ц и 34.6 ц, а рост составил 31.4 и 22.5%. 

Для развития растениеводства необходимо [10]: 
 внедрение агротехнических передовых технологий; 
 развитие системы селекции и семеноводства; 
 внедрение эффективных механизмов контроля качества семян; 
 осуществление мер по защите растений и карантина; 
В последние годы осуществляется ряд программ, направленные на целе-

вое использование с/х земельных ресурсов, развития зернового хозяйства и 
повышения уровня самообеспеченности зерновых культур [3, с. 20]. 

В таблице 2 приведены данные об уровне самообеспечения необходи-
мых первичных продовольственных продуктов в растениеводстве РА с 
2007–2015 гг. 

 
Таблица 2  

Данные об уровне самообеспечения необходимых первичных 
продовольственных продуктов в РА с 2007–2015 гг. [7] 

 

Необходимые 
первичные 

продовольственные 
продукты 

Уровень самообеспечения, % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пшеница 36.7 39.8 33.5 33.5 36.5 32.9 46.8 48.7 49.5 
Картофель 99.0 99.9 100.8 100.2 98.2 99.0 105.2 103.8 102.1 
Овощи 100.0 99.5 98.8 98.3 98.2 99.3 99.5 99.1 100.0 
Фрукты (без 
винограда) 89.4 93.4 96.4 79.8 90.0 96.1 99.6 93.8 102.0 

Виноград 100.0 100.6 100.0 101.1 101.4 102.6 102.0 101.9 101.2 
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Зернобобовые 
культуры 52.0 57.9 58.6 41.7 47.3 56.0 54.3 51.9 58.2 

Кукуруза – – 23.8 20.8 26.5 32.6 20.3 27.9 29.5
 

Из таблицы 2 видно, что в РА с 2007–2015гг картофель, овощи, вино-
град и фрукты обеспечили наиболее высокий уровень самообеспеченно-
сти, а у пшеницы, зернобобовых культур и кукурузы уровень самообеспе-
ченности остается низким. 

В 2015 году согласно земельному балансу в РА пахотные земли со-
ставляют 446.7 тыс. га, а посевные площади занимают 79.3% пахотных 
земель. 

Важным достижением также является увеличение посевных площа-
дей, что приводит к увеличению уровня целевого использования земель-
ных ресурсов. 

В таблицах 3 и 4 представлено распределение сельскохозяйственных 
угодий с 2007–2015 гг. 

 

Таблица 3 
Распределение с/х угодий в РА с 2007–2011 гг. [9] (тыс. га) 

 

Название 

2007 2008 2009 2010 2011 

Сумма 
Уд. 
вес, 
%

Сумма
Уд. 
вес, 
%

Сумма
Уд. 
вес, 
% 

Сумма
Уд. 
вес, 
%

Сумма
Уд.
вес, 
%

Земли с/х 
назначе-
ния 2122.1 100 2121.2 100 2120.3 100 2100.9 100 2077.0 100 

Пашня 452.1 21.3 450.4 21.2 449.4 21.2 448.5 21.3 449.2 21.6 

Много-
летние 
насажде-
ния 

29.6 1.4 31.6 1.5 32.6 1.54 32.9 1.6 33.0 1.6 

Сено-
косы 127.5 6.0 127.3 6.0 127.3 6.0 127.1 6.0 128.3 6.2 

Паст-
бища 1118.3 52.7 1117.1 52.7 1116.6 52.7 1104.3 52.6 1067.2 51.4 

Прочие 
земли 

394.6 18.6 394.8 18.6 394.4 18.6 388.1 18.5 399.3 19.2 

 

Таблица 4 
Распределение с/х угодий в РА с 2012–2015 гг. [9] (тыс. га) 

 

Название 

2012 2013 2014 2015

Сумма 
Уд. 
вес 
,%

Сумма 
Уд. 
вес, 
%

Сумма 
Уд. 
вес, 
%

Сумма 
Уд. 
вес, 
%

Земли с/х 
назначения 2052.4 100 2051.0 100 2049.4 100 2045.7 100 
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Пашня 448.4 21.9 448.2 21.9 447.5 21.8 446.7 21.8
Многолет-
ние насаж-
дения 

33.4 1.6 33.3 1.6 33.7 1.7 34.4 1.7 

Сенокосы 121.6 5.9 121.8 5.9 121.7 5.9 121.1 5.9
Пастбища 1056.3 51.5 1055.3 51.5 1054.2 51.5 1051.3 51.4
Прочие 
земли 392.7 19.1 392.4 19.1 392.3 19.1 392.2 19.2 

 

Из таблиц 3 и 4 видно, что с 2007–2015 гг. пастбища и пахотные земли 
занимают подавляющее большинство с/х угодий. Доля удельного веса за-
нятых территорий многолетних насаждений и сенокоса относительно не-
большая. 

Пашня – территория, где выращивают сельскохозяйственные куль-
туры. Многолетние насаждения – это территория, где выращивают много-
летние деревья (виноград, ягоды). Естественные луга служат для производ-
ства сены, а естественные пастбища в основном дают зеленую массу [1]. 

Таким образом, для эффективного развития растениеводства необходимо 
повысить как уровень самообеспечения зерновых культур, так и уровень це-
левого использования земельных ресурсов, а также необходимо улучшить ка-
чество обслуживания производственно-технических услуг. 
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Аннотация: в статье приводится сводная характеристика социоло-
гических источников, указывающих на уровень российского национа-
лизма, расовой и религиозной неприязни в 2012 году и в настоящее время, 
рассматриваются различные движения националистов в России. Данная 
статья актуальна особенно сегодня в условиях международной напря-
женности и эскалации локальных конфликтов на Востоке и в Европе. 
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скинхеды, кавказские националисты, БОРН, нетерпимость, толерант-
ность. 

Россия – полиэтничное государство, в котором, по замыслу, должны в 
мире жить множество народностей, но априори это невозможно. Вполне 
можно понять и недовольство национальных меньшинств и «титульной» 
нации, у каждой стороны есть обоюдные претензии к другой. 

Наиболее ярким и выраженным является русский национализм. По-
пробуем лучше разобраться в данной теме. 

В постсоветский период распад страны, крушение социалистических 
идеалов и разочарование в экономических реформах заставили многих 
людей обратиться к партиям и движениям, действующим в соответствии 
с идеями национализма, в том числе в его крайних формах: этнические, 
объяснявшие происходящее сговором нерусских против русского народа 
(наиболее радикальная часть опирается на национал-социалистические 
идеи Третьего рейха), и государственные, идеализировавшие Сталина 
(например, евразийцы и нацболы). Наряду с прозападными настроениями, 
в обществе вновь появился ресентимент. 

В начале XXI века национализм стал набирать популярность в массах, од-
нако тяготение к этническому и гражданскому национализму до сих пор нахо-
дится в неустойчивом равновесии. Параллельно рост трудовой этнической ми-
грации в Россию обострил межнациональные трения. В 2006 г. межэтнический 
конфликт в Кондопоге вызвал широкий резонанс в обществе. В конце 2010 в 
городах России прошла волна массовых митингов и столкновений коренных 
жителей с выходцами из кавказских республик. 

Согласно распространённой точке зрения, переход России от импер-
ского к национальному государству до сих пор не завершён, и на эту тему 
продолжаются дискуссии. Традиционалисты отстаивают идею укрепле-
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ния вертикальных опор государства, в то время как модернисты призы-
вают к его национализации и усилению горизонтальных общественных 
связей. 

В 2005 году аналитики ВЦИОМ сделали вывод, что негативный ре-
зультат процесса строительства государства-нации, в особенности подчи-
нение политики корпоративным интересам, вызвал рост этнического са-
мосознания русских, который выступает в качестве замены государствен-
ной идеологии. 

В годы Вооруженного конфликта на Украине русские националисты 
разделились. Одни поддержали Русскую весну, а другие сочли ее «проек-
том Суркова» 

Как известно, у национализма в России было 2 периода «расцвета»: 
2008 и 2012. Нестабильная политическая обстановка 2012 года способ-
ствовала росту националистических настроений, тогда еще существовали 
действующие полулегально организации националистов, было популярно 
движение «скинхедов». В это время лозунг «Россия для русских» поддер-
живали 66% населения (Левада-центр). Этому способствовало множество 
факторов, в том числе громкие преступления выходцев из южных респуб-
лик, захват вышеуказанными рыночной торговли, резкое увеличение ко-
личества мигрантов и региональный национализм, о котором стоит рас-
сказать подробнее. 

Подъём национализма народы России и их национальные элиты пере-
живали дважды. Первый период активизации начинается революционным 
подъёмом начала XX века, достигает пика в момент фактического распада 
страны и сходит на нет в годы сталинских репрессий. Второй период охва-
тывает период распада СССР и завершается к началу XXI века, когда 
были окончательно решены проблемы в отношениях между федеральным 
центром и субъектами РФ. 

Но и после этого не были искорены такие явления как чеченский сепа-
ратизм на основе идеологии ваххабизма и вообще «кавказский национа-
лизм» (например организация «Черные ястребы») татарский национализм 
и сибирский сепаратизм. Во многом причину национализма в России 
стоит искать в локальных конфликтах на территории РФ. 

В настоящее время национализм в России прошел через ряд чисток и 
репрессий, субкультура «скинхедов» сошла на нет и на поле остались 
лишь только самые серьезные игроки, вроде НБП или Славянского Союза, 
и то, работающие «на птичьих правах». 

И причина такого спада националистический настроений (лозунг 
«Россия для русских» сейчас поддерживают около 44% населения) скорее 
не в том, что мигранты и гости из южных республик стали лучше себя 
вести, а в том, тюремные сроки за преступления, связанные с национализ-
мом существенно увеличились. Так, например, глава «Боевой организа-
ции русских националистов» Илья Горячев был приговорен к пожизнен-
ному заключению. 

Так же, на официальном уровне создавались организации, препятствующие 
националистам, но внезапно этот порыв был обращен в обратную сторону. 

После прозападной «оранжевой» революции на Украине в 2005 году в 
России возникло полдюжины прокремлевских молодежных движений. К 
этим движениям, призванным бороться с оппозиционными уличными де-
монстрациями в России, присоединялись придерживающиеся расистских 
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взглядов футбольные фанаты и ультранационалисты, которые использо-
вали в них свои лозунги, согласно данным правых групп, антинацистских 
блогеров и российских СМИ, а к 2014 их деятельность достигла пика. 

В подобном ключе стоит упомянуть и известного российского поли-
тика – Владимира Жириновского. 

Этот эксцентричный российский политик, ныне заседающий в Государ-
ственной Думе и являющийся председателем ЛДПР пять раз принимал уча-
стие в президентских выборах, обещая выслать всех нерусских, установить 
ограждения вокруг беспокойных мусульманских республик, присоединить 
бывшие территории СССР в виде Украины, Беларуси и Казахстана. 

Но стоит отметить, что его и ЛДПР считают «ручной» партией власти, 
которая призвана сгладить и утихомирить голоса националистов. Так считает 
аналитик московского центра Карнеги Андрей Колесников, иные же считают 
ЛДПР реальной политической силой, которая может что-то изменить. 

Таким образом, на сегодняшний день российский национализм нахо-
дится на спаде своей популярности, но, несмотря на это, довольно попу-
лярен и находит отклик в умах людей и причины этому стоит искать на 
законодательном уровне. 
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Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Степновский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» Степновского района Ставропольского края (далее ГКУСО 
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«Степновский СРЦН», Центр) было основано 17 декабря 2002 года. Ос-
нователем и учредителем данного учреждения социальной сферы Ставро-
польского края является «Министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края» [1]. 

«Степновский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» представляет собой специализированное учреждение, которое 
акцентирует свою деятельность на работе с несовершеннолетними граж-
данами путем применения такой технологии как социальная реабилита-
ция. Учреждение функционирует как в стационарном, так и в не стацио-
нарном режиме. В качестве потенциальных клиентов можно рассматри-
вать не только несовершеннолетних детей, а также их семьи, которые 
также нуждаются в социальной помощи и поддержке. Для успешного осу-
ществления предписанной законодательством Российской Федерации де-
ятельности по обслуживанию несовершеннолетних граждан и их семей 
работники «Степновского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних» предоставляют комплекс услуг, среди которых 
можно выделить: социально-педагогические, социально-психологиче-
ские, социально-медицинские, социально-правовые, социально-бытовые 
и социально-экономические услуги. 

По итогам 2012 года специалисты Центра оказали помощь 93 несовер-
шеннолетним, путем предоставления 112172 социальных услуг. Основы-
ваясь на итогах деятельности учреждения на конец 2013 года, можно ска-
зать об увеличении таких показателей как: количество обслуженных лиц 
и оказанных услуг. По сравнению с 2012 годом специалисты «Степнов-
ского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» 
оказали квалифицированную помощь, предписанную уставом, 127 несо-
вершеннолетним, путем оказания 118685 социальных услуг. 

Центр оказывает социальную помощь и поддержку конкретной соци-
альной группе населения, точнее несовершеннолетним подросткам, а 
также их родителям. Поводом для оказания помощи может оказаться 
трудная жизненная ситуация в жизни несовершеннолетнего, которая по-
влекла за собой социальной негативные последствия. 

Центр, как и любое специализированное, государственное учрежде-
ние, оказывает квалифицированную помощь в виде комплекса социаль-
ных услуг. Реализация этих услуг необходима для социальной помощи и 
поддержки гражданам, в данном случае несовершеннолетним, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Основные виды оказываемых центром услуг: социально-бытовые, 
ориентированы на приспособление жизнедеятельности клиентов в быту; 
социально-медицинские, применяются в вопросах поддержания и улуч-
шения здоровья клиентов; социально-психологические, представляют со-
бой мероприятия, которые акцентируют свое действие на коррекции пси-
хологического состояния клиентов, для их успешной адаптации в обще-
стве; социально-правовые, служат инструментом поддержания или изме-
нения правового статуса, направлены на решение юридических вопросов, 
защиту законных прав и интересов клиентов; социально-экономические, 
направлены на поддержание и улучшение материального благосостояния 
клиента; социально-педагогические, затрагивают вопросы профилактики 
отклоняющегося поведения в личном развитии клиентов центра, развитие 
у несовершеннолетних полезных навыков и позитивно ориентированных 
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интересов, формирование досуговой деятельности, оказание посильной 
помощи в воспитательном процесс в контексте семейных отношений [2]. 

Таким образом «Степновский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» занимается решением вопросов, связанных с 
проявлением девиантного поведения у подростков, в том числе из непол-
ных семей. В условиях стационарного или полустационарного обслужи-
вания с клиентами, то есть с девиантными подростками, работают высо-
коквалифицированные специалисты из различных структур социальной 
сферы. Речь может идти о представителях таких профессий как: педагог, 
психолог, социальной работник, юрист. В условиях деятельности центра 
девиантные подростки из неполных семей проходят полный курс соци-
альной реабилитации под контролем группы специалистов. 
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Под понятием киберсексуальной зависимости понимается деятель-
ность человека, направленная на удовлетворение своих низменных фи-
зиологических потребностей, посредством посещения запрещенных пор-
нографических сайтов в сети интернет. 

Новый вид зависимости появился совершенно не давно, в начале 
XXI века. С развитием информационных технологий жизнь современного 
человека стало гораздо проще и разнообразней. Раньше для получения 
чего-либо необходимого, приходилось прикладывать немало усилий, и не 
всегда результат оправдывал затраченные силы. Теперь, в нынешнее 
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время, человеку не надо даже вставать с дивана, чтобы получить желае-
мое. Ему всего лишь необходимо нажать на кнопку и отправится в мир, в 
котором не существует ограничений в получении удовольствия. Но чело-
век не в силу контролировать свои желания и чувства, поглощается этой 
неведомой силой, полностью отдаваясь ей, желая утонуть в бесконечном 
наслаждении. Он становится зависимым от своего желания, руководству-
ясь только животными инстинктами. Все больше его голову занимают 
мысли о том, скорее бы вновь испытать то незабываемое чувство, связан-
ное с просмотром порнографических материалов. 

Законом Российской Федерации запрещено распространение порно-
графических материалов в сети интернет, но просмотр их – дело каждого 
гражданина. В связи с этим, доступ к порнографическим материалам мо-
жет получить любой человек, независимо от места своего нахождения. 

Вследствие чего, человек, знающий о существовании данных матери-
алов и имеющий к ним доступ, будучи совершенно здоровым и вменяе-
мым, может решиться на просмотр сайтов с порнографической тематикой, 
с мыслью только здесь и сейчас и что подобное действие никогда не по-
вторится. Но он, как и многие другие ошибаются, возвращаясь к истоп-
танной тропинке вновь и вновь. Осознав свою зависимость, человек ста-
рается одолеть её с помощью накладывания запрета на данное действие, 
но тем самым он только усиливает своё желание, поскольку «запретный 
плод сладок». 

