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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Кыргызским государствен-
ным университетом имени И. Арабаева представ-
ляют сборник материалов по итогам VI Между-
народной научно-практической конференции 
«Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 114 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, 
Белгород, Бирск, Брянск, Буинск, Владивосток, Владикавказ, Волго-
град, Воронеж, Вязьма, Городище, Грозный, Долгопрудный, Екате-
ринбург, Ишим, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,



 

Киров, Краснодар, Красноярск, Котовск, Лесосибирск, Липецк, Набе-
режные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Орен-
бург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Соликамск, Ставрополь, 
Старый Оскол, Тольятти, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Электросталь, 
Якутск, Ярославль), Республики Казахстан (Караганда) и Социалисти-
ческой Республики Вьетнам (Ханой). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Академия социаль-
ного управления, Михайловская военная артиллерийская академия, 
Нижегородская академия МВД России, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), уни-
верситеты и институты России (Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, Башкирский государственный университет, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский универси-
тет, Брянский государственный технический университет, Волгоград-
ский государственный технический университет, Воронежский госу-
дарственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж-
ский государственный педагогический университет, Воронежский 
государственный университет, Вятский государственный универси-
тет, Гжельский государственный университет, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет, Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э. Циолковского, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский гос-
ударственный технологический университет, Кубанский государ-
ственный университет, Липецкий государственный технический уни-
верситет, Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, Московский государственный 
областной университет, Московский государственный университет 
геодезии и картографии, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский государственный университет тех-
нологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Московский фи-
зико-технический институт (государственный университет), Нацио-
нальный исследовательский университет «МЭИ», Новосибирский гос-
ударственный университет экономики и управления «НИНХ», Орен-
бургский государственный педагогический университет, Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский



 

государственный экономический университет (РИНХ), Самарский 
государственный экономический университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кав-
казский федеральный университет, Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова, Сибирский федеральный уни-
верситет, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина, Тюменский государственный медицинский университет, Тю-
менский государственный университет, Уральский государственный 
педагогический университет, Уральский государственный экономиче-
ский университет, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Уфимский юридический институт 
МВД России, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова, Чеченский государственный педагогический институт, Чечен-
ский государственный университет, Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского) и Социалистической 
Республики Вьетнам (Институт профсоюзного движения Всеобщей Кон-
федерации труда Вьетнама). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учи-
лищами, гимназиями, школами, детскими садами, а также научными 
учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а 
также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
VI Международной научно-практической конференции «Научное 
и образовательное пространство: перспективы развития», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ 
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

 В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ 
Аннотация: как отмечает автор, на сегодняшний день миграция вы-

ступает одним из главных факторов, влияющих на изменение численно-
сти и состава населения, на демографическую ситуацию территорий и 
затрагивает многие стороны социально-экономической и культурной 
жизни как страны в целом, так и ее отдельных регионов. В современной 
России, безусловно, накоплен значительный опыт в исследовании мигра-
ционной проблематики. Вниманием ученых оказались охвачены многие 
стороны миграционных процессов на разных исторических этапах их раз-
вития. 

Ключевые слова: миграционные процессы, факторы миграции, исто-
риография, научные школы, терминология. 

Исследования миграционных процессов тесно связаны с начальным эта-
пом переселенческого движения в России в XIX веке. Существуют несколько 
направлений исследований в этой области. Особое внимание уделялось ана-
лизу колонизации как явления, который рассматривали Г.К. Гинс, В.Н. Гри-
горьев, И.А. Гурвич, А.А. Исаев, А.А. Кауфман, И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин 
и др. 

Изучением переселенческих механизмов занимался А.А. Кауфман, он 
отметил, что колонизация – это способ развития человечества, распро-
страняющий культуру по лицу земли [3]. 

В.И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» затронул 
проблему миграционных процессов. 

Переселенческое движение и его активное изучение не прекратилось 
даже после крах Российской Империи и установления советской власти в 
России. В 1922 г. В Москве был создан  Государственный научно-иссле-
довательский колонизационный институт, что способствовало активиза-
ции исследований. 

И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин, А.П. Яхонтов выполнили основную массу 
значимых работ в первые десятилетия после революции. Главными те-
мами исследования в те годы были: обобщение опыта переселений в пер-
вые годы советской власти, анализ интенсивно нарастающего потока 
сельской и городской миграции. Анализ экономических и хозяйственных 
аспектов миграционных процессов провел С.Г. Струмилин. Он рассмат-
ривал миграцию как один из важнейших факторов социально-экономиче-
ского развития государства [5]. 
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В 1959 г. вышла работа М.Я. Сонина, в которой обстоятельно были 
рассмотрены различные аспекты промышленных и сельскохозяйствен-
ных миграций, оргнабора рабочих и т. д. 

Вторая половина 30-х годов – этап увеличения масштабов доброволь-
ных и принудительных миграций, а также сокращения и полной оста-
новки исследований в этой области. Возможно, что важное влияние ока-
зала перепись населения 1937 г., названная впоследствии вредительской. 
Ее организаторы – ведущие теоретики и практики отечественной стати-
стики – были подвергнуты репрессиям, а вся демографическая и миграци-
онная проблематика на долгие годы оказалась в забвении, которое дли-
лось около 20 лет [1]. 

Создание Сибирского отделения Академии наук СССР является ос-
новным фактором возобновления исследования в области миграции в 
конце 50-х годов. В его составе был создан Институт экономики и орга-
низации промышленного производства (первый директор – член-корре-
спондент АН СССР, выдающийся экономист Г.А. Пруденский), внесший 
огромный вклад в развитие теории миграции и ее изучения [2]. 

В 1964–1966 гг. В.И. Переведенцев опубликовал научные работы, в ко-
торых на основе статистических данных и результатов исследований на 
Алтае и в Красноярском крае раскрыл вопросы взаимосвязи миграции с 
естественным движением населения 

В начале 70-х годов появились монографии, подводящие итоги много-
летних изысканий в этой области – Ж.А. Зайончковской, А.В. Топилина, 
В.И. Переведенцева, И.С. Матлина и других [2]. 

К началу 80-х годов возникла необходимость в принципиальном мето-
дологическом и терминологическом уточнении, которое и было сде-
лано Т.И. Заславской и Л.Л. Рыбаковским. Весьма существенную роль в 
развитии «миграционного направления» в науке сыграл Л.Л. Рыбаков-
ский [4]. 

В начале 90-х годов профессиональные научные коллективы, изучаю-
щие различные аспекты миграционной ситуации сложились в ряде инсти-
тутов Академии наук. Трудовая, нелегальная миграция, а также проблемы 
адаптации вынужденных мигрантов изучаются в Институте социально-
экономических проблем народонаселения. Изучение внешних миграци-
онных проблем, среди которых эмиграция, трудовая межгосударственная 
миграция проходит научным коллективом в Институте международных 
экономических и политических исследований [7]. 

В середине 90-х годов представлены результаты достаточно глубоких 
статистико-социологических проработок проблем современной мигра-
ции, дающих возможность довольно объективно оценить иерархию со-
временных миграционных проблем в России, их факторов и последствий. 

В 1999 г. в своей монографии А.Н. Каменский обобщил мировой опыт 
привлечения и использования иностранной рабочей силы. Проблеме ре-
гулирования миграционных процессов были посвящены работы Т.М. Ре-
гента и О.Д. Воробьевой [6]. 

В 2005 г. вышла в свет монография руководящего работника Федераль-
ной миграционной службы М.Л. Тюркина, в которой ученый провел ком-
плексный анализ общественных отношений, которые возникают в сфере ми-
грации на международном, российском и региональном уровнях [5]. 
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Работы современных исследователей С.Е. Метелева, А.И Аверина, 
Т.И. Борзуновой, В.Н. Васильева, М.Б. Денисенко, Ю.Г. Ефимова, А.Е. Ма-
линовского, В.И Мукомеля, Л.Л. Рыбаковского, А.Н. Сандугея, И.Ю. Сизова, 
Ю.А. Архипова, А.Б. Гончаренко, А.Н. Жеребцова, А.А. Коробова, А.Н. По-
роховой, И.А. Романова, С.К. Бондыревой, М.Ю Ежовой, Т.К. Юдиной по-
священы наиболее острым миграционным проблемам [6]. 

Следует отметить закономерное развитие изучения данной проблемы, 
на данный момент изучены основные теоретические положения миграции 
населения как явления, исследованы механизмы миграции, их взаимо-
связь, также выработана единая терминология, и т. д. Но в тоже время 
данная проблематика требует дальнейшего изучения и совершенствова-
ния в теоретических целях и прикладных целях осуществления эффектив-
ной миграционной политики государства. 
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учреждения. 

Определялось содержание в питьевой воде шести показателей степени 
ее загрязненности (железо, марганец, окисляемость перманганатная, се-
роводовод и сульфиды, фтор, жесткость общая). Анализ проводился по 
стандартным методикам определения концентрации тех или иных загряз-
нителей. Исследование проб воды проводилось с помощью мультисен-
сорного анализатора подлинности МАП-01. 

Отбор проб производился на кране потребителя в школьных учрежде-
ниях 35 районов Московской области. 

Для удобства сопоставления уровня загрязнения питьевых вод по ряду 
основных загрязнителей для различных районов Московской области 
представлены соответствующие столбчатые диаграммы. На этих диаграм-
мах представлены значения, соответствующие уровню ПДК и значения 
измеряемых показателей на рис. 1 – рис. 6 по железу, на рис.7 для жест-
кости общей и на рис. 8 по окисляемости перманганантной. Для 15 райо-
нов Московской области по общей жесткости питьевой воды обнаружено 
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превышение ПДК, для 13 районов Московской области по окисляемости 
перманганатной питьевой воды обнаружено превышение ПДК. Для удоб-
ства районы Московской области для анализа по содержанию железа на 
кране потребителя подразделили по направлениям: северному, северо-за-
падному, западному, южному, юго-восточному и восточному. 

 

 
Рис. 1. Значения показателей и ПДК по железу для 5 северных районов  
Московской области (слева – значение показателя, справа – норма ПДК) 

 

В соответствии с действующими стандартами и нормами под терми-
ном питьевая вода высокого качества подразумевается: 

– вода с соответствующими органолептическими показателями – про-
зрачная, без запаха и с приятным вкусом; 

– вода с рН = 7–7,5 и жесткостью не выше 7 ммоль/л; 
– вода, в которой суммарное количество полезных минералов не более 1 г/л; 
– вода, в которой вредные химические примеси либо составляют деся-

тые-сотые доли их ПДК, либо вообще отсутствуют (то есть их концентра-
ции настолько малы, что лежат за гранью возможностей современных 
аналитических методов); 

– вода, в которой практически нет болезнетворных бактерий и вирусов. 

 
Рис. 2. Значения показателей и ПДК по железу для 8 северо-западных 
районов Московской области (слева – значение показателя, справа – 

норма ПДК) 
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Рис. 3. Значения показателей и ПДК по железу для 3 западных районов  
Московской области (слева – значение показателя, справа – норма ПДК) 

 

 
Рис. 4. Значения показателей и ПДК по железу для 7 южных районов  

Московской области (слева – значение показателя, справа – норма ПДК) 
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Рис. 5. Значения показателей и ПДК по железу для 5 восточных  
районов Московской области (слева – значение показателя,  

справа – норма ПДК) 
 

 
Рис. 6. Значения показателей и ПДК по железу для 7 юго-восточных 

районов Московской области (слева – значение показателя, справа – 
норма ПДК) 

 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 
соответствием нормативам по: 

 обобщенным показателям и содержанию вредных химических ве-
ществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории 
Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, 
получивших глобальное распространение (таблица 1) [1]; 

 содержанию вредных химических веществ, поступающих и образу-
ющихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения; 

 содержанию вредных химических веществ, поступающих в источ-
ники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека. 
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Таблица 1  
 

Показатели Единицы 
измерения 

Нормативы (предельно  
допустимые концентрации 

(ПДК), не более

Показатель 
вредности 

Класс  
опасности 

Жесткость 
общая Мг-экв./л 7,0 (10)**   

Окисляе-
мость пер-
манганатная 

Мг/л 5,0   

Железо (Fe, 
суммарно) –"– 0,3 (1,0)** Орг. 3 3 

 

Окисляемость – это величина, характеризующая содержание в воде 
органических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных 
условиях) одним из сильных химических окислителей. Этот показатель 
отражает общую концентрацию органики в воде. Природа органических 
веществ может быть самой разной – и гуминовые кислоты почв, и слож-
ная органика растений, и химические соединения антропогенного проис-
хождения. Для определения конкретных соединений используются дру-
гие методы. 

Перманганатная окисляемость выражается в миллиграммах кисло-
рода, пошедшего на окисление этих веществ, содержащихся в 1 дм3 воды. 

Различают несколько видов окисляемости воды: перманганатную, би-
хроматную, иодатную. Наиболее высокая степень окисления достигается 
бихроматным методом. В практике водоочистки для природных малоза-
грязненных вод определяют перманганатную окисляемость, а в более за-
грязненных водах – как правило, бихроматную окисляемость (ХПК – «хи-
мическое потребление кислорода»). 

 

 
Рис. 7. Характеристики источников питьевой воды для 15 районов 
Московской области по общей жесткости питьевой воды (слева –  

значение показателя, справа – норма ПДК) 
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Рис. 8. Характеристики источников питьевой воды для 13 районов 

Московской области по окисляемости перманганатной питьевой воды  
(слева – значение показателя, справа – норма ПДК) 

 

Жёсткость воды – совокупность химических и физических свойств 
воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочнозе-
мельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых 
«солей жёсткости»). 

Вода с большим содержанием таких солей называется жёсткой, с ма-
лым содержанием – мягкой. Различают временную (карбонатную) жёст-
кость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (Са(НСО3)2; 
Mg(НСО3)2), и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную 
присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в ос-
новном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). 

Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена 
при использовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает появле-
ние осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. В то же время, ис-
пользование слишком мягкой воды может приводить к коррозии труб, так 
как, в этом случае отсутствует кислотно-щелочная буферность, которую 
обеспечивает гидрокарбонатная (временная) жёсткость. Потребление 
жёсткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья, хотя 
есть данные о том, что высокая жёсткость способствует образованию мо-
чевых камней, а низкая – незначительно увеличивает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Вкус природной питьевой воды, например воды род-
ников, обусловлен именно присутствием солей жёсткости [2]. 

Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких 
пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за 
испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния 
снега и льда. 
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Железо часто встречается в воде в виде ржавчины или растворенном виде. 
Хотя СанПиН 2.1.4.1074–01 «Гигиенические требования и нормативы каче-
ства питьевой воды» и не нормирует, сколько какого железа присутствует в 
воде, а учитывает только общий показатель (не более 0,3 мг/л), при проекти-
ровании системы водоочистки это имеет большое значение. Например, если 
вода, содержащая железо, находится в открытом источнике или неглубоком 
колодце, то это железо реагирует с кислородом воздуха и превращается в 
обыкновенную ржавчину. Ржавчина не растворима в воде, поэтому легко 
удаляется засыпными осадочными фильтрами, картриджными фильтрами с 
осадочными картриджами или мешочными фильтрами. Другой случай вода, 
содержащая железо, находится на глубине, где воздух не содержит кислород 
в достаточном для окисления количестве. Такая вода течет из кранов прозрач-
ная, а постояв некоторое количество времени, мутнеет, приобретая характер-
ный ржавый цвет. В таких случаях проводятся различные мероприятия по 
обезжелезиванию воды. Повышенная концентрация железа вредна для орга-
низма человека. Оно может накапливаться в печени в виде коллоидных окси-
дов железа, получивших название гемосидирина, который вредно воздей-
ствует на клетки печени, вызывая их разрушение [3; 4]. 

Анализ полученных экспериментальных данных наглядно свидетель-
ствует о том, что качество питьевой воды на кране потребителя по ряду 
показателей не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Это в 
первую очередь относится к таким показателям как содержание в воде же-
леза, перманганантной окисляемости и общей жесткости. Это тем более 
тревожно, что речь идет о школьных (детских) учреждениях. На рис. 9 
приведена столбчатая диаграмма характеристики источников питьевой 
воды для Раменского района Московской области, из которой видно, что 
имеется превышение норм ПДК фтору, сероводороду, сульфидам, железу. 
Хорошо известно, что детский организм особо чувствителен к наличию 
любых загрязнителей питьевой воды. Выход из этой ситуации достаточно 
очевиден и состоит в использовании доочистки воды, поступающей из во-
допроводной системы, непосредственно у потребителя. 

 

 
Рис. 9. Характеристики источников питьевой воды для Раменского 

района Московской области (слева – значение показателя, справа – 
норма ПДК) 
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Аннотация: в статье отмечено, что системная государственная ор-
ганизация пожарного дела в Чувашии берет свое начало со времени обра-
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ганах управления которой возникли уполномоченные органы, такие как 
коммунальный отдел с пожарным подотделом, занимавшийся вопросами 
организации пожарной службы на территории автономии. 

Ключевые слова: пожарная охрана, Чувашия, РСФСР, противопо-
жарная служба, борьба с огнем, добровольные пожарные дружины. 

Актуальность исследования истории становления и развития пожар-
ной охраны Чувашской Республики в последние годы становится более 
осознанной. Во-первых, ввиду недостатка исторических исследований по 
процессу зарождения, а также историографии противопожарной службы 
в Чувашской АССР, наличия противоречий и неточностей в знаниях по 
данной проблематике. Во-вторых, не меньшую актуальность имеет изуче-
ние развивавшихся в Чувашии в 1920-е годы добровольных форм объеди-
нения граждан для тушения пожаров. В настоящее время в Российской 
Федерации более 103 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 
37 млн. человек, находятся за пределами нормативного радиуса выезда 
подразделений пожарной охраны [1]. По-прежнему остро стоит вопрос 
организации пожаротушения на селе. Явно запоздавшее принятие Феде-
рального закона от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране» [2], в основу которого положены исторически обусловленные 
принципы создания и организации деятельности добровольных пожарных 
отрядов в России, также актуализирует изучение опыта регионов. 

В-третьих, востребован опыт в сфере ведомственного управления по-
жарной охраной, которая в России всегда состояла в ведении МВД [3], 
однако, в ходе реформирования управления отраслью, согласно Указу 
Президента РФ от 9 ноября 2001 года №1309, в целях совершенствования 
государственного управления в области пожарной безопасности, была пе-
редана из Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(МВД РФ) в подчинение Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС РФ) [4]. Такая специализация представ-
ляется, с одной стороны, полностью оправданной, а с другой – требующей 
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анализа роли пожарной охраны в России, её регионах, в системе государ-
ственного управления. 

Объектом исследования в настоящей статье является процесс зарож-
дения противопожарной службы в Чувашии. Состояние материально-тех-
нического обеспечения пожарных, кадрового потенциала службы, уточ-
нение значимых дат в истории пожарной охраны республики, выявление 
значимых тенденций развития противопожарной службы в институцио-
нальном, кадровом, технологическом и иных аспектах, важно для опреде-
ления перспектив и путей дальнейшего развития и совершенствования де-
ятельности пожарной охраны в современной России. 

Среди трудов, посвященных пожарной охране Чувашии, можно выде-
лить работу заслуженного учителя Чувашской Республики И.В. Крикова 
[5]. В книге рассказывается об организации пожарного дела в селе Шор-
кистры Урмарского района республики в ХХ веке. В работе чувашского 
писателя А.И. Терентьева [6] имеются фрагментарные сведения о созда-
нии пожарной охраны города Чебоксары. Сведения по интересующей нас 
проблеме содержатся также в учебном пособии коллектива авто-
ров С.Ю. Антонова, И.В. Ситка, Е.П. Сурьяниновой, в котором выделены 
3 периода развития противопожарной службы республики: дореволюци-
онный, советский и постсоветский [7]. Интерес представляет совместный 
труд П.С. Савельева, С.И. Груздя, В.И. Малкова [8]. В книге представлен 
богатый материал о профессиональных и добровольных пожарных Рос-
сии. В то же время комплексного монографического или диссертацион-
ного исследования развития противопожарного дела на территории Чува-
шии на данный момент нет. 

История отечественной пожарной охраны насчитывает несколько ве-
ков, однако, её системное развитие в рамках реализации соответствую-
щих полномочий государственных органов началось с создания в 
1918 году Советом народных Комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) комис-
сии под председательством главного комиссара по делам страхования и 
борьбы с огнем М.Т. Елизаровым. 17 апреля 1918 года подготовленный 
комиссией Декрет СНК РСФСР «Об организации государственных мер 
борьбы с огнем» был подписан В.И. Лениным [9]. Документ заложил ос-
нову новой системы организации мер борьбы с огнем. Помимо задач ту-
шения пожаров, в нем были изложены задачи и основные направления ра-
боты пожарной охраны: привлечение общественности к предупреждению 
и тушению пожаров, подготовку кадров; контроль над производством 
предметов противопожарного оборудования и снаряжения, разработку 
нового пожарного инструмента и техники и др. [7, c. 78]. В соответствии 
с Декретом, при СНК РСФСР был создан Пожарный совет под председа-
тельством Главного комиссара по делам страхования и борьбы с ог-
нем М.Т. Елизарова. Новая институциональная структура подразумевала 
подчиненность органам исполнительной власти на местах пожарных обо-
зов, инструментов, источников воды и т. п. 

Создание Пожарного совета отражало поиск модели управления по-
жарным делом в пределах вновь создаваемой системы управления. Слож-
ные отношения и споры Народного комиссариата коммунального хозяй-
ства (НККХ) и Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по по-
воду ведомственной принадлежности и организации пожарного дела, от-
ражены в литературе [10]. Мы же обратим внимание на то, что отрасль в 
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тот момент пребывала в состоянии разрухи, отсутствовала дисциплина, 
растаскивалось имущество пожарных команд, конский состав использо-
вался в личных целях [11]. Учитывая неспособность Пожарного Совета 
справиться с ситуацией в рамках имевшихся у него полномочий и прини-
мая во внимание критическую для Республики важность борьбы с огнем, 
делегаты IV Всероссийского съезда профсоюза пожарных работников и 
I Всероссийского съезда представителей пожарно-страховых отделов сов-
нархозов, учитывая мнение членов Президиума ВСНХ, на совместном за-
седании единогласно высказались за передачу управления пожарным де-
лом в ведение НКВД [12]. Постановлением СНК РСФСР от 12 июля 
1920 года «О сосредоточении пожарного дела в НКВД» [13] пожарное 
дело было отделено от страхового, а в составе Главного Управления ком-
мунального хозяйства (ГУКХ) НКВД был сформирован Центральный по-
жарный отдел с межведомственным Пожарным Советом в качестве сове-
щательного органа [14]. Тогда же начала формироваться система профес-
сиональной подготовки пожарных [15]. В то же время, как это было ха-
рактерно для советского периода, правовая основа противопожарной 
службы будет сформирована намного позже [16]. 

Организация пожарного дела в Чувашии началась параллельно с фор-
мированием органов власти автономии. Чувашская автономная область 
(ЧАО) в составе РСФСР и с административным центром в г. Чебоксары 
была образована постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 
1920 года [17]. Решение вопросов пожарного дела возлагалось на Комму-
нальный отдел Исполкома областного Совета (Облкоммунотдел), образо-
ванного 6 июля 1920 года решением Революционного комитета ЧАО [18]. 

Фактически пожарное дело в Чувашии организовывалось с нуля, от-
сутствовала институциональная структура, не был налажен учет имуще-
ства, не было специалистов. В такой ситуации Пожарный подотдел в со-
ставе Облкоммунотдела приступил к руководству борьбой с пожарами, 
разработке противопожарных мер, ведению учета и распределению по-
жарного имущества, руководству пожарными командами и организаци-
ями. 

Тотальный дефицит финансирования и материально-технического 
снабжения обусловил активное привлечение населения к противопожар-
ной работе [19]. В то же время, регламентация их деятельности суще-
ственно отставала. Так, «Единый нормативный устав для добровольных 
пожарных организаций» был утвержден СНК СССР лишь 12 мая 
1930 года, когда в стране действовало уже до 20 тысяч ДПД [20]. 

Отдельными актами СНК РСФСР и местных Советов члены добро-
вольных пожарных дружин (ДПД) и их лошади освобождались, соответ-
ственно, от воинской и трудовой повинности. По решению общих волост-
ных собраний граждан в Облкоммунотдел направлялись списки добро-
вольцев, ходатайства о выделении противопожарного оборудования. Фи-
нансирование пожарных дружин осуществлялось из республиканского 
бюджета и средств местных советов, выделявшихся волисполкомами. По-
жарные дружины, организуемые в населенных пунктах, пользовались 
правом на получение от государства пособий на приобретение необходи-
мого помещения, оборудования, снаряжения и боевого обмундирования 
при наличии укомплектованного штата, а члены дружин, включая их се-
мьи, страховались на случай травм, болезни, инвалидности или смерти, 
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связанных с исполнением возлагаемых на них обязанностей. Также дру-
жинники имели право на возмещение убытков, причиненных их личному 
имуществу при исполнении служебных обязанностей [21]. 

Эффективной борьбе с огнем в тот период мешало крайне слабое ма-
териально-техническое обеспечение пожарных команд, ощущавших не-
хватку пожарно-технического снаряжения, лошадей, специального об-
мундирования для пожарных, на приобретение которых хронически не 
хватало средств [22]. Те же проблемы ощущались и на селе. Так, в четы-
рех уездных и 80 волостных пожарных командах Чувашии в середине 
1920-х годов состояло всего 450 человек, т.е. по пять человек на одну ад-
министративно-территориальную единицу, что, нельзя было считать удо-
влетворительным. В то же время, решение магистральных политических 
задач новой экономической политики, а затем индустриализации, отодви-
гало задачи пожарной охраны на второй план. В этой связи формирование 
ДПД, при отсутствии в Чувашии профессиональных пожарных дружин, 
было вынужденной, но максимально возможной на тот момент мерой. 

Таким образом, формирование пожарного дела в Чувашии в 1920-е годы 
шло в общем русле становления государственной системы пожарной охраны 
в РСФСР, с присущими этому процессу особенностями в виде вынужденного 
доминирования добровольных форм гражданской пожарной охраны, стиму-
лируемой государством, отставания нормативной базы. Опыт Чувашии 
1920-х годов, как и опыт других регионов, показал, что функции пожар-
ной охраны не могут эффективно выполняться исключительно граждан-
скими добровольцами, допущение которых представлялось вынужденной 
мерой переходного периода. В то же время, опыт организации ДПД, как 
институтов гражданского общества, не утратил актуальности. В 2016 году 
в Чуваши произошло 939 пожаров, в которых погибли 94 человека [23] 
При этом, три четверти возгораний традиционно происходит в так назы-
ваемом частном секторе, который, нередко находясь вне крупных насе-
ленных пунктов, находится и вне зоны оперативной доступности сил и 
средств МЧС. Именно в этих ситуациях востребованы силы ДПД, опыт 
организации которых в ЧР может быть полезен и сегодня. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ  
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы со-
временных исследований по истории медицины и фармации. Тематика 
научных исследований XXI в. охватывает широкий круг актуальных про-
блем деонтологии, истории медицины и фармации Крыма, периода Вели-
кой Отечественной войны, урбанизации, вклад в развитие здравоохране-
ния региональных вузов и музеев. 

Ключевые слова: Крым, Великая Отечественная война, медицинский 
университет, здравоохранение, медицинский музей, деонтология, урбани-
зация. 

Современное научное и образовательное пространство по истории ме-
дицины и фармации постоянно расширяется в XXI в. Тематика исследо-
ваний охватывает широкий круг актуальных проблем, касающихся меди-
цины Крыма, Великой Отечественной войны, вклада в развитие здраво-
охранения региональных вузов и музеев. «Медицина не является в полном 
смысле точной наукой, а представляет собой симбиоз идеалов научного 
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знания» [9, с. 9]. «Проблемы здоровья, продолжительности жизни, каче-
ства медицинской помощи населению всех стран мира тесно взаимосвя-
заны с морально-этическими аспектами здравоохранения» [13, с. 53]. Со-
временный врач должен быть продолжателем «традиций русской меди-
цинской интеллигенции, учёным, практиком-клиницистом и гуманистом 
в одном лице» [11, с. 10]. Деонтология «играет ключевую роль в полити-
ческой философии, философии права и деятельности врача» [15, с. 1228]. 
В основе «современной деонтологии, отношения врача к пациенту, фило-
софии медицины лежит исторический опыт предшествующих поколе-
ний» [14, с. 40]. 

«К теме Великой Отечественной войны всегда обращаются преподава-
тели, сотрудники библиотек университетов, врачи, начиная вводные занятия 
или патриотические мероприятия по курсу «Истории Отечества», «Истории 
медицины», «Истории фармации» [1, с. 3]. «Огненный выпуск» «стал объек-
том научных статей, посвящённых 70-летию Победы СССР в Великой Оте-
чественной войне, 100-летию высшего медицинского образования на Дону» 
[3, с. 184]. После «победы СССР в Великой Отечественной войне выпуск-
ники «Огненного выпуска» стали гордостью Alma mater» [7, с. 33]. 

Крымская война стала «своеобразной точкой отсчёта проведения ряда 
социальных реформ, создания новых государственных систем управле-
ния» [2, с. 14]. После войны в городах «остро стояла проблема социальной 
поддержки вдов, беспризорных детей, многодетных семей, эпидемий. 
Проблемы смертности, здравоохранения городов стали объектом парла-
ментских дебатов, требуя постоянного вмешательства государства» 
[19, с. 24]. В России создание Никитского Ботанического сада «началось 
после присоединения Крыма к России, став «новым центром коллекцио-
нирования декоративных и лекарственных растений» [18, с. 55]. Исследо-
вания судеб врачей Дона, внёсших вклад в развитие медицины Крыма 
«носят междисциплинарный и международный характер. Они отражают 
особенности развития внутренней и внешней политики СССР» [17, с. 41]. 
Проблемы урбанизации и здравоохранения тесно связаны, определяя син-
тез «политических, ментальных и административных трансформаций … 
восприятия индустриального и урбанизированного общества» [10, с. 200]. 
Исследователи отмечали, что «рост смертности, став социальной пробле-
мой, зависел от динамики урбанизации» [5, с. 70]. Революции 
1917 г. «обусловили эмиграцию ведущих профессоров». Но их деятель-
ность вначале ХХ в. «привела к созданию первых научных лабораторий» 
[16, с. 35]. «Исследования по бальзамированию тела Ленина получили 
широкое научное признание, став катализатором биохимических иссле-
дований в СССР» [8, с. 69]. 

Все эти проблемы затрагиваются при проведении олимпиад по «Исто-
рии медицины», которая «на начальном этапе обучения, знакомит сту-
дента со сферой его предстоящей профессиональной деятельности, при-
вивает любовь к медицине» [4, с. 152]. Отражая современные научные 
требования «медицинские музеи способствуют популяризации знаний по 
истории медицины» [6, с. 7]. К вопросам, требующим дальнейшего изуче-
ния, следует отнести «проблемы урбанизации Северного Кавказа, станов-
ления региональной социальной политики, учреждений здравоохране-
ния» [20, с. 17]. «Благотворительная деятельность и международный ме-
дицинский опыт актуальны и в XXI веке» [12, с. 22]. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ ВЛАДИМИРА 
ВСЕВОЛОДОВИЧА МОНОМАХА 

Аннотация: статья посвящена анализу и раскрытию политико-пра-
вовых воззрений Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича Мо-
номаха, изложенных им в трудах «Поучение», «О путях и ловах», 
«Письмо брату Олегу Святославичу», «Устав». 

Ключевые слова: Владимир Всеволодович Мономах, «Поучение», 
«О путях и ловах», «Письмо брату Олегу Святославичу», «Устав, поли-
тические идеи, правовые идеи». 

История учит человечество тому, что понимание современных обще-
ственных (политических, экономических, правовых и др.) явлений не мо-
жет быть объективным и всесторонним без изучения и анализа тех исто-
рических событий, которые предшествовали первым. Каждое обществен-
ное событие (выбор населением страны главой государства определен-
ного политика, принятие представительным органом государства важного 
нормативно-правового акта, подписание главой государства судьбонос-
ного для страны указа, столкновение между собой разных социальных 
групп на почве межрелигиозной либо иной вражды и др.), на каком бы 
этапе развития государства оно не происходило, всегда будет основы-
ваться на тех социальных явлениях, которые имели место в прошлом вре-
мени. Те или иные общественные явления, современниками которых мы 
являемся, представляя собой структурный элемент причинно-следствен-
ной связи исторических событий, с одной стороны являются детищами 
социальных явлений времени прошлого, а с другой стороны будут высту-
пать родителями и даже прародителями событий времени грядущего. 

В виду этого нам представляется важным и необходимым для понима-
ния современной политико-правовой конъюнктуры всегда обращаться к 
творческому наследию мыслителей разных исторических эпох развития 
нашего государства. И, безусловно, немаловажным в этой связи является 
изучение первых политических и правовых идей, отраженных в трудах 
русских мыслителей. 

Первые отечественные труды, отражающие воззрения русских мысли-
телей по политико-правовой проблематике, были написаны в XI–XII вв. 
К этим трудам историческая и правовая наука обоснованно относит также 
произведения Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича Мо-
номаха (1053–1125), а именно произведения «Поучение» (1117), «О путях 
и ловах» (начало XII в.), «Письмо брату Олегу Святославичу» (начало 
XII в.), «Устав» (1113). В этих трудах Владимир Мономах стремился от-
разить актуальные проблемы своей эпохи, в т.ч. проблемы политического 
и правового характера. 
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Свой путь государственника князь Владимир проложил с 1073 г., став 
в том далеком году князем смоленским, по 1125 г., будучи тогда уже Ве-
ликим князем Киевским двенадцатый год подряд. Князь Владимир Моно-
мах являлся не только выдающимся государственным мужем и успешным 
военачальником, но и незаурядным мыслителем-философом, рассуждав-
шем в своих произведениях на такие темы, как: политическое устройство 
государства, личность князя-государственника, поведение князя как вое-
начальника, отеческое отношение князя к простому народу, правовая си-
стема общества, важность соблюдения как государственными мужами, 
так и простыми людьми христианских ценностей и др. Идейной квинтэс-
сенцией творческой деятельности Владимира Мономаха является идея о 
единой и нерушимой Руси, фундаментом чего должны были выступать 
прочные и преданные взаимоотношения представителей княжеской се-
мьи. 

«Поучение» Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича 
Мономаха написано им в назидание княжеским детям и обычному люду 
о том, каким должен быть князь, исповедующий христианство, и каким 
должен быть вообще человек, придерживающийся в мирской жизни хри-
стианских норм и ценностей. 

В этом произведении Владимир Мономах призывал брать пример с 
князя Василия (Владимира-крестителя), который, по его мнению, стре-
мился быть человеком духовно-нравственным и других к этому призывал. 
Сложно, конечно, согласится с тем, что Владимир-креститель был чело-
веком духовно и нравственно развитым, хотя бы потому, что у него было 
несколько сотен наложниц. Однако сам по себе призыв Владимира Моно-
маха постоянно духовно-нравственно совершенствоваться является ис-
ключительно положительным. Князь писал в «Поучении»: «Иметь душу 
чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово гос-
подне» [4]. 

Поучительны также наставления князя Владимира, которые он давал 
княжеским детям о том, как стоит вести себя военачальнику в военных 
походах и на войне. Эти наставления, главным образом, сводятся к тому, 
что князь не должен расслаблять себя на войне мыслями, не имеющих от-
ношения к военному походу, князь должен быть собран и дисциплиниро-
ван, и того же требовать от подчиненных, а раздавая команды, всегда кон-
тролировать их исполнение. Князь писал: «На войну выйдя, не ленитесь, 
не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; 
сторожей сами наряживайте» [4]. 

Князь Владимир в своих трудах призывал действующих и будущих 
государственников к тому, что все политические мероприятия необхо-
димо организовывать и проводить совместно со своей дружиною, потому 
как на кого еще полагаться князю в государственных делах, как ни на пре-
данных ему «други своя». 

Также Владимир предлагал ни в коем случае не прибегать к мести не 
в мирских делах, не во взаимоотношениях родственно-княжеских. 

Князь Владимир призывал князей обращаться всегда к своей христи-
анской совести, чтить веру христианскую, и благодаря этому ни в коем 
случае не замышлять нарушение межкняжеских договоров, а соблюдать 
мир и не устраивать родственных междоусобиц, чтобы государство всегда 
прибывало мире и в могуществе. 
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Великий князь, как полагал Владимир, должен быть умным и посто-
янно расширять свой интеллектуальный кругозор. Князь писал: «Честь 
князь приобретает не положением своим, а знанием» [4]. 

Владимир Мономах призывал всегда помнить о Боге и тех ценностях, 
которые распространяли в мире христианские святые, везде и всюду со-
блюдать православные нормы и каноны, и не важно, где ты в этот момент 
находишься и чем занимаешься. Князь Владимир поучал: «Так я хвалю 
Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиною, или собираюсь творить 
суд людям, или ехать на охоту или сбор дани, или лечь спать» [4]. 

Князь Владимир поучал уважительно и с почитанием относится к слу-
жителям дома Божьего, проявлять по отношению к ним заботу, ни в коем 
случае не сторониться их, а с желанием всегда принимать от них благо-
словенье. 

В произведении «О путях и ловах» (рассказ великого государствен-
ника о своей жизни) князь Владимир поучал княжеских детей и иных кня-
зей тому, что Великий князь всегда сам должен делать то, что требует от 
других, показывать всем положительный пример своими мудрыми по-
ступками, а также всецело никому из подчиненных не доверять и всегда 
их работу проверять. Князь так рассуждал в своем произведении: «Что 
надлежало делать отроку моему, то сам делал…на посадников не полага-
ясь, сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам 
устанавливал» [5]. 

Также в труде «О путях и ловах» Владимир Мономах говорил о том, 
что не следует князю давать в обиду бедных и слабых, а за порядком цер-
ковным и за службой клерикальной необходимо самому наблюдать [5]. 

В произведении «Письмо брату Олегу Святославичу» князь Владимир 
озвучил популярную и актуальную в то время политическую идею о том, 
что князья русские должны быть дружны и как родственники, и как пред-
ставители руководящего сословия в государстве, чтобы держава была 
сильная, а народ под руководством князей сплоченным. 

Свои политические и правовые взгляды князь Владимир изложил, 
главным образом, в своем произведении «Поучение». Однако самый боль-
шой вклад Владимира Мономаха в развитие правовой мысли древнерус-
ского государства заключается в составлении свода законов, вошедшего 
в «пространную» редакцию «Русской Правды». Этот свод включал в себя 
69 статей. На его создание повлияло Киевское восстание 1113 г., которое 
произошло на почве острого социального неравенства. Своевременное 
написание этого свода законов позволило Владимиру нивелировать соци-
альную напряженность. 

Князь призывал в своих произведениях относиться к христианским 
ценностям и нормам как к обычаям, которые нужно постоянно и 
неуклонно соблюдать в повседневной жизни. 

Владимир поучал представителей княжеского рода тому, что при осу-
ществлении судебного разбирательства необходимо всегда помнить не 
только о житейских законах, но и о Боге и христианских нормах жизни. 
Также он призывал княжеских детей всегда проводить судебное разбира-
тельство лично, никому его не доверяя. 
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Князь Владимир очень негативно относился к лишению человека 
жизни, поэтому он был против смертной казни. Эту позицию в своем ли-
тературном творчестве он озвучивал следующим образом: «Ни права, не 
крива не убивайте и не повелевайте убита его» [4]. 

Владимир Мономах всегда призывал представителей княжеского рода 
не допускать процветания в государстве беззакония и неправды, а за нару-
шение законов если и судить, то только в соответствии с буквой закона 
(«по правде»), не забывая при этом о проявлении христианского милосер-
дия и добродетели. 

Стоит заметить, что один из первых летописцев древнерусского госу-
дарства монах Нестор не случайно разместил в своем выдающемся про-
изведении «Повесть временных лет» идеи Владимира Мономаха, 
в т.ч. идеи политико-правового характера. Этим летописец проявил свое 
уважение к известному государственнику и его политическим взглядам. 
Опираясь на труды Владимира Мономаха, Нестор отражает свою точку 
зрения (совпадающую с политическими воззрениями самого князя), в со-
ответствии с которой государственник должен быть истинным христиа-
нином и быть примером христианского благочестия. Безусловно, Нестор 
соглашался с князем Владимиром касательно того, как правителю госу-
дарства подобает вести себя в повседневной жизни, на войне и в управле-
нии государственными делами. Также мы полагаем, что Нестору импони-
ровала позиция князя Владимира, в соответствии с которой князь должен 
всегда помнить о христианских ценностях при реализации государствен-
ной политики и при осуществлении правосудия. 

Таким образом, проанализировав и раскрыв особенности содержания 
политико-правовых воззрений Великого князя Киевского Владимира Все-
володовича Мономаха, которые он изложил в своих произведениях, мы 
можем назвать из них наиболее актуальные для того исторического пери-
ода. 

К этим политико-правовым идеям мы относим следующие: 
 державу и весь княжеский род должен возглавлять наследник по 

праву, который является политически подготовленным, мудрым и ответ-
ственным государственным мужем; 

 княжеский род совместно с Великим князем должен стремиться про-
водить миротворную и дальновидную внутреннюю и внешнюю политику; 

 князья должны совместно реализовывать государственную поли-
тику во благо всего государства, избегая при этом внутрисемейных меж-
доусобиц; 

 княжеская семья и церковь должны совместно распространять хри-
стианские ценности и идеалы посредством строительства православных 
храмов и книгопечатания; 

 власть княжеского рода должна осуществляться на основе закона, а 
каждый князь должен контролировать соблюдение буквы закона на под-
властной территории; 

 каждый судья, в т.ч. и князь, должен при отправлении правосудия 
руководствоваться как правовой нормой, так и нормой христианской 
жизни, соизмеряя свои решения с христианскими ценностями и идеалами; 

 закон писаный должен основываться на христианской морали, про-
никнут духом христианской справедливости и милосердия; 
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 каждый человек должен поступать не только в соответствии с бук-
вой закона, но и в соответствии с нормой христианской морали; 

 все наказания, которые обязан принять человек, преступивший 
норму закона, должны сопровождаться духовно-нравственными настав-
лениями; 

 смертная казнь как наказание за совершение тяжкого общественного 
проступка должна быть отменена, потому что категорически противоре-
чит христианской морали и православным ценностям. 
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Мы поставили задачу ознакомить специалистов с работами специали-
стов, стоящих у истоков машинизации заготовки лесосечных отходов. Во 
второй половине ХХ века лесосечные отходы (обломки стволов, повре-
жденные деревья, подрост, тонкомер, сучья, ветви, на нижних лесоскла-
дах: откомлевки, козырьки и опилки) рассматривались в качестве серьез-
ного ресурса сырья для промышленного использования. 

В тот период планировали использовать хвойную часть обломков 
стволов, поврежденного подроста и валежника для нужд ЦБК. К ним со-
гласно ГОСТ 15815–83 «Щепа технологическая. Технические условия» 
можно было добавить часть лиственной (до 10% общего объема древе-
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сины). Оставшееся лиственное сырье могло быть использовано для про-
изводства ДВП, ДСП плит, гидролиза и на топливо. Сучья и ветви исполь-
зовались при строительстве усов, волоков и погрузочных площадок. 

Специалистами ВНПОлеспрома и ВНИИДрева была доказана пригод-
ность щепы из сучьев в производстве ДВП и ДСП для их внутреннего 
слоя. Согласно ТУ 13–735–83 «Щепа технологическая из тонкомерных 
деревьев и сучьев» в производстве ДВП мокрым способом допускалась 
добавка 15% щепы из сучьев к щепе по ГОСТ 15815–83. Сучья и ветви 
всех пород и размеров пригодны для гидролизного и топливного произ-
водств. 

КарНИИЛПом был разработан подборщик-погрузчик ЛП-23 для 
сбора, подвозки и погрузки лесосечных отходов. Позднее ВПКИлесма-
шем и КирНИИЛПом разработал машины аналогичного типа ПЛО-1А и 
ЛП-181, а ЦНИИМЭ – ЛТ-168А. 

Однако технология работы машин такого типа связана со значитель-
ными затратами на окучивание и разделку отходов лесозаготовок. Их не-
достатком является и то, что сбор рассредоточенных на площади отходов 
лесозаготовок осуществляется машинами на базе гусеничных (а не колес-
ных) тракторов. 

Как показали наши исследования в тот период, основным путем совер-
шенствования процесса подготовки отходов лесозаготовок к переработке на 
щепу является переход на колесную базу, в качестве которой предлагается 
использовать форвардер ЛТ-189М. Оснащение машин типа ЛТ-189М, ЛП-23 
захватно-режущими устройствами могло обеспечить разделку отходов лесо-
заготовок и их погрузку, повысит эффективность использования машин. 
Кроме того, это могло способствовать внедрению технологии, при которой 
тонкомер с сучьями и ветвями поставляется непосредственно на ЦБК и там 
окаривается в барабанах с получением окоренных балансов и концентриро-
ванного древесного топлива для котельных [1]. 

Освоению технологии подготовки отходов лесозаготовок способствовало 
оснащение предприятий линиями по производству технологической щепы 
типа УПЩ, окорка в которых осуществляется барабанами типа КБ-3, КБ-6. 

Исследованиями КарНИИЛПа была доказана возможность окорки сучьев 
и ветвей в смеси со стволовой древесиной в количестве 5...10% от объема за-
груженного в барабан сырья (1977). При экспериментах за 40...52 мин (тем-
пература + 2 °С... – 15 °С) собранные вручную сосновые сучья и ветви окари-
вались полностью. Еловые сучья окаривали за 35...55 мин на 60%. Отходы 
Сосновые сучья от обработки деревьев сучкорезной машиной за 45 мин очи-
щались полностью, еловые – на 75, березовые – на 25%. В 1989 г. в Мухен-
ском лесокомбинате Дальлеспрома была испытана линия производства щепы 
из отходов лесозаготовок и дров, состоящая из бункерного окорочного меха-
низма, многорезцовой рубильной машины МРР-8–50ГН и сортировки щепы 
СЩ-200 (1989). Анализ показал, что созданные в тот период линии УПЩ с 
окорочными барабанами типа КБ-3 и КБ-6 устарели. В дальнейшем лес-
промхозы прекратили выработку технологической щепы на нижних лесо-
складах. 

Рассмотренный опыт более подробно рассмотрен в работе [1] и может 
дополнить работы, посвященные истории лесного комплекса России [2–5]. 

Считаем необходимым отметить, что проблема заготовки лесосечных 
отходов остается актуальной, но в качестве основного направления их 
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промышленного использования в настоящее время рассматривается био-
энергетика [6]. Долгое время рекламируемые на выставках и в проспектах 
зарубежные пачкоподборщики, обеспечивающие сбор лесосечных отхо-
дов при непрерывном движении трактора, практически не нашли приме-
нения в отрасли. Все это предопределяет актуальность НИОКР для реше-
ния названной проблемы. 
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Мы поставили задачу ознакомить специалистов с работами специалистов, 
стоящих у истоков машинизации осмолозаготовок. Во второй половине 
ХХ века серьезное внимание уделялось поиску путей интенсивного вовлече-
ния пневого осмола и свежей пнево-корневой древесины (ПКД) [1–2]. 
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В этот период спелый пневый осмол (ядровая древесина сосновых 
пней после 10–12 лет нахождения на вырубке) и свежая ПКД рассматри-
вались как ценное сырье для лесохимического, целлюлозно-бумажного и 
плитного производства. 

Н.Ф. Комшилов доказал, что при варке свежей сосновой ПКД выраба-
тывается качественный картон, в сульфатцеллюлозном производстве на 
1 т целлюлозы может быть дополнительно получено 78 кг канифоли и 
21 кг скипидара. Н.П. Матюшкиной доказала, что целлюлоза при варке 
щепы из смеси 80% стволовой и 20% ПКД по прочности не уступает цел-
люлозе из стволовой древесины. По данным Ф.А. Медникова канифоль из 
свежей ПКД может заменить живичную для проклейки картона, сульфат-
ной бумаги, выработки мыла, лака. 

Пеpвые исследования пpоцессов коpчевания пней и деpевьев были вы-
полнены В.Г. Коpобейниковым и А.В. Веpховским (1936), котоpые 
pассмотpели частные случаи коpчевания опpокидыванием. В.П. Горячкин 
[1948] отметил целесообразность валки деревьев с корнями в связи со зна-
чительным плечом ее пpиложения к стволу деpева. И.Е. Кpастыньш ис-
следовал процесс коpчевания пней выдеpгиванием и опpокидыванием 
(1974). 

Исследования процессов валки деpевьев с коpнями тросом трактора 
были пpоведены Институтом леса КФ АН СССР совместно с ЦНИИМЭ и 
КаpНИИЛПом, а позднее П.И. Аболем (1969), А.Э. Гpинфельдом (1972), 
Л.А. Занегиным (1969), коpчевания вертикальной силой деpевьев с обpез-
кой боковых коpней кольцевым ножом – Ю.Д. Нагибиным (1972). 

Математические модели процессов вибpационного и вибpоудаpного 
выдеpгивания пней и деpевьев с коpнями пpоводились М.У. Скальским 
(1972), Р.И. Маpко (1970), В.А. Васюковым и Э.И. Махлиным (1970). 

Для коpчевания пней использовались коpчеватели с пассивным и ак-
тивным pабочим оpганом. В коpчевателях КМ-I, К-IА, ЛК-7 пpименена 
схема pычага пеpвого, а в коpчевателях ЛД-9 и ЛД-15 – втоpого pода. Ра-
боту коpчевателя-собиpателя исследовал Э.И. Махлин, pычажных коpче-
вателей типа КМ-1, ЛК-7, ЛД-9 исследовали М.П. Албяков, Л.Н. Плакса, 
В.И. Гоpшков и дp. 

Перспективная технология разработана КарНИИЛПом для заготовки 
спелого пневого осмола с пpименением на корчевке пней агpегата АКП-I 
[1], однако создаваемые агрегатами силовые параметры не обеспечивают 
корчевания свежих пней. 

В России и за pубежом выполнен ряд НИОКР по созданию для pаз-
делки пней ножевых pежущих оpганов, имеющих пpостую констpукцию 
и меньше зависящих от абpазивных пpимесей. 

КаpНИИЛПом было pазpаботано и испытано несколько пеpедвижных 
станков с ножевыми головками. Агpегат ЛО-21 имел ножевую головку с 
кольцевым и шестью внешними pадиальными ножами толщиной 25 мм, 
максимальное усилие pазделки спелых пней в станке составляло 400 кН, 
скоpость pезания 0,06 м/с, ход нажимной плиты 1,3 м, масса агpегата 
7700 кг. Станок ЛО-21А имел консольную ножевую головку из двух коль-
цевых (внешнего и внутpеннего) и соединяющих их pадиальных ножей. 
Ножевая головка станка ЛО-60 была выполнена из кольцевого ножа диа-
метpом 0,7 м и шести pадиальных ножей, усилие pазделки пней 650 кН. 
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Станок ЛО-60М имел кольцевой нож диаметpом 0,95 м и четыpе pадиаль-
ных ножа, усилие pазделки – 980 кН. 

На основе исследований нами для pазделки пней pазpаботано устpой-
ство Р-402, навешиваемое на манипулятоpы машин типа ЛП-52, ЛТ-72. 

Для непpеpывной pазделки пней на нижнем складе КиpНИИЛП разра-
батывал установки ЛО-209 и ЛО-220 и pубильную машину ЛО-109М 
(1980) Экспеpиментальная установка на базе окорочного баpабана 
БОМП-3 была смонтиpована на Вахтанском КЭЗе (1973). Для очистки 
ПКД нами было начато создание передвижной машины барабанного типа 
(1987). 

Сформированный задел позволил КарНИИЛПу создать систему ма-
шин для осмолозаготовок, включая вибрационные манипулярные агре-
гаты АКП-1 и ЛП-52, уникальное оборудование для подвозки, разделки 
осмола и его очистки, и в 80-е, 90-е годы ХХ века приступить к созданию 
техники для заготовки свежей ПКД [1; 2]. Этот опыт может быть исполь-
зован в настоящее время и дополнить работы, посвященные истории лес-
ного комплекса России [3–6]. 
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СЕТЕВОЙ ТРОЛЛИНГ  
КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС 
Аннотация: в статье рассматривается коммуникативная страте-

гия сетевого троллинга, выявляются его сущность, формы и культурные 
истоки. Троллинг рассматривается с точки зрения игровой концепции 
культуры, а также как продолжение традиций карнавальной смеховой 
культуры. 

Ключевые слова: троллинг, коммуникативная стратегия, языковая 
игра, трикстер, карнавальная культура. 

В последнее время явление сетевого троллинга вызывает широкий ака-
демический интерес со стороны лингвистов, психологов, социологов, 
культурологов. Число пользователей Интернета постоянно растет. В Рос-
сии по данным на 2017 год оно составляет свыше 87 миллионов человек 
или 71% от общего населения страны [1]. Продолжает расти аудитория 
социальных сетей, мессенджеров и групповых чатов. Интернет из сред-
ства коммуникации превращается в полноценную культурную среду, ко-
торая трансформирует привычные практики. Сетевая эпоха меняет пред-
ставления о допустимом и недопустимом в сфере коммуникации, отме-
няет чувство дистанции, вводит анонимность как норму, предлагает но-
вый язык, интонации, образы; заменяет отсутствие невербальных средств 
повышенной эмоциональной заряженностью текста. 

Слово «троллинг» (англ. trolling) зафиксировано Оксфордским слова-
рем ещё в 1992 году, но общеупотребительным оно стало только в сере-
дине 2000-х годов. Исследователи так и не пришли к единому мнению, 
образовано ли оно от английского troll («ловить на блесну») или от наиме-
нования троллей – злобных персонажей из скандинавской мифологии. 
Как большинство понятий, стихийно возникших в сети в последние деся-
тилетия, он не имеет четко установленного авторства. Существует не-
сколько версий относительно того, где и на каком ресурсе это понятие 
было впервые использовано, однако верификация этих данных затрудни-
тельна. В поле проблемных дискуссий еще не выработано устоявшегося 
определения троллинга, но уже намечены его основные характеристики. 

Одно из первых исследований троллинга принадлежит Джудит Донат 
(J. Donath). В статье «Идентичность и обман в виртуальном сообществе» 
в качестве ключевой черты троллинга она называет провокативность ком-
муникации, связанную с созданием фейковой (ненастоящей, поддельной) 
личности. Троллинг определяется ею как «игра в фальсификацию лично-
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сти, разыгрываемая интернет-пользователем без согласия других участ-
ников конкретной коммуникативной ситуации» [2]. Последствия трол-
линга видятся исследовательнице исключительно в негативном свете: 
тролль способен сорвать обсуждение, дать пользователям плохой совет и 
ослабить чувство взаимного доверия в сообществе. Интернет, сделавший 
доступной информацию любой сложности, лишает человека возможности 
показывать неосведомленность. Проявление такой неосведомленности 
вызывает подозрительность. Субъекты, демонстрирующие это качество, 
«распознаются» сообществом как тролли и им предлагают покинуть дис-
куссию. Исследовательница также отмечает, что основным мотивом дей-
ствий тролля является эгоцентризм, желание получить удовольствие от 
словесной атаки, оказаться в центре внимания, спровоцировать конфликт. 

С. Херринг (S. Herring) и соавторы также определяют троллинг как 
«вовлечение наиболее ранимых и наивных пользователей в бессмыслен-
ную, отнимающую много времени дискуссию» [3]. К. Хардакер 
(C. Hardaker) называет четыре признака троллинга: aggression (агрессия), 
deception (обман), disruption (разрушение) и success (успех) [4]. Агрессия 
предполагает использование грубой, ненормативной лексики, а также вы-
зывающее, оскорбительное поведение, преследующее цель разозлить 
пользователей и вызвать у них ответную реакцию. Под обманом подразу-
мевается фейковая личность тролля, мешающая пользователям отличить 
искреннего новичка от притворщика, прикидывающегося наивным чело-
веком. Под разрушением понимаются провокативные высказывания, 
направленные на деструктивную коммуникацию, втягивание пользовате-
лей в бессодержательную, непродуктивную дискуссию. Успех тролля со-
стоит в том, чтобы как можно дольше оставаться неузнанным и достичь 
своих эгоцентрических целей. 

Отечественные исследователи также склоняются к отрицательной 
оценке троллинга [5; 6]. Как правило, в нем видят социально-психологи-
ческий феномен, оказывающий деструктивное влияние, как на участни-
ков коммуникации, так и на атмосферу диалога в виртуальном сообще-
стве. Тролли, как вирусы, атакуют сетевое сообщество, разрушая хрупкое 
доверие между сторонами коммуникации. Являясь весьма действенным и 
при этом практически ненаказуемым инструментом жесткой манипуля-
ции, троллинг усиливает агрессию и нарушает этику общения. Таким об-
разом, можно резюмировать, что троллинг трактуется как деструктивная 
коммуникативная стратегия, основанная на нарушении правил диалога, 
злоупотреблении доверием участников коммуникации, применении ма-
нипулятивных технологий. 

Участники сетевого сообщества предложили множество разновидно-
стей троллинга. Например, флейминг – разжигание спора, вражды; холи-
вар – бесконечный конфликт, в котором нельзя прийти к общему знаме-
нателю; буллинг и моббинг – травля, которая осуществляется одним чело-
веком по отношению к другому или группой людей; шейминг – негатив-
ные высказывания о внешней репрезентации человека; хейтерство – про-
изводство агрессивных негативных высказываний по отношению к ка-
кому-то явлению без должной аргументации. Все перечисленное, разуме-
ется, имеет контркультурный характер. 
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Существует немало попыток типологии троллинга. Одной из самых 
распространенных является деление троллинга на два вида – «толстый» и 
«тонкий». «Толстый» троллинг просто распознать по явному нарушению 
правил сетевого этикета, выражающемуся в грубом, агрессивном поведе-
нии. «Тонкий» троллинг не нарушает формальных правил сетевой комму-
никации и вследствие этого сложнее обнаруживается участниками дис-
куссии. Он предполагает определенный уровень коммуникативного ма-
стерства: знание «болевых точек», наличие широкой эрудиции, владение 
навыками психологического воздействия и приемами медиаманипулиро-
вания. 

Самими троллями подобная форма коммуникации сопоставляется с 
перформансом. Бестактность и агрессия здесь не приветствуются. «Тон-
кий» троллинг обладает своеобразным «гносеологический потенциалом» 
[7], так как он приучает аудиторию к восприятию альтернативной точки 
зрения, помогает распознавать клише и штампы, прививает культуру ар-
гументации, привносит в общение дух состязательности и игровой эле-
мент. Й. Хейзинга отмечал, что умственная игра занимала важное место 
ещё в практике софистов: «Это игра в чистом виде: соперники ловят друг 
друга в сети силлогизмов, отправляют в нокаут, похваляются умением за-
давать противнику столь каверзные вопросы, что любой ответ на них все-
гда будет ложным» [8]. 

Троллинг генетически связан с традициями карнавальной смеховой 
культуры, описанной М.М. Бахтиным [9]. В этом контексте его можно 
рассматривать как разновидность языковой игры, в ходе которой актуали-
зируются социальные проблемы, воспроизводится логика «обратности», 
выполняется функция обновления жизни через отрицание, пародирова-
ние, использование фамильярно-площадной речи. Сам тролль выступает 
в роли трикстера. Трикстер (англ. trickster) – это обманщик, ловкач. В 
древнем фольклоре он рассматривается как комический дублер культур-
ного героя, наделенный чертами озорника, плута. В позднем фольклоре 
трикстер становится человеком, который противостоит опасностям жизни 
с помощью различных уловок, хитростей. 

Тролль, подобно трикстеру, одновременно выступает как разрушитель 
и созидатель, обманщик и жертва обмана, его троллинг может принести 
успех, а может завершиться бичеванием или ответным троллингом. Он 
непостоянен в своих характеристиках, неустойчив в системе ценностей, 
живет вне морали, по ту сторону добра и зла. Он постоянно эксперимен-
тирует со своей идентичностью, не имея подлинности, предпочитает оста-
ваться анонимом. Нарушая культурные нормы и переворачивая логику 
клишированных высказываний, тролль бросает вызов конформизму. В 
этом трикстеру помогают такие приёмы, как логическая подмена, смеще-
ние, парадокс, снижение смысла. Появление тролля в дискуссии повы-
шает степень её экспрессии, эмоциональной насыщенности и вовлеченно-
сти участников в процесс обсуждения. 

Тролли, как правило, предпочитают действовать индивидуально и ано-
нимно, однако существует и феномен коллективного троллинга. В этом 
случае происходит объединение троллей в сообщества, которые проводят 
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запланированные акции на различных интернет-площадках. Сетевые ре-
сурсы содержат подробные инструкции для неопытных и начинающих 
троллей. Обилие таких рекомендаций вызывает обратные действия – по-
явление сообществ, занимающихся «профилактикой» троллинга. Они вы-
рабатывают стратегии поведения по отношению к троллю. В самом об-
щем виде эти инструкции сводятся к правилу: «Не кормите тролля», то 
есть не вступайте в коммуникацию, если видите, что она оскорбительна и 
контрпродуктивна. 

В рассуждениях о генезисе троллинга высказываются различные 
точки зрения. Одни исследователи считают, что троллинг – это форма 
психологической агрессии, манипулирования и проявления личностной 
девиации, опасная для тех, с кем тролли вступают в контакт. Другие видят 
в троллинге реинкарнацию обычного бытового хамства. Третьи полагают, 
что это актуализация архаичных форм поведения в современном постмо-
дернистском контексте. Последняя концепция с культурологической 
точки зрения представляется наиболее интересной и перспективной для 
дальнейших исследований. 
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
 И КРЕАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье выделяются основные признаки культуры 
постиндустриализма. Автором рассматривается творчество как инди-
видуальная и социальная ценность, основная производительная сила. 
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Общий лейтмотив характеристики новой эпохи сводится к «новой 
роли теоретического знания, превратившегося в главный источник техно-
логических нововведений; переходом от производства преимущественно 
товаров к производству преимущественно услуг; доминированием про-
фессионального и технического класса над традиционным пролетариа-
том; появлением интеллектуальных технологий, дающих ключ к рацио-
нальному планированию технологического и социального развития» 
[1, с. 69]. По способу использования основного ресурса, данная эпоха – 
обрабатывающая. В обработке продукта, информации творческий потен-
циал человека превращается в основную производительную силу. В арха-
ичной культуре ею является физический труд на земле; в индустриаль-
ную – физический труд по обслуживанию и использованию машинного 
производства; в постиндустриальную – интеллектуальный, творческий 
труд по преобразованию информации различного рода. В чем принципи-
альная особенность? Возведение творчества в ранг основной производи-
тельной силы, что ликвидирует характеристику отчужденности человека 
от труда. Таким образом, основой жизнеобеспечивающего ресурса стал 
сам человек со способностью к саморазвитию, самоорганизации, иннова-
ции и творческому преобразованию информации. 

В постиндустриальной культуре изменяется содержание труда, оно 
связано, прежде всего, с изменениями мотивации. Социальной формой са-
моорганизации становится гражданское общество. Соответственно «кура-
торами» образования в истории культурной эволюции являются этнос, 
государство и гражданское общество. 

Основные признаки культуры постиндустриализма: 
Во-первых, интегративный, неосинкретический характер. Современ-

ная культура перестает быть отраслевой, соединяя в сложные схемы, ра-
нее разъединенные процессы. Культурная конвергенция наблюдается: 

 в науке, где важные открытия совершаются на стыке подчас проти-
воположных наук, а для решения сложных задач требуются усилия уче-
ных разных научных областей; наука интегрировалась с производством; 
возникли и возникают новые области научных знаний, такие как синерге-
тика, физическая химия и пр.; 
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 в искусстве, где интеграция разных его видов привела к возникнове-
нию синтетических искусств, таких как кино, телевидение, цветомузыка 
и т. д.; 

 в стиле жизни, когда стираются различия между типами населенных 
пунктов (город – деревня) и формируется стиль и ритм жизни, объединя-
ющие регион. 

Вместо отраслевой культуры возникает, по выражению французского ис-
следователя А. Моля, культура «мозаичная», которая складывается из мно-
жества соприкасающихся, но не образующих конструкций фрагментов, где 
нет строгих границ между понятиями, между содержанием [2, с. 124]. 

Во-вторых, постиндустриальная культура предполагает гибкость, кон-
вергентность мышления. Если классическая рациональность вела мысль 
через ряд жестко связанных между собой понятий, этапов, суждений в ло-
гике бинарной оппозиции, то мысль в современной культуре движется по 
«случайным» траекториям. Умение понять новое, вписать его в свою дея-
тельность, сразу отказавшись от уже существующего стереотипа, состав-
ляет особенность типа нового мышления. 

В-третьих, признаком индустриальной культуры является диалогич-
ность как результат социальной диффузии. Современный поливариант-
ный мир не может конструктивно существовать, если он не будет диало-
гичным: если не будет конструктивного диалога между Востоком и Запа-
дом; между народами и правительствами, между отдельными корпораци-
ями и т. д. 

В-четвертых, особенностью информационной культуры является тес-
нейшая коммуникация на всех уровнях: личностном, корпоративном, гос-
ударственном: международные экономические, финансовые, политиче-
ские корпорации; межгосударственные проекты по регулированию соци-
ально-экономической жизни планетарного пространства. 

И, самое главное, постиндустриальная культура подчеркивает уни-
кальность человека, она ориентирована не на пользу, а на его самоцен-
ность. Поскольку творческий потенциал становится основной производи-
тельной силой, то это задает уникальность и самоценность личности. Со-
ответственно, саморазвитие и самореализация в культуре является важ-
ной общественной ценностью, а способность к этому – смыслом и сутью 
образования и практики. 

Изоморфность культуры и образования предполагают одновременное 
складывание и образовательной модели, адекватной новым культурным 
реалиям. Бифуркационная ситуация, которую переживает человечество в 
начале третьего тысячелетия, обуславливает конфликт старых форм соци-
альных систем уже существующим признакам постиндустриализма. Это 
находит свое отражение как в практике образования, где последние сорок 
лет идут непрерывные реформы, так и в научном осмыслении этих явле-
ний. Если рассматривать складывание новой культуросообразной модели 
образования, то необходимо моделировать ее по образу той культуры, ко-
торой оно служит. В психолого-педагогической литературе появилось 
название новой образовательной модели, которое, на наш взгляд, точно 
отражает суть информационной культурной эпохи: инновационное обу-
чение или инновационная модель образования. 

С сохранением смыслового содержания этого термина мы будем ис-
пользовать термин «креативная». Этому есть две причины: во-первых, 
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термин «инновационное обучение» в научной педагогической литературе 
и в активной лексике педагогов-практиков достаточно распространен в 
несколько иной трактовке, когда инновации рассматриваются как некое 
конкретное нововведение, поэтому может возникнуть смысловой барьер 
при интерпретации наших позиций. 

Во-вторых, семантика слова «инновационное» предполагает сравне-
ние с чем-либо, ранее существующим. 

Если мы предполагаем, что образовательные модели эволюционируют 
адекватно культурным эпохам, то, следовательно, за постиндустриальной 
культурой должна следовать какая-то другая, которая породит свою обра-
зовательную модель. Она будет инновационной в отношении той, которая 
соответствовала постиндустриальной. То есть понятие «инновационное» 
имеет временный статус. Учитывая это, образовательная модель постин-
дустриализма – креативна, принимая во внимание один из принципиаль-
ных признаков этой культуры – творчество как индивидуальная и соци-
альная ценность и основной ресурс. 
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Аннотация: в структуре заболеваемости женщин рак шейки матки 
занимает одну из лидирующих позиций, достигая высокого процента 
смертности среди пациенток репродуктивного возраста. Авторы отме-
чают, что для осуществления оптимального лечения и повышения выжи-
ваемости больных необходимо достоверно установить стадию опухоле-
вого процесса, чего не позволяют сделать традиционные методы диагно-
стики. МРТ, отражая размеры и структуру опухоли, инфильтрацию, ин-
вазию окружающих органов, состояние лимфоузлов (ЛУ), является опти-
мальным методом для стадирования рака шейки матки. 
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МРТ, стадирование. 

В настоящее время одной из наиболее злокачественных и часто встре-
чающихся опухолей является РШМ, занимая третье место в структуре он-
кологической заболеваемости у женщин. Ежегодно в Российской Федера-
ции регистрируется около 14 тыс. случаев данной патологии. РШМ встре-
чается у женщин разных возрастных категорий, но чаще всего у пациен-
ток 15–40 лет. У женщин репродуктивного возраста данная опухоль явля-
ется основной причиной смерти среди всех злокачественных новообразо-
ваний, составляя 19,5% [4]. Так как шейка матки (ШМ) доступна для ин-
вазивной и визуальной диагностики, основная роль в стадировании, как 
правило, принадлежит традиционным методам. Однако они не позволяют 
оценить инфильтрации, инвазии близлежащих органов, поражения лим-
фоузлов (ЛУ). Именно поэтому МРТ несомненно важна и необходима в 
диагностике и стадировании РШМ. 

В качестве метода выбора в диагностике РШМ в настоящее время при-
меняется МРТ. Однако она имеет ряд противопоказаний: клаустрофобия, 
наличие электрокардиостимулятора, смещаемые ферромагнитные мате-
риалы вблизи крупных сосудов, заболевания, препятствующие сохране-
нию неподвижного положения пациента, первый триместр беременности, 
аллергия на контрастные вещества, хроническая почечная недостаточ-
ность, временной интервал между биопсией и МРТ менее 14 дней [6]. 

Т2-взвешенные изображения (ВИ), характеризующиеся высокой кон-
трастностью мягких тканей и способствующие достоверному дифферен-
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цированию опухоли от стромы шейки матки и прилежащих структур, яв-
ляются основными в МРТ-исследовании РШМ. В аксиальной и сагитталь-
ной плоскостях Т2-ВИ отражает размеры опухоли, ее локализации и глу-
бину инвазии, таким образом позволяя оценить распространение про-
цесса, поражение окружающих органов и состояние тазовых стенок [2; 4]. 

Кроме того, большое значение имеет Т1-ВИ в аксиальной плоскости, 
отражающие состояние ЛУ [4]. 

Стадии РШМ отражаются на МРТ-исследовании следующим образом: 
IB – на Т2-ВИ отмечается умеренный гиперинтенсивный сигнал, на Т1-
ВИ гипоинтенсивный сигнал от опухолевого узла (интенсивность сигнала 
напрямую коррелирует с размером опухоли), а также стертая переходная 
зона в месте локализации опухоли; II – МРТ в полной мере отражает из-
менения ШМ данной стадии (а именно увеличение передне-заднего раз-
мера ШМ, округлую форму, полное замещение стромы опухолевыми мас-
сами); III – неизмененная строма ШМ в виде тонкой полоски с низким 
сигналом на Т2-ВИ, окружающей опухоль, либо при полном замещении 
шейки опухолевой тканью (опухоли большого размера на МРТ неодно-
родны) [1]. 