Киберсексуальная зависимость, как и многие другие зависимости, не 
проходит бесследно, не оставляя свой отпечаток в человеческой деятель-
ности. Возникновение проблем преимущественно происходит в личной 
жизни человека. Молодой человек, находящийся под киберсексуальной 
зависимостью и удовлетворяющий свои физиологические потребности, 
посредством просмотра порнографических сайтов, перестает задумы-
ваться о поиске второй половинке, отношения с которой могут перерасти 
в нечто большее – вступления в брак и создания семьи. Такой человек ру-
ководствуется мыслями, вроде таких, как зачем создавать семью и быть 
зависимым от неё? Разве не цель жизни – получение безграничного удо-
вольствия и наслаждения, независящие от других людей. 

У людей подверженных киберсексуальной зависимости, происходит 
деградация личности, нарушается психическое и физическое здоровье, 
проявляющиеся в искривление позвоночника, набора лишней жировой 
массы, не способности рационально мыслить и принимать самостоятель-
ные решения. 

С одной стороны, зависимость подобного рода, оказывает обществу 
полезную услугу. Потенциальные маньяки и извращенцы, которые в бу-
дущем могли бы разгуливать по улицам и нападать на мирных граждан. 
Тихо и спокойно сидят дома, изливая все свои желания и мысли в сети 
интернет, за просмотром порнографических материалов. Получается, что 
сайты с данной тематикой, были созданы для людей, имеющих сексу-
ально-психологические расстройства, позволяющих функционировать им 
в общественной среде, не представляя угрозы другим индивидам опреде-
ленного социума. 

С другой стороны, большинство людей, не имеющих сексуально-пси-
хологические расстройства, попадают под зону влияния киберсексуаль-
ной зависимости, избавится от которой уже не так просто. Зависимые 
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люди ставят под удар существования общества, посредством нарушения 
одной из главных функций человека – продолжения рода. Репродуктив-
ная функция необходима для биологического воспроизводства населения 
и удовлетворения естественной потребности в детях. С прекращением 
функционирования данной функции, человеческий род может прекратить 
своё существование. Вначале, данный процесс будет сопровождаться сни-
жением уровня населения, преобладанием демографических показателей 
смертности над рождаемостью, а в следствии произойдет окончательный 
распад общества, знаменующий о прекращении существования человече-
ской цивилизации. 

Таким образом, можно с уверенностью считать киберсексуальную де-
ятельность как одну из новых форм зависимостей современного человека. 
Заменяя реальное удовлетворение своих физиологических потребностей, 
виртуальным, человек тем самым вредит не только самому себе и, но це-
лому миру в частности. Возникают проблемы, как в личной жизни, так и 
во взаимодействии с внешним социальным миром, окружающего чело-
века. Не принимая всерьез всю сущность данной проблемы, возможно в 
будущем человечеству, для её устранения потребуется заплатить нема-
лую цену. 
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Суицид – это самоубийство, добровольный уход из жизни, решение о 
котором принимается индивидом на осознанном уровне, взвешивая все 
минусы и плюсы текущей жизни. 

В настоящее время проблема суицидального поведения среди под-
ростков стоит достаточно остро, поскольку, за последние годы количе-
ство детских суицидов в России увеличилось более чем на 35%. Ежегодно 
1500 российских детей совершают самоубийство и еще 4000 совершают 
попытки суицида. Причин, по которым дети решаются на такой отчаян-
ный шаг множество: чувство одиночества, незащищенности, отсутствие 
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духовного воспитания, а в последнее время еще и группы в социальных 
сетях, романтизирующие суицид и всячески призывающие к нему [1]. 

Одной из таких социальных сообществ является организация «синий 
кит». Первое упоминание о группе смерти «синий кит» приходится на 
осень 2015 года. Данная организация подталкивает детей, находящихся 
преимущественно в подростковом возрасте, на выполнения всякого рода 
заданий, квестов, подталкивающих постепенно к самоубийству. Пытаясь 
завлечь ребенка в хитроумно-сплетенные сети лжи, администраторы дан-
ной группы навязывают мысли о смерти, стараясь скорее довести ребенка 
до попытки покончить с жизнью. Параллельно с данным процессом уста-
навливается определенный свод правил, требующих от подростка их вы-
полнения. Такими правилами является, неразглашения своего участия в 
организации «синий кит» и безоговорочное выполнение поставленных 
перед ним задач. Если подросток нарушает предписанные ему правила, то 
начинается процесс незамедлительного исключения его из данного сооб-
щества, сопровождающегося угрозами жестокой расправы над самим под-
ростком и его семьей. Что приводит подростка к психологическому рас-
стройству и деморализации. Не замечая другого выхода из сложившейся 
ситуации, подросток принимает решение покончить жизнь самоубий-
ством. Страх испытываемый за родных и близких, становится сильнее 
страха перед смертью. 

С увеличения попыток суицидов среди подростков и с появлением ор-
ганизаций, влияющих на сознание и мировоззрение детей, навязывающих 
мысли о смерти, необходимо проведения социальной профилактики суи-
цидального поведения среди подростков. 

Основные проблемы при реализации социальной профилактики суи-
цидального поведения среди подростков, следующие: не достаточное ко-
личество специалистов в социальной области, деятельность которых 
направленная на работу с детьми подверженных суицидальным наклон-
ностям; отказ самих родителей от услуг специалиста социальной сферы, 
при обращении к которому, может пострадать репутация родителей и ре-
бенка, определив его психически не здоровым индивидом; проблема сво-
бодного доступа в сеть интернет и к имеющимся сайтам с суицидальной 
тематикой; низкая организация межведомственного сотрудничества по 
социальной профилактики суицидального поведения среди подростков. 
За отсутствием возможности качественного проведения социальной про-
филактики суицида среди подростков, теряется эффективность её приме-
нения. Для получения наиболее положительных результатов, в ходе про-
ведения социальной профилактики, необходимо создать благоприятные 
условия, которые будут не только не мешать, но и сопутствовать успеш-
ной реализации её на практике. 

В связи с этим, мною предложны следующие меры успешного прове-
дения социальной профилактики суицидального поведения среди под-
ростков: организация в школьных учебных заведениях дополнительных 
занятий, по предотвращению и предупреждению развития суицидального 
поведения среди подростков; выявление детей, имеющих наклонности к 
суициду и незамедлительная работа с ними и семьями, в которых прожи-
вают данные подростки; ликвидация в социальных сетях информацион-
ных блоков и групп, пропагандирующих различные способы покончить 
жизнь самоубийством; организация межведомственного сотрудничества, 
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способствующая продуктивной работе специалиста социальной сферы, в 
работе с детьми, пытающихся покончить с жизнью или собирающихся со-
вершить акт самоубийства; выяснения причин добровольного ухода под-
ростков из жизни; наблюдение и работа за семьями, чьи дети пытались 
совершить попытку самоубийства и принятия мер по предотвращению 
возобновления повторных суицидальных попыток; 

Таким образом, социальная профилактика суицидального поведения 
среди подростков, имеет ряд трудностей, без преодоления которых невоз-
можно достичь желаемых результатов по сокращению числа подростков 
склонных к суицидальному поведению, и создать благоприятную среду 
для успешной социализации и формирования личности подростка, имею-
щего свои собственные, независимые взгляды на жизнь. 
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Аннотация: в данной научной статье исследователями рассматри-
вается образ жизни современного студента Института ветеринарной 
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вредные привычки. 

Во все времена здоровье считалось высшей ценностью, которая является 
важной основой активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия 
человека. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показа-
тель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связан-
ные с табакокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое рас-
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пространение эти вредные привычки получили в среде молодежи. Вред-
ные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, 
а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. В данный мо-
мент эта проблема стала поистине глобальной. По статистическим дан-
ным распространение вредных привычек в большом масштабе, в отель-
ных странах, связано с нестабильностью политической и экономической 
ситуации, с наличием большого числа кризисов и не совершенностью по-
литического и экономического механизма. По отношению к нашей стране 
эта проблема особенно актуальна и корни ее уходят глубоко в историю 
нашего народа, и распространение ее связано также с низкой культурой 
общества. С данной проблемой должно бороться не только общество, но 
и также каждый человек должен осознавать для себя большой вред этих 
привычек и стараться бороться с ними. Только после этого можно гово-
рить о решении данной проблемы. 

Проблема сегодняшнего общества и молодежи является курение, 
пьянство, наркомания, ожирение. Их мягко и деликатно называют вред-
ными привычками. Они ежегодно отравляют, разрушают здоровье и уно-
сят жизни тысяч людей. И все это на добровольных началах, так как чело-
век сам отравляет, разрушает и убивает себя, зачастую даже не подозревая 
об этом. Поэтому проблемой данного социологического исследования бу-
дет являться изучение распространения алкоголя, наркотиков и табакоку-
рения в жизни современной молодежи. 

Основная цель социологического исследования – определение отноше-
ния молодежи ветеринарного института к здоровому образу жизни. 

Гипотеза: исходя из анализа литературы – результатов прикладных 
исследований и личных наблюдений – можно определить исследователь-
скую гипотезу следующим образом: ведут ли студенты ветеринарного ин-
ститута здоровый образ жизни. 

Методика исследования: Основным методом моей социологической 
работы является метод анкетирования и при написании теоретической ча-
сти был использован метод анализа документов. 

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие 30 сту-
дентов 1-го и 2-го курса ветеринарного института (ИВМиБ) Омского гос-
ударственного аграрного университета. Респондентам было предложено 
ответить на 12 вопросов. 

 

Таблица 1 
 

Вопросы анкеты Результаты опроса
Считаете ли вы себя здоро-
вым человеком? 
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Есть ли у Вас хронические 
заболевания? 

Завтракаете ли вы утром?

Курите ли вы? 

Как часто Вы употребляете 
алкогольные напитки? 

Пробовали ли Вы когда-ни-
будь наркотические или ток-
сические вещества? 
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Чистите ли Вы зубы дважды 
в день? 

Моете ли Вы руки перед 
едой? 

Делаете ли Вы утреннюю за-
рядку? 

Соблюдаете ли Вы режим 
дня? 

 
Занимаетесь ли Вы спортом?
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Какие условия для сохране-
ния здоровья Вы считаете 
наиболее важными? 

 
Вывод: Благодаря данному исследованию мы узнали отношение сего-

дняшней молодежи к здоровому образу жизни, определили факторы, ко-
торые оказывают влияние на повседневную жизнь современного сту-
дента. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что значительная 
часть студентов ИВМиБ ведёт здоровый образ жизни. 
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РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И ИХ СИСТЕМ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
ваются различные методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений. 

Ключевые слова: линейная алгебра, рациональность, метод, фунда-
ментальная система, переменные, матрица, вектор, решение. 

Определения, понятия, обозначения 
Рассмотрим системы из q линейных алгебраических уравнений с k не-

известными переменными (может быть q = k) вида 
х х ⋯ х

…
х х ⋯ х

 

х , х … х 	– 	переменные, ,	i=1,2,…,q,j=1,2,…,n – коэффициенты, 

, , … ,  – свободные члены. 
Такую форму записи СЛАУ называют координатной. 
В матричной форме эта система уравнений имеет вид 

А·Х = В, 

где А
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

 – основная матрица системы, Х ⋮  – 

матрица неизвестных переменных, ⋮ 	– матрица свободных 

членов. 
Если система уравнений имеет хотя бы одно решение, то она называ-

ется совместной. 
Если система уравнений решений не имеет, то она называется несов-

местной. 
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Если СЛАУ имеет единственное решение, то ее называют определен-
ной; если решений больше одного, то – неопределенной. 

Если свободные члены всех уравнений системы равны нулю  	 	 …
0, то система называется однородной, в противном случае – 

неоднородной. 
Решение элементарных систем линейных алгебраических уравнений 
Если число уравнений системы равно числу неизвестных переменных 

и определитель ее основной матрицы не равен нулю, то такие СЛАУ бу-
дем называть элементарными. 

Основными методами решения элементарных систем линейных урав-
нений являются метод Крамера, матричный метод и метод Гаусса. Разбе-
рем их. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

Пусть нам требуется решить систему линейных алгебраических урав-
нений: 

х х ⋯ х
…

х х ⋯ х
 

в которой число уравнений равно числу неизвестных переменных и 

определитель основной матрицы системы отличен от нуля, то есть, . 

Пусть  – определитель основной матрицы системы, а 
 – определители матриц, которые получаются из 

А заменой 1-ого, 2-ого, …, k-ого столбца соответственно на столбец 
свободных членов. 

При таких обозначениях неизвестные переменные вычисляются по 

формулам метода Крамера как . Так 

находится решение системы линейных алгебраических уравнений 
методом Крамера. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным  
методом (с помощью обратной матрицы) 

Пусть система линейных алгебраических уравнений задана в 
матричной форме , где матрица A имеет размерность k на k и ее 
определитель отличен от нуля. 

Так как , то матрица А – обратима, то есть, существует обратная 

матрица . Если умножить обе части равенства  на  

слева, то получим формулу для нахождения матрицы-столбца 
неизвестных переменных . Так мы 
получили решение системы линейных алгебраических уравнений 
матричным методом. 
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Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
Суть метода Гаусса состоит в последовательном исключении 

неизвестных переменных: сначала исключается  из всех уравнений 
системы, начиная со второго, далее исключается  из всех уравнений, 
начиная с третьего, и так далее, пока в последнем уравнении останется 
только неизвестная переменная . Такой процесс преобразования 
уравнений системы для последовательного исключения неизвестных 
переменных называется прямым ходом метода Гаусса. После завершения 
прямого хода метода Гаусса из последнего уравнения находится , с 
помощью этого значения из предпоследнего уравнения вычисляется , 
и так далее, из первого уравнения находится . Процесс вычисления 
неизвестных переменных при движении от последнего уравнения 
системы к первому называется обратным ходом метода Гаусса. 

Таким образом, мы рассмотрели три метода решения систем линейных 
уравнений. Помимо этих методов существуют так же: 

 решение системы линейных уравнений методом подстановки 
(«школьный метод»); 

 решение системы методом почленного сложения (вычитания) 
уравнений системы; 

 графический метод. 
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ЗАГРУЗКИ СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ  
В PLM СИСТЕМУ «ЛОЦМАН» 

Аннотация: в данной статей представлено решение по автоматиза-
ции процесса формирования состава изделия в PLM системе Лоцман, 
спроектированного в САПР NX. 

Ключевые слова: PLM, автоматизация загрузки, PLMXML, состав из-
делия. 

PLM – это стратегия ведения бизнеса на основе системных бизнес-ре-
шений, поддерживающих коллективную разработку, управление, распро-
странение и использование информации о спецификации изделия в рам-
ках расширенного предприятия от концепции до конца жизненного цикла 
изделия. 

В случае использования различных САПР в рамках одного изделия, 
обеспечение единства данных в рамках единой PLM системы может быть 
трудоемко без дополнительной автоматизации. Средствами программной 
разработки мы имеем возможность решать задачи по интеграции данных 
от различных автоматизированных систем, тем самым обеспечивая еди-
ную работу между конструкторами и технологами проекта в рамках PLM 
системы. 

Разрабатываемый модуль предназначен в первую очередь для ускоре-
ния и упрощения загрузки в PLM Лоцман существующих на предприятии 
электронных макетов изделия, выполненных в системе NX. С учётом зна-
чительного объема входящих компонентов в сборочных единицах аэро-
космических изделий, примерное время воссоздания состава изделия в 
Лоцман может составлять дополнительно до 1\5 фонда рабочего времени. 

Разработанное приложение представляет собой утилиту и включает в 
себя несколько составных частей. 

 программный интерфейс; 
 блок автоматизации выгрузки – блок выгрузки состава изделия из NX; 
 блок конвертации – блок приложения, который производит конвер-

тацию PLMXML в формат схемы данных Лоцман; 
 блок валидации – блок приложения, позволяющий провести про-

верку на корректность сформированного файла для загрузки в систему 
Лоцман. 
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Рис. 1. Логическая структура интеграционного решения 

 

Разработанное программное средство запускается из среды NX, что 
позволяет работать непосредственно с загруженной сборочной единицей. 
Интерфейс программного средства представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программного средства 

 

Работа с приложением состоит из следующих шагов. 
1. Задание рабочей области. На этом этапе производится обработка 

указанной пользователем директории на файловом уровне и ввод ее в про-
грамму для дальнейшего размещения выходного xml файла 

2. Разбор дерева модели. Определение состава изделия, дерева входя-
щих компонентов в сборку. Определение UID. 

3. Создание структуры tree.plmxml. С использованием API функций 
автоматизированное создание фала структуры сборочной единицы в фор-
мате PLMXML. 

4. Распознавание данных PLMXML. Разбор структуры данных сфор-
мированного PLMXML файла, определение ключевых компонентов и их 
взаимосвязей между собой в структуре PLMXML. 
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5. Генерация xml Лоцман. Конвертация определенных на предыдущем 
шаге данных в формат схемы Лоцман. Покомпонентное внесение атрибу-
тов конструкторской информации с указанием принадлежности к инфор-
мационным объектам. 