Относительно оценки инфильтрации параметральной клетчатки МРТ 
высоко информативна. Т2-ВИ в сагиттальной и аксиальной плоскостях 
позволяет оценить четкость контуров шейки матки. Однако наиболее ин-
тересными в данном плане исследования являются T2-FSE в коронарной 
и аксиальной плоскостях [1; 3]. 

Чувствительность МРТ касаемо инвазии в мочевой пузырь составляет 
98,7%, специфичность – 96,1%, точность – 96,6%; в прямую кишку – 
97,2%, 89,4%, 90,0% соответственно. Распространение гиперинтенсив-
ного сигнала опухоли на стенку прилежащего органа достоверно свиде-
тельствует о прорастании в нее. Наиболее информативны аксиальная и 
сагиттальная плоскости T2-FSE и T2-FatSet [1; 5]. 

Относительно инвазии во влагалище чувствительность, специфичность и 
точность соответственно составили 80%, 94,1%, 90,9%. Наиболее достовер-
ными являются Т2-ВИ в коронарной плоскости и T2-FSE, T2-FatSet в сагит-
тальной плоскости [1]. 

Забрюшинную лифаденопатию позволяют оценивать любые из выпол-
ненных импульсных последовательностей, Т1-ВИ отражает контраст ЛУ 
с окружающей тканью, Т2-ВИ – структуру ЛУ [1; 3]. 

Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть актуальность точ-
ного стадирования РШМ, так как это заболевание, к сожалению, распро-
страненное и высоко злокачественное. Достоверное стадирование позво-
лит подобрать оптимальное лечение и увеличить выживаемость пациен-
ток. В настоящее время «золотым стандартом» в оценке стадий РШМ яв-
ляется МРТ. Совместное использование традиционных методов диагно-
стики и МРТ приблизит диагностическую точность к максимальной, со-
хранит здоровье и увеличит выживаемость. 
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье представлены перспективы применения озоно-
терапии в пульмонологии, описаны биологические эффекты медицин-
ского озона, детализированы показания и противопоказания к примене-
нию данного метода для лечения бронхолегочной патологии. 

Ключевые слова: озонотерапия, пульмонология. 

Заболевания органов дыхания представляют собой глобальную ме-
дико-социальную и экономическую проблему мирового уровня, обуслов-
ленную выходом данной патологии на ведущие позиции по показателям 
распространенности, инвалидизации и смертности. Несмотря на приори-
тетное использование клинической медициной лекарственных средств 
для лечения больных с бронхолегочной патологией, в последние десяти-
летия значительно возросла роль немедикаментозных методов в связи с 
их эффективностью и минимальным спектром противопоказаний и по-
бочных эффектов [1]. 
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Одним из широко известных и перспективных методов физиотерапии 
является озонотерапия. Эффективность применения данной технологии в 
клинической медицине обусловлена широким спектром биологических 
эффектов медицинского озона. Оптимизация баланса про- и антиокси-
дантных систем, иммуномодулирующее, противогипоксическое, детокси-
кационное, бактерицидное и вироцидное действие медицинского озона 
позволяют воздействовать на основные патогенетические звенья развития 
заболеваний органов дыхания, предопределяя эффективность примене-
ния озонотерапии в пульмонологии [2]. В настоящее время детализиро-
ваны показания и противопоказания к применению озонотерапии, рас-
крыты общие принципы дозирования медицинского озона при лечении 
заболеваний органов дыхания, которые отражены в методических реко-
мендациях, практических руководствах и пособиях для врачей [5–7]. 

В предлагаемых для практического применения методиках озонотера-
пии при заболеваниях органов дыхания указывается рекомендуемый диа-
пазон концентраций и длительности курса лечения, методы использова-
ния медицинского озона для лечения конкретной бронхолегочной патоло-
гии. Озонотерапия при заболеваниях органов дыхания может приме-
няться как в качестве монотерапии, так и в виде комплексного лечения, 
сочетаясь с проведением любых физиопроцедур и приемом фармацевти-
ческих препаратов [4]. Показаниями к применению озонотерапии при за-
болеваниях органов дыхания являются хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, острый бронхит, хронический необструктивный бронхит, 
бронхиальная астма, пневмония, эмпиема плевры, туберкулез легких. Аб-
солютными противопоказаниями к применению озонотерапии являются 
острый инфаркт миокарда, геморрагический инсульт, ранний период по-
сле различных кровотечений, снижение свертываемости крови, тромбо-
цитопения, гипертиреоз. К относительным противопоказаниям относят 
склонность к судорогам и ндивидуальную непереносимость озона. Пере-
чень противопоказаний в настоящее время активно пересматривается, что 
указывает на дозозависимый характер их развития и возможность новых 
перспектив применения данного метода [3]. Метод характеризуется про-
стотой технического исполнения, хорошей переносимостью, безопасно-
стью, эффективностью в случае лекарственной непереносимости у паци-
ента наряду с возможностью уменьшения лекарственной нагрузки на па-
циента при включении озонотерапии в курс традиционной терапии, дли-
тельностью лечебного эффекта, отсутствием развития толерантности к ле-
чению при снижении числа обострений хронических заболеваний и по-
вторных госпитализаций, что обусловливает широкое применение озоно-
терапии в пульмонологии. 
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РЕГУЛЯТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЕЙСТВИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ 

Аннотация: как отмечают авторы, для лечения больных с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких применяли озонотерапию. Пока-
зано, что регуляторный механизм действия медицинского озона может 
быть опосредован повышением уровня окислительного повреждения 
ДНК в начале проведения озонотерапии. 

 

Ключевые слова: озонотерапия, окислительное повреждение ДНК, 
хроническая обструктивная болезнь легких. 

 

Активные формы кислорода, играющие важную роль в механизме дей-
ствия физических факторов, способны при ряде условий инициировать 
процессы окислительного повреждения ДНК [2]. Повышение уровня мар-
кера окислительного повреждения ДНК – 8-гидрокси-дезоксигуанозина 
(8-ОНdG) продемонстрировано при применении озонотерапии [4]. В по-
следнее десятилетие наряду с доказанной мутагенной активностью 8-
ОНdG активно изучается его сигнальная и регуляторная роль [5], что мо-
жет объяснить с новых позиций регуляторный механизм действия озоно-
терапии и ее высокую терапевтическую эффективность при широком 
спектре заболеваний и патологических состояний, в частности при лече-
нии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) [1]. 

В настоящее исследование были включены 16 больных с ХОБЛ в ста-
бильной фазе (средний возраст – 61,73+/–1,14 лет). Группу контроля со-
ставили 15 условно здоровых лиц (средний возраст – 64,92+/–1,73 лет). 
Больные получали курс из 8 процедур озонотерапии в виде внутривенных 
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инфузий 200,0 мл озонированного физиологического раствора с заданной 
концентрацией, через день. До проведения озонотерапии (фон) и после 
первой, четвертой и восьмой процедур у больных оценивали содержание 
8-ОНdG, уровень малонового диальдегида (МДА), показатель общей ан-
тиокислительной активности (АОА) и рассчитывали коэффициент перок-
сидации МДА/АОА. Для оценки уровня МДА использовали реактивы 
фирмы Northwest Life Science Specialties (USA). Общую антиокислитель-
ную активность определяли с помощью набора реактивов для колоримет-
рического количественного определения (RANDOX, Великобритания); 
содержание 8-ОНdG в ДНК клеток крови – с использованием наборa 
«ELISA Kit» (Cusabio, PRC). Статистическую обработку результатов про-
водили на основе анализа базы данных с использованием пакета статисти-
ческих программ «Statistica 6.1». 

В результате проведенных исследований установлено, что фоновый уро-
вень 8-ОНdG у больных ХОБЛ превышал контроль на 81,44% (р  0,001). 
После проведения первой процедуры озонотерапии установлено значитель-
ное повышение уровня маркера как относительно фоновых (на 38,82%, р  
0,001), так и контрольных значений (на 151,88%, р  0,001). После проведения 
четвертой процедуры уровень маркера превышал контроль (на 74%, р  
0,001), достигая его после восьмой процедуры. Исходно повышенный на 
53,88% (р  0,001) коэффициент пероксидации МДА/АОА увеличивался по-
сле четвертой процедуры (на 66,32%, р  0,001), нормализуясь после прове-
дения восьмой процедуры озонотерапии. 

Полученные результаты согласуются с другими данными, свидетель-
ствующими о повышении уровня 8-ОНdG в ответ на стрессирующее воз-
действие и его последующую нормализацию при условии продолжающе-
гося влияния проксидантного стимула, которое сопровождается повыше-
нием активности ферментов антиоксидантной защиты и нормализацией 
баланса системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной за-
щиты [3]. Таким образом показано, что регуляторный механизм действия 
медицинского озона может быть опосредован повышением уровня окис-
лительного повреждения ДНК в начале проведения озонотерапии. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: подготовка высококвалифицированных кадров системы 
высшего образования в здравоохранении проходит при продолжающейся 
модернизации системы образования. В статье раскрываются принципы 
модернизации медицинского высшего образования. Одним из главных 
направлений комплексной модернизации образования на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий – создание системы управления 
качеством подготовки специалистов. Разработка новой системы управ-
ления учебным процессом является важным условием развития и соот-
ветствия основных принципов организации здравоохранения и формиро-
вания медицинских кадровых ресурсов. 

Ключевые слова: модернизация, здравоохранение, высшее образова-
ние, принципы модернизации. 

Подготовка высококвалифицированных кадров – актуальная задача, в 
период бурной продолжающейся перестройки высшего образования и 
науки в Российской Федерации. Одна из форм её решения – интеграция 
образования и науки, являющаяся одной из глобальных международных 
проблем, наряду с такими, как проблема здоровья, экологии и т. д. 

Российское образование в новой эпохе представляет собой одну из 
важнейших отраслей, обеспечивающих прочный фундамент развития об-
щества. Характерной чертой современного образования является поиск 
путей преодоления кризиса, причины которого скрываются прежде всего 
в «духовном обнищании общества», снижении авторитета знаний, оста-
точном принципе финансирования образования. 

Отечественное образование, во-первых, должно стать принципиально 
иным. В первую очередь, реально востребованным, приобретенным и пре-
стижным. Именно востребованность образования со стороны экономики, 
социальной и культурной сфер позволит перейти от лозунгов и теорети-
ческих рассуждений к построению новых эффективных образовательных 
систем, удовлетворяющих запрос как личности, так и общества, так и его 
экономики. 

Во-вторых, образование необходимо рассматривать, как средство про-
дуктивного развития России, поддерживающее жизненно необходимые 
преобразования. В.В. Путин в свое время акцентировал внимание на то, 
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что «должен быть изменен сам подход к образованию. В эпоху глобали-
зации и новых технологий – это не просто социальная сфера. Это вложе-
ние средств в будущее страны, в котором участвуют компании и обще-
ственные организации, все граждане без исключения, все заинтересован-
ные в качественном образовании наших детей». 

И в-третьих, необходима продолжение модернизации самой системы 
образования. 

Модернизация включает в себя усовершенствование, улучшение, об-
новление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями 
и нормативами, техническими условиями, показателями качества. Сего-
дня Россия как новое сообщество выстраивает собственную иерархию це-
лей и ценностей, определяющих новое понимание образования. Рассмат-
ривая процессы реформирования образования, выделяют основные прин-
ципы, идеи, методологические ориентиры, новые подходы, лежащие в ос-
нове данной деятельности. 

Основная идея образования – гуманизация, которая определяет пере-
ориентацию личности, как средство его социальной устойчивости и соци-
альной защиты в условиях рыночных отношений. Гуманизация – это 
освоение содержания образования независимо от его уровня, позволяю-
щее с готовностью решать главные социальные проблемы на благо и во 
имя человека. 

Принцип фундаментализации образования подразумевает углубление 
общеобразовательной, общенаучной, общепрофессиональной подго-
товки. Образование должно стать фундаментом материальной и духов-
ной, теоретической и практической деятельности людей. 

Когда мы говорим о гуманизации образования, следует рассматривать 
принцип – национальный характер образования, при котором образова-
ние развивается в трех направлениях: национальной, общероссийской и 
мировой культуры. Однако гуманизация образования не достигнет жела-
емых результатов, если не будет демократизации в учебном процессе, об-
разовательных учреждениях. Именно демократизация является ведущей 
идеей развития современной системы образования. В основе демократи-
зации образовательного процесса можно выделить следующие принципы: 
самоорганизация, сотрудничество, открытость, регионализация, равные 
возможности, общественно-государственное управление. 

Условия реализации принципа самоорганизации характеризуется пе-
реходом из позиции «преподаватель ведет за собой обучающегося» в по-
зицию обучающийся идет вперед. В процессе обучения личность в 
первую очередь становится способной обеспечить, спланировать, опера-
тивно организовать, проконтролировать те или иные формы жизнедея-
тельности, формируется потребность к самореализации, самосовершен-
ствованию, самодвижению. Все это способствует саморазвитию свобод-
ной личности. 

Принцип самоорганизации и сотрудничества тесно взаимосвязаны, 
что особенно видно из условий их реализации, где меняются позиции обу-
чающегося и преподавателя. Условием реализации принципа сотрудниче-
ства является изменение позиции преподавателя из позиции «над обуча-
ющимся» в позицию «вместе с обучающимся». 

Условиями реализации принципа открытости образовательных учре-
ждений являются развитие рыночных отношений в системе образования 
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и развитие открытых связей с отечественными и зарубежными партне-
рами. Именно в этом видится преодоление замкнутого (экономического, 
идеологического, педагогического), корпоративного, ведомственного 
строя и духа образовательных учреждений. 

Проблема принципа общественно-государственного управления 
наиболее актуальна в современном образовании и требует безотлагатель-
ного решения. Именно её реализация на практике позволит усилить вни-
мание сообщества к проблемам развития и нуждам образования, открыть 
новые пути повышения качества образования и управления. 

Реализация принципа равных возможностей выполняется в демокра-
тическом обществе при условиях усиления роли государства в регулиро-
вании образовательных возможностей, предоставляемых каждому чело-
веку. 

Одним из главных направлений комплексной модернизации образова-
ния на основе информационно-коммуникационных технологий является 
создание системы управление качеством подготовки специалистов. 

Отбор, подготовка и воспитание будущего врача является сложней-
шим образовательным и воспитательным процессом учреждений средней 
школы и учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку. 

Интеллект и навыки играют важную роль в профессии врача, равно как 
и многие другие психологические качества личности, и умение осуществ-
лять отбор как для обучения в высшем медицинском образовательном 
учреждении, так и в дальнейшем для подготовки в определенной сфере 
профессиональной деятельности является важнейшей государственной 
задачей. 

Успешность будущей профессиональной деятельности студента-ме-
дика определяется, не только комплексом приобретаемых и закрепляемых 
на протяжении освоения программы специалитета знаний, умений и 
навыков, но и системностью знаний, которые приобрел обучающийся. Бу-
дущему врачу важно обладать такими психологическими качествами, как 
способность быстро воспринимать большие объемы информации, анали-
зировать и разделять усваиваемую информацию, систематизировать ее в 
соответствии со значимостью, формируя тем самым системные знания в 
целях возможного ее использования, обеспечивая тем самым развитие 
клинического мышления в целях достижения диагностического и лечеб-
ного результата. 

Вместе с тем не всегда удается достигнуть желаемой результативности 
обучения, опираясь на развивающие функции курса многих учебных 
предметов из курса подготовки будущего врача. Попытки повышения эф-
фективности системы образования, или ее модернизации, основаны на ис-
пользовании различных методик и технологий обучения. При этом особое 
внимание уделяется содержательной и методической адаптации уже су-
ществующих педагогических технологий к контингенту обучающихся, 
обеспечивая выполнение требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) по учебным дисциплинам. Кроме того, 
в подготовке врача необходима оценка профессиональных качеств лично-
сти, обеспечивающая уровень успешности подготовки и правильную ори-
ентацию на выбор будущей специальности. Отсюда практическая реали-
зация реорганизации (модернизации) системы образования должна осу-
ществляться на любом уровне управления подготовкой специалиста. Тем 
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не менее, в любом случае каждый отдельный студент должен опреде-
ляться организаторами учебного процесса как субъект учебной деятель-
ности. 

Однако перед любым высшим медицинским образовательным учре-
ждением как перед всей системой высшего профессионального образова-
ния в целом стоит задача подготовить квалифицированного специалиста 
за определенный срок. Требования к уровню подготовки специалиста, 
оценочные критерии и иные параметры учебного процесса, могут ме-
няться на протяжении цикла обучения. В этих условиях задача такого 
рода может быть выполнена за счет использования информационных и 
иных ресурсов системы [1, с. 33; 2, с. 95]. 

Важнейшим оценочным информационным элементов в высшем обра-
зовательном учреждении является контроль знаний обучающихся, осу-
ществляемый разными методами. В этих целях оценка качества знаний 
является измерительным инструментом качества подготовки медицин-
ских специалистов с высшим медицинским образованием и индикатором 
способности высшего медицинского образовательного учреждения вы-
полнять задачи, поставленные Министерством здравоохранения на задан-
ном заказчиком уровне качества. Исходя из этого, высшее медицинское 
образовательное учреждение должно располагать возможностью прогно-
зировать вероятность успешности обучения и последующей профессио-
нальной деятельности принятого контингента абитуриентов, что обеспе-
чит эффективное использование государственных средств и профессио-
нальную пригодность обучаемого [3, с. 155; 4, с. 36]. 

Это определяет актуальность работ, которые обусловлены системной 
организацией подготовки медицинских специалистов, совершенствова-
нием методических основ профессиональной деятельности преподава-
тельского состава, созданием и развитием стандартизированных методов 
отбора абитуриентов в высшее медицинское образовательное учрежде-
ние, необходимостью оценки качества их знаний на различных этапах 
обучения и успешностью прогнозирования этапов обучения на основе 
анализа успешности подготовки будущих кадров. Таким образом, разра-
ботка новой системы управления учебным процессом в высшем медицин-
ском образовательном учреждении, включающей в себя современные ме-
тоды обучения и инструментального контроля, управления элементами 
обучения профессии является важным условием развития и соответствия 
основных принципов организации здравоохранения и формирования ме-
дицинских кадровых ресурсов. 
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ществ в их рационе. Их содержание не доходит до нижней границы 
нормы для спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами. 
Отмечается недостаток по содержанию кальция и магния в рационе 
даже по нормам для обычных людей. 
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Потребности физически активных лиц в витаминах и минеральных ве-
ществах в целом аналогичны потребностям здоровых людей. Однако по-
тери микроэлементов с мочой и потом, а также недостаточное их потреб-
ление могут вызвать нежелательные изменения в состоянии здоровья 
спортсменов [1, с. 79]. 

Целью исследования было изучение содержания макро- и микроэле-
ментов в рационе питания спортсменов, занимающихся смешанными еди-
ноборствами. Для проведения исследования были выбраны постоянно 
тренирующиеся спортсмены, активно выступающие на соревнованиях 
различного уровня. Данная выборка включала 13 человек в возрасте от 16 
до 22 лет, выступающих в различных весовых категориях. 

Были проанализированы рационы питания спортсменов и рассчитано 
содержание основных макро- и микроэлементов в тех продуктах питания, 
которые они употребляли в течение недели, выведено среднее значение за 
сутки. На рисунках 1–5 приведены диаграммы, отражающие данные со-
держания этих веществ в рационе питания спортсменов по сравнению с 
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нормами для обычного человека и для спортсменов, занимающихся сме-
шанными единоборствами [2]. 

 

 
Рис. 1. Сравнение фактического содержания кальция в рационах 

 спортсменов с долженствующим, в граммах 
 

Содержание кальция в рационах спортсменов, занимающихся 
панкратионом, в среднем составило 0,9 г/сут, что несколько ниже даже 
для нормы для обычных людей и лишь у 7,6% достигает нормы для 
спортсменов смешанных единоборств, а в среднем по группе содержание 
кальция в 2 раза меньше этой нормы. В рационе спортсмена 1 
присутствует очень много молока, что объясняет этот показатель. 

 

 
Рис. 2. Сравнение фактического содержания фосфора в рационах 

 спортсменов с долженствующим, в граммах 
 

Содержание фосфора в рационах спортсменов, занимающихся 
панкратионом, в среднем составило 1,5 г/сут при норме 0,8 г/сут для 
обычного человека и у 12 человек из 13 (92%) достигает нормы, 
установленной Роспотребнадзором РФ [2] и даже превышает её. Тем не 
менее до нормы для смешанных единоборств этого недостаточно, 
недостаток составляет 61%. 
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Рис. 3. Сравнение фактического содержания железа в рационах 

 спортсменов с долженствующим, в мг 
 

Содержание железа в рационах спортсменов у всей группы в среднем 
составило 17,6 мг/сут при норме 10 мг/сут для обычного человека и 
приближается к норме для смешанных единоборств, недостаток по этому 
показателю составляет лишь 8%. 

 

 
Рис. 4. Сравнение фактического содержания магния в рационах 

 спортсменов с долженствующим, в граммах 
 

Фактическое содержание магния в рационах спортсменов, 
занимающихся панкратионом, в среднем составило 0,3 г/сут, что ниже 
нормы для обычных людей (0,4 г/сут) [2]. Недостаток по норме для 
смешанных единоборств составил 60%. Показатель спортсмена 2 
объясняется наличием у него в рационе такого продукта, как греча. 

 

 
Рис. 5. Сравнение фактического содержания калия в рационах 

 спортсменов с долженствующим, в граммах 
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Фактический показатель калия у спортсменов в среднем составил 
3,2 г/сут при норме 2,5 г/сут, установленной для человека Роспотребнадзо-
ром РФ [2]. Но только у спортсмена 1 значение достигает нормы смешан-
ных единоборств, что объясняется достаточным количеством в его рационе 
молока и картофеля. Недостаток в рационе калия до нормы для спортсме-
нов, занимающихся смешанными единоборствами, составляет 64%. 

У всей экспериментальной группы спортсменов наблюдается недоста-
ток в рационе макро- и микроэлементов. Их содержание не доходит до 
нижней границы нормы для спортсменов, занимающихся смешанными 
единоборствами почти в 2 раза по всем позициям, за исключением железа. 
При этом отмечается недостаток по содержанию кальция и магния даже 
по нормам для обычных людей. Анализируя эти данные, можно предпо-
ложить, что подобные нарушения рациона питания могут быть вызваны 
нехваткой или дезинформацией спортсменов относительно рациональ-
ного питания. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГОРОДА СУРГУТА ЗА ПЕРИОД 2008–2013 гг. 
Аннотация: в статье представлено исследование, цель которого – 

провести количественный и качественный анализ деятельности, пред-
ставить основные объемные показатели, структуру вызовов круглосу-
точных бригад службы скорой медицинской помощи г. Сургута. Прове-
денный анализ свидетельствует о необходимости разработки вариан-
тов оптимизации деятельности службы скорой медицинской помощи 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, статистические дан-
ные, показатели. 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
здравоохранения на 2014–2020 годы» является модернизация службы 
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скорой медицинской помощи (СМП). Система оказания СМП в автоном-
ном округе предусматривает взаимодействие служб СМП, службы меди-
цины катастроф, службы неотложной помощи амбулаторно-поликлини-
ческого звена и госпитального этапа [1]. Одним из основных критериев 
доступности и качества оказания СМП определенный программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 2015 и 
2016 годов (утв. Постановлением правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 28 ноября 2013 года №504-п) (далее – Про-
грамма госгарантий) является доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вы-
зова в общем количестве вызовов в 92% случаях. Данный показатель был 
включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре с 2008 года и оставался не низменным до 2015 года. С 
2015 года данный показатель составляет 96%, с достижением до 99% в 
2017 году. 

Цель исследования: провести количественный и качественный анализ 
деятельности, представить основные объемные показатели, структуру вы-
зовов круглосуточных бригад службы скорой медицинской помощи 
г. Сургута. 

Материалы и методы 
Настоящее исследование выполнено в период с 2008 по 2013 г. на базе 

БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской по-
мощи» г. Сургут. В соответствии с поставленной целью материалом ис-
следования были определены: 

 данные формы отраслевой статистической отчетности №40 «Отчёт 
станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи» (утв. при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 де-
кабря 2009 г. №942 «Об утверждении статистического инструментария 
станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи»). 

Результаты и обсуждение 
Служба скорой медицинской помощи г. Сургута организована в авгу-

сте 1961 г. на основании решения исполнительного комитета Сургутского 
районного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского националь-
ного округа Тюменской области в составе пункта скорой медицинской по-
мощи [5]. В настоящее время материально-техническая база станции 
представлена тремя подстанциями: центральной подстанции, подстанции 
№2 и подстанции №3. 

Количество круглосуточных бригад станции СМП города Сургута за 
период с 2008 по 2013 года, представлено в таблице 1. Расчет необходи-
мого количества бригад на месяц осуществлялся по формуле предложен-
ной Б.Д. Комаровой [3, с. 125]. 

 

Таблица 1 
Количество круглосуточных бригад за период с 2008 по 2013 год 

 

Год / Бригада 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Реанимационная бригада 0,82 0,78 0,90 0,91 0,91 0,91
Кардиологическая бригада − − 0,67 0,83 0,93 0,79
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Педиатрическая бригада 1,39 1,03 1,06 0,80 0,68 0,71
Врачебная бригада 4,46 4,86 4,98 5,47 5,13 4,52
Фельдшерская бригада 12,89 12,68 10,57 11,50 12,92 14,42
Всего 19,56 19,35 18,18 19,51 20,57 21,35

 

Как следует из таблицы 1 среднее количество выездных бригад СМП 
за период с 2008 по 2013 года увеличилось на 9,15%. При этом, количе-
ство педиатрических бригад сократилось вдвое, реанимационных бригад 
увеличилось на 10,9%, организованы кардиологические бригады и коли-
чество фельдшерских бригад увеличилось на 11,8%. Отмеченные измене-
ния происходили как следствие изменения структуры вызовов в службу 
СМП. 

Потребность населения в скорой медицинской помощи находится в за-
висимости от уровня и структуры заболеваемости населения, уровня раз-
вития и совершенствования медицинской науки и техники, обеспеченно-
сти стационарной и амбулаторно-поликлинической помощью, общей и 
санитарной культуры населения и ряда других факторов [3, с. 111]. 

В таблице 2 отражены основные объемные показатели и структура вы-
полненных вызовов за период с 2008 по 2013 года. 

 

Таблица 2 
Основные объемные показатели, структура выполненных вызовов 
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2008 г. абс. ч 98842 72897 9356 4133 5324 971 2978 1375 18705 5586 
% 100 73,7 9,5 4,2 5,4 18,2 55,9 25,8 25,7 5,65 

2009 г. абс. ч 99113 75434 8582 4255 4298 938 2060 1300 17797 5269 
% 100 76,1 8,65 4,3 4,3 21,6 47,9 30,2 23,6 5,3 

2010 г. абс. ч 102808 73838 9258 4824 4614 939 2225 1396 19166 4692 
% 100 74,4 9,3 4,86 4,6 21,5 48,2 30,3 25,9 4,7 

2011 г. абс. ч 105879 79584 9371 5026 5262 1145 2651 1466 20483 5264 
% 100 75,2 8,85 4,74 4,97 21,7 50,4 27,9 25,7 4,97 

2012 г. абс. ч 111092 81400 10536 5631 5811 1149 3199 1463 23851 6064 
% 100 73,3 9,5 5,1 5,2 19,8 55,1 24,1 29,3 5,45 

2013 г. абс. ч 121681 91853 10128 5342 7083 1322 3789 1972 22113 7255 
% 100 75,5 8,3 4,4 5,8 18,7 53,5 27,8 24,1 5,96 

 

Как следует из таблицы 2, количество выполняемых вызовов станцией 
СМП г. Сургута имеет тенденцию к ежегодному росту их количества. В 
структуре вызовов наибольшее количество приходится на внезапные за-
болевания и составляет до 75,5% от всех вызовов, при этом доля вызовов 
по поводу хронических заболеваний варьирует от 24,1% (в 2013 г.) до 
29,3% (в 2012 г.) от общего количества вызовов. Вызова по поводу 
несчастных случаев с колебаниями от 8,3% (в 2013 г.) до 9,5% (в 2012 г. и 
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в 2008 г.). Остальные вызовы связаны с транспортировкой больных, бере-
менных, рожениц. Небольшой процент (5,2%) занимают безрезультатные 
вызова. 

Очень важным показателем доступности скорой медицинской помощи 
является выполнение норматива объема медицинской помощи определен-
ного территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ной медицинской помощи в ХМАО– Югре. Количество выполненных вы-
зовов (на 1000 населения) по программе госгарантий и среднегодовая чис-
ленность населения г. Сургута, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Среднегодовая численность населения и количество выполненных  
вызовов на 1000 населения в динамике за период с 2008 по 2013 год 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Среднегодовая численность насе-
ления 296337 300346 305156 311645 321023 325511

Количество выполненных вызовов 98842 99113 99285 105879 111092 121681
Количество выполненных вызовов 
на 1000 населения 332,7 330 325,7 340,3 346,1 373,8 

по ХМАО – Югре 340,5 346,1 335,0 338,7 336,4 353
количество вызовов на 1000 насе-
ления, утвержденный в соответ-
ствии с Программой госгарантий 
по ХМАО – Югре 

330 330 328 330 330 330 

 

Как следует из таблицы 3, среднегодовая численность населения в 
2013 году в сравнении с 2008 годом увеличилось на 9,8%. Количество вы-
полненных вызовов станцией СМП за этот же период увеличилось на 
23,1%. 

Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах в по-
рядке оказания скорой и неотложной медицинской помощи за период с 
2008 г. по 2013 г. отражено в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах  
в порядке оказания скорой и неотложной медицинской помощи  

в динамике за 2008–2013 годы 
 

Показатели Число обслуженных 
лиц на вызовах 

Число лиц в порядке
 оказания скорой  

медицинской помощи

Число лиц в порядке
 оказания неотложной
медицинской помощи

2008 г. 
абс. 94194 66626 27568
% 100 70,7 29,3

2009 г. 
абс. 94985 66895 28090
% 100 70,4 29,6

2010 г. 
абс. 95186 67772 27414
% 100 71,2 28,8

2011 г. 
абс. 101222 73790 27432
% 100 72,9 27,1

2012 г. 
абс. 105503 73747 31756
% 100 69,9 30,1
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2013 г. 
абс. 114819 83715 31104
% 100 72,9 27,1

 

Как следует из таблицы 4, число обслуженных лиц на вызовах за пе-
риод с 2008 г. по 2013 г. увеличилось в абсолютном выражении на 
20625 чел. или на 21,9%. Число лиц, пролеченных в порядке оказания ско-
рой медицинской помощи варьирует от 69,9% (в 2012 г.) до 72,9% случаев 
(в 2011 г. и в 2013 г.). Число лиц, пролеченных в порядке оказания неот-
ложной медицинской помощи варьирует 27,1% (в 2013 г.) до 30,1% (в 
2012 г.) от общего числа лиц, которым была оказана медицинская помощь 
при выездах. 

Таблица 5 
Показатели нагрузки и коэффициента занятости бригад СМП  

за период с 2008 по 2013 год 
 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Количество суточных врачебных 
бригад: 4,4 4,8 4,9 5,5 5,1 4,5 

 суточная нагрузка 14,0 13,9 14,9 15,1 15,0 15,21 

 коэффициент занятости 55,2 56,3 58,9 60,0 63,0 67,3

Количество суточных фельдшер-
ских бригад: 12,8 12,6 10,6 11,5 12,9 14,4 

 суточная нагрузка 13,9 14,9 16,2 16,1 16,3 16,6

 коэффициент занятости 51,3 53,8 57,2 58,5 62,7 68,95 

Количество реанимационных 
бригад: 0,8 6,7 0,4 0,9 0,9 0,94 

 суточная нагрузка 7,6 6,9 7,3 7,4 7,3 8,9

 коэффициент занятости 25,6 23,4 23,1 22,0 23,1 28,61 

Количество кардиологических 
бригад: − − 0,7 0,8 0,9 0,79 

 суточная нагрузка − − 12,2 15,9 12,3 13,3

 коэффициент занятости − − 45,7 58,3 46,2 51,47 

Количество педиатрических бри-
гад: 1,38 1,03 1,06 0,8 0,68 0,71 

 суточная нагрузка 13,8 14,34 15,75 15,92 16,4 16,62 

 коэффициент занятости 48,56 49,44 55,46 58,26 62,13 64,45 

Количество круглосуточных бри-
гад Станции скорой медицинской 
помощи города:

19,5 19,3 18,2 19,5 20,6 21,38 

 суточная нагрузка 13,6 14,3 15,2 15,2 15,4 15,85 

 коэффициент занятости 50,9 53,0 55,5 56,6 60,2 66,03 
 

Как следует из таблицы 5, количество врачебных бригад за период с 
2008 г. по 2013 г. увеличилось на 2,2%, суточная нагрузка на врачебную 
бригаду увеличилась на 8,6%, коэффициент занятости вырос на 21,9%. 

Количество фельдшерских бригад за этот же период увеличилось на 
12,5%, суточная нагрузка увеличилась на 19,4%, коэффициент занятости 
увеличился на 34,4%. Увеличение удельного веса в структуре выездных 
бригад и интенсификации деятельности фельдшерских бригад связано с 
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преимущественной ролью в обслуживании вызовов, тогда как врачебные 
бригады, включая специализированные, выполняют выезды по поводу со-
стояний, угрожающих жизни пациента. Структура выполненных вызовов 
по группам заболеваний и нозологическим формам за период 2008–
2013 годов представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
Структура выполненных вызовов по группам заболеваний и нозологи-

ческим формам за период 2008–2013 годов 
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2008 г. 
абс. ч 24076 23849 16037 10524 8364 5866 5578 94194

% 25,6 25,2 16,8 11,2 8,8 6,2 6,1 100

2009 г. 
абс. ч 24571 25725 15778 10242 8796 6436 3437 94985

% 25,8 27,1 16,6 10,8 9,3 6,8 3,6 100

2010 г. 
абс. ч 25085 23642 16188 10003 8851 6918 4498 95186

% 26,4 24,8 17,1 10,5 9,3 7,3 4,7 100

2011 г. 
абс. ч 27166 26400 16194 9808 9328 7253 4466 100615

% 27,0 26,0 16,1 9,8 9,3 7,3 4,4 100

2012 г. 
абс. ч 28267 27026 15213 10581 10028 7827 6561 105503

% 26,8 25,6 14,4 10,1 9,5 7,4 6,2 100

2013 г. 
абс. ч 29839 32735 16671 10541 9573 7155 8305 114819

% 26,0 28,5 14,5 9,2 8,4 6,2 7,2 100
 

Согласно таблице 6, в структуре выполненных вызовов бригадами 
СМП по группам заболеваний, на выезды бригад в связи с заболеваниями 
терапевтического профиля приходится от 25,6% (в 2009 г.) до 27,0% (в 
2011 г.). Выполненные вызова по поводу неотложных состояний в основ-
ном находятся в структуре вызовов терапевтического профиля, что поз-
воляет провести дальнейший углубленный анализ результата выполнен-
ных вызовов согласно поводу вызова, при обращении населения в службу 
СМП. Вызовы по поводу инфекционных заболеваний составляют от 
25,2% (в 2008 г.) до 28,5% (в 2013 г.) от общего количества вызовов. В 
группу инфекционных заболеваний относятся ОРВИ и относятся к вызо-
вам по поводу неотложных состояний. Вызова по группе заболеваний 
психоневрологического профиля составляют от 14,5% (в 2013 г.) до 17,1% 
(в 2010 г.) от общего количества вызовов. Вызова по поводу травм состав-
ляют от 9,2% (в 2008 г.) до 11,2% (в 2008 г.) от всего количества вызовов. 
Значительно реже выполняются вызова в связи с хирургическими и аку-
шерско-гинекологическими заболеваниями. 

Заключение 
Таким образом, необходимо отметить, что деятельность службы ско-

рой медицинской помощи г. Сургута с тенденцией к увеличению объемов. 
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Норматив вызовов скорой медицинской помощи, установленный Про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(на 1000 населения) выполнен в 2011 г. на 100,4%, в 2012 г. на 102,8%, в 
2013 году на 105,8%. Распределение выполненных вызовов в порядке ока-
зания скорой медицинской помощи и в порядке оказания неотложной ме-
дицинской помощи показало, что количество обслуженных лиц в порядке 
оказания скорой медицинской помощи не превышает 72,9% случаев. При 
этом, количество обслуженных лиц в порядке оказания неотложной меди-
цинской помощи достигает 30,1% от всего количества обслуженных лиц. 
Доля выполненных вызовов по поводу хронических заболеваний дости-
гает 29,3% от количества всех вызовов. Вызова по поводу хронических 
заболеваний относятся к непрофильным, занятость бригад на выезде с 
хроническими заболеваниями приводит к излишней загрузке и снижению 
эффективности деятельности службы скорой медицинской помощи. Про-
веденный анализ свидетельствует о необходимости разработки вариантов 
оптимизации деятельности службы скорой медицинской помощи. 
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Аннотация: рак шейки матки – актуальная проблема современной 
онкогинекологии. Заболевание характеризуется высокой частотой 
встречаемости (в том числе и у женщин моложе 35 лет) и смертности, 
затруднением ранней диагностики, оценки стадий и распространенно-
сти. Ультразвуковые методы позволяют усовершенствовать диагно-
стику данной патологии и обладают рядом преимуществ, которые рас-
сматриваются в статье. 
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РШМ – одно из наиболее опасных и часто встречающихся онкологи-
ческих заболеваний. В Российской Федерации он занимает третье место 
после рака молочной железы и рака эндометрия среди опухолей женской 
репродуктивной системы. До 50% случаев заболеваемости в России 
встречается у женщин репродуктивного возраста – моложе 35 лет [2]. 
Ежегодно около 400 тыс. больных в мире регистрируются впервые, прак-
тически половина из которых имеют поздние стадии (III–IV) и умирают в 
течение года [5]. Все это обуславливает необходимость наиболее ранней 
диагностики предракового состояния и РШМ. 

Основная роль в определении стадий данной патологии принадлежит 
традиционным методам диагностики таким как осмотр, цитоутероскопия. 
Однако они не позволяют достоверно оценить истинные размеры образо-
вания, распространенность процесса, наличие изменений лимфоузлов 
(ЛУ). Именно поэтому следует уделять должное внимание лучевым мето-
дам диагностики РШМ. 

Наиболее доступным из них является ЭГ, проводящаяся на аппаратах 
УЗИ экспертного класса в режиме реального времени. Стадии РШМ ха-
рактеризуют определенные признаки, выявленные с помощью УЗД: IВ – 
очаг гипо- или изоэхогенен, имеет нечеткие, неровные контуры, широкое 
основание, граница шейки матки (ШМ) не изменена, в большинстве слу-
чаев (80%) наблюдается гиперваскуляризация патологического очага; II – 
граница ШМ подчеркнута; могут выявляться локальные скопления гипе-
рэхогенных включений в ткани шейки; встречается деформация, а также 
фрагментация изображения цервикального канала; III – структурные из-
менения шейки в виде диффузного поражения, граница ШМ постепенно 
становится смазанной, в большинстве случаев изображение цервикаль-
ного канала отсутствует, значительно выражена гиперваскуляризация 
опухоли (93,7%). 
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Относительно инфильтрации параметриальной клетчатки ЭГ является 
малоэффективной. Касаемо инвазии в мочевой пузырь чувствительность 
метода составила 66,7%, специфичность – 99,1%, точность – 98,3%; в пря-
мую кишку 50%, 97,5%, 96,7% соответственно. Распространение опухоли 
в тело матки и влагалище УЗИ достоверно оценить не позволяет; в диа-
гностике забрюшинной лимфаденопатии метод вполне информативен 
(обнаруживаются характерные изменения ЛУ) [1; 2]. 

Следующим популярным методом ультразвуковой диагностики явля-
ется исследование КТ, которое также актуально при РШМ. Болюсное кон-
трастирование в отличие от нативной КТ эффективно при IB стадии – в 
80% случаев опухолевый узел отчетливо визуализируется, исследование 
в паренхиматозную фазу, являясь наиболее информативным, не показы-
вает значимого изменения показателей денситометрической плотности. 
Что касается II стадии, кроме изменений формы и размеров ШМ, КТ вы-
являет нарушение целостности контуров ШМ и инвазию опухоли в пара-
метральную клетчатку. Для III стадии опухоли характерно обнаружение в 
толще ШМ при помощи КТ мелких гиперденсных включений или кисто-
видных включений с денситометрической плотностью воздуха (участки 
дегенерации и некроза). 

При оценке инфильтрации на КТ наблюдаются повышение денсито-
метрической плотности тканей, а также тяжистые уплотнения структуры 
параметральной клетчатки. Если изображение инфильтрации имеет сет-
чато-ячеистый характер деформации параметрия, она расценивается как 
минимальная; при выраженном уплотнении жировой клетчатки – умерен-
ная, при интенсивном уплотнении – выраженная. Относительно инвазии 
в мочевой пузырь чувствительность КТ составила 66,7%, специфич-
ность – 95,7%, точность – 95,0%; в прямую кишку – 97,7%, 98,3%, 98,3% 
соответственно. Касаемо распространения опухоли во влагалище чув-
ствительность КТ – 46,2%, специфичность – 93,8%, точность – 88,9%. За-
брюшинная лимфаденопатия по ходу брюшного отдела аорты определя-
ется особенно хорошо, однако относительно ЛУ подвздошной группы ди-
агностика данным методом затруднена [1]. 

Одним из наиболее прогрессивных ультразвуковых методов диагно-
стики РШМ является МРТ. При оценке первичного очага МРТ высокоэф-
фективна, при IB стадии отмечается умеренно гиперинтенсивный сигнал 
на Т2ВИ и гипоинтенсивный сигнал на Т1ВИ. Наблюдается исчезновение 
изображения переходной зоны в месте локализации опухоли. У пациенток 
с II стадией МРТ позволяет в полной мере оценить структуру измененной 
ШМ. Строма ШМ определяется на Т2ВИ у больных с III стадией в виде 
тонкой полоски с низким сигналом, окружающей опухоль или не опреде-
ляется вовсе, что свидетельствует о полном замещении шейки опухолью 
(все опухоли большого размера на МРТ неоднородны). 

Относительно инфильтрации параметральной клетчатки наиболее ин-
формативны T2FSE в аксиальной и коронарной плоскостях, Т2ВИ в акси-
альной и сагиттальной плоскостях позволяет более достоверно оценить 
четкость контуров ШМ. В исследовании инвазии в мочевой пузырь чув-
ствительность МРТ составляет 98,7%, специфичность – 96,1%, точность – 
96,6%; в прямую кишку – 97,2%, 89,4%, 90,0% соответственно. Касаемо 
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распространения опухоли на тело матки и влагалище, а также забрюшин-
ной лимфаденопатии МРТ является высокоинформативным методом и 
наиболее полно отражает изменения органов [1; 3–5]. 

Таким образом, РШМ – заболевание, входящее в первую тройку самых 
частных и опасных опухолей женской половой системы, которое ставит 
под угрозу здоровье, жизнь и репродуктивные способности женщины. 
Ранняя диагностика данной патологии особенно важна, поэтому помимо 
традиционных, необходимо применение лучевых методов исследования. 
Из них наиболее прогрессивным является МРТ. Однако абсолютный 
среди радиологических методов выделить нельзя. Поэтому желательно 
поэтапное использование традиционных методов, ЭГ, КТ, МРТ, что поз-
волит диагностировать РШМ на наиболее ранних стадиях и увеличить вы-
живаемость пациенток. 
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Свою педагогическую концепцию я представляю в виде бездонного 
сосуда, постоянно наполняющегося новыми идеями. Основная идея. Со-
здать условия для полезного времяпрепровождения детей и подростков. 
Основываясь на методике, разработанной В.А. Караковским, определяю 
базовые ценности личности – это человек, семья, труд, культура. 

Каждый ребенок испытывает потребности в познании, общении, удо-
влетворении интересов и реализации способностей, в защите, в освоении 
социальных ролей. Творческая деятельность развивает способности де-
тей. Осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает целую гамму 
положительных эмоций от процесса деятельности и полученного резуль-
тата. Творческая деятельность способствует оптимальному и интенсив-
ному развитию высших психических процессов, таких, как память, мыш-
ление, восприятие, внимание, развивает личность ребенка, помогает ему 
усваивать моральные и нравственные нормы – различать добро и зло, со-
страдание и ненависть, смелость и трусость, развивает эстетические чув-
ства ребенка. 

Следующая идея, которая составляет мою педагогическую концеп-
цию: создать благоприятные условия для самовыражения, самореализа-
ции, самосовершенствования учащихся. Разрабатывая авторскую про-
грамму я объединила лучшие идеи хореографов А.И. Бурова, Л.П. Печко, 
спортсменки А. Кабаевой, деятелей культуры и спорта И. Виннер и 
М. Масленниковой. В 2012 году авторская программа прошла экспертизу 
Ученого совета МГУКИ и имеет рецензии кандидатов наук И.Е. Нургати-
ной, Г.М. Бахаевой. Суть концепции авторской программы заключается в 
том, что с помощью применения различных педагогических технологий и 
методик, осуществляю развитие детей в условиях многопрофильного 
учреждения дополнительного образования, где занимаются дети с разным 
уровнем способностей и физических данных. Я этого добилась, в моем 
коллективе – 115 детей и 250 родителей, которых я считаю непосред-
ственными помощниками в работе. 

Инновационным подходом в обучении хореографии считаю включе-
ние акробатических элементов в хореографические композиции. Профес-
сиональная подготовка, уровень спортивного мастерства (я мастер спорта 
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по спортивной гимнастике) позволяет реализовать данную задачу. Специ-
фика применения акробатических элементов в танцевальных компози-
циях заключается в том, что используются базовые акробатические эле-
менты, которые композиционно дополняют сюжет танца. 

С введением акробатических элементов в танцевальные композиции 
возникла необходимость в использовании методики преподавания гимна-
стики и акробатики в спортивных школах, разработанной кандидатами 
педагогических наук А.М. Шлеминым, М.Л. Укран. Актуальность данной 
методики заключается в том, что она формирует у обучающихся специ-
альные физические качества: гибкость, пластику, координацию движе-
ния, развитие которых в дальнейшем позволило технично выполнять ак-
робатические упражнения и их элементы. Взяв за основу данную мето-
дику, я адаптировала её в коллективе «Звездный путь», и с успехом ис-
пользую на всех этапах пятилетней программы. 

Методика включает в себя различные методы и приемы по формирова-
нию и совершенствованию специальных двигательных умений и навыков: 

 метод точного регулирования физической нагрузки; 
 метод избирательного воздействия на различные системы орга-

низма и опорно-двигательного аппарата. 
Рекомендации Министерства образования и науки России по про-

грамме развития воспитательной компоненты помогают нам выделить 
здоровьесберегающее воспитание как основу системы воспитательной де-
ятельности. Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного 
и нравственного здоровья, позволяет нам вовремя ввести информацион-
ное сопровождение программы, где дети на практике видят положитель-
ные примеры здорового образа жизни и стремятся ему соответствовать. 

Одной из главных задач считаю не только развитие специальных фи-
зических качеств, но и укрепление здоровья учащихся. В образователь-
ный процесс включаю занятия с использованием нетрадиционных мето-
дик оздоровления: 

 элементы дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой; 
 элементы методики И.С. Летфуллина. 
Введение акробатических упражнений и элементов в танцевальные 

композиции, позволило сделать их зрелищными, красочными, сложными. 
Повысился уровень и качество исполнения танцев. 

Следующая идея. Создать условия для удовлетворения запросов и по-
требностей детей. О положительной тенденции развития коллектива 
«Звездный путь» свидетельствуют следующие факты. Диагностика пока-
зывает, что почти 100% учащихся обладает качествами, включающими не 
только специфичную танцевальную технику, координацию, выносли-
вость, но и знание спортивной и танцевальной терминологии, а также об-
ладают богатым воображением, умением создавать образ танца. Количе-
ство детей, посещающих занятия по образовательной программе, за три 
года увеличилось на 23%. Количество победителей в международных и 
всероссийских конкурсах увеличилось на 26%. Коллектив воспитанников 
постоянно участвует в конкурсах и фестивалях различного уровня и удо-
стоен самых высоких наград. 
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Следующая идея заключается в перспективах развития образователь-
ной практики. Это я вижу в освоении и использовании инновационных 
педагогических идей для совершенствования педагогической деятельно-
сти, создание сайта коллектива «Звездный путь» для привлечения внима-
ния детей и подростков, желающих научиться танцевать и общаться со 
сверстниками в неформальной обстановке. Так нелегка и очень значима 
моя педагогическая ответственность за каждого учащегося, доверивше-
гося мне. Требования к себе постоянно повышаю. На достигнутом оста-
навливаться не собираюсь! 
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В связи с развитием современного российского образования, введе-
нием профессионального стандарта педагога, стремительно меняются 
требования к учителям. На сегодняшний момент становится востребован-
ным специалист, обладающий определенным набором профессиональных 
компетенций, умеющий эффективно сотрудничать с окружающими, пол-
ноценно использовать личностные ресурсы, осуществлять собственную 
траекторию самообразования, тем самым реализуя идею «образования во 
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всю жизнь» (Life Long Learning,) тем самым оставаясь профессионально 
успешным и конкурентноспособным. 

В связи с этим можно справедливо отметить, что преподаванию ан-
глийского языка, уровню предметной и методической подготовки самих 
педагогов сейчас уделяется повышенное внимание. Во многом это свя-
зано с введением основного государственного экзамена по английскому 
языку (ОГЭ) в 2020 году и обязательного экзамена по иностранному 
языку (ЕГЭ) в 2022 году. 

Говоря о важности изучения английского языка, министр образования 
О. Васильева подчеркнула, что «Это необходимо, потому что язык как ин-
струментарий должен быть у каждого под рукой. Международный язык 
общения – английский. Поэтому он нам необходим» [2]. 

Следует отметить, что бывший глава Минобрнауки Д. Ливанов, об-
суждая перспективы введения обязательного ЕГЭ по английскому языку, 
указывал на важность проведения серьезной работы, направленной на по-
вышение качества преподавания иностранных языков в школе с необхо-
димостью создания новых программ по английскому языку и переподго-
товкой большого количество учителей [1]. 

В качестве инструментария, направленного на качественную прак-
тико-ориентированную методическую подготовку учителей английского 
языка, можно рассматривать Кембриджский профессиональный экзамен 
Teaching Knowledge Test или ТКТ. 

Данный экзамен был разработан Кембриджским экзаменационным 
синдикатом (University of Cambridge Local Examination Syndicate) в 
2005 году. С тех пор он является одним из самых востребованных квали-
фикационных экзаменов для преподавателей английского языка. 

Как отмечают исследователи, рассматривавшие особенности данного 
экзамена, курс подготовки к данному тестированию с последующей сда-
чей экзамена ТКТ признается обязательным условием, дающим право 
преподавания английского языка. Например, в Италии учителя, препода-
ющие в начальной школе, проходят обучение данному курсу, в Португа-
лии, Тайланде и еще ряде стран наличие сертификата ТКТ также является 
обязательным [4]. 

Для успешной сдачи экзамена не требуется наличие педагогического 
опыта, а уровень владения английским языком заявлен в пределах 
Intermediate или B1 согласно Общеевропейской шкале языковой компе-
тенции (CEFR) [3]. 

Экзамен состоит из трех модулей, которые можно сдавать по отдель-
ности. Каждый модуль оценивается по шкале, представленной четырьмя 
уровнями. За каждый модуль выдается международный сертификат, дей-
ствующий бессрочно. 

Целью экзамена является обеспечение учителей современной методи-
ческой базой в соответствии с принятыми международными стандартами. 

Для подготовки к экзамену издательством Кембриджского универси-
тета было подготовлено специальное учебно-методическое пособие «The 
TKT Course». Оно состоит из трех разделов, которые соответствуют мо-
дулям самого экзамена. 
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Модуль 1 – Система языка и основы теории овладения языком и тео-
рии преподавания языка (Language and background to language learning and 
teaching). 

Модуль 2 – Планирование урока и использование дополнительных по-
собий, ресурсов и материалов (Lesson planning and use of resources for 
language teaching). 

Модуль 3 – Ведение и ход урока (Managing the teaching and learning 
process). 

В ходе подготовки к экзамену ТКТ учителя английского языка полу-
чают возможность ознакомиться с новыми методиками и современными 
инновационными технологиями в области преподавания иностранного 
языка. В ходе изучения теоретических частей разделов педагоги сопостав-
ляют терминологию, принятую в отечественной и зарубежной методике 
преподавания, повышая уровень своей теоретической подготовки. Кроме 
того, преподаватели могут успешно восполнить возможные пробелы 
предыдущего образования, уделяя особое внимание тем аспектам, кото-
рые не входят в курс методики отечественной школы. 

При решении практико-ориентированных заданий учителя, используя 
технологию критического мышления, находят решения нестандартных 
задач и психолого-педагогических ситуаций. 

Таким образом, использование Кембриджского международного сер-
тификационного экзамена для преподавателей английского языка 
«Teaching Knowledge Test» (TKT) по теории и методике преподавания ан-
глийского языка в качестве учебного курса по подготовке и переподго-
товке учителей представляется весьма целесообразным. 

При прохождении учебного курса формируются основные профессио-
нальные компетентности преподавателя английского языка, а успешная 
сдача экзамена – прекрасная мотивация для дальнейшего самообразова-
ния и саморазвития. 
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Основная цель всех форм взаимодействия ДОУ с семьей – это установ-
ление доверительных отношении между детьми, родителями и педаго-
гами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 
друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 
формы. Главное – донести до родителей знания. Существуют традици-
онные и нетрадиционные формы взаимодействия педагога с родителями 
дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знани-
ями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индиви-
дуальные и наглядно-информационные. 

В последнее время в ДОУ внедрена и активно используется новая форма 
работы – проектная деятельность. Участвуя в проектах, ребенок привы-
кает находить выход из трудной ситуации. В детском саду проекты могут 
быть только взросло-детскими. В таких проектах принимают участие и 
дети, и родители, и воспитатели, и специалисты ДОУ. 

Деятельность – специфически человеческая форма активного отноше-
ния к окружающему миру, содержание которой, составляет его целесооб-
разное изменение и образование. 

Проектная деятельность – форма учебно-познавательной активности 
учащихся, заключающейся в мотивационном достижении сознательно по-
ставленной цели. 

Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча но-
вых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою 
очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 
научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необ-
ходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания 
на основе интегрированных технологий, каковым является проектный ме-
тод. Он направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и 
творческих способностей. 

Метод проектов можно представить как способ организации педагоги-
ческого процесса, основанного на взаимодействии педагога, воспитан-
ника и его родителей. Проектная деятельность развивает познавательную 
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активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, ориен-
тироваться в информационном пространстве, работать в коллективе, ор-
ганизовывать процесс познания, который должен завершиться реальным 
результатом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной, практической жизни. 

Для того чтобы добиться такого результата, необходимо всем участ-
никам проекта научиться: 

 самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из 
разных областей; 

 ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать со-
держание деятельности. 

Воспитатели знают, что обычно замысел дошкольника опережает его 
возможности и ребенку необходимо помощь взрослого, поэтому к реали-
зации проектной деятельности привлекаются родители. Совместное вы-
полнение замысла ребенком и его родителями укрепляет детско-роди-
тельские отношения. 

Еще одна важная особенность проектной деятельности состоит в том, 
что она носит адресный характер как в процессе общения, так и в конеч-
ном результате. Как считает Н.Е. Веракса, «проектная деятельность имеет 
ярко выраженную окраску и в конечном итоге становится одним из не-
многих социально значимых действий, доступных дошкольнику». 

Проектная деятельность приучает дошкольника к ответственности за 
проделанную работу, повышает его авторитет перед сверстниками и соб-
ственную самооценку. 

Несмотря на общие особенности структуры, выделяют три основных 
вида проектной деятельности: творческую, исследовательскую и норма-
тивную, каждый из них обладает своими особенностями, структурой и ха-
рактерными этапами реализации. Проекты могут иметь разную тематику, 
и в процессе их реализации одновременно и параллельно решаются твор-
ческие, образовательные, психологические и воспитательные задачи. 

В детских садах чаще планируется и организуется исследовательские 
и творческие проекты, направленные на развитие познавательных и ком-
муникативных способностей дошкольников. Проектная деятельность 
способствует также развитию разнообразной игровой деятельности, фор-
мированию и укреплению дружеского взаимодействия между детьми, 
развитию и совершенствованию детско-родительских отношений. 

В ходе осуществления проекта между родителями и детьми происхо-
дит одновременно и взаимодействие, и творческое соревнование. Атмо-
сфера игры и фантазии позволяет сбросить механизмы самоконтроля и 
показать себя с неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных, дети 
и родители становятся ближе друг к другу. 

Дошкольная образовательная организация является институтом обще-
ства, специально созданным для социализации дошкольника. Одновре-
менно доказано, что семья и детский сад, интегрируя свои усилия в про-
цессе социализации ребенка, способны обеспечить полноту и целостность 
социально-педагогической и культурно-образовательной среды, в кото-
рой ребенок живет, развивается и самореализуется. При этом успешность 
заключается не в дублировании и не в замене функций одного института 
воспитания другим, а в их гармоничном дополнении друг друга. 
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Эффективным средством интеграции ДОУ и семьи является совмест-
ная проектная деятельность воспитателей, родителей и детей, которая 
обеспечивает условия формирования социальной компетентности ре-
бенка. 

Для эффективности работы следует придерживаться следующему ал-
горитму реализации проектов: 

1 этап – подготовительный. Основными задачами на данном этапе яв-
ляются: мотивация родителей и их детей на предстоящую деятельность; 
накопление у детей необходимых знаний (с детьми обсуждается тема про-
екта, создается мотивация к предстоящей деятельности); знакомство ро-
дителей с условиями и задачами проектной деятельности, с ее возмож-
ными вариантами; подготовка методической и материально-технической 
базы, разработка сценария финала. 

2 этап – деятельный, собственно проектная деятельность родителей и 
детей. Это развитие социальной компетентности ребенка в различных ви-
дах познавательной деятельности, интересной и эмоционально-значимой 
для ребенка; формирование привычки у родителей в содержательном про-
ведении семейного досуга. 

Педагог выступает в роли консультанта, советника или непосредствен-
ного участника проекта семьи. 

3 этап – презентация проектов. Основная задача – это получение чув-
ства удовлетворения от проделанной совместно работы. Формой проведе-
ния может быть досуг, праздник, марафон. 

Родители и дети рассказывают, как они работали над темой проекта, 
демонстрируют результат совместной деятельности, делятся наблюдени-
ями и переживаниями, оценивают свои достижения, успехи, открытия. 
Участники проекта награждаются аплодисментами, благодарственными 
письмами, сладкими призами. 

Таким образом, совместная проектная деятельность важный способ 
гармонизации социального пространства жизни детей, педагогически це-
лесообразного влияния на семейную среду, интеграции деятельности до-
школьного учреждения и семьи по вопросам воспитания социально ком-
петентного ребенка. 
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Аннотация: в статье показано, что дидактическое сопровождение 
формирования функциональной грамотности младших школьников в 
сфере безопасного и здорового образа жизни является комплексной про-
блемой, выявлены основные аспекты данного сопровождения. Разрабо-
тано содержание и дидактическое сопровождение курса внеурочной де-
ятельности для учащихся первого класса «Азбука безопасной и здоровой 
жизни», нацеленного на формирование функциональной грамотности в 
сфере безопасного и здорового образа жизни. В статье приведены при-
мерное тематическое планирование курса на учебный год и схема прове-
дения занятий с примерами. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, младшие школьники, 
сфера безопасного образа жизни, сфера здорового образа жизни, содер-
жание функциональной грамотности, дидактическое сопровождение, 
формирование функциональной грамотности, тематическое планирова-
ние занятий, учебный год. 

Функциональную грамотность младших школьников в сфере безопас-
ного и здорового образа жизни можно определить как наличие у детей 
устойчивого сплава знаний и навыков поведения в ситуациях, когда воз-
никает непосредственная или потенциальная опасность их жизни и здоро-
вью. Такие навыки основаны на прочных знаниях ребёнка: во-первых, о 
таких ситуациях, т.е. он умеет выделить по определенным признакам, что 
та или иная ситуация опасна, во-вторых, знает, как действовать в таких 
ситуациях. Навыки поведения должны быть доведены практически до ав-
томатизма путем тренировки. 

Такое определение вполне соответствует общепринятому понятию 
«функциональная грамотность», которое было предложено на Всемирном 
конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности (Теге-
ран, сент. 1965). 

Почему именно о функциональной грамотности идет речь в исследо-
вании? В настоящее время существует немало пособий, рекомендаций, 
разделов в учебных издания для детей с информацией о том, как обезопа-
сить жизнь ребенка, как научить его заботиться о своем здоровье. Однако 
одних знаний недостаточно, нужно научить ребёнка связать их с реальной 
жизнью, с теми каждодневными ситуациями, с которыми он сталкивается 
дома, во дворе, на улице, в спортивной секции, в школе, в общении со 
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взрослыми и сверстниками. А самое главное – научить, не задумываясь, 
действовать так, чтобы всегда избегать угрозы жизни и здоровью. 

Актуальность формирования функциональной грамотности детей в 
сфере безопасного и здорового образа жизни не вызывает сомнения у ро-
дителей, воспитателей, педагогов. Ценность жизни и здоровья ребёнка яв-
ляется приоритетной для каждой семьи, для общества и государства. 

Поэтому возникает ряд актуальных научно-методических проблем по 
воспитанию и обучению младших школьников, которые необходимо ре-
шать для того, чтобы в современной социально-информационно-культур-
ной ситуации развития общества привить им основы функциональной 
грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни. 

Актуальной является разработка дидактического сопровождения фор-
мирования функциональной грамотности младших школьников в сфере 
безопасного и здорового образа жизни. В нашем исследовании речь идет 
о внеурочной деятельности младших школьников. 

В настоящее время проведены исследования, посвященные проблеме 
формирования функциональной грамотности населения как гарантии без-
опасности его жизнедеятельности [1; 9; 10]. 

Авторы обращают внимание на важность формирования функцио-
нальной грамотности для безопасности жизнедеятельности, характеризу-
ющей сегодня качество жизни, показывают структуру безопасности жиз-
недеятельности. В исследованиях даётся представление о функциональ-
ной грамотности, ее структуре и функциях, охарактеризованы структур-
ные компоненты функциональной грамотности (глобальные виды грамот-
ности и специфические для конкретной страны), направленные на форми-
рование компонентов безопасности жизнедеятельности, и практика их 
овладения в российском образовании. Также показана модель развития 
функциональной грамотности в условиях изменений. 

Основательно исследованы общие вопросы безопасности жизнедея-
тельности [4; 6; 11; 15]. 

Результаты данных исследований представляют большую ценность 
для дальнейшей разработки проблемы формирования функциональной 
грамотности как у взрослого населения, так у детей и подростков. Необ-
ходимо выявлять специфическое, соответствующее тому или возрасту со-
держание такой педагогической работы, искать и апробировать эффектив-
ные методы, которые будут полезными и интересными для младших 
школьников. 

В начальном образовании уделяется немало внимания обучению млад-
ших школьников основам безопасного поведения в различных социаль-
ных ситуациях. Такие знания даются детям в курсе предмета «Окружаю-
щий мир» [7], в учебных пособиях, дополняющих данный предмет и по-
священных непосредственно формированию основ безопасности жизне-
деятельности [12–14]. 

На уроках дети получают знания, также проводятся дидактические и 
ролевые игры, моделирование объектов и явлений окружающего мира, во 
внеурочное время – экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми раз-
личных профессий, организация посильной практической деятельности 
по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосред-
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ственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Большое значе-
ние для достижения планируемых результатов имеет организация проект-
ной деятельности учащихся. 

Однако в учебное время невозможно охватить весь спектр тем, необ-
ходимых младшему школьнику для формирования у него функциональ-
ной грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни, в полном 
объеме. А главное – организовать тренировку навыков безопасного пове-
дения. Гораздо больше возможностей для получения знаний, а также, что 
важно, – для активной тренировки навыков поведения предоставляет вне-
урочная деятельность. Но для ее эффективности необходимо продуман-
ное дидактическое сопровождение, включающее разработку и содержа-
ния, и методического арсенала. 

На основании вышеизложенного на данном этапе исследования выде-
лены следующие актуальные задачи: 

1) обоснование содержания функциональной грамотности младших 
школьников в сфере безопасного и здорового образа жизни; 

2) выявление основ эффективного дидактического сопровождения 
формирования функциональной грамотности младших школьников в 
сфере безопасного и здорового образа жизни (во внеурочной деятельно-
сти). 

Содержание функциональной грамотности младших школьников в 
сфере безопасного и здорового образа жизни должно отвечать следую-
щим требованиям. 

Полнота содержания. Содержание тем, входящих в функциональную 
грамотность младших школьников в сфере безопасного и здорового об-
раза жизни, должно охватывать все области реальной жизни, в которых 
ребенок этого возраста активно участвует, делает самостоятельные шаги. 

Для выявления данного содержания были сделаны следующие шаги: 
 анализ образа жизни типичного младшего школьника (первокласс-

ника), выявлены ситуации, с которыми он сталкивается каждый день или 
может потенциально встретиться в реальной жизни; 

 опрос родителей и педагогов; 
 анализ программ по учебному предмету «Окружающий мир» [7]; 
 анализ дополнительных информационных источников, адресован-

ных младшим школьникам: энциклопедий, сайтов, развивающих пособий 
по данной тематике; научно-методических материалов [5; 8; 12–14]. 

Соответствие возрасту. Содержание должно соответствовать воз-
расту, и чем более дифференцированно это будет сделано, тем более адек-
ватно это будет восприниматься детьми. Ситуации, в которых участвует 
первоклассник, и ситуации, в которые может быть включен ученик чет-
вертого класса, существенно различаются. 

Доступность и увлекательность. Содержание должно быть понятно 
младшему школьнику, в изложении не должно быть сложных терминов. 
Кроме этого, информация должна быть донесена в увлекательной форме, 
сопровождаться красочными иллюстрациями и примерами. 

Соответствие содержания поставленным задачам. Так как постав-
лена задача не просто дать детям знания по безопасному и здоровому об-
разу жизни, а формировать у них функциональную грамотность, предла-
гаемое содержание должно быть максимально практичным, содержать 
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правила поведения в конкретных ситуациях, обучать детей, как использо-
вать эти правила. 

В соответствии с вышеизложенными подходами разработано содер-
жание курса внеурочной деятельности для учащихся первого класса «Аз-
бука безопасной и здоровой жизни». Курс нацелен на формирование 
функциональной грамотности у учащихся в сфере безопасного и здоро-
вого образа жизни 

Полнота содержания, соответствие возрасту. Издательство «Рус-
ское слово – учебник» в 2013 году издало учебное пособие «Азбука без-
опасной и здоровой жизни: книга для первоклассников» (80 с.) [2]. Тираж 
этого издания 17 000 экземпляров. Книга успешно используется учите-
лями во внеурочной деятельности на протяжении всех этих лет. В 
2016 году вышел дополнительный тираж 2 000 экземпляров, в который 
добавлен раздел «Информационная безопасность» [3]. Содержание курса 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание курса «Азбука безопасной и здоровой жизни» 

 

Раздел Темы
Безопасность в квартире Электричество в моей квартире

Вода и водопровод 
Газовые приборы 
Острые, колющие и режущие предметы 
Бытовая химия 
Как избежать пожара в квартире 
Помощь при ожогах 
Остерегайся высоты 
Беспорядок – причина травмы 
Будь осторожен, выходя из дома

Безопасность на улице и 
на дороге 

Опасные места на улице и на дороге
Правила перехода дороги 
Правила поведения на остановке общественного 
транспорта, правила посадки и высадки 
Как правильно перейти дорогу после высадки из об-
щественного транспорта 
Если потерялся. Чужие люди 
Бесхозные вещи 
Бродячие животные

Безопасность на при-
роде 

Поход в лес. Если заблудился
Ядовитые растения 
Ядовитые и съедобные ягоды 
Ядовитые и съедобные грибы 
Опасные насекомые 
Купание в водоёме 
На водоёме зимой 
На солнышке 
Гроза, молния

Безопасность и еда Правильное питание 
Безопасность при приёме пищи 
Почему нужно мыть овощи и фрукты? 
Опасности фастфуда 
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Информационная без-
опасность 

Твои персональные данные
Информационная безопасность в людном месте 
Интернет – источник информации 
Мир реальный и мир виртуальный 
Информация нужная и полезная

Здоровье и полезные 
привычки 

Режим дня
Зарядка 
Здоровый сон 
Правила гигиены. Зачем мыть руки и мыться 
Правильный уход за волосами 
Правильный уход за зубами 
Безопасное использование компьютера и телевизора 

 

Доступность и увлекательность. Текст книги вполне доступен перво-
классникам для самостоятельного чтения. Если первоклассник еще не мо-
жет самостоятельно прочитать текст, рекомендуется его прочтение взрос-
лыми. Язык изложения и употребляемые термины соответствуют особен-
ностям возрастного развития детей, которые недавно научились читать. 
Шрифт текста крупный, в издании много цветных иллюстраций. Книга в 
целом яркая, красочная, привлекательная для младших школьников. 

Соответствие курса задаче формирования функциональной грамот-
ности младших школьников. Конечно, знания, изложенные в книге, не мо-
гут в полной мере формировать функциональную грамотность, так как по-
нятие «функциональная грамотность» предполагает, прежде всего, нали-
чие у детей устойчивого сплава знаний и навыков поведения в ситуациях, 
когда возникает непосредственная или потенциальная опасность их 
жизни и здоровью (см. определение, данное в начале статьи). Навыки по-
ведения же возможно отрабатывать либо в ролевых играх, либо в реаль-
ных ситуациях. 

Однако в тексте книги при изложении каждой темы заложены основы, 
которые дают детям не просто знания по безопасному поведению, но и 
нацеливают детей на правильные действия в каждой опасной для жизни 
или здоровья ситуации. Достигается это за счет того, что в тексте каждой 
темы выделены следующие рубрики: 

 секрет безопасности (секрет здоровья); 
 я буду действовать так. 
Рубрика «Секрет безопасности» показывает детям, что можно или 

чего нельзя делать в той или иной ситуации, а рубрика «Я буду действо-
вать так» дает четкую пошаговую инструкцию действий. 

Дидактическое сопровождение формирования функциональной гра-
мотности младших школьников в сфере безопасного и здорового образа 
жизни является комплексной проблемой. 

Основу данного дидактического сопровождения составляют следую-
щие аспекты: 

Во-первых, наличие научно-обоснованного содержания тех знаний, ко-
торое необходимо усвоить младшему школьнику в сфере безопасного и 
здорового образа жизни. Содержание знаний должно отличаться полно-
той: если будут упущены какие-либо важные ситуации, несущие опас-
ность для жизни и здоровья, ребенок может быть подвержен угрозе по-
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тери жизни и здоровья. Содержание знаний должно быть доступно ре-
бенку, соответствовать его уровню понимания, психологическим особен-
ностям восприятия информации детей данного возраста. 

Во-вторых, наличие методических форм и приемов, увлекательных 
для детей младшего школьного возраста, которые помогли бы донести до 
детей содержание необходимых знаний. 

В-третьих, наличие игровых форм и приемов, имитирующих реаль-
ные жизненные ситуации, в которых дети могли бы отрабатывать полу-
ченные знания. 

В-четвертых, включение детей в реальные жизненные ситуации, в ко-
торых необходимо проявлять бдительность и быть готовыми к встрече с 
опасностями. 

В-пятых, наличие форм и приемов взаимодействия учителей, класс-
ных руководителей, педагогов дополнительного образования, родителей 
с целью координации формирования у детей функциональной грамотно-
сти в сфере безопасного и здорового образа жизни. 

Разработано дидактическое сопровождение курса внеурочной дея-
тельности на основе учебного пособия «Азбука безопасной и здоровой 
жизни: книга для первоклассников». 

Для эффективного проведения занятий с использованием данного 
учебного пособия необходимо разработать дидактическое сопровожде-
ние, которое помогало бы педагогам и воспитателям проводить занятия с 
младшими школьниками. В соответствии с выделенными выше аспек-
тами, помимо обоснованного и полного содержания (о котором уже ска-
зано), данное сопровождение должно включать: 

 примерное тематическое планирование занятий на учебный год; 
 примерную схему проведения занятий; 
 методические формы и приемы, увлекательные для детей младшего 

школьного возраста, для каждого занятия; 
 игровые формы и приемы, имитирующие реальные жизненные ситу-

ации, в которых дети могли бы отрабатывать полученные знания и трени-
ровать необходимые навыки поведения. 

Дополнительно педагогам и воспитателям должны быть даны реко-
мендации по включению детей в реальные жизненные ситуации, в кото-
рых нужно проявлять бдительность и быть готовыми к встрече с опасно-
стями. 

Также дидактическое сопровождение должно включать рекомендации 
по взаимодействию учителей, классных руководителей, педагогов допол-
нительного образования, родителей с целью координации формирования 
у детей функциональной грамотности в сфере безопасного и здорового 
образа жизни. 

Таблица 2 
Примерное тематическое планирование занятий на учебный год. 

 Продолжительность каждого занятия – 1 час 
 

№№  
занятий Тема Примерные сроки

проведения
Безопасность в квартире 

1 Электричество в моей квартире 1-я неделя сентября
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2 Вода и водопровод 2-я неделя сентября
3 Газовые приборы 3-я неделя сентября
4 Острые, колющие и режущие предметы 4-я неделя сентября
5 Бытовая химия 1-я неделя октября
6 Как избежать пожара в квартире 2-я неделя октября
7 Помощь при ожогах 2-я неделя октября
8 Остерегайся высоты 3-я неделя октября
9 Беспорядок – причина травмы 1-я неделя ноября
10 Будь осторожен, выходя из дома 2-я неделя ноября

Безопасность на улице и на дороге
11 Опасные места на улице и на дороге 3-я неделя ноября
12 Правила перехода дороги 4-я неделя ноября

13 Правила поведения на остановке общественного 
транспорта, правила посадки и высадки 

4-я неделя ноября

14 Как правильно перейти дорогу после высадки из об-
щественного транспорта

1-я неделя декабря

15 Если потерялся. Чужие люди 2-я неделя декабря
16 Бесхозные вещи 3-я неделя декабря
17 Бродячие животные 3-я неделя декабря

Безопасность на природе
18 Поход в лес. Если заблудился 2-я неделя января
19 Ядовитые растения 3-я неделя января
20 Ядовитые и съедобные ягоды 4-я неделя января
21 Ядовитые и съедобные грибы 1-я неделя февраля
22 Опасные насекомые 1-я неделя февраля
23 Купание в водоёме 2-я неделя февраля
24 На водоёме зимой 2-я неделя февраля
25 На солнышке 3-я неделя февраля
26 Гроза, молния 4-я неделя февраля

Безопасность и еда
27 Правильное питание 1-я неделя марта
28 Безопасность при приёме пищи 1-я неделя марта
29 Почему нужно мыть овощи и фрукты? 2-я неделя марта
30 Опасности фастфуда 2-я неделя марта

Информационная безопасность
31 Твои персональные данные 3-я неделя марта
32 Информационная безопасность в людном месте 4-я неделя марта
33 Интернет – источник информации 1-я неделя апреля
34 Мир реальный и мир виртуальный 1-я неделя апреля
35 Информация нужная и полезная 2-я неделя апреля

Здоровье и полезные привычки
36 Режим дня 3-я неделя апреля
37 Зарядка 3-я неделя апреля
38 Здоровый сон 4-я неделя апреля
39 Правила гигиены. Зачем мыть руки и мыться 1-я неделя мая
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40 Правильный уход за волосами 2-я неделя мая
41 Правильный уход за зубами 2-я неделя мая
42 Безопасное использование компьютера и телевизора 3-я неделя мая

 Памятка «Будь осторожен при общении с незнако-
мыми людьми»

3-я неделя мая

 

Примерная схема проведения занятий 
Каждое занятие может быть построено по следующей схеме. Педагог, 

конечно, имеет право исключать или менять последовательность выпол-
нения некоторых пунктов в зависимости от конкретной ситуации, скла-
дывающейся на занятии. 

1. Мотивирующие вопросы и задания, помогающие детям актуализи-
ровать имеющиеся знания по теме. Предварительное обсуждение темы. 
Четкое формулирование темы занятия. 

2. Чтение текста (вслух или индивидуально). 
3. Рассматривание и обсуждение иллюстраций в книге (по вопросам 

педагога). 
4. Вопросы педагога детям на понимание прочитанного (услышан-

ного). 
5. Чтение текста в рубрике «Секреты безопасности» («Секреты здоро-

вья»). 
6. Обсуждение в форме беседы содержания рубрики «Секреты без-

опасности» (по вопросам педагога): почему что-то можно делать, а что-то 
категорически нельзя. 

7. Чтение текста в рубрике «Я буду действовать так». 
8. Обсуждение в форме беседы содержания рубрики «Я буду действо-

вать так» (по вопросам педагога): почему предлагаются именно такие пра-
вила поведения. 

9. Повторение каждым ребенком этих правил по памяти. 
10. Проведение ролевых игр по ситуациям, выбор нарушителя правил, 

выбор того, кто делает все правильно. 
11. Задание на дом: рассказать родителям о занятии, обсудить содер-

жание темы, по возможности выполнить рекомендации в реальной жиз-
ненной ситуации (с ведома родителей или под их контролем). 

Обозначим перспективы дальнейшего развития в научно-методиче-
ском плане проблемы формирования функциональной грамотности млад-
ших школьников в сфере безопасного и здорового образа жизни (во вне-
урочной деятельности). 

На данном этапе исследования показано, что дидактическое сопровож-
дение формирования функциональной грамотности младших школьников 
в сфере безопасного и здорового образа жизни является комплексной про-
блемой, выявлены основные аспекты данного сопровождения. 

На основе общих подходов разработано дидактическое сопровожде-
ние курса внеурочной деятельности для первоклассников по формирова-
нию их функциональной грамотности в сфере безопасного и здорового 
образа жизни. 

Требуют дальнейшей подобной разработки аналогичные курсы для 
других возрастных групп: как младших школьников, так и учащихся ос-
новной и старшей школы. 
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Особое внимание следует уделить разработке методик, позволяющих 
тренировать навыки поведения у школьников при включении их в реаль-
ные жизненные ситуации. 

Ждет своего решения проблема взаимодействия учителей, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования, родителей: 
необходимо координировать их усилия по формированию у детей функ-
циональной грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Аннотация: в статье рассмотрен подход, в котором при решении 
учебных задач изменяется субъект деятельности (ученик), а объектом 
учебного усвоения являются способы изменений предметов. Авторы при-
ходят к выводу, что целью выполнения учебных задач учеником как субъ-
ектом учебной деятельности является не получение материальных или 
идеальных результатов, а освоение обобщенных способов действий, 
представляющих собой конкретные действия с материалом, заключаю-
щимся в разделении на элементарные приемы и построение этапов его 
реализации. 

Ключевые слова: деятельность, категория «Конкретное в себе», ка-
тегория «Абстрактное», категория «Конкретное для учащихся», субъ-
ект, объект, учебная деятельность, учебная задача, целеполагание. 

Для учебной деятельности характерным является направленность дей-
ствий школьников на овладение способами действий. Именно на этом 
этапе формирования учебной деятельности возникает больше всего труд-
ностей, поэтому для формирования у школьников достаточно устойчивой 
мотивации к обучению необходимо, чтобы: а) содержание обучения стро-
илось не как готовое знание, а как система задач для решения учащихся; 
б) ученики подводились к самостоятельному обнаружению теоретиче-
ских положений учебного курса; в) у учеников отрабатывалась учебная 
деятельность в единстве ее компонентов [7, с. 46]. В результате получа-
ется, что, с одной стороны, мотивы определяют характер самой деятель-
ности, с другой, деятельность со своей стороны формирует мотивы. При 
этом деятельность должна быть с осознанной направленностью, появля-
ющейся в результате осознания действия целеполагания. 

Действие целеполагания. Традиционно в педагогической и психологи-
ческой литературе [1, c. 96; 3, c. 46] различают конкретную цель деятель-
ности, т.е. идеальный образ предмета непосредственной деятельности че-
ловека и абстрактную цель стремления, ради достижения которой осу-
ществляется эта деятельность. Основная функция учителя заключается в 
создании условий, при которых ученик задает себе вопрос: что именно 



Педагогика 
 

89 

должно быть достигнуто в результате деятельности и на что именно 
нужно направить активность? Процесс целеполагания обеспечивает при-
нятие, а затем самостоятельную постановку новых учебных задач. Тогда 
педагогическая деятельность учителя и учебная деятельность учащегося 
объединяются одной общей целью и получают ускорение, но проблема 
постановки учебной задачи (действия целеполагания) недостаточно раз-
работана. 

Вначале цель учебной задачи ясна только учителю. Решение учебной 
задачи представляет собой целостный акт деятельности. Столкнувшись с 
невозможностью решения возникшей перед ним практической задачи, 
учащийся, прежде всего, должен убедиться в том, что причина его затруд-
нений состоит в недостаточности имеющихся в его распоряжении спосо-
бов действий или знаний. Такая рефлексивная оценка ситуации, со-
гласно Н.Ф. Талызиной, является предпосылкой анализа ситуации, 
направленного на выяснение тех условий, которыми вызвана непригод-
ность ранее усвоенных способов действия и необходимость их пере-
стройки или замены новыми. Результатом такого анализа является поста-
новка задачи на поиск способа действия, соответствующего изменив-
шимся условиям, т.е. определение учебной цели [8, c. 22]. Таким образом, 
чтобы учащийся самостоятельно смог поставить цель урока, у него дол-
жен четко проявиться интеллектуальный конфликт, когда, возникает раз-
рыв между тем, что он знает, и тем, чего он еще не знает. Далее происхо-
дит осознание дефицита своих знаний, появляется положительный мотив 
двигаться дальше. Процесс познания учащимися изучаемого можно выра-
зить моделью: «Конкретное в себе» → «Абстрактное» → «Конкретное 
для учащихся». 

Категория «Конкретное в себе». В ходе построения того, что впослед-
ствии они назовут «конкретное в себе», учащиеся на доступном им эмпи-
рическом уровне мышления ведут поиск сущности химической реакции 
на базе атомно-молекулярного учения. Построение сопровождается дви-
жением их мыследействий вначале от представления о химическом явле-
нии к представлению о веществах, затем к представлению о молекулах и, 
наконец, к представлению об атомах. Это и есть процесс «изучения кон-
кретного в себе», т.е. химической реакции, ибо вся его конкретность, все 
внутреннее «богатство» содержания химического явления, как бы сохра-
няется еще в самом реальном химическом явлении. Тогда как у учащихся 
оно лишь на уровне «бедном», т.е. на уровне лишь представления. Объяс-
няется это тем, что вещества, участвующие в реакции, изучаются лишь по 
внешним признакам, т.е. на бедном уровне в ходе реально совершаемых 
химических реакций, молекулы, составляющие вещества, и атомы, со-
ставляющие молекулы, познаются в ходе реального изучения доступных 
им веществ и моделирования их по результатам превращения веществ. В 
результате с позиции учащихся в познании они продвигаются от «хими-
ческой реакции» – конкретной (богатой) в себе к «бедному» по форме 
атому, т.е. «абстрактному». 

Категория «Абстрактное». В отраженной выше логике построения 
содержания учащимся пока не доступно внутреннее содержание и струк-
тура изучаемого, но они получают хорошую ориентировочную основу для 
конструирования в будущем определений таких важнейших химических 
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понятий, как «химическая реакция», «химическое соединение» на макро-
уровне организации вещества, «химическое соединение» на молекуляр-
ном микроуровне организации вещества, и «химический элемент» на ато-
марном микроуровне организации вещества, представляющем определен-
ный вид атома. Но самый главный результат такого продвижения заклю-
чается в том, что их поиск сущности химической реакции увенчается 
успехом. Происходит это после неудавшихся попыток выяснения сущно-
сти химической реакции в ходе выяснения отношений между веществами, 
а затем и отношений между молекулами. Сущность же химической реак-
ции дети «открывают» при выяснении степени причастности химических 
элементов как различных видов атомов и их отношений между ними. По-
сле чего учащиеся совместно с учителем резюмируют, что природа глу-
боко спрятала сущность химической реакции, ибо по сравнению с макро-
уровнем организации вещества и молекулярным его уровнем организа-
ции, атомарный уровень – самый «бедный», т.е. самый абстрактный. Та-
ким образом, учащиеся в ходе моделирования выяснили абстрактную 
сущность химической реакции, которая заключается в разрыве старых, 
т.е. бывших связей, между химическими элементами в исходных веще-
ствах и образовании новых, т.е. отсутствующих ранее, связей в веще-
ствах, составляющих продукты реакции. 

Категория «Конкретное для учащихся». Открыв абстрактную сущ-
ность химической реакции, которой является Химический элемент, и 
связи между химическими элементами, учащиеся при соучастии учителя 
переходят к процессу раскрытия сущности самого понятия «Химический 
элемент». Им оказываются протоны, содержащиеся в ядрах атомов эле-
ментов. После этого учащиеся совместно с учителем занимаются спосо-
бом построения теории строения атома в ходе изучения состава, строения 
и свойств атомарного уровня организации вещества. Базируясь на этих 
знаниях, они совместно выстраивают периодическую систему химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева. Основываясь на способах построения 
теории строения атома и Периодической системы химических элементов, 
они конструируют теорию строения молекулярного уровня организации 
вещества в ходе построения состава, строения и свойств молекулярного 
уровня организации вещества. Базируясь на предыдущих способах, кон-
струируют теорию строения вещества на макроуровне организации в ходе 
построения состава, строения и свойств классов неорганических веществ. 

Действие планирования и последующее восхождение, выполненное на 
основе диалектических принципов познания, выступает, как теоретиче-
ское решение задачи, и позволяет формировать у учащихся теоретический 
уровень мышления. Это мышление включает три основных компонента: 
рефлексию, анализ и планирование. Рефлексия связана с поиском и рас-
смотрением учащимися существенных оснований собственных действий. 
Анализ направлен на поиск и отчленение в некотором целостном объекте 
существенного отношения от привходящих и частных его особенностей. 
Планирование заключается в поиске и построении системы возможных 
действий и в последующем в определении оптимального действия, соот-
ветствующего существенным условиям задачи [5, c. 199]. Все эти дей-
ствия взаимосвязаны, при этом планирование тесно связано с анализом и 
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рефлексией, а анализ опирается на рефлексию [6, c. 86–87]. Использова-
ние технологии деятельностного подхода и овладение учебными действи-
ями, включая и планирование, является важным условием формирования 
более высокого теоретического мышления по сравнению с эмпирическим 
мышлением. С позиций теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова [6] основной структурной и функциональной единицей 
развития учебной деятельности школьников является учебная задача. При 
этом обучение ребенка определяет характер его психического развития 
через «зону ближайшего развития» [2, c. 251]. Учебная задача побуждает 
мыслительный процесс учащихся к разъяснению нового, неизведанного, 
неизвестных понятий, различных способов действий [4, c. 153–154]. В ре-
зультате учащийся усваивает не только понятия и обобщенные способы 
их получения, но и изменяется сам как субъект, как личность, произведя 
действия изменения в объектах или в представлении о них. 

Таким образом, при решении учебных задач субъект деятельности – 
ученик – изменяется, а предмет, с которым он действует и куда вносит 
изменения свой работой, не является объектом его действия. Объектом 
учебного усвоения становятся сами способы изменений этих предметов. 
Целью выполнения учебных задач учеником, как субъектом учебной дея-
тельности, становятся не получение материальных или идеальных резуль-
татов, а освоение обобщенных способов действий. Последние будут пред-
ставлять собой конкретные действия с материалом, заключающимся в 
разделении на элементарные приемы и построение этапов его реализации; 
самостоятельно выделяя способ, ученик реализует само содержание учеб-
ной задачи и, становясь субъектом учебной деятельности, подходит к 
главной цели обучения – научиться самому добывать знания. 
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Совершенно очевидно, что интерес к изучению русского языка в мире 
опять набирает обороты. Студенты учат язык сначала на родине, а потом 
приезжают в Россию на практику, с багажом уже имеющихся элементар-
ных или базовых знаний по русскому языку. В подтверждение вышеска-
занному отметим, что на подготовительный факультет ВолгГТУ еже-
годно прибывают практиканты из США, стажёры из Нигерии и корейские 
студенты, которые по окончании обучения сдают экзамен на II сертифи-
кационный уровень владения русским языком как иностранным. 

Факультет подготовки иностранных специалистов Волгоградского 
государственного технического университета уже доказал, что может го-
товить студентов к сдаче этого непростого экзамена на довольно высоком 
уровне. А успешная подготовка учащихся определяется комплексным 
подходом как на этапе подбора материалов урока, так и в процессе самого 
занятия. Организуя урок, мы включаем в него все виды деятельности: 
грамматику, говорение, аудирование, письмо, чтение. А материалы 
(упражнения) урока не только им соответствуют, но и содержат дополни-
тельную информацию о России, её культуре и традициях, что способ-
ствует развитию лингвистической, коммуникативной и социокультурной 
компетенций учащихся. Например, текст об усадьбе А.П. Чехова мы ил-
люстрируем 12 минутной передачей «Путешествуй с нами!» детского ка-
нала «Карусель», герои которой проводят видеоэкскурсию по родовому 
гнезду писателя. Затем пишем небольшое письмо другу и делимся впечат-
лениями об увиденном. В конце урока обсуждаем новые лексические обо-
роты и грамматические нормы. Схема занятия получается следующая: 
чтение, аудирование и говорение, письмо, лексика и грамматика. 

Безусловно, каждый этап подготовки студентов к экзамену требует се-
рьёзного анализа. Но, как показывает опыт, наиболее трудными для ино-
странцев являются аудирование и говорение. Именно задания по говоре-
нию мы и рассмотрим сегодня. При решении коммуникативных задач в 
рамках данного уровня иностранный студент должен уметь реализовы-
вать ряд интенций, а также выражать оценочные позиции: инициировать 
беседу, благодарить, поздравлять, соболезновать, желать удачи, изви-
няться, обещать, заверять, требовать, упрекать, хвалить, удивляться, 
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осуждать, высказывать опасение и надежду, обвинять и так далее. В связи 
с этим на своих занятиях мы предлагаем задания следующего типа: 

 выразите интенции (контактоустанавливающие, регулирующие, ин-
формативные). Время для ответа – 10 секунд: 

 Вы встретили старого друга; поприветствуйте его. – Хороший зна-
комый подарил вам машину; поблагодарите его. – Вы случайно уронили 
чужой телефон; извинитесь. – У вашего друга умерла собака; выразите 
соболезнования. – Ваш сосед сдал экзамен; похвалите его. – Вы нашли 
миллион рублей; выразите радость… 

На основе ещё целого ряда умений строится и другая часть говоре-
ния – беседа. Придерживаясь определённого плана, студент должен вы-
сказаться, а затем и побеседовать с преподавателем на заданную тему. 
План таков: 1) высказывание мнения; 2) уточнение информации; 3) разъ-
яснение; 4) дополнительная информация; 5) выражение оценочного суж-
дения; 6) обоснование; 7) сравнение; 8) приведение примера; 9) предпо-
ложение; 10) вывод. На каждом занятии мы обсуждаем со студентами ка-
кую-либо тему по данному плану. Например, тема: «Шопинг: проблема 
или наслаждение»: 1) в последнее десятилетие перед современным чело-
веком встала такая проблема, как шопинг; 2) часто под «шопингом» по-
нимается не покупка товаров, а весь комплекс попутных развлечений (ре-
сторан, кафе, кино и прочее); 3) русские говорят: «По одёжке – встречают, 
по уму – провожают». Для многих очень важно выглядеть хорошо, чтобы 
создать о себе благоприятное впечатление. Вот почему люди тратят много 
времени, бегая по магазинам в поисках чего-нибудь подходящего для 
себя; 4) как и в случаях с алкоголем, наркотиками, азартными играми, ин-
тернетом, едой, при увлечении шопингом может развиваться болезненная 
зависимость – ониомания, в просторечии – «шопоголизм». Психологам в 
процессе исследований удалось подтвердить, что люди, склонные к мага-
зиномании, при частых походах за покупками начинают обретать зависи-
мость от этого процесса, пребывая в состоянии эйфории и снимая таким 
образом напряжение; 5) мне кажется, что такой способ расслабиться не 
даст вам возможности полностью отдохнуть; 6) ведь, чтобы человеку 
найти что-то хорошее, надо обойти не один магазин, а это достаточно уто-
мительно; 7) вам необязательно заниматься спортом, если вы хотите по-
худеть, просто пройдитесь по магазинам; 8) например, ежедневная про-
бежка в булочную поможет избавиться от лишних килограммов и поддер-
живать себя в хорошей форме; 9) возможно, в будущем, с развитием тех-
нологий, люди перестанут бегать по магазинам, а будут совершать по-
купки только через интернет; 10) что касается меня, то шопинг – это ско-
рее необходимость, чем способ отдохнуть и расслабиться. Надеюсь, я ни-
когда не попаду в зависимость под названием «шопинг». 

Таким образом, в предлагаемых материалах по говорению в рамках 
стоящих перед нами задач мы интенсифицируем процесс выхода в сво-
бодную речь на базе полученной информации. 
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Аннотация: для детей с тяжелой интеллектуальной недостаточно-
стью значимым является овладение навыками самообслуживания. В от-
личие от своих нормально развивающихся сверстников, дети данной ка-
тегории испытывают значительные трудности в овладении навыками 
самообслуживания в силу недоразвития восприятия, памяти, мышления, 
моторики, нарушений эмоционально-волевой сферы. Одной из задач, ко-
торую необходимо решить при формировании навыков одевания-разде-
вания, особенно при работе с детьми дошкольного возраста, является 
различение правой и левой стороны тела. Авторы статьи предлагают 
ряд игр и упражнений, способствующих закреплению этого умения. 

Ключевые слова: дети с тяжелой интеллектуальной недостаточно-
стью, навыки самообслуживания, навыки одевания-раздевания, различе-
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Для детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью значимым 
является овладение навыками самообслуживания. Это снижает зависи-
мость ребёнка от окружающих, укрепляет его уверенность в себе, способ-
ствует формированию самостоятельности, стимуляции к максимально ак-
тивному участию в общественной жизни. В отличие от своих нормально 
развивающихся сверстников, дети данной категории испытывают значи-
тельные трудности в овладении навыками самообслуживания в силу недо-
развития восприятия, памяти, мышления, моторики, нарушений эмоцио-
нально-волевой сферы [1, с. 58; 2, с. 12]. 

Одной из задач, которую необходимо решить при формировании 
навыков одевания-раздевания, особенно при работе с детьми дошколь-
ного возраста – это различение правой и левой стороны тела. Для того, 
чтоб облегчить нашим воспитанникам задачу запомнить, какая рука или 
нога является левой, а какая – правой, мы предлагаем использовать зри-
тельные стимулы, как в упражнении «Разноцветные ленты». Для этого 
упражнения требуются ленты контрастных цветов, уже известных детям 
(например, красная и зеленая). 

Упражнение «Разноцветные ленты» 
Педагог: Дети, какой это цвет? (Показывая красную ленточку.) 
Ответы детей. 
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Педагог: А это какой цвет? (Показывая зеленую ленточку.) 
Ответы детей. 
Педагог: А теперь давайте повяжем этими ленточками наши ручки и 

ножки. (красные ленты нужно повязать на правую руку и ногу каждого 
ребенка, а зеленые – на левую руку и ногу) Вот какие мы теперь красивые! 
Красная ленточка – это правая рука и правая нога, а зеленая – это левая 
рука и левая нога. А теперь встаньте, по очереди покажите мне правую 
руку и скажите: «Это – правая рука». Помните, что на правой руке красная 
ленточка. (Дети последовательно выполняют тоже упражнение с левой 
рукой, правой и левой ногой.) 

Закреплению умения различать левую и правую стороны тела способ-
ствуют различные динамические паузы. На первых порах, когда умение 
различать правую/левую руку и ногу является очень непрочным, мы ре-
комендуем использовать разноцветные ленты, как в вышеописанном 
упражнении. При этом педагогу следует помнить, что цвета лент не реко-
мендуется менять на всем протяжении этапа закрепления. 

Динамическая пауза «Буги-вуги» 
Во время данного упражнения дети делают соответствующей ру-

кой/ногой движения, о которых поется в песне: 
Руку правую вперед, 
А потом ее назад, 
А потом ее вперед, 
И немного потрясем, 
Мы танцуем буги-вуги, 
Поворачивая в круге 
И в ладоши хлопаем вот так! (и так далее) 

Закрепление умения различать левую/правую стороны тела может 
происходить во время подвижных игр, таких, как «Цветное лото» 

Игра «Цветное лото» 
На полу расстилается коврик для твистера. Дети по очереди вынимают 

фишки цветного лото, где одна половинка означает цветовые зоны ков-
рика, а другая – правые или левые руку и ногу (в соответствии с цветом 
ленты). Каждый ребенок должен пересечь коврик, наступая соответству-
ющей рукой и ногой по заданным цветовым зонам. Перед выполнением 
задания ребенок должен ответить, какие рука и нога ему выпали: правая 
или левая и показать их. 
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Аннотация: статья посвящена применению в учебном процессе млад-
шей школы ИКТ, которые оказывают существенное влияние на познава-
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информационные компьютерные технологии. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 
время применение информационных компьютерных технологий при обу-
чении младших школьников способствует разнообразию методов и прие-
мов обучения, развитию интереса младших школьников к процессу обу-
чения, делает его более привлекательным и интересным, следовательно, 
повышает эффективность процесса обучения и его результативность. 
Применение информационных компьютерных технологий в процессе 
обучения младших школьников является одним из современных требова-
ний к процессу обучения, что нашло отражение в требованиях ФГОС 
НОО, и ведет к существенным изменениям, как в организации учебной 
деятельности учащихся, так и в педагогическую деятельность учителей, 
работающих в начальной школе. 

Одной из первостепенных задач в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО является необходимость научить детей младшего школьного воз-
раста грамотно пользоваться информационными технологиями и пра-
вильно использовать полученную информацию, поскольку основным 
приоритетом современного образовательного процесса является обуче-
ние, которое сориентировано на самосовершенствование и самореализа-
цию ученика [1, с. 22]. Таким образом, необходима адаптация младших 
школьников – учащихся начальной школы – к информационному совре-
менному обществу и использование ИКТ в продуктивной и творческой 
учебной работе. 

Современное поступательное развитие школьной педагогики дает воз-
можность направленного применения компьютерных и информационных 
технологий с целью развития мышления, внимания, памяти, самооценки 
младших школьников, а также формирования воображения и мотивации 
учебной деятельности младших школьников. 

Применение ИКТ в обучении младших школьников возможно в про-
цессе обучения самым разнообразным дисциплинам. Технические воз-
можности персонального компьютера дают возможность применять его 
как обучающее средство, которое способствует: активизации учебного 
процесса; обеспечению индивидуального подхода к младшим школьни-
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кам; повышению наглядности в предъявлении учебного материала; сме-
щению акцентов от теоретических знаний к практическим навыкам; по-
вышению интереса учеников к процессу обучения. 

Особое значение приобретает применение информационных компью-
терных технологий при преподавании математики младшим школьникам. 

Практикующие учителя отмечают, что в ходе изучения математики с 
использованием ИКТ ученики успешно справляются с приобретением 
первичных навыков работы с информацией: они способны научиться по-
иску информации, выделению и фиксации нужной информации, система-
тизации, сопоставлению, анализу и обобщению информацию, ее интер-
претации и преобразованию, – таким образом, происходит формирование 
информационных умений младших школьников. 

Следовательно, ИКТ в обучении младших школьников, по нашему 
мнению, можно применять в качестве метода обучения, основной функ-
цией которого является организация усвоения учениками учебной инфор-
мации на основе предоставления материала в наглядном виде, что обес-
печивает наиболее эффективное восприятие, усиливаемое благодаря ви-
зуальной памяти. Применение ИКТ на уроках математики, по мнению 
практикующих учителей, позволяет решить задачи: усвоения математи-
ческих понятий учащимися, систематизации ими математических поня-
тий, формирования навыков контроля и особенно самоконтроля у уча-
щихся начальных классов, активизации познавательной деятельности 
младших школьников, осуществления учащимися самостоятельной ра-
боты над учебным материалом. 

ИКТ могут использоваться на разных этапах обучения в зависимости 
от цели и содержания урока математики: при изучении нового материала 
(для иллюстрирования учебного материала); при проверке самостоятель-
ных работ учеников (увеличивается скорость проверки работ учащихся); 
при решении обучающих учебных задач (при выполнении рисунков, со-
ставлении плана работы; отработке новых навыков и умений); при орга-
низации учебно-поисковой деятельности учащихся; при интегрировании 
разных предметов. 

При использовании ИКТ в обучении младших школьников учителю 
следует учитывать: индивидуальные особенности каждого ученика; об-
щий уровень развития класса; цели и структуру учебного занятия; выбор 
наиболее подходящих компьютерных технологий для решения соответ-
ствующих учебных задач урока и оформление учебного материала. 

Таким образом, применение в учебном процессе ИКТ оказывает суще-
ственное влияние на познавательную активность младших школьников, 
способствует восприятию предлагаемого учебного материала, позволяет 
сделать урок ярким, эмоциональным, запоминающимся, а, следовательно, 
повышает его эффективность и качество знаний учащихся. Учителю необ-
ходимо стремится к решению задачи сочетания традиционных методов 
обучения младших школьников и новых методов, основанных на инфор-
мационных компьютерных технологиях. 
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В настоящее время существует огромное количество методик опреде-
ления уровня развития памяти, коррекции памяти у детей различных ка-
тегорий. В научной литературе Р.С. Немов дает следующее определение 
памяти: Память – познавательный психологический процесс, включаю-
щий запоминание, сохранение, припоминание (воспоминание, воспроиз-
ведение), узнавание и забывание информации [4, c. 25]. 

Существует несколько видов памяти в зависимости от критериев. В 
статье рассмотрим два вида памяти: слухоречевая и опосредованная. Слу-
хоречевая память представляет собой хорошее запоминание и точное вос-
произведение звуков, слов, предложений, рассказов. Опосредованная па-
мять – память, которая связана с использованием человеком различных 
мнемотехнических средств, то есть специальных приемов и средств для 
запоминания, сохранения, воспроизведения или узнавания информации. 
Данные исследований памяти, проведенные Л.И. Беляковой, И.Т. Вла-
сенко, показали, что у детей с ОНР III уровня состояние памяти значи-
тельно снижено, что доказывает актуальной выбранной темы. У детей 
данной категории нарушен не только речевой компонент, но и высшие 
психические функции. По данным И.Т. Власенко, неполноценная речевая 
деятельность в особенности влияет на состояние памяти. Недоразвитие 
памяти значительно затрудняет процесс обучения грамоте данной катего-
рии детей [3, с. 134]. 

С целью исследования памяти младших школьников с ОНР III уровня нами 
было проведено исследование на базе ГБОУ «Речевой центр» г. Екатерин-
бурга. В эксперименте принимали участие 13 обучающихся с ОНР III уровня 
1 класса. В качестве методик использовались методика А.Н. Леонтьева «Опо-
средованное запоминание» [2, с. 18], методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Для обследования уровня сформированности опосредованной памяти 
детям предлагался набор из 6 картинок. Задача детей – запомнить слова, 
которые называл взрослый, раскладывая картинки. (Например, картинка 
«расческа» – слово «волосы», картинка «часы» – слово «время» 
и т. д.). Затем детям предлагалось отвлеченное задание, после которого, 
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глядя на картинки, они должны были вспомнить слова. Данные проведе-
ния пробы показали, что 5 (38%) детей выполнили задание без ошибок, 
7 (53%) обучающихся справились с заданием, допустив 2–3 ошибки, 
1 (9%) ребенок не справился с заданием. Обучающиеся часто начинали 
правильно вспоминать слова, но к концу выполнения задания просто 
называли то, что видели на картинке. Также дети допускали привнесения-
ассоциации, например, вместо слова «чай», ребенок говорил «горячий», 
или вместо слова «гриб» – «в лесу». Таким образом, результаты обследо-
вания данной пробы показали, что опосредованная память развита у детей 
младшего школьного возраста с ОНР III уровня недостаточно. 

Обследование слуховой памяти проводилось по трем направлениям. 
Детям были предложены слова: 

1) не относящиеся к одной смысловой категории (стол, машина, сок, 
ножницы, мама, кукла); 

2) слова, относящиеся к одной смысловой категории (лошадь, курица, 
собака, свинья, корова, петух); 

3) слова, объединенные ситуацией (столовая, хлеб, суп, вилка, ложка, 
тарелка). 

Предлагалось запомнить по 6 слов, затем давалось отвлеченное зада-
ние, после которого дети должны были вспомнить названные слова. В 
ходе обследования слов, не относящихся к одной смысловой категории, 
было выявлено, что максимальное количество запоминаемых слов – 4. 
Дети либо просто пропускали слова (4 человека – 30%), либо привносили 
свои (8 человек – 61%), либо не смогли запомнить ни одного слова (1 че-
ловек – 9%). Например, среди привнесений были такие, как «работа», «ло-
пата», «чайник», «обед», «нос», «ложка», «кружка», «нож», «шар». 

При проведении пробы на запоминание слов одной смысловой катего-
рии только 2 (15%) человека наиболее успешно справились с заданием, 
запомнив при этом 5 слов, 9 (70%) детей выполнили задание, запомнив 3–
4 слова, 2 (15%) человека показали низкие результаты (2 и менее слов). 
Для данной категории слов были также характерны привнесения, напри-
мер, «цыпленок», «овца» – относящиеся к одной категории, «машина» – 
не относящиеся к данной группе слов по смыслу. 

Обследование слов, объединенных ситуацией, позволило выявить сле-
дующие особенности: 

 дети меньше допускали привнесений – в основном, слова той же си-
туации. Например, «стол», «кружки», «кухня», «нож», «борщ»; 

 наибольшее количество воспроизведенных слов одним ребенком со-
ставило 6 из 6, минимальное – 1; 

 4 человека (30%) испытуемых запомнили 5–6 слов, 7 человек (54%) – 
3–4 слова, 2 детей (16%) запомнили меньше 2 слов. 

Результаты обследования слуховой памяти позволяют сделать вывод о том, 
что наиболее полно и успешно дети запоминают слова, объединенные ситуа-
цией, а также слова, относящиеся к одной смысловой категории. Самым труд-
ным заданием для детей было запомнить слова, не связанные друг с другом. 
Характерным оказалось и то, что большинство детей привносили свои слова. 
Таким образом, можно говорить о недостаточной сформированности слуховой 
памяти у младших школьников с ОНР III уровня в сравнении с нормой. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100 Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

В целом обследование показало, что опосредованная память у детей 
развита лучше, чем слуховая. Таким образом, на уроках необходимо про-
водить работы по развитию и коррекции, как опосредованной, так и слу-
ховой памяти с целью успешного овладения детьми образовательной про-
граммой. 
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В последнее время одной из актуальных задач современной педаго-
гики является проблема отсутствия у детей тяги к чтению книг. Сейчас 
нередко такое явление, когда школьники вместо того, чтобы прочитать 
какое – либо произведение классической литературы, в интернете найдут 
краткую версию, либо посмотрят фильм. Это действительно практично, 
экономит время и силы, но это не эффективно, ведь, согласитесь, когда 
мы берем в руки книгу и начинаем ее читать при свете ночной лампы, с 
чашечкой кофе, мы погружаемся целиком в удивительный мир, который 
создал автор, но образы, которые там описаны мы ведь все равно создаем 
сами, мы переживаем за героев, ждем кульминации, а потом развязки, и 
вот он, этот момент, когда показалось последняя строка, последнее слово 
и точка в этой истории, мы закрываем книгу и начинаем размышлять, ду-
мать, а что бы произошло, если бы главная героиня сделала что – то по – 
другому? Сотни мыслей и чувств внутри нас. А любимые нами с юности 
книги, вообще как лучшие друзья, к которым можно всегда обратиться, 
когда нам плохо, можно «спрятаться» в своей любимой книге, где нет 
твоих проблем, где все тебе знакомо. 
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А посмотрев фильм, таких эмоций испытать мы не сможем, мир там 
уже придуманный кем-то, режиссером, либо кем-то еще, и этот сюжет не 
останется настолько глубоко в душе. 

Почему же все-таки отсутствие тяги к чтению книг, это проблема? 
Сейчас родители часто жалуются, что детей трудно заставить читать, 

часто обращаются к педагогам за советом: как пробудить интерес к книге? 
Ведь словарный запас оскудевает, речевой аппарат не развивается, трудно 
становится проявлять фантазию, к тому же зрительный контакт с книгой 
влияет на письменную речь, он делает ее более выразительной и грамот-
ной. 

В целях привить школьникам любовь к чтению, сформировать чита-
тельскую компетенцию был создан проект «Читаем вместе». Данный про-
ект проходил на базе Ишимского педагогического института им. П.П. Ер-
шова (филиал) ТюмГУ в период с начала октября 2016 года по конец 
марта 2017 года. 

Поскольку формирование читательской компетентности у детей явля-
ется одним из слагающих дальнейшей продуктивной учебной деятельно-
сти в старших классах, на наших занятиях это и было нашей главной за-
дачей. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в школе явля-
ется формирование читательской компетентности школьника, осознание 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность учащихся школы – это сформированная 
у детей способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению 
книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги. 

Читательская компетентность определяется: 
 приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
 знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
 сформированностью духовной потребности в книге как средстве по-

знания мира и самопознания. 
На этом проекте мы проводили занятия с учениками 5-х классов. Уни-

кальность данных занятий в том, что дети во время них занимались сво-
ими делами, не было того, чтобы они слушали исключительно нас. Заня-
тие мы разрабатывали следующим образом: сначала пытались создать ат-
мосферу, в которой детям было бы интересно и занимательно. Потом при-
ступали к основной части. Произведения мы читали вслух, по очереди, 
чтобы детям не наскучил один и тот же голос, а в конце была небольшая 
рефлексия в виде игр, ребусов, тестов и викторин, созданных на плат-
форме LearningApps.org. Данные игры были разработаны нами для того, 
чтобы проверить, как дети усвоили данный им материал. 

Первое произведение, которое мы выбрали, это был рассказ Виктора 
Астафьева «Конь с розовой гривой». Нам показалось, что это хорошая ис-
тория, которая сможет расположить к нам детей. Рассказ заставляет улыб-
нуться над проделкой главного героя и одновременно оценить замеча-
тельный урок, который преподала бабушка своему внуку. 

После прочтения рассказа нам нужно было провести рефлексию и 
прийти к выводу. Здесь использовался методический приём понимания 
прочитанного, который является одним из показателей формирования чи-
тательской компетенции. В качестве проверки мы решили провести вик-
торину, которая состояла из 10 вопросов. Выглядело это вот так (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

И результаты нас удивили, дети, которые слушали нас очень внима-
тельно, не отвлекаясь, усвоили материал немного хуже, чем дети, которые 
были параллельно заняты другими делами. Они активно и самое главное 
правильно отвечали на все вопросы, периодически вступая в дискуссии 
между собой, каждый ребенок по – своему оценивал поступки героев, 
ставя себя на их место. В конце мы предложили ребятам высказаться о 
том, что они думают о поступке главного героя, правильно ли он сделал? 

Рефлексию мы провели в виде игры со смайликами, каждый ребенок 
получил по два смайлика, грустный и веселый. И детям нужно было оце-
нить урок этими смайликами, почти все дети показали веселые картинки, 
что свидетельствует о том, что им было весело и интересно. 

После того, как занятие закончилось, мы проводили рефлексию для 
себя, что получилось или не получилось, какие доработки нужно внести, 
в этом нам помогали опытные педагоги, которые указывали на ошибки и 
советовали, как их исправить. Так же мы учитывали пожелания детей, раз-
вивая в них умение самостоятельно выбирать книги, и с учетом этого про-
рабатывали следующие занятия. 

Задания к этим занятиям мы разрабатывали с учетом возрастных осо-
бенностей, чтобы детям было интересно работать, это были кроссворды. 
викторины, а самым интересным занятием, по мнению детей, было зада-
ние «слова из букв». 

Самым сложным, по нашему мнению был этап по формированию вы-
вода, ведь нам нужно было не просто подвести итог, а показать положи-
тельные характеристики и нравственные качества героев, ну и, конечно 
же, пробудить желание читать хорошие книги. 

Самым приятным было то, что дети приходили на наши занятия по-
своему собственному желанию, они сами выбирали произведения на сле-
дующие занятия, а также читали книги, которые мы им советовали. 

Хотелось бы еще добавить, что, анализируя наши занятия, мы пришли 
к такому выводу, что детям было намного интереснее работать на интер-
активной доске, чем отвечать на вопросы устно или на бумаге. Здесь ак-
тивно использовался наглядный метод обучения. 

Эффективному развитию читательского интереса школьников способ-
ствуют такие условия, которые включают в себя системное использование 
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разнообразных форм внеклассных занятий, например, ролевое чтение; бе-
седу; беседу – «приманку», предполагающую выбор текста с ярким сюже-
том, его чтение, попутное обсуждение, прерывание чтения на самом ин-
тересном месте [1, с. 72]. 

Нам удалось достичь поставленной цели и заинтересовать ребят чтением, 
мотивировать их к дальнейшему изучению литературы, мы помогли развить 
навык чтения, анализировать произведения, выделять в нем смысл, который 
хотел донести автор. В конце хотелось бы сказать, что работа по формирова-
нию читательской компетенции должна вестись систематически в рамках за-
нятий в школе и внеурочной работе с родителями. 
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Аннотация: авторы рассматривают общие вопросы и опыт исполь-

зования электронного обучения и отмечают, что все проекты электрон-
ного обучения следует начинать с анализа, чтобы определить, как обу-
чение поможет реализовать важные цели формирований компетенций 
учащегося и какое электронное обучение является лучшим решением. 
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Осмысление процесса применения информационно-телекоммуника-
ционных технологий и систем в процессе обучения, и, в частности, обу-
чение в электронной образовательной среде является интересом препода-
вателей кафедры Информатики [1, с. 37; 3, с. 78; 4, с. 827]. 

Информатизация высшего образования направлена на повышение ка-
чества, расширение и модернизацию методов обучения. Последовательно 
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осуществляется переход от традиционных форм обучения к обучению на 
базе информационных технологий и систем [2, с. 76]. 

Мы рассматриваем электронное обучение как программный комплекс, 
который имеет следующие особенности: 

 включает в себя содержание, отвечающее целям изучения; 
 использует методы обучения, такие как примеры и практика для по-

мощи в обучении; 
 использует мультимедиа-элементы, такие как видеоролики, аудио 

сопровождение и слайды для того, чтобы донести содержание и методы; 
 обучение может проводиться преподавателем с использованием ин-

тернет-технологий (синхронное электронное обучение) или самостоя-
тельно для индивидуального обучения (асинхронное электронное обуче-
ние); 

 выстраивает новые знания и навыки, связанные с индивидуальными 
целями обучения или повышения организационной эффективности; 

Это определение имеет несколько элементов: Что, Как, Почему в об-
ласти электронного обучения. 

Что. Курсы электронного обучения включают в себя как содержание 
(то есть информацию), так и методы обучения (то есть методики), которые 
помогают людям узнать содержание. 

Как. Курсы электронного обучения поставляются через компьютер, 
используя слова в форме устного или печатного текста и изображений, 
таких как иллюстрации, фотографии, анимации или видео. Некоторые 
формы электронного обучения (асинхронные) разработаны для индиви-
дуальной самостоятельной работы. Некоторые электронные форматы 
обучения, называемые виртуальными аудиториями или синхронным 
электронным обучением, разработаны для обучения в реальном времени 
с инструктором. Оба формата могут поддерживать асинхронное взаимо-
действие с другими через специальные инструменты: доски обсуждений, 
вики и электронную почту. 

Почему. Электронные учебные курсы призваны помочь учащимся до-
стичь целей личного обучения или выполнить свою работу таким обра-
зом, чтобы улучшить основные цели самоорганизации. 

Таким образом, «Е», в Е-Learning означает «как»: курс оцифрован, по-
этому его можно хранить в электронном виде. «Обучение» в области элек-
тронного обучения, означает «что»: курс включает в себя содержание и 
способы помочь людям изучить его, а «почему» относится к цели: помочь 
людям достичь образовательных целей или чтобы помочь организациям 
построить навыки, связанные с улучшением производительности труда. 

Данное определение показывает, что цель электронного обучения – 
построить переносимые в дальнейшем на работу знания и умения, связан-
ные с организационной эффективностью или, чтобы помочь людям до-
стичь личных целей обучения. В электронном образовании делается ак-
цент на обучающие программы, которые разработаны с учетом той или 
иной специфики аудитории. 

Электронное обучение может быть реализовано как самообучение или 
в виртуальной аудитории. 

Форму самостоятельного изучения в рамках электронного обучения 
также называют асинхронное электронное обучение. Асинхронные курсы 
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разработаны [4, с. 826], чтобы использоваться частными лицами в их соб-
ственном темпе и в любое удобное для этого время. 

Технологии виртуальной аудитории характеризуют как гибридный ин-
струмент, который включает в себя некоторые черты обеих форм, как 
асинхронного электронного обучения, так и обучения лицом к лицу с пре-
подавателем. Как и асинхронное электронное обучение «виртуальный 
класс» опирается на экран реально установленный для взаимодействия 
содержания и методов обучения. Также как и асинхронное электронное 
обучение, виртуальные классы выигрывают от взаимодействия с обучае-
мым, чтобы поддерживать внимание и способствовать обучению. Как в 
очных классах, виртуальные занятия также проводятся под управлением 
преподавателя. Поэтому темп презентации (скорость подачи материала) 
не контролируется учащимися, как в большинстве асинхронных курсов 
электронного обучения. Кроме того, возможности общественного присут-
ствия выше в виртуальном классе, чем в асинхронном электронном обу-
чении, так как виртуальные классы, как правило, разрабатывалось для 
группового обучения, в то время как асинхронное электронное обучение, 
как правило, разрабатывалось для индивидуального самостоятельного 
обучения. 

Все проекты электронного обучения следует начинать с анализа, чтобы 
убедиться, что обучение поможет реализовать важные цели на заполнение 
пробелов в знаниях и навыках учащегося, связанных с оперативными резуль-
татами, и определить, какое электронное обучение является лучшим реше-
нием. Анализ должен учитывать компромиссы среди различных вариантов 
проведения обучения, такие как аудиторные занятия, наставничество, работа 
со вспомогательными средствами, асинхронные и синхронные формы элек-
тронного обучения, или сочетание нескольких из них. 

Следуя анализу, начинается определение контента., необходимого для 
выполнения задания или достижения образовательной цели. Контент – это 
содержимое, то есть любое информационное наполнение. Разработка элек-
тронного обучения должна начинаться с определения задач работы, связан-
ные с задачами и знаниями, необходимыми для выполнения этих задач. 
Определяется уровень навыков и знаний. Для курсов, разработанных в более 
широких образовательных целях, проводится контентный анализ для опреде-
ления основных тем и подтем, которые должны быть включены. 

На основе или задания или контент-анализа, группа классифицирует 
содержание интернет-урока на факты, понятия, процессы, процедуры, и 
стратегические руководящие принципы. По завершении работы или кон-
тентного анализа создается концепция курса, которая включает в себя 
планы уроков и объекты изучения. План будет служить в качестве модели 
для усилий развития курса, чтобы ему следовать. 

Учебные методы поддерживают изучение курса. Они включают такие 
методы, как примеры, практические упражнения и обратная связь. Основ-
ной метод обучения – демонстрация. Мы определяем элементы мульти-
медиа, как аудио и визуальные технологии, используемые для презента-
ции слов и иллюстраций. Мультимедиа-элементы содержат текст, изло-
жение, музыку, все графики, фотографии и анимации. Чтобы быть эффек-
тивными, методы обучения и элементы мультимедиа, которые проводят 
их, должны направлять учащегося, чтобы эффективно обрабатывать и 
усваивать новые знания и навыки. 
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Выбор поставляемых платформ и программного обеспечения может 
влиять на то, какие методы обучения и мультимедиа элементы могут быть 
включены в курсы. Например, ограничения в пропускной способности, 
отсутствие звуковой карты, или отсутствия гарнитуры могут ограничи-
вать использование некоторых мультимедиа элементов, такие как аудио и 
видео-клипов. Большинство инструментов крупных виртуальных аудито-
рий поддерживают аудио и короткие видеоролики. Отсутствие звука – это 
ограничение, которое негативно повлияет на качество преподавания e-
Learning курсов. В противоположность этому простые графики часто бы-
вают столь же полезны или лучше для обучения, чем более сложные ви-
зуальные эффекты, такие как анимация и видео. 

Существует два типа целей электронного обучения: информирование 
и выполнение. 

Электронное обучение предназначено для информирования, а также 
для повышения производительности конкретного задания. Обучение, ко-
торое предназначено главным образом для повышения знаний, осведом-
ленности или предоставления информации программами информирова-
ния, также известными как брифинги (инструктажи). Основная цель этих 
программ состоит в том, чтобы передать информацию. Также разрабо-
таны программы, чтобы построить определенные навыки, как выполняю-
щие программы. Некоторые типичные примеры выполнения электрон-
ного обучения – это уроки по использованию программного обеспечения. 
Многие электронные курсы содержат и информирование, и выполнение 
изучение целей, в то время как некоторые разработаны только для инфор-
мирования, или только для выполнения. 

Также различаются два типа выполнения целей: процедурный и основан-
ный на принципе или стратегии. Процедурные уроки разрабатываются, 
чтобы преподавать постепенные задачи. Большая часть обучения компью-
терных навыков попадает под эту категорию. Этот тип обучения показывает 
что шаги, изученные в обучении, идентичны или очень похожи на шаги, тре-
буемые в рабочей среде. Таким образом, переход от обучения к применению 
близок. В то время как уроки, основанные на принципе стратегии, разрабо-
таны, чтобы преподавать методы решения задач, у которых нет единствен-
ного правильного подхода или результата. Таким образом, ситуации, пред-
ставленные в обучении, могут не быть точно такими же самыми ситуациями, 
которые происходят на работе. Эти задачи требуют, чтобы специалист при-
способил стратегии к различным ситуациям в работе. Как правило, некото-
рый элемент решения задач задействован. Специалист всегда должен исполь-
зовать суждение в выполнении этих задач, так как нет никакого правильного 
подхода для всех ситуаций. Данный тип включает в себя примерно все чело-
веческие навыки обучения [1, с. 37]. 

В электронном обучении можно выделить четыре уникальных ценных 
учебных метода, такие как, практика с автоматизированной сделанной на 
заказ обратной связью, интеграция сотрудничества с самоисследованием, 
динамическое регулирование инструкции, основанной на изучении, и ис-
пользование моделирования и игр. 

Электронное обучение – единственное основанное на технологии 
средство, которое может внести динамические корректировки в учебный 
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процесс, основанный на ответах участников. Например, если ученик де-
лает ошибки на практике проблем промежуточной сложности, программа 
может предложить или более легкую проблему или подобную проблему, 
сопровождаемую увеличенной учебной помощью. Это обучение, осно-
ванное на изучении прогресса, называют адаптивной инструкцией. Адап-
тивная инструкция может быть осуществлена в асинхронном электрон-
ном обучении. 

С каждым годом технологии развиваются, приобретая больше возмож-
ностей, обучающие программы стали более сложными с точки зрения ре-
алистичной графики, аудио, цвета, анимации и сложных моделей. 

Как показывает практика, изучение в онлайновой среде может быть 
столь же эффективным как при традиционном образовании [4, с. 826]. 
Приобретение знаний студентами в хорошо разработанных и хорошо осу-
ществленных онлайн-курсах значительно эффективнее [1, с. 37; 3, с. 63]. 
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Во второй половине минувшего столетия в философии науки была 
озвучена проблема «двух культур» – гуманитарной и естественнонаучной 
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(технической), все более различающихся и опирающихся на разные типы 
мировосприятия, мышления, отношения к человеку и природе и пр. По 
утверждению Ч. Сноу в современном мире доминирует технократический 
подход к окружающей действительности, превалирующий в естествен-
ных науках, – рациональное мышление, редукционизм, верификация лю-
бых идей, обязательное использование экспериментальных методов, аб-
страгирование от ценностей и стремление подчинить человеку все при-
родные процессы и явления. Данный сциентистский подход берет свое 
начало еще в XIX веке, когда невиданные ранее темпы научно-техниче-
ского прогресса, ряд выдающихся открытий в области физики, химии и 
биологии породили у цивилизованного человечества иллюзию всемогу-
щества науки, способной осуществить в кратчайшие сроки многовековую 
мечту об обществе всеобщего благоденствия, экономического процвета-
ния, здоровья и духовного совершенства. Однако спустя сто лет стало оче-
видно, что данная мечта, как и все предыдущие утопии, оказалась несо-
стоятельной, так как, снабдив человечество техническими возможно-
стями преобразования природы и даже самой биологической сути Homo 
sapiens, естественные науки не смогли добиться ни нравственного и ду-
ховного совершенства человека, ни равенства в правах и возможностях, 
ни постижения смысла жизни, ни даже предложить сколько-нибудь до-
стоверные прогнозы на будущее. Становится очевидным, что современ-
ное общество нуждается не только в новых технологиях, но и в принци-
пиально новом мышлении, новой системе ценностей, переоценке подлин-
ного места человека в земной биосфере и Вселенной. Тезис о примате ма-
териальных ценностей над духовными оказался не бесспорным и нуж-
дался в пересмотре, требующем совместных усилий представителей раз-
личных гуманитарных направлений – философии, социологии, педаго-
гики и т. д. Гуманизация общества должна включать в качестве неотъем-
лемого компонента гуманизацию и гуманитаризацию образования, в том 
числе высшего. Главная цель гуманитаризации высшего образования за-
ключается в том, что последнее «должно решать задачу раскрытия смысла 
бытия человека в мире через понимание характера и способов его взаимо-
действия с этим миром» 3, с. 17. 

Применительно к высшему образованию гуманитаризация подразуме-
вает увеличение количества учебных часов и усиление роли гуманитар-
ных дисциплин в подготовке специалистов технического профиля, «по-
тому что именно изучение гуманитарных и социальных наук формирует 
личность будущего специалиста» 2, с. 88. Если основная задача есте-
ственнонаучных и математических дисциплин – дать будущему специа-
листу определенный набор фундаментальных знаний, а в дальнейшем – 
узкопрофессиональных навыков, необходимых в дальнейшей трудовой 
деятельности, то предметы гуманитарного профиля формируют социаль-
ные личностные качества, коммуникативные навыки, умение работать с 
информацией, – все те общекультурные компетенции, которые обеспечи-
вают успешность в профессиональной карьере. 

Первые попытки гуманитаризации технического образования были 
предприняты в конце 1980-х гг., когда в средствах массовой информации 
начинает активно обсуждаться о несоответствии классической советской 
высшей школы реальным запросам общества. На рис. 1–2 представлены 
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результаты социологического опроса, проведенного В.В. Емельяновым 
среди студентов и аспирантов Московского физико-технического инсти-
тута в 1990 г. 1. Как мы видим из рис. 1, свыше ¼ опрошенных отмечали, 
что «в процессе обучения пропадает интерес к человеку» и «происходит 
процесс затехничивания». Около 20% респондентов признавали свое низ-
кое культурное развитие и недостаточное знание литературы и искусства 
по причине приоритетного изучения узкопрофессиональных дисциплин. 
В качестве возможного решения проблемы предлагались введение в учеб-
ную программу новых гуманитарных дисциплин (истории искусства, эс-
тетики, этики, социологии), а также изменения в процессе преподавания 
профилирующих предметов с учетом дискуссионных проблем о ценности 
научного знания, ответственности ученых за последствия своих изобрете-
ний, взаимоотношений между наукой и религией и пр. (рис. 2). Таким об-
разом, мы убеждаемся, что учащиеся технических и естественнонаучных 
направлений не были удовлетворены не только качеством образования, 
но и набором преподаваемых дисциплин с акцентом на узкопрофессио-
нальные, что явно не способствовало всестороннему развитию личности. 

 

 
Рис. 1. Результаты ответов учащихся на вопрос «В чем проявляется 

односторонность Вашего развития?» (по В.В. Емельянову) 
 

 
Рис. 2. Мнение учащихся по поводу возможных путей  
гуманитаризации образования (по В.В. Емельянову) 
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В настоящее время после присоединения Российской Федерации к 
числу государств, практикующих двухступенчатую (бакалавриат и маги-
стратура) систему высшего образования, вопрос о гуманитаризации по-
следнего перешел в новую плоскость. С одной стороны, при существен-
ном сокращении учебных часов на лекционные и практические занятия с 
перенесением акцента на самостоятельную работу, значительно умень-
шилось количество и снизилось качество даже преподаваемых специаль-
ных дисциплин, не говоря уже о гуманитарных, включенных в число «вто-
ростепенных». С другой стороны, работодатели предъявляют претензии к 
избыточному «академизму» знаний выпускников современных вузов, не-
хватке коммуникативных навыков; но в то же время большинство работо-
дателей не в состоянии сформулировать конкретные требования к пе-
речню преподаваемых дисциплин или опять же ограничиваются списком 
исключительно узкопрофессиональных предметов, оставляя гуманитар-
ные науки «за бортом» образовательной программы. Одновременно изме-
нились и требования учащихся, самого главного участника образователь-
ного процесса, к преподаваемым предметам. Значительная часть совре-
менных студентов воспринимает обучение в вузе исключительно как «по-
требление образовательной услуги» и по праву потребителя оценивает 
каждую конкретную дисциплину с точки практической полезности в бу-
дущей профессиональной деятельности. Учебные предметы, нацеленные 
на формирование общекультурных компетенций, – философия, политоло-
гия, отечественная история и культурология явно не вписываются в дан-
ный перечень и поэтому воспринимаются учащимися как «неизбежное 
зло, пережиток прошлого», который необходимо «сдать и забыть». Таким 
образом, декларированная еще в период перестройки гуманитаризация 
технического и даже экономического образования вновь оказывается 
«благой, но утопичной идеей». Вместе с тем стремительный прогресс по-
следних лет в области информационных и биотехнологий, нейрофизиоло-
гии, химии полимеров ставит перед современным человечеством целый 
ряд новых проблем и вопросов: возможность переноса человеческого со-
знания на искусственный носитель, потенциальная киборгизация и пер-
спективы достижения человеком личного бессмертия, квантовая телепор-
тация и пр. В настоящее время научно-технологическое развитие откры-
вает перед социумом такие перспективы, к которым многие гуманитарные 
науки оказались в принципе не готовы. Огромное количество вопросов 
требует профессиональных дискуссий представителей обеих «культур» – 
естественнонаучной и гуманитарной, так как прогресс общества не может 
быть достигнут только за счет развития новых технологий без одновре-
менного прогресса в сфере права, морали и т. д. Таким образом, возникает 
проблема как гуманитаризации «технарей», так и расширения кругозора 
гуманитариев. Достигнуть этого невозможно исключительно за счет са-
мообразования, так как изучение целого ряда вопросов требует участия 
профессиональных преподавателей, компетентных в конкретной теме. 
Очевидно, что вновь возникает потребность в реорганизации существую-
щей системы высшего образования с учетом не только потребностей ра-
ботодателей и запросов учащихся, но и учетом реальной ситуации: стре-
мительного научно-технического прогресса и прогнозов дальнейшего 
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развития социума как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Во-
прос о том, каким образом совместить это с существующими образова-
тельными стандартами, по-прежнему остается открытым. 
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Инновации – многостороннее понятие, отражающее результаты твор-
ческого мышления и нестандартных решений. ФГОС НОО характеризует 
оценку деятельности учащихся с разных сторон. Теперь учитель должен 
оценивать не только предметные результаты, но и личностные и мета-
предметные. В рамках системы внутренней оценки объектом оценивания 
личностного роста являются проектная деятельность, отчёты о наблюде-
ниях и экспериментах, участие в общественной жизни класса, портфолио. 
С помощью портфолио учителю можно легко отследить, как меняются, 
развиваются интересы ребёнка, его мотивация и уровень самостоятельно-
сти. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подле-
жат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отра-
жает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-
сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) и проводится в ходе различных процедур таких, как ре-
шение задач творческого и поискового характера, учебное проектирова-
ние, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредмет-
ной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основ-
ных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных резуль-
татов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результа-
тов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ. В учебном процессе 
оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые ком-
плексные работы – система заданий различного уровня сложности по чте-
нию, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Изменения, произошедшие в содержании современного образования 
за последнее десятилетие – перенос акцента с предметных знаний, умений 
и навыков на формирование и развитие УУД, на развитие самостоятель-
ности учебных действий – влекут за собой и изменение системы оценива-
ния. В поиске изменений оценивания появилась идея безотметочного 
обучения. За основу была взята методика Г.А. Цукерман, которая считает, 
что с самого начала прихода в школу ребенок должен познакомиться с 
новой «философией оценки». Оценка должна быть ориентирована на лич-
ные достижения каждого конкретного ученика. Поддерживая положи-
тельную общую самооценку ребенка, учитель должен развивать способ-
ность ребенка к конкретной оценке своего учения. С этой целью Г.А. Цу-
керман разработала правила «оценочной безопасности», которые соблю-
даются и учителем и учащимися. 

1. Не скупиться на похвалу. 
2. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение. Давай в этом при-

мере найдем 3 ошибки. 
3. На ложку дегтя – бочка меда. 
Даже в ложке меда можно найти островок успешности и закрепиться 

в нем. 
4. Формула «Опять ты не…» – верный способ выращивания неудач-

ника. 
5. Ставить перед ребенком только конкретные цели. Вместо заклина-

ния: «Будь внимательным». «В прошлом диктанте ты пропустил 6 букв, в 
этом постарайся меньше 5». 

6. Самооценка ученика всегда предшествует самооценке учителя. 
7. Постепенно вводятся средства, позволяющие самому ребёнку и его 

родителям видеть динамику учебной успешности график успешности по 
навыку чтения; количество ошибок в диктантах, счёте и т. д. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: крите-
риальность, гибкость, вариативность, но приоритет отдаётся самооценке. 

Инновационная система оценивания в рамках ФГОС выстраивается 
таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную де-
ятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. Т.к. первоклас-
сники обучаются в условиях безотметочного обучения, с действием само-
оценки и контроля они встречаются уже на первом уроке. Это первый 
опыт ребенка по самооценке, которая впоследствии будет формироваться 
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и совершенствоваться. Ребёнок с адекватной самооценкой сможет коррек-
тировать и совершенствовать свою учебно-познавательную деятельность 
в школе, в дальнейшем сможет самореализоваться во взрослой жизни. 

Таким образом, хочу отметить, что основные принципы современной 
оценочной деятельности педагога – это систематичность, личностно-ори-
ентированность и позитивность. 
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чения настольным играм. 
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Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для об-
щего физического, психического развития ребенка на протяжении всего 
дошкольного возраста. 

Все ученые, изучавшие деятельность детского мозга, психику детей, 
отмечают большое стимулирующее влияние функции руки. Выдающийся 
русский просветитель VIII века Н.И. Новиков еще в 1782 г. утверждал, 
что «натуральное побуждение к действованию над вещами» у детей есть 
основное средство не только получения знаний об этих вещах, но и для 
всего их умственного развития. Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев 
писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и способ-
ствовали ее развитию. Английский психолог Д. Селли также придавал 
очень большое значение «созидательной работе рук» для развития мыш-
ления и речи детей. По словам великого немецкого мыслителя И. Канта, 
рука является как бы вышедшим наружу головным мозгом. 
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Сотрудники институту физиологии детей и подростков АПН РФ уста-
новили, что развитие тонких движений пальцев рук положительно влияет 
на функционирование речевых зон коры головного мозга. 

Установлено, что уровень развития речи находится в прямой зависи-
мости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 
М.М. Кольцовой доказано, что формирование речевых областей соверша-
ется под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от паль-
цев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой мото-
рики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 
внимание, связная речь. По Фоминой Л.В. выявлена следующая законо-
мерность: если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то 
и речевое развитие находится в пределах нормы, если развитие движений 
пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая мото-
рика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Исследователи детской психики говорят: рука учит мозг. Чем свобод-
нее малыш владеет своими пальцами, тем лучше развито его мышление. 
Для развития детской психики очень важна мелкая моторика – так назы-
вают мелкие, точные движения. Исследования показали, что развитие па-
мяти и интеллекта в большей степени зависит от развития мелкой мото-
рики ребенка [2, с. 82]. 

Современные исследования физиологов подтвердили предположение 
о том, что нервные окончания пальцев рук, да и всей ладони широко свя-
заны с корой больших полушарий. Не случайно проекция кисти в коре 
головного мозга занимает самую большую площадь. На руке находится 
много точек и зон, обладающих общим успокаивающим и тонизирующим 
действием на организм. От кончиков до основания пальцев рук распола-
гается зона, имеющая наибольшую связь с головным мозгом [1, c. 131]. 

Якуты приобщали своих детей через игру к народному творчеству, 
фольклору, традициям и обычаям своего народа. Настольные игры, такие, 
как «Хабылык», «Хаамыска», «Куорчэх ытыйыы», «Тырыынка», 
«Тыксаан», «Дугда», развивали у детей воображение, наблюдательность, 
логическое и творческое мышление, ориентировку пространстве, память, 
точность, тонкую моторику рук. Учеными-психологами установлена пря-
мая корреляционная зависимость между развитием интеллектуальных 
способностей и речи ребенка и развитием мелкой моторики рук. Через 
настольные игры с подсчетами якуты передавали детям свои знания о чис-
лах, действиях над ними. Каждый вид игры выполняет свою функцию в 
развитии ребенка. И поэтому стирание грани между народными и обуча-
ющими играми недопустимо [3, c. 5]. 

Народные игры позволяют сформировать у ребенка творческое 
начало, потребность в созидании, усвоить общечеловеческие ценности. 

Предлагаем описание некоторых якутских настольных игр: 
1. Дугда (перевода нет). 
Участвует много детей. У каждого для игры в запасе должно быть по 

10 палочек. Дугда похожа на мутовку. Но в нижней части не круг, а куб, 
четыре стороны которого имеют определенное название: с лункой в цен-
тре – «Прорубь»; с двумя лунками по углам – «Глаза»; с пересекающи-
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мися диагональными линиями – «Небо»; расчерченная на клеточки – «Бо-
гач». Смотря по тому, на которую грань она упадет, отдается или берется 
игроком определенное число лучинок. 

Игра начинается. 1 игрок кладет на кон часть палочек. Сколько он вы-
ложит, столько же вносят остальные. 

Крутят дугду, как и мутовку. Если при ее падении наверху окажется 
«Прорубь», то игрок забирает одну палочку; «Глаза» – 2 палочки; «Бо-
гач» – все палочки; «Небо» – ничего не получает. Если какому-то счаст-
ливцу выпадает «Богач», следующему за ним игроку дано право опреде-
лить количество до следующего опустошения кона. По условиям игры 
позволяется занимать палочки друг у друга. При вращении дугды, игрок, 
выражая желание выиграть, обычно кричит: «Богач! Богач!», остальные 
же дружно желают ему «Неба». Восклицания обеих сторон сопровожда-
ются хлопками по столу, что оживляет игру. 

2. Тыксаан (перевода нет). 
Тыксаны делают из тальника одинакового размера диаметром при-

мерно 1 см, длиной 1,5 см, штук 50–60. Играют поочередно несколько че-
ловек. Все тыксаны собирают в ладонь и рассыпают их на столе. Это дей-
ствие называют «Кутуу» (в переводе означает «выливать»). «Вылитые» 
тыксаны рассыпаются по-разному: поперечной стороной, навзничь, друг 
на друга. Если два тыксана легли друг на друга тыльной и внутренней сто-
роной, «лишний» забирает их к себе. Затем он отстреливает лежащие 
навзничь тыксаны лежащими в таком же положении, обратной стороной – 
такими же. Если попадет в цель, не задев других, то забирает пораженный 
тыксан и продолжает игру. В противном случае прекращает играть. Сле-
дующий по очереди «льет» заново. 

Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся тыксаны. Тыксаны 
не считают по количеству. Все игроки по кругу на стол бросают по два 
тыксана. У кого остался лишний тыксан тот победитель. 

3. Тырыынка. 
Встречается и другое название этой игры – «Кыймырыыт». Игроков 

двое, может быть и больше. Тырынки изготавливают из нащепанных лу-
чинок. По длине они должны равняться ширине ладони, быть тоньше спи-
чек и округлой формы. Количество их произвольно. Игрок, зажев ты-
рынки в ладони, опускает руку на стол и резко разжимает ее. Упавшие 
отдельно он забирает себе. Верхнюю из лежащих друг на друге нужно с 
помощью специальной тырынки с загнутым концом отсоединить от дру-
гих. 

Условие: не сдвинуть соединение. В противном случае игра переходит 
к другому. Играют до последней тырынки. Выигрывает тот, у кого в итоге 
остается большее количество тырынок. 