6. Задание схемы валидации. Указание пользователем местонахожде-
ния схемы loodsman.xsd 

7. Валидация xml. На основе схемы данных Лоцман xsd автоматизиро-
ванная проверка корректности формирования выходного xml файла. 

Внедрение на предприятиях, использующих для управления жизнен-
ным циклом изделий систему Лоцман и проектирующих изделия в си-
стеме NX, разработанного программного средства повысит доступность 
созданных ранее на файловом уровне конструкторских данных, что сокра-
тит срок и стоимость изготовления изделий. 
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Аннотация: в работе описан способ изготовления контейнера для 
транспортировки и хранения отходов ядерного топлива, обеспечиваю-
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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) продолжает 
исследования [1–3] в сфере технологий изготовления и конструкций 
транспортно-упаковочных контейнеров (ТУК) для отходов ядерного топ-
лива (ОЯТ), опирающиеся на патентные исследования и интенсификацию 
разработки патентоспособных технических решений [4–6]. 

Рассмотрен способ, при котором обечайку контейнера изготавливают 
из нержавеющей ферритной стали с содержанием хрома не менее 13%. 
При подготовке литейной формы на металлическом поддоне устанавли-
вают центровой стержень, снаружи на него устанавливают обечайку, фор-
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мируя наружную поверхность стержня. В центровой стержень соосно обе-
чайке устанавливают трубу и внутреннее пространство стержня, ограни-
ченное с наружной стороны обечайкой, а с внутренней – трубой запол-
няют металлической дробью, на торец центрового стержня устанавли-
вают холодильник, а на металлический поддон коаксиально центровому 
стержню – кокиль. На верхний торец кокиля устанавливают литейный 
стержень, на который сверху устанавливают плиту и груз, прижимающий 
его к верхнему торцу кокиля. Из литниковой чаши  заливают жидкий фер-
ритный чугун с шаровидным графитом в полость между кокилем и цен-
тровым стержнем. 

В процессе остывания и кристаллизации расплава чугуна происходит его 
усадка и обечайка оказывается влитой в отливку. Из литейной формы извле-
кают отливку и производят ее механическую обработку. В образованное обе-
чайкой глухое отверстие отливки корпуса вставляют днище, которое прива-
ривают к обечайке. Производят футеровку посадочных поверхностей под 
установку внутренней и внешней крышек никельсодержащим материалом, 
стойким к воздействию дезактивационных растворов. На наружной поверх-
ности отливци формируют ребра охлаждения, а в стенке изготавливают ка-
налы для размещения нейтронно-поглощающего материала. 

Такой способ обеспечивает снижение массы отливки, упрощение ее ме-
ханической обработки, а также создать хорошие условия охлаждения от-
ливки, обеспечивающие: снижение вероятности возникновения литейных де-
фектов; получение более мелкого зерна в высокопрочном чугуне с шаровид-
ным графитом, а, следовательно, и лучшие механические свойства отливки. 
Повышается надежность конструкции, внутренняя поверхность корпуса кон-
тейнера приспосабливается к многократному воздействию дезактивацион-
ных растворов, не требуется нанесение никелевого покрытия на внутреннюю 
поверхность, упрощается технология изготовления. 
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Специалисты Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ) активно исследуют состояние и перспективы широкого спектра 
развития лесопромышленного комплекса страны [1–4] и др. 

Учитывая серьезный потенциал ученых-изобретателей ПетрГУ, осо-
бое место при этом занимают формирование патентоспособных объектов 
интеллектуальной собственности [5–6]. 

Доказательством этого является то, что в 2017 году специалистами 
ПетрГУ уже запатентовано 36 объектов интеллектуальной собственности. 
При этом 23 из запатентованных в 2017 году объектов относятся к лесной 
промышленности и лесному хозяйству. 

Как показывают исследования и прктический опыт результативность 
ученых-изобретателей ПетрГУ, нацеленных на формирование новых тех-
нических решений для лесной промышленности и лесного хозяйства, ос-
нована на серьезных прикладных научных и патентных исследованиях в 
изучаемых ими сферах [7–8] и др. 

Одним из таких примеров могут служить научные исследования [9–11], 
направленные на совершенствование сырьевой и технологической подго-
товки лесосек и разработанные на этой основе новые технические решения, 
в том числе в 2017 году: Пат. RUS №168058, МПК A01G 23/00. Мерная вилка 
маркер; опубл. 17.01.2017. Бюл. №3; Пат. RUS №169677, МПК B27G 15/00. 
Бурав возрастной; опубл. 28.03.2017. Бюл. №10; Пат. RUS №2623484, МПК 
G21F 5/00. Способ отвода лесосек; опубл. 26.06.2017. Бюл. №18. 

Эти патенты в очередной раз подтверждают способность специали-
стов ПетрГУ разрабатывать технические решения для лесной промыш-
ленности и лесного хозяйства. 
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Повышение производительности труда – является главной задачей ме-
ханизации и автоматизации сельского хозяйства. Производство плодо-
овощной продукции предполагает немалые производственные затраты. 
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При производстве яблок у производителей возникает необходимость в 
найме сезонных работников для уборки урожая. 

Наряду с повышением производительности труда стоит вопрос о и по-
лучении качественной продукции. Качество плодовой продукции обеспе-
чивается за счет соблюдения условий выращивания (уход за почвой, кро-
нами деревьев и т. д.), а также путем снижения повреждений плодов во 
время уборочно-транспортного процесса [1–4]. Для механизированной 
уборки яблок, предназначенных для технической переработки, суще-
ствует множество плодоуборочных машин, позволяющих производить 
уборки больших объемов плодов. При этом плоды могут получать до-
вольно сильные повреждения. 

Для сбора сортов яблок, предназначенных для реализации в свежем 
виде, применяется ручной способ уборки с использованием корзин и лест-
ниц, а также плодоуборочных платформ. Применение ручного способа 
уборки обусловлено низкой вероятностью возникновения повреждений у 
плодов при съеме и укладке в тару. Однако данный способ предполагает 
достаточно высокие производственные затраты. 

В настоящее время рядом зарубежных компаний, таких как FFRobot-
ics, Abundant Robotics Inc., Vision Robotics Corporation и др., разрабатыва-
ются перспективные автоматизированные технические средства. На наш 
взгляд, особый интерес представляют разработки от компаний Abundant 
Robotics Inc. и FFRobotics. 

Фирма Abundant Robotics Inc. (США) не так давно представила рабо-
чий прототип плодоуборочного робота (рис. 1) [1]. Принцип работы сле-
дующий: робот определяет плод и с помощью рабочего органа (вакуум-
ной трубы) отделяет его от ветви путем всасывания, далее плод поступает 
в контейнер через амортизирующие трубки. По заявлениям разработчика, 
робот обладает способностью опознавания поврежденных и больных пло-
дов. Одной из главных причин создания данного устройства является сни-
жение повреждений плодов при съеме и укладке в тару. В ходе проведен-
ных комиссией WTFRC (Washington Tree Fruit Research Commission) де-
монстрационных испытаний были собраны 180 яблок сорта Фуджи, из ко-
торых отбракованы были 26 плодов за порезы и проколы, а также 7 – за 
ушибы. Серийное производство данных роботов запланировано на осень 
2018 года. 
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Рис. 1. прототип плодоуборочного робота фирмы  

Abundant Robotics Inc 
 

Над созданием аналогичной машины (рис. 2) работают специалисты 
из израильской компании FFRobotics [2]. На серийной модели будет уста-
новлено от 4 до 12 роботизированных плодосъемников (рис. 3). Данная 
машина будет способна снимать до 10000 плодов в час. По прогнозам раз-
работчиков серийный выпуск машин начнется к 2019 году. 

 

 
Рис. 2. Прототип плодоуборочной машины, разработанной FFRobotics 
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Рис. 3. Роботизированный плодосъемник 

 

Согласно прогнозу ОНН численность населения нашей планеты к 
2050 году будет составлять свыше 9 млрд человек [7], что, в свою очередь, 
приведет к потребности в увеличении производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Внедрение роботизированных технических средств поз-
волит повысить производительность труда с повышением качества и по-
следующим снижением себестоимости производимой продукции. 
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ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в данной статье описываются различные программные 

продукты, которые применяются для анализа эффективности предпри-
ятия. Сравниваются друг с другом и выбирается наилучшая с точки зре-
ния потенциальных пользователей система. 
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предприятия. 

Финансовый анализ предприятия – это процесс осуществления иссле-
дования и оценки экономических факторов и явлений, в основе которых 
лежит изучение, как отдельных элементов, так и комплекса отдельных со-
ставляющих, изучаемой организации. 

Главная цель анализа и прогнозирования банкротства – это получение 
всей необходимой информации, с помощью которой можно было бы со-
здать достоверную и точную картину о финансовом состоянии предприя-
тия. Прогноз может охватывать как ближайшее будущее состояние пред-
приятия, так и более отдалённые перспективы. 

Благодаря такому анализу можно своевременно выявить проблемы, возник-
шие у предприятия и на их основе скорректировать его дальнейшее развитие. 

Анализ и прогнозирование вероятности банкротства – это процесс до-
статочно трудоемкий, поэтому для того, чтобы решать такие задачи суще-
ствуют специальные программные средства, которые могут самостоя-
тельно, без участия человеческого фактора, рассчитать все необходимые 
финансовые показатели и произвести детализированный анализ полного 
финансового состояния предприятия. 

Преимуществами таких программных средств является: 
1) работа с большими объемами финансовой информации; 
2) обеспечение более точных расчетов финансовых показателей; 
3) безошибочный анализ финансового состояния фирмы; 
4) уменьшение сроков, которые необходимы для расчетов и анализа; 
5) снижение загруженности сотрудников предприятия. 
На сегодняшний день существует огромный перечень программных 

средств, которые с легкостью могут выполнить вышеуказанные задачи. 
В данной статье мною будут сравниваться программные средстве, с 

учётом следующих критериев: 
1) удобство интерфейса, то есть доступность интерфейса и легкость в 

понимании для абсолютно любого пользователя; 
2) количество показателей для расчета. Естественно, что для расчета 

требуется внесение большого количества показателей, что является тру-
доемким процессом; 
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3) количество методик в основе программного средства. На сегодняш-
ний день существует целый ряд таких методик, каждая из которых спо-
собствует прогнозированию вероятности банкротства; 

4) стоимость программ – это один из важнейших критериев, потому 
как дорогой по цене продукт не всегда оправдывает требования, заявлен-
ные пользователем; 

5) функционал – выполнение ряда основных функций; 
6) достоверность произведенных результатов. Достоверность является 

также важнейшим критерием, от которого будут зависеть дальнейшие 
действия для развития предприятия. 

Среди множества программ, предназначенных для анализа и прогно-
зирования вероятности банкротства, предложенных сейчас на рынке про-
граммного обеспечения, для сравнения и анализа были выбраны следую-
щие программные продукты: 

1. ФинЭкАнализ 2017 – это отечественная программа, которая специ-
ализирована для проведения анализа и оценки финансового состояния 
предприятий всех форм собственности. Программа представлена в 2 ва-
риациях: установлена на персональном компьютере или же не нуждаю-
щаяся в установке, то есть с программой можно работать онлайн, благо-
даря интернету, кроме того, данная программа отличается очень простым 
интерфейсом, не требующим предварительного обучения. Также в 
ФинЭкАнализ 2017 предусмотрен импорт необходимых данных, что 
намного упрощает работу пользователя. В программе предусмотрено по-
рядка 40 методик, что опять же позволяет произвести максимально досто-
верный анализ финансового состояния предприятия. Стоимость про-
граммы варьируется в пределах от 3000 руб. до 6000 руб, в зависимости 
от выбранного тарифа. Разработчики предоставляют пробную версию 
данной программы для ознакомления с ней, но не позволяющей загружать 
свою отчетность. Делая вывод о данном программном средстве, можно 
сказать, что в целом программа позволяет произвести все необходимые 
расчеты и, также она ориентирована для отечественных предприятий. 

2. Audit Expert 4 выпускается в двух вариациях: Standard, стоимость 
данной версии составляет 75000 руб. и Professional – 125000 руб. Данная 
программа рассчитана для использования ее в банках и крупных предпри-
ятиях. С помощью Audit Expert 4 можно осуществлять экспресс анализ 
состояния организации, также есть возможность самостоятельно настра-
ивать отчеты. Что касаемо интерфейса программы, то он сложен в пони-
мании для новичка, поэтому, разработчик программы предоставляет обу-
чающие курсы по работе с программой. Преимуществами данной про-
граммы является: 

 возможность добавления собственных методик; 
 для проведения анализа необходимо всего лишь две формы отчетности. 
Но наряду с плюсами этого программного средства есть и недостатки: 
 высокая цена; 
 и как уже было упомянуто – сложный интерфейс. 
Делая вывод, можно отметить, что Audit Expert 4 предназначен в це-

лом для крупных предприятий, это связано с тем, что лицензия распро-
страняется на всю организацию. 
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3. Программный продукт «Альт – Финансы 7» разработан с целью осу-
ществления комплексной оценки деятельности предприятия, а так же про-
гнозирования вероятности банкротства. 

Простой в использовании интерфейс для пользователя, представляющий 
собой вид файла формата Excel. Разработчик, также предоставляет бесплат-
ную ознакомительную версию программы. Открытость данного продукта 
позволяет пользователю самостоятельно вносить изменения в программу, 
при этом учитывая определенные требования и приоритеты, кроме того 
быстро проверять необходимые вычисления и отсутствие ошибок. 

Анализ выполняется с помощью как старых, так и новых форм бухгалтер-
ской отчетности, с помощью специальной команды вся бухгалтерская отчет-
ность в автоматическом режиме переводится из старой формы в новую. 

Программные продукты серии Альт являются одними из востребован-
ных и распространенных программных продуктов в России. 

Одна корпоративная лицензия дает возможность установить про-
грамму на 5 рабочих мест одного предприятия. Диапазон цен составляет 
от 80000 руб. до 110000 руб. 

Проанализировав в своей статье некоторые из наиболее популярных 
программных средств, предназначенных для анализа банкротства, можно 
сделать вывод, что наилучшим программным продуктом из представлен-
ных является «ФинЭкАнализ 2017». Он наиболее удобен в задачах ана-
лиза финансового состояния предприятия. Простой и интуитивно-понят-
ный интерфейс является большим плюсом для тех пользователей, кото-
рые ранее не работали в этой программе. 
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В каждой организации существует процесс разработки и исполнения 
проектов, также система для содействия принятию качественных реше-
ний по проектам и их выполнению с наивысшими результатами своими 
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подразделениями. В этой связи решающее значение имеет понимание 
того, в чем заключается 4 роли лиц, принимающих решения: спонсор, ру-
ководитель проекта, член экспертного совета, менеджер проекта. Основ-
ные роли и обязанности заключаются в следующем: 

Спонсор: 
 отвечает за финансовые результаты решений; 
 определяет бизнес стратегию; 
 способствует и контролирует использование бизнес процессов т пе-

редовых методов. 
Лицо принимающее решение по проекту: 
 несет основную ответственность за результаты проекта и финансо-

вые результаты. 
Член Экспертного совета: 
 отвечает за свои рекомендации и поддержку реализации качествен-

ных решений, особенно в том, что касается специфики своей службы тех-
ническую и коммерческую финансовую аспекты проекта. 

Менеджер проекта: 
 отвечает за правильное определение рамок проекта и реализацию ка-

чественных решений; 
 разделяет ответственность за результаты проекта и связанные с про-

ектом коммерческие результаты. 
Каждый проект, реализуемый согласно внутреннему процессу должен, 

как минимум иметь, Лицо, принимающее решение по проекту и Мене-
джера проекта. Для некоторых очень маленьких проектов Лицо, принима-
ющее решениях по проекту, может иметь достаточную широту и глубину, 
чтобы владеть всей информацией и пониманием существа вопроса необ-
ходимых для принятия качественного решения, однако большинство про-
ектов значительного масштаба и большей сложности только выиграют, 
если будет создан Экспертный совет. Кроме того, проекты должны иметь 
только одно лицо, принимающее решение. 

Проекту не всегда необходимо иметь формального Спонсора при 
условии, что Лицо, принимающее решение по проекту обладает достаточ-
ными полномочиями для принятия и реализации (финансирования и т. п.) 
проекта. Однако, неофициально каждая работа будет иметь одного или 
нескольких спонсоров. 

Каждое лицо, принимающее решение по проекту имеет обязанности, 
которые являются общими для всех проектов. Эти общие обязанности 
должны быть дополнены специфичными для данного проекта ролями и 
обязанностями, которые отражают сильные стороны, опыт и знания от-
дельных членов Экспертного совета и согласуются с требованиями основ-
ными неопределенностями и фазами данного проекта. 