4. Хабылык (перевода нет). 
Игрой «Хабылык» увлекались и дети, и взрослые. Данная игра похожа на 

русские игры черепками. Нащепанную лучину шириной в 25 мм, толщиной – 
в 2 мм разрезали на обрезки («Хабылыки»). В зависимости от наличия зубчи-
ков, их количества, хабылыки – «должностные лица» подразделялись на во-
ронов (6 зубчиков), коней (5), кобыл (4), иноходцев (3), стригунов (2) и т. п. 
Хабылыки без зубчиков назывались кровами. Они и выступали единицей 
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меры. Один зубчик приравнивался корове. Поэтому за ворона при обмене 
можно было получить 6 коров, за кобылу – 4 коровы и т. д. 

Начинающий, уложив хабылыки в горсть, подбрасывал их вверх. Его 
задачей было успеть подхватить побольше хабылыков на подставленную 
тыльной стороной руку. И тут же снова их подбросить, чтобы поймать 
только один хабылык. И хорошо, если это было «должностное лицо», ко-
торое тут же водворялось на место. Количество же его зубчиков предопре-
деляло, сколько коров перейдет в твое «стадо». Если же ты подхватил не-
сколько штук, то должен был их парами кинуть на стол, чтобы взять 
оставшийся. Если последний даже и оказывался «должностным лицом», 
то тебе все равно перепадала только «корова». В случае, если ты оставался 
с пустыми руками или тебе выпало четное число хабылыков, игра пере-
ходила к другому. По ходу игры соревнующиеся разбирали хабылыки, 
начав с коровы, по принципу иерархической лестницы. Оставшегося во-
рона подбрасывали и подхватывали указательным и средним пальцами. 
Играют до последнего хабылыка. Выигрывает тот, у кого в «стаде» 
больше коров. Игра способствовала не только развитию ловкости, глав-
ное – дети учились считать. 

Таким образом, якутские настольные игры являются частью культуры 
и наследием народа саха, которое имеет большое педагогическое значе-
ние в физическом, психическом и личностном развитии подрастающего 
поколения. 
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Аннотация: в представленном научном труде исследователем рас-
сматривается вопрос становления профессионального общения буду-
щего учителя иностранного языка. В качестве подготовительного этапа 
исследования автором проведен опрос среди студентов факультета ино-
странных языков Камчатского государственного педагогического уни-
верситета с целью выявления их понимания сущности и специфики буду-
щей профессиональной деятельности. Результаты опроса показывают, 
что значительное количество студентов не ориентированы на педагоги-
ческую деятельность как таковую, а для остальной части студентов, 
заинтересованных в этой профессии, должны быть созданы специфиче-
ские условия для раскрытия своего педагогического потенциала и повы-
шения мотивации труда учителя. 

Ключевые слова: профессиональное общение, эмпатия, принятие, эле-
менты личностно-ориентированного общения, гуманистический подход. 

Для современного общества актуально взращивание не профессио-
нала, обладающего узкими профессиональными компетенциями, но 
прежде всего, всесторонне развитую, лабильную и рефлексивную лич-
ность, умеющую развернуть все грани своего характера, внутреннего 
мира и всего спектра способностей. Поэтому перед нами стояла задача 
подойти к пониманию будущего педагога как личности, ориентированной 
на постоянный, систематический, профессиональный и личностный рост. 
В этом аспекте профессиональное общение будущего учителя не может 
рассматриваться лишь как инструмент для реализации развивающей, обу-
чающей и воспитательной цели. Требуется новое понимание профессио-
нального общения как средства профессионально-личностного взращива-
ния, осуществляемое через создание атмосферы коммуникативно-диало-
говой культуры в процессе профессиональной подготовки, развитие мо-
тивации к осознанному и углубленному изучению психолого-педагогиче-
ских предметов и созданию своей гуманистически ориентированной мо-
дели профессионального общения.  

Одним из условий становления профессионального общения буду-
щего учителя иностранного языка мы выделяем созидание и реализацию 
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в практике творческой, индивидуальной модели профессионального об-
щения студентами факультета иностранных языков Камчатского государ-
ственного педагогического университета. 

Прежде чем подходить к моделированию профессионального общения 
нам необходимо было насколько хорошо студенты, будущие педагоги, 
понимают сущность и специфику профессионального общения. С этой це-
лью в начале констатирующего эксперимента мы провели опрос среди 
студентов 3-го курса. А именно, им было предложено дать определение 
понятию «профессиональное общение». 

Все ответы студентов мы условно разделили на пять групп. Первую 
группу составили определения профессионального общения как «умения 
педагога правильно строить и вести разговор с учеником, учитывая и при-
нимая право учащегося на личное мнение, принимая его как личность, про-
являя направленность в общении на него, и не унижая его достоинства» 
(38,1%). В подобной формулировке, по нашему мнению, прослеживается 
специфика обучения иностранному языку. Именно специфика обучения 
иностранному языку и включенность педагога в педагогическое общение 
требуют, прежде всего, легкости, установления контакта с собеседником, 
умения следить за его реакцией и самому адекватно реагировать на нее, 
умение общаться с более слабым партнером, обогащая и поднимая его на 
более высокий уровень иноязычного общения, не унижая при этом его до-
стоинства [1]. Подобная трактовка профессионального общения включает 
элементы личностно-ориентированного общения. Профессиональное об-
щение, в данном контексте, реализует все функции общения: коммуника-
тивную, интерактивную и перцептивную (механизмы социальной перцеп-
ции – децентрация, идентификация, эмпатия). Данное профессиональное 
общение можно охарактеризовать как «общение от партнера» (В.А. Кан-
Калик). Такое понимание студентами факультета иностранных языков от-
вечает идеям педагогики сотрудничества: установление отношений со-
творчества, приводящее к расширению репертуара видов общения, насы-
щение общения разноообразными видами взаимодействия, установление 
личностного уровня общения, создание индивидуальной программы обще-
ния со школьниками с ориентацией на его индивидуальность, принятие его 
как цели общения, наличие свободы выбора. Такая точка зрения студентов 
экспериментальной группы на сущность и содержание профессионального 
общения может быть сосредоточена в рамках гуманистически ориентиро-
ванного подхода к профессиональному общению. 

Вторую группу составили определения профессионального общения 
как «умения общаться с учащимися и коллегами, преодолевать барьеры в 
общении и прогнозировать конфликтные ситуации» (33,4%). Такое пони-
мание профессионального общения включает элементы личностно- и со-
циально-ориентированного общения. Для нас было важно, чтобы сущ-
ность и содержание профессионального общения понимались студентами 
в гуманистически ориентированном подходе. 

Треть. группу составили определения профессионального общения 
как «умение общаться с детьми» (9,5%). Профессиональное общение с 
этой точки зрения трактуется как функционально-служебная сторона вза-
имодействия учителя и учащихся. Техническая сторона взаимодействия 
представлена конкретными коммуникативными умениями. Такое профес-
сиональное общение направлено на учебное взаимодействие. В данном 



Педагогика 
 

119 

общении наиболее выражен второй уровень коммуникации (по Я. Яно-
ушеку). Общение представляет взаимную передачу и принятие значений 
в учебном процессе. Может принимать характер информирования, спра-
шивания, инструктажа, приказывания и т. д. Следовательно, в ситуациях 
общения задаются ролевые позиции «учитель», «ученик». Образуя соци-
альное поле деятельности личности, общение через роли, выполняемые 
личностью, программирует у нее определенный шаблон социального по-
ведения («учитель», «ученик»). 

Четвертую группу составили определения профессионального обще-
ния как «умения педагога общаться с учениками, исходя из целей и задач 
обучения» (9,5%). Профессиональное общение, с этой точки, имеет под-
чиненный служебный характер в системе педагогической деятельности. 
Представлена операционально-технологическая сторона взаимодействия 
учителя и учеников. Профессиональное общение включает элементы 
предметно ориентированного общения. 

Итак, представления студентов о сущности и содержании профессио-
нального общения, составляющие третью и четвертую группы, могут быть 
представлены как функционально ориентированные. Студенты, затруднив-
шиеся дать определение профессионального общения, составили пятую 
группу (9.5%). Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Определение понятия «профессиональное общение» Процентное
соотношение

 умение педагога правильно строить и вести разговор с 
учеником, учитывая и принимая его право на личное мне-
ние, проявляя направленность в общении на последнего, 
принимая его как личность и не унижая его достоинства

38,1% 

 умение общаться с учащимися и коллегами, преодолевать 
барьеры в общении и прогнозировать конфликтные ситуа-
ции 

33,4% 

 умение правильно общаться с детьми 9,5%

 умение педагога общаться с учениками, исходя из целей 
и задач обучения 9,5% 

 нет определения –
 

Интерпретация результатов исследования позволяет нам сделать вы-
вод о том, что в начале констатирующего эксперимента выделяются абсо-
лютно противоположные точки зрения на сущность и содержание профес-
сионального общения. Такой разброс определений свидетельствует о про-
явлении слабого интереса студентами факультета иностранных языков к 
изучению предметов психолого-педагогического цикла, и к изучению 
профессионального общения, в частности. 

Данное положение вещей побудило нас сосредоточить больше внима-
ния в ходе опытно-экспериментальной работы на изучении общих харак-
теристик общения: характеристик педагогического общения как специфи-
ческой формы взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
структурных единиц профессионально-педагогического общения; стилей 
и видов педагогического общения; психологической установки учителя 
(«сверху-вниз», «на равных», «снизу-вверх»); характеристик речевого вы-
сказывания; форм общения; способов организации педагогического взаи-
модействия; характера невербального поведения; активизации арсенала 
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речевых приемов; на изучение характера взаимодействия учителя и уче-
ников; форм и уровней педагогического общения; рассмотрения соотно-
шения невербальной активности учителя и учеников на уроке. 

Спустя два года к моменту завершения созидающего эксперимента 
нами повторно был проведен диагностический срез в экспериментальной 
группе. Результаты показали, что к концу экспериментальной работы 
четко определились две точки зрения на сущность и содержание профес-
сионального общения. Одну из них представили студенты, определившие 
профессиональное общение как «продуктивное общение учителя и учени-
ков, педагогического коллектива и родителей, ориентированное на твор-
ческое взаимодействие, духовное обогащение, самораскрытие в процессе 
общения, признание ученика как ценности (76,2%). Другую – предста-
вили студенты, определившие профессиональное общение как «средство 
целенаправленной организации взаимодействия учителя и учеников в 
процессе обучения и воспитания, направленное на создание благоприят-
ного эмоционального климата№ (23,8%). 

Анализ результатов показывает, что первая точка зрения представляет 
гуманистически ориентированное профессиональное общение. Вторая 
точка зрения проявляет по сути и содержанию традиционный, функцио-
нально-операциональный подход к последнему. Результаты диагностики 
в контрольной группе представили, практически сходные показатели по 
сравнению с экспериментальной группой на начало констатирующего 
эксперимента, что вполне логично. 28,6% студентов контрольной группы 
подошли к профессиональному общению как «умению понять ученика, 
увидеть в нем равноправного партнера, найти индивидуальный подход к 
каждому, принять его как личность». 

На основании обобщения результатов исследования, представленные 
в таблице ниже, можем сделать следующие выводы: 

1) профессиональное общение рассматривается в рамках гуманисти-
чески ориентированного подхода как принятие ученика в роли равноправ-
ного партнера и целостной личности (28,6%); 

2) профессиональное общение оценивается как «инструмент для реа-
лизации своих целей» (28,6%). Учитель выступает активатором учебного 
процесса, профессиональное общение носит служебный, подчиненный 
характер. Профессиональное общение, таким образом, сосредотачивается 
в рамках функционального подхода, определяя последнее как «умение об-
щаться с детьми»; 

3) преобладающее большинство студентов (23,8%) не смогли дать опре-
деление понятию «профессиональное общение», что говорит об отсутствии 
мотивации и ориентированности на педагогическую деятельность; 

4) профессиональное общение как «такое общение между учителем и 
учащимися, которое в полной мере раскрывает учеников, не дает им за-
мыкаться, не допускает возникновение конфликтных ситуаций» (9,5%); 

5) общение представляет взаимную передачу и принятие значений в 
учебном процессе (9,5%). 

Таблица 2 
 

Определение понятия «профессиональное общение»
в экспериментальной группе в конце эксперимента

Профессиональное общение – продуктивное 
общение учителя и учеников, педагогического 

Профессиональное общение – сред-
ство целенаправленной организации 
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коллектива и родителей, ориентированное на 
творческое взаимодействие, духовное обога-
щение, самораскрытие в процессе общения, 
признание ученика как ценности

взаимодействия учителя и учеников в 
процессе обучения и воспитания, 
направленное на создание благопри-
ятного эмоционального климата

76,2% 23,8%
Контрольная группа

Умение понять 
ученика, уви-
деть в нем рав-
ноправного 
партнера, 
найти индиви-
дуальный под-
ход к каждому 
ученику, при-
нятие ученика 
как личности 

инструмент 
для реализа-
ции своих це-
лей 

не могут 
опреде-
литься 
что пред-
ставляет 
собой 
профес-
сиональ-
ное обще-
ние 

умение общаться с 
детьми 

Общение 
между педаго-
гом и уча-
щимся, кото-
рое раскры-
вает послед-
них в полной 
мере, исклю-
чает возникно-
вение кон-
фликтных си-
туаций и спо-
собствует сня-
тию коммуни-
кативных ба-
рьеров

28,6% 28,6% 23,8% 9,5% 9,5%
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Аннотация: исследователем резюмированы опыт и наработки в об-

ласти развития вокально-слуховых навыков студентов вузов профиля 
«Музыка» на всех этапах развития. Особо отмечается, что развитие во-
кально-слуховых навыков студентов – важная задача современного му-
зыкального образования. 
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лоса, студенты, музыкальное профессиональное образование, развитие 
вокально-слуховых навыков. 

Развитие вокально-слуховых навыков студентов на текущем этапе 
представляет собой актуальную проблему музыкального образования. 
Современная оптимизация системы музыкального образования и новые 
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задачи призывают студентов относиться более осознанно и ответственно 
к усвоению учебных знаний и навыков, среди которых первоосновой вы-
ступают вокально-слуховые навыки. Стремление дать научное обоснова-
ние вокально-педагогической практике возникало еще во времена суще-
ствования староитальянской вокальной школы. При этом большинство 
существующих методологических работ по вокалу – не предоставляют 
последовательной научно обоснованной теории вокального искусства. На 
проблемы развития и обучения студентов-вокалистов, повышения каче-
ства их исполнительского мастерства в настоящее время обращено боль-
шое внимание педагогов-музыкантов и исследователей. Несмотря на су-
ществующие проблемы, музыкальная педагогика располагает определен-
ными положительными результатами в исследовании проблемы. 

В методологии вокальной школы собраны значительные данные по 
освоению строения и процессов деятельности голосового аппарата, в ра-
ботах В. Багадурова, М. Львова, И. Назаренко отображены вокально-пе-
дагогические методики и школы прошедших столетий. И. Прянишников, 
В. Луканин, В. Левко, А. Яковлева, А. Седов изучали вопросы ортодок-
сальности и преемственности в образовании вокалиста, психологические 
и социальные аспекты формирования его личности, воспитания художе-
ственного вкуса. Углубленно изучены и проработаны на практике про-
блемы дыхания, что отмечено в трудах М. Глинки, Ю. Барсова, Л. Дмит-
риева, Р. Юссона и др. 

Выполненный анализ научной литературы указывает на основатель-
ность проработки некоторых вопросов вокально-слуховых навыков сту-
дентов и выполнимость при наличии соответствующих теоретических ос-
нований для дальнейших исследований. Мало изученной и разработанной 
остается теоретическая и практическая стороны развития вокально-слу-
ховых навыков студентов на занятиях по вокалу. 

Цель статьи – обобщение накопленного опыта и наработок в области 
развития вокально-слуховых навыков на всех этапах формирования во-
кально-слуховых навыков студентов вузов профиля «Музыка». 

Красота и качество голоса напрямую зависит от слуха. Голос без уча-
стия слуха не способен правильно формироваться. Качество голоса обу-
словлено состоянием слухового аппарата точно так же, как слуховой ап-
парат зависим от состояния здоровья голосового аппарата. Слух является 
основным регулятором голоса. 

Слуховые восприятия совершаются посредством работы голосового 
аппарата, слушая речь, музыку или пение, мы прежде мысленно, а затем 
вслух повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед воспроиз-
ведением звука, нужно представить себе его звучание. Для развития внут-
реннего слуха студентов необходимо обучить их сознательному интони-
рованию. В этом помогает сольмизация, пение по нотам, пение без ин-
струментального сопровождения. 

Подготовка педагогов-музыкантов, проводящаяся в педагогических 
вузах, имеет свою специфичность. В педагогические вузы на профиль 
«Музыка» поступают молодые люди, имеющие разный уровень общей 
музыкальной подготовки и музыкальных способностей и, что более суще-
ственно, различным уровнем состояния физиологической зрелости голо-
сового органа. 
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Организация учебного процесса студентов профиля «Музыка» осно-
вывается на индивидуализации обучения, а также делается акцент на са-
мостоятельную работу студентов. Реализация учебно-воспитательного 
процесса происходит с учетом индивидуальных способностей студентов, 
включения эффективных форм и методов преподавания, новых техноло-
гий, разработки индивидуальных планов и программ обучения. 

Как отмечает В. Ражников, важнейшими в организации учебного про-
цесса студентов-музыкантов являются индивидуальные формы обучения, 
которые являются эффективными для развития музыкальных и индивиду-
альных способностей и личностных черт студентов, а также собственного 
«художественного и вокального потенциала». 

Специальные дисциплины профиля «Музыка» имеют специфику, ко-
торая состоит в индивидуальной форме обучения. Как показывает прак-
тическая работа, содержание этих занятий не ограничивается лишь дея-
тельностью, направленной на усвоение специальных знаний, умений и 
навыков (исполнительские, интерпретаторские, импровизационные, тех-
нические). 

Базой в развитии вокально-слуховых навыков становится работа над 
созданием внутреннего образа, который настраивает, понятие о звуке, ко-
торый нужно пропеть. Важная задача преподавателя – разъяснить сту-
денту правильность требований, чтобы повлиять на верное звуковое пред-
ставление. 

В процессе обучения студенты вузов профиля «Музыка» приобретают 
не только фундаментальные знания, но и овладевают исполнительским 
мастерством на индивидуальных занятиях. Индивидуальные занятия фор-
мируют голос вокалиста, а также дают студенту – вокалисту навыки и 
умения, вкус и индивидуальность. 

Такие технические приемы как умение сделать вдох, открыть рот, по-
зиция зевка и др., усваиваются в виде отдельных мышечных приемов. Это 
звенья общего навыка. Все эти приемы отрабатываются по отдельности, 
затем объединяются в целостный процесс. 

Важным компонентом в развитии вокально-слуховых навыков явля-
ется вокальная дикция, формирование которой необходимо начинать с 
первых занятий. Занятия сольфеджио, артикуляционно-текстовые упраж-
нения (скороговорки), декламация стихов способствует развитию вокаль-
ной дикции. Такого рода занятия и упражнения исправляют языковые не-
достатки и помогают овладению различными темпами дикции. 

В общем комплексе действий включенных в звукообразование необ-
ходимо выделить атаку звука. Выполнять контроль над звуком с помо-
щью слуха, резонаторов, дыхания. При этом работа над отдельными ча-
стями общего комплекса движений звукообразования не должна стано-
виться самоцелью. 

Разделим процесс формирования вокально-слуховых навыков на сле-
дующие фазы: 

 определение правильной вокальной позиции голосового аппарата, 
точного звукообразования на некоторых гласных и на небольшом участке 
диапазона голоса; 

 сохранение и совершенствование вокально-слуховых навыков, овла-
дение различными типами звуковедения, наложение правильных принци-
пов работы голосового аппарата на весь диапазон; 
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 автоматизация, шлифовка и поиск множественных вариантов ра-
боты. На данном этапе происходит овладение правильным звукообразо-
ванием и звуковедение отрабатывается до автоматизма, полная свобода 
голосового аппарата. 

Обучение вокалу начинается с пояснения и показа: взятие дыхания, 
атака звука, поддержка звучания, которое возникло и т. д. Так как боль-
шинство студентов приходят с определенным опытом и представлением, 
то важно найти правильный подход для создания звукового образа. На 
этом этапе у студентов недостаточно хорошо развит самоконтроль и по-
этому особенно большое значение имеет объяснение и показ педагогом. 

Каждый этап развития вокально-слуховых навыков имеет свои харак-
терные особенности, которые определяют рациональную методику их со-
вершенствования. Рассмотрим отдельно все этапы развития вокально-
слуховых навыков и их особенности. 

Отличительные особенности начального этапа: студент-вокалист не 
справляется с многозадачными заданиями, ненужные движения, невнима-
тельность, недостаточная координация действий и понятий. Начальный 
этап наиболее ответственный, потому что могут неправильно сформиро-
ваться вокально-слуховые навыки, которые в дальнейшем нелегко испра-
вить. На первых занятиях в постановке голоса необходимо следить за ды-
ханием студента – вокалиста, при этом педагог не должен акцентировать 
внимание студента на этом. Еще одно существенное обстоятельство, спо-
собствующее дезориентации студентов это знакомство с теорией распре-
деления вокального дыхания. Данное распределение дыхания разъясняет 
физиологию движений дыхательного аппарата. Так как изолированных 
типов дыхания не существует, требование педагога придерживаться лишь 
одного типа дыхания может навредить. Вокальное исполнительство не-
возможно ограничить в рамках одного типа дыхания. 

В развитии вокально-технических навыков большую значимость 
имеет процесс фонации звука. На первых же практических занятиях педа-
гог должен сосредоточить внимание студентов на начало фонации звука, 
дыхание, задержку дыхания и т. д. 

Наиболее сложным является начальный этап в развитии певческого го-
лоса, поэтому он требует от студентов полной отдачи. Каждый последу-
ющий этап должен быть более сложным, чем предыдущий и основываться 
на нем. 

Следующий этап формирования вокально-слуховых навыков – кон-
кретизация. Главные связи уже найдены, но проходят еще не совсем чи-
сто, на небольшом участке диапазона, не на всех гласных. В выполнении 
координаций необходимо внимание и сосредоточенность студента-вока-
листа. На втором этапе студент умеет правильно распределять энергию 
для получения наилучших акустических качеств, которые соответствуют 
звучанию хорошо поставленного голоса. 

Основные отличительные свойства этого этапа – это развитие найден-
ной связи дифференциального торможения, благодаря которому останав-
ливается все, что препятствует правильному вокальному процессу. Повы-
шенное внимание надо направить на вспомогательные движения и на то, 
чтобы не утратить сформированные вокально-слуховые навыки в разных 
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музыкально-текстовых моментах (3). На данном этапе обязательными яв-
ляются постоянные рекомендации педагога, достижение качественного 
звучания, овладение приемами, которые надо использовать в своей во-
кальной деятельности. Момент усвоения вокально-слуховых навыков и 
их автоматическое воспроизведение отвечают закреплению динамиче-
ских стереотипов в коре головного мозга. В этом периоде навыки осу-
ществляются без усилий, свободно, гармонично, без особого внимания. 
Голосовое звучание обладает необходимым качеством. 

Вследствие систематических занятий вырабатывается необходимое 
звучание, а также прогрессивно расширяются функции нервной системы. 
Выработанный автоматизм дает проявиться вариациям вокально-слухо-
вых навыков, что и является основой различных нюансов. Мастерство и 
виртуозность в вокальном исполнительстве характеризуется вариативно-
стью, требующей решения художественных задач. 

На ранних этапах звучание бывает однообразным, с умеренностью в 
динамических и тембровых нюансах, отсутствует выразительность в 
речи. Так как на этом этапе, внимание перемещается на исполнительские 
задачи, педагог для занятий может предложить более разноплановый му-
зыкальный материал, который заключает в себе разного типа голосоведе-
ние и эмоционально-смысловое содержание. Музыкально-исполнитель-
ские требования ставят студента перед необходимостью поиска нужных 
модификаций навыков, что обуславливает развитие динамического и 
тембрового потенциала голоса. 

Проблема развития и совершенствования вокально-слуховых навыков 
это проблема, которая всегда остро стояла перед преподавателями вокала 
и обучающимися. Возможность реализоваться как педагогу-вокалисту и 
сохранить на долгие года всю красоту певческого голоса зависит во мно-
гом от того, насколько правильно в самом начале обучения сформированы 
вокально-слуховые навыки. 

Работа по формированию вокально-слуховых навыков является слож-
ным процессом и требует большой самоотдачи педагога и студентов. Раз-
витие вокально-слуховых навыков – одна из важнейших целей, стоящая 
перед будущим педагогом-вокалистом. От того насколько хорошо сту-
дент овладел вокально-слуховыми навыками зависит его будущее про-
фессиональное мастерство как педагога-вокалиста. 
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МЕХАНИЗМ ЭВОЛЮЦИИ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: культурной эпохе соответствует адекватная модель 

образования. Автор отмечает, что постиндустриальную культуру ха-
рактеризуют инновационные тенденции, компоненты педагогической 
культуры – традиционность, вариативность, константность. 

Ключевые слова: образование, культура, культурогенез, индустри-
альная культура, постиндустриальная культура, традиционность, по-
тенциал, инновации. 

Анализируя всемирно-педагогический процесс можно увидеть, что 
каждой культурной эпохе соответствует адекватная модель образования. 
Она относительна и соответствует ситуации и времени, так как эволюци-
онный процесс динамичен, а культурное пространство полихронно. Четче 
обозначить роль образования в культурогенезе помогает рассмотрение 
процесса новой образовательной модели в рамках актуальной культуры в 
силу наличия в культуре потенциала саморазвития, и в силу наличия в пе-
дагогической культуре потенциального уровня, который фокусирует ин-
новационные тенденции и переводит их педагогическую практику. 

Процедура смены образовательных моделей состоит в том, что три 
компонента педагогической культуры (традиционный, актуальный и ин-
новационный) изоморфно эволюционируют в логике смены своего ста-
туса в культуре. Эти типы образования в соответствующей им культуре 
занимали статус актуального, они явились результатом сложения разно-
направленных векторов (традиционного и потенциального), вобрав в себя 
наиболее эффективные идеи и решения. Традиционный компонент, отра-
жает реликтовый компонент культуры, инновационный – потенциальный 
компонент культуры, на каждом этапе культурогенеза имеют различное 
наполнение, но обязательно адекватны культурным реалиям, соответ-
ственно, прошлой и будущей культуры. 

Система развивается, когда инновационные силы в недрах «старой» 
культуры порождают прообраз культурных программ будущей эпохи. Та-
ким образом, образование должно быть изоморфно не только актуальной 
культуре, но и ее потенциальному компоненту. И только тогда оно будет 
способствовать эволюции культуры. 

Каждая образовательная модель, отражая адекватную ей культуру, со-
стоит из трех компонентов – традиционного, актуального и инновацион-
ного. Традиционный отражает реалии предыдущей культуры, инноваци-
онный обращен к культурным программам будущего, их взаимосложение 
являет собой актуальный компонент, который и определяет характер об-
разования. Переход к новой модели образования, который вызван сменой 
культуры как системы, осуществляется в силу того, что потенциальный 
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компонент начинает занимать статус актуального, а актуальный – статус 
традиционного. В силу законов синергетики в системе обязательно возни-
кает инновационный компонент как прообраз будущей культуры и, соот-
ветственно, будущей модели образования. 

В недрах архаичной культуры, где социальное наследование идет по тра-
диции, т.е. реализуется традиционная образовательная модель, возникают 
элементы индустриальной культуры. Ее нарождающийся социокод требует 
инструктивного подхода, поэтому рождаются новые формы и способы соци-
ального наследования, которые сосуществуют с наиболее распространенным 
традиционным способом, таким образом, можно говорить о переходной мо-
дели, которая содержит в себе репрезентирующий компонент (соответству-
ющий актуальной культуре) и инновационный компонент (отражающий ре-
алии наступающей культуры). Такую модель можно обозначить как тради-
ционно-инструктивную. В истории европейских стран это период конца 
XVI – начала XVII века, период, когда «в воздухе носилась идея» о необхо-
димости массового, динамичного и научно-ориентированного образования, 
выразителем которой стал пассионарий Коменский [1, с. 79]. Для России – 
это период с XVIII века и эпохи Петра I, который пытался развить промыш-
ленность России и подготовить для этого инженерные кадры. Но, коль скоро 
эта затея не удалась в полной мере, то переходная модель в России существо-
вала вплоть до 30-х гг. XX столетия. 

Переход на постиндустриальную культуру актуализировал поиски адек-
ватной образовательной модели. Модель Коменского уже с 60-х гг. XX в. 
стала считаться классической, т. е. перешла в статус традиционной, и стала 
активно дополняться новыми элементами, адекватными постиндустриальной 
реальности (проблемное обучение, развивающее обучение, активизация по-
знавательной деятельности, ЛОО и др.). Это переходная модель, в которой 
репрезентирующим компонентом стала инструкция, бывшая когда-то в ста-
тусе инновационной, а инновационным компонентом стало продуктивное 
образование, творческое или креативное. Мы обозначим эту переходную мо-
дель как инструктивно-продуктивную, которая должна завершиться оформ-
лением новой модели, где креативность из статуса инновационного компо-
нента превратится в репрезентирующий [2, с. 125]. 

Эволюцию культуры и, соответственно, образовательных моделей обес-
печивает субъективная деятельность людей, которая способствует тому, 
чтобы потенциальный компонент занял статус актуального. История показы-
вает, что социальные катаклизмы и дисгармония культуры наступает тогда, 
когда идет насильственное внедрение потенциального компонента, или когда 
его своевременно не возводят в статус актуального. 

В культурной эволюции каждое педагогическое новшество именно в 
этой логике меняло свой статус: сначала было инновационным, потом ста-
новилось актуальным, далее – традиционным. 

Сегодня в образовательном пространстве, и в педагогической прак-
тике уже есть «островки» – прообразы новой модели. Но строгой и закон-
ченной концепции, объясняющей направление модернизации образова-
ния в соответствии с вектором культурной эволюции пока нет. Проекти-
рование инновационной модели образования сообразно постиндустриаль-
ной культуре находится в инновационном статусе и должно составлять 
актуальный уровень педагогической модели, адекватно постиндустриаль-
ной культуре. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания духовно-нравственных качеств дошкольников через применение 
проектно-модульной технологии. Авторами представлены различные мо-
дули, позволяющие решить поставленную проблему. 

Ключевые слова: модуль, модульные блоки, духовно-нравственное 
воспитание, проект, семья, Родина. 

Духовно-нравственное воспитание – это создание условий для воспи-
тания человека, который старается жить в согласии со своей совестью. 
Программа по духовно-нравственному воспитанию должна быть постро-
ена по определенной системе, благодаря чему деятельность детей будет 
направлена на выполнение хорошо понятной им цели. Педагоги решили, 
что наиболее подходящей технологией для осуществления поставленных 
целей является модульный принцип. 

Н.Н. Поддьяковов [2] высказал идею модульного принципа ещё в 
1973 году, но не реализовал её практически. Апробацию модули прошли 
только в наши дни, и описала их в методическом пособии А.И. Иванова [3]. 

А.И. Иванова [3] предлагает данную схему построения модуля: 
Тема – сюжет – цель – завязка – деятельность детей – итоговое 

мероприятие. 
На основе предлагаемого алгоритма педагоги составили модульные 

блоки «Семья», «Наша Родина Россия», «Спешите делать добрые дела», 
состоящие из отдельных модулей и включающих проектную деятель-
ность. 

Каждый модульный блок включает несколько модулей и проект. Ра-
бота по модулю подразумевает максимальную самостоятельность детей. 
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Включение проекта в модульную технологию обусловлено тем, что в силу 
своих возрастных особенностей воспитанники детского сада не могут са-
мостоятельно достичь цели по данной тематике, поэтому был введён про-
ектный метод, подразумевающий совместную деятельность детей, педа-
гогов и родителей. 

Реализация модульных блоков велась в течение двух лет в старшей и 
подготовительной группе по принципу усложнения материала. 

Модуль «Семья» 
Цель модуля: создание условий для формирования у детей представле-

ний о семейных ценностях, о взаимосвязи поколений. 
Модульный блок «Семья» реализовывался в начале учебного года. 

Вернувшись в детский сад после летнего отпуска, дети делились впечат-
лениями о путешествиях, семейных праздниках и других событиях, про-
изошедших летом. Данный период наиболее удобен для организации 
этого модуля. 

В старшем возрасте модуль направлен на устроение повседневных от-
ношений и определения места ребенка в семье. В подготовительной к 
школе группе модуль способствует формированию чувств сострадания, 
заботы, взаимопонимания посредством вовлечения в работу старшего по-
коления семей (бабушек и дедушек), и тем самым сохранения преемствен-
ности поколений. 

В рамках модуля в старшей группе была организована проектная дея-
тельность, которая осуществлялась в трех направлениях, реализуемых по-
следовательно: «Родословная моей семьи», «Дом, в котором мы живем. 
Семейные традиции», «Женщина-мать – хранительница очага». 

В процессе реализации проектной деятельности получили продукт: 
рисунки детей, дидактические игры, буклеты для родителей, фотографии 
досугов, альбом «Книга семейных рецептов», выставки творческих семей-
ных работ и «Семейное древо моей семьи». 

С целью повышения педагогической компетентности родителям были 
предложены консультации: «Искусству общения можно научиться», 
«Грамотную речь и слушать приятно», «Лучше ногою запнуться, чем язы-
ком». Проведена встреча за круглым столом «Папа и мама в жизни ре-
бёнка». 

В процессе работы над модулем у детей закреплялись понятия о семье, 
происходило осмысление роли доброго слова в жизни человека, впервые 
сказанного в семье, открывалась ценность самой семьи. Дети ясно начи-
нали осознавать, что у них есть родной дом, семья, основу которой со-
ставляет взаимная любовь. 

Модуль «Наша родина-Россия» 
Цель модуля: создание условий для формирования у дошкольников 

представлений о Родине и её национально-культурных традициях. 
В рамках реализации модуля в детский сад была приглашена работник 

МУК «Городской краеведческий музей». Она провела заочную экскурсию 
«Крепость – Старый Оскол». А так как данное мероприятие совпало с го-
довщиной освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захват-
чиков, то помимо интересного рассказа об истории нашего города, она 
предоставила материал времён Великой Отечественной войны. Принесла 
музейные экспонаты, которые с огромным интересом рассматривали 
дети. 
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После этой встречи педагоги стали инициаторами проведения в дет-
ском саду выставки по краеведению. Вместе с детьми выставку посетили 
и родители. Многие из них признались, что никогда не были в городском 
краеведческом музее и у них возникло большое желание его посетить. 

Далее, в рамках модуля педагоги со своими воспитанниками посетили 
музейный урок в гимназии №18. В музее дети своими глазами увидели, 
как жили наши предки в старину. Они познакомились с народными ре-
мёслами, декоративно – прикладным искусством, увидели, какие чудеса 
творят старооскольские мастера из глины. 

Значимость этого урока была очень высока, так как дети приобщились 
к культурным ценностям России, что является одной из направляющих в 
духовно-нравственном воспитании. 

В процессе реализации модуля велась работа по ознакомлению с рос-
писями народно-прикладного искусства: Гжель, Хохлома, Жостовская и 
Городецкая росписи, Дымковская игрушка. 

Ребята полюбили дидактическую игру «Мастера и мастерицы», где 
они из разных элементов росписей выбирали нужные, и создавали компо-
зиции, как настоящие мастера. 

В рамках модуля были проведены мероприятия: «В гостях у Масле-
ницы», «Русская ярмарка», игра-путешествие «На ярмарке». После Рож-
дества, в святочные дни, педагоги организовали встречу с воспитанни-
ками воскресной школы младшей группы Свято-Троицкого храма, кото-
рые показали спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко» 
с использованием Рождественских песен, стихов, колядок. Встреча про-
шла в тёплой обстановке, впечатления о которой воспитанники отразили 
в своих рисунках. 

Итогом проделанной работы стало участие в литературно-музыкальной 
композиции «Святое Белогорье – Родина моя», проводимое в рамках ДОУ, 
целью которого было развитие духовно – нравственного потенциала лично-
сти посредством приобщения дошкольников к культуре родного края. 

Но Русь славилась не только мастерами, но и богатырями. Модули в дан-
ном направлении реализовывались в подготовительной к школе группе. 

В процессе реализации модулей ребята узнали, что русский богатырь-
это не только сила. Это, прежде всего, человек веры и правды, чести и 
долга, верный дружбе, человек, который видит свой долг в защите Ро-
дины, даже если придётся за неё «сложить свою буйную головушку». Че-
рез литературный жанр – былины – познакомились с образами героев – 
богатырей на Руси: Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Попо-
вича, узнали об их доблести и чести. 

В ходе дальнейшей работы дети познакомились с великими защитниками 
земли русской: Александр Невский и Дмитрий Донской, А.В. Суворов, 
М.И. Кутузов и Ф. Ушаков, которые на протяжении многих веков стояли на 
страже нашей родины. Ребята узнали об их роли в истории России. 

При реализации модуля «Этих дней не смолкнет слава» через чтение 
художественной литературы, беседу, просмотр видеороликов, слайдов, 
фотографий, иллюстраций дети знакомились с героями Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 года. 

В процессе реализации модулей педагоги смогли сформировать инте-
рес к важнейшим историческим событиям, героическому прошлому своей 
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страны, воспитать любовь и уважение к защитникам Родины, провести 
многовековую связь между прошлым и настоящим. 

Модуль «Спешите делать добрые дела» 
Цель модуля: создание условий для формирования у дошкольников ду-

ховно – нравственных категорий: любви, милосердия, жертвенности, 
добра, щедрости, взаимопомощи, трудолюбия. 

Для успешной реализации поставленной цели понадобилось создание 
развивающей среды, которая средствами яркой образности и наглядности 
обеспечила бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных пе-
реживаний. В группе был оборудован «Уголок добрых дел», в котором 
дети могли размещать информацию о своих добрых поступках. С помо-
щью родителей сшита кукла Фея Вежливости, которой дети рассказывали 
свои сокровенные тайны (кто, когда совершил невежливый поступок или 
кого-то обидел и т. п.). 

Нравственные понятия рассматривались от простых к более сложным. 
Вследствие усложнения материала реализация модуля велась в течение 
двух лет – в старшей и подготовительной к школе группах. 

В рамках модуля была организована проектная деятельность, которая 
имела свои особенности. В старшей группе проект «Театр» включал в себя 
драматизацию сказок «Заячья избушка», «Петушок – золотой гребешок», 
«Зимовье зверей», «Рукавичка», «Лисичка со скалочкой», «Петушок и бо-
бовое зёрнышко», «Два жадных медвежонка», объединённых одной общей 
целью – формирования у детей основ духовно – нравственной культуры. В 
подготовительной к школе группе это был рисованный фильм «Слепая ло-
шадь», в создании которой нам активно помогали родители. 

В рамках модуля посредством этических бесед, чтения художествен-
ной литературы, разучивания пословиц и поговорок, рассматривания ре-
продукций картин и бесед по ним совершенствовались духовно-нрав-
ственные понятия. 

В ходе работы была организована передача «Пусть говорят». Темой 
разговора было понятие «Жертвенность». Разговор о данном понятии пе-
дагоги вели на примере сказки «Аленький цветочек». Вместе с детьми 
пришли к выводу, что ради большой любви к своему отцу Настенька по-
жертвовала собой и отправилась к чудищу лесному, не зная, что её ждёт. 
Также были рассмотрены сказки: «Снежная королева», «Сердце Данко», 
«Цветик – семицветик». 

По этому принципу формировали и другие нравственные понятия: 
честность, добро, дружба, справедливость, смелость, щедрость. 

В результате проведенной работы дети стали более общительными, 
доброжелательными, внимательными, научились радоваться успехам 
сверстников, чаще приходят друг другу на помощь, успешнее разрешают 
конфликты со сверстниками, откликаются на просьбы взрослых, стре-
мятся быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявляют внимание к их 
эмоциональному состоянию. 
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Цель: формирование экологической культуры, становления осо-
знанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к лю-
дям охраняющим ее. 

Задачи: определить методы и формы работы с воспитанниками по эко-
логическому воспитанию. 

Дошкольное детство – это становление человеческой личности. В этот 
период закладываются основы личностной культуры. 

Экологическое занятие – это сведения о взаимосвязях конкретных рас-
тений и животных со средой обитания, об их приспособлении к ней. Че-
ловеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя хорошо чувствовал, 
был здоров. Занятия по экологическому воспитанию помогают ребенку 
осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым отно-
сится человек, то есть он сам. К занятиям экологического характера отно-
сятся элементарные сведения об использовании людьми природных бо-
гатств, об охране природы. 

Занятия в экологическом воспитании не самоцель, но они необходи-
мое условие выработки такого отношения к окружающему миру, которое 
носит эмоционально-действенный характер выражается в форме познава-
тельного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, прак-
тической готовности создать вокруг себя, бережно обращаться с вещами 
и не только потому, что затраченные материалы, взятые из природы. Про-
цесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды 
деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы сов-
мещения игры и творчества. Воспитатель является носителем экологиче-
ской культуры. Он знакомит детей со способностями общения с приро-
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дой, формирует умение наблюдать мир вокруг себя, устанавливать эле-
ментарные связи и зависимости, учит испытывать радость от созданного 
взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспи-
тывает потребность в созидании, творчестве. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологи-
ческого образования. Экологическое воспитание дошкольников осу-
ществляется в ДОУ через весь педагогический процесс. На прогулках, на 
занятия. Чтобы процент экологического воспитания дошкольников был 
высок, обязательно нужно правильно организовать пространственную 
среду в группе. Это уголки природы, комнаты природы, правильно офор-
мить участок, дающий возможность постоянного общения с природой, 
наблюдения за природными явлениями и объектами, приобщение детей к 
труду. Немалое значение в воспитании детей имеет пример воспитателя и 
родителей. Зачастую дети ведут себя также как ведут себя взрослые. По-
этому экологическое воспитание детей должно проходить в тесном взаи-
модействии с семьей. В своей же педагогической деятельности воспита-
тель должен обращать внимание на использование игр в разных формах 
воспитательно-образовательного процесса. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 
1. Проведение экологических праздников. 
2. Наблюдение на прогулках. 
3. Занятие по экологии. 
4. Наблюдения за природными условиями. 
5. Календарь природы. 
6. Беседы о природе. 
7. Опыты, соответствующие возрастным особенностям. 
8. Экскурсии в природе. 
9. Музыкальные исполнения о природе. 
10. Дидактические игры. 
В наше время проблемы экологического воспитания вышла на первое 

место, ей уделяется все больше и больше внимания. Почему эта проблема 
стала актуальной? Причина в деятельности человека в природе, часто без 
грамотная, расточительная, ведущая к нарушению экологического равно-
весия. 

Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда-то был ребенком. 
Вот почему так велика роль дошкольного учреждения в экологическом 
воспитании детей и эту работу необходимо начинать с раннего возраста. 

Таким образом, воспитания адекватного отношения к природным объ-
ектам, забота взрослых и дошкольников о растениях и животных, созда-
ние и поддержание необходимых условий для всех живых существ, нахо-
дящихся в жизненном пространстве детей, является направлением эколо-
гического воспитания дошкольников. 
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Наиболее чувствительными к социальным и психологическим стрес-
сам являются подростки. В настоящее время много конфликтных, недис-
циплинированных, не умеющих владеть собой подростков. Все это при-
водит к девиантному поведению. 

Под девиантным поведением понимаются поступки, действия чело-
века и социальные явления, которые не соответствуют установленным 
или фактически сложившимся в данном обществ нормам (стандартам, 
шаблонам) [1, с. 152]. 

Можно предположить, что девиантное поведение – это специфиче-
ский способ отклонения от социальных норм и демонстрация негативного 
отношения к ним путем следующих приемов самовыражения: слэнг, 
стиль символика, мода, манера и т. п. 

Социальный педагог школы занимается: 
1) осуществлением комплексов мероприятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной защите личности подростка согласно ин-
дивидуальной комплексной программе профилактики несовершеннолет-
него и его семьи; 

2) изучением условий жизни, психолого-медико-педагогических осо-
бенностей школьников и их микросреды; 

3) выявлением интересов и потребностей, трудностей и проблем, кон-
фликтных ситуаций, отклонений в поведении школьников и своевремен-
ное оказание им социальной помощи и поддержки; 

4) выступает посредником между несовершеннолетним и учрежде-
нием, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 
школьников и административных органов; 

5) определением форм и социально-педагогической работы и прово-
дит индивидуальные и групповые занятия с подростками в соответствии 
с профилактическими программами, утвержденными в учреждении; 

6) способствует установлению гуманных, нравственно-здоровых отноше-
ний в социальной среде школьников и детском коллективе [2, с. 230]. 
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Рассмотрим подробнее основные формы работы социального педагога 
с девиантными школьниками. 

Социально-педагогическая консультация (групповая, индивидуаль-
ная) – оказание помощи ребенку, для того чтобы помочь ему понять и ре-
шить стоящие перед ним конкретные социально-педагогические про-
блемы. 

Социально-психологический тренинг – эта форма работы предназна-
чена для коррекции и развития у подростков социально-необходимых 
умений и навыков. 

Коррекционно-развивающее занятие школьников (индивидуальное, 
групповое) – эта форма работы может быть представлена в форме игры 
(ролевой, деловой и т. п.), дискуссии. Это социально-педагогическая дея-
тельность, которая представляет собой социально-педагогические при-
емы и средства [2, с. 122]. 

Место в работе социального педагога так же имеют коллективные и 
массовые формы работы. Социальный педагог организует собрания и кон-
ференции школьников, родителей и проводит культурно-досуговые меро-
приятия. 

Нужно отметить, что социальный педагог при выборе форм и методов 
работы исходит из возрастных, индивидуальных и личностных особенно-
стей воспитанников. 

Основной задачей решения проблемы девиантного поведения под-
ростков становятся превентивные меры по профилактике девиации и пси-
холого-педагогическая коррекция. 

Таким образом, социальный педагог школы осуществляет профессио-
нальную деятельность с категорией детей, имеющих отклонения в пове-
дении. В организации профилактической деятельности социальный педа-
гог использует такие направления как: правовое воспитание; половое вос-
питание; формирование нравственной культуры личности, трудовое вос-
питание; формирование эстетической культуры личности, воспитание фи-
зической культуры личности (формирование здорового нужного образа 
жизни). 
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Проектная деятельность по существу является совместной учебно-по-
знавательной, творческой или игровой деятельностью учащихся, имею-
щей общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направ-
ленной на достижение общего результата деятельности. 

Особая педагогическая значимость проектной деятельности в началь-
ной школе заключается в следующем [1]: 

 проектная деятельность является практическим целенаправленным 
действием, открывает возможности формирования собственного жизнен-
ного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром; 

 актуализирует субъективную позицию ребенка в педагогическом 
процессе; идет от потребностей и интересов детей, их возрастных и инди-
видуальных особенностей, стимулирует детскую самостоятельность; 

 выводит педагогический процесс из стен образовательного учрежде-
ния в окружающий мир, природную и социальную среду. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необхо-
димо учитывать возрастные психолого-физиологические особенности де-
тей младшего школьного возраста. Важно обратить внимание на следую-
щие моменты [2]: 

 темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов 
или близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая 
мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области 
познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего раз-
вития; 

 длительность выполнения проекта или исследования целесообразно 
ограничить 1–2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1–2 
сдвоенными уроками. Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные 
цели по овладению приёмами проектирования и исследования как об-
щеучебными умениями; 
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 целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, 
прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными тексто-
выми источниками информации, подготовку практически значимых про-
дуктов и широкую общественную презентацию (с приглашением старших 
ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей); 

 наряду с формированием умений по отдельным элементам проект-
ной и исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных 
занятиях начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование 
вопросов, рефлексия, планирование действий и так далее) возможно про-
ведение в 3-ем классе во 2-ом полугодии одного проекта или исследова-
ния, в 4-ом – двух проектов или исследований. Если позволяют ресурсы 
учебного времени, проектную и исследовательскую деятельность можно 
организовывать в урочное время, но при условии личностно мотивиро-
ванного включения ребёнка в работу. 

В полном объеме исследовательскую деятельность младших школьни-
ков можно организовать в рамках школьных дисциплин естественнонауч-
ного цикла, так как учитель и ученик являются на этих предметах иссле-
дователями, наблюдателями, экспертами, участвуют в поисковой деятель-
ности, цель которой – найти что-то новое в привычном, раскрыть тайны 
окружающего мира. В процессе познания окружающей действительности 
происходит совершенствование мышления и речи учащихся, развивается 
их любознательность. В дисциплинах данного цикла формулируются 
многие первоначальные представления детей о закономерностях окружа-
ющего мира, обеспечивается переход от созерцания явлений к осмысле-
нию их сущности. 

Проектную деятельность в школе целесообразно организовывать в 
рамках специальной программы, целью которой является создание усло-
вий для формирования умений и навыков проектирования, способствую-
щих развитию индивидуальности обучающихся и их творческой саморе-
ализации. 

Целенаправленное формирование, как обобщенности умственных 
действий, так и названных качеств мышления осуществляется с первого 
по четвертый класс в процессе работы над становлением у учащихся цен-
трального психического новообразования младшего школьного воз-
раста – теоретического мышления – через особое учебное теоретическое 
содержание, активные методы и приемы обучения, диалоговые формы 
взаимодействия учителя с детьми и учеников друг с другом. 
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Организация самостоятельной работы студентов при коммуникатив-
ном обучении иностранному языку 

В современном мире главной задачей обучения иностранному языку 
считается формирование у студентов коммуникативной компетенции. 
Это дает будущему профессионалу возможность осуществлять коммуни-
кативное общение в повседневной и деловой сфере. Важнейшей частью 
процесса коммуникативного обучения иностранному языку читается са-
мостоятельная учебная деятельность студентов. Задачей преподавателя 
является непосредственное руководство этим процессом, которое должно 
опираться на методические разработки по организации самостоятельной 
работы студентов как в аудиторное время, так и во внеурочное. 

В процессе обучения иноязычной коммуникации в вузе организация са-
мостоятельной работы учащихся нацелена на выработку у студентов навы-
ков к самообразованию и самоконтролю, с помощью которых будущий 
профессионал будет продолжать свою профессиональное становление. 

Можно выделить следующие виды самостоятельной работы уча-
щихся, которые помогают сформировать у студента навыка самообразо-
вания: самостоятельная работа по предоставленному образцу, рекон-
структивная работа, вариативная и творческая деятельность. 

К самостоятельной работе по образцу относится выполнение домаш-
них заданий, различных видов упражнений и т. д. Перед началом этого 
вида самостоятельной деятельности студенты получают от преподавателя 
четкие и подробные рекомендации. 

К реконструктивной самостоятельной работе по обучению иностран-
ному языку относится подготовка рефератов и курсовых работ, выполне-
ние различных видов упражнений на обучение коммуникативной деятель-
ности, таких как составление плана прослушанного или прочитанного 
текста, составление резюме по содержанию текста. 
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К вариативной и творческой самостоятельной работе относится под-
готовка дипломной работы, написание и представление проекта. 

На начальном этапе обучения иностранному языку требуется непо-
средственное активное участие преподавателя в организации самостоя-
тельной учебной деятельности студентов. Преподаватель не только ис-
правляет допущенные ошибки, но и подробно их объясняет. В дальней-
шем преподаватель осуществляет руководство самостоятельной учебной 
деятельностью студентов через учебные материалы для самостоятельной 
работы,т.е. опосредованно. 

Важным этапом в процессе организации самостоятельной работы уча-
щихся является контроль, в процессе которого преподаватель осуществ-
ляет проверку усвоения студентами учебной информации, оценивает по-
лученные знания и мотивирует студентов к дальнейшей самостоятельной 
работе. 

Самостоятельная деятельность студентов по освоению иностранного 
языка осуществляется при помощи методического материала, обеспечи-
вающего руководство познавательной деятельностью учащихся. Главным 
документом, который регламентирует процесс самостоятельной работы 
студентов по обучению иностранному языку, определяет ее виды и этапы, 
является рабочая программа курса иностранного языка. Основываясь на 
требованиях рабочей программы по иностранному языку преподаватель 
разрабатывает методические указания по самостоятельной работе студен-
тов для усвоения иноязычной лексики и грамматики. Эти методические 
разработки содержат коммуникативные задания и требования к их выпол-
нению. В процессе самостоятельной работы студентов роль методиче-
ского обеспечения играют различные дидактические разработки и иллю-
стративные материалы, а также технические средства обучения. Все эти 
средства призваны обеспечить студентам наилучшие условия для эффек-
тивной самостоятельной работы. 

Методическое обеспечение должно быть максимально нацелено на 
коммуникативное иноязычное обучение. Для этого студентам должно 
быть предложено большое количество заданий на коммуникацию с целью 
развития устной речевой практики. Эти задания должны содержать в себе 
характерные речевые обороты для делового и личного общения. Важной 
задачей является развитие и поддержание мотивации студентов к ино-
язычной коммуникации и к культуре страны изучаемого языка. 

Методические указания по самостоятельным работам вариативного и 
реконструктивного типов (написание рефератов, выполнение курсовых 
работ, подготовка проектов) должны содержать определенные требова-
ния по выполнению заданий (объём, оформление, план, содержание прак-
тической части работы). 

Самостоятельная работа студентов при изучении иностранного языка 
предполагает подготовку к занятиям в аудитории и выполнение индиви-
дуальных и групповых заданий с отсроченным контролем. 

Это может быть подготовка к дискуссии на определенную тему на ос-
нове ранее пройденного материала. Темы должны быть актуальными и 
представлять интерес для учащихся: «Проблемы французской моло-
дёжи», «Французская мода», «Особенности французской кухни». При 
подготовке студенты могут использовать аутентичные тексты на задан-
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ную тему. Перед началом работы преподаватель должен проинструктиро-
вать студентов по поводу эффективной организации самостоятельной ра-
ботыс аутентичным материалом. Студенты должны определить тематику 
текста, выбрать из него основную информацию, проанализировать второ-
степенную информацию текста, составит резюме текста, подготовить на 
основе текста и разыграть коммуникативные ситуации. 

Успешность овладения коммуникативными навыками в процессе са-
мостоятельной работы студентов преподаватель может оценить при по-
мощи тестовых заданий, а также ситуативной беседы или ролевой игры 
на базе изученного материала. 

Преподаватель организует беседу по заданной теме, а студенты присо-
единяются к обсуждению, используя самостоятельно отобранный для 
этой цели материал. Они могут высказать свое отношение к поднятой 
теме, используя заготовленную самостоятельно информацию. Примене-
ние аутентичных материалов в самостоятельной работе над темой дает 
преподавателю возможность осуществлять индивидуальный подход в ра-
боте со студентами, учитывая их интересы и способности. 

Только при руководящей роли преподавателя и при наличии достаточ-
ного методического обеспечения самостоятельная работа студентов в 
процессе коммуникативного обучения может стать действительно эффек-
тивной. 

Список литературы 
1. Андронкина Н.М. Проблемы обучения иноязычному общению в преподавании ино-

странного языка как специальности / Н.М. Андронкина // Обучение иностранным языкам в 
школе и вузе. – СПб., 2001. – С. 150–160. 

2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для 
учителя / Н.Д. Гальскова. – М.: АРК-ТИ, 2000. – 136 с. 

3. Зимняя И.А. Основы педагогической психологии: Учебное пособие / И.А. Зимняя. – 
М.: Просвещение, 1980. – 528 с. 

4. Швалова Г.В. Речевые упражнения и способы их применения на занятиях по профес-
сиональному языку со студентами технических специальностей / Г.В. Швалова // Материалы 
III всероссийской научно-практической заочной конференции. – Томск, 2008. – C. 160–164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогика 
 

141 

Колесникова Татьяна Алексеевна 
ассистент 

Лесосибирский педагогический институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

г. Лесосибирск, Красноярский край 
Пеленков Александр Игоревич 

канд. пед. наук, доцент 
Лесосибирский педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
г. Лесосибирск, Красноярский край 

Яковлева Наталья Борисовна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска 
г. Лесосибирск, Красноярский край 

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье проанализирован педагогический опыт по про-
блеме педагогической оценки учебных достижений обучающихся на уроке 
изобразительного искусства в начальной школе, представлены пути ре-
шения, которые помогут как учителям начальных классов объективно 
оценивать деятельность и достижения обучающихся на уроках изобра-
зительного искусства, так и самим обучающимся, учиться самооценке, 
что соответствует требованиям ФГОС НОО. 
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Для современной школы главной задачей является раскрытие способ-
ностей каждого ребенка. Не исключение и уроки изобразительного искус-
ства. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее ФГОС НОО) устанав-
ливаются требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» (см. ФГОС НОО п.12.5.) [6]. 

Именно в соответствии с этими требованиями учителю необходимо оце-
нивать учебные достижения обучающихся в образовательном процессе, в 
том числе и на уроках изобразительного искусства. Как показывает практика, 
это проблема является основной для педагогов и до сих пор нет однозначного 
подхода к решению проблемы оценивания учителем творческих достижений 
обучающихся на уроках изобразительного искусства. Это касается как дет-
ского творческого рисунка, так и вцелом познавательной и созидательной де-
ятельности школьника на уроке изобразительного искусства. В первую оче-
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редь необходимо, чтобы оценивали на уроках не только специальные худо-
жественные способности ученика, но и его творчество, которые составляют 
основу художественной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы по данному вопросу выде-
лил ряд проблем, связанных с оценкой деятельности обучающихся на уро-
ках изобразительного искусства. Первая проблема, связана на наш взгляд 
с вариативностью образовательных программ, которая имеет отличные 
взгляды на изобразительную деятельность. Так, к примеру, образователь-
ная программа под редакцией В.С. Кузина [3] разработана на основе кон-
цепции «Школа рисунка – графическая грамота», а программа под редак-
цией Б.Н. Неменского – «Формирование художественной культуры уча-
щихся как неотъемлемой части культуры духовной» [4]. Следовательно, 
можем говорить о том, что данные образовательные программы имеют 
различия по целям и задачам. Поэтому, одни учителя при оценивании дет-
ского рисунка исходят из основ изобразительной грамоты, другие – из ав-
торской позиции по отношению к окружающему миру. 

Вторая проблема педагогической оценки достижений обучающихся на 
уроке изобразительного искусства является существующий подход к оце-
ниванию созидательной деятельности детей через конечный продукт – 
рисунок, без учёта их познавательной деятельности на уроке – включен-
ности в процесс приобщения к искусству. Как отмечает Е.В. Иващенко – 
это расхождение в оценивании не даёт отследить качество выполняемых 
работ, а главное – личностный рост учащихся [1]. Таким образом, можно 
говорить о том, что педагогическая оценка деятельности учащихся на уро-
ках изобразительного искусства основана только на конечном продукте – 
детском рисунке и строится на следующих показателях: не даёт возмож-
ности оценивания личностных результатов учащихся; не даёт полноцен-
ной возможности для формирования оценочной самостоятельности уча-
щихся; затрудняет индивидуализацию обучения; нет критериев особенно-
стей изобразительной деятельности школьников; часто имеет травмирую-
щий характер. 

Следовательно, возникает потребность использовать такую оценоч-
ную систему на уроке изобразительного искусства, которая сочетала бы в 
себе контроль и диагностику, и, кроме этого, усилила бы роль само-
контроля и самооценки младшего школьника, отображала бы их творче-
скую способность, а так же соответствует требованиям ФГОС НОО. 

По мнению С.К. Калдыбаева, «для определения адекватной системы 
оценивания художественно-творческих достижений учащихся в условиях 
современного обучения необходимо включить следующие составляю-
щие: что оценивать (что именно подлежит оцениванию на уроках изобра-
зительного искусства); как оценивать (какими средствами, по каким кри-
териям); каким образом оценивать (какова сама процедура оценивания, её 
этапы)» [2]. 

Нельзя не согласиться с мнением Е.В. Иващенко, которая предлагает 
«познавательную и созидательную деятельность школьника на уроке оце-
нивать по четырём критериям: 

1) готовность к сотрудничеству с учителем; 
2) отношение, интересы, способности детей, проявляющиеся в худо-

жественном творчестве; 
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3) мастерство с учётом качества детского продукта; 
4) общественно-полезная значимость результатов художественного 

труда школьников» [1]. 
Другая позиция так же на наш взгляд крайне важна, её описывает в 

своей статье А.М. Новиков. Он говорит о том, что «для самих учеников 
также важно оценивание и фиксация своих результатов. Учитель и ученик 
должны определять оценку сообща. Для этого, по его мнению, можно ис-
пользовать такие формы диалогового оценивания учащихся, как: пред-
ставление и защита творческой работы; отзыв о творческой композиции; 
портфолио; алгоритм самооценивания работы» [5]. Благодаря этому, на 
уроке ученик сам учится оценивать свой результат и, если требуется, 
определять отметку. Учитель имеет право скорректировать отметку, если 
докажет, что ученик завысил или занизил её. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
анализ научно-методической литературы, выявил существование проблемы 
педагогической оценки деятельности обучающихся на уроке изобразитель-
ного искусства в начальных классах, а так же и некоторые пути их решения. 
Данные решения помогут и учителям объективно оценивать деятельность 
учащихся на уроках изобразительного искусства, и самим обучающимся, 
учиться самооценке, что не мало важно в рамках ФГОС НОО. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического 
развития дошкольников посредством использования в работе комплекс-
ного, деятельностного и системно-структурного подходов. Авторами 
также выделены задачи экологического воспитания. 
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ятельностный подход, системно-структурный подход. 

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная про-
блема современности. Необходимость поиска наиболее эффективных пу-
тей в решении задач экологического образования детей является доста-
точно острой и актуальной. По определению Н.А. Рыжовой, экологиче-
ское воспитание детей дошкольного возраста – «непрерывный процесс 
образования и развития ребенка, направленный на формирование си-
стемы экологических представлений и знаний, экологической культуры, 
которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к при-
роде, в ответственном отношении к состоянию окружающей среды». Эко-
логическое воспитание дошкольников – это часть общего образователь-
ного процесса; оно способствует развитию мышления, речи, эрудиции, 
эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, то есть становлению 
личности в целом. 

Экологическое воспитание в ДОО наделено определенными целями и 
задачами. Целью экологического образования является формирование 
экологической культуры, экологического сознания, мотивации опреде-
ленного поведения, бережного отношения и любви к природе. 

К задачам экологического воспитания относят: 
– формирование системы элементарных научных экологических зна-

ний, доступных пониманию ребенка-дошкольника; 
– развитие познавательного интереса к миру природы; 
– формирование первоначальных умений и навыков экологически гра-

мотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 
 воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; 
– развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
– формирование элементарных умений предвидеть последствия неко-

торых своих действий по отношению к окружающей среде. 



Педагогика 
 

145 

Учитывая, что ребенок дошкольного возраста обладает особой воспри-
имчивостью и эмоциональностью, проявляет большой интерес к миру 
природы, очень важно стимулировать у него самостоятельность и ответ-
ственность через становление осознанного, правильного отношения к 
природе во всем ее многообразии, к людям сохраняющим и созидающим 
ее, а также к людям вообще и к себе, как части природы. Важным усло-
вием эффективности экологического образования дошкольников является 
технологическое обеспечение комплексного, деятельностного и си-
стемно-структурного подходов. 

Комплексный подход, предполагает интегрирование содержания, 
форм, методов образовательной работы, должен обеспечить формирова-
ние у детей системы экологических знаний и их трансформацию в отно-
шение, осознание необходимости соотносить свои действия с последстви-
ями их влияния на окружающую среду. 

Деятельностный подход обеспечивает овладение детьми необходи-
мыми практическими умениями и навыками экологически-ориентирован-
ной деятельности. Системно-структурный подход должен способствовать 
выстраиванию целостной педагогической системы экологического обра-
зования, который предполагает взаимодействие детского сада и семьи. 

Работа по экологическому воспитанию детей предполагает экскурсии 
на природу, посещение парков, садов, фенологические наблюдения, изу-
чение загадочных явлений природы, деятельность по оказанию помощи 
природе, чтение книг и просмотр презентаций о природе и т. п. 

Главным принципом ее организации такой деятельности является 
опора на интересы детей. Интерес – мощный стимул активности ребенка. 
Воспитание интересов – необходимое условие развития активности и 
направленности личности, поэтому направленность интереса, его содер-
жание, непосредственные и опосредованные источники интереса, обще-
ственная значимость, его широта или узость служат показателем активно-
сти ребенка. 

Иногда дети ломают ветви деревьев, кустарников, разоряют птичьи 
гнезда и мучают животных. Объясняется это тем, что у них вовремя не 
был поддержан интерес к окружающей природе, и на основе этого здоро-
вого интереса их не познакомили с жизнью растений и животных. 

Дети самостоятельно не могут объяснить многие интересующие их яв-
ления природы, а потому, если педагог не поможет им в этом, интерес к 
природе угаснет. 

Интерес к природе включает в себя различные компоненты: стремле-
ние познания натуральной природы (живой и неживой); чтение книг о 
природе; практическую деятельность в природе; интерес к изображению 
в произведениях искусства (живописи, музыке, поэзии, прозе); увлечения, 
связанные с природой (рисование, сочинение стихов, изготовление поде-
лок, коллекционирование). 

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен 
быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимо-
связь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной дея-
тельности, физической культуры, игры, театральной деятельности, лите-
ратуры, моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также орга-
низации самостоятельной деятельности детей т. е. экологизацию различ-
ных видов деятельности ребенка. 
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Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога 
и ребенка и исключает авторитарную модель обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления орга-

низации образовательной деятельности по развитию математических 
способностей посредством реализации основной образовательной про-
граммы «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 
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ческие представления, математическое мышление, решение творческих 
задач. 

Одной из основных задач дошкольной образовательной организации в 
области формирования элементарных математических представлений яв-
ляется создание интереса ребенка к математике. А математика в свою оче-
редь выступает мощным фактором интеллектуального развития ребенка, 
формирования его познавательных и творческих способностей. Именно 
таким требованиям отвечает программа развивающего дошкольного об-
разования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, где отражены 
стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, представлен-
ные в пяти направлениях образовательной деятельности. 

Обучение элементам математики строится на основе использования 
всей многообразной «палитры» детских деятельностей, куда входят и 
игра, и изобразительное творчество, и конструирование, и восприятие 
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сказок, и учение, и общение, и многое другое. Такой подход является за-
логом обеспечения полноценного развития ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений в сов-
местной деятельности взрослого и ребенка заключается в создании у де-
тей дошкольного возраста предпосылок теоретического и творческого 
мышления методом замены математических понятий математическими 
образами с последующим оперированием ими в форме исследования и 
преобразования. При этом правильно подобранные педагогом математи-
ческие образы объясняют многие математические понятия, которые были 
бы недоступны при формировании лишь элементарных математических 
представлений. К сожалению, на сегодняшний день современная тенден-
ция раннего развития детей, получившая широкое распространение среди 
родителей, страдает чрезмерной информативностью, что приводит не к 
развитию, а к «всезнайству» ребёнка, на деле мешающему ему нормально 
развиваться. 

Отличительной особенностью организации образовательной деятель-
ности по формированию элементарных математических представлений у 
дошкольников по методике М.Н. Султановой является учёт психологиче-
ских и физиологических возможностей детей. В связи, с чем знакомство 
со знаковыми символами (цифрами, знаками) рационально будет прохо-
дить только в старшей группе, что с физиологической точки зрения оправ-
дано созреванием коры головного мозга. Правильное введение дошколь-
ников в мир математических понятий создаёт у них предпосылки разви-
тия математического мышления, поскольку только математика и никакая 
иная предметная область впервые не знакомит детей с абстрактными по-
нятиями. Именно на математическом материале удобно закладывать ос-
нову будущего логического и творческого мышления, развивать чувство 
пространства и формировать умения исследовать, рассуждать и доказы-
вать, что, в свою очередь, и создаёт у дошкольников предпосылки разви-
тия теоретического и творческого мышления. 

В рамках реализации этой методики успешным является применение 
педагогом принципа двигательной активности в организованной образо-
вательной деятельности. Многие математические понятия усваиваются 
через двигательные образы. Движение способствует согласованию полу-
шарий головного мозга, развивает геометрическое воображение и про-
странственные представления. 

Изучение порядкового счёта и состава числа можно проводить во 
время организации различных соревновательных игр, которые способ-
ствуют осмыслению детьми заданий, учат различать числа, находить 
смежные, встраивать их в ряд. 

Многие традиционные настольные игры могут быть преобразованы в 
двигательные игры. В одних играх, дети, получив карточку, должны со-
единиться в пары, в других – найти определённое место для карточки. В 
любом случае, при минимуме раздаточного материала, дети не только по-
лучают возможность одновременно все участвовать в игре, но и делают 
это с большим удовольствие, чем проделывая, то же задание, сидя за сто-
лами. Для снятия напряжения и повышения концентрации внимания с до-
школьниками педагогам рекомендуется проводить физкультминутки. Во 
время проведения физкультминуток легче запоминается порядок чисел, 
название месяцев года или дней недели. 
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Многие математические понятия объясняются педагогом посредством 
специально разработанных математических сказок, во время прослуши-
вания которых дети проводят различные исследования и преобразования 
с последующими логическими выводами. Именно грамотно подобранный 
математический образ помогает разъяснить понятие числа, познако-
миться со свойствами плоских и объёмных геометрических фигур. 

Объём формирования математических представлений следует рас-
сматривать и в качестве основы познавательного развития. Познаватель-
ные и речевые умения, развитие творческого воображения в познаватель-
ной деятельности составляют как бы технологию процесса познания, ми-
нимум умений, без освоения которых дальнейшее познание мира и разви-
тие ребёнка будет затруднительно. 

В процессе такой деятельности у ребенка закладываются, развиваются 
и проявляются важнейшие созидательные способности – продуктивное 
воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого 
человека, произвольность, элементы рефлексии, что значительно облег-
чит ему обучение в школе. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в последнее время 
увеличивается число детей с нарушениями письменной речи. Общеприня-
тые методы коррекции данного нарушения устаревают. Исследовате-
лем предлагается использование традиционной технологии в нетрадици-
онной сфере. Коррекция акустической дисграфии логоритмикой. 
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Наряду с патологией устной речи существуют и нарушения письмен-
ной речи. Это нарушения письма и чтения. 

Исследователями в области дисграфии являются А.Н. Корнева, 
В.М. Лыкова, Л.С. Цветковой, С.Б. Яковлева и другие. 
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Нарушения письменной речи определяются как дисграфия. 
Определение Р.И. Лалаевой: «Дисграфия – это частичное нарушение 

процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, 
обусловленных несформированностью высших психических функций, 
участвующих в процессе письма». 

Классификация дисграфий осуществляется на основе различных крите-
риев: с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, несфор-
мированности операций письма. Рассмотрим несколько классификаций. 

Классификация О.А. Токаревой является наиболее применимой в лого-
педической практике. Автор выделяется 3 формы дисграфии: акустиче-
ская, оптическая, моторная. 

Акустическая дисграфия – частичное специфическое нарушение 
письма, образовавшееся на фоне недостаточности или искажения воспри-
ятия речевого сигнала. Дисграфия характеризуется стойкими и повторя-
ющимися ошибками, выражающимися в смешении и замене согласных 
оппозиционных букв, искажении звуко-слоговой структуры, нарушении 
слитности написания отдельных слов в предложении, аграмматизмах. 
Данный вид дисграфии обусловлен нарушением фонематического слуха: 
недостаточно чёткая слуховая дифференциация акустически близких ре-
чевых звуков. 

В коррекции устной речи широко используется метод логопедической 
ритмики. Логопедическая ритмика опирается на точные формулы движе-
ний в центральной нервной системе. Включение разнообразных движе-
ний, сочетаемых с музыкой и речью, способствуют развитию мелкой и 
общей моторики, а также, активизируют отдельные участки головного 
мозга. 

Следуя современным тенденциям, можно использовать логоритмику 
для устранения нарушений письменной речи. 

Основной формой организации коррекционной работы являются урок. 
Логоритмические занятия по данной программе направлены на совершен-
ствование фонематических процессов, овладение двигательными навы-
ками, формирование умений ориентироваться в окружающем мире, пони-
мание смысла предлагаемых занятий, способность преодолевать трудно-
сти, творчески выразить себя. 

Логопедическая ритмика включает в себя музыкально-ритмические 
движения, упражнения, способствующие развитию движений, связанных 
со слухом, речью и музыкой. 

Все перечисленные упражнения делятся на три группы: 
1. Упражнения на развитие слухового внимания. 
2. Упражнения на развитие фонематического слуха. 
3. Упражнения на развитие фонематического восприятия: 
Основной принцип построения всех перечисленных видов работы – 

тесная связь с музыкой. 
Примерный комплекс логоритмических упражнений для преодоления 

акустической дисграфии: 
Упражнения на развитие фонематического слуха. 

«Прятки» 
Цель: развитие фонематического слуха. 
Музыка: М. Глинка «Жаворонок». 
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Описание: Педагог читает стихотворение. Дети должны хлопнуть в ла-
доши, когда услышат звуки [л], [л`]. 

Развитие фонематического восприятия. 
«Самое короткое слово» 

Цель: звуковой анализ и синтез слов. 
Музыка: В. Моцарт «Соната №11». 
Описание: Педагог произносит три слова, дети должны выбрать самое 

короткое из них. 
Таким образом, письмо является сложным психическим процессом, 

включающим в свою структуру как вербальные, так и невербальные 
формы психической деятельности, развить которые помогает логопедиче-
ская ритмика. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос подготовки детей к безопасному участию в дорожном 
движении в объединениях Центра детского творчества «Азино». 
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поведение, проезжая часть, дети, навык. 

Вопросам безопасности дорожного движения всегда уделялось боль-
шое внимание. Снижение уровня детского дорожно-транспортного трав-
матизма связано с развитием системы формирования у школьников навы-
ков безопасного участия в дорожном движении. 
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Следует обратить особое внимание на роль и значение способности 
человека не только получать определенные знания о безопасном поведе-
нии, но и приобретать умения и навыки, видеть дорожную обстановку, 
наблюдать ее и предвидеть ход ее развития с максимальной степенью до-
стоверности получаемой информации об этой обстановке, иметь специ-
альные знания о транспортных средствах и их динамичных особенностях. 
И, на основе этих знаний, умений и навыков вырабатывать собственные 
привычки действовать безопасно. 

Необходимо воспитание культуры поведения, дисциплинированности 
и ответственности за безопасность как свою, так и окружающих. Из этого 
следует, что безопасное поведение участника дорожного движения можно 
характеризовать навыками, а выполнение правил дорожного движения 
должно стать привычкой. 

Очевидно, что все навыки и привычки безопасного поведения чело-
века в дорожном процессе должны специально формироваться. Что же ка-
сается детей, то это формирование должно осуществляться под руковод-
ством взрослых, обладающих специальными знаниями и умениями, необ-
ходимыми для достижения этой цели. 

На занятиях в объединениях «Безопасная дорога детства», «ЮИД» в 
центре детского творчества «Азино» дети не только получают знания в 
учебном процессе, но и имеют возможность применить и продемонстри-
ровать свои способности и навыки, участвуя в конкурсах различного 
уровня, например «Дети за безопасность дорожного движения», «Без-
опасное колесо», в конкурсе эмблем, слоганов, баннеров, видео и фото, 
посвященных тематике дорожной безопасности. 

Также дети участвовали в конференции «Безопасность жизнедеятель-
ности глазами детей». Обучающими были подготовлены индивидуальные 
и групповые социальные и творческие проекты по обеспечению безопас-
ности на проезжей части дороги, дети принимали участие в дебатах на 
тему «Безопасность глазами детей» в актовом зале школы №101 
имени А.П. Полушкина Советского района г. Казани. 

Установлено, что несчастные случаи с обучающимися происходят не 
только потому, что они сознательно нарушают правила безопасного дви-
жения. Зачастую они имеют место быть в силу легкой отвлекаемости де-
тей. В работе с младшими школьниками по формированию у них навыков 
безопасного поведения следует помнить о некоторых психологических 
особенностях, свойственных детям. Так, например, младшие школьники 
еще не умеют определять реальность опасности и время, необходимое для 
безопасного перехода проезжей части дороги. Они часто переоценивают 
свои возможности, считая себя и более быстрыми, и более ловкими, чем 
есть на самом деле. 

Совершенно очевидно, что чем раньше дети получат сведения о том, 
как они должны вести себя в качестве пешеходов на проезжей части до-
роги, чем дисциплинированнее они будут, тем меньше станет случаев дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому основной задачей 
при обучении правилам безопасного поведения на проезжей части дороги 
и в транспорте является формирование следующих знаний, умений, навы-
ков и привычек: сосредоточение внимания к дорожному движению, само-
обладание и уравновешенность в момент опасности. Дети должны уметь 
сдерживать свои импульсивные порывы. Но не следует концентрировать 
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их внимание на ужасах несчастных случаев: дети должны понимать опас-
ность, связанную с движением транспортных средств, но не должны бо-
яться проезжей части дороги. Чувство страха парализует действия ре-
бенка, делает его менее находчивым в момент опасности. 

Детей необходимо учить умению видеть и предвидеть опасность. Это 
умение должно быть доведено до автоматизма, выработано в твердый 
навык (привычку). Навык предвидения опасности тесно взаимосвязан с 
формированием у учащихся, особенно у детей младшего школьного воз-
раста, навыка наблюдения. 

Наша задача – организовать профилактическую работу так, чтобы зна-
ния, полученные в объединениях «Безопасная дорога детства», «ЮИД» 
стали прочными и могли быть с успехом применены в дальнейшем. 

Список литературы 
1. Борисова Л.В. Методическое пособие для педагогов и детей по ПДД / Л.В. Борисова. – 

Набережные Челны, 2006. 
2. Тукмакова Г.А. Опытно-экспериментальная работа по обучению младшего школь-

ного возраста безопасному поведению на проезжей части дороги [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://nsportal.ru/npo-spo/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-prirodoobustroistvo-i-
zashchita-okruzhayushchey-sredy-117 

 

Наумова Марина Васильевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С с. Купино Шебекинского района 
 Белгородской области» 

с. Купино, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
 ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье педагогическая идея автора заключается в со-
здании необходимых условий для развития творческих способностей у до-
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Проблема развития творческого мышления дошкольника с его непо-
вторимостью, оригинальностью и уникальностью – главные проблемы 
современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро обозна-
чилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих 
нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное ре-
шение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипо-
тезы, способных в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям. Актуальность темы обусловлена введением ФГОС 
ДО, одной из задач которого является создания благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-
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бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-
циала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. 

Автор считает, что творческий потенциал заключен в изобразительной 
деятельности дошкольников. Для развития творческих способностей 
очень полезна обогащенная изобразительная деятельность: в рисунках 
должны обязательно присутствовать разнообразные сюжеты; с детьми 
необходимо обсуждать замысел этих сюжетов, предлагать новые интерес-
ные для них темы. Необходимо приучать ребенка реализовывать задуман-
ное, выражать свои образы. Так возникла идея о создании оптимальных 
педагогических условий для развития творческих способностей дошколь-
ников на основе освоения ими нетрадиционных техник рисования 

Для успешной работы с детьми в области использования нетрадици-
онных методов рисования с целью развития творческих способностей до-
школьников автор использовала следующую литературу: Т.Г. Казакова, 
Т.И. Сайганова «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадици-
онные техники, планирование, конспекты занятий», Т.Н. Доронова «Раз-
витие детей в изобразительной деятельности». Для практической работы 
использовались работы А.А. Фатеевой «Рисуем без кисточки», Е.Н. Лебе-
девой «Использование нетрадиционных техник в формировании изобра-
зительной деятельности дошкольников»; А.В. Белошистой, О.Г. Жуковой 
«Волшебные краски», К.К. Утробиной, Г.Ф. Утробина «Увлекательное 
рисование методом тычка с детьми 3–7 лет: Рисуем и познаем окружаю-
щий мир», М.Д. Лахути «Как научиться рисовать», О.М. Сахаровой «Я 
рисую пальчиками». 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Выявить уровень творческих способностей в художественном твор-

честве детей. 
2. Разработать перспективное планирование и апробировать цикл ор-

ганизованной деятельности для младшей, средней и старшей групп, спо-
собствующей развитию художественно-творческих способностей у до-
школьников. 

3. Создать развивающую среду на основе различных видов искусства, 
предметного окружения. 

4. Развивать у дошкольников творческие способности через нетради-
ционные техники рисования. 

Результатами работы стали: 
 активность, самостоятельность и творческий подход детей в рисова-

нии; 
 умение находить новые способы для художественного изображения; 
 умение передавать в работе свои чувства с помощью различных 

средств выразительности, воображению, фантазии, интересу к новому. 
С самого начала приобщения ребенка к рисованию автор учит его пра-

вильно пользоваться разными изобразительными материалами, учит де-
тей техникам рисования. 

С детьми 2 младшей группы автор использовала: рисование пальчиками; 
оттиск печатками из картофеля; рисование ладошками. Рисование пальчи-
ками – это самый простой способ получения изображения. Позднее автор 
дети учат рисовать обеими руками. Уже с младшей группы дети рисуют 
пробками и печатками из картошки. Эта техника позволяет многократно 
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изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков самые разные 
композиции, украшая ими открытки, салфетки, платки и т. д. Интересна де-
тям техника рисования мятой бумагой. При рисовании этой техникой легко 
смешивать краски, изображая красочность осенних листьев, неба, травы. 

Автор учила детей рисовать «Тычком жесткой полусухой кистью». 
Эту технику используют при изображении чего-нибудь пушистого или 
колючего. Дети средней группы знакомились с более сложными техни-
ками: тычок жесткой полусухой кистью; печать поролоном; печать проб-
ками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; 
рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; волшебные вере-
вочки. 

С 4 лет дети используют технику «тампонирование», «монотипия». 
Увлекательна оказалась для дошкольников техника рисования по мок-
рому листу при изображении пушистых животных, пейзажа, радуги и тех-
ника рисования по трафарету для изготовления открыток для мам, натюр-
мортов. Также детей познакомились с рисованием отпечатками листьев. 

В старшей группе дети освоили более сложные методы и техники: ри-
сование песком; рисование мыльными пузырями; рисование мятой бума-
гой; кляксография с трубочкой; монотипия пейзажная; печать по трафа-
рету; монотипия предметная; кляксография обычная; пластилинография. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позво-
ляет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, раз-
вивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

В группе автор создала центр нетрадиционных техник рисования, где 
им были собраны различные материалы для рисования и творчества де-
тей: кисточки с разным ворсом, коробочки с различной крупой, цветные 
и восковые мелки, различной фактуры цветная бумага, свечи, акварель-
ные и гуашевые краски, пастель, уголь, тушь, сангина (материал для ри-
сования, изготовляемый преимущественно в виде палочек из каолина и 
оксидов железа. а также материалы, изготовленные самим педагогом и 
родителями: поролоновые тычки, ватные палочки, крышечки от бутылок, 
трафареты из овощей, бусины, мыльные пузыри. Разработана картотека 
нетрадиционных техник рисования с фото. 

Система проделанной работы по развитию творческих способностей 
через нетрадиционные техники рисования дала положительные резуль-
таты и рекомендована воспитателям для использования в воспитательно-
образовательном процессе с детьми. 
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ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ  
ПО ОСНОВАМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье обсуждается вопрос о возможности повыше-
ния подготовки учащихся старших классов по основам высшей матема-
тики с применением опорных конспектов, что может повысить успеш-
ность сдачи ЕГЭ. 
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Математическое знание в старших классах учащихся с элементами 
высшей математики включено в ЕГЭ. В разделе математического анализа 
в 11 классе обучающиеся знакомятся с основами дифференциального и 
интегрального исчисления, которые будут необходимы будущим техни-
ческим специалистам для проектирования технических систем и изделий. 
Поэтому необходимо уметь решать задачи по основам матанализа всем 
обучающимся и сдающим обязательный экзамен по математике в ЕГЭ и 
особенно тем оптантам, которые выбирают профессии технического про-
филя. Чтобы эффективно и быстро научиться правильно решить соответ-
ствующие задания ЕГЭ с элементами высшей математики, в методике 
предмета математика «необходимы простые примеры и сочетание анали-
тических формализмов с геометрической наглядностью» [2]. Такими воз-
можностями обладает хорошо известный метод опорных конспектов, ко-
торые часто называют ключевым изобретением В.Ф. Шаталова.
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Рис. 1 

 

Как известно [1] к оформлению опорного конспекта предъявляются 
следующие требования: лаконизм, простота, доступность понимания, 
поблочная компоновка, доступность воспроизведения. Опорные кон-
спекты позволяют сокращать объем информации, конкретизировать, ее, а 
отмечаемый «лаконизм» представляемой информации дает возможность 
«экспрессно» ее применять, что особенно важно в «экстремальных» усло-
виях ЕГЭ. 

Нами использовались различные формы опорных конспектов на заня-
тиях по основам высшей математики в 11 классе школы. В данной работе 
в соответствующей таблице приведен пример опорного конспекта, разра-
ботанного по теме «Неопределенный интеграл». В структуре данного 
примера – конспекта выделяются следующие «опорные сигналы»: 

1. Определение, обозначение понятия. 
2. Свойства. 
3. Методы вычисления. 
4. Применение. 
Наглядная система опорных сигналов по теме «Неопределенный инте-

грал», как показал опыт, дает возможность быстро восстанавливать в па-
мяти изученный материал, упрощается оперирование новыми терминами 
и понятиями, выигрывается время для дальнейшего решения предлагае-
мых примеров и задач в условиях ЕГЭ. Следует заметить, что эффектив-
ность в применении подобных опорных сигналов должна основываться не 
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на простой алгоритмизации математических вычислений, а на базе позна-
вательной активности, которая предварительно формируется в школе на 
занятиях при прохождении основ высшей математики в старших классах. 
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…Управление качеством в обра-
зовании начинается с работы с чело-
веком и, прежде всего с педагогом, и 
заканчивается работой с кадрами, 
повышением их профессионального 
уровня. Других путей нет… 

Ю.А. Конаржевский 
Реформирование современного образования предъявляет новые требо-

вания к педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогно-
зирующий результаты своей деятельности и соответственно моделирую-
щий воспитательно-образовательный процесс педагог является гарантом 
решения поставленных задач. 

Педагог остается основным субъектом, призванным решать задачи 
развития дополнительного образования. Оценка уровня квалификации пе-
дагогических работников рассматривается сегодня всеми участниками 
образовательного процесса как весьма значимая проблема. Это важный 
этап профессиональной жизни, который обеспечивает повышение каче-
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ства деятельности за счет получения внешней оценки и самооценки дея-
тельности, осмысление достигнутого и проектирование дальнейших ша-
гов повышения квалификации и профессионального развития педагога. 

Следовательно, работа по повышению профессиональной компетент-
ности педагога в условиях внедрения профессиональных стандартов 
должна быть доминирующей в стратегическом планировании деятельно-
сти образовательного учреждения. 

Сегодня в системе образования созданы предпосылки для развития 
профессионализма педагогов, к ним можно отнести: 

1. Разработанность идей и механизмов непрерывного образования, 
ориентированного на развитие профессионализма, на постоянное удовле-
творение запросов педагога, создание условия для проектирования и реа-
лизации индивидуальной образовательной программы, позволяющей ему 
выбрать оптимальные сроки для реализации образовательных подпро-
грамм, содержания и форм обучения. 

2. Создание единого открытого образовательного пространства, нахо-
дясь в котором педагог может выбирать собственный путь развития, опре-
делять содержание, формы, варианты становления своего профессиона-
лизма. 

3. Концепция личностно-ориентированного подхода, учитывающего 
образовательные запросы и потребности педагога, индивидуальный уро-
вень их профессионализма. 

4. Учет мотивов профессионального развития педагога, который поз-
воляет предлагать соответствующее содержание, корректировать его, 
определять степень заинтересованности в собственном профессиональ-
ном развитии и по необходимости подключать механизмы стимулирова-
ния. 

Результатом активной деятельности по решению вопросов повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников учрежде-
ния в условиях внедрения профессиональных стандартов стал Проект 
«Кадры» в рамках Программы развития МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звезд-
ный» на 2016–2020 гг. 

Проект разработан в соответствии с нормативными правовыми актами 
по вопросам повышения квалификации педагогических работников си-
стемы образования и контроля ее эффективности. 

Цель Проекта – повышение профессиональной компетентности педа-
гогических работников учреждения в условиях внедрения профессио-
нальных стандартов. 

В первый период реализации Проекта «Кадры» (2016–2017 учебный 
год) были проведены мероприятия, направленные на повышение профес-
сиональной компетентности педагогических работников учреждения: ра-
бота методических объединений по направлениям деятельности, прове-
дены методические консультации для педагогов, активное участие педа-
гогов в городских методических формированиях, организована деятель-
ность постоянно действующего семинара по вопросам внедрения профес-
сионального стандарта, осуществление методического сопровождения 
педагогов в межаттестационный период, оказание методической помощи 
для участия в конкурсах профессионального мастерства различного 
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уровня. Также были проведены совещания по разработке индивидуаль-
ных программ повышения квалификации педагогических работников. 

Результатами реализации Проекта «Кадры» за первый период явля-
ются: 

 увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую ква-
лификационные категории от 8 человек до 15 человек; 

 успешное прохождение педагогическими работниками аттестации – 
100%; 

 увеличение количества публикаций – от 2 до 6 публикаций; 
 увеличение количества педагогических работников, принявших уча-

стие в конкурсах профессионального мастерства – от 3 до 5 человек; 
 увеличение количества педагогических работников, принявших уча-

стие в работе научно-практических конференций, семинаров, круглых 
столов и т. д. 

На данном этапе времени в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» разра-
батывается план мероприятий в рамках Проекта «Кадры» на следующий 
учебный год. План предусматривает целый ряд мероприятий (курсы по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, семинар-
ские занятия и круглые столы, обучающие семинары и т. п.), которые бу-
дут способствовать становлению профессионального мастерства и фор-
мированию профессиональной компетентности педагогов в условиях 
внедрения профессиональных стандартов. 
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Данный урок проводился в 5 классе в рамках изучения программного 
материала «Баскетбол». 
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Цель урока: 
 формирование у обучающихся навыков передачи мяча от груди и с 

отскоком от пола. 
Задачи урока: 
 познакомить обучающихся с техникой передачи мяча от груди и с 

отскоком от пола; 
 развивать у обучающихся координацию, выносливость, скоростно-

силовые качества; 
 прививать интерес к занятиям физической культуры. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Инвентарь: баскетбольные мячи, секундомер. 

Таблица 1 
Планируемые результаты 

 

Предметные 
результаты 

 
Метапредметные результаты 

 
Обучение тех-
нике передачи 
мяча от груди 
и с отскоком 
от пола. 
 

Личностные: формирование положительного отношения к 
занятиям двигательной деятельностью для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершен-
стве.
Регулятивные:
– умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи, собственные возможности её решения; 
– овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Познавательные:
– владение знаниями об индивидуальных особенностях фи-
зического развития и физической подготовки в соответствии 
с возрастным нормативом.
Коммуникативные:
– владение умением оценивать ситуацию и оперативно при-
нимать решения, находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности.

 

Таблица 2 
 

Этапы 
урока Содержание урока Дозировка 

Формируемые
универсальные 

учебные действия

1. 
Организационно-мо-
тивационный 
 

7 мин
 – 

 

1. Построение, привет-
ствие, сообщение за-
дач урока

1 мин Личностные: личностное са-
моопределение во времен-
ной перспективе. 
Регулятивные: кратковре-
менная мобилизация внут-
ренней энергии. 

2. Ходьба и бег. 2 мин
3. ОРУ и СБУ.
 

5 мин
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Коммуникативные: планиро-
вание учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстни-
ками. 
Познавательные: планиро-
вать путь достижения цели, 
ставить познавательные за-
дачи. 
Коммуникативные: слушать 
собеседника, строить выска-
зывания. 
Регулятивные: целеполага-
ние – умение ставить учеб-
ную задачу на основе изу-
ченного ранее; 
уметь планировать свою дея-
тельность в соответствии с 
целевой установкой.

2. Основной этап
(осмысление)

20 мин – 

 

1. Игра «Салки».
2. Построение. Деле-
ние на пары. 
3. Отработка передачи 
мяча от груди в парах. 
Отработка передачи 
мяча от груди в парах 
на время. 
4. Отработка передачи 
мяча с отскоком от 
пола. 
5. Передача мяча в 
четверках от груди и с 
отскоком от пола. 
6. Передача мяча от 
груди в стену. 
7. Передача мяча от 
груди с отскоком от 
пола. 
8. Упражнения на раз-
витие координации 
движений: 
– передача двумя мя-
чами в стену с отско-
ком от пола; 
– упражнения «Вось-
мерка», вокруг колен, 
над головой, подбра-
сывание мяча из-за 
спины, ловля мяча пе-
ред собой и наоборот.

4 мин
1 мин 
2 мин 
2 мин 
2 мин 
2 мин 
2 мин 
4 мин 
 

Личностные:
Формирование коммуника-
тивной компетентности. 
Регулятивные: 
Уметь определять способы 
действий в соответствии с 
предложенными условиями. 
Регулятивные: 
Формирование навыков са-
моконтроля правильности 
выполнения упражнений. 
Коммуникативные: умение 
организовать учебное со-
трудничество с учителем и 
со сверстниками. 
Регулятивные: уметь осо-
знанно выполнять учебные 
задания. 
Познавательные: 
Осуществляют актуализа-
цию полученных ранее зна-
ний в т.ч. и на жизненном 
опыте. 

3. Заключительный этап
(рефлексия)

3 мин

 Построение, подведе-
ние итогов.

2 мин Познавательные:
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Рефлексия. Осуществлять комплексный 
анализ своей деятельности. 
Регулятивные: 
Уметь высказывать мнения 
по существу поставленного 
вопроса. 
Оценка – выделение и осо-
знание того, что усвоено. 
Регулятивные: 
Формирование способности 
к мобилизации сил и энер-
гии.
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Модернизация российского образования началась в начале XXI века. 
Изменения, происходящие в социальной, политической и экономической 
сферах, позволили изменить парадигму всей образовательной системы. 
Традиционное образование искореняет себя, появляются новые иннова-
ционные средства, приемы, методы в системе высшего образования. В со-



Педагогика 
 

163 

временном информационном обществе формируются академические зна-
ния, позволяя развивать креативное мышление, воспринимать окружаю-
щую действительность, мобильно реагировать, обеспечивая устойчивое 
формирование индивидуальности, по-новому посмотреть на процесс обу-
чения в целом и на изучение иностранного языка, в частности. Техноло-
гии обучения формируют будущего профессионала. Студент при этом бу-
дет применять новые компетентности, что позволит заменить систему 
обязательного формирования умений, навыков и знаний, рядом компетен-
ций и это является своевременным подходом к совершенствованию про-
фессионального образования [3]. 

В процессе профессионально-ориентированного обучения сформиро-
вана профессиональная компетентность, имеет деятельностную особен-
ность, которая постоянно совершенствовается и развивается. Поэтому со-
здается практико-ориентированное образовательное пространство, кото-
рое связывает практико-ориентированное обучение с развитием профес-
сионального опыта студентов неязыковых факультетов в профессиональ-
ную среду, реализует, самосовершенствовает личность будущего специа-
листа. 

Профессионально-ориентированное образование позволяет приобре-
тать студентам не только умения, знания, навыки, но и опыт практической 
деятельности, достигая высокого профессионализма в социально значи-
мых компетенциях. Наравне с этим, студент работает параллельно с пре-
подавателем, тем самым повышается мотивация к изучению теоретиче-
ского материала для решения практических задач. Таким образом, появ-
ляется необходимость в новом подходе для профессионально-ориентиро-
ванного образования. 

Приоритетной задачей является развитие учебно-познавательной ком-
петентности, что является сложной структурой, включающее в себя уме-
ния и знания субъектом приемов, методов учебно-исследовательской де-
ятельности. Исследователей привлекает внимание формирование профес-
сионально-ориентированной иноязычной компетентности у обучаю-
щихся неязыковых факультетов. Научные труды, таких исследователей 
как Ф.Б. Абаева, И.Г. Бакинова, Г.В. Артамонова и другие, обращали вни-
мание на формирование профессионально-ориентированной иноязычной 
компетентности у обучающихся неязыковых факультетов. Главной целью 
обучения профессионально-ориентированной иноязычной компетентно-
сти является необходимым достижением овладения обучающими уров-
нем коммуникативной компетентности, в различных областях професси-
ональной и научной деятельности для дальнейшего самообразования и ре-
ализации интерактивных методов обучения современных технологий. 
Для успешных неязыковых направлений важно повышать профессио-
нальную компетентность и улучшать уровень иностранного языка, что яв-
ляется прикладным предметом для любой специальности, при получении 
высшего образования [2]. 

Российские ученые Ф.Б. Абаева, Н.В. Сидакова, Е.В. Смирнова и дру-
гие рассматривают профессионально-ориентированное обучение как 
необходимость в изучении иностранного языка, обусловленных специфи-
кой будущих профессий, подталкивая обучающегося для интенсивного 
обучения иностранному языку. Профессионально-ориентированное обу-
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чение иностранному языку позволяет выпускникам высших учебных за-
ведений решать научные задачи на иностранном языке, совместно с уче-
ными разных профилей в различных сферах индустрии. Иноязычное об-
щение проходит как в неформальной, так и в формальной обстановке: на 
симпозиумах, при заключении контрактов, и написании деловых писем. 
Задача изучения иностранных языков на неязыковых факультетах – это 
достижение необходимых практических знаний для применения ино-
странного языка для выпускников [1]. 

Предмет «Иностранный язык» становится не только объектом усвоения и 
средством приобретения профессиональных знаний, которые позволяют пре-
подавателю научить будущего специалиста использовать иностранный язык 
как средство системного пополнения профессиональных знаний, которые ос-
новываются на последних достижениях науки и техники [4]. 

Профессионально-ориентированный подход дает возможность совер-
шенствоваться при обретении необходимого уровня профессиональных 
навыков и умений, для приобретения опыта организаторской деятельно-
сти, получение теоретических материалов и использование в профессио-
нальной мобильности и компетентности вследствие чего студент станет 
конкурентоспособным. 
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Воспитание подрастающего поколения в современном обществе явля-
ется предметом особой значимости. В законе РФ «Об образовании» ст. 18. 
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п. 1 определяется и ФГОС ДО, что родители являются главными педаго-
гами. Они должны сформировать основы физического, нравственного и ин-
теллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте. Признание 
государством приоритета семейного воспитания, требует других взаимоот-
ношений, а именно партнерства, взаимодействия и доверительности. 

В настоящее время тенденции в развитии дошкольного образования 
объединены одним важным и значимым показателем – его качеством, ко-
торое зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и 
педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образо-
вания наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы родите-
лей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное про-
странство возможно только при условии разработки новой системы взаи-
модействий ДОУ и семьи. 

Вопрос взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попал в раз-
ряд самых актуальных. Преобразовавшаяся современная семья заставляет 
искать активные формы взаимодействия. Родителям необходимо пом-
нить, что детский сад – только партнер в воспитании ребенка, и потому 
они не должны перекладывать всю ответственность на воспитателей и от-
страняться от домашнего воспитания. 

Для того чтобы правильно запланировать работу с родителями, надо 
хорошо изучить родителей своих воспитанников. Начинать необходимо с 
анализа социального состава семей, их ожиданий от пребывания ребенка 
в ДОО. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет 
правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной, по-
добрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в начале 
учебного года воспитатели групп составляют «Социальный портрет се-
мьи». Родители детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное 
учреждение, можно условно разделить на три группы. 

Группа 1 – это родители, очень занятые на работе, которым ДОО про-
сто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от ДОО не только 
хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного развития, 
оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного досуга. 
Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно посе-
щать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации 
взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком 
семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время примут 
участие в заранее объявленных мероприятиях. 

Группа 2 – это родители с удобным рабочим графиком, неработаю-
щими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посе-
щать ДОО, но родители не хотят лишить ребенка полноценного детского 
общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов – 
не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пас-
сивного наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада. 

Группа 3 – это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже 
ждут от д/сада интересного общения со сверстниками, получения навыков 
поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения 
и развития. Задача воспитателя выделить из этой  родительской группы 
энергетичных мам, которые станут членами родительских комитетов и ак-
тивными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу вос-
питателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, 
проведений праздников, конкурсов, выставок и т. д. 
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Содерджание работы с родителями реализуется через разнообразные 
формы. Существует традиционные и нетрадиционные формы общения 
педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родитель-
ские собрания, конференции,, круглые столы) и индивидуальные (беседы, 
консультации, посещение на дому), а также наглядно – информационные 
(выставки, стенды, ширмы, папки-передвижки). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей: 
1) информационно-аналитические. Сюда входит выявление интере-

сов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамот-
ности. Проводится с помощью социалистических срезов, опросов; 

2) познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и психо-
логическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование 
у родителей практических навыков воспитания детей. Проводятся семи-
нары- практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний в не-
традиционной форме, педагогическая библиотека для родителей; 

3) наглядно-информационные. Ознакомление родителей с работой 
ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты 
для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых 
просмотров занятий и других видов деятельности детей, выпуск газет; 

4) досуговые. Установление эмоционального контакта между педаго-
гами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и де-
тей в выставках и т. п. 

Доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной 
деятельности родителей с воспитателем. Воспитание и развитие ребенка 
не возможны без участия родителей. Чтобы они стали помощниками пе-
дагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в 
том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, 
чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть 
терпеливыми и деликатными, и тогда все получится. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала бо-
лее гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспита-
нии детей. Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, 
научились выражать восхищение результатами и продуктами детской де-
ятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. 

Семья и детский сад – два воспитательных компонента, каждый из ко-
торых дает ребенку положительный социальный опыт, но только в соче-
тании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения 
маленького человека в большой мир. Для меня это стало возможным 
только благодаря объединению сил и сотрудничеству. Постепенно ушли 
непонимание, недоверие родителей. Взаимодействие родителей и ДОО 
редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый 
труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. 
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Аннотация: в статье приводятся доказательства важности созда-
ния в современных условиях нравственно-ценностного педагогического 
пространства; объясняется, что никакого противоречия в том, что со-
держание такого пространства образуют и ценности, и нравственно-
ценностные отношения нет. Доказывается, что содержание нрав-
ственно-ценностного педагогического пространства как «простран-
ства подлинности» образует нравственно-ценностные отношения 
между учителем и учащимися, между учителями и т. д., отношение учи-
теля к учащемуся, учителя к учителю, к другому человеку и т. д. 
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В современных условиях, когда на повестке дня стоят вопросы выжи-
вания человечества в условиях распространения терроризма, нацизма, ге-
роизации бандеровщины, разрушающих человечное в человеке, важным 
становится создание «пространства подлинности» как нравственно-цен-
ностного пространства [4, с. 287], в структуре которого находится имею-
щее основополагающее значение для учителя и учащихся нравственно-
ценностное педагогическое пространство. 

Содержание нравственно-ценностного педагогического пространства 
как «пространства подлинности», в том смысле, в котором употребляет 
данное понятие Б.С. Братусь, образуют нравственно-ценностные отноше-
ния между учителем и учащимися, между учителями и т. д. 

Заявив о том, что содержание такого пространства образуют нрав-
ственно-ценностные отношения, мы вошли в область морали, структур-
ным компонентом которой, наряду с моральным сознанием и моральным 
поведением, как подчеркивает Т.В. Мишаткина, являются моральные от-
ношения. В своем единстве и взаимообусловленности они и есть способ 
бытия морали, воплощенный в ее структуре [11, с. 110]. Заметим, что та-
кое понимание Т.В. Мишаткиной способа бытия морали не является но-
вым в этической науке. Ранее О.Г. Дробницкий, пользуясь несколько 
иной терминологией, обосновал три стороны, три аспекта морали или спо-
соба существования морали: моральное сознание, моральная практика 
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(моральное поведение) и моральные отношения. При это ученый подчер-
кивает, что в категории нравственных отношений находится то опосреду-
ющее звено, которое позволяет связать воедино моральную практику и 
нравственное сознание [8, с. 249–252]. 

Можно полагать, что понимание О.Г. Дробницким того, что мораль-
ные отношения, являясь одой из сторон морали, одним из способов ее су-
ществования, связывают воедино нравственное сознание и нравственное 
поведение, послужило отправным моментом для обоснования А.А. Гу-
сейновым того, что «пространство морали – отношения между людьми» 
[7, с. 20]. Мы написали «можно полагать» потому, что не можем утвер-
ждать, что А.А. Гусейнов при обосновании того, что «пространство мо-
рали – отношения между людьми», опирался именно на данное положе-
ние О.Г. Дробницкого. 

Как видим категория «пространство морали» объемлет отношения 
между людьми. Мы бы добавили: нравственные отношения, поскольку 
речь идет о морали. Если пространство морали есть отношения между 
людьми, то эти отношения и образуют содержание такого пространства. 

В педагогической науке точка зрения, согласно которой пространство 
есть система, совокупность отношений, не является новой. Учеными-пе-
дагогами разрабатываются категории, включающие, в качестве одного из 
образующих данные категории терминов, термин «пространство». При 
этом ученые опираются на идею А.А. Гусейнова о том, что «пространство 
морали – отношения между людьми». Так, Л.В. Вершинина пишет, что 
содержание аксиологического пространства педагогической деятельно-
сти образуют ценностные отношения [6, с. 95]; Ю.В. Лопухова утвер-
ждает, что содержание аксиологического пространства воспитания толе-
рантности студентов образуют ценностные отношения [10, с. 124]. 
А.В. Бездухов отмечает, что содержание морального пространства этико-
педагогической деятельности преподавателя педагогического вуза обра-
зуют моральные отношения [1, с. 50]. 

Заметим, что мы не осуществляем науковедческого анализа категории 
«пространство» как педагогической категории, потому что такой доста-
точно обстоятельный, на наш взгляд, анализ выполнен указанными выше 
учеными. Нового же в такой анализ, позволяющий раскрыть содержание 
категории «пространство», мы ничего не вносим. Следует заметить, что 
ученые терминологически грамотно оформляют то или иное простран-
ство. Имеется в виду, что если это моральное пространство, то его содер-
жание образуют моральные отношения, если это аксиологическое педаго-
гическое пространство, то его содержание образуют ценностные отноше-
ния. Мы следуем в русле этой же логики при употреблении соответству-
ющих терминов и пишем, что содержание нравственно-ценностного пе-
дагогического пространства как «пространства подлинности» образуют 
нравственно-ценностные отношения между учителем и учащимися, 
между учителями и т. д., а не ценностные, нравственные отношения. 

Ранее мы писали, что содержание такого пространства образуют цен-
ности [13, с. 264]. Никакого противоречия в том, что содержание нрав-
ственно-ценностного педагогического пространства образуют и нрав-
ственно-ценностные отношения, и ценности нет. Это объясняется тем, 
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что, во-первых, «ценность есть отношение к... <…> ценность есть «реаль-
ное отношение» объекта к субъекту, а ценностная оценка – выявление от-
ношения субъекта к объекту» [9, с. 69]; во-вторых, нравственность, как 
известно, есть мир ценностей учителя, учащегося. Более того, говоря о 
том, что «ценность есть отношение к…», мы тем самым выходим за рамки 
отношения между учителем и учащимися, между учителями и т. д. На 
первый план уже выходит отношение учителя к учащемуся, учителя к 
учителю, к другому человеку и т. д. «Первейшее из первых условий 
жизни человека, – пишет С.Л. Рубинштейн, – это другой человек. Отно-
шение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человече-
ской жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его челове-
ческих отношений к другим людям. <…> Психологический анализ чело-
веческой жизни направленный на раскрытие отношений человека к дру-
гим людям, составляет ядро подлинно жизненной психологии. Здесь вме-
сте с тем область «стыка» психологии с этикой» [5, с. 75]. Добавим, что 
здесь есть область «стыка» и педагогики с психологии и с этикой. Отно-
шение к другому – это не только, говоря словами Б.С. Братуся, «кон-
кретно-психологический факт» [5, с. 78], но и конкретно-педагогический 
факт. Так, этика «дает личности нормативно-ценностные рекомендации, 
ориентиры в нравственных исканиях и нравственном самосовершенство-
вания (нормативная этика)» [3, с. 103]. 

Мы ведем речь о нравственно-ценностных отношениях, а не просто о 
нравственных или ценностных отношениях потому, что в центре нашего 
внимания находится нравственно-ценностное педагогическое простран-
ство, а не какое другое. Содержательное наполнение категория «нрав-
ственно-ценностное педагогическое пространство» получает через при-
влечение терминов «нравственный», «ценностный», «педагогический». 
Другими словами, данная категория фиксируется сочетанием указанных 
терминов, которые «входят в понятийно-терминологический аппарат 
этики и педагогики – наук, имеющих различные объекты и предметы ис-
следования» [2, с. 125]. Мы объясняем наличие указанных терминов в ка-
тегории «нравственно-ценностное педагогическое пространство» анало-
гичным образом, что и А.В. Бездухов, который, разрабатывая понятие 
«нравственно-педагогическое взаимодействие», пишет, что «употребле-
ние терминов «нравственный» и «педагогический» при построении поня-
тия «нравственно-педагогическое взаимодействие» теоретически оправ-
дано и целесообразно с позиции взаимодействия этического и педагоги-
ческого знания. Этика и педагогика – это науки, соучаствующие в созда-
нии теоретической базы для построения процесса воспитания доброде-
тели учащихся» [2, с. 125]. Вслед за ученым мы также полагаем, что упо-
требление указанных терминов в том их порядке, как они представлены в 
категории «нравственно-ценностное педагогическое пространство», тео-
ретически оправданно и целесообразно. Теоретическая оправданность 
употребления данных терминов в таком порядке объясняется тем, что ка-
тегория «нравственность», как это обосновано О.К. Поздняковой, шире 
по своему содержанию, чем категория «ценность» [12, с. 54–55]. Употреб-
ление же термина «педагогический» после терминов «нравственный» и 
«ценностный» объясняется взаимодействием этического и педагогиче-
ского знания, в котором этическое знание как знание о морали придает 
направленность педагогическому знанию. 
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Итак, содержание нравственно-ценностного педагогического про-
странства как «пространства подлинности» образуют нравственно-цен-
ностные отношения между учителем и учащимися, между учителями 
и т. д., отношение учителя к учащемуся, учителя к учителю, к другому че-
ловеку и т. д. 
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СЦЕНАРИЙ ПОСВЯЩЕНИЯ В МУЗЫКАНТЫ 
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«ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА» 
Аннотация: в статье описано проведение внеклассного мероприятия 

для первого класса. Знакомство с музыкальными инструментами осу-
ществляется с помощью сказки и загадок. В сценарий входит проведение 
интересной игры «Поиск ноток», прослушивание произведений классиче-
ской музыки. 

Ключевые слова: музыка, инструмент, рояль, волшебство звуков, за-
гадки на музыкальную тему, волшебная клятва. 

Ведущий:  
Спасибо, музыка, за то, 
Что ты меня не оставляешь, 
Что ты лица не закрываешь, 
Себя не прячешь ни за что. 
Спасибо, музыка, за то, 
Что ты единственное чудо, 
Что ты душа, а не причуда, 
Что для кого-то ты ничто. 
Спасибо, музыка, за то, 
Чего и умный не подделать, 
За то спасибо, что никто 
Не знает, что с тобой поделать. (Владимир Соколов) 

Ведущий: Доброе утро, мальчики и девочки! Сегодня у нас замеча-
тельный праздник – День музыканта. Каждый год мы посвящаем перво-
классников в пианисты, теперь настал и ваш черед присоединиться к нам. 
Вы рады? 

Дети: Да. 
Ведущий: Сейчас мы совершим увлекательное путешествие в Мир 

Музыки. Вы все уже познакомились с инструментом, на котором будете 
заниматься? 

Дети: Да. 
Ведущий: Как же его зовут? (дети перечисляют названия). Сейчас я 

расскажу Вам, как этот инструмент появился и какие предшественники 
были до него. 

В далекие времена, в замечательной стране Франции жил король. И 
любил он все прекрасное. Во все времена испокон веков существовало со-
перничество между владыками государств, каждый из них стремился к 
самому прекрасному и лучшему. Однажды, французский король узнал, 
что в соседней стране появился необыкновенный инструмент, о котором 
он никогда не слышал. Тогда он позвал своего слугу, и передав ему мешо-
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чек с золотом отправил его не поиски неизвестного. Много с тех пор про-
шло времени, когда владыка государства увидел в окно мчащуюся по до-
роге карету, запряженную лошадьми. Когда спустился в тронный зал, его 
подданные внесли большой черный предмет на трех ногах, похожее на 
крыло птицы. Вслед за диковиной вошел незаметный старичок, ему при-
несли стул, он открыл крышку неизвестности, и стал прикасаться к белым 
и черным клавишам. По залу полилась музыка. Она была похожа на жур-
чание ручейка, шум ветра, шелест дождя. Все замерли, очарованные вол-
шебством звуков. Когда он закончил играть, король захлопал в ладоши и 
сказал, что этот инструмент должен называться королевским, а на фран-
цузском языке это означает – рояль. 

У рояля есть родственные инструменты: клавесин, клавикорд. В неко-
торых из них использовали металлический штырек, вроде гвоздика, кожа-
ные лепестки, смычка из конского волоса, но лучшим оказалось воронье 
перышко. Инструменты были самой различной формы, они напоминали 
настольный ящик, шкатулку, жирафа. У рояля есть второе имя – фортепи-
ано. Оно состоит из двух итальянских слов: форте и пиано. По-русски 
означает Громко – тихо. Это удивительная игра деревянных молоточков 
с металлическими струнами. Ему подвластно передать звучание любого 
инструмента, но в нем есть один недостаток – очень уж он на подъем тя-
жёл и размерами неудобен. Вот тут-то с успехом заменяет его собрат – 
пианино, что в переводе на русский «тихоня». Умеет почти все, что рояль, 
зато удобен для домашнего музицирования. 

Ведущий: Ребята, интересно, что же играл тот старичок в сказке? Вы 
хотите сами попасть в сказочную страну? 

Дети: Да! 
Ведущий: Предлагаю вам послушать музыку про сказочного персо-

нажа. А про кого – догадайтесь сами. (Звучит произведение в исполнении 
учеников музыкальной школы П.И. Чайковский «Баба Яга», дети отгады-
вают.) 

Ведущий: Правильно вы отгадали, давайте еще послушаем, как может 
звучать наш инструмент, может он сможет передать не только страшную, 
но и очень красивую музыку. (Звучат произведения по выбору преподава-
теля в исполнении учеников музыкальной школы) 

Ведущий: А сейчас мы с вами поиграем, и вы нам поможете. Рояль и 
фортепиано считаются молоточковыми инструментами. А какие инстру-
менты вы еще знаете, это сейчас я проверю. А проверю музыкальными 
загадками. (Загадки по выбору преподавателя про музыкальные инстру-
менты.) 

Ведущий: А вот вам последняя загадка: «Семь ребят на лесенке заиг-
рали песенки. (Ноты)». Ребята, вы правильно отгадали. Посмотрите, здесь 
на рояле лежит какая-то телеграмма. 

Телеграмма: «У нас хорошее настроение, мы хотим играть в прятки. 
Найдите нас, пожалуйста. Ваши семь нот». 

Ведущий: Наверное, нотки хотят, чтобы мы их нашли, посмотрите под 
стульями, может они там или под роялем. Их нужно найти и поставить 
как они идут вверх по звукоряду. (Звучит музыка, дети ищут нотки, по-
сле того как все ноты нашли их выстраивают по порядку.) 
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Ведущий: Молодцы! Наши нотки все нашлись. А сейчас, настало 
время совершить торжественный обряд посвящения в юные музыканты. 
Готовы ли вы ребята, произнести слова волшебной клятвы? 

Дети: Да! 
Ведущий: Тогда возьмитесь за руки и повторяйте за мной. 

Сегодня в торжественный день посвященья, 
Хотим обещания дать Вам как клятву, 
Что будем учиться, не ждать вдохновения 
И это поможет нам стать музыкантами. 
Заниматься каждый день, 
Чтоб меня не съела лень. 
Не позволять себе лениться, 
Чтоб мной могли гордиться. 
Клянемся! (звучит торжественная музыка) 

Ведущий: Ну вот и свершилось чудо! Отныне вы не просто дети, вы – 
юные пианисты. А на память мы вручаем Вам эти замечательные подарки. 
(Вручают под музыку подарки по выбору преподавателя. Например: ме-
дальки с эмблемой школы, буклеты и т. д.) 

Ведущий: Наш праздник подходит к концу. Мы поздравляем Вас с этим 
знаменательным днем, желаем творческих успехов, трудолюбия, побед. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПОДАЧИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, подача – это тех-

нический прием, способ введения мяча в игру. Подача в волейболе зани-
мает особое место, с нее начинается игра, подача сразу приносит очко. 
Если ошибается соперник при приеме, то очко присуждается подающей 
команде, если ошибка при подаче – команде соперника; подача может 
серьезно затруднить игрокам команды соперника прием и осуществление 
их тактических замыслов. 

Ключевые слова: волейбол, подача, игра, подвижные игры, трени-
ровка, обучение, совершенствование. 

В современном волейболе подача используется не только для начала 
игры, но и как мощное нападение. Команда, обладающая хорошей пода-
чей, может рассчитывать на успех в соревнованиях, поэтому игрок обязан 
выполнить подачу так, чтобы затруднить действия противника. Несмотря 
на различия в технике отдельных способов подач движения при их выпол-
нении имеют ряд общих закономерностей. 
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В волейболе применяются такие подачи как нижняя прямая и боковая, 
верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке. 

Проблема: техника игры в волейбол многообразна. От точности при-
ема, передачи, подачи и нападающего удара, в конечном счете, зависит 
успех в игре. Обучение к технике игры начинают с 5-го класса. Но наблю-
дения показывают, что на сегодняшний день учащиеся 5–11 классов в ос-
новном плохо владеют техникой игры. Особенно остро стоит проблема 
низкого уровня владения учащимися техники подач, его разновидностей. 

Наблюдения школьных и улусных соревнований показывают недоста-
точный уровень владения техникой нижней прямой подачи и верхней пря-
мой подачи у девушек, а также верхней прямой подачи у юношей недо-
статочно надежны в исполнении и эффективны на соревнованиях. 

Это может быть связано: 
 не специализацией по волейболу учителей физкультуры; 
 неправильной методикой обучения; 
 недостаточным количеством отведенного времени на обучение; 
 недостаточным использованием подвижных игр, игрового и сорев-

новательного метода обучения при обучении и совершенствовании, что 
снижает интерес к урокам волейбола, вследствие чего процесс обучения 
и совершенствования становится не эффективной. 

На учебно-тренировочных занятиях используются подвижные игры, 
которые наиболее подходят для данного возраста и уровня физической и 
технической подготовленности. 

Подвижные игры – незаменимое средство пополнения ребенком зна-
ний и представлений об окружающем мире, развития мышления, сме-
калки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. 

Роль подвижных игр в спортивной подготовке трудно переоценить. По 
существу, здесь речь идёт об использовании наиболее эффективного в 
этих условиях игрового метода. Высокое его достоинство состоит в том, 
что он делает доступным изучение технически сложных упражнений для 
развития физических качеств. Одновременно использование игры обеспе-
чивает комплексное совершенствование двигательной деятельности, где 
вместе с двигательными навыками формируется и развивается физиче-
ская сила. 

Методика проведения подвижных игр определяется целями и зада-
чами, которые решаются с их помощью. Всестороннее воспитание и гар-
моничное развитие занимающихся возможно только в результате много-
летнего, систематического и правильно организованного процесса обуче-
ния подвижным играм. Ведущая роль в этом принадлежит преподава-
телю. 

Организуя обучение, преподаватель должен стремиться: 
1) воспитывать у занимающихся высокие морально-волевые качества; 
2) укреплять их здоровье и способствовать правильному физическому 

развитию; 
3) содействовать формированию жизненно важных двигательных 

навыков и умений. 
Игра – признанное средство общей и специальной физической, такти-

ческой и технической подготовки юных спортсменов. Поэтому они зани-
мают место обязательных, вспомогательных упражнений подготовки 
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юных спортсменов. Желательно только, чтобы отбираемые подвижные 
игры были сходны с теми упражнениями, которые лежат в основе изуча-
емого виды спорта. С помощью подвижных игр можно с успехом решать 
все виды специальной подготовки: физической, технической, тактической 
и психологической. 

Игры ценны как средство овладения всем багажом жизненно важных 
двигательных навыков. Освоение техники спортивных движений полно-
ценно проходит только при системном использовании подвижных игр. 
Первоначально в упрощенных вариантах игр, занимающиеся знакомятся 
с близким по структуре движениям, отобранным для изучения. На этом 
этапе такие игры играют роль подводящих упражнений. Для закрепления 
специальных упражнений используют игровые соревнования. Это, как 
правило, задания на правильность выполнения изучаемого. Таким обра-
зом, навык стабилизируется. 

Подвижные игры положительно сказывается на усвоении занимаю-
щихся отдельных спортивно-технических приемов и их сочетаний, со-
здает предпосылки к более успешному овладению тактическими действи-
ями, а также подтверждает, что занятия подвижными играми содействуют 
воспитании воли, выдержки, дисциплинированности и других качеств, 
необходимых каждому для достижения успехов в спорте. 

Обучение и совершенствование в игровых условиях придает навыкам 
особую стабильность и гибкость. Вот для этого и нужно использовать по-
движные игры. И чем младше возраст занимающихся, тем больше вре-
мени отводится им в занятиях. Подвижная игра помогает оживить и раз-
нообразить тренировку. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Для повышения эффективности по технике подачи следует широко 

внедрять указанные нами подвижные игры и специальные упражнения по 
технической и физической подготовке для юных волейболистов. 

2. Результаты педагогического эксперимента полностью подтвер-
ждают гипотезу нашего исследования. 

3. По результатам исследования рекомендуем использовать для совер-
шенствования техники подач любым способом подвижную игру «Точная 
подача», для развития ловкости, быстроты и координации – «Пере-
стрелки». 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается вопрос об обуче-
нии детей зарисовке схем конструкций из наборов «Кубики строитель-
ные» по клеткам. В работе представлен перспективный план работы по 
месяцам в старшей и подготовительной группах детского сада. 

Ключевые слова: конструирование, зарисовка схем, рисование по 
клеткам. 

Конструктивная деятельность в дошкольном возрасте открывает боль-
шие возможности для развития воображения, фантазии и умственного 
воспитания. Органическая связь конструирования с игрой и изобразитель-
ной деятельностью создаёт благоприятные условия для сенсорного разви-
тия каждого ребёнка и его самостоятельной творческой деятельности. В 
процессе конструктивной деятельности у детей формируются обобщён-
ные представления. Эти обобщения возникают на основе представлений, 
получаемых от непосредственного восприятия различных сооружений и 
создания собственных построек. В процессе конструирования дети учатся 
правильно обозначать в слове названия направлений. 

Конструирование – это моделирование реальных предметов. Чтобы 
разнообразить работу по конструированию из строительного материала 
мы решили научить детей зарисовывать схемы построек в тетрадях в 
клетку. Действия, связанные с построением и использованием графиче-
ских изображений типа схем. Чертежей усиливают эффект практического 
моделирования и служат средством анализа конструкции. Переход от дей-
ствий с предметными моделями к графическим обеспечивает подготовку 
к созданию построек в уме. 

Обучая детей зарисовке схем-чертежей по клеткам в тетрадях, убеди-
лись в том, что эта работа нужная, продуктивная, творческая и решает 
сразу ряд образовательно-воспитательных задач: 

1. Развивается память, дети должны запомнить названия, величину 
всех деталей конструктора. 

2. Развивается мелкая моторика мышц руки, идёт подготовка руки к 
письму, т. к. чертёж должен быть точным, ровно начерченными. 

3. Строя и зарисовывая постройки, дети общаются, посвящают друг 
друга в свои планы и замыслы, делятся своим опытом, оказывают помощь 
друг другу. Это приводит к развитию связной речи. 
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В свою очередь образовательные задачи тесно перекликаются с воспи-
тательными задачами. Это: усидчивость и внимание, упорство и старание, 
самостоятельность и взаимопомощь. 

Во втором полугодии у детей старших групп уже сформирован навык 
черчения по клеткам. Поэтому, обучение по зарисовке схем построек из 
набора «Кубики строительные», начинаем с февраля месяца. Чтобы до-
стичь хороших результатов был составлен перспективный план по обуче-
нию детей черчению схем построек. 

Перспективное планирование по месяцам 
Старшая группа 

Февраль 
1. Уточнить названия деталей «Кубики строительные» (бруски, пла-

стины, цилиндры, кубы, конус). 
2. Научить видеть в деталях конструктора фигуры (треугольники, 

квадраты, прямоугольники, круги). 
3. Научить зарисовывать кубы, пластины, бруски в тетрадях в клетку, 

предварительно рассказав о пропорциях; ширина всех пластин, брусков, 
кубов равна 2 клеткам, а длина и толщина разная. 

Март 
1. Научить зарисовывать по клеткам все треугольные призмы, соблю-

дая пропорцию. 
2. Зарисовка схем кресла, выполненного из пластины – спинка, и 

куба – сиденье, в трёх проекциях. 
3. Зарисовка схемы дивана, выполненного из бруска – сиденье, 2-х 

пластин – спинка, 2-х пластин одинаковой длины – подлокотники в трёх 
проекциях. 

Апрель 
1. Научить читать готовую схему и по ней воспроизводить постройку 

ворот из тех деталей, которые видны на чертеже (вид спереди). 
2. Зарисовка схемы постройки дома, выполненного их бруска – фасад, 

и 2-х треугольных призм – крыша в 3-х проекциях. 
Май 

1. Продолжить работу по обучению чтения схем и умению воспроиз-
водить постройку в тетрадях по клеткам, соблюдая пропорцию всех дета-
лей относительно клетки. Каждый ребёнок получает свою схему, которую 
должен прочитать и самостоятельно воспроизвести постройку дома или 
ворот. После того, как дети построят, схемы убираются, и дети по своей 
конструкции воспроизводят схемы – чертежи в тетрадях. 

Подготовительная группа 
Сентябрь 

1. Вспомнить и уточнить величину всех деталей «Кубики строитель-
ные» относительно клеток в тетради. Зарисовать в трёх проекциях все де-
тали. 

2. Продолжить работу по обучению зарисовке схем в трёх проекциях 
построек, выполненных по заданной теме «Стол и скамейка для мат-
рёшки». 

Октябрь 
1. Предложить ребёнку выбрать из готовых образцов схем разных ви-

дов машин те, которые служат для перевозки людей по городу (прочитать 
схемы: из каких частей состоят, из каких деталей можно сделать каждую 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178 Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

часть, построить одну из предложенных детьми машин и зарисовать 
схему по клеткам в трёх пропорциях). 

2. Предложить построить дом для зайчишки, поменяться постройками 
с соседом за столом и зарисовать этот домик в одной проекции: вид спе-
реди в тетрадях в клетку. Учить соблюдать пропорцию всех деталей отно-
сительно клетки. 

Ноябрь 
1. Конструирование по замыслу, с последующее зарисовкой схем по-

строек по клеткам в тетрадях в трёх проекциях. 
2. Зарисовка готовой конструкции автобуса в одной проекции (вид 

сбоку), предварительно рассмотрев образец (кабина, салон, колёса, в са-
лоне две двери, много окон), уточнить из каких деталей выполнена каждая 
часть автобуса, где расположены самые длинные детали. Автобус по-
строен из 3-х наборов «Кубики строительные». 

Декабрь 
1. Упражнять в зарисовке схем грузового автомобиля (конструкция 

объёмная) в одной проекции (вид сбоку). Автомобиль дети строят само-
стоятельно из 2-х наборов «Кубики строительные», опираясь на личный 
опыт. 

2. Конструирование кукольной мебели «Кукла Таня получила квар-
тиру, и у неё нет мебели для спальной комнаты». Предложить зарисовку 
лишь одной конструкции на выбор в 3-х пропорциях, построенной из 2-х 
наборов «Кубики строительные». 

Январь 
1. Конструирование по теме «Оборудование физкультурного зала» 

(скамейка, дуги, шведская стенка, перекладины) и зарисовка одного сна-
ряда на выбор в трёх проекциях (из трёх наборов). 

Февраль 
1. Конструирование катера, опираясь на личный опыт. Напомнить, что 

каждый катер имеет борта, острый нос, закруглённую корму, каюту, ка-
питанский мостик, трубу. Уточнить последовательность работы. Дети 
объединяются парами и строят из 4-х наборов «Кубики строительные» на 
полу. Зарисовка схемы катера за столом в одной проекции: вид сбоку. 

2. Зарисовка схемы конструкции «Мост», выполненной воспитателем. 
Зарисовать мост необходимо в 2-х проекциях: вид сбоку и вид сверху. 

Март 
1. Предложить сконструировать машину на выбор и зарисовать её 

схему в 3-х проекциях в тетради в клетку. 
2. Предложить детям обменяться схемами машин друг с другом и 

сконструировать по схеме машину соседа. 
Апрель 

1. Предложить детям построить вокзал. Напомнить, что каждый вок-
зал имеет много окон, он светлый, вход и двери не должны быть узкими. 
Напомнить о том, чтобы строили на одной плоскости. Зарисовка схемы 
вокзала в одной проекции: вид спереди. 

Май 
1. Предложить вспомнить, какую конструкцию детям понравилось за-

рисовывать больше остальных, воспроизвести эту постройку и зарисовать 
её схему в тетради. 
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К концу обучения дети должны уметь: 
 анализировать предметы и конструкции, расчленять их на части, 

устанавливать их пространственное положение, выделять в частях состав-
ляющие детали и их расположение относительно друг друга; 

 самостоятельно находить конкретные конструктивные решения, со-
здавать собственные конструктивные замыслы; 

 уметь строить по рисункам, фотографиям, чертежам, отбирая нуж-
ные детали, определяя количество и способы их соединения; 

 создавать конструкции в соответствии с несколькими условиями, 
подчёркивающими практическое назначение постройки; 

 иметь навыки коллективно работы, распределяя обязанности, об-
суждая процесс изготовления постройки, работать в соответствии с об-
щим замыслом; 

 помнить пропорции всех деталей набора «Кубики строительные» от-
носительно клеток в тетради; видеть в деталях все геометрические фи-
гуры; зарисовывать простые сооружения в виде схемы – чертежа; чертить 
ровно по клеткам. 
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В нашей стране в течение последних лет самым динамичным и развива-
ющимся в кондитерской отрасли является производство конфет. Однако 
конфеты – это высококалорийные продукты с высоким содержанием са-
хара и жира, что может составлять потенциальную опасность для здоровья 
населения страны. Анализ качества кондитерских изделий, показывает, что 
пищевая ценность конфет формируется за счет количественного и каче-
ственного содержания углеводов, жиров и белков используемого сырья, 
при этом содержание витаминов и микроэлементов составляет незначи-
тельный процент от суточной потребности организма. В то же время с каж-
дым годом у нас в стране и за рубежом увеличивается количество людей, 
страдающих ожирением или избыточным весом, и сегодня в результате 
многочисленных эпидемиологических исследований абсолютно точно до-
казана связь между питанием и развитием различных заболеваний. 

Несомненно, то, что кондитерские изделия нуждаются в существенной 
коррекции их химического состава в направлении увеличения содержа-
ния витаминов и минеральных элементов, пищевых волокон при одновре-
менном снижении энергетической ценности [1]. Учитывая все вышеизло-
женное, очевидно, что совершенствование качества кондитерских изде-
лий путем улучшения их потребительских свойств, является актуальной 
задачей, имеющей научное и практическое значение. 

Одним из основных процессов выработки пралиновых конфетных 
масс является образование структуры в отформованных жгутах при их 
охлаждении. Однако при существующих технологических условиях про-
изводства структурообразование не всегда успевает завершиться за 
время, предусмотренное на охлаждение в шкафах. 

Так как основными структурообразователями пралиновых масс явля-
ются смеси входящих в их состав жиров, то от количественного соотно-
шения их твердых и жидких фракций во многом зависит этот процесс [2]. 
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На предприятиях кондитерской промышленности рецептуры на пралино-
вые конфеты до сих пор составляются без учета физико-химических по-
казателей жировых композиций. 

Анализом рецептур на эти конфеты установлено, что температура за-
стывания пралиновых масс на основе какао масла колеблется от 10 до 
18°С, на основе твердых растительных жиров – от 24 до 25°С [3]. Такой 
разброс приводит к нестабильной работе поточно-механизированных ли-
ний и большим колебаниям по производительности в зависимости от вы-
бранного ассортимента. 

Основными факторами, влияющими на процесс структурообразования 
масс, являются: содержание какао масла (х1), фундука тертого (х2), твер-
дого растительного жира (х3), льняного масла (х4) и сливочного масла (х5). 

Опыты с модельными смесями проводили в лабораторных условиях. 
Охлаждали смеси в термостате при температуре 6°С. 

В результате опытов получена математическая модель процесса струк-
турообразования в виде уравнения регрессии 

Рк = 41,1 + 12,6х1 – 7,7х2 +22х3 – 16х4 – 4,8х5, 
где Рк – предельное напряжение сдвига модельных смесей компонентов; 
х1, х2, х3, х4, х5 – кодированные значения изучаемых факторов. 

Анализ полученного уравнения показал следующее. Наибольшее 
упрочнение системы происходит при введении кондитерского жира (хз). 
На структурообразование пралиновых масс какао масло (x1) оказывает 
меньшее влияние, чем твердый растительный жир, несмотря на то что 
предельное напряжение сдвига какао масла при температуре 20°С 
больше, чем твердого растительного жира: соответственно (30–40) х 104 и 
(12–14) х 104 Па. Меньшее действие какао масла на упрочнение структуры 
объясняется тем, что этот жир при смешивании с другими образует эвтек-
тические смеси, предельное напряжение сдвига которых значительно 
ниже исходных значений. 

Введение в рецептуру пралиновых масс жирсодержащих тертых оре-
хов и льняного масла уменьшает предельное напряжение сдвига системы. 
Значительное ослабление структуры происходит с внесением льняного 
масла и меньшее (в 1,6 раза) – при добавлении тертого ядра фундука. 

В выбранном интервале варьирования введение в рецептуру сливоч-
ного масла, доля которого по отношению к другим жирам составляет 5–
40%, ослабляет прочностные свойства системы незначительно. Таким об-
разом, оно является компонентной добавкой. 

При разработке рецептур необходимо учитывать соотношение жиро-
вых компонентов, с тем чтобы обеспечить предельное напряжение сдвига 
пралиновых масс при 18°С в размере 90–100 кПа. 
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манию структурных элементов психологического феномена личностной 
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В общем плане личностную успешность мы рассматриваем как инте-
гративную и устойчивую характеристику личности, отражающую поло-
жительный, успешный результат определенных индивидуальных дей-
ствий благодаря собственному внутреннему потенциалу, взаимосвязан-
ной совокупности психологических свойств и качеств, приводящий к 
ощущению гармонии с миром и самим собой, воплощению значимого для 
себя и общественной культуры жизненного смысла [6]. 

В процессе исследования личностной успешности нам было необхо-
димо выделить основные элементы, которые входят в ее структуру. Пси-
хологи Р.В. Овчарова и Э.Р. Гизатуллина [10] определяют понятие 
«структура» в виде совокупности устойчивых связей между компонен-
тами сложного объекта, обеспечивающих его целостность и стабиль-
ность. 

Осуществленный теоретический анализ психологической литературы 
показал, что вопрос о структуре личностной успешности еще остается от-
крытым, так как в научных публикациях она до сих пор практически не 
представлена. В тоже время обозначение структурных элементов лич-
ностной успешности способствует выделению ее критериев и показате-
лей, выбору адекватных диагностических средств измерения с целью 
оценки уровня проявления, а также содействует разработке индивидуаль-
ной программы самокоррекции и саморазвития. 

Опираясь на идеи системного подхода в отечественной психологии 
(В.А. Барабанщиков, В.А. Ганзен, В.П. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ло-
мов, А.К. Маркова и др.), а также на разработанные варианты структуры 
разных видов успешности в эмпирических исследованиях т. п. Березов-
ской [3], Д.М. Гребневой [5], Ж.Н. Истюфеевой [7], Н.В. Лейфрид [8], 
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С.В. Сидорова [11], Б.Н. Тамбиева [12], мы выделили четыре основных 
компонента личностной успешности: когнитивный, ценностно-смысло-
вой, эмоционально-волевой, поведенческий. Каждый из заявленных ком-
понентов реализует определенную функцию в контексте личностной 
успешности, при этом в разные моменты одна из них может выходить на 
первый план, а другие функции будут способствовать ее реализации. 

Итак, в нашем представлении когнитивный компонент изначально 
подразумевает наличие у субъекта знаний о феномене личностной успеш-
ности, ее признаках и способах достижения. Содержание данного компо-
нента так же предполагает адекватное представление о своем внутреннем 
мире и личностном потенциале посредством анализа имеющегося опыта 
успешного/неуспешного поведения. Полагаем, что в структуре личност-
ной успешности данный компонент выполняет познавательно-оценочную 
функцию, которая отвечает за постановку цели, разработку траектории 
движения к ней, осмысление собственной успешности на разных этапах 
избранного пути и при необходимости внесение корректив в этот процесс. 

Следующий структурный элемент личностной успешности – цен-
ностно-смысловой. Его сущность характеризуется наличием у субъекта 
устойчивой системы личностных смыслов и ценностей путем усвоения 
общественного культурно-исторического опыта. В целом эта система 
определяет линию поведения в ситуации выбора и влияет на степень при-
нятия личной ответственности за реализацию своего образа жизни, а 
также подразумевает нравственную оценку собственных поступков, по-
лученных результатов и избранных средств их достижения. Считаем, что 
данному компоненту личностной успешности свойственна, прежде всего, 
нормативно-ориентационная функция. Согласно этому выстраивается ми-
ровоззрение субъекта, способствующее самоопределению в разных сфе-
рах его жизнедеятельности, формированию ценностных ориентаций и 
приоритетных установок истинной личностной успешности. 

Выделяемый нами эмоционально-волевой компонент включает чув-
ства и переживания как реакции на явления и ситуации, имеющие особое 
значение для субъекта. Здесь следует говорить о позитивном настрое по 
отношению к собственной личности и окружающим людям, самоуваже-
нии, наличии эмпатийных качеств, ощущении эмоционального благопо-
лучия, переживании чувства внутренней гармонии и удовлетворенности. 
Волевая составляющая рассматриваемого компонента отражается в раз-
витой саморегуляции и самоорганизации, выраженной самоэффективно-
сти, наличии определенных волевых качеств, среди которых важное ме-
сто занимают целеустремленность, самостоятельность, решительность, 
инициативность. Эмоционально-волевой компонент личностной успеш-
ности, на наш взгляд, заключает в себе сигнально-регулятивную функ-
цию, предполагающую в данном случае адекватное восприятие и реаги-
рование субъекта на происходящее вокруг и внутри себя, мобилизацию 
личностных ресурсов в трудных жизненных ситуациях и т. п. 

Благодаря поведенческому, часто внешне наблюдаемому компоненту, 
объективируются мотивы, устремления, ожидания субъекта. Раскрыва-
ется в его реальной деятельности и поступках, активности и ответствен-
ном поведении при взаимодействии с окружающей действительностью. 
Мы видим действенно-практическую и процессуальную функции этого 
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компонента личностной успешности, воплощающихся в целесообразно-
сти, конструктивности, эффективности осуществляемых действий, их 
своевременной корректировке. Все это требует от человека практического 
овладения умениями и навыками самопознания, саморазвития и самоор-
ганизации в повседневной жизни. 

В итоге каждый из названных компонентов (когнитивный, эмоционально-
волевой, ценностно-смысловой, поведенческий) влияет на личностную 
успешность человека, но только в неразрывном взаимодействии они 
способны обеспечить ее достижение, взаимообуславливая друг друга. 
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С целью освещения представлений о браке у юношей и девушек с раз-
ными ценностными ориентациями, мы считаем необходимым остано-
виться на определении понятия ценностных ориентаций, которые форми-
руются под влиянием семьи, школы, средств массовой информации, скла-
дываются стихийно и отражают близкое окружение в детстве. Со време-
нем эти ориентации меняются под влиянием общественных идеалов [5]. 

В нашей работе под ценностными ориентациями мы понимаем си-
стему фиксированных установок и систему отношений к элементам дей-
ствительности, которые имеют для личности особую важность, регулиру-
ющих поведение личности [2]. 

Формирование ценностных ориентаций индивида осуществляется в 
течение всего жизненного процесса, от группы детского сада до трудо-
вого коллектива. 

Одним из институтов социализации являются высшие учебные заведе-
ния, они оказывают большое влияние на формирование ценностных ори-
ентаций у студенческой молодежи. В данном возрасте уже существует 
определенная иерархия ценностей, привычки, основы социальных отно-
шений усвоенные из семейной системы в детстве. Обучение в вузах зача-
стую сопряжено с выходом из – под влияния родителей и даже «Вылетом 
из родительского гнезда». В студенческие годы увеличивается число меж-
личностных отношений, а значит и выполняемых социальных ролей; при-
обретаются навыки общения и взаимодействия с малознакомыми 
людьми; возникает потребность в быстрой адаптации к скоротечным и 
быстро меняющимся социальным контактам и обстоятельствам. 