Цель создания Экспертных советов-поддерживать Лицо, принимаю-
щее лицо по проекту и Проектную группу и подвергать их решения кри-
тическому анализу с целью повышения качества решений на начальных 
фазах проекта и поддерживать проектную группу в выполнении этих ре-
шений с максимальными результатами. Члены Экспертного совета сосре-
дотачивают свои усилия в принятии общих решениях по проекту и на вне-
сении посильного вклада в том, что касается их службы и своей специа-
лизации. 
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Экспертные советы были учреждены после того, как возникло пони-
мание, что одному лицу принимающему решение, очень трудно иметь 
широту знаний и опыт работы, необходимые для принятия решений неиз-
менно высокого качества по широкому перечню проектов, за которые они 
могут нести ответственность. Данный совет способен значительно улуч-
шить качество решений при принятии решений по проекту, используя 
коллективную широту знаний, опыта и контактов в бизнес сообществе от-
дельных его членов. 

Основные преимущества представительства такого широкого состава 
Экспертного совета вместо того, чтобы иметь одно Лицо, принимающее 
решения по проекту включают: 

 участие в работе представителей повышает степень объективности, 
добавляет перспективы со стороны и возможно специализации, необхо-
димой для повышения качества решений; 

 уроки, извлеченные из широкой базы опыта и знаний отдельных чле-
нов и проектов; 

 конструктивная критика решений может преобладать со стороны 
представителей; 

 знание и полезные уроки Экспертных советов будут распростра-
няться, и применяться в других отделах. 

Проведение заседаний Экспертного совета в присутствии всех его чле-
нов не всегда бывает возможным. В этих случаях заседание можно прово-
дить имеющимися технологиями, такими как NetMeeting и Conference 
Call Bridging. 

Таким образом, роль Экспертного совета состоит в поддержке и кри-
тическом анализе аргументации лица, принимающего решения по про-
екту с целью принятия решения более высокого качества. В свою очередь, 
качественное решение является решающим фактором в достижении 
успеха проекта. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности практиче-

ского использования модели Миллса надежности программного обеспече-
ния. Представлены результаты, полученные при различных параметрах 
исследуемой модели. Отражена зависимость показателей надёжности 
от количества этапов тестирования. 
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Для прогнозирования наличия ошибок в программном обеспечении, 
существуют математические модели надежности программного обеспече-
ния. Основываясь на числовых результатах тестирования в определенный 
промежуток времени получается прогноз возможного количества оши-
бок. Эти модели могут быть применены на этапах создания программного 
обеспечения и его поддержки [1]. 

Особенно актуальным является применение моделей Шумана и Мил-
лса надёжности программного обеспечения. 

Важным является анализ практического использования модели Мил-
лса надежности программного обеспечения при различных исходных дан-
ных. Одним из важных параметров, который влияет на результат, явля-
ется предположение о числе первоначальных ошибок, содержавшихся в 
программе. Данное значение может быть получено с помощью какой-
либо другой модели надёжности, которая позволяет её получить, для этой 
цели я буду использовать модель Шумана. 

Модель Шумана относится к дискретным аналитическим моделям. 
Начальные данные, для использования которой служат результаты, со-
бранные в процессе тестирования автоматизированной системы обра-
ботки данных в течение конкретных или случайных временных интерва-
лов. 

Для получения первоначального количества ошибок присутствующих 
в программе (N), используются следующие формулы. 

Средняя интенсивность появления ошибок  на участке τ. 

,   
(1)

 
где  – это количество ошибок на i-м прогоне; 

 – количество ошибок, найденное в течение тестового времени в рас-
чёте на одну команду в коде. 

∑ 1
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(2)

 
где  – количество найденных ошибок за определенный период времени. 

Количество ошибок, изначально присутствующих в программе (N), 
определяется при условии наличия двух разных моментов тестирова-
ния :  и , которые выбираются произвольно с учетом требо-
вания: количество найденных ошибок в момент b больше чем в момент a 

, и момент a предшествует моменту b: [2]. 
В этом случае можно применить формулу 3: 

   

(3)

 
В тестовом примере 1000 (I) операторов, в процессе исследования 

было проведено 10 тестовых прогонов, были получены необходимые дан-
ные, сведённые в график (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графическое изображение результатов  
работы программы по модели Шумана 

 
Анализ полученных результатов показывает, что при близком распо-

ложении в начале периода тестирования должно пройти относительно 
большое время, чтобы результат (N – ожидаемое количество ошибок в 
программе) вышел на достаточно установившийся режим. 

Положение точки В относительно точки А, во-первых, должно удовле-
творять условиям модели Шумана. Дальнейший прогноз, выдаваемый 
этой моделью, показывает определённый рост прогноза ожидаемого ко-
личества ошибок в программе, но требует дополнительного исследова-
ния, которое для данной работы не является основной целью. 

Результаты, полученные на первом шаге при использовании модели 
Шумана согласно предлагаемому варианту оценки надежности разраба-
тываемого (или модифицируемого) программного обеспечения. При этом 

1  

∗ ∗ ‐

‐1
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используется модель Миллса с не полностью найденными внесенными 
ошибками. 

Результаты, полученные при различных параметрах этой модели, 
представлены в следующей таблице (табл. 1) и на графике (рис. 2). 

 

Таблица 2 
Зависимость показателей надёжности от количества  

этапов тестирования (L = 100, K = 100) 
 

 

 
Рис. 2. Зависимость показателей надёжности  

от количества этапов тестирования 
 

Данные результаты получены на основе предположения, что число 
вносимых ошибок L = 100, а число ожидаемых ошибок K = 100. 

Результаты получены в предположении роста надёжно, т.е. после каж-
дого этапа тестирования все найденные ошибки устраняются. При этом 
новые ошибки не вносятся. 

На следующем этапе тестирования количество собственных и внесен-
ных ошибок уменьшается. За счет этого уменьшается и количество 
найденных собственных и внесенных ошибок. 

Как было показано ранее, использование динамических моделей 
надёжности. 

v 20 16 13 10 8 7 5 4 3 3 2 2 1

C 2,5E-
13 

9,0E-
13

9,0E-
13

1,2E-
11

2,6E-
10

9,5E-
11

6,3E-
09

3,4E-
09

2,6E-
08

1,0E-
08

2,31-
07

6,1E-
08

2,10E-
06

k 14 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2
Сумма 
найденных 
внесённых 

20 20 36 49 59 67 74 79 83 87 89 91 93 

Сумма 
найденных 
собственн-
ных 

14 14 26 36 45 53 60 65 70 74 78 81 84 

N 70 75 81 87 93 100 108 116 125 134 144 157 170
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Приведенные таблица и графики показывают, что мера доверия к по-
лученным значениям общего числа ошибок в программе крайне мала при 
числе найденных ошибок (k) ниже ожидаемого количества ошибок в про-
грамме. 

При анализе уже отлаженной программой, где ожидаемое количество 
ошибок невелико, то ситуация существенно меняется. 

Так, при количестве ожидаемых ошибок, равном 60, таблица 1 полу-
чает вид, представленный в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Зависимость показателей надёжности  

от количества этапов тестирования (L = 100, K = 60) 
 

v 20 16 13 10 8 7 5 4 3 3 2 2 1 

C 2,5E-
13 

9,0E-
13

9,0E-
13

1,2E-
11

2,6E-
10

9,5E-
11 

6,3E-
09 1 1 1 1 1 1 

k 14 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 

Сумма 
найден-
ных вне-
сённых 

20 20 36 49 59 67 74 79 83 87 89 91 93 

Сумма 
найден-
ных соб-
ственн-
ных 

14 14 26 36 45 53 60 65 70 74 78 81 84 

N 70 75 81 87 93 100 108 116 125 134 144 157 170 
 

Таким образом, удовлетворительное значение достоверности получа-
емого результата обеспечивается лишь для случая, когда количество 
найденных собственных ошибок оказывается не меньше ожидаемого ре-
зультата. 

Другие приемлемые результаты достоверности могут быть в случае, 
когда ожидается небольшое число ошибок К. Именно такие случаи и при-
водятся обычно в литературе для иллюстрации использования данной мо-
дели [3; 4]. 
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АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ DIE ZEIT 
Аннотация: в данной статье рассматривается функционирование 

англицизмов в немецкой газете Die Zeit в трёх разделах: политика, куль-
тура и спорт. Методом сплошной выборки выявленные англицизмы клас-
сифицируются и анализируются с точки зрения частотности употреб-
ления в сравнении с другими лексическими единицами. 

Ключевые слова: заимствование, англицизм, функционирование, язык 
СМИ, классификация англицизмов, частотность употребления. 

Целью данной статьи является выявление частотности употребления 
англицизмов в немецкой газете Die Zeit, а также нахождение их основного 
способа пополнения.  

Общеизвестно, что политические и социальные события способствуют 
интенсивному притоку иностранных слов. Язык воспринимает все изме-
нения в жизни общества и обогащается лексическими заимствованиями. 
В связи с этим любое исследование, направленное на изучение иностран-
ных заимствований, является актуальным.  

В немецком языке отмечается увеличение использования заимствова-
ний из английского языка. Это можно объяснить распространением ан-
глийского языка, престижностью его использования, кроме того, англий-
ский язык – это универсальное средство коммуникации между людьми.  

Английские заимствования (далее англицизмы) можно встретить во 
всех сферах жизни: в научных статьях, в инструкциях по эксплуатации 
техники, в сфере экономики и международного сотрудничества, сред-
ствах массовой информации (далее СМИ) и т.д. Немаловажным обстоя-
тельством является то, что СМИ считается одним из основных источни-
ков распространения языка [1; 2; 4], ведь этот социальный институт до-
ступен массовой аудитории.  

Для проведения анализа функционирования англицизмов в современ-
ном немецком языке была выбрана газета Die Zeit. Это популярная авто-
ритетная газета, которая имеет большой охват аудитории. Нами были ото-
браны 3 раздела для анализа: политика (Politik), культура (Kultur) и спорт 
(Sport). Из данных разделов мы взяли по 10 случайных статей. Методом 
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сплошной выборки нами были выделены  англицизмы и распределены по 
представленной ниже классификации:  

1. По базовому, лексико-семантическому признаку: 
1.1. Лексические заимствования. 
1.1.1. Лексемные. 
1.1.2. Морфемные: 
– интернационализмы; 
– частичные морфемные; 
2. По принципу словообразования: 
2.1. Сложные слова, которые полностью заимствованы из английского 

языка. 
2.2. Сложные слова, которые содержат в своем составе англицизмы 

(полузаимствования). 
2.3. Аббревиация и сокращение слов [3]. 
Проанализируем вначале десять статей из раздела «Politik» [5; 8; 14–16; 18; 

19; 24; 31; 34]. Отобранные методом сплошной выборки англицизмы данного 
раздела мы распределили по лексико-семантическому признаку и по принципу 
словообразования. 

 

 Таблица 1 
Классификация англицизмов раздела «Politik» 

 

1. По базовому, лексико-семантиче-
скому признаку:

2. По принципу словообразования:

1.1. Лексические заимствования: 2.1. Сложные слова, которые полно-
стью заимствованы из английского 
языка. 
Dartboard, Avocadocreme

1.1.1. Лексемные.
Applaus, Linker, maximal,  intolerante, 
Party, Situationen,  Reporterin, Profis, 
inklusive, brutal, Programmierer, ego-
istische, die Offensive, Guardian,  clev-
erer, Informationen, Art, Irrationalität, 
Horoskope, Jobs, Hammer, Institutes, 
Revolution, Diskussion, Reform, Re-
publik, Hotels, Pensionen,Women’s 
March, Twitterei, Big Boss, Small Talk

2.2. Сложные слова, которые содер-
жат в своем составе англицизмы (по-
лузаимствования). 
Innerministerin, Partygast, Flücht-
lingscamps, Chefstratege. 
 

1.1.2. Морфемные: 2.3. Аббревиация и сокращение слов.
Die NPD, TV-Seher. – интернационализмы.

Start, Interviews, Pubs, Experten, Per-
formance, Dollar, inklusive, liberal, 
Extremist, Yeti, Mikrofon, Remake, 
Chef, Horoskope, der Journalist
– частичные морфемные.
Super-Hellsehen, Pussy-Mützen,  Mus-
lim-Verbot, Law-and-Order-
Wahlkampf,  Nato-Partner, com-
mander-in-chief, Time-Magazine

 

В данных статьях представлено заимствований: лексемных– 35 ед., ин-
тернациональных – 15 ед., частичных морфемных – 7 ед., сложных слов, 
полностью заимствованных из английского языка – 2 ед., полузаимство-
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ваний – 4 ед., аббревиатур и сокращений – 2 ед. Лексемных заимствова-
ний больше всего, т.к. они просты в написании и легки в употреблении по 
сравнению с остальными типами слов. 

Рассчитав по формуле (7305 = 100%, 65 = х) процентное соотношение 
общего количества слов и заимствований, мы выяснили, что общее число 
лексических единиц (7305 ед.)  составляет 99,1%, а заимствований – 0,9% 
(65 ед.). Данный результат говорит о том, что в данной сфере заимствова-
ния употребляются не часто. 

Ниже приведено в диаграмме процентное соотношение англицизмов в 
газетных статьях по теме «Politik».  

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение англицизмов 

в газетных статьях по теме «Politik» 
 

Обратимся теперь к газетным статьям раздела «Kultur». В десяти га-
зетных статьях выберем методом сплошной выборки англицизмы и их си-
стематизируем [6; 11; 12; 20–22; 27; 29; 32; 33]. 

 В приведённой ниже классификации раздела «Kultur» представлено 
следующее количество заимствований: лексемных – 73 ед., некоторые из 
которых это фразы и словосочетания (“Im Stream des anything goes”, Pic-
ture Gallery, Hyde Park Gate, Royal Academy, Political Correctness, Drum 
Generator, Projekt Console, Golden Globes, Agent Based Modeling, 
“You’refired”), интернационализмы – 37 ед., частичных морфемных заим-
ствований – 20 ед., сложные слова, которые полностью заимствованы из 
английского языка – 18 ед., полузаимствований – 5 ед., аббревиаций и со-
кращений – 5 ед. Лексемных (57 ед.) – больше всего. Приведём таблицу 
классификации выявленных англицизмов.  

 
Таблица 2 

Классификация англицизмов раздела «Kultur» 
 

1. По базовому, лексико-семантиче-
скому признаку: 

2. По принципу словообразования:

1.1. Лексические заимствования: 2.1. Сложные слова, которые полно-
стью заимствованы из английского 
языка. 

1.1.1. Лексемные. 
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Songs, Vision, der Sound, Piano, Stand-
ards, “Im Stream des anything goes”, 
Simulation, die Sims, Reflexion, 
fiktionale, Plot, Fiktion, Simulator, Ma-
trix, Picture Gallery, Inspiration, Hyde 
Park Gate, Royal Academy, Nanny, 
Adult, Political Correctness, Drum Gen-
erator, Breaks, Projekt Console, Band, 
Remixe, Crew, Studio, Salutations, die 
Depression, Ruminations, funky, 
Grooves, Reggae, Sensation, Silhouette, 
Arm, Essays, Coolness, die Story, 
Bones, Cat, Rat, Golden Globes, Star, Il-
lusion, Events, Job, Knie, Phase, Party, 
Auto, Edding, Sofa, Bachelor, Agent 
Based Modeling, “You’re fired”, “girls 
zu hot property”

Afrobeat, Hollywoodproduction, 
Moonlight, Computersimulation,  Su-
perstar, SimCity, PresidentCity, Ping-
pong, Bloomsbury, Videoshow, 
Bookstores, Funksongs, Innova-
tionsmotor, Swimmingpool, Filmstars,  
Lovestory, Offbeats, Twitterbots.
2.2. Сложные слова, которые содер-
жат в своем составе англицизмы 
(полузаимствования). 
Superrechner, Nachtclub, popkulturel-
len, Mastestudiengängen, Twitterhisto-
rie 

1.1.2. Морфемные: 2.3. Аббревиация и сокращение слов.
R´n´B, CNN, TV-Show, Reality TV, 
DJ. 

– интернационализмы.
Rapper, Playlist, Spotify, Soul, Hip-
Hop, Maximum, Libido, Hit, Pop, 
Stress, Agent, Film, Avatare, Show, Su-
perstar, Twitter, Account, Tweets, Ping-
pong, Service, Techno, Deep House 
Dub, Track, Jazz, Banjo, Minimal, Bass, 
Club, Export, Impulse, Moment, 
Schock, Dollar, Text, Video 
– частичные морфемные.
Streaming-Diensten, Spoken-Word-
Poesie, Basejump-Anfängerkurs, 
Adidas-Trainingsanzügen, Neunziger-
Jahre-Trash-Party, Mystery-Märchen, 
Splatter-Sex-Auftritte, Golden-Globe-
Auftritt, Zombie-Computerspielen, 
Take-away-Sushi, Shoot-out, Hip-Hop-
Jargon,  Scripted-Reality-Shows, House-
Beats, Bass-Lead, Indietronic-Band,  
One-Man-Folk, Science-Fiction, Holly-
wood-Milieu, Cash-Mashine

 

 Рассчитав по формуле (9029 = 100%, 158 = х) процентное соотно-
шение общего количества слов и заимствований, мы выяснили, что общее 
число слов составляет 98,3% (9029 ед.), а заимствований 158 ед. – 1,7%. В 
данном разделе заимствования употребляются чаще, чем в разделе о по-
литике.  
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Рис. 2.  Процентное соотношение англицизмов 

в газетных статьях по теме «Kultur» 
 

Рассмотрим статьи раздела «Sport» [7; 9; 10; 13; 17; 23; 25; 26; 28; 30]. 
В статьях данного раздела представлено заимствований: лексемных – 
45 ед, интернациональных – 8 ед., частичных морфемных – 17 ед., слож-
ных слов, которые полностью заимствованы из английского языка – 7 ед., 
полузаимствований – 5 ед., аббревиаций и сокращений – 10 ед. Ниже в 
таблице представлены найденные методом сплошной выборки англи-
цизмы раздела Sport. 

 

Таблица 3 
Классификация англицизмов раздела «Sport» 

 

1. По базовому, лексико-семантиче-
скому признаку: 

2. По принципу словообразования:

1.1. Лексические заимствования: 2.1. Сложные слова, которые полно-
стью заимствованы из английского 
языка. 
Sportclub, Deadlines, Superstars, Cast-
ingshow, hookshot, Dopingsystems, 
Proteindrink

1.1.1. Лексемные. 
das Team, Front, den Posten, Transplan-
tation, die Chance, Hand, Kiwi, Porridge, 
Sprints, Spikes, Knie, Recycling, Form, 
Champions League, very British, March 
Madness, Level, Challenges, Swimmies, 
fix, Cracks, Fans, global, University, 
Trends, Bracketology, Stars, Perfor-
mance, “Expect the unexpected!”, Elf, 
Clubs, Hooligans, die Hools, Ball, offen-
siv, der Pass, Joker, Stand, Generation, 
Komitee, drugs  

2.2. Сложные слова, которые содер-
жат в своем составе англицизмы 
(полузаимствования). 
Chancenverwertung, Dopinggegner, 
Dopingvorträge, Olympiateam, Do-
pingopfer. 

1.1.2. Морфемные: 2.3. Аббревиация и сокращение слов.
FC, BBC, CDs, BFC-Hooligans, BFC 
Dynamo, CD-Player, DFB, WM-Tick-
ets, USA, USSR 

– интернационализмы.
Dollar, Basketball, Hybrid, Chaos, Club, 
Sport, Doping, Dissertation
– частичные морфемные.
Revier-Derby, Wettkampf-Training, Tes-
tosteron-Werte, Profi-Basketballer, 
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Splitscreen-Modus, Big-Data-Logik, 
Start-up-Aktien, Cheerleader-Höschen, 
Stasi-Club, Doping-West, Doping-Ost, 
Dundesliga-Club, Anti-Doping-Verein,  
Doping-Opfer-Hilfe-Verein, Radio-Inter-
views, Adidas-Chef, Extra-Large-Pepper-
oni-Pizzas 

  

Рассчитав по формуле (10460 = 100%, 92 = х) процентное соотношение 
общего количества слов и заимствований, мы выяснили, что общее число 
слов составляет 99,1% (10460 ед.), а заимствований (92 ед.) –0,9%.  

  

 
Рис. 3. Процентное соотношение англо-американских заимствований 

в газетных статьях по теме «Sport» 
 

Итак, обнаружив англицизмы методом сплошной выборки в 30 статьях га-
зеты «Die Zeit» разделов «Politik», «Kultur» и «Sport», и, классифицировав 
найденные заимствования, мы смогли увидеть, что с наибольшим отрывом от 
двух других разделов выделяется раздел о культуре, ведь в нем представлено 
1,7% (158 ед.) заимствований, в разделе о спорте заимствований – 0,9% (92 ед.), 
и в разделе о политике всего 0,9% (65 ед.) заимствований.  

Такое количественное преимущество англицизмов в статьях о куль-
туре можно объяснить тем, что в немецком языке либо нет эквивалента 
заимствованию, либо он не такой ёмкий для выражения понятия. Зача-
стую нет смысла адаптировать термины, которые пришли из Америки или 
Англии. Это упрощает понимание при общении. Также темами данного 
раздела интересуется очень много людей, ведь в них пишут о различных 
социальных сетях, о музыке, киноиндустрии, поп-звездах и о многом дру-
гом, что может быть интересно читателям любого возраста. Желание упо-
треблять заимствования в речи можно обосновать тем, что человек хочет 
подчеркнуть уровень информированности о новых культурных течениях 
и достижениях в жизни. 
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МЕТАМОРФОЗЫ ПУТЕВОГО ОЧЕРКА  
В КОНТЕКСТЕ ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается трэвел-журналистика как 
особое направление в массмедиа, сосредоточенное на предоставлении ин-
формации о путешествиях в контексте разработки таких тем, как гео-
графия, история, культура, туризм, и опирающееся на аудиторию, заин-
тересованную в такой специфической тематике. 

Ключевые слова: путешествие, массмедиа, трэвел-журналистика, 
жанр, эссе, путевой очерк. 

Современное медиапространство развивается в условиях засилья «ин-
фотейнмента» и претерпевает процессы конвергенции. Увеличивается ко-
личество жанров, к примеру, телевизионной трэвел-журналистики за счет 
появления различных телешоу и развлекательных программ. Задача дан-
ной статьи – рассмотреть жанровую специфику путевого очерка в усло-
виях тенденций, обозначивших себя в современной журналистике путе-
шествий, наметить перспективу развития названного жанра. 

Путевой очерк возник из популярного в прошлом жанра литератур-
ного путешествия. Интерес к другим странам, мирам, жажда новизны и 
приключений всегда побуждали людей к странствиям. И важным было не 
только открыть новые земли, но и самоидентифицировать себя посред-
ством погружения в чужие топосы, культуру, через понимание картин 
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мира «других», через, по словам М.М. Бахтина, культурную «диалогич-
ность» [1]. В учебном пособии «Очерк: Теория и методология жанра» 
М.Н. Ким утверждает: «Одним из первых письменных свидетельств явля-
ется древнеегипетская «Сказка потерпевшего кораблекрушение», где по-
дробно описывается противостояние «своего» мира «чужому» [2, с. 23]. 
Путевые записи всегда соотносились с преодолением препятствий и ис-
пытаний. «Одиссея» Гомера, «Божественная комедия» Данте Алигьери, 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» А.Н. Радищева, «Письма русского путешественника» 
Н.М. Карамзина художественно исследуют опыт самопознания героя, а 
основным средством такого исследования становится хронотоп. 

В журналистике, в отличие от литературы, автор занимает более ак-
тивную позицию: выступает в лице не столько беспристрастного наблю-
дателя, сколько непосредственного участника событий. Открытая автор-
ская публицистичность – отличительный признак путевого очерка. 
Именно автор придает очерковому тексту о путешествии особую связ-
ность. Ему важно создать целостную картину отображаемой социальной 
действительности. 

Жанр путевого очерка разветвляется на путевые заметки, зарисовки, 
лирические дневники. Публицисту важно показать быт, нравы населения 
описываемых мест, дать характеристики героям, позволить себе и лири-
ческие отступления. В публицистическом очерке важны хронологическая 
последовательность, соблюдение принципа панорамности (очерковость – 
набросок), смена объектов, обостренная динамика повествования. Текст 
путевого очерка строится на образных сравнениях, насыщен познаватель-
ными элементами, содержит индивидуальные оценки, ведущие к глубо-
ким обобщениям. В современной очеркистике набирает силу такой прием 
отображения действительности, как путешествие автостопом, позволяю-
щий отойти от заданного заранее маршрута и предсказуемости встреч. 
Авантюрность, интрига здесь – основа сюжета. Пожалуй, это самый субъ-
ективный жанр журналистики. События и факты не просто фиксируются, 
но осмысляются под углом зрения автора, оцениваются, трактуются в 
свете его идейно-художественной позиции. 

В современном мире индустрия туризма – одна из самых успешных. 
Её привлекательные стороны – путешествие и развлечение. Сегодня, по 
мнению И.В. Показаньевой, «инфотейнмент и путешествие обнаружи-
вают себя в рамках трэвел-журналистики – особого направления в совре-
менных массмедиа, где в центре – информация о путешествии» [3]. Рос-
сийские трэвел-журналисты рассматривают трэвел-журналистику с раз-
ных точек зрений. К примеру, Мария Желиховская соединяет «в рамках 
трэвел-журналистики разные сферы жизни: гастрономию, искусство, эт-
нографию, культуру» [4]. Журналист и блогер Григорий Кубатьян рас-
сматривает эту сферу массмедиа как гибрид путевых заметок и популяр-
ного страноведения. На своей странице в Livejournal он говорит так: 
«Travel-журналистика (от англ. travel – путешествие) – специфический 
жанр, который находится на стыке серьезной журналистики и простых 
дневниковых записей. Вдобавок, он объединяет литературу и фотоискус-
ство. Сегодня мы живем в эпоху, когда люди хотят не только услышать о 
чем-то, но и увидеть глазами. Раньше этот жанр назывался – путевые за-
метки» [5]. В практике путевых очеркистов даже появились понятия 
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«трэвел-журналист» (информационная журналистика) и «трэвел-райтер» 
(термин ближе к художественной литературе). «Трэвел-журналист» зани-
мается прежде всего «информационной журналистикой, а не литературой, 
причем трэвел-журналист может работать как на телевидении, так и в пе-
чати. Эти термины используются как синонимы, что приводит к пробле-
мам дифференциации между тем, что представляет собой трэвел-журна-
листика как направление, которое теоретически имеет этические стан-
дарты и существует по определенным законам, и тем, что можно охарак-
теризовать как художественную литературу. Проблема состоит в том, что 
путевые очерки можно создавать в гораздо более ограниченных условиях: 
жанр позволяет авторам включать вымышленные элементы и использо-
вать художественные приемы. Возможно даже создание материала без са-
мого путешествия – автор создает вымышленные истории для развлече-
ния читателя, используя чужие фотографии, подкрепляя материал фак-
тами из путеводителей» [3]. 

Многие ученые говорят о современной журналистике так: сегодня 
журналистов интересует не действительность как таковая, а как эту дей-
ствительность видят «другие» (отличающиеся от тебя ментальными осо-
бенностями, местом жительства – чужие культуры). Массмедиа сооб-
щают не о том, что происходит, а о том, что «другие» считают важным. 
Безусловно, этому способствует и современная медиажизнь, тесно связан-
ная с социальными сетями: наблюдение человека за человеком. 

Медиапрезентация «других» оказывает решающее воздействие на кар-
тину мира современного потребителя информации. Современный человек 
даже предпочитает узнавать информацию не через колонки международ-
ных новостей, а через медиатексты трэвел-журналистов. В них больше 
эмоционального, неклишированного, деполитизированного, культуроло-
гического и даже гуманистического начал. 

Всё чаще встречается термин «социокультурный декодер» – журна-
лист, который преобразовывает информацию из одного культурного тек-
ста в другой. Описать «чужую» страну на основе личных наблюдений и 
интервью (бесед) с её жителями и предложить сформированный на основе 
этих материалов медиатекст целевой аудитории «другой» культуры – за-
дача сложная. Речь идет минимум о двух языках, о разных картинах мира, 
ментальностях. Написать путевой очерк, к примеру, русскоязычному 
журналисту, владеющему иностранным языком, для китайцев и русских – 
две разные установки. 

Отметим еще одну тенденцию. Сегодня трэвел-журналист не всегда 
следует традиционным журналистским идеалам, поэтому можем сказать, 
что содержательный баланс здесь колеблется между рекламой и инфотей-
нментом. В целом индустрию туризма двигает реклама, возможность раз-
влечь целевые аудитории. 

Часто трэвел-журналист рассказывает об аспектах туризма в информа-
ционно-развлекательных целях, что редко включает в себя аналитические 
аспекты повествования, свойственные серьезной очерковой журнали-
стике. Экономический фактор проявляет себя и в том, что оплата поездок 
трэвел-журналисту – дорогостоящее дело. Часто бесплатное размещение 
с системой обслуживания «всё включено» заставляет журналиста видеть 
только положительные аспекты – восхвалять страну пребывания. В этом 
проявляется скрытое давление на  автора будущих материалов. 
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Поэтому при производстве контента трэвел-журналистики публицист 
должен руководствоваться правилом – важно, чтобы целевая аудитория 
смогла отличить реальность от привлекательной рекламной картинки. 

Таким образом, исследуя развитие жанра путевого очерка в контексте 
современной журналистики путешествий, важно учитывать экономиче-
ский, рекламный и развлекательные факторы, влияющие на характер от-
ражения трэвел-журналистом действительности и определяющие пер-
спективу развития жанра. Эти факторы (или тенденции) намечают, а в бу-
дущем ещё больше заострят перед журналистом, создающим путевой 
очерк, основную этическую проблему – балансирование между нажимом 
туристических операторов и стремлением соответствовать действитель-
ности. 
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Аннотация: данная статья посвящена описанию речевого жанра 
«рекомендательное письмо»: его типов. Проведенное исследование было 
выполнено в русле теории речевых жанров и их лингвокультурной специ-
фики. Приводится полный анализ параметров рекомендательных писем, 
которые включают: структурный, коммуникативный и языковой. 

Ключевые слова: речевой жанр, коммуникативный, структурный. 

Еще в 50-е годы М.М. Бахтин говорил о необходимости создания ти-
пологии речевых жанров по сферам человеческой деятельности. Мы опи-
раемся на его трактовку речевого жанра как вербального оформления ти-
пичной ситуации социального взаимодействия людей [1, c. 182]. 
Т.В. Шмелева рассматривает речевой жанр как особую модель высказы-
вания и говорит о необходимости его исследования в двух направлениях: 
исчисление моделей и изучение их воплощения в различных речевых си-
туациях [3, c. 91]. 
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Если взять любое рекомендательное письмо, мы видим, что целью дан-
ного письма является сообщить положительную информацию о рекомен-
дуемом, воздействовать на процесс принятия решения. Проанализировав 
рекомендательные письма, можно сделать вывод, что все они относятся к 
сфере деловой коммуникации, и этот факт является доминирующим. Ис-
ходя из этого можно сказать, что рекомендательные письма отражают все 
элементы делового письма. Проанализировав работы ученых по теории 
речевых жанров, мы сделали следующий вывод, что к основным их пара-
метрам можно отнести следующие: 

1. Структурный. 
2. Коммуникативный. 
3. Лингвистический (языковой). 
Рекомендательное письмо как речевой жанр может быть проанализиро-

ван по этим параметрам, доказывая свою жанровую принадлежность. 
Первый аспект – структурный. Здесь рекомендательные письма можно 

выделить: 
 по объему: 1) длинные и 2) короткие рекомендательные письма. Са-

мое длинное письмо может составить две страницы, самое короткое 
письмо – половину страницы (два абзаца); 

 по адресованности: 1) личные и 2) безличные рекомендательные 
письма. К личным письмам относятся те, где известен адресат, а ко вто-
рым – те, где адресат неизвестен, то есть по месту требования; 

 по коммуникантам: 1) для физических лиц и 2) для юридических 
лиц. Большая часть писем (93%) составляют письма для физических лиц, 
а остальная часть – для юридических лиц; 

 по коллективности: 1) индивидуальные и 2) коллективные рекомен-
дательные письма. 

Второй аспект – коммуникативный. Коммуникативный аспект является од-
ним из самых главных, так как он отражает главную интенцию писем. Тексты 
рекомендательных писем являются разными и предоставляются в различные 
сферы. Следует подчеркнуть, что основное содержание рекомендации – ин-
формация положительного характера, где субъект, давая оценку, сознательно 
и активно действует для реализации дальнейших планов адресата. Исходя из 
того для каких целей пишется письмо и куда оно предоставляется, то и содер-
жание, и тип письма будут другими. Все рекомендательные письма в основном 
предназначены для поступления на работу и на учебу, и в связи с этим их 
можно разделить на 1) профессиональные и 2) академические. Первый тип пи-
сем составляют большую часть. Сферы деятельности, где участвуют эти 
письма, очень разнообразные: бизнес, медицина, образование, кулинария, 
охранный бизнес. 

Если рассматривать все представленные сферы деятельности, то реко-
мендательные письма, которые к ним относятся, являются деловыми. Они 
соответствуют всем параметрам деловых писем, но внутренняя наполня-
емость писем будет различная. 

Второй тип писем (академические) составляет меньшую часть реко-
мендательных писем. Здесь рекомендательные письма можно разделить 
на следующие виды: 

– для поступления в магистратуру; 
– для получения гранта студентом; 
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– для участия в конкурсе. 
Третий аспект, языковой, является основным в описании рекомендатель-

ных писем. Исследование позывает, что для рекомендательных писем харак-
терно обилие положительно-оценочной лексики; терминологическая лексика, 
в зависимости от сферы деятельности; значительное количество прилагатель-
ных; наречия с положительной коннотацией; клише, характерные для офици-
ально-делового стиля; полные предложения с большим числом однородных 
членов; использование следующих грамматических форм: Present Simple 
Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, Past Simple Tense, Future 
Simple Tense, что в полной мере отвечает коммуникативной интенции письма – 
охарактеризовать объект рекомендации и его перспективы; использование мо-
дальных глаголов для передачи разных оттенков модальности: рекомендации, 
возможности, способности, вежливости [2, c. 99]. Стиль письма литературный, 
в нем нет разговорных и сниженных слов. 