Во время обучения происходит формирование нравственного фунда-
мента личности студента: выработка адекватных поведенческих реакций 
принятых в данном обществе; усвоение норм и правил; формирование 
профессиональных убеждений и солидарности; определяются качества, 
которые наиболее ценятся в себе и окружающих, меняя характер отноше-
ний. 
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Д.М. Щанов в своих исследованиях говорит о преобладании матери-
альных ценностей у современных юношей. Однако отмечает, что ценно-
сти добра, свободы и достойного продолжения своего рода не подвер-
жены влиянию перемен в обществе. Для 79% опрошенных юношей эти 
ценности – основа интеграции [7]. 

М.О. Рубцов в структуре инструментальных ценностей видит гендер-
ные особенности. Основные ценности у молодых людей оказались об-
щими, ими являются образованность и независимость. По мнению моло-
дых людей именно эти ценности помогут им в достижении поставленных 
целей. Так как учебно-профессиональная деятельность для студенчества 
становится ведущей, возможно влияние личности преподавателя как фак-
тора формирования ценностных ориентаций в стенах университета. Она 
служит не только непосредственным примером поведения, но и авторите-
том профессиональной компетентности и реализации. Происходит осо-
знание интересов, способностей, склонностей [1]. 

К.С. Нилаева в своем исследовании ценностных ориентаций у моло-
дежи, проведенном в 2016 году пишет, что жизненно важные ориентиры 
чаще всего у большинства – это здоровье, семья и работа. Особенностью 
современных трансформаций является смещение этих базовых приорите-
тов. По оценкам ведущих отечественных социологов, происходит стреми-
тельное изменение сознания молодежи. Все реже ценностями является 
крепкая семья, бескорыстная дружба, взаимная любовь. Причиной таких 
изменений является экспансия рыночной морали, где центральная задача 
производителя товара или услуги – продать, как можно больше. Моло-
дежь ориентируется на эти стандарты, предлагаемые рекламой и киноин-
дустрией. Особенностью юношеского возраста является еще только фор-
мирующаяся жизненная система ценностей. Если она основана на мораль-
ных и патриотических принципах, то нормы в условиях непредвиденных 
ситуаций помогут молодому человеку самостоятельно сделать выбор – 
встать на защиту слабого, оказать помощь беззащитным, отстоять соци-
альную справедливость. Важным ресурсом формирования ценностей мо-
лодежи является семья, система образования, СМИ и интернет ресурсы, 
которые могут оказывать влияние на формирование приоритетов моло-
дежи [5]. 

Именно система ценностных ориентаций определяет мировоззрения 
юношей, их взгляды на общество, окружающих их людей, на самих себя, 
является ядром мотивации. Важность этой системы состоит в том, что она 
обуславливает содержательную сторону направленности юношей. 

Перейдем к рассмотрению представлений о браке у юношей и девушек 
с разными ценностными ориентациями. 

Юношеский возраст является естественным и благоприятным для вы-
бора супруга и создания семьи, что именно в этот период у человека воз-
никает потребность в реализации себя как брачного партнера, а затем и 
родителя. За счет внутренней мобильности юноши быстрей и легче спо-
собны приспособится к своему партнеру, чем в более зрелый возрастной 
период [7]. 

Важно отметить, что в период юности только начинают дифференци-
роваться понятие брака, образ брачного партнера и себя как будущего 
мужа (жены). Этот возраст характеризуется смешанными установками, 
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касающимися вопросов брака, построения отношений с партнером (рас-
пределение ролей, главенства) и воспитания детей. Партнер рассматрива-
ется, прежде всего, как партнер для общения, а затем уже как брачный 
партнер. 

Именно на данный возрастной период приходит наиболее интенсивное 
освоение и реализация соответствующих ролей и стереотипов, возрастает 
интерес к созданию семьи и исполнению семейных обязанностей. На дан-
ном этапе происходит создание собственного гендерного профиля лично-
сти, по словам Ф.И. Храмцовой, появляется критическое отношение к 
гендерным стереотипам, отмечается стремление к достижению взаимопо-
нимания с представителями обоих полов [6]. 

В исследовании представления о браке у современных юношей и де-
вушек в зависимости от их ценностных ориентаций Н.И. Добрыниной, 
проведенном в 2015 году, были получены следующие результаты. Среди 
терминальных ценностей у юношей на первом месте ценности – здоровья, 
на втором – счастливая семейная жизнь, на третьем – свобода. Среди ин-
струментальных ценностей у юношей на первом месте – воспитанность, 
на втором – твердая воля. У девушек, на первом месте среди терминаль-
ных ценностей – здоровье физическое и психическое, на втором – счаст-
ливая семейная жизнь, на третьем – материальная обеспеченность. Из 
ряда инструментальных ценностей девушки главной считали воспитан-
ность, честность, аккуратность. В результате были выявлены различия в 
ценностях юношей и девушек. Результаты анкетирования среди юношей 
показали, что 65% испытуемых предпочитают вступить в брак в возрасте 
25–27 лет. А предпочитаемый возраст для их будущей супруги 23–25 лет. 
75% юношей не согласились бы вступить в брак с девушками другой ре-
лигии, и 70% юношей согласны на брак с девушками другой националь-
ности. 75% юношей согласились бы с тем, чтобы их будущая супруга по-
лучала заработную плату больше, чем они сами. В будущих супругах 
юноши хотят видеть такие качества как: доброта, верность, заботливость, 
хозяйственность, красота, ум. Причинами для развода, по мнению юно-
шей, могут быть измена, утрата чувств, несовпадение интересов. При ан-
кетировании девушек было выявлено, что 50% предпочитают выходить 
замуж в возрасте 19–22 года, и 50% в возрасте 25–26 лет. Предпочтитель-
ный возраст супруга для девушек 25–30 лет. 80% девушек не согласились 
бы с тем, что у их будущего супруга была другая религия; 50% согласны 
на брак с лицами другой национальности, и 50% не согласны на брак с 
лицами другой национальности. Все опрошенные девушки согласились 
бы с тем, что их супруг будет иметь заработную плату больше их самих. 
Девушки хотели бы видеть в будущем супруге такие качества как доброта, 
любовь, заботливость, честность, понимание, мужественность, смелость, 
чуткость. Причинами для развода девушки считают алкоголизм, наркома-
нию, измену, агрессию с применением физической силы. Было выявлено, 
что представления о браке у юношей отличаются от представлений о 
браке у девушек и существует взаимосвязь между ценностными ориента-
циями и представлениями о браке у юношей и девушек. 

В юношеском периоде происходит становление устойчивого образа 
«Я», самосознания, целостного представления о себе, как подчерки-
вал И.С. Кон, что ведет к дальнейшему развитию рефлексии, осознанию 
своей индивидуальности [3]. 
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Происходят изменения и в системе ценностных ориентаций, так как 
именно в данном возрасте они начинает выполнять свою регулятивную 
функцию [4]. 

Соответственно системе ценностных ориентаций юноши, происходит 
личностное и профессиональное самоопределение, формирование актив-
ной жизненной позиции, представлений о браке, на основе которых про-
исходит создание семьи. 
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Представления о браке изучаются в различных отраслях психологии: 
в рамках семейной психологии, психологии развития и возрастная психо-
логия, семейного консультирования, перинатальной психологии. 

В нашей работе под представлениями о браке мы понимаем порожда-
емый повседневной жизнью в обществе наглядный образ санкциониро-
ванных и регулируемых социумом отношений между мужчиной и жен-
щиной, представляющий собой свободный, равноправный союз в кото-
рый добровольно вступают брачующихся с целью образования семьи с 
обязательным соблюдением установленных законом требований, личных 
и имущественных прав и обязанностей. 
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Нами было предпринято эмпирическое исследование с целью про-
верки гипотезы о том, что существуют как сходства, так и различия в 
представлениях о браке у девушек и у юношей. Базой исследования, про-
должавшегося с 2016 по 2017 годы являлись Воронежский Государствен-
ный Университет и Воронежский Государственный Лесотехнический 
Университет имени Г.Ф. Морозова. 

В исследовании приняли участие 160 человек, в возрасте от 18 до 
25 лет, из них 80 девушек и 80 юношей. 

С целью изучения представлений о браке нами использована методика 
«Семантический дифференциал» [1]. 

Для своего исследования мы выбрали пять факторов из тех, что были 
обозначены московскими исследователями (оценка, активность, сила, 
сложность и комфорт). Для измерения по каждому из факторов мы ис-
пользовали по пять пар антонимов из исследования В.Ф. Петренко. Имея 
в своём распоряжении пятимерное семантическое пространство, мы мо-
жем расположить в нём ответы каждого испытуемого, рассмотреть полу-
ченные скопления значений и качественно описать особенности их пред-
ставлений о браке. Кроме того, данные по каждой отдельной шкале у раз-
ных групп испытуемых можно подвергнуть статистической обработке с 
целью выявления их сходств и различий. С помощью данного метода мы 
подробно рассмотрели информационный компонент представлений и из-
мерили различия между представлениями о браке юношей и девушек. 

При рассмотрении средних значений по фактору оценки можно ска-
зать, что юноши оценивают брак в средних значениях (5,32). Минималь-
ные значения, стремящиеся к негативному полюсу шкалы, демонстри-
руют девушки (–3,51). Видно, что у большинства опрошенных молодых 
людей оценка находится в области положительных значений, таким обра-
зом, уже прослеживается отличие их представлений от представлений де-
вушек юношеского возраста. 

Все средние значения по фактору активности, полученные в резуль-
тате анализа ответов респондентов, находятся в области положительных 
значений. Наиболее высоко активность брака оценивают девушки – 3,59. 
Менее активным брак считают юноши, как видно из диаграммы, приве-
дённой выше, оценка по данной шкале 1,90. Расстояние между минималь-
ными и максимальными значениями по фактору активности значитель-
ное. Мы видим, что девушки указывают на высокую степень активности 
брака, у юношей наблюдается восприятие брака меньшим по проявлению 
активности. 

Изучая средние значения по фактору силы, мы видим, что показатели, 
демонстрируют малую степень разброса. Они находятся ближе к положи-
тельному краю континуума значений. Максимальные значения здесь у 
юношей (6,00), у девушек в свою очередь (4,92). 

Средние значения, относящиеся к фактору сложности располагаются, в 
области отрицательных значений, но значения граничащие с положитель-
ным полюсом. Минимальное значенье мы наблюдаем у юношей (–0,46), у 
девушек значение наиболее близки к границе (0,26). Таким образом можно 
говорить о сходстве представлений о браке относительно фактора сложно-
сти между юношами и девушками. 
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Средние значения по фактору комфорта отражают значительные разли-
чия между юношами и девушками. А именно, у юношей наблюдается по-
ложительное среднее с достаточно высоким значением (4,00), а у девушек 
в свою очередь значения приближаются к отрицательному полюсу (–3,82). 

Нами выявлено, что представления о браке у юношей и девушек 
имеют как сходства, так и различия. По факторам силы и активности 
оценки юношей и девушек близки по значениям и располагаются в обла-
сти положительных значений. Таким образом, можно говорить о том, что 
все испытуемые в одинаковой степени представляют брак сильным, проч-
ным, активным и стремительным [2]. 

Различия наблюдаются по факторам оценки, сложности и комфорта. 
Юноши представляют брак приятным, светлым, абстрактным, сложным, 
теплым, безопасным. Девушки в свою очередь представляют брак тем-
ным, неприятным, конкретным, осознанным, опасным, страдающим. 

По результатам исследования мы видим, что юноши представляют 
брак приятным, активным, сильным, простым и комфортным. Это может 
быть обусловлено тем, что юноши представляют брак как отношения, в 
которых о них заботятся, создают комфортные условия для жизни, что 
помогает мужчине реализовывать себя, как профессионала, продвигаться 
по карьерной лестнице, добавляет статус и уважение. Наличие постоян-
ной партнерши и регулярной половой жизни делают брак приятным и 
комфортным. 

Девушки представляют брак неприятным, активным, сильным, слож-
ным, не комфортным. В юности происходит реализация себя как профес-
сионала и как члена семьи. Именно для девушки сочетание профессио-
нальной роли и роли жены и матери вызывает сложность. Какой роли от-
дать предпочтение, что выбрать? Совмещение профессионального разви-
тия и реализации в браке забирает много энергии, поднимает вопросы са-
моорганизации, усложняет межличностное взаимодействие с супругом, 
что может играть роль в представлении брака как активного, сложного, 
неприятного и некомфортного. Девушки представляют брак сильным, так 
как супружество для них – это один из аспектов самореализации. 
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Настоящая работа продолжает исследования [1–6]. Ниже приведена 
характеристика динамики патентования результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) учеными Вологодского государственного универси-
тета и Мурманского государственного технического университета за 
последние 10 лет. 

На сайте ФИПС у Вологодского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого (ВолГУ) зарегистрировано 163 патента, в том числе 
123 на изобретения и 40 – на полезные модели. 

В том числе за последние 10 лет ВолГУ зарегистрировано: 
 в 2007 г.: 5 патентов (4 на изобретения, 1 – на полезную модель); 
 в 2008 г.: 4 патента (4 на изобретения, 0 – на полезные модели); 
 в 2009 г.: 7 патентов (6 на изобретения, 1 – на полезную модель); 
 в 2010 г.: 9 патентов (6 на изобретения, 3 – на полезные модели); 
 в 2011 г.: 19 патентов (13 на изобретения, 6 – на полезные модели); 
 в 2012 г.: 15 патентов (12 на изобретения, 3 – на полезные модели); 
 в 2013 г.: 17 патентов (9 на изобретения, 8 – на полезные модели); 
 в 2014 г.: 9 патентов (7 на изобретения, 2 – на полезные модели); 
 в 2015 г.: 12 патентов (3 на изобретения, 9 – на полезные модели); 
 в 2016 г.: 13 патентов (8 на изобретения, 5 – на полезные модели). 
На сайте ФИПС у Мурманского государственного технического уни-

верситета (МурГТУ) зарегистрировано 196 патентов (106 на изобрете-
ния, 90 – на полезные модели). 

В том числе за последние 10 лет МурГТУ зарегистрировано: 
 в 2007 г.: 9 патентов (7 на изобретения, 2 – на полезные модели); 
 в 2008 г.: 11 патента (5 на изобретения, 6 – на полезные модели); 
 в 2009 г.: 15 патентов (8 на изобретения, 7 – на полезные модели); 
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 в 2010 г.: 16 патентов (7 на изобретения, 9 – на полезные модели); 
 в 2011 г.: 8 патентов (1 на изобретения, 7 – на полезные модели); 
 в 2012 г.: 21 патентов (12 на изобретения, 9 – на полезные модели); 
 в 2013 г.: 27 патентов (12 на изобретения, 15 – на полезные модели); 
 в 2014 г.: 26 патентов (12 на изобретения, 14 – на полезные модели); 
 в 2015 г.: 11 патентов (4 на изобретения, 7 – на полезные модели); 
 в 2016 г.: 15 патентов (9 на изобретения, 6 – на полезные модели). 
Как видно из анализа с 2007 г. ВолГУ с 2007 г. системно наращивал 

количество запатентованных РИД, причем наибольшее число патентов 
было получено в 2011–2013 годы (соответственно 19, 15 и 17). У МурГТУ 
с 2007 года наибольшее число патентов было получено в 2012–2014 годы 
(соответственно 21, 27 и 26). 
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Настоящая работа продолжает исследования [1–4]. Ниже приведена 
характеристика динамики патентования результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) учеными Северного (Арктического) федерального 
университета и Петрозаводского государственного университета за по-
следние 10 лет. 

На сайте ФИПС у Северного (Арктического) федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова (САФУ) зарегистрировано 237 патентов, в 
том числе 131 на изобретения и 106 на полезные модели. 

С 2019 года САФУ зарегистрировано (САФУ создан согласно Указу 
Президента России от 21.10.2009): 

в 2009 г.: 0 патентов; 
в 2010 г.: 0 патентов; 
в 2011 г.: 14 патентов (0 на изобретения, 14 – на полезные модели); 
в 2012 г.: 41 патент (20 на изобретения, 21 – на полезные модели); 
в 2013 г.: 37 патентов (20 на изобретения, 17 – на полезные модели); 
в 2014 г.: 42 патента (17 на изобретения, 25 – на полезные модели); 
в 2015 г.: 46 патентов (34 на изобретения, 12 – на полезные модели); 
в 2016 г.: 30 патентов (20 на изобретения, 10 – на полезные модели). 
На сайте ФИПС у Петрозаводского государственного университета 

(ПетрГУ) зарегистрирован 264 патент, в том числе 61 патент на изобре-
тения, 203 на полезные модели. 

В том числе за последние 10 лет ПетрГУ зарегистрировано: 
в 2007 г.: 5 патентов (2 на изобретения, 3 – на полезные модели); 
в 2008 г.: 2 патента (1 на изобретение, 1 – на полезную модель); 
в 2009 г.: 1 патент (0 на изобретения, 1 – на полезную модель); 
в 2010 г.: 9 патентов (2 на изобретения, 7 – на полезные модели); 
в 2011 г.: 15 патентов (1 на изобретение, 14 – на полезные модели); 
в 2012 г.: 21 патент (5 на изобретения, 16 – на полезные модели); 
в 2013 г.: 38 патентов (5 на изобретения, 33 – на полезные модели); 
в 2014 г.: 42 патента (11 на изобретения, 31 – на полезные модели); 
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в 2015 г.: 43 патента (18 на изобретения, 25 – на полезные модели); 
в 2016 г.: 39 патентов (8 на изобретения, 31 – на полезные модели). 
Анализ позволяет предположить, что формирование в Архангельске 

САФУ способствовало качественному скачку в изобретательской дея-
тельности. У ПетрГУ качественный скачек в изобретательской дея-
тельности произошел с 2010 года, когда в ПетрГУ была существенно 
трансформирована система управления изобретательской деятельно-
стью и патентованием [5–6]. Наибольшее число патентов ПетрГУ было 
получено в 2013–2016 гг. (соответственно: 38, 42, 43, 39). 
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Настоящая работа продолжает исследования [1–6]. Ниже приведены ха-
рактеристики охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
Федеральными университетами России по состоянию на 04.08.2017 года. 
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта: 54 па-
тента (32 на изобретения, 22 – на полезные модели), в 2017 г.: 8 патентов (3 на 
изобретения, 5 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 36 Программ для 
ЭВМ и 0 Баз данных. 

Дальневосточный федеральный университет: 537 патентов (379 на 
изобретения, 158 – на полезные модели), в 2017 г.: 69 патентов (50 на 
изобретения, 19 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 254 Про-
граммы для ЭВМ и 63 Базы данных. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет: 223 патента (153 
на изобретения, 70 – на полезные модели), в 2017 г.: 46 патентов (38 на 
изобретения, 8 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 142 Программы 
для ЭВМ и 32 Базы данных. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского: 147 па-
тентов (17 на изобретения, 130 – на полезные модели), в 2017 г.: 25 патентов 
(8 на изобретения, 17 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 36 Про-
граммы для ЭВМ и 10 Баз данных. 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова (САФУ): 237 патентов (131 на изобретения, 106 – на полезные 
модели), в 2017 г.: 28 патентов (20 на изобретения, 8 – на полезные мо-
дели). С 2013 г. защищено 48 Программ для ЭВМ и 15 Баз данных. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова: 
114 патентов (72 на изобретения, 42 – на полезные модели), в 2017 г.: 
18 патентов (11 на изобретения, 7 – на полезные модели). С 2013 г. защи-
щено 36 Программ для ЭВМ и 37 Баз данных. 

Северо-Кавказский федеральный университет: 108 патентов (93 на 
изобретения, 15 – на полезные модели), в 2017 г.: 20 патентов (17 на изоб-
ретения, 3 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 317 Программ для 
ЭВМ и 9 Баз данных. 

Сибирский федеральный университет: 1058 патентов (790 на изобре-
тения, 268 – на полезные модели), в 2017 г.: 59 патентов (44 на изобрете-
ния, 15 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 418 Программ для 
ЭВМ и 24 Базы данных. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина: 586 патентов (329 на изобретения, 257 – на полезные 
модели), в 2017 г.: 86 патентов (53 на изобретения, 33 – на полезные мо-
дели). С 2013 г. защищено 172 Программы для ЭВМ и 7 Баз данных. 

Южный федеральный университет: 498 патентов (333 на изобрете-
ния, 165 – на полезные модели), в 2017 г.: 38 патентов (27 на изобретения, 
11 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 44 Программы для ЭВМ и 
13 Баз данных. 
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Настоящая работа продолжает исследования, направленные [1–6], 
направленные на оценку результативности деятельности ученых и уни-
верситетов. Ниже приведены характеристики патентования результатов 
интеллектуальной деятельности учеными университетов Северо-Запад-
ного федерального округа. Данные приведены из сайта ФИПС по состоя-
нию на 02.08.2017 года. 

Вологодский государственный университет им. Ярослава Мудрого 
(ВолГУ): 163 патента (123 на изобретения, 40 – на полезные модели), в 
2017 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели). ВолГУ с 
2013 г. защищено 7 Программ для ЭВМ и 0 Баз данных. 

Мурманский государственный технический университет (МурГТУ): 
196 патентов (106 на изобретения, 90 – на полезные модели), в 2017 г.: 
10 патентов (6 на изобретения, 4 – на полезные модели). МурГТУ с 
2013 г. защищено 149 Программ для ЭВМ и 0 Баз данных. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 
(НовГУ): 272 патента (207 на изобретения, 65 – на полезные модели), в 
2017 г.: 15 патентов (10 на изобретения, 5 – на полезные модели). НовГУ 
с 2013 г. защищено 89 Программ для ЭВМ и 4 Базы данных. 



Социология 
 

197 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ): 264 па-
тента (61 на изобретения, 203 – на полезные модели), в 2017 г.: 37 патен-
тов (7 на изобретения, 30 – на полезные модели). ПетрГУ с 2013 г. защи-
щено 137 Программ для ЭВМ и 26 Базы данных. 

Псковский государственный университет (ПсковГУ): 29 патентов (10 
на изобретения, 19 – на полезные модели), в 2017 г.: 6 патентов (4 на изоб-
ретения, 2 – на полезные модели). ПсковГУ с 2013 г. защищено 5 Про-
грамм для ЭВМ и 4 Базы данных. 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова (САФУ): 237 патентов (131 на изобретения, 106 – на полезные 
модели), в 2017 г.: 28 патентов (20 на изобретения, 8 – на полезные мо-
дели). СОФУ с 2013 г. защищено 48 Программ для ЭВМ и 15 Базы дан-
ных. 

Сыктыварский государственный университет им. Питирима Соро-
кина (СыктГУ): 8 патентов (7 на изобретения, 1 – на полезную модель), в 
2017 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели). На СыктГУ 
с 2013 г. защищено 17 Программ для ЭВМ и 0 Базы данных. 

Ухтинский государственный технический университет (УхтГТУ): 
237 патентов (131 на изобретения, 106 – на полезные модели), в 2017 г.: 
28 патентов (20 на изобретения, 8 – на полезные модели). УхтГТУ с 
2013 г. защищено 19 Программ для ЭВМ и 1 База данных. 
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Аннотация: в данной работе проведен анализ использования молоде-
жью информационных технологий, влияние социальных медиа на актив-
ное социальное становление и гражданское воспитание молодежи, пред-
ложен вариант взаимодействия различных уровней власти для достиже-
ния поставленной цели. 

Ключевые слова: молодежь, информационные технологии, социаль-
ные медиа, воспитание молодежи, влияние информационных технологий. 

Тема формирования гражданской активности является очень актуаль-
ной в современных психолого-педагогических исследованиях в связи с 
тем, что непосредственно связана с социальным становлением человека, 
его мировоззрением и развитием информационной и правовой культуры. 
Как говорят сейчас [1] молодежь – это то самое поколение, от которого 
зависит будущее России. Степень активности развития молодежи напря-
мую влияет на степень развития государства. Молодежь выгодно отлича-
ется от других поколений своей мобильностью, инициативностью, вос-
приимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, спо-
собностью противодействовать негативным вызовам. Главным результа-
том реализации государственной молодежной политики должно стать 
улучшение социально-экономического положения молодежи Российской 
Федерации и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономи-
ческую жизнь страны [2]. Изменения в мире подталкивают на мысли про 
системное обновление социального развития страны, на обновление задач 
развития и механизмов государственной молодежной политики. 

В области гражданского воспитания молодежи существует множество 
исследований в этом направлении, однако отмечается недостаток работ в 
области воспитания активности молодежи современными средствами ин-
формационных технологий, которые очень активно используются в моло-
дежной среде. Современные медиа технологии выступают в роли основ-
ного фактора влияния на формирование культуры, а так же средством для 
вовлечения как в позитивные, так и в ассоциальные антиправительствен-
ные акции и мероприятия. Поэтому роль информационных технологий в 
воспитании современной молодежи недооценивается. Одна из первых по-
пыток в этом направлении была сделана [3], и в этом я полностью поддер-
живаю автора и убедился лично, что с участниками многих молодежных 
форумах отмечается положительная тенденция на воспитание молодежи 
средствами информационных технологий (Всероссийские молодежные 
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образовательные форумы («Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 
«Итуруп» и др.) и многие окружные форумы («Машук», «Утро», «iВолга» 
и др.). 

Современная молодежь очень активна и при использовании в своей 
повседневной жизни информационные технологии старается охватить 
большее количество информации за сжатые сроки. Первичные данные мо-
ниторинга позволяют получить уже всеми известную статистику: длин-
ные тексты молодежь не читает, предпочитая короткие тезисы; при про-
смотре видеороликов ключевыми являются первые 15–60 секунд, потом 
попросту теряется интерес; просмотр картинки от 1 до 3 секунд, а много 
внимания уделяется информационной графике и современным подходам. 
При этом, во главе стоит проблема создания форм и содержаний методов 
работы с молодежью. Таки образом появились первые пути решения дан-
ных проблем – тексты стали надписываться на фотографии, в видеоро-
лики начали вставлять стоп кадры или картинки, а на картинки или фото-
графии стали накладываться различные фильтры пакетной обработки, для 
привлечения и задержки внимания. Как уже писалось [4] в первую оче-
редь, речь идет о том, как заинтересовать молодежь, сделать ее активным 
партнером процесса воспитания, субъектом развития собственной инди-
видуальности – разносторонне развитой, с гармоничной психофизиче-
ской структурой. Импульсом, побуждающим молодежь к сотрудничеству 
в деле воспитания, не могут быть законы государственной молодежной 
политики, так как законы молодежью прежде всего воспринимаются как 
ограничения и поэтому первоначально получают негативный отклик, 
единственным побуждением может быть лишь такая программа, такие 
средства, которые они признают и одобряют, которые вызывают у них ин-
терес. К числу передовых подобных средств на данный момент можно от-
нести спортивную деятельность, которая является привлекательной для 
огромной части современной молодежи, в том числе, и студентов. 

На данный момент уже неоднократно отмечалось, формирование 
гражданской активности молодежи средствами современных информаци-
онных технологий, проводимое молодыми людьми в возрасте до 30 лет 
оказывается более эффективным, чем аналогичная работа под руковод-
ством более опытных людей. Здесь срабатывает эффект «peer-to-peer 
education», когда источником знаний для молодого человека служит не 
профессиональный учитель, а его ровесник, уже обучившийся предмету, 
более опытный, у которого можно не стесняясь и не испытывая неловко-
сти уточнить, спросить, попросить повторить [3]. Таким образом необхо-
димо комплексное решение вопроса о необходимости всестороннего тео-
ретического анализа необходимой практики по формированию граждан-
ской активности молодежи текущими средствами новых медиа техноло-
гий. Возможностью закрыть образовавшийся промежуток в работе с мо-
лодежью и вывести молодежь на социально активный уровень, которого 
сейчас нет, обладают именно новые медиа, они имеют современный ме-
ханизм донесения информации и общения с молодежью, но нынешняя ра-
бота в регионах ведется не «на одной волне» с молодежью. Поэтому необ-
ходимо решать проблему комплексно на федеральном уровне, а не гово-
рить о необходимых результатах, которые должны выполнить регионы, а 
также действовать регионам на одной волне, а не выполнять рекоменда-
ции по своему усмотрению. Стоит учесть, что современная молодежь 
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очень резко чувствует, когда её обманывают, это чувство собственного 
достоинства очень развито сейчас у молодежи. 
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Выбор профессии – одно из самых важных решений в нашей жизни. 
От него зависит то, кем мы станем, чего мы добьемся, какому стилю 
жизни мы будем соответствовать. 

Существует множество факторов выбора профессии: интерес, способно-
сти, ценности, мотивы, характер, мнение близких, состояние здоровья и др. 

В настоящее время различные опросы и беседы подтверждают то, что 
большая часть старшеклассников испытывают трудности при выборе бу-
дущей профессии. 

Итак, какие же ошибки совершают старшеклассники при выборе про-
фессии? 

Во-первых, это недостаток информации о профессиях, востребованно-
сти, перспективах. При выборе профессии многие учащиеся не задумыва-
ются о дальнейшем трудоустройстве. На сегодняшний день старшекласс-
ники выбирают будущую профессию с точки зрения престижности. При 
этом понятие «престижность» для них означает «высокий доход». 

Во-вторых, несамостоятельный выбор профессии. Это, пожалуй, одна 
из самых распространённых ошибок старшеклассников. Родители, близ-
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кие, друзья пытаются навязать свое мнение в выборе профессии. Это мо-
жет обернуться тем, что выбранная профессия может не соответствовать 
способностям человека и приведет к разочарованию. 

В-третьих, соотнесение любимого школьного предмета с профессией. 
Часто, какой-либо предмет в школе, настолько нравится ученику, что он 
готов связать свою будущую профессию с этим предметом. В данном слу-
чае надо хорошо разобраться, нравится сам предмет, или возможно то, как 
преподносит его учитель. 

В-четвертых, у многих старшеклассников отсутствует представление 
о собственных способностях, умениях, интересах. При выборе профессии, 
они даже не знают с чего начать. В данном случае лучше обратиться к 
психологу, он с помощью методик и диагностик поможет определиться в 
выборе профессии. 

В-пятых, недооценка своих физических способностей. Случается так, 
что интерес к какой-либо профессии не соответствует физическим спо-
собностям человека. Например, человеку с хроническими заболеваниями 
легких нельзя работать на заводе и т.д. [2, с. 57]. 

Выбор профессионального пути очень часто бывает неграмотным и 
поэтому уже в начале обучения может привести к разочарованию и потере 
интереса к профессии. Впоследствии, после обучения, человек не захочет 
или просто не сможет работать по свое специальности. 

Таким образом, оптимальный способ помочь старшекласснику в вы-
боре профессии – это: систематические беседы; посещение колледжей и 
институтов; приглашение в школу представителей разных специально-
стей; консультации со школьным психологом; 

Выбор профессии очень серьезный и ответственный шаг, поэтому 
можно выделить несколько простых правил, которые можно рекомендо-
вать выпускнику: 

1. Изучить себя: разобраться в своих интересах, способностях, склонно-
стях. Оценить свои сильные и слабые стороны, физические возможности. 

2. Ознакомиться с профессиями, проанализировать состояние рынка 
труда. 

3. По возможности, пообщаться с представителями профессий, кото-
рые представляют наибольший интерес. Ознакомиться с условиями и ха-
рактером труда. 

4. Ознакомиться с учебными заведениями, в которых можно получить 
выбранную профессию. 

5. Соотнести свои личностные качества и способности с характером и 
требованиями той профессии, которая была выбрана. 

Таким образом, можно cделать вывод – выбор профессии, является од-
ним из самых важных и ответственных этапов в жизни человека. Поэтому, 
подходить к этому выбору надо обдуманно, что бы не разочароваться и не 
сожалеть о своем решении. 
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В современном обществе важнейшую роль играет коммуникация, ко-
торая, в свою очередь, затруднительна без понимания условий существо-
вания, культуры, образа жизни, национального характера представителя 
того или иного этноса. В том числе деловая коммуникация – неотъемлемая 
составляющая современного человека. Она обусловлена тем, что потреб-
ность в подготовке специалистов высокого уровня, способных общаться с 
деловыми партнерами не только с русскоговорящими, но и иностран-
ными, понимать их – и есть наука [2]. 

В рамках деловой коммуникации часто приходится преодолевать ба-
рьер, обусловленный культурными особенностями сторон, их индивиду-
альными особенностями. В таких отношениях особую роль играет бизнес 
этика. 

Бизнес этика имеет дело с нормами и принципами в деловом или ком-
мерческом контексте, различными моральными или этическими пробле-
мами, которые могут возникнуть в деловой обстановке, а также любые 
специальные этические обязательства, которые применяются к лицам, ко-
торые занимаются коммерцией, в том числе работников и менеджеров, 
клиентов и поставщиков. Очевидно, что есть действия, которые являются 
этически неправильными для сотрудников: воровство у работодателя, 
ложь работодателю, работа в ущерб бизнеса и т. д.? Существует ли этиче-
ски обоснованная степень лояльности работника к работодателю? А что, 
если дело доходит до конфликта интересов, который возникает у сотруд-
ника и руководства? Есть множество примеров злоупотребления сотруд-
ника своим положением в компании. Некоторые из них делают финансо-
вые вложения в компании конкурентов, используют компьютеры, транс-
портные средства или другие активы компании в личных целях, продают 
служебную информацию конкурентам [3]. 
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Другой вопрос, на который обращается внимание почти во всех курсах 
бизнес-этики – это доносительство. Доносительство возникает, когда со-
труднику становится известно о неэтичной или незаконной практике, ко-
торая проводится в компании, и сотрудник раскрывает эту практику для 
посторонних: СМИ или правоохранительных органов. Этическая про-
блема ставит определенные вопросы. В каких случаях доносительство 
оправдано? Что можно сделать, чтобы предотвратить «ответный удар» со 
стороны компании по отношению к осведомителям, и как защитить тех 
людей, которые поступают этично, хотя и вредят при этом своей компа-
нии? Что делать, если осведомители мотивированы не этическими прин-
ципами, а получением выгоды? Этими вопросами задается бизнес этика. 

В рамках бизнес-этики как науки существует понятие социальной от-
ветственности компании. Очевидно, что любое предприятие нацелено на 
получение максимальной прибыли для своих владельцев и акционеров. 
Однако это вовсе не означает, что они могут делать все, что требуется, 
чтобы сохранить максимальную рентабельность. Здесь опять же встают 
вопросы бизнес-этики. Бизнес должен быть этичным и служить на благо 
общества. Бизнес этика создана для того, чтобы предпринимательская де-
ятельность не вредила людям. Предприятия, не соблюдающие принципы 
бизнес этики караются законом, однако эти санкции не всегда защищают 
общество от деятельности безответственных компаний. Поведение чело-
века должно соответствовать нормам, принятым в обществе. Применяя 
этот тезис к бизнесу, любая компания должна вести свою деятельность 
строго в рамках социальных норм. Даже если предприятия жестко ориен-
тированы на получение прибыли, они по-прежнему будут нести социаль-
ную ответственность перед сообществом. Это – главный смысл социаль-
ной ответственности [1]. 

Таким образом, бизнес-этика ставит перед собой важные вопросы, ка-
сающиеся как взаимодействия бизнес единиц друг с другом, так и между 
человеком и бизнесом, отдельными сотрудниками. Любые социальные 
институты: в сфере бизнеса, политики, семейных отношений, влияют на 
поведение людей. Так что социальные структуры должны быть глубоко 
изучены, чтобы поддерживать высокий уровень взаимопонимания в обла-
сти деловых коммуникаций. 
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В 90-е годы XX века социология совершила прорыв в общественном 
сознании. С ней, прямо или опосредованно, связаны многочисленные 
сферы социально-культурной, научной и образовательной деятельности. 
Изучать социологию принялись в университетах всего мира. Она стано-
вится самостоятельной отраслью знания, быстро зарабатывает авторитет 
и начинает занимать особое место в жизни современного общества. Эта 
молодая наука за небольшой период времени была признана на Западе и 
начинает приобретать популярность на Востоке. В самом деле, ни одна 
социальная наука не обладает такой оперативностью исследований в раз-
личных сферах жизни людей, в области становления и функционирования 
общества, социальных отношений, требующих многоаспектного и по-
дробного изучения. 

Социология изучает становление, развитие и функционирование соци-
альных общностей, социальные процессы и отношения между общно-
стями, личностью и общностью, а также общество и общественные отно-
шения [5]. В современном своем виде, социология представляет собой 
многочисленные течения и научные школы, которые по-своему видят ее 
предмет, место в системе наук, немного по-разному понимают, чем явля-
ется социология. Над различными проблемами в области социологии ра-
ботают такие ученые, как Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов. Социо-
логия в современном информационном обществе дифференцировалась по 
направлениям. Среди них можно выделить социологию брака и семьи, мо-
лодежи, культуры и др. [1]. 

Также, говоря о современном состоянии социологии, следует гораздо 
больше внимания уделять тем аспектам исследований, которые имеют от-
ношение к социологии в современном российском обществе. По мнению 
специалистов, студенты недостаточно хорошо ориентируются в этих во-
просах. По нашему мнению, самое оптимальное решение этой проблемы 
заключается в том, чтобы в профессиональных образовательных програм-
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мах подготовки бакалавров отражались социологические аспекты про-
фильных для вузов дисциплин. Положения качественно новой стадии раз-
вития общества должны найти отражение в профессиональных циклах 
дисциплин. Например, в учебных дисциплинах, преподаваемых на соци-
ально-гуманитарном факультете, целесообразно уделять больше внима-
ния преодолению противостояния: «человек – культура», «человек – ин-
формационное общество», «человек – природа»; Особое место должны за-
нимать проблемы формирования информационной культуры студентов, 
будущих профессионалов-бакалавров, нового вида трудовой деятельно-
сти, которые смогли бы ориентироваться в современных информацион-
ных ресурсах и сетях и успешно использовать их в отраслевой професси-
ональной деятельности [6]. 

Современная социология является не только методологической, но и 
теоретической, практической наукой. Реализация проблем социологии 
происходит не только на общем уровне, но и в сфере социальных общно-
стей, институтов и объединений, а также поведения отдельно взятой лич-
ности в социуме. С появлением этой науки стали доступны и новые воз-
можности проникнуть во внутренний мир личности, понять ее жизненные 
цели, интересы, потребности. Социология изучает конкретный мир чело-
века – социальную среду, образ жизни, многочисленные связи, социаль-
ные действия, а также группы, в которые он включен [5]. 

Особо следует отметить, что в формирующемся информационном об-
ществе социология приобретает все большее значение как в качестве са-
мостоятельной науки, так и в качестве смежной дисциплины. Это объяс-
няется тем, что база знаний человечества в различных областях и сферах 
деятельности последовательно усложняется по структуре и содержанию, 
и студентам, как будущим профессионалам, приходится взаимодейство-
вать все с большими массивами и потоками информации. Здесь знания и 
их применение имеют особо важное значение. Социология же в состоянии 
упорядочить использование различных видов информации в целях более 
эффективного поиска и использования ее в науке, технике, производстве 
и образовании. Нет ни одной дисциплины, отраслевой науки или сферы 
деятельности, которая бы не взаимодействовала с ней. Такие достижения 
цивилизации, как всемирная сеть, глобализация, генная инженерия, ин-
формационные технологии, свидетельствуют о совершенно новых фор-
мах социальной системы, которые будут преобладать в XXI веке [7]. 
Именно поэтому активное и многоаспектное развитие социологии явля-
ется вполне естественным. Становятся доступны новые приемы соци-
ально-политического регулирования отношений человека с окружающей 
средой. Активно работают многочисленные центры социологических ис-
следований. Среди них: Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады), 
Центр социального прогнозирования и маркетинга (ЦСПиМ), директор 
Шереги) и др. 

Социологические перспективы предлагают найти новый, творческий 
и свежий подход к исследованию тех аспектов социальной среды, кото-
рые зачастую игнорируются или принимаются как должное. Человече-
ский опыт имеет много смысловых уровней, и многие явления часто не 
такие, какими могут казаться с первого взгляда. Нормы, правила и отно-
шения, организующие общество в согласованно действующий механизм, 
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в котором все расставлено по своим местам, и каждый компонент выпол-
няет свои собственные функции, которые даже для профессионального 
исследования трудноуловимы. Такой подход к действительности – особая 
форма сознания – и есть суть социологических перспектив. Социологиче-
ские перспективы, позволяющие обществу осознать неявные аспекты 
жизни общества, ученые связывают прежде всего с социальными комму-
никациями и коммуникационными процессами, которые представляют 
собой, по нашему мнению, необходимые предпосылки становления и 
функционирования всех социальных систем. 

Именно социальные коммуникации, социальные процессы и социаль-
ные системы делают возможной связь между поколениями, обеспечивают 
накопление и передачу социального опыта, его обогащение, трансляцию 
культуры и потребности формирования коммуникативной политики в об-
разовательной и отраслевой деятельности. Коммуникативная политика 
включает моделирование социальных процессов, свод правил коммуни-
кативного поведения компаний и их коммуникационного взаимодействия 
в профессиональной деятельности с использованием маркетинговых тех-
нологий, а также аналитической, концептографической и фактографиче-
ской информации. 

Таким образом, можно сделать вывод об исключительной универсаль-
ности и пользе социологии как науки в ее современном состоянии. Уже 
сейчас с помощью социологии изучаются многие важные для человече-
ства аспекты. Перспективы же этой науки разнонаправлены и говорят нам 
о том, что со временем мы сможем все лучше понимать окружающий мир, 
общество с его механизмами и нас самих как часть этой сложной системы. 
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В настоящее время проблемы развития городской среды привлекают все 
большее внимание, а муниципальные органы управления и планирования 
все чаще сталкиваются с новыми методами и формами трансформации тер-
риторий. Общепризнанно закрепилось понятие «устойчивое развитие го-
рода», которое предполагает учет интересов как настоящих, так и будущих 
поколений, в деятельности органов городского управления. 

Экономическая поляризация, социально-культурная неоднородность, 
столкновение интересов и образов жизни, характерны для любого города 
и в связи с этим для сохранения социальной целостности они требуют сла-
женной работы механизмов регулирования общественных отношений. В 
подобных условиях государственный контроль становится наиболее эф-
фективным. Он основывается на формализованной, законодательно за-
крепленной системе норм и используется для применения различных 
санкций к нарушителям правопорядка силой принуждения, при под-
держке всей мощи государства [1]. 

Ключевым агентом контроля в Осло и Стокгольме выступают органы 
охраны правопорядка. Тем не менее, характер их деятельности довольно 
неоднозначен. Их скрытой функцией является провоцирование девиации 
за счет открытой интенсификации своей работы или, наоборот, невмеша-
тельства, или скрытого содействия. Подобная противоречивость контроля 
социальных отношений в городской среде со стороны государства актуа-
лизирует поиски альтернативных механизмов регулирования в рассмат-
риваемых городах. 

Поскольку скандинавские страны являются одними из лидеров инно-
вационного развития, внутри их городов все большую популярность се-
годня завоевывает модель «локального порядка». При помощи современ-
ных технологий наблюдения и отслеживания в социальном пространстве 
создаются зоны неравного доступа, открытые только для определенных 
категорий лиц. При этом контроль, как правило, осуществляется уда-
ленно, за счет чего снижается число людей-контролеров и стоимость кон-
троля, а его пространство, напротив, расширяется [1]. Подобный опыт 
свидетельствует о том, что оказывать прямое воздействие на сознание по-
тенциального правонарушителя, перевоспитывать или менять мотивацию 
девиантов не обязательно. Более эффективно и экономично огородиться 
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от возможной опасности посредством архитектурных методов социаль-
ной эксклюзии [2]. 

Данная модель «локального порядка» осуществляется в рассматрива-
емых городах, главным образом, через социально-пространственную экс-
клюзию, то есть охрану порядка по принципу «разбитых окон» и исполь-
зование «цивилизованного» права. 

Архитектурные методы контроля направлены на ограничение доступа мар-
гинальных групп в определенные зоны общественного пространства, что при-
водит к созданию особых «зон контроля». При этом происходит процесс раз-
межевания между районами трущоб и благоустроенными кварталами. Для 
этого процесса характерно стремление обеспеченных социальных групп созда-
вать огороженные кварталы с собственной инфраструктурой для минимизации 
своего соприкосновения с бедными слоями населения [4]. 

Разработка «цивилизованного» права (т.е. права, законодательно за-
крепляющего нормы приличия) позволяет значительно расширить воз-
можности местных органов власти по контролю маргинальных групп. Од-
нако критики данного подхода отмечают, что такие законы способны по-
влечь за собой расширение типов поведения, классифицированных как 
криминальные, а в отношении бездомных – настоящую дискриминацию. 

Кроме того, среди прочих форм контроля, которые получили распро-
странение в столицах Скандинавии, специалисты также отмечают созда-
ние законов, ограничивающих доступ в определенные зоны на определен-
ное время для определенных категорий лиц. Например, законы по охране 
прав владения, позволяющие собственнику устанавливать, кто, когда и на 
какой срок будет допущен на его территорию и какое поведение на ней 
предусмотрено. Государство со своей стороны законодательно контроли-
рует доступ в общественные парковые зоны или целые городские квар-
талы. Соблюдение нового законодательства обеспечивается использова-
нием современных технических устройств наблюдения, а также организа-
цией совместных патрулей полицейских и инспекторов по надзору за 
условно осужденными [2]. 

Обобщая анализ новых «мягких» механизмов социального контроля в рас-
сматриваемых городах, можно выделить ряд следующих особенностей [3]:  

 соединение уголовного и гражданского права; 
 значительное расширение и укрепление прав органов правопорядка 

останавливать, спрашивать и изучать горожан; 
 увеличение типов поведения и лиц, характеризуемых как крими-

нальные и подчиненных формальному социальному контролю, что при-
водит к их активному участию в конструировании девиантности; 

 сочетание традиционных «жестких» мер (например, заключение под 
стражу) и новых технологий контроля в пространственной эксклюзии де-
виантов. 

Таким образом, из анализа новейших форм социального контроля в 
Осло и Стокгольме, можно заключить, что их внедрение говорит о значи-
тельном увеличении роли государства, а также о диверсификации ее си-
стемы контроля, которая дает ей возможность охватывать все больше ас-
пектов городского пространства. Повсеместное использование инноваци-
онных механизмов социального контроля, в итоге, отражает значительное 
расширение государственной власти и разрастание системы надзорных 
органов в рамках городской среды. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования здоро-

вого образа жизни у российской молодежи в современных условиях посред-
ством деятельности консультантов по питанию в клубах здорового образа 
жизни (ЗОЖ). В работе изложены результаты социологического исследова-
ния, проведенного со студентами московских вузов в 2015–2016 гг., на пред-
мет выявления их знаний в области здорового образа жизни. В статье 
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Во многих странах мира имеются специальные научно-исследователь-
ские институты (другие учреждения и организации), которые занимаются 
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изучением здорового образа жизни всех категорий населения и предла-
гают различные методики и рекомендации. 

В нашей стране с каждым годом уделяется все более актуальное, при-
стальное внимание к здоровью и долголетию всех категорий, россиян. В 
этой связи, необходимо отметить, что правительство Российской Федера-
ции 7 августа 2017 года утвердило проект о здоровом образе жизни для 
россиян. Паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового об-
раза жизни», целью которого является – повысить количество россиян, 
ответственно относящихся к здоровью. «В рамках реализации проекта 
предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, привержен-
ных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года – до 60%» [1]. 

Паспорт проекта утвердили по итогам заседания совета при прези-
денте по стратегическому развитию, прошедшего 26 июля 2017 года. 
Инициатива призвана увеличить число россиян, которые регулярно зани-
маются физкультурой и спортом, снизить потребление табака, а также 
усовершенствовать законодательство о рекламе, связанной с алкоголем, 
табаком и нерациональным питанием. Предполагается повысить долю 
россиян, систематически занимающихся спортом, до 38% в 2019 году и 
до 45% в 2025 году. Планируется также снизить долю курильщиков среди 
взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 
2025 году. Кроме того, власти намерены снизить потребление алкоголя на 
душу населения с десяти литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до 
восьми литров в 2025 году [1]. 

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что проект 
предполагает специальный блок программы по маркировке продуктов пи-
тания на предмет их пользы для здоровья. Как подчеркнул на заседании 
совета премьер Дмитрий Медведев, все больше россиян бросают курить 
и стараются следить за здоровьем. По его мнению, людей нужно мотиви-
ровать к занятиям спортом с самого детства, чтобы они сохранили эту 
привычку на всю жизнь [1]. 

Это связано, прежде всего, с тем, что во многих регионах нашей страны 
наблюдается высокий уровень, неблагоприятной экологической обста-
новки для проживания населения, высокая степень смертности от алкого-
лизма (и, различных денатуратов, полуфабрикатов алкоголя, кустарного 
производства), табакокурения и злоупотребления наркотиками [1; 13]. 

Отвлечь население от этих пагубных (вредных) привычек, грозящих 
летальным исходом определенных категорий населения, как раз и при-
званы клубы здорового образа жизни (ЗОЖ), где в том числе предлагается 
овладение методиками сбалансированного питания, что позволяет 
успешно контролировать свой вес и иметь стройную, получить омолажи-
вающий эффект на лице и в целом, иметь, – привлекательную фигуру. 

К сожалению, во всем мире у землян, стоят остро проблемы ожирения 
(лишнего веса), недостатка качественных продуктов питания их содержи-
мого: качественного и низкокалорийного белка, углеводов, жиров, вита-
минов, минераллов и микроэлементов, способствующих, нормализации 
обмена веществ и освобождения организма от зашлакованности и вред-
ных для организма веществ. 

В клубах люди получают профессиональные консультации, у, специ-
ально, подготовленных людей (консультантами по питанию), проводится 
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бесплатное тестирование людей, ведутся специальные записи наблюде-
ний (дневники наблюдений) – биометрических показателей, например, 
таких как вес, биологический возраст, размеры талии, груди (и, под гру-
дью), живота и т. п., конкретного человека и пошаговая разработка инди-
видуального плана, программы, употребления продуктов сбалансирован-
ного питания в течение суток. 

Население России: на 1 января 2017 года по оценке Росстата Россий-
ской Федерации, – было 146 804 372 постоянных жителей. Благодаря чему 
страна занимает девятое место в мире по численности населения [13]. 

Плотность населения – 8,57 чел./км2 (2017). Население распределено 
крайне неравномерно: 68,3% россиян проживают в европейской части 
России, составляющей 20,66% территории. Плотность населения европей-
ской России – 27 ч/км², а азиатской – 3 ч/км². Среди субъектов федерации 
наибольшая плотность населения зарегистрирована в Москве – более 
4626 человек на км², наименьшая – в Чукотском автономном округе – ме-
нее 0,07 человек на км² [14]. 

Городское население нашей страны составляет: – 74,27% (2017) [14]. 
По состоянию на 1 января 2016 года 169 городов имеют население чис-
ленностью более 100 тысяч человек. Из них 15 городов имеют население 
численностью более одного миллиона человек [15]. 

В 2013 году в России наблюдался первый естественный прирост насе-
ления с 1991 года, который составил 22 700 человек. С учетом иммигра-
ции, население выросло на 294 500 человек [4; 17]. 

Почти 60% от всех смертей происходят из-за болезней сердечно-сосу-
дистой системы, ещё около 15% – от онкологических заболеваний, при-
мерно по 4% – от заболеваний органов дыхания и пищеварения. В 45% 
смерть от заболеваний органов дыхания вызвана курением табака [16]. 

В 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 
в своем, ежегодном докладе, что продолжительность жизни российских 
мужчин самая короткая среди населения Европы и Средней Азии: россий-
ские мужчины в среднем доживают лишь до 62,8 лет. 

В 2016 году общая (среди мужчин и женщин) средняя продолжитель-
ность жизни в России достигла 71,87 года [14]. В то же время занявшие 
первое место по продолжительности жизни мужчин израильтяне живут в 
среднем 80,1 года, британцы – 78,4 года, а испанцы – 78,8 года [2]. 

Согласно расчётам отечественных экспертов, начавшийся в конце 
2014 года в России экономический кризис может привести к новой волне 
роста смертности в РФ [7]. В первом квартале 2015 года по данным Рос-
стата смертность в России выросла на 5,2% относительно первого квар-
тала 2014 года. Аналитики расходятся во мнениях, что послужило причи-
ной подобного роста, отмечается возможность простого статистического 
выброса [6]. 

Период прохождения пика рождаемости в разных регионах будет раз-
личным. В регионах с ранним возрастом рождений (республики Кавказ-
ского и Южного ФО; Тыва, Алтай, ряд республик Приволжского ФО) сни-
жение рождаемости начнётся в 2015–2020 годах. В регионах с более позд-
ними сроками рождений и большим возрастом поколений (Центральный 
и Северо-Западный ФО) снижение рождаемости начнется позднее – к 
2020 году и далее. В остальных регионах будет наблюдаться промежуточ-
ный характер времени наступления снижения рождаемости. 
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Официальный прогноз Росстата до 2036 года предполагает изменение 
численности населения страны от 138,36 млн человек (низкая рождае-
мость и низкая миграция) до 153,58 млн человек (высокая рождаемость и 
высокая миграция) [17]. Имеются и альтернативные точки зрения, учи-
тывающие воздействие разных вариантов внешних условий, влияющих на 
рождаемость и смертность [17]. Наше исследование было посвящено изу-
чению ЗОЖ, молодежи. 

«Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, – отмечается в 
википедии, – отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в 
обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. 
Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых 
людей, которым общество предоставляет возможность социального ста-
новления, обеспечивая их льготами, но, ограничивая в возможности ак-
тивного участия в определённых сферах жизни социума» [9]. Возрастные 
рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависи-
мости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи уста-
навливается между 14 и 16, верхняя – между 25 и 35 и более годами [9]. 

В соответствии с данными википедии в настоящее время в Российской 
Федерации молодёжь составляет – 39,6 миллионов молодых граждан – 
27% от общей численности населения страны. В соответствии со Страте-
гией государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года №1760-р, к категории молодёжи в России ранее от-
носились граждане от 14 до 30 лет. Однако молодые ученые сдвигаются в 
рамках данного возраста до 35 лет [11]. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, 
что состояние здоровья человека, согласно современным представлениям, 
определяют: 1) индивидуальный образ жизни – на 50%; 2) наследствен-
ность – на 20%; 3) условия внешней среды – на 20%; 4) работа медиков – 
на 10%. 

Цель здорового образа жизни, согласно трактовке ВОЗ, уменьшение 
риска развития серьёзного заболевания или преждевременной смерти 
[5, с. 2]. А само же понятие здорового образа жизни трактуется, как «образ 
жизни, помогающий Вам наслаждаться в большей степени и большим 
числом аспектов Вашей жизни» [5, с. 4]. 

По мнению специалистов [1–5; 8; 10–12] не все болезни можно преду-
предить. Однако, что касается ишемической болезни сердца или рака лег-
ких, эти болезни напрямую зависят от образа жизни человека. 

По данным исследования проведённого в июле 2004 г. Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [9] молодые люди в 
возрасте 18–24 лет считают кумирами современной российской молодёжи 
поп- и рок-звёзд, представителей «золотой» молодёжи (52%), успешных 
бизнесменов, олигархов (42%), спортсменов (37%). Абсолютное боль-
шинство опрашиваемых, которые считают, что здоровый образ жизни за-
висит скорее от собственных усилий самого человека исходят из того, что 
превращение России в страну здорового образа жизни состоится лишь ко-
гда-нибудь в далёком будущем (65,9%). Симптоматично для современной 
России то, что количество респондентов, в принципе не верящих в то, что 
Россия станет страной здорового образа жизни (22,4%) почти в два раза 
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превышает ту часть опрашиваемых, которые ответили на этот вопрос – 
«да, и довольно скоро» [9]. 

Наше собственное исследование, проведенное в 2015–2017 годах 
среди учащейся молодежи (студентов) Москвы) по поводу здорового об-
раза жизни получены следующие результаты. 

На вопрос анкеты, что понимается под термином «здоровый образ 
жизни»? Ответили 91% респондентов. Их мнения разделились следую-
щим образом: наиболее полно охарактеризовали термин «здоровый образ 
жизни» – 37% респондентов; 52% респондентов охарактеризовали термин 
«здоровый образ жизни» фрагментарно; 3% респондентов – затруднились 
ответить. После проведения анкетирования среди учащихся ВУЗов нам 
пришлось в полном объёме дать информацию о понятии «здоровый образ 
жизни» и его составляющих компонентах. 

Примечание. Социологическое исследование проводилось в 2015–
2017 гг. под руководством профессора кафедры Тимирязевской Академии 
(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. В нем приняли участие 1 560 сту-
дентов московских ВУЗов /РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева; НГУ – 
новый гуманитарный университет Натальи Нестеровой; Московский 
институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича; Московский инсти-
тут предпринимательства, менеджмента и права; Международный Не-
зависимый Эколого-Политологический Университет и др./, обучающиеся 
на дневном и вечернем (и, заочном отделениях), возрастной состав: 19–
26 лет; половой состав: 45% – студенты мужского пола и 55% – жен-
ского. В основном был использован метод – анкетирования, а также, 
включенное наблюдение, интервьюирование, социометрический опрос 
и т. п. По нашим данным большую активность в социологическом иссле-
довании, проявили – девушки. Полученные результаты исследования пуб-
ликуются впервые. 

Нам было интересно узнать, у студентов, знают ли они о клубах здо-
рового образа жизни (ЗОЖ), открытых в столице (в разных районах 
Москвы)? К сожалению, из общего количества студентов на вопрос ан-
кеты, ответили, только – 76% респондентов. Их мнения распределились 
следующим образом: 

 49% опрошенных ответили, что не знают о таких клубах; 
 18% респондентов ответили, что слышали, о существовании таких 

клубов в столице; 
 6% опрошенных студентов, точно знают о существовании таких клу-

бов ЗОЖ; 
 3% – пользуются услугами клубов ЗОЖ. 
Эти данные, свидетельствуют о недостаточной информации об этих 

организациях и, в связи с этим, молодые люди, фактически остаются за 
рамками (или вне) деятельности этих полезных организаций – ЗОЖ. В 
связи с этим, на наш взгляд, – необходимо более грамотно и полноценно 
использовать, возможности информирования населения о клубах здоро-
вого образа жизни и их возможностях для преодоления, прежде всего, из-
быточного веса… 

Был задан и такой вопрос анкеты: «Какое место в твоей жизни занимают 
вопросы здорового образа жизни»? Получены следующие результаты: 

 «первостепенное» – 48%; 
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 «второстепенное» – 27%; 
 «не имеет никакого значения» – 21%; 
 «затруднились ответить» – 4% респондентов. 
Заслуживает внимания, ответы студентов и на такой вопрос: «Что ме-

шает осуществлению здорового образа жизни в нашей стране?». На пред-
ложенный вопрос ответили 94% респондентов. Их мнения распредели-
лись следующим образом: 

 23% респондентов сослались на нехватку спортивных сооружений; 
 41% респондентов отметили «усталость от жизни»; недостаточную 

мотивацию и слабую силу воли; 
 24% респондентов написали о нехватке времени – цейтноте; 
 6% респондентов – «затруднились ответить». 
Интересно было узнать у современной российской учащейся моло-

дежи, когда (в какие сроки) Россия станет страной здорового образа 
жизни? На вопрос анкеты ответили 91% респондентов. 

Причём, 28% респондентов отметили, что наша страна постепенно уже 
входит в страну здорового образа жизни; 

 41% респондентов отметили, что сроки «вхождения» зависят от 
дальнейшего социально-экономического и культурного развития нашей 
страны, в том числе в области оздоровления (решения проблем экологии 
и охраны окружающей природной среды, продовольственной безопасно-
сти и и т. п.), физкультуры и спорта всех групп населения; 

 22% респондентов предполагают, что здоровый образ жизни «при-
дёт» в нашу страну примерно через 10–15 лет; 

 9% респондентов – «затруднились ответить». 
В настоящее время молодые люди составляют 18% населения мира; 

85% молодёжи планеты живут в развивающихся странах, из них 209 мил-
лионов вынуждены существовать на средства, не превышающие 1 дол-
лара США в день, а 515 миллионов вынуждены довольствоваться менее 
чем 2 долларами США в день. В настоящее время 10 миллионов молодых 
людей живут с ВИЧ/СПИДом. Хотя нынешнее поколение молодёжи яв-
ляется наиболее образованным за всю предыдущую историю человече-
ства, сегодня 113 миллионов детей не посещают школу – цифра, вполне 
сопоставимая со 130-миллионной группой неграмотных молодых людей 
современного мира [9]. 

Неоценимый вклад о необходимых чертах цивилизации будущего внес 
российский академик, РАН, Н.Н. Моисеев, его Научные заветы» … гря-
дущим поколениям в образовании – экологическая направленность вос-
питания, в науке – изучение природы Человека как существа способного 
к самоуничтожению» [8, с. 95]. 

Духовно-нравственное воспитание в области формирования здорового 
образа жизни, безопасной жизнедеятельности у российской молодёжи ре-
комендуется проводить, применяя следующие методы и приёмы: 

 «нравственные суждения, позволяющие сделать умозаключение об 
отсутствии нравственной основы у решений и действий, приводящих к 
загрязнению окружающей среды, к опасным и чрезвычайным ситуациям; 
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 нравственные доводы, позволяющие убедить людей в целесообраз-
ности соблюдения нравственных норм для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

 нравственные примеры, побуждающие оценивать и сопоставлять 
своё поведение и поступки в области безопасности жизнедеятельности с 
образцовыми (например, действиями спасателей, военнослужащих войск 
ГО, пожарных, граждан, участвовавших в спасении людей) [4, с. 71]. 

Таким образом, клубы здорового образа жизни (ЗОЖ) по месту про-
живания населения, являются перспективной формой оздоровления рос-
сиян», в том числе молодежи в свете, принятого правительством Рос-
сийской Федерации, приоритетного проекта «Формирование здорового 
образа жизни» [1], которые, безусловно, будут способствовать улучше-
нию состояния здоровья населения, качества жизни и увеличению продол-
жительности жизни – россиян. 
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Впервые слово «кампус» (англ. campus) применительно к универси-
тету было использовано в XVIII веке для обозначения территории Прин-
стонского университета (США). Его значение восходит к латинским кор-
ням понятия «поле», «открытое пространство». Слово прижилось, и сего-
дня кампусами называют университетские городки, комплексы вузовских 
зданий – аудитории и научно-исследовательские институты, общежития 
и библиотеки, спортивные залы и кафетерии. Как правило, университеты 
стремятся располагать всю необходимую инфраструктуру максимально 
компактно и близко, чтобы студентам не приходилось тратить лишнее 
время на перемещения по городу. Ведь лучше потратить его на чтение 
книги или интересный эксперимент [1]. 

Хотелось бы проанализировать студенческий кампус СВФУ с визуаль-
ной точки зрения. Сегодня СВФУ имени М.К. Аммосова – многоотрасле-
вой федеральный вуз, располагающий широкими возможностями для 
проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской ра-
боты, в котором обучаются 17358 студентов (по состоянию на 1 октября 
2016 г.). Одним из основных компонентов кампуса являются современ-
ные и комфортабельные общежития для студентов с общей жилой площа-
дью 88 340 квадратных метров, оборудованные в соответствии с совре-
менными требованиями [2]. 
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Рис. 1 

 

Перед нами изображен первый современный корпус СВФУ – КФЕН 
(корпус факультетов естественных наук). Он был построен в 1996 году и 
в нем получают образование студенты 4 институтов университета. Сам 
корпус расположен в довольно живописном месте – возле «Теплого» 
озера, где ранней весной студенты любят покататься на коньках. 

 

 
Рис. 2 

 

На этом рисунке изображено самое крупное общежитие кампуса – об-
щежитие №66. В здании так же расположен профилакторий для студен-
тов, в котором они могут укрепить свое здоровье. В 2014 году на всерос-
сийском конкурсе на лучшее общежитие, 66 общежитие вошло в 10 луч-
ших [3] Дизайн у корпуса очень интересный, на переднем плане фото мы 
видим якутское национальное построение «ураса». 
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Рис. 3 

 

А на последнем рисунке изображен главный корпус университета – са-
мый старейший, сохранившийся еще со времен ЯГУ. В отличии от преды-
дущих фотографий, эта сделана осенью, когда уже листья деревьев жел-
теют, то есть в начале учебного года. 

В успешных университетах среда и часть входной территории – кам-
пуса – это одновременно и городское публичное пространство, где сту-
денты и преподаватели, так же, как и горожане, могут участвовать в соци-
альных взаимодействиях, а комфортная и устойчивая пространственная 
среда – кампуса – это залог комфортного пребывания преподавателей и 
студентов, залог его дальнейшего устойчивого развития. 
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В России основными энергоносителями в ЖКХ являются продукты пере-
работки нефти и уголь, а в последнее время, и природный газ, в результате чего 
на региональные ЖКХ негативно воздействуют многие факторы, включая за-
висимость от внешних поставщиков нефти, газа, угля и др. [1]. 

В то же время, многие регионы России имеют колоссальные ресурсы 
энергетической биомассы местного топлива в виде отходов, образую-
щихся на всех стадиях лесозаготовок, лесопереработки, и дров. Эту энер-
гетическую биомассу в лесопромышленных регионах весьма слабо ис-
пользуют для повышения эффективности и обеспечения сырьевой надеж-
ности функционирования региональных ЖКХ. При этом не используются 
в полной мере и возможности глубокой переработки энергетической био-
массы дерева на пеллеты, брикеты и др. Такая ситуация имеет место во 
многих лесных регионах, в том числе Карелии, Архангельской области, 
Сибири и др. [1]. 

Такой подход к использованию энергетической биомассы дерева явля-
ется не обоснованным, тем более, что в таких регионах в результате дея-
тельности лесопромышленного производства образуется огромное коли-
чество древесных отходов, в лесопромышленных регионах таких отходов 
образуется несколько миллионов кубометров в год. 

Эту проблему в значительной мере можно решить в лесопромышлен-
ных регионах страны за счет развития технологий промышленного осво-
ения и использования возобновимых местных топливно-энергетических 
ресурсов биомассы дерева: отходов лесозаготовок и лесопереработки, 
дров и топливной щепы. 

В ПетрГУ решение проблемы вовлечения отходов лесозаготовок, 
включая энергетическую древесину, в промышленное использование осу-
ществляется в рамках поисковых и диссертационных исследований [2–4], 
включая исследование ресурсов энергетической древесины [5], патент-
ный поиск перспективных решений для комплексной заготовки деловой 
и топливной древесины [6], обоснование и патентование таких решений 
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[7]. Полагаем, что свой вклад в решение проблем биоэнергетики может 
внести освоение ресурсов вторичных лесов [8]. 

Список литературы 
1. Шегельман И.Р. Место биоэнергетики в топливно-энергетическом балансе лесопро-

мышленного региона / И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, М.А. Морозов // Наука и бизнес: пути 
развития. – 2011. – №6. – С. 151–154. 

2. Анучин А.С. Направления НИОКР в области освоения ресурсов энергетической дре-
весины // Приоритетные направления развития образования и науки: Сборник материалов 
Межд. науч.-практ. конф.: В 2 т. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – 2017. – С. 37–38. 

3. Галактионов О.Н. Совершенствование сквозных технологических процессов лесосеч-
ных работ с рециклингом лесосечных отходов: Дис. ... д-ра техн. наук: 05.21.01. – Петроза-
водск, 2016. – 315 с. 

4. Рециклинг отходов: актуальность возрастает / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин 
[и др.] // Инженерный вестник Дона. – 2014. – Т. 30. – №3. – С. 28. 

5. Шегельман И.Р. Ресурсный потенциал энергетической древесины Республики Карелия / 
И.Р. Шегельман, К.В. Полежаев, П.О. Щукин // Перспективы науки. – 2011. – №10 (25). –  
С. 100–102. 

6. Шегельман И.Р. Патентные исследования перспективных технических решений для 
заготовки биомассы деловой и энергетической древесины / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, 
П.О. Щукин // Перспективы науки. – 2012. – №2 (29). – С. 100–102. 

7. Анучин А.С. К вопросу обоснования направлений заготовки деловой древесины с ре-
циклингом отходов лесозаготовок // Научное и образовательное пространство: перспективы 
развития: Сборник материалов III Межд. науч.-практ. конф.: В 2 т. – 2016. – С. 12–14. 

8. Анучин А.С. Вторичные леса Карелии: проблемы освоения и пути решения // Наука, 
образование, инновации в приграничном регионе: Материалы 3-ей традиционной респ. 
науч.-практ. конф. – Петрозаводский государственный университет. – 2016. – С. 15–16. 

 

Борисов Николай Алексеевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО БЕСШОВНОГО 

НАПЫЛЕНИЯ ЖИДКОЙ РЕЗИНОЙ 

Аннотация: в статье рассматривается метод бесшовной напыляе-
мой гидроизоляции с использованием материала с общеупотребитель-
ным названием «жидкая резина». Жидкая резина – это экологически чи-
стая двухкомпонентная полимерно-битумная эмульсия. В работе приво-
дится также сравнительный анализ физико-механических свойств ча-
сто используемых гидроизоляционных материалов и технологий произ-
водства работ. 

Ключевые слова: гидроизоляция, жидкая резина, комплексные вяжу-
щие, строительство, полимерно-битумная эмульсия. 

Введение 
Все здания и сооружения подвержены воздействию влаги. Намокание 

ограждающих конструкций происходит в результате попадания влаги на 
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стены здания в виде осадков, с грунтовыми водами, а также в результате 
конденсации влаги в материале стены из-за разницы температур снаружи 
и внутри зданий при эксплуатации. Следствием этого становится прежде-
временное разрушение конструкций, снижение их теплоизоляционных 
свойств и нарушение микроклимата помещений. 

Ряд конструкций в силу своего назначения работает в постоянном кон-
такте с водой. Это конструкции ванных, душевых, бассейнов, заглублен-
ных и поверхностных емкостей для хранения воды. Как правило, в слож-
ных гидрогеологических условиях работают конструкции открытых бас-
сейнов, вписанных в ландшафт участков загородных коттеджей, поэтому 
ошибки в выполнении их гидроизоляции могут вызвать не только пере-
увлажнение окружающих почв, но и заболачивание участка. Подземные 
элементы здания – подвалы, фундаменты – также находятся под воздей-
ствием влаги, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Грунтовые 
воды могут стать причиной развития грибков, плесени и бактерий на фун-
даментах и подземных частях зданий, а также привести к возникновению 
протечек. Подавляющее большинство материалов строительных кон-
струкций имеет пористую структуру, довольно хорошо пропускающую 
воду, что является существенным недостатком. Заполнившая поры влага, 
замерзая зимой, расширяется и разрушает материал подземной части со-
оружения на всю глубину намокания. В этом состоит одна из основных 
причин разрушения фундаментов и других конструктивных элементов, не 
обработанных гидроизолирующими материалами или не укрытых на 
зиму. Например, бордюрный камень за один сезон может превратиться в 
труху. Таким образом, значение гидроизоляции очевидно. 

Современный рынок гидроизоляции предлагает широкую гамму раз-
нообразных материалов, однако надежный гарантированный результат 
можно получить лишь при правильном подборе материалов, их совмести-
мости и строгом соблюдении технологии производства работ. 

Материал и методы исследования 
При выборе материала для гидроизоляции уже на стадии проектирова-

ния строительства либо реконструкции объекта учитывают основные тех-
нические условия и требования: 

1) категория сухости, необходимая в помещении (определяется, в ос-
новном, нужным соотношением «температура/влажность» внутри поме-
щения) и обеспечиваемая качеством выбранного материала; 

2) стойкость гидроизоляционного слоя к возможным механическим 
воздействиям; 

3) стойкость гидроизоляционного слоя к возможным трещинам и тем-
пературным сдвигам изолируемой поверхности; 

4) стойкость гидроизоляционного материала к агрессивным воздей-
ствиям внешней среды. 

Кроме технических условий и требований, не менее важными факто-
рами при выборе материалов для гидроизоляции являются технологиче-
ские и технико-экономические, которые определяют: 

1) возможность механизированного выполнения работ с применением 
оборудования для гидроизоляции (сокращение временных затрат и чело-
веческих ресурсов); 

2) требуемый температурный диапазон при выполнении работ (умень-
шение зависимости от погодных условий); 
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3) возможность нанесения гидроизоляции на влажное основание (со-
кращение дополнительных затрат на осушение поверхности); 

4) отсутствие выделения токсичных веществ при устройстве гидроизо-
ляции (сокращение расходов на средства индивидуальной защиты и при-
нятие дополнительных мер по охране труда и охране окружающей среды). 

В настоящее время наиболее перспективным гидроизоляционным ма-
териалом, удовлетворяющим всем перечисленным требованиям и облада-
ющим отличной адгезией к большинству применяемых в строительстве 
материалов, является бесшовная напыляемая гидроизоляция с общеупо-
требительным названием «жидкая резина» – экологически чистая двух-
компонентная полимерно-битумная эмульсия холодного напыления, со-
стоящая из основного компонента и отвердителя. 

Компонент «А» – полимерно-битумная эмульсия – является дисперс-
ной системой, включающей в себя две взаимонерастворимых жидкости: 
битум и воду. Битум распределён в воде в виде очень мелких частиц, каж-
дая из которых для стабильности состояния эмульсии покрыта эмульгато-
ром. 

Компонент «Б» – водный раствор хлористого кальция CaCl2. 
 

 
Рис. 1. Гидроизоляция жидкой резиной 

 

Несомненные преимущества гидроизоляции объектов современным 
перспективным материалом жидкая резина являются: 

 устойчивость к возможным химическим реакциям; 
 большая степень адгезии к разным строительным материалам; 
 возможность напыления на старую гидроизоляцию при кровельных 

работах; 
 отсутствие швов на поверхностях конструкций после покрытием ма-

териала; 
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 высокая гибкость и прочность жидкой резины; 
 отсутствует необходимость в использовании дополнительных ресур-

сов (электроэнергии, воды); 
 гидроизоляционное покрытие обладает высокой прочностью, и за-

щитными свойствами от механического и химического воздействия; 
 холодный способ напыления дает возможность обрабатывать веще-

ством любые поверхности независимо от их формы. Что нельзя сказать о 
рулонно-битумных материалах; 

 хорошая устойчивость к возможным температурным колебаниям; 
 вещество экологически чистое и не поддается коррозии; 
 со временем монтированная мембрана не теряет своих первоначаль-

ных характеристик, так как входящий в состав мастики полимер препят-
ствует испарению эфирных масел. Таким образом, срок эксплуатации эко-
логически чистой гидроизоляции на основе жидкой резины составляет не 
менее 20 лет; 

 после обрабатывания поверхностей все отверстия и щели плотно за-
тягиваются веществом; 

 при повреждении материала довольно просто  обнаружить  место 
протекания; 

 отсутствие пожароопасных факторов при выполнении работ. 
 

 
Рис. 2.  Эластичность жидкой резины 

 

К недостаткам использования жидкой резины можно отнести следую-
щие: 

 стоимость сырья. Цена на компоненты для напыления жидкой ре-
зины, на первый взгляд, действительно выше, чем на привычные рулон-
ные материалы. Однако, если учесть все остальные затраты, сопутствую-
щие применению рулонных материалов, то разница в цене уже не будет 
значительной; 

 удаление покрытия с поверхности, в случае необходимости, будет 
сложнее, чем снятие рулонного материала. Эта особенность вытекает из 
важнейшего достоинства жидкой резины прекрасной адгезии к изолируе-
мой поверхности. Данная особенность не является серьёзным минусом, 
так как ремонт любого, даже сложного по конфигурации, поврежденного 
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участка изолируемой поверхности можно быстро выполнить напылением 
той же жидкой резины, а полное удаление неповрежденного гидроизоли-
рующего покрытия происходит крайне редко; 

 возможность повреждения гидроизоляционного слоя из жидкой ре-
зины растворителями и веществами, содержащими нефтепродукты. Осно-
вой жидкой резины являются нефтепродукты, поэтому при попадании на 
неё растворителей с аналогичной основой покрытие может частично по-
вреждаться. Небольшие поврежденные участки можно также напылить 
новым слоем жидкой резины (после высыхания поврежденного слоя). Од-
нако, представить массовое попадание растворителя на всю гидроизоли-
руемую поверхность и повреждение всего слоя гидроизоляции практиче-
ски невозможно. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Таблица 1 

Сравнительная таблица физико-механических свойств 
распространённых гидроизоляционных материалов 

 

Технические 
характеристики 

Жидкая  
Резина 

Рубероид 
РКП-350 
ГОСТ 

10923-93

Стеклоизол 
ХКП  
ГОСТ  

30547- 97

Бикрост 
ХКП 
ГОСТ 

30547-97

Техноэласт Гипердесмо Полимочевина 

Проч-
ность 
сцепления 
с бетоном 
не менее, 
МПа 

1 0,3 0,3 0,3 0,3 8 8 

Относи-
тельное 
удлинение 
при раз-
рыве, не 
менее, % 

1000–
1400 1,5 1,5 1,5 1,5 до 2000 200–500 

Время за-
стывания, 
не более, 
мин 

1 – – – – 120 3 

Время 
вулкани-
зации, не 
более, ч 

12–36 – – – – до 168 
(7 суток) 

до 168  
(7 суток) 

Водопо-
глощение 
по массе в 
течение 
24 ч, не 
более, % 

0,5 2 2 1 1 0,9 2 
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Темпера-
тура экс-
плуатации 
без изме-
нения 
свойств, 
ºС 

  –65…
+95 

   –30… 
+80 

  –30… 
+80 

–30… 
+80 

–30… 
+80 

–50… 
+80 

–50… 
+80 

Гибкость 
без обра-
зования 
трещин на 
брусе при 
–20ºС, ра-
диусом 

5 мм 35 мм 25 мм 25 
мм 10 мм 5 мм 5 мм 

Горю-
честь Г2 Г3 Г3 Г4 Г3 Г2 Г2 

Воспламе-
няемость В2 В3 В3 В3 В3 В2 В2 

Стои-
мость, 
руб/м2 

  600–
650 

 60–
100 

  100–
150 

70–
100 

  170–
300 

800–
1000 1000–1300 

Срок 
службы 
по резуль-
татам ис-
пытаний, 
лет 

20–25 7–10 10–12 5–7 20–25 20–25 20–25 

 
 

Таблица 2 
Основные отличия при выполнении работ по гидроизоляции 

 традиционными материалами (рулонные, листовые) и напылением  
жидкой резиной 

 

№ Наименование Рулонные и листовые
материалы Напыление жидкой резины 

1 

Исходные материалы и 
оборудование 

Рулонные или листо-
вые материалы, бал-
лоны с газом, 
шланги, горелка – 
доставка (подъём) к 
месту работ. 

Установка (50–60 кг), 
шланги и ёмкости с сы-
рьём. Расстояние от 
установки до места 
напыления до 60м. 

2 Снятие старого покрытия Необходимо Не требуется

3 Очистка поверхности от 
пыли, грязи, жира и т. п. Необходима Необходима 
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4 
Выполнение усадочных 
и температурных швов 
поверхности 

Необходимо Не требуется 

5 Предварительная при-
мерка материала Необходима Не требуется 

6 Применение открытого 
огня Необходимо Не требуется 

7 
Предварительный про-
грев поверхности и мате-
риала горелкой

Необходимо Не требуется 

8 Пожароопасность Присутствует Отсутствует

9 Выделение токсичных 
веществ при работе Присутствует Отсутствует 

10 
Увеличение массы по-
крытия 1 м2 изолируемой 
поверхности 

10–12 кг 3–6 кг 

11 Самовосстановление по-
крытия Нет Есть 

12 
Эластичность покрытия 
при положительных тем-
пературах 

8–10% До 1000% 

13 
Эластичность покрытия 
при отрицательных тем-
пературах 

Нет Сохраняется 

14 
Образование стыков и 
швов гидроизоляцион-
ного покрытия

Есть Нет 

15 

Конфигурация поверхно-
сти, обеспечивающая ка-
чественное прилегание 
гидроизолирующего слоя 
без дополнительных тру-
дозатрат 

Прямые плоскости Любой сложности 

 

Вывод 
Благодаря простоте применения, отличным характеристикам, жидкую 

резину можно успешно использовать для защиты кровельной поверхно-
сти. Напыляемая битумная эмульсия отвечает всем требованиям каче-
ственной гидроизоляции. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация: в работе показано, что проблема своевременного обна-
ружения, предотвращения и тушения лесных пожаров требует решения 
на мировом и национальном уровнях. Особо остра эта проблема для ле-
сопромышленных регионов страны, что предопределяет необходимость 
развития исследований для ее решения. 

Ключевые слова: лесные пожары, предотвращение, обнаружение, 
тушение. 

В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения 
и тушения лесных пожаров [1], возрастающие число и площадь лесных 
пожаров наносят экономические потери, ущерб здоровью населения, ве-
дут к деградации экосистем и выбросам парниковых газов [2] и являются 
угрозой для экономического сектора страны [3]. 

На 29.07.2017 г. крайний Север России и юг Европы почти синхронно 
охватили лесные пожары, тысячи гектаров были пройдены огнем на 
Ямале [13]. По данным, опубликованным в журнале «Региональные эко-
логические изменения», к 2090 г. площадь, сжигаемая лесными пожарами 
в ЕС, может увеличиться на 200% [14]. 

Лесной пожар в Португалии унес жизни 62 чел. [15]. На 10.07.2017 г. в 
канадской провинции Британская Колумбия насчитывалось 220 очагов 
возгорания. Там огонь уничтожил 30 домов у населенного пункта Кэш-
Крик и несколько зданий и домов в индейской резервации Эшкрофт. Из 
опасных районов было эвакуировано 10 тыс. жителей [16]. Главы муни-
ципалитетов Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру 
Черногории с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. В 
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Хорватии огонь подошел к городам Шибеник и Пула, в Боснии и Герце-
говине пожар бушевал у городов Мостар и Требинье. Лесные пожары 
наносят серьезный ущерб лесам Кипра [17]. В Индонезии пожары выбра-
сывают больше парниковых газов, чем экономика США (это стоило ин-
донезийской экономике около 16,1 млрд $США – это почти 2% от нацио-
нального ВВП и в два раза больше стоимости восстановления после Цу-
нами 2004 г.) [18]. 

Таким образом, проблема своевременного обнаружения, предотвра-
щения и тушения лесных пожаров требует решения на мировом и нацио-
нальном уровнях. Особо остра эта проблема для лесопромышленных ре-
гионов страны, что предопределяет необходимость развития НИОКР для 
ее решения. В ПетрГУ эти НИОКР развиваются в направлении выбора 
методов обнаружения пожаров [4], использованию мульчеров и грунто-
метов [5], оценке региональных подходов для предотвращения и тушения 
лесных пожаров [6], оценке состояния исследований и технических 
средств в рассматриваемой сфере [7], перспективы беспилотных аппара-
тов и роботизации в этой сфере [8]. Особое внимание при этом уделяется 
созданию техники для предотвращения аварийных ситуаций, включая по-
жары, на линейных объектах [9–12] и др. 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ОЯТ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, отечественное ма-

шиностроение способно создать конкурентоспособное оборудование для 
транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива. Рассмот-
рены некоторые направления развития исследований в этой области. 

Ключевые слова: атомное машиностроение, отработавшее ядерное 
топливо, транспортно-упаковочные контейнеры. 

Как известно, транспортно-упаковочные контейнеры (ТУК) для отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ) с цельнолитыми корпусами из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) производятся фирмами «GNS» и 
«GNB». Ими изготовлено более 1000 контейнеров с массой отливки корпуса 
до 140 т, используемые для хранения и транспортировки ОЯТ в Германии, 
США, Канаде, Швеции, Швейцарии и ряде других стран. 

Достоинство ТУК для ОЯТ с цельнолитыми корпусами из ВЧШГ за-
ключается в том, что они не имеют сварных соединений и, следовательно, 
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более безопасны при длительной эксплуатации, значительно дешевле в 
изготовлении по сравнению с другими аналогичными конструкциями 

Разработка и внедрение комплексной технологии производства корпу-
сов массой до 160 тонн впервые в России позволит использовать ВЧШГ с 
шаровидным графитом для изготовления цельных корпусов контейнеров, 
которые являются ведущей конструкцией на мировом рынке. 

Решение поставленной проблемы достижимо на отечественных машино-
строительных предприятиях, которыми совместно с научными организациями 
и университетами накоплен серьезный опыт по постановке и проведению науч-
ных исследований с последующей реализацией их результатов на предприя-
тиях, входящих в систему «Росатома». Этот опыт накоплен и при выполнении 
комплексных проектов, согласно Постановлению Правительства РФ, №218 
[1–3], предложены более 20 патентов на варианты изготовления, компоновки и 
узлы ТУК, ряд из них рассмотрен в работах [4; 5] и др. 

Ниже показаны некоторые направления развития исследований в этой об-
ласти: использование теории и практики организационных изменений при ор-
ганизации производства ТУК для ОЯТ; функционально-технологический ана-
лиз и выбор наилучших из разработанных технических решений на технологии 
изготовления, конструкции ТУК и их элементов; системный патентный поиск 
в изучаемой области и проверка все предлагаемых к реализации решений на 
мировую новизну, исключающие подпадание под патенты зарубежных компа-
ний; оптимизация конструктивных и технологических решений, удешевляю-
щих производство контейнеров при серийном изготовлении; технологию изго-
товления отливки из ВЧШГ с шаровидным графитом массой 160 тн; техноло-
гию глубокого сверления отверстий в ВЧШГ длиной до 5 м; технологию нане-
сения антикоррозионного покрытия на ВЧШГ, адаптированного к условиям 
эксплуатации на АЭС российского дизайна; при утилизации РАО увеличить 
заполняемость хранилищ и повысить безопасность транспортировки и хране-
ния за счет внедрения контейнеров из ВЧШГ; научные исследования антикор-
розионных покрытий корпусов изделий для обеспечения их коррозионной 
стойкости и возможности дезактивации после выгрузки ядерного топлива. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ЦЕМЕНТОГРУНТОВ В МАЛОЭТАЖНОМ 

 И ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: целью работы является изучение влияния добавок на вве-

дение их в цементогрунты и теоретические изменения физико-механиче-
ских свойств полученного композиционного строительного материала. В 
статье представлены характеристика типов грунтов в цементогрунте 
и влияние добавок к цементу на характеристики конечного продукта. 

Ключевые слова: укрепленные грунты, цемент, добавки, влагоза-
щита, износостойкость. 

В современном мире рынок композиционных строительных материа-
лов развивается стремительными темпами. В погоне за качеством строи-
тельного материала порой пренебрегают важным критерием, а именно -
стоимостью. Тенденция такова, что чем качественней строительный ма-
териал, тем и он дороже. Необходим поиск компромисса или «золотой се-
редины». Одним из возможных кандидатов может быть цементогрунт. 

Цементогрунт – композиционный строительный материал, состоящий 
из местного грунта, цементной смеси и воды. Качественно уплотненный 
цементогрунт по характеристикам сравним с бетоном низкого класса, но 
дешевле в 3–4 раза, такой композит устойчив к температурным перепадам 
и имеет высокую влагозащиту. Качество цементогрунта напрямую зави-
сит от длительности и качества перемешивания и утрамбовывания, чем 
выше тем лучше. Со временем качество цементогрунта улучшается. 

Цементогрунт используют при строительстве монолитных и сборных 
фундаментов в малоэтажном строительстве. Берут цемент марки не ниже 
М300 или М400; грунт – лесс, лёссовидные супеси и суглинки, 
т.е. грунты, богатые соединениями кальция. Чем больше кальция в 
грунте, тем выше прочность цементогрунта. В таблице 1 приведена проч-
ность цементогрунта в зависимости от используемого грунта. 

Таблица 1 
Характеристика типов грунтов в цементогрунте 

 

Влияние типа грунта на прочность цементогрунта

Вид грунта Число пластичности 
грунта

Относительная прочность при сжатии 
(при одинаковом содержании цемента

Песок 0 0,7–0,9
Супесь 1–7 1,0
Суглинок 
легкий 7–12 0,8–0,9 
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Суглинок  
тяжелый 12–17 0,6–0,7 

Глина 17–20 0,4–0,5
 

Из таблицы 1 можно понять, что глины менее всего подходят для по-
лучения цементогрунта. Прочность рассматриваемого композита на ос-
нове глины в 2–3 раза меньше, чем на основе супесей. Прочность можно 
компенсировать введением повышенного количества цемента (16–18%), 
но такой вариант неэкономичный и нерациональный. Грунты с числом 
пластичности более 14 крайне трудны в процессе измельчения, что в свою 
очередь влияет на морозостойкость и прочность. 

При введении в состав молотого доменного шлака или золы-унос 
можно существенно сократить расход цемента, что в свою очередь снизит 
стоимость цементогрунта еще больше, при этом физико-механические 
свойства материала улучшаются. Увеличивается прочность и морозостой-
кость, уменьшается усадка, что важно при использовании цементогрунта 
в качестве композита для фундамента и стен в строительстве. 

В грунты с повышенной влажностью вводят негашеную молотую из-
весть или гипс для поглощения избытка влаги, что в свою очередь способ-
ствует твердению цементогрунта, повышению конечно прочности. Введе-
ние 4% извести необходимо при превышении содержания гумуса (6%) в 
грунте. Введение извести в состав цементогрунта сказывается на морозо-
стойкости. Компенсировать такой недостаток можно введением в состав 
активных добавок для повышения прочности и водостойкости. К таким 
добавкам можно отнести жидкое стекло (силикат натрия), хлористый 
кальций, каустическая сода и др. 

При необходимости понизить температуру замерзания воды в цемен-
тогрунтовую смесь вводят хлористый кальций или натрий. Хлористый 
кальций распределяют в виде раствора. Для замедления процесса схваты-
вания цементогрунта вводят сульфитно-спиртовую бражку. 

Для увеличения возможного количества используемых грунтов для 
получения цементогрунта, повышения качества и уменьшения расхода 
вяжущего используются специальные химические добавки. 

В таблице 2 приведены данные о влиянии добавок на свойства и при-
менение цементогрунтов. 

 

Таблица 2 
Влияние добавок к цементу на характеристики конечного продукта 

 

Влияние добавок к цементу на свойства и применение цементогрунтов

Добавки 
к цементу 

Возможность применения
Повышение 

морозостойкости

Применение

Кислых Засоленных Гумусированных
При 

повышенной 
влажности

При 
0° 

Известь + + + + + -
Известь + 
гидрок-
сид 
натрия 

+ + – + – + 
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Известь + 
хлорид 
кальция, 
известь + 
хлорид  
железа 

– + + + – + 

Известь + 
сульфат 
магния,  
известь + 
сульфат 
железа,  
известь + 
сульфат 
алюми-
ния 

– – – + + – 

Хлорид 
кальция, 
хлорид 
кальция + 
хлорид 
натрия, 
хлорид 
кальция + 
ССБ 

– – – + – + 

Сульфат 
кальция – + + + + – 

Сульфат 
натрия,  
силикат 
натрия 

– + + + – – 

 

Цементогрунт экономически выгодно использовать в дорожной инду-
стрии. К основным областям относится: 

 создание слоёв оснований автодорог I–IV технической категории; 
 создание верхних слоёв покрытий автодорог IV–V технической ка-

тегории; 
 укрепление обочин автомобильных дорог; 
 строительство взлётно-посадочных полос и вертолётных площадок; 
 создание оснований под промышленные и гражданские объекты; 
 герметизация полигонов и хранилищ опасных веществ. 
Сметная стоимость при использовании цементогрунта в дорожном по-

лотне снижается на 30%. Кроме того, высокие физико-механические ха-
рактеристики цементогрунта позволяют значительно снижать толщину 
конструктивного слоя основания, а также уменьшать толщину слоя по-
крытия из асфальтобетонов. Грунты, укрепленные органическими вяжу-
щими материалами, после уплотнения приобретают пластично-вязкие 
свойства. Для этих грунтов характерно восстановление структуры после 
механического повреждения. Это очень важно при оборудовании дорог, 
ввиду того, что поток автомобилей с каждым годом становится всё плот-
нее и плотнее и это значит, что продолжительность нагрузок и сила уве-
личиваются. 

Как видно из вышеприведенной информации, цементогрунт – пер-
спективный композитный строительный материал. Это экономически вы-
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годно и целесообразно в дорожном и малоэтажном строительстве, строи-
тельстве временных строений и укрепления грунтов при необходимости. 
При введении комплекса необходимых добавок в цементогрунт можно 
получить материал хорошего качества, который способен заменить доро-
гостоящие композиты на рынке строительных материалов. 
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СОЗДАНИЕ БОТА ДЛЯ ИГРЫ ТИПА «КАМЕНЬ – 
НОЖНИЦЫ – БУМАГА» С ПРОИЗВОЛЬНЫМ 

НЕЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ СУЩНОСТЕЙ 

Аннотация: в статье приведен алгоритм создания интеллектуаль-
ного бота для игры типа «Камень – ножницы – бумага». Показано, что 
при игре с противником, придерживающимся определенной стратегии, 
бот выигрывает чаще противника вне зависимости от числа сущностей. 

Ключевые слова: интеллектуальный бот, p-значение, алгоритм сжа-
тия PPM. 

Целью данной работы являлось создание бота (программы имитирую-
щей поведение человека, в нашем случае противника) для игры типа «ка-
мень-ножницы-бумага» с произвольным нечетным числом сущностей не 
меньше трех. В данной игре игроки делают ход одновременно, выбирая 
одну из  сущностей. Каждая сущность побеждает /2  сущностей, про-
игрывает остальным /2  и играет вничью сама с собой. Вероятность 
победы и проигрыша в случае, когда соперники выбирают ход случайно 
и независимо друг от друга – /2 / . Однако, человек может придержи-
ваться какой-либо стратегии в игре, или просто выбирать ходы недоста-
точно случайным образом. В таком случае, если находить закономерности 
в игре соперника и научиться их предугадывать, то можно научиться и 
выигрывать. Создание бота основывается на предположении, что такие 
тенденции в поведении реального человека существуют. 
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Общая идея бота основывается на поиске закономерностей в поведении 
противника согласно модели PPM [1; 4; 5] и выборе наиболее вероятного 
хода с помощью P-значения [2]. Программная реализация выполнена с помо-
щью программного комплекса Wolfram Mathematica. За основание взята про-
граммная реализация для трех сущностей, описанная в [3]. 

Опишем алгоритм бота. Будем считать, что ведется история ходов как 
компьютера, так и человека, которая записывается парами вида {ход ком-
пьютера – ход человека}. 

«Модель PPM использует контекст – множество символов, предше-
ствующих данному, чтобы предсказывать значение символа на основе 
статистических данных. Длина рассматриваемого контекста называется 
порядком метода модели PPM и обозначается PPM(n). Соответственно не-
ограниченная модель записывается как PPM*. Такая модель строится сле-
дующим образом: если предсказание символа по контексту из n символов 
не может быть произведено, то происходит попытка предсказать его с по-
мощью n-1 символов. Рекурсивный переход к моделям с меньшим поряд-
ком происходит, пока предсказание не произойдёт в одной из моделей, 
либо когда контекст станет нулевой длины (n = 0)» [5]. 

Нами рассматривается измененный вариант неограниченного метода, 
в котором рассматриваются контексты всевозможных длин и для каждого 
значения длины контекста делается предсказание. 

Мы имеем последовательность вида , , , , … , , , где 
 – ход компьютера,  – ход человека. Поскольку человек в своей игре 

может придерживаться строго определенной стратегии и не смотреть на 
ходы компьютера, или напротив следить только за ходами соперника, или 
анализировать всю ситуацию в целом, необходимо рассматривать не 
только последовательность пар ходов, но и отдельно последовательности 
ходов компьютера и человека для выявления тенденций. 

Назовем предсказанием вычисление наиболее вероятного следующего 
хода соперника. А именно, рассматривая встречающиеся ранее подпосле-
довательности ходов выбираем наиболее часто встречающуюся подпо-
следовательность эквивалентную данной и смотрим, какой ход человека 
за ней следовал. Если встречается несколько подпоследовательностей, 
равных данной, причем последующий ход человека различается для под-
последовательностей, то выбирается наиболее часто встречающийся, 
либо последний, если частота появления равна для всех ходов. 

При этом, рассматриваются всевозможные подпоследовательности 
длины от 1 до 1, где  – длина истории отдельно для последователь-
ности ходов компьютера, человека и их пар. Таким образом, мы имеем до 

~  предсказаний (поскольку некоторые подпоследовательно-

сти могли ранее не появляться в истории, некоторые предсказания будут 
пустыми). 

Имея множество предсказаний, необходимо выбрать наилучшее. В ка-
честве критерия будем использовать p-значение, нашедшее широкое при-
менение при тестировании статистических гипотез. Фактически, указан-
ную величину можно интерпретировать как индикатор силы доказа-
тельств, имеющихся против нулевой гипотезы (см [2]) или, проще говоря, 
как меру того, что наше предсказание неверно. Отсюда следует, что 
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наибольшее доверие будет вызывать предсказание с наименьшем значе-
нием p. 

В качестве нулевой гипотезы предполагается, что игрок выбирает свои 
ходы случайным образом. 

Получив  предсказаний, отсортируем пары {p-значение – пред-

сказание} по p-значению для выявления минимального. При этом нельзя 
гарантировать, что хотя бы у двух пар не совпадут p-значения. В случае 
подобного конфликта будем выбирать сущность, бьющую сущность с 
наименьшим порядковым номером. Такой выбор обусловлен тем, что по-
сле сортировки мы получаем соответственно и упорядоченные значения 
предсказаний в рамках равных p-значений. 

По указанному алгоритму был реализован бот с интерфейсом, позво-
ляющим играть с человеком. Однако для тестирования эффективности 
написанной программы на вход боту давались последовательности ходов, 
отвечающие некоторым распределениям, имитирующим неслучайный 
выбор хода человеком. 

Проводилось тестирование для разного количества сущностей в слу-
чае, когда в стратегии противника одна из сущностей выбирается значи-
тельно чаще остальных. На рисунке 1 приведена зависимость доли побед 
от длины истории для случая 7 сущностей (рисунок 1 (а) и 3 сущностей 
(рисунок 1 (б). Темной линии соответствует зависимость для написанного 
нами бота, светлой – зависимость для бота со случайным выбором хода. 
На основании тестирования можно утверждать, что в случае, когда име-
ется явная тенденция (частый выбор одной из сущностей), наш бот играет 
хорошо. 

 

 
                        (а)            (б) 

Рис. 1. Разное число сущностей 
 

Для случая игры с пятью сущностями проводилось тестирование в 
случае различных стратегий противника. На рисунке 2 (а) – (в) показаны 
результаты тестирования для случая, когда противник выбирает 1 – 
3 сущности чаще других соответственно. На рисунке 2 (г) показаны ре-
зультаты игры с равновероятным выбором ходов противником. Темной 
линии как и ранее соответствуют результаты написанного бота, светлой – 
бота с равновероятным выбором хода. 

На основании полученных значений можно утверждать, что написан-
ный бот играет в целом не хуже бота с произвольным выбором ходов. При 
этом в случае, когда наблюдается явная тенденция противника, наш бот 
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справляется хорошо. Учитывая предположение, что человек имеет склон-
ность к созданию таких тенденций, можно предположить, что бот будет 
эффективно играть против человека. 

 

 
                        (а)           (б) 

 
                          (в)            (г) 

Рис. 2. Стратегии противника 
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Аннотация: в статье приводятся результаты имитационного моде-

лирования автоматизированной системы охлаждения испытательного 
стенда в среде динамического программирования VisSim. Приведен экспе-
римент. Проведена идентификация объекта управления и разработана 
модель автоматизированной системы охлаждения стенда. 
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Для реализации методов имитационного моделирования использована 
среда динамического программирования VisSim. В работах [1–4] приво-
дятся некоторые примеры использования среды VisSim для имитацион-
ного моделирования технических средств автоматизации. Применение 
имитационного моделирования для проектирования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами весьма широко рас-
крыты в работах [5; 6]. Экономические аспекты использования имитационных 
моделей приведены в статье [7]. 

Агрегат управления АУ-38Б является гидравлическим и входит в си-
стему автоматической регулировки воздухозаборника (АРВ-39Д), пред-
назначенную для автоматического регулирования положения клина воз-
духозаборника основного изделия. Агрегат управления регулирует расход 
рабочей жидкости, поступающей от гидросистемы основного изделия к 
гидроцилиндру управления клином воздухозаборника изделия. 

С целью обеспечения эффективности тяги и надёжной работы двига-
теля на всех режимах полёта самолёта и на всех режимах работы двига-
теля необходимо проводить систематические испытания и капитальный 
ремонт агрегата управления АУ-38Б. Для этой цели применяется испыта-
тельный стенд. 

При работе стенда происходит непрерывное выделение теплоты, при-
водящее к резкому повышению температуры. Для поддержания темпера-
туры рабочей жидкости в АУ-38Б в пределах 70…80°С, требуемых по 
условиям испытаний «Руководства на капитальный ремонт агрегата 
управления АУ-38Б» необходима система охлаждения. 
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Механизмы тепловыделения и теплопередачи различны, обладают пе-
рекрёстными связями, и сложны для математического описания. Поэтому, 
параметры передаточной функции объекта управления (агрегата АУ-38Б) 
теоретически рассчитать сложно и в данной работе используется экспери-
ментальный метод идентификации. 

На рисунке 1 представлена структурная схема системы управления. 
Объект имеет две входные переменные и одну выходную. 

Входные переменные: 
 расход рабочей жидкости, который задаётся алгоритмом (програм-

мой); 
 задатчик температуры, установленный в терморегуряторе ТРМ-12. 
Выходная, управляемая переменная – температура рабочей жидкости 

(масла 7–50С-3) агрегата. 
С целью определения переходных характеристик объекта управления 

проведен эксперимент, состоящий из двух этапов: 
Этап I. При отключенной системе охлаждения был установлен расход 

рабочей жидкости Q = 8,0 л/мин. Температура рабочей жидкости и самого 
агрегата возрастала от начальной t0 = 20°С до максимально разрешённой 
ТУ tмакс = 80°С за время 7 мин. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной  
системы охлаждения испытательного стенда 

 

Измерение температуры проводилось через каждые 60 сек. Экспери-
ментальные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Время мин. 0 1 2 3 4 5 6 7
Расход л/мин. 8 8 8 8 8 8 8 8
Температура °С 20 34 50 63 70 75 78 79

 

Эти данные позволяют сделать вывод, что объект управления по ка-
налу – расход рабочей жидкости – температура можно представить в виде 
двух апериодических звеньев, соединённых последовательно. 

Параметры этих звеньев определены методом сканирования, исполь-
зуя критерий оптимальности наименьших квадратов. 

Таким образом, математическую модель объект управления по каналу 
управления – расход рабочей жидкости – температура, можно предста-
вить в виде передаточной функции: 

W1(s) = (600 * 780 / 40s + 1) * (1 / 120s + 1) 
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Результаты идентификации и график переходного процесса показаны 
на рисунке 2. 

Полученный теоретически график переходного процесса и экспери-
ментальные данные совпадают с достаточно высокой точностью. 

 

 
Рис. 2. Идентификация объекта управления по экспериментальному 

графику переходного процесса без системы охлаждения.  
Расход рабочей жидкости 8 л/мин. 

 

Этап II. Определение передаточной функции объекта управления по 
каналу управления температурой: 

Расход рабочей жидкости установлен 20 л/мин. Через 2 минуты была 
включена подача охлаждающей жидкости (в этот момент времени темпе-
ратура в объекте достигала значения 95°С). 

Расход охлаждающей жидкости составлял 0,5м3/ч. Полученные экспе-
риментальные данные процесса охлаждения – зависимости температуры 
от времени представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Время, мин. 2 3 4 5
Расход, л 0,5 0,5 0,5 0,5
Температура °С 95 77 64 65

 

По каналу управления температурой объект управления на основании 
полученных экспериментальных данных можно представить передаточ-
ной функцией вида: 

W2(s) = (20 * 35 / 24s + 1) * (1 / 50s + 1) 
На рисунке 3 приводятся результаты идентификации. 
Полная передаточная функция объекта управления с двумя входными 

переменными равна сумме полученных передаточных функций: 
W(s) = W1(s) + W2(s) 
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Рис. 3. Идентификация объекта управления по экспериментальному 

графику переходного процесса с системой охлаждения.  
Расход рабочей жидкости 20 л/мин. 

 

По результатам эксперимента разработана математическая модель си-
стемы автоматизированного управления охлаждающей жидкости испыта-
тельного стенда. 

Согласно технологической карте испытаний в таблице 3, приводятся 
данные изменения расхода рабочей жидкости как функция времени. 
Управление расходом жидкости производится при помощи управляю-
щего тока в электрической обмотке преобразователя сигналов. 

 

Таблица 3 
 

Время мин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Расход л. 8 8 8 8 8 32 54 68 10 35 56 70 
Сила тока 
мА 10 10 10 10 10 30 50 70 10 30 50 70 

 

Данный алгоритм разработан с помощью стандартных блоков в среде 
VisSim и представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм управления расходом рабочей жидкости  

в агрегате АУ-38Б 
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Разработанная модель системы управления температурой агрегата 
АУ-38Б представлена на рисунке 5. Блок PROG R представляет собой за-
датчик расхода рабочей жидкости (алгоритм расхода). 

На рисунке 5: 
1 – график расхода рабочей жидкости; 
2 – график зависимости расхода от температуры и времени; 
3 – эпюра команд управления гидроклапаном. 
В системе управления используются два датчика температуры рабочей 

жидкости. С первого датчика (контур отрицательной обратной связи) пре-
образованный сигнал поступает на сравнивающее устройство терморегу-
лятора ТРМ-12. С помощью второго датчика происходит включение кон-
тура управления температурой при достижении температуры рабочей 
жидкости 70°С. т.е включается система охлаждения. Регулятор произво-
дит стабилизацию температуры в окрестности 75°С с допуском ± 4°С, что 
соответствует техническим условиям. 

 

 
Рис. 5. Система управления температурой агрегата АУ-38Б  

при наличии двух входных переменных: расхода рабочей жидкости  
и канала управления температурой агрегата 

 

Параметра ПИД- регулятора в ТРМ-12 настраиваются автоматически. 
Выходной сигнал с регулятора ТРМ-12 после усиления управляет откры-
тием и закрытием гидроклапаном КЗР. Команды управления клапаном по-
казаны на рисунке 6. Анализ представленных эпюр показывает, что при 
большом выделении количества теплоты клапан КЗР находится в откры-
том состоянии. 

Интервал времени больше по сравнению с интервалом времени, когда 
выделяется меньшее количество теплоты, т.е. система охлаждения 
«справляется» с возложенной на неё функцией охлаждения. 

Так как, в системе управления исполнительным механизмом и регули-
рующим органом является клапанный элемент, работающий в режиме 
«открыто»-«закрыто», то система управления является устойчивой. 
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Рис. 6. Эпюра сигнала управления электромагнитным  

клапаном охлаждающей жидкости 
 

Представленная имитационная модель системы управления параметрами 
испытательного стенда является открытой, позволяет исследовать техноло-
гический процесс, не прибегая к экспериментальным натурным наблюде-
ниям. 

Предлагаемые решения можно использовать при проектировании систем 
автоматического управления аналогичными объектами. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что сведения о предполага-

емых угрозах и знания уязвимых мест защиты, через которые эти угрозы 
могут воздействовать, необходимы для выбора экономичных средств 
обеспечения безопасности. 

Ключевые слова: атака, угроза, злоумышленник, источник угрозы, 
окно опасности, уязвимость, программное обеспечение, информацион-
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ний, ущерб, размер ущерба, непреднамеренные ошибки. 

Атакой называется попытка реализации угрозы. Угроза – возможное 
вероятное нарушение информационной безопасности посредством вы-
полнения определенных действий. Субъект, предпринимающий такую 
попытку, является злоумышленником. Потенциального злоумышленника 
обычно называют источником угрозы. 

В большинстве случаев, угроза выступает как следствие наличия сла-
бых мест в защите информационных систем (например, ошибки в специ-
ализированном программном обеспечении или наличие доступа сторон-
них лиц к важному оборудованию). 

Под окном опасности, ассоциированным с уязвимым местом, обычно 
понимают период времени с момента [1] появления возможности исполь-
зовать уязвимое место до момента ликвидации такой возможности. 

Успешные атаки на систему возможны до тех пор, пока существует 
такое окно опасности. 

При наличии ошибок [2] в программном обеспечении, окно опасности 
появляется с возникновением средств, использующих ошибки и устраня-
ется в момент исправления этих ошибок. 

В большинстве уязвимых мест окно опасности открыто несколько ча-
сов, дней, недель, поскольку за такой промежуток времени [3] должны 
произойти следующие события: 

 необходимо выяснить, какие средства используют пробелы в защите; 
 необходимо произвести соответствующие заплаты в уязвимых местах; 
 установка заплат должна быть произведена в защищаемой системе. 
Новые уязвимые места и средства их использования не перестают воз-

никать постоянно. В свою очередь, это означает что: 
 почти всегда существуют окна опасности; 
 отслеживание таких окон должно производиться постоянно; 
 выпуск и наложение заплат должно производиться незамедлительно. 
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Нельзя не отметить, что некоторые угрозы не всегда считаются след-
ствием каких-то ошибок. Они возникают в силу самой природы современ-
ных систем и сетей. 

Современные информационные системы подвержены различным 
угрозам, рассмотрим наиболее распространенные из них. Для того, чтобы 
выбирать наиболее экономичные средства обеспечения безопасности [4], 
необходимо иметь знания о возможных угрозах, а также об уязвимых ме-
стах, которые эти угрозы обычно используют. 

Существование множества мифов в сфере информационных техноло-
гий часто приводит к нерациональному использованию и перерасходу ре-
сурсов, а также к средоточию средств там, где они не особенно нужны, за 
счет ослабления действительно уязвимых направлений. 

Стоит подчеркнуть, что понятие «угроза» в различных условиях пони-
мается и объясняется по-разному. Так, например, для открытой организа-
ции угроз конфиденциальности [5] может просто не возникать – вся ин-
формация считается общедоступной. Однако часто несанкционирован-
ный доступ представляет собой серьезную опасность. То есть, угрозы в 
информационной безопасности зависят от интересов субъектов информа-
ционных отношений и от того, какой ущерб для них недопустим. 

Классификацию угроз можно провести по следующим критериям: 
 по способу осуществления (преднамеренные или случайные, дей-

ствия техногенного или природного характера); 
 по расположению источника угроз (вне или внутри рассматриваемой 

системы); 
 по компонентам информационных систем (поддерживающая инфра-

структура, аппаратура, программы, данные), на которые угрозы нацелены; 
 по аспекту информационной безопасности [6], на который угрозы 

направлены в первую очередь (конфиденциальность, целостность, до-
ступность). 

Обычно, основным критерием используют четвертый – по аспекту ин-
формационной безопасности. 

С точки зрения размера ущерба самыми опасными и частыми являются 
непреднамеренные ошибки штатных сотрудников, операторов, пользова-
телей, системных администраторов и других лиц, которые обслуживают 
информационные системы. 

Такие непреднамеренные ошибки иногда и являются собственно угро-
зами – например, ошибка в программе или неправильно введенные дан-
ные [7], вызвавшие крах системы. Злоумышленники пользуются уязви-
мыми местами, которые создают эти ошибки. По статистическим данным, 
до 65 процентов потерь случается из-за непреднамеренных ошибок. 

Наводнения, землетрясения и пожары и не приносят такое количество 
потерь, какое приносит наличие человеческого фактора – безграмотность 
и небрежность сотрудников в работе. 

Таким образом, можно сказать, что самый действенный способ борьбы 
с непреднамеренными ошибками – максимальная автоматизация [8] и 
строгий контроль. 

Другие угрозы доступности классифицируются по компонентам ин-
формационных систем, на которые нацелены угрозы: 

 внутренний отказ информационной системы; 
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 отказ поддерживающей инфраструктуры; 
 отказ пользователей. 
Применяемо к пользователям рассматриваются следующие угрозы: 
 невозможность выполнения работы с системой из-за отсутствия со-

ответствующей подготовки (общая компьютерная безграмотность, неуме-
ние работать с документацией, неумение интерпретировать диагностиче-
ские сообщения и т. п.); 

 невозможность выполнения работы с системой из-за отсутствия тех-
нической поддержки (неполнота справочной информации, недостаток до-
кументации и т. д.); 

 отсутствие желания выполнения работы с информационной систе-
мой – чаще всего проявляется с необходимостью освоения новых возмож-
ностей, а также с расхождением между запросами пользователей и факти-
ческими возможностями или техническими характеристиками. 

К основным источникам внутренних отказов можно отнести: 
 случайные или преднамеренные действия пользователей или обслу-

живающего персонала, приводящие к выходу системы из штатного ре-
жима эксплуатации; 

 умышленное или случайное отступление от рекомендованных пра-
вил эксплуатации; 

 возникновение отказов программного и аппаратного обеспечения; 
 разрушение данных; 
 возникновение ошибок при (пере)конфигурировании системы; 
 разрушение или повреждение аппаратуры. 
Рекомендуется рассматривать следующие угрозы по отношению к 

поддерживающей инфраструктуре: 
 нежелание или невозможность обслуживающего персонала или 

пользователей выполнять свои обязанности; 
 умышленное или случайное нарушение работы электропитания, си-

стем связи, водо- и теплоснабжения, кондиционирования; 
 повреждение или разрушение помещений. 
Особенную опасность представляют так называемые «обиженные» со-

трудники – как правило, они стремятся нанести вред «организации-обид-
чику», например: 

 повредить, украсть/передать сторонним лицам, удалить данные; 
 занести логический вирус, который со временем разрушит про-

граммы или данные; 
 испортить оборудование. 
Такие даже бывшие обиженные сотрудники, хорошо изучили порядки 

в организации и способны нанести значительный ущерб. Необходимо сле-
дить за тем, чтобы при увольнении сотрудника его права доступа как ло-
гического, так и физического к информационным ресурсам аннулирова-
лись. 
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ОБ АРХИТЕКТУРЕ ДОМАШНИХ СЕТЕЙ  
СЕГМЕНТА ENTERPRISE 

Аннотация: исследователями разработана онтологическая модель 
требований к современной мультисервисной домашней сети сегмента 
Enterprise. На основе этой модели синтезирована архитектура вычисли-
тельной сети и выбраны базовые технологии для ее реализации. 

Ключевые слова: архитектура вычислительной сети, безопасность, 
масштабируемость, мультисервисная сеть, онтологическая модель, 
риск, экономика безопасности, IDEF5. 

Сложность домашних сетей растет. Сегодня никого не удивляет при-
сутствие в IT-инфраструктуре домашнего хозяйства подсистемы видеона-
блюдения, службы дистрибуции точного времени, заметного количества 
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различных датчиков и исполнительных устройств, управляемых через 
сети передачи данных (СПД). И это, не считая множества традиционных 
сетевых гаджетов, таких, как смартфоны, ноутбуки, телевизоры послед-
них поколений и т. п. Такое многообразие сетевых устройств делает до-
машнюю сеть плохо управляемой, вызывает определенные сложности 
при поиске и устранении неисправностей, снижает производительность 
сети. Резко падает, наконец, безопасность такой сетевой инфраструктуры. 
См., например, работы [7–10], в которых на основе стохастического мо-
делирования показан рост ущерба в зависимости от количества узлов в 
сети при различных стратегиях кооперации атакующих агентов, поста-
новка этой задачи дана в книге [6]. 

И хотя по количеству узлов, объему трафика такая сеть остается по 
прежнему относящейся к сегменту SOHO, тем не менее, по количеству 
потенциально возможных подсистем и связей между ними она, порой, мо-
жет выходить даже за рамки корпоративного сегмента СПД. Именно в 
этом смысле в данной статье речь пойдет о домашних сетях сегмента 
Enterprise. 

Целью данной работы является разработка масштабируемой архитек-
туры домашней сети на основе базовых технологий маршрутизации, спис-
ков доступа и VLAN. Сегментация сети при этом должна обеспечивать 
максимизацию производительности и безопасности при сохранении рабо-
тоспособности основных сетевых сервисов, востребованных пользовате-
лями домашних сетей. При этом должны быть предусмотрены как мини-
мум три категории пользователей: администраторы, доверенные пользо-
ватели и гости. 

В качестве основного подхода к решению поставленной задачи была 
использована методология, представленная в работах [1; 3; 12] и исполь-
зующая нотацию IDEF5 [2]. 

Онтологическая модель типовой мультисервисной домашней сети в 
нотации IDEF5 представлена на рисунке 1. Словарь модели представлен 
в таблице 1. 

Особенностью рассматриваемой онтологической модели является по-
строение ее в следующей последовательности: 

1) классификация хостов сети; 
2) выявление угроз, характерных для хостов различных классов; 
3) классификация угроз; 
4) добавление онтологий, определяющих ограничения на топологию 

сети. 
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Рис. 1. Онтологическая модель типовой мультисервисной 

домашней вычислительной сети 
 

Таблица 1 
Словарь онтологической модели типовой мультисервисной 

домашней вычислительной сети 
 

Идентификатор Описание
1 Домашняя сеть

1.1 Доверенные устройства 
1.1.1 Домашние компьютеры 

1.1.2 Мобильные устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны 
и т. п.)

1.1.3 Аудиовизуальные устройства (телевизоры, плейеры и т. 
п.)

1.1.4 IP-телефоны
1.1.5 Сервис печати
1.1.6 Сервера
1.1.7 Устройства Интернета вещей (IoT), критические сервисы
1.1.8 IoT, некритические сервисы
1.1.9 Подсистема видеонаблюдения
1.2 Группа гостевых устройств

1.2.1 Карантинная зона
1.2.2 Гостевые мобильные устройства

0 Угрозы
0.1 Локальные угрозы

0.1.1 Атаки со стороны устройств гостевой зоны
0.1.2 Атаки со стороны доверенных устройств
0.2 Внешние угрозы
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0.2.1 Атаки из сети Internet

0.2.2 Несанкционированное взаимодействие с хостами сети 
Internet

0.X.Y.1 Атаки со стандартной вероятностью успеха
0.X.Y.2 Атаки с повышенной вероятностью успеха

2 Общие требования технологии «jointSPACE» компании 
PHILIPS [13, 14] и других аналогичных технологий

3 Общие требования технологии «AirPlay» компании Apple 
[11]

 

Другими словами, в данной работе онтологическая модель строится по 
схеме «от оборудования к угрозам» при заданных перечнях противодей-
ствий и ограничений. 

Заметим, что описанная модель отличается от традиционных моделей, 
формируемых в рамках методологии [1; 3; 12], например, таких, как мо-
дель угроз процесса отчужденной обработки документов [4; 5], в которой 
принцип построения можно охарактеризовать схемой «от перечня угроз к 
перечню противодействий» с возможными классификациями угроз и про-
тиводействий и с возможным выделением причинно-следственных связей 
на множествах, как угроз, так и противодействий. Однако отличие схем 
построения онтологических моделей в разных случаях лишь подчерки-
вает универсальность используемой методологии. 

На основе построенной онтологической модели был осуществлен син-
тез архитектуры домашней мультисервисной сети. Результат синтеза 
представлен на рисунке 2. 

Решение использует: 1) маршрутизатор, поддерживающий транковые 
соединения с коммутатором, технологии трансляции IP-адресов и портов, 
а также входящие и исходящие списки доступа на интерфейсах; 2) управ-
ляемый коммутатор второго уровня, поддерживающий технологию 
VLAN; 3) одну или несколько точек доступа, поддерживающих техноло-
гию VAP. 

В заключение отметим, что в рамках данной работы была построена 
онтологическая модель требований к современной мультисервисной до-
машней сети. В ходе построения модели были апробированы альтерна-
тивные сценарии синтеза онтологических моделей экономики безопасно-
сти в рамках методологии, представленной в работах [1; 3; 12]. На основе 
этой модели была синтезирована масштабируемая архитектура домашней 
сети сегмента Enterprise. 
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Рис. 2. Архитектура домашней мультисервисной сети 

 

В качестве одного из направлений дальнейших исследований следует 
указать разработку формального метода синтеза (пригодных для эконо-
мической оценки технических решений) событийных моделей на основе 
онтологических. При этом метод синтеза не должен зависеть от использу-
емой схемы построения онтологий. Отдельного исследования заслужи-
вает экономическая оценка рисков, связанных с эксплуатацией домашней 
сети предложенной архитектуры. 
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Аннотация: в статье показаны результаты применения технологии 

подмоделирования к анализу листовых металлоконструкций, моделируе-
мых оболочечными или объемными элементами. Показаны критерии воз-
никновения сингулярности в модели и способы нахождения действитель-
ных напряжений в зоне концентрации путем использования в расчете 
уточненной геометрии. 
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Abstract: the article shows the results of applying the submodeling technol-
ogy to the analysis of sheet metal structures, modeled by shell or solid elements. 
Criteria for the appearance of a singularity in the model and methods for find-
ing the actual stresses in the concentration zone are shown by using the cor-
rected geometry for solution performing. 

Keywords: finite element method, submodeling, weld seam, equivalent 
stresses, singularity. 

It is sometimes necessary to create volumetric and complex models in order 
to find the actual effective stresses of the responsible structures. However, this 
is not always possible due to the hardware limitations and the time-limited prep-
aration of the model. To find real values of stresses at a specific point of the 
model it is possible to use the Hot Spot Stress method which is described in the 
source [1]; however, in addition to the necessity of results post-processing by 
means of finite element calculations, it becomes necessary to make finer the 
mesh by regulating the size of the element, which should be equal to a half of 
the thickness of the joined sheets [1, p. 135]. Also in some cases, the plasticity 
of the material is also taken into account, but this leads to an increase in the 
convergence time, and as well does not always guarantee the real stress finding. 
In turn, the technology of submodeling (SM) allows to decompose the task and 
subtasks, which reduces the load on the hardware. The main target of the SM – 
getting satisfactory results of stresses on a certain area of the model where in-
accurate results were obtained on a mesh of insufficient density. So, you can 
obtain an accurate result on a smaller elements mesh by creating a submodel of 
the stress concentration region. The main principle is a transfer (an interpola-
tion) of the nodes displacements obtained from the calculation of the full model 
in the locations of the submodel boundaries at the nodes of the submodel. 
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The article [3] says that it is possible to find the specified values of stresses 
in the zone of soldering the flange of the waveguide channel element with the 
help of this technique, while the ratio of the stress values in the basic and refined 
model reaches 1.8. Also SM-technology has found its application in analyzing 
the cylinder head of a highly-compressed diesel engine during temperature 
analysis [2, p. 47]. The task was modeled by solid (3D) elements. The problems 
of it are: a long calculation time due to the large number of degrees of freedom 
and a presence of nonlinear contacts. An application of the SM have allowed to 
find the stress values in the nozzle zone, while the number of elements along 
the bridge could be increased from one to four. However, the using of the SM 
requires additional studies in applying it to sheet structures that are modeled by 
shell finite elements. The calculation of the traverse (fig. 1) using the solid-solid 
and solid-shell method have been considered as an example of this technology 
realization. The stresses and the strains of the traverse (the basic model) are 
determined from the calculation results. 

 

 
Fig. 1. Importation of displacements to the submodel,  

thickening of the mesh in the required area 
 

As a truth estimating criterion of values of equivalent stresses have been 
proposed a criterion of equality of averaged and unaveraged stresses, as well as 
the absence of stress growth as a result of meshing the mesh in the stress con-
centration zone. 

The equivalent stresses increase as the size of the element decreases. This 
dependence is reflected in the graph (fig. 2b). The upper line shows the unaver-
aged values, the lower line shows the averaged values. The ratio of the unaver-
aged stresses to the average is 2. At the same time, the stresses significantly 
exceed the resistance limit [4] for the strength class of a steel 345; however 
there is a danger of assuming the obtained stress value due to the satisfaction to 
the strength condition for a large element size (including for the shell model, 
see fig. 3 b). Similarly, approximating the obtained values by a power function, 
we obtain that if the element size is set to zero, the stresses tend to infinity. 
  



Технические науки 
 

255 

  
a) b)

Fig. 2. The calculating results of the volume finite elements model:  
a – pictures of stresses and strains; b – graph of stress changes 

 

Submodeling the shells it is necessary to take into account the importing 
features of the displacements from the basic model to the submodel. Since solid 
elements have 3 degrees of freedom per node (linear), and for shell ones – six, 
linear displacements are converted into twisting (angular deformation of the 
shell).Being calculated the traverse by the shell method, a similar singularity 
effect and a mismatch between the averaged and non-averaged stresses are ob-
served. That is, the use of shells with a fine mesh in comparison with the solid 
model does not preclude the possibility of a singularity. 

 

a) b)
Fig. 3. The calculating results of the shell model:  

a – pictures of stresses and strains; b – graph of stress changes 
 

It is necessary to create a thickened mesh in the weld zone for the created 
submodel. The submodeling calculation results with different element sizes 
show that the stresses grow up with element size decreasing (fig. 3b). In this 
case, there is also a singularity. 

The solution of this problem is the approximation of the real model geome-
try: that is, the insertion of the weld geometry and the small sized fillets. Below 
are the calculation results of the traverse submodeling with the original and 
modified geometry (figures 4, 5). 
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According to the modeling results the table was compiled (Table 1), from 
which it can be seen that with a changing of the element size, a considerable 
increase in stress is observed. However, as can be seen from Fig. 5b, for a sub-
model with a fillet at an element size ≤ 0.4 mm, the stresses practically do not 
change. 

 

a) b)
Fig. 4. The results of the submodel calculation are:  
a – stress patterns; b – graph of stress changes 

 

a) b)
Fig. 5. The calculation results of the submodel with the applied welds:  

a – stress patterns; b – graph of stress changes 
 

Table 1 
Values of equivalent stresses, MPa 

 

 Solid-Solid Shell-Solid
Average Unaverage Average Unaverage

The model 342.70 403.13 281.76 305.98
The model with fine 
mesh 769.11 912.2 467.43 895.34 

The submodel 695.25 706.32 733.94 745.57
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In this article, the applicability of the technology of submodeling to the anal-
ysis of complex structures has been examined. The application of this technol-
ogy meets modern production requirements for the analysis of large models, 
which include parts that need to be modeled by shells or beams. In this case, 
the possibility of calculating a simplified basic model with subsequent transfer 
of displacements to a submodel with a corrected geometry is shown, which 
makes it possible to find real values of stresses. 
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 И «ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ» 

Аннотация: на примере дилогии «Похороны «Общечеловека» и «Еди-
ничный случай» автор статьи рассматривает особенности поэтики ма-
лой прозы из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. Для поэтики тек-
стов малой прозы из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского харак-
терны: сопряжение реального факта и художественного вымысла, зло-
бодневность и реалистичность сюжета, эмблематичность, переход от 
прозаической к стихотворной форме повествования, наличие сквозного 
мотива, оригинально-авторская жанровая характеристика произведе-
ний. 

Ключевые слова: поэтика, «Дневник писателя», малая проза Досто-
евского, эмблематичность, публицистический контекст, авторский 
жанр. 

Вся вторая глава мартовского номера «Дневника писателя» за 1877 год 
посвящена еврейской теме. В качестве логического завершения, а точнее, 
разрешением так называемого «еврейского вопроса», под которым Досто-
евский понимает «…положение еврея в России и о положении России, 
имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев…» [1, с. 74], высту-
пают главки «Похороны «Общечеловека» и «Единичный случай». Они 
представляют собой единственный в своем роде диалогический пример 
сопряжения реального факта – письма корреспондентки и его художе-
ственного осмысления автором. 

Текст самого Достоевского – подлинно христианский, проникнутый 
гуманизмом «в высшем смысле». В нем получила свое завершение важная 
мысль писателя об особом типе человека, воплотившем в себе родовой 
идеал. 

Само понятие «общечеловека» пережило в мировоззрении Достоев-
ского значительную эволюцию. В 60-е годы девятнадцатого века оно ис-
пользовалось им в негативном смысле, став синонимом «стертости», без-
ликости, отсутствия индивидуального и национального своеобразия лич-
ности. Позже, в «Дневнике писателя», оно обрело положительную семан-
тику, «общечеловечность» начала восприниматься автором как «всечело-
вечность» в самом идеальном значении слова. 

В «Единичном случае» Достоевский назвал доктора «общечеловеком», 
объяснив это следующим образом: «Кстати, почему я назвал старичка доктора 
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«общечеловеком»? Это был не общечеловек, а скорее общий человек. Этот го-
род М. – это большой губернский город в западном крае, и в этом городе мно-
жество евреев есть немцы, русские конечно, поляки, литовцы, – и все-то, все 
эти народности признали праведного старичка каждая за своего. Сам же он был 
протестант, и именно немец…» [1, с. 90]. 

Чрезвычайно интересна творческая история этой своеобразной дило-
гии. Получив письмо, Достоевский поместил его в рамку собственного 
комментария, сохранив подлинный текст, ему адресованный. Имеется в 
виду знаменитое письмо молодой еврейки Софьи Лурье из Минска, полу-
ченное писателем в марте 1877 года: «Однако хочу привести теперь одно 
письмо <…> весьма знакомой мне г-жи Л., молодой девицы, еврейки, с 
которой я познакомился в Петербурге и которая пишет мне теперь из М.» 
[1, с. 89]. Достоевского не просто заинтересовало письмо и изложенный в 
нем факт похорон доктора Гинденбурга, в нем он увидел разрешение «ев-
рейского вопроса», которому посвятил целую главу «Дневника». 

Комментаторы полного собрания сочинений писателя отмечают, что в 
ответном письме к ней от 11 марта 1877 года Достоевский писал: «Вашим 
доктором Гинденбургом и Вашим письмом (не называя имени) я непре-
менно воспользуюсь для Дневника. Тут есть что сказать» [1, с. 392]. 

Из письма г-жи Л. мы узнаем, что доктор Гинденбург уже 58 лет прак-
тикует в М. и за это время успел сделать очень много добра: «Он был док-
тор и акушер; его имя перейдет здесь в потомство, о нем уже сложились 
легенды, весь простой народ звал его отцом, любил, обожал и только с его 
смертью понял, что он потерял в этом человеке. Когда он еще стоял в 
гробу (в церкви), то не было, кажется, ни одного человека, который бы не 
пошел поплакать над ним и целовать его ноги, в особенности еврейки, ко-
торым он так много помогал, плакали и молились, чтоб он попал прямо в 
рай» [1, с. 89]. 

Далее мы узнаем, что доктор безвозмездно лечил бедных людей и более 
того, помогал им материально: «Сегодня пришла бывшая наша кухарка, 
ужасно бедная женщина, и говорит, что при рождении последнего ее ребенка 
он, видя, что ничего дома нет, дал 30 к., а видя, что она поправляется, прислал 
пару куропаток. Также будучи позван к одной страшно бедной родильнице (та-
кие к нему и обращались), он, видя, что не во что принять ребенка, снял с себя 
верхнюю рубаху и платок свой (голова у него была повязана платком), разо-
рвал и отдал. <…> Так он прожил всю свою жизнь. Бывали примеры, что он 
оставлял 30 и 40 р. у бедных; оставлял и у бедных баб в деревнях» [1, с. 89–90]. 
Посвятив всю свою жизнь людям, помогая им, «он умер в такой бедности, что 
не на что было хоронить его» [1, с. 89]. 

Особенное значение в этом письме приобретает описание похорон 
доктора. Над своей могилой он собрал весь город, люди разных наций и 
религий соединились, чтобы проводить Гинденбурга в последний путь: 
«Все бедняки заперли свои лавки и бежали за гробом. У евреев есть маль-
чики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается прово-
жать иноверца этими псалмами. Тут перед гробом, во время процессии, 
ходили мальчики и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах мо-
лились за его душу, также колокола всех церквей звонили все время про-
цессии» [1, с. 90]. Отметим, что сам доктор был протестантом и «как про-
тестанта, его сначала отвезли в кирку, а уже затем на кладбище» [1, с. 89]. 
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Уникальный случай похорон человека, которого признали своим и 
пастор и еврейский раввин, которому одинаково воздали почести пред-
ставители разных конфессий, представился Достоевскому благодатным 
случаем показать возможность духовного единения. 

Картинка с «нравственным центром» – так Достоевский назвал соб-
ственный эмблематический комментарий к письму, полученного из ев-
рейского местечка. Он представил его как разрешение вековечного наци-
онального вопроса, по поводу которого неоднократно и противоречиво 
высказывался на страницах «Дневника писателя»: «Единичный случай, 
скажут. Что ж, господа, я опять виноват: опять вижу в единичном случае 
чуть не начало разрешения всего вопроса… ну хоть того же самого «ев-
рейского вопроса»…» [1, с. 90]. 

Однако показательно смещение акцентов, произведенное им. Если ев-
рейская корреспондентка естественным образом подчеркнуто передала 
именно еврейские чувства к старичку-протестанту, выделив отношение 
евреев к нему, отметив, что хоронили его почти по еврейскому обряду, 
распевая псалмы и поминая в синагогах, то писатель целенаправленно 
развил мысль о том, как немецкий доктор «соединил над гробом своим 
весь город», как его ноги целовали вместе русские бабы и бедные еврейки, 
а пастор и раввин соединились в общей любви. 

В его рассуждении важным становится мотив духовного единения 
представителей разных национальностей и конфессий, усиленный благо-
даря многократным семантическим повторам («вместе», «всех», «об-
щий») и явно ритмизованному слогу. 

С языка прозы художник переходит здесь почти к стихотворной форме 
речи. Она выглядит такой за счет синтаксического параллелизма, лекси-
ческих повторов, переходящих в анафоры и эпифоры, упорядоченных ко-
лонов, достаточно симметрично отделенных друг от друга запятыми. 
Если изменить графический вид текста, то он легко раскладывается на 
стихи: 

Эти русские бабы и бедные еврейки 
целовали его ноги в гробу вместе, 
теснились около него вместе, 
плакали вместе. 

В результате концовка всей главки, посвященной обсуждению «еврей-
ского вопроса», приобретает особый характер, способствуя закреплению 
заветной идеи Достоевского о возможности всеобщего христианского 
братства. 

В данном фрагменте она получает эмблематическое выражение. Художник 
слова реализует его живописные возможности, рисуя яркую и колоритную 
«картинку с нравственным центром». По сути, он представляет ее словесный 
аналог: «Если б я был живописец, я именно бы написал этот «жанр», эту ночь 
у еврейки-родильницы. Я ужасно люблю реализм в искусстве, но у иных со-
временных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах… <…> 
Тут, в предлагаемом мною сюжете для «жанра», мне кажется, был бы этот 
центр. Да и для художника роскошь сюжета» [1, с. 91]. 

Достоевский скрупулезно описывает все атрибуты, освещение, фи-
гуры в живописной картине, крупным планом выделяя то, что сам назвал 
«нравственным центром» в ней: «христианин принимает еврейчика в свои 
руки и обвивает его рубашкой с плеч своих...». На новорожденного смот-
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рят доктор и родильница. «Всё это видит сверху Христос…», – заканчи-
вает повествование автор, обозначая необходимую для эмблемы особую 
визуальную перспективу. 

Таким образом, весь эпизод похорон «общечеловека» оформляется как 
полноценная эмблема, имеющая свое тематическое название «Единичный 
случай», наглядно выписанный живописный сюжет и подпись-толкова-
ние, открывающее вечный смысл, «Все это видит сверху Христос» 
[1, с. 91]. Другим вариантом подписи могут быть слова автора: «Общече-
ловек» – победитель мира». 

Итак, вымышленный рассказ «Единичный случай» является полноцен-
ным художественным произведением. Он имеет ряд особенностей, прису-
щих малой прозе «Дневника» Достоевского в целом. Во-первых, как уже 
было отмечено, интерпретация данного литературного текста невозможна 
без анализа публицистического контекста издания, поскольку повество-
вание в главе «Единичный случай» непосредственно связано с предыду-
щими главами, посвященными «еврейскому вопросу». Эта особенность 
характерна для всех текстов малой прозы «Дневника». 

Во-вторых, сюжетообразующим в рассказе является реальный факт – 
письмо корреспондентки писателя, что тоже показательно для произведе-
ний малой прозы. 

В-третьих, рассказ в полной мере злободневен, так как «еврейский во-
прос» и еврейская тема, поднятые в нем, имели самое острое значение в 
обществе того времени. 

В-четвертых, в ходе последовательного анализа произведений малой 
прозы Достоевского в них обнаруживаются идейно-тематические пере-
клички. Так, сквозным, проходящим и через «Единичный случай», явля-
ется мотив объединения или соединения людей. Он обнаруживается и в 
тексте «Столетней». Подобно тому, как доктор своей всеобъемлющей лю-
бовью и заботой объединил людей разной этно-конфессиональной при-
надлежности, так и столетняя соединила своих и чужих. 

Мотив единения людей, принадлежащих к разным верам, но сошед-
шихся в единой положительной оценке подвига веры характерен и для 
другого произведения из «Дневника писателя» – «Фома Данилов, заму-
ченный русский герой». В вопросе об истинности веры писатель объеди-
нил русского и мусульманина. В итоге можно говорить о преемственно-
сти важнейших мотивов в малой прозе Достоевского. 

И, наконец, «Единичный случай» не традиционен с жанровой точки 
зрения. Достоевский дал ему оригинально-авторское определение – «кар-
тина». Аналогичную жанровую характеристику имеют еще несколько 
текстов малой прозы: «Маленькие картинки», «Фельдъегерь», «Столет-
няя». «Картинка» как авторский жанр, чрезвычайно характерный для 
«Дневника писателя», представляет собой наглядное словесное описание, 
созданное для того, чтобы читающий смог увидеть или представить себе 
изображаемое в конкретных образах и деталях. На основании того, что 
создание такой «картинки» мотивировано письмом корреспондентки, ее 
можно атрибутировать как отклик-ответ художника. 

Таким образом, «Единичный случай» – это рассказ-«отклик», с рито-
рической точки зрения весьма показательный для малой прозы «Дневника 
писателя». 
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Аннотация: в статье предлагается исследование фразеологических 
единиц с точки зрения гендерной соотнесенности маркеров в виде имен 
собственных. Выявлено асимметричное употребление мужских и жен-
ских имен собственных во фразеологическом фонде английского и рус-
ского языков. Фразеологическая концептуализация в обоих языках приво-
дит к затемнению гендерной дифференциации имен собственных в со-
ставе большинства фразеологических единиц. 

Ключевые слова: гендер, фразеологическая единица, имя собственное, 
семантическая структура ФЕ, гендерная маркированность, гендерная 
асимметрия. 

Актуальность исследования гендерного аспекта фразеологического 
фонда связана со значимостью гендерного феномена, который выступает 
одним из базовых измерений динамики социальной структуры общества. 
Сущность гендера заключается в восприятии пола человека не как биоло-
гической данности, а как социального фактора. Его относят к институци-
онализованным и ритуализованным социокультурным конструктам, со-
ставляющим один из параметров социальной идентичности индивида, от-
ражающий представления народа о женственности и мужественности, за-
фиксированные в языке [1; 2]. 

Цель данного исследования – выявление особенностей гендерной се-
мантики в категории фразеологических единиц (далее ФЕ), включающих 
имя собственное в английском и русском языках. К именам собственным 
относятся «названия, служащие для выделения именуемого ими объекта 
из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» 
[3, с. 366]. Имена собственные (далее ИС) часто служат маркерами, ука-
зывающими на соответствующую гендерную соотнесенность ФЕ. Диффе-
ренциация ИС проходит по двум основным критериям: а) собственно оно-
мастический – способность онимов называть единичные и уникальные 
объекты, например: Вальпургиева ночь, old Tom; б) понятийный крите-
рий – Аннибалова клятва, the vicar of Bray [4, с. 151]. 

Материалом данного исследования послужили английские и русские 
ФЕ с ИС, извлеченные методом сплошной выборки из пяти фразеологи-
ческих словарей английского и русского языков: [5], «A book of English 
idioms» [6–9]. Всего нами выявлено 189 английских ФЕ с ИС и 98 русских. 
Их анализ с точки зрения участия мужских и женских имен в формирова-
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нии значения ФЕ свидетельствует о наличии заметной гендерной асим-
метрии. Так, например, доля мужских имен в составе ФЕ с ИС в англий-
ском языке составляет 83,2% (a Peter Pan, a Paul Pry, Aladdin’s lamp и др.) 
и 85,7% в русском языке (Потемкина деревня, Шемякин суд, Тришкин 
кафтан и др.). 

Среди английских ИС самым распространенным оказалось имя Jack, 
которое употребляется в 22 ФЕ. Далее следуют имена John (11 ФЕ), Tom 
(10 ФЕ), Adam (8 ФЕ), Peter (5 ФЕ), Joe (5ФЕ). 85 ИС представлено в еди-
ничных ФЕ. Женские ИС входят в состав 31 (16.8%) ФЕ, четыре из кото-
рых (Anne, Sally, Jane, Mary) являются компонентами в двух ФЕ. Все 
остальные ИС встречаются в составе ФЕ по одному разу. 

В русском фразеологическом фонде самыми распространенными ока-
зались мужские имена Иван (3), Геркулес и Ганнибал, встречающиеся по 
два раза. 54 ФЕ (63.5%) заимствуют ИС из мифологии: Ариадна, Пандора, 
Фемида, Авгий, и др. Среди 14 ФЕ с женскими ИС имя Маланья употреб-
ляется в двух ФЕ, по одному разу используются такие имена, как Машка, 
Мегера, Онанья. 