Проведенный анализ рекомендательного письма позволяет сделать 
вывод, что оно соответствует нормам официально-делового стиля, ему 
свойственны такие качества, как профессиональная терминология, точ-
ность определения применяемых выражений и слов, клишированность 
языковых средств. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме поиска 
человеком самого себя и смысла существования в этом мире. С самого 
рождения и до самой смерти людей беспокоит лишь один вопрос: кто 
они? На протяжении веков, как далеко не шагнул бы процесс развития 
человеческой цивилизации, все тот же вопрос мучает и не отстает от 
человека, ответа на который до сих пор не нашлось. 
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Бог сотворил нас, людей, по образу и по подобию Своему – дал нам 
разум, свободную волю и бессмертную душу для того, чтобы, познавая 
Бога и уподобляясь Ему, мы становились все лучше и добрее, совершен-
ствовались и наследовали вечную блаженную жизнь с Богом. Поэтому су-
ществование человека на земле имеет глубокий смысл, великое назначе-
ние и высокую цель [1, с. 413]. 

Потерять себя в этом мире может каждый, это не сложный процесс. Но 
найти и определить себя и своё место, куда сложнее. В церковных писа-
ниях, по этому поводу, говорится: «Каждому человек, чтобы выполнить 
своё предназначение на земле и получить вечное спасение, необходимо, 
во-первых, познать истинного Бога и правильно веровать в Него, то есть 
иметь истинную веру, и, во-вторых, жить по этой вере, то есть любить 
Бога и людей и творить добрые дела» [1, с. 413]. 

Если человек живет без веры в Бога или в Высшую, другую не земную 
силу, неизвестная людям, то тогда его существование становится бес-
смысленным. Превращаясь в слепца, идущего по тропе с палкой в руках, 
служащая ориентиром и единственным средством продвижения вперед. 

На распутье своего жизненного пути, человек выбирает в большинстве 
случаев не верный, ошибочный путь, который, по его мнению, будет 
наиболее легким и в конце плодотворным, чем остальные. Но человеку 
свойственно ошибаться, вспомнив первое грехопадение людей, когда Ева 
и Адам, вкусившие запретный плод были изгнаны из рая божьего. Впо-
следствии потом, именно этот грех и являлся началом для всех последу-
ющих ошибок, совершаемых людьми. 

В условиях современного мира, где господствуют деньги, и не оста-
ётся места любви, где любые отношения создаются на основе расчетов и 
получения выгоды, жизнь человека перестает быть ценной и начинает из-
меряться только в денежном эквиваленте. Для большинства людей весь 
смысл жизни превратился в бесконечную погоню за деньгами и не дося-
гаемым счастьем, поскольку пока люди верят, что счастье возможно 
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только благодаря денежному обеспечению, оно останется для них не до-
сягаемым. 

Как получить счастье и любовь? У человека, всегда есть точный ответ 
на данный вопрос – с помощью денег. Если есть средства на существова-
ние, и они пребывают в избыточном состоянии, то человек, по своему 
мнению, становится «всемогущим». Он способен купить любовь, купить 
счастье и даже здоровье. Значит, отвечая на данный вопрос, весь смысл 
жизни человека заключается в получении как можно больше денег, за 
свой короткий земной период жизни. 

И разве имеем мы право судить человека, тратившего время, отведен-
ное ему на земле, на обеспечения себя и своих близких безбедной старо-
стью. Разве он не прав? Современные реалии таковы, что для жизни, ко-
торой мы не владеем, человеку необходимы денежные средства, являю-
щиеся пока, что единственным источником выживания людей в современ-
ном мире. 

Но в этом весь парадокс, мы не способны существовать без денежных 
средств, но имея их, забываем о делах духовных и стремимся только удо-
влетворить желания телесные. 

Однако, человека, занимающегося духовным просвещением и пребы-
вающего в постоянных поисках смысла своего существования и человека, 
для которого лишь деньги имеет цену, объединяет вера. Люди, изучаю-
щие этот мир, есть люди верующие. «Потому что для того, чтобы иссле-
довать (изучать) что-нибудь, надо быть уверенным, верить в то, что все, 
что исследуется, сделано осмысленно, по определенному плану. Даже са-
мая простая машина случайно, сама собой возникнуть никак не может, 
если даже мы встретим правильно расположенную группу камней, мы 
уже из правильного их расположения заключим, что их так положил ка-
кой-то человек. Случайная группа всегда будет бесформенной, непра-
вильной. Еще Цицерон (древний ученый и писатель, живший в 106–43 гг. 
до Р.Х.) говорил, что сколько бы миллионов раз ни бросать кубики с бук-
вами, строчки стихов из них никак не получатся. А вселенная, которая 
окружает нас, гораздо сложнее, чем самая сложная машина и полна го-
раздо большего смысла, чем самое глубоко осмысленное стихотворение» 
[1, с. 414–415]. 

Таким образом, все что бы человек не создавал, имеет смысл. Все 
имеет своё начало и конец. Но как бы человек не желал получить ответы 
на свои вопросы, они будут скрыты от его глаз за завесой тайн. Человеку 
суждено жить и уйти из земной жизни, не знающим истинности своего 
существования. Ибо жизнь на земле, по моему мнению, была дарована че-
ловеку не для размышлений о своём предназначении и поисках себя, а для 
совершения действий, которые искупят грехи другой жизни. Вследствие 
чего, человек будет способен познать весь смысл своего существования в 
этом мире. 
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Экологическое благополучие городских поселений зависит от множе-
ства факторов, среди которых важную роль играет топология урбосреды, 
то есть, конфигурация и взаимное расположение важнейших элементов 
городской застройки: промышленных, селитебных и рекреационных зон, 
объектов транспортной инфраструктуры. Этот фактор существенно вли-
яет на распределение загрязнений, микроклимат, эффективность транс-
портных потоков, территориальную доступность важных элементов го-
родской среды и на её способность к самоочищению. 

Топология города формируется в процессе его исторического развития 
под влиянием ландшафтного фактора, характера технологий промышлен-
ного, гражданского и транспортного строительства, с учётом его промыш-
ленной либо иной специализации. Она подвержена эволюции, но в то же 
время обладает высокой инерцией. Переформатирование городской топо-
логии чрезвычайно затратная задача. Но в то же время для многих горо-
дов, например, Волгограда, без её решения невозможно качественное 
улучшение экологических параметров городской среды. 

Промышленная и жилая застройка Волгограда исторически формиро-
валась вдоль берега р. Волги на её излучине. В настоящее время это 
наиболее протяжённый после Большого Сочи прибрежный город России. 
Семь его административных районов из восьми протянулись вдоль пра-
вого берега Волги почти на 90 км. Это было обусловлено индустриализа-
цией довоенного и послевоенного Сталинграда, предполагавшей строи-
тельство большого числа крупных водоёмких производств и наличием 
большого количества свободных прибрежных территорий между поселе-
ниями, вошедшими позднее в единый городской массив. 

Стремительный рост населения во 2-й пол. XX в. вынудил формиро-
вать крупную селитебную зону (Дзержинский район, образован 
11.12.1970) в нагорной части Волго-Донского междуречья и примыкаю-
щую к ней новую промышленную зону, т.к. свободных прибрежных тер-
риторий в границах города для крупного промышленного строительства 
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уже не осталось. По мере включения пригородных посёлков разросся до 
трассы Волго-Донского канала им. В.И. Ленина и Советский район, вклю-
чивший р.п. Горьковский, где расположена крупная узловая грузовая же-
лезнодорожная сортировочная станция им. М. Горького. Таким образом, 
в нынешних своих границах Волгоград принял лямбда-образную конфи-
гурацию, что обусловило значительные расстояния между его окраинами. 

Селитебным ядром города является его Центральный и Ворошиловский 
районы в границах исторического ядра дореволюционного Царицына, ко-
торый уже в 1915 г. имел протяжённость вдоль Волги порядка 40 км, при-
чём представлял собой конгломерат отдельных посёлков, разобщённых 
промышленной застройкой. Концептуальные пороки городской плани-
ровки, не преодолённые до сих пор, самым негативным образом сказыва-
лись и продолжают сказываться на экологической и санитарной ситуации 
города. Жилые массивы не образуют сплошную селитебную зону, а раз-
биты на фрагменты промышленной зоной, которая не только окружает го-
род практически со всех сторон, но и фрагментирует его жилые кварталы, 
не позволяя решить задачу создания благоприятной среды обитания горо-
жан. Преодоление этих планировочных пороков требует громадных трудо-
вых и финансовых вложений и является делом не одного десятилетия. Во 
второй половине XX в. по этой причине обычным явлением в Волгограде в 
осенне-зимний период был смог. В настоящее время выбросы загрязняю-
щих веществ от стационарных источников хотя и сократились, но соста-
вили по городу в 2013 г. 56,4 тыс. т, в т.ч. 22,4 тыс. т оксида углерода, 
10,8 тыс. т оксида азота, 10,5 тыс. т летучих органических соединений  
[2, с. 128], что обусловило систематическое превышение ПДК по основным 
газообразным выбросам в 1,2–2,2 раза. Доля проб с превышением ПДКмр 
из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях в Волгограде со-
ставила в 2013 г. 13,2%, в 2014 г. 7,4%, в 2015 г. 12,1% [1, с. 9]. Следует за-
метить, что 10568 проб, атмосферного воздуха, сделанных в течение 
2015 г. в 19 городах Волгоградской области (в т.ч. на шести стационарных 
метеопостах областного центра) [1, с. 6] не могут адекватно отразить все 
нюансы распределения загрязнений и даже зафиксировать случаи их пико-
вого роста, который может случиться как в силу залповых выбросов, так и 
вследствие того, что в течение года повторяемость ветров со скоростью 0 – 
1 м/с составляет 23%, а в августе достигает 48%. Зимой ситуация осложня-
ется вследствие приподнятых инверсий температуры, которая фиксируется 
в 42% наблюдений по данным многолетней статистики и превышает 50% в 
I, II, III и XI месяцах, достигая 71% в феврале [2, с. 6]. Внутригородское 
расположение крупных предприятий по переработке химического, нефте-
химического и металлургического сырья при таких погодных условиях 
приводит к диффузии атмосферных загрязнений в горизонтальном направ-
лении и застаиванию в пределах жилых массивов. В период осенне-зимних 
туманов в атмосфере образуются кислые соединения серы, азота, хлора, уг-
лерода на уровне дыхания человека. Абсолютными лидерами по загрязне-
нию атмосферы являются ОАО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Суммарный выброс загрязняю-
щих веществ (твёрдых, жидких и газообразных) в атмосферу этими пред-
приятиями в 2013 г. составил соответственно 15327,6 т и 11576,2 т, по 
15,04 кг и 11,36 кг на каждого жителя города [2, с. 130]. В последующие 
годы ситуация принципиально не изменилась. 
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Ведущим загрязнителем воздушной среды в жилых кварталах в насто-
ящее время является транспорт. Основные транспортные магистрали про-
резают город параллельно береговой линии Волги. На расстоянии 0,2–
2 км от берега город на всём протяжении пересечён, в перпендикулярном 
берегу направлении в трёх местах рассечён, а по границе городской агло-
мерации оконтурен железнодорожными магистралями с интенсивным 
грузовым движением. Через наиболее плотные жилые массивы проходит 
Вторая продольная магистраль – самая длинная городская улица России, 
протяжённостью 50 км, причём основной грузовой транспортный поток 
по ней является транзитным. Пропускная способность улиц в районах ста-
рой послевоенной застройки в настоящее время недостаточна. В боль-
шинстве селитебных зон отсутствуют эффективные транспортные раз-
вязки. Перечисленные факторы, вкупе с указанными выше погодными 
особенностями Волгограда, способствуют накоплению газообразных вы-
хлопов в атмосфере и аккумулированию в почве вредных соединений. 

Решение накопившихся экологических проблем Волгограда невоз-
можно без постепенного, но глубокого планового изменения топологии 
городской среды. В первую очередь необходим дальнейший демонтаж 
наиболее вредных, экологически опасных и использующих устаревшие 
технологии предприятий в черте города и формирование разделённого ре-
креационными зонами селитебного массива вдоль Волги, а также вынос 
транзитных транспортных магистралей, свалок и производств нефтехими-
ческого комплекса за пределы городской черты, переформатирование ре-
креационных зон и зелёных массивов, ликвидация факторов, провоциру-
ющих возникновение транспортных пробок. 
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На сегодняшний день почти во всех гостиницах вместо обычного ключа 
от двери номера используется карточка, но зачастую эту карточку гость 
оставляет в ресторане, теряет по дороге или забывает в номере [2]. Помимо 
этого, довольно часто образовывается очередь возле стойки регистрации, ко-
торая способствует негативному впечатлению у гостей об отеле. 

Решением этой проблемы станет разработка приложения для мобиль-
ного телефона, которое позволит открыть номер гостиницы своим телефо-
ном, а также избежать очереди при регистрации в отеле, платы за номер. 

Актуальностью нашей темы является то, что нынешнее время – это век 
технологий и каждая организация не только стремится идти в ногу со вре-
менем, но и задавать темп будущего развития. Эта модернизация станет 
полезной не только для гостей, но и для самой гостиницы. 

Наше приложение будет работать довольно просто. Гость при плани-
ровании проживания в отеле будет скачивать приложение, в котором он 
может зарегистрироваться, внести предоплату за номер и выбрать себе 
свободный номер. Таким образом, по приезде на место, он обходит стойку 
регистрации и сразу направляется к себе в номер без длинных очередей, 
дополнительного ожидания заселения, оформления и платы за номер. 

Мы провели опрос среди посетителей гостиницы. В опросе участво-
вало 312 респондентов. Опрос состоял из следующих пунктов: 

1. Устраивает ли вас время ожидания при заселении в отеле? 
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Рис. 1 

 

2. Теряли/забывали/оставляли когда-нибудь ключ от номера? 
 

 
Рис. 2 

 

3. Скачали бы вы это приложение? 
 

 
Рис. 3 

 

Опрос показал, что гостям отеля, и они будут им пользоваться. 
Наша идея будет легко реализована, так как почти в каждом новом те-

лефоне существует NFC-module, который позволяет бесконтактно совер-
шать покупки со всех магазинах, где есть электронные терминалы. Модуль 
NFC работает с помощью инфракрасного излучения по такой же системе, 

Устраивает ли вас время ожидания при заселении в 
отеле?

Да
17%

Нет
63%

Когда как
20%

Теряли/забывали/оставляли ключ от номера?

Да
67%

Нет
33%

Скачали бы вы это приложение?

Да
87%

Нет
13%
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как и кредитные карты, поэтому наша идея легко реализуема и не требует 
никаких финансовых вложений. Таким образом, гостиница модернизирует 
обслуживание посетителей абсолютно бесплатно, и даже себе в прибыль, 
так как уменьшаются затраты на электронные карточки [1]. 

Таким образом, это облегчит работу стойки регистрации, избавит от 
длинных очередей и долгого ожидания заселения и регистрации. 
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В настоящее время в условиях экономической нестабильности органы 
местного самоуправления так же, как и федеральные органы власти обра-
щают большое внимание на исполнение принятых законодательных до-
кументов по сохранению макроэкономической стабильности. Любые эко-
номические кризисы, сопровождающиеся спадом производства, приводят 
к снижению покупательского спроса и нехватке у предприятий денежных 
средств на реализацию различных проектов. В этом случае производители 
вынуждены экономить и сокращать свое производство, используя один из 
самых распространенных способов экономии – сокращение рабочего пер-
сонала: новых сотрудников предприятие не нанимает. Они предпочитают 
работать с уже имеющимся персоналом, развивая его профессионализм, 
если в этом возникает необходимость. 

В последние десятилетия безработица является одной из важнейших 
проблем современной России. Она выступает как сложное и противоре-
чивое макроэкономическое явление экономической жизни, непрерывно 
связанное с людьми и их профессиональной деятельностью. 
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Среди показателей безработицы наиболее общим является уровень 
официально зарегистрированной безработицы как отношение числа заре-
гистрированных безработных к численности экономически активного 
населения на основании статистических данных. 

Безработицу необходимо анализировать по отдельным территориям, 
городам и субъектам РФ, так как состояние рынков труда в нашей огром-
ной стране имеет большие отличия. 

Рассмотрим уровень безработицы на примере Уральского федераль-
ного округа за 2012–2016 гг. 

 

Таблица 1 
Уровень безработицы УрФО в 2012–2016 гг., % 

 

 2012 2013 2014 2015 2016
Уральский федеральный округ 65,9 66,0 66,0 66,0 65,8
Курганская область 8,7 7,5 7,0 7,5 8,4 

Свердловская область 5,8 5,9 6,1 6,5 6,2 

Тюменская область 5,2 4,7 4,7 4,9 4,6
в том числе: 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра 5,5 4,9 4,6 4,4 4,5 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 3,4 3,2 3,1 3,6 2,6 

Тюменская область без авт. 
округов 5,7 5,2 5,5 6,2 5,6 

Челябинская область 6,4 6,0 6,2 7,0 7,1 
 
Как видно из таблицы 1, уровень безработицы в областях УрФО раз-

личен. Наибольшее значение уровень безработицы отмечается в Курган-
ской и Челябинской областях. 

Наименьший уровень безработицы наблюдается в Тюменской области 
(в том числе, ЯНАО, ХМАО). 
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Рис. 1. Уровень безработицы в областях УрФО в 2012–2016 гг., % 

 

Как видно из диаграммы на рисунке 1, уровень безработицы различен 
по областям УрФО в одинаковые периоды. 

В Курганской области наибольший спад безработицы приходится на 
2014 год, тогда как в Свердловской области – это 2012 год, а в ЯНАО – 
2016 год, хотя в целом по Тюменской области – это 2013 год. 

Рост безработного населения ведет к сокращению потребительского 
спроса, так как заработная плата для большей части граждан – это един-
ственный источник заработка. 

Борьба с безработицей – это комплекс мер по сокращению уровня без-
работицы. В виду того, что типов безработицы большое количество, ее 
сокращение является очень сложной задачей для государства и в совре-
менных условиях практически невозможно обеспечить полную занятость 
и одновременно повысить экономическую эффективность производства, 
так как главный фактор экономического роста – научно-технический про-
гресс, который выступает одновременно и основным фактором возникно-
вения безработицы. 
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ  
БЕЗРАБОТНЫХ В УРФО 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема безработицы как 
одна из актуальных задач развития современной экономики. Проанализиро-
ваны основные показатели безработицы за последние несколько лет. 

Ключевые слова: безработица, безработные, государство, экономика. 

Безработица – одна из актуальных задач развития современной эконо-
мики. В марксистской теории ее обычно связывают с процессом накопле-
ния капитала, при котором потребность в живом труде (переменном ка-
питале) увеличивается медленнее, чем потребность в машинах и оборудо-
вании (постоянном капитале), т.е. безработица – это социально-экономи-
ческое явление, при котором человек может, способен, хочет работать, но 
не может найти работу. 

Согласно Части 3 статьи 3 Федерального закона безработными мо-
гут считаться жители: 

 не достигнувшие 16-летнего возраста; 
 граждане, которым в соответствии с Российским законодательством 

назначено страховое обеспечение по старости (в этом случае преждевре-
менно) либо накопительное обеспечение, или пенсия, предустановленная 
пт.2 заметки 32 данного Закона, или пенсии по старости или за выслуги 
лет согласно национальному пенсионному обеспечиванию. 

Уровень безработицы – очень важный показатель для государства. 
Безработица в современной России является причиной развития ры-

ночных отношений. Безработица в России имеет отличительные особен-
ности от других мировых сообществ. Она базируется на основополагаю-
щих принципах, которые не всегда присущи данному государству, а мо-
жет изменяться в зависимости от географического положения и трудоспо-
собного населения. 

Рассмотрим статистические данные по уровню безработицы в УрФО. 
 

Таблица 1 
Численность безработных по УрФО  

за 2012–2016 гг., в среднем за год, тыс. чел. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
Уральский федеральный
округ 392,1 373,2 375,1 405,7 393,0 

Курганская область 37,7 33,2 29,9 31,8 34,5
Свердловская область 133,4 136,3 138,4 149,4 137,7
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Тюменская область 100,9 90,4 90,6 95,0 90,3
в том числе: 
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ 

49,9 43,7 42,1 40,5 41,7 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 11,4 10,3 10,3 11,3 8,4 

Тюменская область без 
авт. округов 39,5 36,4 38,3 43,2 40,2 

Челябинская область 120,2 113,3 116,1 129,4 130,5
 

В таблице №1 представлены данные по областям Уральского феде-
рального округа: Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской 
(включая ХМАО, ЯНАО). 

Проанализируем численность безработных по каждой области. 
 

 
Рис. 1. Численность безработных по областям  
за 2012–2016 гг., в среднем за год, тыс. чел. 

 

Проанализировав данные, видно, что наибольшую численность безра-
ботных имеет Свердловская и Челябинская область. Это имеет естествен-
ное значение, так как данные области являются наиболее густонаселен-
ными. Разница между этими областями и остальными по числу безработ-
ных составляет более 60 тыс. человек. 

Если государство не будет контролировать данные значения и опубли-
ковывать материалы в официальных источниках, то невозможно будет ре-
агировать на социально-экономическое положение населения, так как 
только государстве вправе регулировать данный вопрос, предоставлять 
социальную поддержку безработным, компенсацию и соц. пакет гражда-
нам при увольнении с предприятий. 
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работки коммуникационной стратегии в продвижении некоммерческих 
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Сегодня во всём мире стратегические коммуникации – это новый 
научный тренд, который стал, широко применятся, во всех сферах дея-
тельности, начиная от политики и бизнеса, заканчивая социальной. 

Сектор некоммерческих организаций является крупным ресурсом эко-
номики нашей страны. PR здесь только набирает обороты, и с приходом в 
эту область профессиональных специалистов, в России меняются пред-
ставления об НКО. 

Основой некоммерческой организации является цель, для достижения 
которой она создается. Так, например, автономная некоммерческая орга-
низация создается в целях предоставления услуг в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта 
и иных сферах. 

Но требуется четкая конкретная цель, а не «намерения», «Некоммер-
ческие организации не могут не понимать, что добрые намерения не заме-
нят собой организацию, принципы лидерства и ответственности, эффек-
тивную работу и высокие результаты. 

Именно поэтому самые дальновидные руководители некоммерческих 
организаций постарались четко определять, какие изменения вне органи-
зации следует рассматривать как «результаты» ее деятельности, и сосре-
доточили свои усилия на достижении этих результатов» [1]. 

Актуальность темы состоит в сложности назревшей проблемы отно-
шения общественности новым благотворительным фондам. 

Этот факт обусловлен низким уровнем коммуникационного воздей-
ствия на целевую аудиторию благотворительного фонда. 

Разработанность темы связей с общественностью в некоммерческой орга-
низации представлена в трудах, как отечественных специалистов, так и зару-
бежных исследователей. Отдельно взятые вопросы продвижения в неком-
мерческих организациях взяты за основу в работах Л.В. Азарова, К.А. Ива-
нова, Л.В. Шарахина. Аспекты инструментов коммуникационной стратегии 
хорошо проанализированы в результатах работ О.Г. Филатова и А.Н. Чуми-
кова. Особенности построения исследования стратегии в рассматривает 
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В.А. Ядов. В своих трудах Е.И. Прокофьева рассказывает об особенностях 
правового статуса благотворительных фондов. Методы и способы ситуаци-
онного анализа затронуты в работах А.Д. Кривоносова и С.М. Емельянова. 

В соответствии с современными направлениями развития информаци-
онного общества, возникает необходимость разработки новой концепции 
коммуникационной стратегии в продвижении некоммерческих организа-
ций, ведь данная тема мало разработана в научной литературе. 

Эффективное управление для НКО особенно важно, поскольку НКО 
всегда осуществляет некую социально важную миссию, не ставит целью 
зарабатывание денег и в силу этой специфики зачастую ограничена в ре-
сурсах. 

Любой процесс коммуникации преследует определенную цель, дости-
жение которой связано с выработкой стратегии. В маркетинге основным 
путем к реализации планов и целей является построение взаимоотноше-
ний между покупателем и производителем. Коммуникационная стратегия 
в самом широком смысле – это комплексная, глобальная программа до-
стижения маркетинговых целей компании. В более узком понимании ее 
синонимизируют с понятием маркетинговая стратегия. На практике ком-
муникационная стратегия включает маркетинговую, креативную и меди-
астратегию. Таким образом, это понятие представляет собой общую про-
грамму действий компании по установлению коммуникации с рынком, 
внешней и внутренней средой [4].  

Выработка коммуникационной стратегии позволяет организации со-
здать продуманный план действий по достижению своих целей. Страте-
гический подход имеет целый ряд преимуществ. Он позволяет оптимизи-
ровать затраты и максимально экономично распределить все виды ресур-
сов: временных, человеческих, финансовых [3]. 

Стратегия – это способ увидеть целостную картину и найти кратчай-
шие и наиболее выгодные пути к цели [2]. Она помогает выстроить иерар-
хию целей, и двигаться к глобальным достижениям не растрачивая ресур-
сов напрасно. Также стратегия позволяет найти скрытые резервы и новые 
возможности для развития бизнеса. Комплексный подход основывается 
на глубоком изучении рыночных реалий, понимании преимуществ и не-
достатков продукта и это помогает обнаружить инновационные решения 
в модернизации процесса продвижения. 
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2. Коммуникационная стратегия: цели, задачи, процесс формирования [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/254934/kommunikatsionnaya-strategiya-tseli-zadachi-prot 
sess-formirovaniya 

3. Тюнюкова Е.В. Коммуникационные стратегии организации / Е.В. Тюнюкова. – Ново-
сибирск, 2006. 

4. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации: Учеб. пособие / О.Л. Гнатюк. – М.: Кно-
рус, 2010. 

 

 

 



Экономика 
 

155 

Шпак Нина Михайловна 
преподаватель, соискатель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  
университет им. И.Т. Трубилина» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
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Краснодарский край является одним из крупнейших производителей 
молока. По объему производства он занимает четвертое место в России. 
Стратегией развития региона является обеспечение стабильного роста 
объемов производства молока. 

Для непрерывного процесса воспроизводства израсходованных в про-
цессе производства ресурсов сельхозпроизводителям необходимо их вовремя 
пополнять, поэтому эффективное использование оборотных средств играет 
большую роль в обеспечении нормальной работы предприятия. 

Оборотные средства, их состав и структура, скорость оборота и эффек-
тивность использования материальных и денежных ресурсов во многом 
предопределяют финансовое состояние организации и устойчивость его 
положения на рынке. 

Снижение уровня использования основных видов материальных ре-
сурсов по сравнению с требуемым уровнем ведет к нарушению техноло-
гических процессов производства молока, замедляет рост молочной про-
дуктивности и производительности труда. В результате снижается окупа-
емость затрат, эффективность процесса производства и реализации гото-
вой продукции. 

Данные об эффективности использования материальных ресурсов в 
сельхозорганизациях Краснодарского края приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Эффективность использования материальных ресурсов 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 
 
Показатель Годы 2015 г. к 

2005 г.
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 абс. %

Производство 
валовой продук-
ции (в текущих 

204,47 209,31 205,54 219,16 206,55 240,19 222,68 18,20 108,9 
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ценах) на 
100 руб. матери-
альных затрат 
(материалоот-
дача), тыс. руб. 
Материальные 
затраты на 100 
руб. валовой 
продукции (ма-
териалоемкость), 
(в текущих цен-
трах). тыс. руб. 

48,91 47,78 48,65 45,63 48,41 41,63 44,91 –4,00 91,8 

Получено на 1 
руб. материаль-
ных затрат, тыс. 
руб. 

         

– валового до-
хода 1,04 1,09 1,06 1,19 1,07 1,40 1,23 0,18 117,4 

– чистого дохода 0,64 0,67 0,59 0,64 0,60 0,96 0,77 0,13 120,2
Получено при-
были (+), убытка 
(–) от реализации 
молока на 1 руб. 
материальных 
затрат, тыс. руб. 

44,73 42,64 31,56 27,94 31,54 68,26 48,49 3,77 108,4 

 

За рассматриваемый период произошло повышение эффективности 
использования материальных ресурсов в сельскохозяйственных организа-
циях молочного скотоводства Краснодарского края: увеличилась матери-
алоотдача на 8,9% (18,2 тыс. руб.), размер валового и чистого дохода в 
расчете на один рубль материальных затрат, а также прибыль, а материа-
лоемкость снизилась на 8,2%. 

Эффективность использования оборотных средств в организациях мо-
лочного скотоводства Краснодарского края представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  
Эффективность использования оборотных средств в организациях 

молочного скотоводства Краснодарского края 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 1,376 1,317 1,177 1,349 1,200 1,219 

Длительность одного оборота, дн. 261 273 305 266 300 295
Коэффициент закрепления 0,727 0,759 0,850 0,877 0,833 0,820
Коэффициент оборачиваемости 
запасов 0,310 0,306 0,287 0,275 0,258 0,274 

Удельный вес дебиторской
задолженности в общем объеме 
оборотных средств, %

18,7 19,6 20,7 17,7 25,0 31,8 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 7,503 6,855 5,818 5,973 5,499 4,202 

Длительность погашения
дебиторской задолженности, дн. 48 52 62 60 65 85 
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За анализируемый период времени снизился коэффициент оборачива-
емости и увеличилась продолжительность одного оборота на 24 дня, по-
высился коэффициент закрепления, увеличилась доля дебиторской задол-
женности в составе оборотных средств и продолжительность ее возврата, 
что неблагоприятно для экономики организации. 

В условиях стагнации производства молока, снижения доступности 
кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей важную роль для 
дальнейшего развития молочного скотоводства приобретают внутренние 
резервы. К ним относятся:  

– рациональная организация производственных запасов (ресурсо-
сбережение, оптимальное нормирование, кооперация); 

– внедрение новых технологий, способствующих сокращению пребы-
вания оборотных средств в незавершенном производстве;  

– эффективная организация обращения [1, с. 26]. 
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Аннотация: особое значение на рынке рыбной отрасли приобретает 

проблема поддержки на должном уровне конкурентоспособности пред-
приятий. С целью решения данной проблемы были изучены теоретиче-
ские методы исследования и проведен анализ общего окружения для вы-
явления благоприятных и неблагоприятных факторов. В результате сде-
лан вывод, что конкурентоспособность находится на хорошем уровне. 
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В современных условиях успех функционирования предприятия на 
рынке определяется уровнем его конкурентоспособности. Поэтому осо-
бое значение приобретает проблема поддержки на должном уровне кон-
курентоспособности предприятий ведущих отраслей экономики, в част-
ности, предприятий рыбной отрасли [1, с. 624]. 
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Проведем комплексный анализ общего окружения с целью выявления 
благоприятных и неблагоприятных факторов общего окружения для всех 
организаций, работающих на данном рынке. 

Анализ базируется на изучении оценки конкурентоспособности ПАО 
«Преображенская база тралового флота». 

В отрасли работают более 500 предприятий и организаций. К ведущим 
предприятиям отрасли относятся: ОАО «Находкинская база активного 
морского рыболовства», ОАО ХК «Дальморепродукт», ПАО «Преобра-
женская база тралового флота». 

Оценка конкурентоспособности ОАО «Находкинская база активного 
морского рыболовства», а также основных конкурентов, действующих на 
привлекательном рынке, может быть оценена путем составления мат-
рицы, приведенной в табл. 1 

Согласно данным табл. 1, рейтинги конкурентоспособности предпри-
ятий имеют такую последовательность: 

1. ПАО «Преображенская база тралового флота» (R = 2,67). 
2. ОАО ХК «Дальморепродукт» (R = 2,88). 
3. ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (R = 3,03). 
Согласно полученным результатам основным конкурентом ПАО 

«Преображенская база тралового флота» является ОАО ХК «Дальморе-
продукт». «НБАМР» по основным показателям пока серьезной конкурен-
ции составить не может (так как она сильнее) однако по ценовой конку-
ренции ПАО «Преображенская база тралового флота» выигрывает. 

 

Таблица 1  
Оценка конкурентоспособности ПАО «Преображенская 

база тралового флота» 
 

№ Параметры оценки 

В
ес
ов
ой

  
ко
эф
ф
иц
ие
нт

 

Бальная оценка

ПБТФ Дальморе-
продукт НБАМР 

оц
ен
ка

 

ин
де
кс

 

оц
ен
ка

 

ин
де
кс

 

оц
ен
ка

 

ин
де
кс

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Объемы продаж 
рекламных услуг 0,05 2 0,1 3 0,15 4 0,2 

2. Объемы сбыта 0,05 2 0,1 1 0,05 3 0,15
3. Доля рынка 0,1 3 0,1 2 0,2 4 0,4

4. 
Срок деятельности 
предприятия на 
рынке 

0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

5. Рекламная актив-
ность компании 0,13 2 0,26 3 0,39 2 0,26 

6. 

Наличие собствен-
ных производ-
ственных мощно-
стей 

0,11 4 0,44 4 0,44 3 0,33 
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7. Наличие доставки 
заказа 0,02 4 0,08 2 0,04 1 0,02 

8. Широта и полнота 
ассортимента 0,06 4 0,24 4 0,24 3 0,18 

9. Сроки выполнения 
заказов 0,06 1 0,06 2 0,12 4 0,24 

10. Квалификация 
персонала 0,08 2 0,16 3 0,24 4 0,32 

11. Репутация компа-
нии 0,13 3 0,39 3 0,39 4 0,52 

12. Цена продукции 0,11 4 0,44 2 0,22 1 0,11
 ИТОГО (R) 1 29 2,67 33 2,88 36 3,03

 

Итак, ПАО «Преображенская база тралового флота» необходимо нара-
щивать объемы сбыта продукции, а также требует современных механиз-
мов стимулирования сбыта. Следует уменьшить средние издержки, сни-
жать долгосрочную и краткосрочную задолженность, увеличивать активы 
фирмы, делать более выгодную цену. Однако, по таким показателям, как 
объемы услуг, чистая прибыль, объем капиталовложений в предприятие 
ПАО «Преображенская база тралового флота» не уступает своим конку-
рентам. 

Итак, можно сделать вывод, что хотя и конкуренция для ПАО «Преоб-
раженская база тралового флота» существует, конкурентоспособность 
ПАО «ПБТФ» находится на хорошем уровне. 
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Жилье традиционно представляет собой одну из важнейших матери-
альных ценностей в жизни человека, определяя степень его устроенности, 
состоятельности, создавая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 
Решение «квартирного вопроса», так или иначе, составляло предмет уси-
лий государства в разные периоды его истории. Приобретение жилья – 
особая веха в жизни большинства людей, поэтому реализация данной 
цели важна не только для граждан, но и для государства в целом, так как 
экономически государство не в состоянии обеспечить бесплатным жи-
льем всех нуждающихся. 

Один из наиболее оптимальных механизмов в этой сфере – долевое 
строительство жилья, которое создает возможность взаимного учета ин-
тересов данных отношений – тех, для кого жилье строится, и тех, кто его 
строит. Поэтому становятся важными задачи правовой разработки инсти-
тута участия в долевом строительстве жилья, создания правовых инстру-
ментов, которые устанавливали бы юридические механизмы обеспечения 
интересов всех участников, возникающих в данной сфере отношений, а 
также способствовали бы дальнейшему их развитию. Помимо разрешения 
самой жилищной проблемы долевое строительство жилья благоприят-
ствует развитию строительных компаний, созданию рабочих мест и со-
кращению безработицы, повышению доходов предпринимателей, а зна-
чит и увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. 
Совместно со строительством домов развивается и сопутствующая ин-
фраструктура населенных пунктов. 

Договор участия в долевом строительстве жилья не только предостав-
ляет потребителю возможность постепенной оплаты будущей недвижи-
мости, поэтапного вложения денежных средств в строящееся жилье, но и 
существенно уменьшает материальные затраты покупателей. Также, это 
выгодно и застройщикам, потому что привлечение средств со стороны 
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предоставит им возможность сформировать необходимое количество ка-
питала для строительства, объединяя разные по величине вклады частных 
лиц. Однако данный способ привлечения денежных средств в строитель-
ство имеет ряд проблем. В первую очередь это несовершенство законода-
тельства, коллизии в правовых актах о долевом участии в строительстве, 
которые порождают злоупотребления правами застройщиками при за-
ключении соответствующих договоров, что ведет к значительному увели-
чению судебных споров в этой сфере хозяйственной деятельности. В РФ 
созданы целые комитеты для помощи пострадавшим дольщикам. Такие 
организации не только ведут учет новых строительных объектов, но и со-
бирают статистические данные о каждом из них, об администрации соот-
ветствующего региона, а также о недобросовестных застройщиках. 

Долевым строительством называют особую форму инвестирования. В 
ее рамках строительная фирма занимается привлечением денежных 
средств граждан или же организаций, которые требуются для возведения 
объектов недвижимого имущества. Граждане, которые вкладывают де-
нежные средства в строящееся жилье, принимают непосредственное уча-
стие в долевом возведении. Компания-застройщик заключает с ними до-
говор участия в долевом строительстве. 

По договору участия в долевом строительстве жилья одна сторона (за-
стройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами 
и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект до-
левого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона 
(участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную 
договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости. 

1. Договор участия в долевом строительстве является договором кон-
сенсуальным, возмездным, двусторонним. 

2. Элементами договора участия в долевом строительстве являются: 
стороны, предмет, цена, срок, форма. 

3. Сторонами договора участия в долевом строительстве являются 
участник долевого строительства и застройщик. 

4. Цена договора участия в долевом строительстве состоит из суммы 
денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объ-
екта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застрой-
щика. 

5. Договор и (или) уступка прав требований по договору подлежат гос-
ударственной регистрации в органах, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. Участник долевого строительства и застройщик имеют как права, 
так и обязанности, предусмотренные договором участия в долевом стро-
ительстве. Количество обязанностей на стороне застройщика и прав на 
стороне участника долевого строительства примерно равное. 

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или не-
надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой 
стороне предусмотренные ФЗ и указанным договором неустойки 
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(штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх 
неустойки. 

Признаками договора долевого участия являются: особый субъектный 
состав, особенности предмета договора, различные цели участников дан-
ного договора, наличие публичных элементов, призванных защитить ин-
тересы слабой стороны, необходимость государственной регистрации до-
говора. 

Введение в действие Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», 
регулирующего договор участия в долевом строительстве, заметно улуч-
шило положение участников долевого строительства. Многие условия до-
говора четко зафиксированы в Законе и носят императивный характер. В 
то же время правовое положение застройщиков, привлекающих денежные 
средства от населения и юридических лиц, с введением ФЗ, заметно 
осложнились. В Федеральном законе закреплены существенные условия 
и основные характеристики договора, заключаемого между застройщи-
ком и дольщиком; предусмотрено серьезное обеспечение исполнения обя-
зательств застройщика перед дольщиком, повышение информативности в 
отношении застройщика и возводимого им инвестиционного объекта. 

Федеральный закон №214-ФЗ, являясь основным нормативно-право-
вым актом в сфере долевого строительства жилья, по нашему мнению, 
подлежит корректировке, а именно: 

1. необходимо уточнить в Федеральном законе от 30.12.2004 г. №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», максимальное количество измене-
ний срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного 
объекта, так как на практике иногда процесс приемки в эксплуатацию 
строительного объекта государственной приемочной комиссией длится 
годами. 

2. необходимо, в целях облегчения правоприменительной деятельно-
сти и уменьшения количества судебных тяжб ввести норму в Федераль-
ный закон от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» норму, обязывающую стороны внести в договор, а именно в пункт 
касающийся цены, графу, предусматривающую дополнительные затраты, 
например благоустройство прилегающей территории. Благодаря этой 
графе застройщик, не нарушая принципа целевого использования денеж-
ных средств, выполнял «попутные обязанности», а участники долевого 
строительства могли отстаивать свои права, касающиеся не только объ-
екта долевого строительства, но и, например, благоустройства прилегаю-
щей территории. При этом застройщику не пришлось бы оплачивать «по-
путные обязанности» за счет своих средств, а исходить из дополнитель-
ных затрат. 

Основная цель Федерального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» – за-
щита прав и интересов граждан и юридических лиц, вкладывающих сред-



Юриспруденция 
 

163 

ства в строительство жилья и иных объектов недвижимости (за исключе-
нием объектов производственного назначения) в порядке долевого уча-
стия, которая реализуется путем решения следующих задач: 

1) снижение рисков участников долевого строительства за счет уста-
новления обязанности застройщиков по раскрытию информации как о са-
мих застройщиках, так и о проектах жилищного строительства («проект-
ная декларация»); 

2) установление обязательных условий, порядка заключения, измене-
ния и исполнения договоров участия в долевом строительстве; 

3) обязательность учета договоров участия в долевом строительстве 
для недопущения передачи прав на одну строящуюся квартиру или иной 
объект долевого строительства одновременно нескольким лицам; 

4) обеспечение возврата застройщиком средств участников долевого 
строительства при невыполнении договора путем установления залога зе-
мельного участка и строящегося объекта; 

5) государственный контроль за долевым строительством. 
К основным проблемам в достижении главной цели государственной 

жилищной политики – доступности жилья для граждан Российской Феде-
рации относятся: 

1) общеэкономическая нестабильность в стране; 
2) отсутствие достаточного количества финансовых ресурсов, обеспе-

чивающих динамичное развитие рынка доступного жилья; 
3) отсутствие гарантированных прав на жилье; 
4) нежелание государства брать на себя обязательства и ответствен-

ность за развитие доступного строительства жилья для граждан; 
5) длительная и дорогостоящая процедура учета и регистрации сделок 

и т. п. 
Данные проблемы еще не до конца рассмотрены учеными и требуют 

дальнейшего анализа и исследования. Кроме того, необходимо совершен-
ствование законодательной базы в области гражданского законодатель-
ства о договоре участия в долевом строительстве жилья. 
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ПОНЯТИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 

Аннотация: в статье приводятся и анализируются мнения ученых-
криминалистов в отношении понятия «противодействие расследова-
нию». Кроме того, автором предлагается свое понимание данного кри-
миналистического понятия. 
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Ежегодно в России регистрируется огромное количество преступле-
ний, из которых, к сожалению, не все раскрываются. Не все лица, совер-
шившие общественно опасные деяния, подвергаются уголовному пресле-
дованию и дальнейшему наказанию. Увы, случаи задержания и привлече-
ния к уголовной ответственности теперь единичны, и они скорее высту-
пают исключением, чем правилом. Далеко не полностью компенсируется 
ущерб, причиненный преступлением. Одной из причин сложившейся си-
туации выступает противодействие расследованию со стороны участни-
ков уголовного процесса. 

Исследованием такого явления, как противодействие расследованию, 
занимались и занимаются ряд видных российских ученых-криминали-
стов, но не смотря на большой научный и практический интерес к данной 
проблеме, на сегодняшний день нет единого его понимания. 

Так, В.О. Москвин определяет противодействие расследованию, как 
«совокупность действий, направленных не только на не вовлечение сле-
дов преступления в процесс расследования, а также и на создание следов 
ложного преступления» [5, с. 137]. В данной ситуации лицо, противодей-
ствующее расследованию, стремится «вовлечь» следы инсценированного 
преступления в сферу уголовного процесса в качестве доказательств. 

Несколько иное понимание противодействия расследованию 
дает А.М. Кустов определяющий его как «систему противоправных дей-
ствий, обусловленных объективными и субъективными факторами, 
направленными на нарушение работы по раскрытию преступлений, пре-
пятствующей достижению объективной истины в уголовном деле и от-
правлению правосудия со стороны заинтересованных в уклонении от от-
ветственности виновных лиц» [4, с. 123]. Данное определение не бес-
спорно. Во-первых, способы противодействия не всегда противоправны, 
существуют способы противодействия не наказуемые законом. Во-вто-
рых, противодействие осуществляется не только виновными лицами, это 
могут быть и лица, которые не знают о негативных последствиях своих 
действий. В-третьих, противодействие проявляется как в форме действий, 
так независимых поведенческих актах, которые не связаны с преступным 
замыслом. В-четвертых, не во всех случаях цель противодействия состоит 
в разрушении всей работы по расследованию преступления, встречаются 
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и цели частного характера, например, снять подозрение с одного из подо-
зреваемых по делу, скрыть обстоятельства преступления и др. 

По мнению В.Н. Карагодина противодействие расследованию пред-
ставляет собой «умышленные действия (или система действий) по воспре-
пятствованию достижению задач расследования и установления объек-
тивной истины по уголовному делу» [2, с. 45]. 

Один из основателей отечественной криминалистики Р.С. Белкин 
определяет противодействие расследованию как «... целенаправленную 
деятельность с целью препятствовать решению задач расследования и, в 
конечном счете, установлению истины расследуемого дела» [3, с. 369]. 

А.Ю. Головин под противодействием расследованию понимает 
«умышленную деятельность виновного и связанных с ним лиц, препят-
ствующих правоохранительным органам в деятельности по раскрытию и 
расследованию конкретных преступлений» [1, с. 89]. 

Удачное определение противодействию расследования дает В.В. Труха-
чев, полагающий, что это «создание препятствий фактическому или предсто-
ящему расследованию, осуществляемое путем разработки и реализации дей-
ствий, направленных на упразднение и нейтрализацию расследования с по-
мощью анализа действий лиц, его осуществляющих» [7, с. 56]. Представля-
ется, что такое понимание противодействия расследованию направлено на 
всестороннее рассмотрение с точки зрения криминалистики 

По мнению О.Л. Стулина противодействие расследованию преступле-
ний «это совокупность преднамеренных действий или бездействий заин-
тересованных лиц, совершаемых в целях избежания уголовной ответ-
ственности или же ее смягчения» [6, с. 26]. 

В приведенном определении противодействие расследованию интер-
претируется слишком узко, т.к. встречаются случаи, когда целью проти-
водействия может быть не только уклонение от уголовной ответственно-
сти или ее смягчение, но и уклонение от наказания. Наказание – это форма 
осуществления уголовной ответственности. Однако ответственность и 
наказание не являются идентичными понятиями. 

С учетом приведённых определений противодействия расследованию, 
можно дать следующее его определение: «это комплекс противоправных 
действий (бездействий) или поведение лица (лиц), имеющих целью смяг-
чение и (или) избежание виновными уголовной ответственности и нака-
зания за совершенное общественно опасное деяние». 
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Как известно, расследование любого преступления предполагает уста-
новление всех обстоятельств его совершения, а также установление и изу-
чение личности лица, его совершившего. Только при сочетании данных 
компонентов возможно объективное и полное установление истины по 
расследуемому уголовному делу. 

Следует отметить, что изучение личности преступника началось 
только в XIX в., когда стали зарождаться социальные науки, изучающие 
личность человека. Причем первоначально, личность человека изучалась 
применительно к новым развивающимся социально-экономическим отно-
шениям в рамках психологической науки, результаты которой перешли и 
в деятельность по расследованию преступлений. Одним из первых уче-
ных, обративших внимание на необходимость изучения личности пре-
ступника для расследования и раскрытия преступлений, был родоначаль-
ник науки криминалистики Ганс Гросс, предлагавший в методике рассле-
дования преступлений основной акцент делать на личность преступника 
при неразрывной связи личности и следами, им оставленными [2, с. 178]. 

В современной криминалистике ни среди ученых-криминалистов, ни 
среди сотрудников органов расследования, не вызывает сомнений тот 
факт, что личность преступника является составной часть криминалисти-
ческой деятельности, без которой невозможно полноценно провести рас-
следование притупления. 

Категория «личность преступника» является многогранной, т.к. вы-
ступает предметом исследования и психологии, и юридических наук, в 
частности криминалистики. 

Современная наука определяет личность преступника как совокуп-
ность его социально значимых свойств, влияющих на преступное поведе-
ние в сочетании с внешними условиями [1, с. 197]. Преступники выделя-
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ются из всей массы людей по тому критерию, как совершение преступле-
ния. При этом нельзя не учитывать то, что каждый отдельный преступник 
обладает набором только ему присущих качеств и свойств (пол, возраст, 
образование и др.). 

Личность преступника включает в себя ряд признаков: социально-де-
мографических, социально-ролевых и социально-психологических, кото-
рые объясняют его преступное поведение. В связи с чем, юридическая 
наука занимается исследованием нравственных (привычки, характер), фи-
зических (пол, возраст), функционально-ролевых (социальный статус) и 
психологических особенностей лица, совершившего преступление (эмо-
ционально-волевые качества) [3, с. 205]. 

Разбирая этимологически категорию «личность преступника», «лич-
ность» представляет собой «набор социальных свойств, присущих кон-
кретному лицу», а под «преступником» понимается «лицо, совершившее 
преступление». Следовательно, личность преступника можно определить, 
как совокупность индивидуальных свойств человека, совершившего или 
совершающего преступление. 

Однако с точки зрения криминалистики, изучению подлежит не 
только личность преступника, но и иных участников процесса расследо-
вания, в связи с чем, в криминалистике выработан термин «криминали-
стическое изучение личности», под которым понимается установление 
криминалистически значимой информации о преступнике, жертве, подо-
зреваемом, обвиняемом и иных участников, включающая в себя сведения 
об их анатомических, физических, психологических и иных свойствах, не-
обходимым для идентификации, разработки криминалистической так-
тики, расследования преступлений и профилактике преступлений. Следо-
вательно, личность преступника является составной частью криминали-
стического изучения личности. 

Не смотря на то, что большое количество лиц совершают однородные 
преступления, тем не менее, они отличаются набором признаков, свойств 
и особенностей, характеризующих их как личность, и из всего массива 
этой информации необходимо выделить ту, которая представляет крими-
налистический интерес [4, с. 96]. В связи с этим, в криминалистике опре-
делена структура личности преступника, состоящая из социальных, био-
логических и внутренних психических процессов. 

Таким образом, являясь составной частью криминалистического изу-
чения личности, личность преступника играет важную роль не только в 
детальности по расследованию и раскрытию преступлений, но также и в 
профилактике преступлений. И здесь самым главным выступает умение 
лица, осуществляющего расследование преступления, найти именную ту 
информацию о личности преступника, которая носит криминалистически 
важное значение. 
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