С позиции исследования гендерной асимметрии релевантным является 
вопрос о количественном соотношении детерминированных и индетерми-
нированных ФЕ с мужскими и женскими ИС. Детерминированные – иди-
омы, в составе которых ИС генетически восходит к определенному дено-
тату (Геркулесов подвиг), индетерминированные – ФЕ, обнаруживающие 
отсутствие первичного денотата [1, с. 52]. Проанализировав все выявлен-
ные ФЕ с антропонимами, мы получили следующие данные, представлен-
ные в таблице 1. 

Таблица 1 
Детерминированные/индетерминированые ФЕ 

 

 Русский язык Английский язык
Индетерминированные 
ФЕ 

11,2% 28,6%
М-6,1% Ж-5,1% М-23,8% Ж-4,8%

Детерминированные 
ФЕ 

88,8% 75,4%
М-77% Ж-11,8% М-59,8% М-11,6% 

 

Как видно из таблицы, в обеих группах ФЕ – как детерминированных, 
так и индетерминированных – преобладают маскулинные ФЕ. Высокую 
степень фразеологической активности мужских личных имен, несо-
мненно, можно соотнести с исторически сложившимся социальным до-
минированием мужчин, повлиявшим на «аккумуляцию ассоциаций и фо-
новых знаний вокруг мужских имен» [1, с. 52]. Выявленная более высокая 
степень типизации образа связанного с ИС, в составе английских ФЕ – 
28,6% при 11,2% в составе русских ФЕ свидетельствует о специфике ан-
глийского национального сознания, связанного с историко-культурными 
особенностями развития этноса. 

Следующая семантическая особенность ФЕ, содержащих ИС в двух 
языках, связана с уровнем сохранности гендерного маркера в семантиче-
ской структуре фразеологического значения. Доля ФЕ с ИС с точки зре-
ния их «привязки» к лицу и женского и мужского пола представлена в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Соотношение гендерных и интергендерных ФЕ с ИС 

 

 Интергендерные ФЕ Гендерные ФЕ
Язык РЯ АЯ РЯ АЯ

Количество ФЕ 
89 (90.8%) 167 

(88.4%) 

9 (9.2%)
8-ж 
1-м

22 (11.6%)
11-ж 
11-м

 

Как видно из таблицы, преобладающим является интергендерное раз-
витие семантики ФЕ с ИС в русском и английском языках. Так, в русском 
языке 90,8% ФЕ с ИС не сохраняет в семантике четкого гендерного ком-
понента (Геркулесов подвиг, Гордиев узел, Авгиевы конюшни) и только 
9,2% гендерно окрашены (Вальпургиева ночь, вещая Кассандра, Мегера), 
восемь из которых содержат маркеры в виде женских ИС и один с муж-
ским – невеста Христова. Среди английских ФЕ с ИС также превалиру-
ющей является группа интергендерных ФЕ – 167 (88,4%) и только 
22 (11,6%) гендерно окрашены. 11 ФЕ имеет маркер с мужским ИС (Teddy 
boy, Tom Thumd), к «женским» относится также 11 ФЕ (aunt Tabby, Dunb 
Dora). Следовательно, гендер, проявляющийся в семантике фразеологиз-
мов, часто не зависит от маркера в виде ИС, но присутствующие в семан-
тике гендерные особенности соответствуют гендерному маркеру ИС. 

Таким образом, гендерные особенности репрезентируют знаки и спе-
цифику определённой культуры, закрепленные и во фразеологическом 
фонде языка. Заметная гендерная асимметрия в пользу маскулинных ИС 
в составе ФЕ коррелирует с историческими и социально-культурными 
особенностями развития гендерных отношений. В то же время семанти-
ческая структура ФЕ с включением гендерного компонента ИС не корре-
лирует с количественными показателями. Фразеологическая концептуа-
лизация в обоих языках приводит к «затемнению» гендерной дифферен-
циации ИС в составе ФЕ. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос английских заим-
ствований в испанском языке через призму контактной лингвистики на 
примере функционирования англицизмов в современных испаноязычных 
СМИ. Автором представлена классификация заимствованных слов. 
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На протяжении всего исторического развития человечества различные 
нации и общности вступали между собой в контакты культурные, эконо-
мические, политические, военные и т. п. 

Современная лингвистическая наука уделяет особое внимание языко-
вым контактам, протекающим на фоне взаимодействия соответствующих 
культур. Существует относительно молодое направление исследований – 
контактная лингвистика, предметом исследования которой являются язы-
ковые контакты. В свою очередь термин «языковые контакты» включает 
в себя взаимодействие диалектов и наречий одного языка, языков различ-
ных социальных групп в пределах одного языка, близкородственных язы-
ков, различных по структуре языков. 

В настоящее время есть большое количество определений и разверну-
тых толкований понятия «языковой контакт». В нашем исследовании мы 
будем придерживаться определения, данного В.С. Ивановым: «языковые 
контакты – это взаимодействие двух или более языков, оказывающие вли-
яние на структуру или на словарь одного или многих из них» [4, с. 238]. 

Языковые контакты имеют место как при непосредственных контак-
тах народов, так и при отсутствии их, представляя собой важную часть 
опосредованного контакта культур. Одним из серьезных последствий вза-
имодействия культур является заимствование лингвистических единиц, 
одновременно представляющее собой определенную фазу в процессе за-
имствования культурных ценностей. Вторжение языка в природную и со-
циокультурную среду, отличную от среды происхождения, порождает но-
вые потребности в выражении и общении, особенно в лексическом плане. 

Сегодня проблеме заимствований в языке начинают уделять все боль-
шее внимание благодаря активизации международных контактов и про-
цессам глобализации. 

Изучение проблемы языкового заимствования имеет давнюю тради-
цию. Данным вопросом занимались Е.М. Верещагин, В.С. Виноградов, 
Л.П. Крысин, Л.В. Щерба, Э.Ф. Володарская, У. Вайнрайх, Л.В. Щерба, 
А. Мартине и другие. 
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Заимствованием является как межъязыковой процесс (а именно про-
цесс передвижения каких-либо элементов из одного языка в другой), так 
и внутриязыковой (заимствованными могут быть слова и в пределах од-
ного языка, в тех случаях, когда, допустим, литературный язык заим-
ствует что-либо из жаргонов, диалекта; возможен и обратный процесс). В 
то же время, термин «заимствование» может обозначать как процесс, так 
и результат этого процесса. Согласно Лингвистическому энциклопедиче-
скому словарю, «заимствование – это элемент чужого языка (слово, мор-
фема, синтаксическая конструкция и т. д.), перенесенный из одного языка 
в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой» [2, с. 258]. 

Понятие «заимствование» определяется как процесс перемещения раз-
личных элементов (морфологии, фонологии, лексики, семантики, синтак-
сиса) из одного языка в другой. 

Заимствованные слова – это слова иноязычного происхождения, осво-
енные языком-реципиентом и включенные в систему нового языка. 

На процесс заимствования могут влиять как экстралингвистические, 
так и языковыми факторы. К внеязыковым факторам относятся отсут-
ствие либо наличие языковых контактов между носителями языков, вли-
яние одного из них на другой в различных сферах деятельности (напри-
мер, влияние арабской науки на испанскую), положение языка-источника 
заимствования по отношению к принимающему языку, передовое разви-
тие страны в какой-либо сфере деятельности и т. д. Ключевым же лингви-
стическим фактором является необходимость дать наименование новому 
понятию или феномену. Так, с развитием технологий и повсеместного ис-
пользования компьютеров и Интернета, возник целый пласт понятий, ко-
торые были заимствованы испанским языком преимущественно из ан-
глийского: software, computadora, email, chatear, blog. Помимо этих причин 
есть еще такие, как стремление к экономии языковых средств, авторитет 
и экспрессивность заимствованного слова или выражения. 

По причине того, что заимствование является достаточно сложным и 
многозначным понятием, существуют различные классификации данного 
явления. 

Заимствованные слова можно классифицировать: 
 по тому, какой аспект слова заимствован: фонетические заимство-

вания, кальки, семантические заимствования, заимствования словообра-
зовательных элементов; 

 по степени ассимиляции: полностью и частично ассимилированные; 
 по языку-источнику заимствования. 
В данной работе мы исследуем английские заимствования в испанском 

языке. Поэтому обратим внимание на работы ученых, работавших именно 
в этом направлении. Так, в своей работе «Лексикология испанского 
языка» В.С. Виноградов приводит следующую классификацию заимство-
ваний в испанском языке: иберизмы, кельтизмы, эллинизмы, германизмы, 
арабизмы, галлицизмы, итальянизмы, лусизмы, каталанизмы, индихе-
низмы, англицизмы [1, с. 68–79]. 

Однако стоит отметить, что в своей классификации Виноградов выде-
ляет также испанизмы – «унаследованные латинские элементы, которые 
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легли в основу образования испанского языка», то есть, та лексика, кото-
рая изначально развивалась из вульгарной латыни [1, с. 70]. 

В данной работе мы исследуем английские заимствования в испанском 
языке. 

Как уже было отмечено выше, синхрония – это подход, направленный 
на изучение языка в определенный момент его развития. Чаще всего под 
определенным моментом развития подразумевается современное состоя-
ние языка. В свою очередь наиболее показателен в этом плане публици-
стический стиль из всех остальных функциональных стилей, ведь он опе-
ративно отражает различные изменения, происходящие в языке. Этот 
факт обусловил выбор рассмотрения роли СМИ в процессе заимствования 
иностранной лексики в испанском языке в нашем исследовании. 

На сегодняшний день СМИ – это один из принципиальных факторов 
культуры, надежно закрепившийся в нашей жизни. Благодаря этому, оте-
чественная и зарубежная лингвистика обладает большим потенциалом 
для развития новой сферы исследований – медиалингвистики, предметом 
изучения которой мы можем назвать особенности языка средств массовой 
информации. А под термином «язык средств массовой информации» по-
нимается «весь корпус текстов, производимых и распространяемых сред-
ствами массовой информации; устойчивая внутриязыковая система, ха-
рактеризующаяся определенным набором лингвостилистических свойств 
и признаков; особая знаковая система смешанного типа с определенным 
соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфиче-
ским для каждого из средств массовой информации: печати, радио, теле-
видения, Интернета» [3, с. 94]. 

Употребление большого количества английской лексики, аббревиа-
тур, словосочетаний, даже фраз – это одна из основных особенностей 
языка СМИ. 

Английскую терминологию, использующуюся в медиатекстах пире-
нейского варианта испанского языка, можно описать как лексику с раз-
личной степенью выраженности, графической, словообразовательной и 
грамматической ассимиляции. Грамматическая адаптация слов, напри-
мер, проявляется в появлении категории числа и рода. Значительная часть 
заимствований из английского языка приобретает тот род, который при-
сущ его испанскому эквиваленту или вещи, с которой он соотносится. 
Если же невозможно проследить соотношение заимствованного слова с 
каким-либо предметом или явлением, имеющим испанский эквивалент, 
слову, как правило, присваивается мужской род, что можно объяснить 
свойственной ему типологической функцией отсутствия маркированно-
сти в испанском языке. Интересно, что этот принцип уже был причиной 
нечастых случаев несоответствия рода английского слова его испанскому 
эквиваленту (el front row – la primera fila, el blazer – la americana, el trench – 
la gabardina и т. д..). Помимо этого, случается, что определенные термины 
могут употребляться в двух родах. 

Говоря о средствах массовой информации, невозможно не отметить 
роль Интернета, ведь благодаря, в частности, ему возникло доминирую-
щее положение английского языка в мире, что не могло не отразиться на 
остальных языках, в том числе, на испанском. Добавим, что кроме повы-
шенной восприимчивости к таким изменениям, публицистический стиль 
также способен в большей степени, нежели остальные стили, влиять на те 
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же уровни языковой системы. Собственно, поэтому в нашем исследова-
нии была затронута тема языка средств массовой информации. 

Как указывалось выше, одной из основных причин появлений заимство-
ванных слов в языках является доминирующее положение какого-либо 
языка, что происходит в настоящее время. Также стоит упомянуть, что в 
определенные исторические периоды под влиянием различных факторов 
(война, развитие науки, культуры, географические открытия) слова из опре-
деленных сфер жизни подвергаются изменениям и заимствованием в боль-
шей степени, чем слова из других сфер. К примеру, во время открытия Аме-
рики Колумбом многие европейские языки обогатились новой лексикой из 
сферы зоологии и ботаники; а в наше время многие языки заимствуют специ-
фическую лексику английского языка из сферы компьютерных технологий и 
Интернета из-за их повсеместного распространения. 

Не вызывает сомнения, что испанский язык также попал под влияние 
английского, и количество англицизмов неуклонно растет, несмотря на 
желание испаноязычного населения сохранить чистоту родного языка. 
Это ярко показывают данные нашего исследования. 

Наша современность характеризуется повсеместным распростране-
нием компьютерных и Интернет технологий, а так как испаноговорящая 
аудитория пользователей интернета тоже велика (как и англоязычная), то 
совершенно очевидно, что испанский язык уже успел включить в свой 
лексический фонд определенное количество слов. 

Для того чтобы проанализировать, насколько велик уровень англий-
ских заимствований в испанском языке в настоящее время, мы обратились 
к онлайн-версиям популярных газет в Испании и Латинской Америке: El 
Mundo (Испания) и La Jornada (Мексика). То есть, мы рассмотрели ан-
глийские заимствования в испанском языке в синхроническом аспекте. А 
чтобы понять возможные причины появления тех или иных заимствован-
ных слов в испанском языке, мы предлагаем рассмотреть, лексика каких 
сфер жизни, или тематических групп, превалирует среди заимствований 
из английского языка. 

В ходе рассмотрения данных источников мы встретили следующие 
термины и понятия: sitio web, estrés, software, líder, estilo, eslogan, es-
canear, bullying, portátil, usuario, supercomputadora, cluster, password, com-
putadora, tuit, manáger, dron, filmar, thriller, film, Twitter; fan, Instagram, 
récord, Internet, ranking, iPhone, slot, terawatt, crowdfounding, megawatt, 
marketing, dealer, sponsor, trader, shorts, hippie, leggins, jeans, botox, top 
model, fashion, look, make-up, cóctel, boxear, fitness, badminton, jogging, 
fútbol, hockey, rock, hip-hop, whiskie, gin tonic, mitin и другие. 

Проанализировав данные слова, мы пришли к выводу, что большин-
ство заимствованной лексики из английского языке относится к сфере 
компьютерных технологий и Интернета. Такая ситуация неудивительна, 
ведь, как мы отмечали ранее, прорыв технологий и Интернета, особенно 
в англоязычном пространстве, не мог не повлиять на эту сферу и испан-
ский язык. В данную тематическую группу вошли такие слова, как sitio 
web, software, escanear, usuario, computadora, password, tuit, dron, Internet, 
Twitter, iPhone, Interjet, Brexit, terawatt, supercomputadora, cluster, 
megawatt, rayos X, app, selfie, cookies и т. д., что составило 43% от общего 
количества заимствованных слов из английского языка. Например: «Los 
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rumores que circulan desde hace meses por la red apuntan a que Apple elimi-
nará la conexión de audio de 3,5 mm. en su próximo iPhone». 

Также выяснилось, что достаточно велика доля заимствований из 
сферы экономики и политики, и это тоже легко объясняется тем, что Ве-
ликобритания и Соединенные Штаты Америки играют важную роль на 
политической арене, а также в экономической сфере и бизнесе. Испан-
ским языком были заимствованы такие слова, как líder, manáger, slot, 
ranking, marketing, dealer, sponsor, crowdfounding, trader, business, 
headhunter, off-shore, briefing, establishment, anti-establishment и другие, 
что составило 22%. 

К примеру: «Las encuestas muestran que el Partido Pirata, anti-establish-
ment sería la primera fuerza política si se celebran elecciones en el país de 330 
mil habitantes, un resultado con un amplio impacto potencial en Europa, donde 
los partidos tradicionales están defendiéndose del auge de partidos populistas 
de izquierda y de derecha». 

В третью группу вошла заимствованная лексика из английского языка, 
которая относится к сфере внешнего вида и стиля жизни. На данный мо-
мент Америка является крупнейшим двигателем в области моды и развле-
чений, поэтому неудивительно, что лексики такого рода много не только 
в различных модных журналах и изданиях, но в таких газетах, которые 
мы проанализировали. Нами были встречены такие слова, как estrés, 
estilo, eslogan, bullying, cóctel, whiskie, gin tonic, fashion, top model, look, 
celebrity, outsider, и так далее, что составило 19%. К примеру, среди статей 
мы встретили следующее предложение: «Durante su estancia, le dieron a 
conocer el programa anti-bullying promovido por la fundación que encabeza 
la princesa y que se base en la prevención y en el uso de instrumentos peda-
gógicos que falicitan la interacción con los niños y promueven los valores de 
tolerancia, respeto, valor y sensibilidad. 

На четвертом месте (16%) оказалась заимствованная из английского 
языка лексика, которая относится к сфере культуры и спорта. Популяр-
ность Голливуда и распространение различных американских видов 
спорта, а также глобализация привели к тому, что такие слова, как récord, 
fútbol, hockey, jazz, film, single, western, club, pressing, mainstream, 
crossover, passing game и другие получили невероятную популярность и 
распространение в испанской прессе и не только. Например, было встре-
чено следующее предложение: «Después de reclamar con insistencia pass-
ing game, una expresión anglosajona, los futbolistas de Hogdson lo hicieron 
cerca de 600 veces en cada partido de la fase de clasificación (583 fue la me-
dia)» 

Результаты исследования отражены в нижеследующей диаграмме 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение английских заимствований по семантическим 

группам в современной испанской публицистике 
 

Итак, на примере все более активного использования англицизмов в 
языке современных испаноязычных СМИ, мы видим яркую демонстра-
цию того, что языковые контакты в сегодняшнем мире Интернета и ин-
формационных технологий расширяются ускоренными темпами. Процесс 
взаимовлияния и взаимопроникновения языков и культур, вопросы меж-
культурной коммуникации на сегодня являются как никогда актуальными 
и требующими пристального внимания и изучения. 
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Современный мир не стоит на месте, вместе с ним развивается, меня-
ется и язык. Все события, которые происходят в жизни нашего общества, 
находят свое отражение в нашей речи, принося все новые выражения и 
фразы в словарный запас носителей. Язык и речь – две стороны одного и 
того же явления. На современном этапе язык рассматривается, как могу-
чие орудие регулирования взаимоотношения людей в различных сферах. 

Язык – главное средство общения, он дает информацию о его носите-
лях, культуре страны, ее истории и отражает все изменения в обществе. А 
язык молодежи отражает высокий нашей жизни и ассоциируется с терми-
ном «сленг». 

Вся история развития человечества сводится к тому, что люди учились 
излагать свои мысли, переживания, передавать информацию через раз-
личные источники, в частности через книги. В одной из древних книг го-
ворится: «От книжных слов приобретаем мы мудрость и воздержание, они 
источники мудрости, в книгах несчетная глубина, или мы в печали утеша-
емся…» [3, с. 32–34]. Тысячи и тысячи книг окружают нас в магазинах, 
библиотеках с разнообразным обилием сюжетов и фактов. 

Дж.Б. Гриоу и Дж.П. Киттридж охарактеризовали сленг, как бродягу, 
который «слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно ста-
рается пробить себе дорогу в самое изысканное общество». 

Известно, что слово «сленг» впервые появилось в Англии в устной 
речи, а в письменном виде оно зарегистрировано в XVIII веке. Тогда оно 
имело значение «оскорбление». В 1850 году термин приобрел широкое 
значение, он подразумевал «незаконную» лексику. Позднее понятие 
«сленг» сливается с понятием «диалектизм», «жаргонизм», «просторе-
чие». Термин «сленг» появился в русской лингвистической традиции от-
носительно недавно. Слово заимствовано из английского языка и толку-
ется, как «особый певучий и льстивый язык нищих и бродяг», позднее – 
как «чей-то язык». Впервые этот термин был зафиксирован в 1750 году со 
значением «язык улицы». В настоящее время в словарях встречаются как 
минимум два основных толкования: во-первых, особая речь подгрупп или 
субкультур общества и, во-вторых, лексика широкого употребления для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

272 Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

неформального общения, причем в современной лексикографии второе 
значение преобладает над первым. 

В основном сленговой речью пользуется, в большинстве случаев, мо-
лодежь. 

Молодежный сленг – социальный диалект людей в возрасте 12–23 лет, 
возникший из противопоставления себе не столько языку старшего поко-
ления, сколько официальной системе. Молодежный сленг, как и любой 
другой, представляет собой только лексикон на фонетической и грамма-
тической основе общенационального языка, и отличается разговорной 
окраской. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от 
других видов, является его быстрая изменчивость, объяснимая сменой по-
колений. Стихия, питающая молодежный сленг – все новое, нестандарт-
ное, отвергаемое: речь музыкальных фанатов и речь наркоманов, компь-
ютерный жаргон и городское просторечие, английский язык и воровское 
арго. Молодежная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он от-
личается от взрослого своей экспрессивностью, порой даже резкой и гру-
бой, манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, ко-
торый могут употреблять молодые люди, смелые и решительные, настро-
енные против всего мира создавшие свой неповторимый мир. Как вслед-
ствие этого является возникновение молодежного жаргона. Судьба слен-
говых слов и выражений неодинакова: одни из них с течением времени 
настолько приживаются, что переходят в наш язык, другие существуют 
лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем забываются 
даже ими, и наконец, третьи сленговые слова и выражения так и остаются 
сленговыми на протяжении длительного времени. 

Современный молодежный сленг образовался главным образом в боль-
ших городах, но постепенно пришел и на периферию. Молодежь быстро под-
хватывает «прикольные» словечки. Они становятся паролевым языком для 
«своих». Знание сленговых слов помогает подростку легче вписаться в 
группу, быстрее наладить психологический контакт. Студент сразу поймет, 
что говорит ему байкер или панк. Существенной характеристикой сленга вы-
ступает то, что он не предназначен для того, чтобы быть непонятным для 
всех. Главная черта молодежного сленга – излишняя эмоциональность, экс-
прессивность, образность речи [2, с. 78–80]. Большое количество слов изоб-
ретается молодежью для того, чтобы передавать свои переживания, незнако-
мые взрослым. Порой такие слова непереводимы. Молодежь сдержанна в вы-
ражении чувств, но в тоже время эмоциональна, застенчива и иронична. По-
этому сленг несет некоторую грубость, непереводимую игру слов. Все выше 
сказанное приводит к выводу, что культура речи зависит от общей культуры, 
развитости, грамотности ее носителей. К началу XXI века иностранный язык 
становится языком международного общения, в русском языке появляются и 
используются англицизмы. Но острой необходимости использовать их нет. 
Нельзя заполнять наш «великий и могучий русский язык» иноязычными сло-
вами, но надо также знать, что англицизмы надо употреблять правильно. 

Сленг – это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем 
и реагирует на любые перемены в жизни страны и общества. Он сосредо-
точен на человеке, в сфере его бытия, отношениях с другими людьми. 

С начала XX века молодежный сленг прошел три волны в своем раз-
витии: первая волна – 20-е годы, когда в стране появилась армия беспри-
зорных, в речи появились так называемые «блатные» слова, вторая 
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волна – 50-е годы, в обиход вошли слова «стиляг», третья волна связана с 
периодом застоя общественной жизни 70–80-х годов, в этот период по-
явились разные неформальные молодежные движения, и «хиппующие» 
молодые люди создали свой сленг [1, с. 107–114]. 

В заключение отметим, что сленг останется с молодёжью навсегда, как 
островок естественности и свободы от мира взрослых. Он есть и будет. 
Хорошо это или плохо? Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он ме-
няется с течением времени, одни слова умирают, другие появляются, 
точно так же, как и в любом другом языке. Молодежный жаргон возникает 
и существует в силу возрастной, социально-психологической общности 
его носителей, которая обусловлена экстралингвистическим фактором. 
Носителями молодежного жаргона являются школьники, студенты, моло-
дежь, занятая в различных сферах деятельности от 13–14 до 30 лет. 

Сленговые слова служат для общения людей одной возрастной кате-
гории. Молодежный сленг отличается зацикленностью на реалиях мира 
молодых. Сленг бытует в разговорной речи, но он находится вне пределов 
литературной нормы. Важнейшими свойствами сленга является его гру-
бовато-циничная образность. В системе разговорного языка сленг зани-
мает важное место. Основное назначение молодежного жаргона – быть 
средством эмоционально-экспрессивного выражения, самоутверждения и 
отделения «своих» от «чужих». 
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В современной лингвистике речевой коммуникацией называется «об-
щение людей, понимаемое не только как разговор или беседа, а как любое 
взаимодействие с целью обмена информацией (чтение, письмо и т. д.)» 
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[2, с. 15]. Однако особое внимание придается такой категории, как эффек-
тивность речевой коммуникации – «достижение адекватного смыслового 
восприятия и адекватного толкования передаваемого сообщения» 
[1, с. 177]. 

Тексты художественных произведений дают обширный материал для 
рассмотрения моделей речевой коммуникации и анализа ее эффективно-
сти. 

В качестве анализируемой модели речевой коммуникации мы выбрали 
фрагмент диалога из повести А.И. Куприна «Олеся». Приведем его пол-
ностью: 

«– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. – Тебя уж 
не Мануйлихой ли зовут? – Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые 
люди… А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? – 
спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного заня-
тия. – Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко 
найдется? – Нет молока, – сердито отрезала старуха.  – Много вас по 
лесу ходит… Всех не напоишь, не накормишь… – Ну, бабушка, неласковая 
же ты до гостей. – И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов 
для вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не гонит. Зна-
ешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке поси-
деть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами 
догадаемся». Так-то вот…» [3]. 

В первую очередь следует обратить внимание на способы выражения 
вежливости в тексте. Обращение «вы» как общепринятое средство выра-
жения вежливости игнорируют обе стороны диалога, вместо этого ис-
пользуя формы, предполагающие обращение «ты», и само обращение 
«ты». Такое поведение может быть допустимым только для собеседника, 
старшего по возрасту, т. е. для Мануйлихи. Герою же следовало выбрать 
другую линию поведения, которая, возможно, привела бы к иным резуль-
татам общения. Кроме того, им использовано достаточно грубое обраще-
ние «бабка», которое никак не выражает стремления общаться с собесед-
ником «как можно приветливее». 

Выбранные героем средства общения привели к негативной реакции 
со стороны собеседника – Мануйлихи, которая не посчитала нужным пре-
кращать свою работу ради такого диалога и ответила крайне недруже-
любно («спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообраз-
ного занятия»). Попытки героя сгладить первое впечатление о себе, вы-
раженные в уже более ласковой форме «бабушка», сочетающиеся с прось-
бой не привели к улучшению уровня речевой коммуникации – герою 
было отказано с указанием причины, которую Мануйлиха посчитала до-
статочно веской и объективной: «Много вас по лесу ходит… Всех не напо-
ишь, не накормишь…». 

Усилия героя оказались тщетными, и он посчитал нужным выразить 
свое отношение к собеседнику («Ну, бабушка, неласковая же ты до гос-
тей»), однако такой упрек Мануйлиха восприняла не как обиду, а как 
правду, которую стоить принять: «И верно, батюшка: совсем неласковая. 
Разносолов для вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не 
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гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на зава-
линке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам 
мы и сами догадаемся». Так-то вот…». 

Разумеется, причины неэффективного общения состоят не только в не-
использовании форм вежливого обращения – этот фактор только усугу-
бил речевую ситуацию. Возможно, другой собеседник на месте Мануй-
лихи не обиделся на фамильярность со стороны незнакомца. В данном 
случае влияние оказал предыдущий отрицательный опыт общения с 
людьми, который переносится на все последующие речевые ситуации, в 
которых оказывается Мануйлиха. Ей тяжело не видеть в собеседнике по-
тенциального врага, потому данная коммуникация оказывается крайне не-
эффективной. 

Способы оптимизации общения: 1. Уметь ставить и достигать цели об-
щения с учетом условий общения. 2. Уметь выбирать речевые средства 
для достижения цели общения. 3. Обладать коммуникативной грамотно-
стью. 4. Уметь выбирать формы ответной реакции на речь собеседника. 

Более точно определить эффективность коммуникации позволит опре-
деление достижения (или недостижения) конкретных целей: 

1. В диалоге достигнута информационная цель, так как собеседники 
услышали друг друга и поняли общий смысл высказывания. 

2. Коммуникативная цель не достигнута, так как в процессе общения 
коммуникативное равновесие не сохранялось: вместо обращения «вы» 
(«вас») использовались формы, предполагающие обращение «ты», невер-
бальные средства не свидетельствуют об уважительном отношении 
(«спросила недружелюбно», «сердито отрезала»). 

3. Предметная цель не достигнута, так как в просьбе было отказано с 
указанием причины («Много вас по лесу ходит…»). 

Таким образом, общение, представленное в данном диалоге нельзя 
считать эффективным, поскольку реализовалась только информационная 
цель. Предметная же и коммуникативная цели остались не достигнуты. 
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Аннотация: в статье представлены мнения лингвистов, опираю-
щихся на положения когнитивной науки, и понимание роли термина в по-
знании мира и метафоры как орудия познания, этапы формирования тер-
мина. 
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Метафора представляет собой этап образования термина, поскольку 
«знаменует собой лишь начало мыслительного процесса», она «орудие, а 
не продукт мыслительного процесса» [1, с. 10]. И хотя метафоротворче-
ство считается, как правило, прерогативой художественных текстов, од-
нако экспрессия, образность, эмоциональность необходимы не только 
языку художественной литературы, но и научному тексту [2, с. 193]. 

В.В. Петров, рассматривая роль метафоры в научном тексте, отмечает, 
что прежде чем текст, художественный или научный, появляется на бу-
маге, он создается в сознании человека. А мышление нельзя загнать в ка-
кие-либо практические рамки, мышление характеризуется образностью, 
художественностью. Для того, чтобы выразить новую идею, новое поня-
тие, которое еще не приобрело своей номинации, ученые часто прибегают 
к метафоре. Следовательно, можно сделать вывод о том, что метафора 
способствует продвижению науки вперед, открывает новые горизонты ис-
следований и служит средством объяснения нового научного знания, ис-
пользуя язык уже известных и понятных номинаций [3, с. 204]. 

Присутствие метафоры в научном тексте, как отмечает М.Л. Мотько, 
становится максимально лимитированным нормами стиля, и в фокусе ис-
следователя находятся лишь живые, авторские метафоры и номинативные 
метафоры, используемые при терминопорождении с целью заполнить 
брешь в словаре, тем не менее, процессы научного познания и метафори-
зации связаны глубоко и нерасторжимо. Автор приходит к выводу о том, 
что роль метафоры в научном познании заключается в ее способности 
сводить воедино мир человека и мир порожденного им абстрактного тео-
ретического конструкта, формирующегося в процессе научного познания, 
рационального в своей представленности (понятия, теории, концепции), 
но метафорического в своем основании [4, с. 96]. 

Среди терминов-метафор метаязыка лингвистики ученые рассматри-
вают, например, такие, как языковая агрессия – языковое насилие – язы-
ковой террор – речевое убийство, языковое манипулирование – языковое 
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зомбирование, речевое мошенничество – речевое воровство – речевое ху-
лиганство, языковой нигилизм, лингвоцинизм и т. д. Современный этап в 
изучении метафорической номинации в терминологии обусловлен когни-
тивным подходом. Метафоры – ключ к познанию. 

Обратимся к художественным текстам. В следующем контексте линг-
вистический термин «метафора» (хотя на самом деле речь идет не о нем, 
а о близком ему – сравнении) становится оценочным – ему еще придаётся 
наукообразное определение: «восходящая метафора», если сравнение де-
лается с положительной, поэтической оценкой и «нисходящая» – если с 
отрицательной, грубой: «Помню, Иосиф Бродский высказывался следую-
щим образом: – Ирония есть нисходящая метафора… – Объясняю, – ска-
зал Иосиф, – вот послушайте. «Ее глаза как бирюза» – это восходящая 
метафора. А «ее глаза как тормоза» – это нисходящая метафора» 
(С. Довлатов. Записные книжки). 

Лингвистические термины однозначны, стилистически и оценочно 
нейтральны, но как единицы литературного произведения они могут ста-
новиться многозначными, обретать коннотативность, разноплановую 
оценочность, могут становиться антропоморфными, метафоризироваться. 
Пример: «У Лимонова плоть – слово. А надо, чтобы слово было плотью. 
Этому вроде бы учил Мандельштам» (С. Довлатов. Записные книжки). 

Метафорами в функции терминов метаязыка лингвистики могут ста-
новиться и буквы, причем очень своеобразными метафорами – употреб-
ляясь в своем прямом значении. Люди записывают речь, мысли, действи-
тельно, буквами, но в определенном контексте требование писать бук-
вами означает необходимость писать просто и ясно, на понятные и близ-
кие всем темы: «Борис Бахтин провозглашал: «Не пиши ты эпохами и ка-
таклизмами! Не пиши ты страстями и локомотивами! А пиши ты, ду-
рень, буквами – А, Б, В…» (С. Довлатов. Ремесло). Довлатов, раздумывая 
о том, как представить поэта Уфлянда в своей книге, делится с читателем 
размышлениями: «Может, вылепить его из парадоксов? Веселый мизан-
троп… Тщедушный богатырь…» (С. Довлатов. Записные книжки). Здесь 
снова оценочной и смыслообразующей текстовой единицей является ме-
тафора (вместо «описать» – «вылепить»). 

Таким образом, можно утверждать, что термины способны быть пол-
ноправными элементами не только научного языка, но и художествен-
ного. И наиболее иллюстративна в этом смысле метафора – и как явление, 
и как термин, и как этап образования термина. 
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И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация: данная статья связана с выявлением когнитивно-праг-
матических и ценностных ориентиров русской языковой личности в 
творчестве писателя Сергея Довлатова. Характерные черты исследуе-
мой элитарной языковой личности рассматриваются как неотъемлемая 
составляющая дискурсивного пространства авторского текста. 
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прагматика. 

В парадигме современных языковедческих исследований существен-
ное место занимает разноаспектный анализ языковой личности писателя, 
что представляется весьма актуальным. По результатам обобщения 
экстралингвистических сведений и анализа текстов предлагаем рассмат-
ривать языковую личность Сергея Довлатова как экстравертированную. 
Языковой личности экстраверта свойственны: развёрнутое выражение 
суждения несколькими предложениями; употребление средств выраже-
ния уверенности; проявление инициативы в общении, о чём свидетель-
ствуют большое количество эпистолярных текстов. 

Эгоцентрическую языковую личность Довлатова характеризует ис-
пользование советизмов, фразеологизмов и поговорок, преобладание 
формы повествования от первого лица, использование нестандартных за-
чинов и концовок писем. 

Выбор языковой игры в качестве средства трансляции иронии, созда-
ние интимизации повествования, использование оригинальных зачинов и 
концовок эпистолярных текстов свидетельствуют о креативности языко-
вой личности Довлатова. 

Реализованная в текстах ориентация на нравственные нормы, а также 
использование языковой игры, иронии и прецедентных текстов характе-
ризует личность автора как личность интеллигента. 

Обилие диалогов в прозе Довлатова является особенностью идиостиля 
и объясняется интересом писателя-экстраверта к людям и окружающему 
миру. 

Обращение к анализу произносительных особенностей Довлатова по-
казывает, что писатель ориентировался на соблюдение орфоэпических 
норм даже в разговорной речи, в устных выступлениях и общении с друзь-
ями и близкими. Его устной речи свойственны особенности произноше-
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ния, которые выходят за рамки нормы, но и не являются ошибками. Фо-
нетические и лексические особенности позволяют сделать вывод о том, 
что С.Д. Довлатов является языковой личностью элитарного типа. 

Характеристика синтаксического аспекта, как отмечают исследователи, 
дополняет комплексный анализ языковой личности писателя. Для текстов 
Довлатова характерны следующие средства экспрессивного синтаксиса: пар-
целляция, параллельные синтаксические конструкции, вставные конструк-
ции, номинативные цепочки. Это вызвано ориентацией писателя на стили-
стику разговорной речи. Частотными в прозе Довлатова, кроме номинатив-
ных предложений, являются односоставные определённо-личные и непол-
ные предложения, свойственные устной речи, а также безличные и неопреде-
лённо-личные предложения, характеризующие события как происходящие 
независимо от волевого усилия человека [1–4]. 

Особенности использования многоточия в текстах Довлатова указы-
вают на то, что оно является излюбленным авторским знаком, и с его ис-
пользованием связаны идиостилевые особенности. 

В соответствии с принятым в лингвистике разделением языковых лич-
ностей на сильную (элитарную), усредненную и слабую представляется 
возможным отнести писателя Сергея Довлатова к типу элитарной языко-
вой личности, о чем свидетельствует его виртуозное владение словом, та-
лант рассказчика, создание многочисленных и разнообразных вариантов 
языковой игры, высочайшие коммуникативные способности, наблюда-
тельность, умение ярко и образно передать увиденное и прочувствован-
ное и другие лингвопрагматические параметры. 

Почти все произведения Довлатова автобиографичны, насыщены ре-
флексией, в его текстах сильны маркеры диалогичности между автором и 
читателем, стремление выстроить форму беседы. Размышления автора 
максимально приближают читателя к описываемому действию, помогают 
лучше постичь личность писателя. 

Языковая личность не может обойтись без оценочной шкалы, без опе-
рирования оценочными понятиями. Наиболее характерны для писателей 
оценки, описание ценностей, связанных с их профессией, с речевой дея-
тельностью. Выявление важных для языковой личности аспектов, цен-
ностных ориентиров и их изучение позволяет наиболее точно и полно по-
лучить представление о субъекте речи. Личностные ценности человека 
взаимосвязаны с общекультурными ценностями – ценности познаватель-
ные, утилитарные, этические, эстетические и другие, а также ценности са-
мой языковой системы – лингвистические. 

Часто на страницах произведений Сергея Довлатова проводится мысль 
о том, что коммуникативные способности личности, лёгкость в общении, 
точность выражения мыслей и проявление чувства юмора зависят от род-
ного языка, от языкового чутья. 

Самокритика – от внешности до его речи, манеры общения (резкость, 
дерзость, недоброжелательность, излишняя разговорчивость) – оправдана 
в тех случаях, когда ситуация общения трудная, само общение фальшиво, 
собеседники неприятны. Серьезно и трепетно относясь к процессу обще-
ния, Довлатов считает, что разговору следует отдаваться целиком и пол-
ностью, чтобы ничего не мешало и даже не сопровождало его. 
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Характерными чертами языковой личности автора являются юмор и 
ирония. Умение взглянуть на различные бытовые, а также суровые и тра-
гичные ситуации, весело, иронично, как бы приглашая собеседника, чита-
теля открывать вместе с ним что-то особенное в многочисленных пробле-
мах – спасение для писателя. Утратить возможность для иронии Довла-
тову страшно, это равносильно утрате своего «я», немаловажной его ча-
сти, потому что ирония есть способ его мышления, а языковая игра – 
неотъемлемое свойство прозы, речевой коммуникации. 

Коммуникативно-прагматический аспект речи, текста невозможен без 
обращения к такому компоненту оппозиции адресант – текст – адресат, 
как читатель, отношение к нему автора. 

Таким образом, читатели для Довлатова – безусловная интеллектуаль-
ная ценность. Писатель относится к ним с уважением, показывает уверен-
ность в их интеллектуальных способностях, хотя и разделят их на разно-
видности. Наиболее заметно деление на читателей неглубоких и на дума-
ющих, начитанных. Для первых Довлатов в доступном виде делает пояс-
нения, но считает, что писать на самом деле нужно для вторых, то есть 
быть писателем, реализуя черты элитарной языковой личности. 
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Ключевые слова: топоним, катойконим, этноним, морфологическая 
деривация, суффикс. 

Изучение особенностей образования и функционирования оттопони-
мических образований является одним из направлений современной оно-
мастики. Обозначение жителей определенного населенного пункта может 
передаваться либо путем описательной номинации, например, a native or 
an inhabitant of Philadelphia, либо путем специализированной номинации, 
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например, Philadelphian. Для специализированного обозначения названий 
жителей по месту жительства или рождения используется термин катой-
коним греч. κᾰτά «по, сообразно», οἶκος «жилище», ὄνομα «имя». 

Катойконимы с точки зрения действия закона экономии языковых 
средств, безусловно, более востребованы говорящими, однако целый ряд 
проблем, связанных с функционированием подобных наименований в ре-
альной речевой практике, способствует большей частотности описатель-
ных номинаций подобного рода [2, с. 8]. 

Существуют и другие термины для названия жителей определённой 
местности: микроэтноним, региональный этноним [7, с. 255; 5], квазиэт-
ноним [1, с. 145; 3, с. 88], этнохороним и этникон [6]. Одним из способов 
образования катойконимов является топонимическая деривация. 

Для анализа процесса перехода топонимов в катойконимы был состав-
лен список из 115 названий жителей крупных городов США и Великобри-
тании. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что с по-
мощью морфологической деривации образуется 97,4% английских катой-
конимов, также были зафиксированы случаи безаффиксальной транспо-
зиции и супплетивизма (2,6%). 

При морфологической деривации самым продуктивным суффиксом 
является суффикс -an (68,6%), например: Albuquerque → Albuquerquean, 
Baltimore → Baltimorean, Chicago → Chicagoan, Miami → Miamian, 
Milwaukee → Milwaukeean, Sacramento → Sacramentan, San Francisco → 
San Franciscan и др. В большинстве случаев суффикс -an присоединяется 
к корню с помощью соединительной гласной i: Birmingham → 
Birminghamian, Boston → Bostonian, Buffalo → Buffalonian, Cincinnati → 
Cincinnatian, Dallas → Dallasonian, Houston → Houstonian, New Orleans → 
New Orleanian, Philadelphia → Philadelphian, Washington D.C. → 
Washingtonian (USA); Bedford → Bedfordian, Carlisle → Carlislian, 
Derry → Derrian, Glasgow → Glaswegian, London → Londonian, 
Northampton → Northamptonian, Oxford → Oxonian, Birmingham → 
Birminghamian, Bolton → Boltonian, Brighton → Brightonian, Bristol → 
Bristolian, Cardiff → Cardiffian (UK) и т. д.; 

Также при образовании катойконимов от топонимов используются ме-
нее частотные суффиксы -er, -ite, -o,-ster: 

 суффикс -er (17%): Cleveland → Clevelander, Detroit → Detroiter, Fort 
New Orleans → New Orleaner, New York City → New Yorker, Oakland → 
Oaklander, Phoenix → Phoenixer, Pittsburgh → Pittsburgher, Portland → 
Portlander, Richmond → Richmonder, Salt Lake City → Salt Laker, Silver Ed-
inburgh → Edinburger, London → Londoner, Sheffield → Sheffielder и т. д.; 

 суффикс -ite (12,8%): Austin → Austinite, Carson City → Carsonite, Co-
lumbus → Columbusite, Dallas → Dallasite, Denver → Denverite, Seattle → 
Seattleite, Somers → Somersite, Belfast → Belfastite, Reading → Readingite 
и т. д.; 

 суффикс -o (0,8%): Los Angeles → Angeleno; 
 суффикс -ster (0,8%): Birmingham → Birminghamster. 
Анализ языкового материала показывает, что от одного топонима мо-

гут образовываться несколько наименований жителей, как правило, раз-
ной степени употребительности. Некоторые катойконимы образуются пу-
тем добавления разных суффиксов к одной топооснове, например: 
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Birmingham → Birminghamian, Birminghamster; Fort Lauderdale → Fort 
Lauderdaler, Fort Lauderdalian; Dallas → Dallasite, Dallasonian; New 
Orleans → New Orleanian, New Orleaner; Phoenix → Phoenician, Phoenixer; 
London → Londoner, Londonian; либо используется суффиксальный спо-
соб образования катойконимов и супплетивизм, например: Albuquerque → 
Albuquerquean, Burqueño; Sunderland → Sunderlander, Mackem; New 
Orleans → New Orleanian, New Orleaner, Yat; New York City → New Yorker, 
Big Appleite, Gothamite, Knickerbocker; Birmingham → Birminghamian, 
Brummie; Newcastle upon Tyne → Novocastrian, Geordie; либо безаффик-
сальная транспозиция и супплетивизм, например: Slough → Slough, Sluff 
[8, с. 209]. 

Такая катойконимическая вариативность, т.е. наличие вариантов 
наименований жителей, производных от названия одного населенного 
пункта, обусловливается рядом лингвистических и экстралинвистических 
факторов, таких как традиционное употребление катойконима, разнооб-
разие суффиксальных моделей катойконимических образований, фоно-
морфологические характеристики производящего топонима, а также его 
языковое происхождение. В тот или иной период исторического развития 
английского языка эти факторы оказывают различное влияние на процесс 
образования катойконимов. 
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В условиях развития современного общества изучение языка в непо-
средственной связи с культурой, в которой он функционирует, и, в част-
ности, изучение литературного наследия данной культуры является од-
ним из приоритетных направлений лингвистической науки. Известно, что 
способы познания и осознания мира могут значительно отличаться у 
представителей различных национальных культур, поскольку имеют ме-
сто существенные различия в их социальном, трудовом и культурном 
опыте. Национально-культурная специфика как материальной, так и ду-
ховной культуры находит свое отражение в особенностях образного и ло-
гического мышления, и, следовательно, фиксируется в языке и в текстах, 
создаваемых на данном языке. Исследование данного понятия предпола-
гает рассмотрение соотношения и связи языка с духовной культурой, 
народным менталитетом, народным творчеством [7, с. 27]. Этим обуслов-
лен интерес к изучению национально-культурной специфики языковой 
картины мира на материале текстов различных жанров, в частности, 
жанра баллады. 

Согласно В.Г. Белинскому, баллада является смешанным жанром, ко-
торый представляет собой краткое повествовательное поэтическое произ-
ведение, отличительной особенностью которого выступает сочетание 
черт эпоса, лирики и драмы, которое может проявляться в различных про-
порциях. В основе баллады лежит какое-нибудь фантастическое и народ-
ное предание или иное событие подобного рода, изобретенное самим ав-
тором. Ученый отмечает, однако, что в балладе «…главное не событие, а 
ощущение, которое оно возбуждает, дума, на которую оно наводит чита-
теля» [1, с. 51]. Важно отметить, что, в соответствии с В.М. Жирмунским, 
характерным отличием баллады как поэтического рода выступает своеоб-
разная художественная форма, поскольку балладное повествование 
«…развертывается в каждый отдельный момент времени как лирическое 
настроение, как драматический диалог [6, с. 91]. Ученый дает следующее 
определение баллады: «лиро-эпическая песня, обладающая законченным 
сюжетом и строгой строфичностью наряду с особой фрагментарной ком-
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позицией» [6, с. 105]. Баллада является особым типом поэтического твор-
чества, отличительными чертами которого выступают собственный тип 
сюжетосложения и специфический выбор композиционных средств и 
средств выразительности [2, с. 90]. 

Американская литературная баллада оформилась как отдельный жанр 
к концу XVIII века. Значительное влияние на процесс её формирования 
оказали германские литературные и фольклорные баллады, в частности, 
английские, а также американские фольклорные баллады различных жан-
ровых модификаций. Следовательно, изучая жанр американской литера-
турной баллады, необходимо принимать во внимание фактор воздействия 
на его развитие разнообразных культурных и литературных традиций. 

Следует отметить, что хотя история развития американской нации 
сравнительно коротка, жанр американской литературной баллады наде-
лен ярко выраженной национально-культурной спецификой. Это обу-
словлено тем фактом, что авторы баллад, как и любые субъекты речевой 
деятельности в целом, всегда являются субъектами определенной нацио-
нальной культуры. Можно сделать вывод, что в ключевых образах баллад 
заложена информация об основных представлениях о мире, сложившихся 
у авторов данных текстов. 

При анализе основных особенностей композиционной организации и 
стиля баллады многие исследователи отмечают ряд характерных для дан-
ного жанра черт, среди которых следует упомянуть сюжетность и повест-
вовательность, поскольку баллада повествует в стихотворной форме о ка-
ких-либо конкретных событиях. Баллады охватывают широкий круг сю-
жетов и дают читателю панорамное представление о жизни эпохи, в кото-
рую они были созданы. Данному жанру свойственна динамичность по-
вествования, одноконфликтность, различного рода повторения, часто со-
провождаемые каждый раз соответствующей сюжету вариацией, употреб-
ление точных, конкретных слов. Для баллад характерны традиционные 
образы и положения, которые представлены во всех текстах этого жанра 
независимо от сюжета. Всё это в совокупности и создаёт особый поэтиче-
ский стиль баллады [5, с. 119–124; 6, с. 95–98; 4, с. 58–60]. 

Важно упомянуть, что в американских литературных балладах сохра-
няются многие мотивы традиционных баллад. Возьмем, к примеру, бал-
ладу Дж. Уиттьера «The Sisters». Главные героини данной баллады – две 
сестры, Энни и Рода. Девушки просыпаются посреди ночи, за окном силь-
ный шторм, и Энни слышится, как среди звуков непогоды кто-то зовет ее 
по имени, однако ее сестра Рода намеренно игнорирует крики этого тону-
щего человека, предпочитая, чтобы он умер, возможности, что он может 
звать ее сестру. Этот сюжет отчасти перекликается с англо-шотландской 
народной балладой о двух сестрах «The Twa Sisters», где к двум сестрам 
приезжает рыцарь, который обручается со старшей сестрой, но его сердце 
принадлежит младшей, и старшая из ревности толкает младшую в реку. В 
балладе Уиттьера, как и в «The Twa Sisters», присутствует мотив конфрон-
тации между сестрами. 

Исследуя тексты литературных баллад, важно также учитывать осо-
бенности индивидуально-авторского стиля, поскольку в литературных 
текстах реализуется стремление авторов к большей выразительности и к 



Филология и лингвистика 
 

285 

более глубокому и полному отражению их представлений о мире при по-
мощи сознательно подобранных языковых средств [3, с. 40]. Так, напри-
мер, в вышеупомянутой балладе Дж. Уиттьера «The Sisters’ для того, 
чтобы передать глубину конфликта между сестрами, автор использует 
прием антитезы («Thou in heaven, I on earth», «Thine the living and mine the 
dead»). Для обеспечения динамичности повествования Дж. Уиттьер вы-
бирает для своей баллады простую лексику, преимущественно однослож-
ные слова (cry, joy, breath, death, earth), многие из которых англо-саксон-
ского происхождения. 

Следует подчеркнуть, что национально-культурная самобытность рас-
сматриваемого жанра определяется историческими особенностями разви-
тия американской культуры, а также детерминируется средой обитания и 
социальной структурой социума, в котором функционирует жанр амери-
канской литературной баллады. 

Говоря, например, об исторических особенностях, детерминирующих 
национально-культурную специфику рассматриваемого жанра, можно при-
вести в качестве примера балладу широко известного американского поэта 
Г.  Лонгфелло «The Wreck of the Hesperus», опубликованную в 1842 г. В дан-
ной балладе капитан корабля берет на борт свою красавицу-дочь, и вскоре 
корабль попадает в шторм. Чтобы спасти девушку, отец привязывает ее к 
мачте, но его усилия оказываются тщетны. Утром рыбак обнаруживает тело 
дочери капитана, прибитое к берегу. Данная баллада основана на реальных 
событиях истории Америки – в 1839 г. на северо-восточное побережье США 
действительно обрушился ужасный снежный шторм, уничтоживший около 
20 кораблей. Сюжет данной баллады не нов – в ней четко прослеживается 
влияние баллады И. Гете «Der Erlkönig». Г. Лонгфелло даже заимствовал у 
И. Гете некоторые стилистические приемы, например, повторы «O Father, O 
Father», однако, герои помещены в иные реалии, что обусловлено географи-
ческим положением США. 

Следует добавить, что в тексте данной баллады присутствуют лекси-
ческие единицы, обладающие национально-культурной спецификой – 
названия географических объектов: Norman’s Woe (Нормандский риф – на 
полуострове Кейп-Энн в штате Массачусетс), Spanish Main (Побережье 
Карибского моря и Мексиканский залив), названия природных явлений – 
hurricane (ураган, тропический циклон, в основном, в Северной и Южной 
Америке), что постоянно напоминает читателю о том, где происходит 
действие баллады. 

В данной балладе также затрагивается религиозная тематика, о чем 
свидетельствует наличие таких лексических единиц как church-bells, pray, 
упоминание Христа и Галилейского моря. Известно, что в XIX веке ос-
новной религией США был протестантизм, одним из ключевых положе-
ний которого является возможность спасения только по благодати Бога. 
Поэтому девушка, дочь капитана, оказавшись в критической ситуации, 
начинает молиться: «Then the maiden clasped her hands and prayed». Бал-
лада заканчивается фразой «Christ save us all from a death like this», что 
свидетельствует, несомненно, об отношении автора баллады к описывае-
мым событиям, а также о его религиозных взглядах. 

Важную роль для изучения национально-культурной специфики вы-
шеуказанного жанра играет поэзия Гражданской войны в США. Здесь в 
качестве примера можно привести балладу Дж. Уиттьера «Barbara 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

286 Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Frietchie». Сюжет данной баллады уже не заимствован из традиционных 
баллад – он базируется на исторических событиях Америки. Это рассказ 
о подвиге девяностолетней женщины, которая, рискуя жизнью, подняла 
флаг федерального правительства в городке, занятом южанами. Местом 
действия данной баллады является город Фредерик в штате Мэриленд, 
что также придает произведению национальный колорит. 

Известно, что Дж. Уиттьер был активным аболиционистом, членом 
Американского общества борьбы с рабством, что подтверждает тот факт, 
что поднимаемая в балладе тема чрезвычайно важна для него. В тексте 
данной баллады встречаются оценочно-маркированные языковые еди-
ницы, например, автор характеризует Барбару Фритчи как brave, также 
встречается фраза «Honour to her!», что свидетельствует о положительном 
отношении Дж. Уиттьера к героине и уважении к ее подвигу. 

Если обратиться к текстам XX века, то в Америке очень популярна 
баллада Д. Рэндэлла «Ballad of Birmingham», написанная в 1969 г. Она 
тоже посвящена историческим событиям – взрыву в афроамериканской 
церкви в городе Бирмингеме штата Алабама, прогремевшему в 1963 г. и 
ставшему поворотным моментом в движении за гражданские права в 
США. Сюжет баллады заключается в следующем: афроамериканская де-
вочка просит свою мать разрешения принять участие в марше свободы, 
но мать вместо этого отправляет ее в церковь, которая кажется ей безопас-
ным местом. Однако, вскоре в церкви раздается взрыв. В данной балладе 
присутствуют такие важные жанровые особенности как сюжетность и по-
вествовательность, в тексте встречаются повторы – повтор строфы «No, 
baby, no, you may not go», повтор словосочетания «the streets of 
Burmingham». Автор также использует прием антитезы – противопостав-
ления церкви как «sacred place», священного, безопасного места, каким ее 
считала мать девочки и взрывом, который там прогремел. Автор также 
противопоставляет мнение относительно ситуации в городе, сложивше-
еся у матери – женщина боится собак, ружей, не хочет выходить из дома 
и принимать участие в марше, – и дочери, которая думает о судьбе 
страны, хочет принять участие в марше свободы. 

При рассмотрении стилистических приемов отмечается появление в 
данной балладе XX века нового, ранее отсутствовавшего приема – импли-
кации. О том, что девочка именно афроамериканка, мы узнаем только в 
пятом четверостишье, и не напрямую, а косвенно, через описание – night-
dark hair, small brown hands. О развязке данной истории тоже можно ска-
зать, что она имплицирована. Автор не говорит напрямую, что девочка 
взорвалась, но мы понимаем это из слов ее матери, приведенных в послед-
них двух строфах произведения: «Oh, here’s the shoe my baby wore, But, 
baby, where are you?» 

Важно подчеркнуть, что американская литературная баллада с тече-
нием времени претерпевает значительные изменения как тематического, 
так и структурного характера, вызванные различными социальными, 
культурными и историческими факторами, но, тем не менее, сохраняет 
сущностные признаки, позволяющие отличать её от других жанров. 

Таким образом, американская литературная баллада обладает ярко вы-
раженной национально-культурной спецификой, и национально-культур-
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ные особенности в ней тесным образом переплетаются с такими индиви-
дуально-авторскими чертами как особенности авторской личности, его 
знания, лексикон, образ мира, конкретные цели и мотивы. Изучение наци-
онально-культурной специфики баллад требует определенных экстра-
лингвистических знаний, и изучение американских литературных баллад 
в целом невозможно в отрыве от изучения языковой личности ее авторов. 
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Аннотация: статья посвящена философско-психологическим взгля-
дам С.С. Гогоцкого в плане уяснения предметной и методологической со-
ставляющих психологического знания. Показано понимание С.С. Гогоц-
ким категории «чувственное сознание» как обращенность познающего 
субъекта от внутреннего к внешнему миру, уяснение и отображение 
предметных аспектов мировосприятия в деятельной работе мышления. 
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С.С. Гогоцкий (1813–1889) – выдающееся многосторонний мысли-
тель, в равной степени посвятивший себя идеалистической философии и 
психологии. Его заслугой стало включение в энциклопедические издания 
(«Философский лексикон», «Философский словарь…») наиболее значи-
мых психологических терминов, поскольку в XIX веке не было выпущено 
ни одного психологического словаря, а пристрастная критика ра-
боты М.М. Троицкого («Несколько мыслей…») дала основание для напи-
сания собственной «Программы психологии» (1880–1881). 

Философию С.С. Гогоцкий понимал, как деятельность мысли и позна-
ния, получающую свое содержание от воздействия с противостоящим со-
знанию внешним миром как предметом или действительностью, где сама 
мысль стремилась к познанию безусловного начала вещей, их внутренней 
связи и отношения к этому началу. Он полагал, что философская рефлек-
сия состоит в постоянном обращении сознания от себя к внешнему 
(= предметному) миру и обратно, а ее деятельность проявляется в актах 
соединения и разъединения понятий, отображающихся в работе мышле-
ния. Философия определялась им как исторический результат «сознатель-
ного теоретического и практического отношения к внешнему или пред-
метному миру», а решаемые ей вопросы «содержались уже в самой натуре 
сознания и сознательного отношения к окружающему миру» [2, с. 80]. 
Субъект – объектное противопоставление и содержательное единство фи-
лософского исторического процесса объяснялись им исходя из единства 
структуры человеческого сознания. 

В «Философском лексиконе» С.С. Гогоцкий указал, что предметом 
психологического знания должно стать то, что пронизывает все виды и 
степени душевной деятельности, то есть сама душа. Психология как часть 
философии призвана заниматься исследование существа души (= суб-
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страта духовной деятельности) и природой сознания. Он считал психоло-
гию «наукой, занимающейся исследованием проявлений … душевной 
жизни, больше или меньше входящих в наше сознание…» [3, с. 175]. 
С.С. Гогоцкий ввел понятие «чувственного сознания», поскольку объект 
предстает перед познающим субъектом уже на стадии ощущений, а его 
воспроизведение в мышлении предполагает преобразование исходных 
данных в идеальное воссоздание объекта как результат применения субъ-
ектом определенных логических операций и способов познавательной де-
ятельности. Отсюда задачей психологии стало выделение сферы внутрен-
него чувства (= чувственное сознание), состоящей из «ощущения + пер-
цепции + представления + понятия + идея и т. д.» [1, с. 8]. С.С. Гогоцкий 
говорил о трех порядках чувственного сознания: 1) телесных, возникаю-
щих под влиянием чувственных перцепций; 2) душевных, зависящих от 
индивидуальных особенностей личности; 3) духовных, служащих выра-
жением объективных истин, принимающих различные формы [1, с. 15]. 

Под телесно – душевными чувствами он полагал видоизменения в ду-
шевном мире личности, происходящие под влиянием чувственных пер-
цепций, которые субъект относит к себе. Низшие чувства – обоняние, 
вкус, осязание, а высшие – зрение, слух. Становление душевного чувства 
происходит при оценке внутренним состоянием человека потребности в 
нем (или несоответствия ему). По С.С. Гогоцкому, в душевных чувство-
ваниях содержатся не осложненные ощущения, которые возникают по 
мере надобности человека в них (например, кислое – сладкое, приятное – 
неприятное и т. д.). 

Для душевных потребностей характерно возрастание: от чувствования 
и внутренней переработки перцепций до волевого изменения социокуль-
турной среды и себя, поскольку они сосредоточены между теоретиче-
скими и практическими способностями человека. К ним относятся ум-
ственно-душевные чувствования: любопытство, легкомыслие, напряже-
ние, скука, удача, согласие, противоречие, сомнение и т. д. 

Внутреннее чувство истины С.С. Гогоцкий признавал бессознатель-
ной стороной психической жизни (= чувство должного), миром высших 
метафизических явлений: от конечного (человек) к бесконечному (ис-
тина). Среди прочих, он выделял замкнутые способности человека – уме-
ние концентрироваться на самом себе, душевно-сердечное сосредоточе-
ние: радость, веселость, печаль, горе, надежду, опасение, уверенность 
и т. д. Высшим проявлением нравственного чувства была совесть как 
«внутреннее непосредственное суждение, в котором душа безотчетно де-
лает подведение наших намерений и поступков под присущий ей непо-
средственному видению закон, или … норму употребления наших сил в 
отношении к себе и другим» [1, с. 37]. Нравственное чувство неразрывно 
с категорией свободы воли и способом ее употребления (распоряжения). 
В «Философском словаре…» он характеризовал понятие «воли» как свой-
ственной человеку способности начинать действия по собственному 
усмотрению, а не по принуждению внешней силы. 

Задачей психологии он видел развитие желательных проявлений 
души, препровождающих человека к дальнейшему нравственному ста-
новлению: эстетическое и религиозное чувства, посредством которых че-
ловек, от низших телесно-душевных проявлениях восходит к высшим ду-
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ховно-нравственным. Эстетическое чувство С.С. Гогоцкий признавал по-
требностью сознания в эстетической деятельности субъекта: культуре, ис-
кусстве, исторической памяти и т. д., где доминантой является духовная 
сфера. Эстетическое чувство не являлось врожденным, процесс его ста-
новления С.С. Гогоцкий связывал с общественным и индивидуальным 
развитием личности: тягой к прекрасному, гармонии, совершенству 
и т. д. Он полагал, что в основе эстетических чувств заложена потреб-
ность, которая присуща только человеку – в эстетическом переживании, 
что приводит к самообогащению и развитию личности. Религиозное чув-
ство, по мнению С.С. Гогоцкого, является внутренним свойством, неотъ-
емлемой органической потребностью человеческого духа. Человек, по 
своей природе, не может руководствоваться лишь рассудком; личность 
содержит и более глубокие слои психики, так религия устанавливает связь 
между умом и сердцем человека. «Вера, – писал С.С. Гогоцкий в «Фило-
софском словаре …», – это признание чего – либо как истинного и дей-
ствительного, без предварительного исследования» [3, с. 32]. 

Однако, возможность правильно распределять силы души зависела не 
столько от внутренних потребностей, сколько от способностей и темпера-
мента личности. В «Философском лексиконе» С.С. Гогоцкий понимал под 
способностью умение производить какие-либо целесообразные перемены 
во внутреннем состоянии и в окружающих вещах, что предполагало дан-
ный от природы запас сил и сознательное их употребление в соответствии 
с целью [2, с. 401]. «Индивидуальная психическая жизнь в человеке, – пи-
сал мыслитель, – слагается из двух токов – центростремительного и цен-
тробежного, … то есть темперамент можно назвать … степенью и ме-
рой … психической возбудимости и способности воздействия» целью 
[3, с. 213]. Собственных позиций в дифференциации типов темперамен-
тов С.С. Гогоцкий не высказывал, ссылаясь на утвердившуюся гиппо-
крато-галеновскую версию: сангвиник, холерик, флегматик и меланхо-
лик, с подробным описанием каждого в «Философском словаре…». Инте-
рес представляет понимание им характера как «развившегося при участии 
сознания выработавшегося и окрепшего темперамента». И если под тем-
пераментом понималась данная человеку от природы возбудимость нерв-
ной деятельности (физиологический аспект), то характер полагал возмож-
ным видоизменения под воздействием сознания и сознательной воли (фи-
зиологический и социальный аспекты). 

Философско- психологические работы С.С. Гогоцкого были написаны 
в период поиска теоретических и методологических истоков психологи-
ческой науки, задолго до основания М.М. Троицким первого в России 
психологического общества при Московском императорском универси-
тете (1885). 

Список литературы 
1. Гогоцкий С.С. Программа психологии: (Из психологических лекций в Университете 

св. Владимира) / [Соч.] Проф. ун-та С. Гогоцкого. – Вып. 2. – 1881. 
2. Гогоцкий С.С. Философский лексикон. Т. 4. – Вып. 1. – Ч. 2. – Киев, 1872. 
3. Гогоцкий С.С. Философский словарь / Вступительная ст. А.А. Шевцова. (печатается по изда-

нию Гогоцкий С.С. Философского словаря или Краткого обозрения философских и других научных 
выражений, встречающихся в истории философии». – Киев, 1876). – СПб., 2009. 

 



Философия 
 

291 

Шарова Марина Александровна 
канд. филос. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Институт истории и права 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского» 
г. Калуга, Калужская область 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ КАТЕГОРИИ  
«СОЗНАНИЕ» В ФИЛОСОФИИ В.Н. КАРПОВА 

Аннотация: статья посвящена определению категории «сознание» в 
философии В.Н. Карпова как аспекту социокультурной эволюции челове-
ческого общества, отмечена сопричастность нравственного развития 
личности опыту предшествующих поколений как исторической реально-
сти. Показано отмеченное В.Н. Карповым преобразование внешней, 
практической во внутреннюю, идеальную деятельность, направленную 
на преодоление противопоставления субъекта и объекта познания. 

Ключевые слова: В.Н. Карпов, философия, нравственная философия, 
психология, сознание, внутренний опыт, внешний опыт. 

В.Н. Карпов (1798–1867) – представитель идеалистической филосо-
фии, оказавший определенной влияние на становление психологического 
знания в России в XIX веке. Формированием интереса к психологии он 
обязан своим учителям (П.С. Авсенев, И.М. Скворцов) и единомышлен-
никам (И.Г. Михневич) по Киевской духовной академии. Его основной 
работой по психологии было сочинение «Вступительная лекция в психо-
логию» (1868), на основе прочитанных им в Киевской (1831–1833) и 
Санкт- Петербургской (1833–1867) духовных академиях курсов лекций по 
психологии и нравственной философии. 

В.Н. Карпов рассматривал идеальное и реальное бытие в единстве их 
существования, а основанием философии полагал сознание «в значении 
силы психической». Область знания о душе (= психологию) он выводил 
из предмета философии, где последней свойственно «приводить частные 
результаты знания, следственно и частые явления природы к общей ис-
тине и общему бытию вещей» [1, с. 27]. Философия выступала методоло-
гической основой, призванной обозначить предметную область психоло-
гии, поскольку философская рефлексия давала возможность организации 
психологических исследований в форме логически закономерной позна-
вательной деятельности. «Психология есть наука, рассматривающая мно-
горазличные факты самопознания и, соответственно характеру и достоин-
ству каждого из них, гармонически соединяющая их в начала нравствен-
ной жизни человека, чтобы таким образом объяснить … его природу, про-
исхождение и назначение, и через то определить законы всесторонней его 
деятельности» [2, с. 192]. 

В.Н. Карпов понимал сознание (= психику) как продукт исторической 
эволюции, результат усвоения людьми общественно – исторического, со-
циокультурного опыта предшествующих поколений, где каждый отдель-
ный человек учился быть человеком социальным. Мыслительные про-
цессы рассматривались им как результат преобразования внешней, прак-
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тической деятельности во внутреннюю, идеальную деятельность, что пре-
одолевало абсолютное противопоставление субъекта и объекта познания, 
внутреннего и внешнего предметного мира. Мыслитель вопрошал: 
«Сколько раз в жизни переиначиваем мы свои понятия, перестраиваем 
свои взгляды, переменим свои убеждения, переделываем свой характер, 
перестраиваем свои цели? Кто, когда ни будь в состоянии был следовать 
мыслию за полетом собственных мыслей…?» [2, с. 199–200]. Сознание в 
философии В.Н. Карпова представало социокультурной реальностью, 
«психической жизнью исторического мира», пружиной его внешних яв-
лений, определенным образом целенаправленно влияющих на «нрав-
ственное бытие всего современного человечества» с учетом моральных 
ценностей минувших поколений. 

В.Н. Карпов полагал различия между материальным (= материя как 
единство) и формальным (= форма как разнообразие) проявлениями при-
роды человека. Материя явлений обнаруживалась как факт внешних про-
явлений внутренней жизни и по содержанию составляла многообразие 
форм нравственной культуры человека, исторических условий его социа-
лизации. «По материальным чертам внутренней своей жизни и по своей 
способности различным образом формировать их, человек всегда и 
везде – одинаков. С этой стороны миллионы разумно – свободных су-
ществ… суть не более, как воспроизведение того же самого существа» 
[2, с. 202–203]. Форма нравственной жизни представляла взаимное соот-
ношение фактов внутреннего опыта, то есть то, как человек может мысли, 
желания и чувствования сводить в единую связь, задавать им определен-
ное направление, ставить целеполагание и т. д., что влечет «проистекание 
многоразличных понятий, стремлений, ощущений, … отсюда человече-
ство дробиться на бесконечное множество непохожих, … указывая на раз-
личные состояния человека, нисколько не показывая, что такое человек 
сам по себе» [2, с. 203]. Так, человеческая натура, являясь органической 
частью и природы, и общества, подчеркивает значение социума как про-
дукта исторической эволюции в синтезе с определенными врожденными 
механизмами и законам. 

Самопознание сущностных свойств души – условие внутреннего пре-
образование человека и актуализации ценностных знаний для общества. 
Важным выступает понимание значимости культурной сопричастности 
общественным идеалам, а не открытие (или отыскивание в себе) частных 
ограничений, провоцирующих собственное неприятие и последующее ду-
ховное одиночество. Подлинным предметом психологии должно стать 
«развертывание сознания» из области внутреннего опыта в позиции соци-
ально значимые, что полагает категории материальные (или единые об-
щечеловеческие). Человек по своей природе стремится к нравственному 
совершенству и идеальным образам воплощения формы, поэтому цель 
психологии – помочь ему в этом. «Философия еще со времен Лейбница и 
Вольфа, в основание человеческой деятельности полагала начало само-
усовершенствования, и … никогда не удовлетворялась им окончательно, 
потому что оно не дает ни материи действий, ни реального образца, … а 
без этого… всякий может усовершенствовать себя по – своему, и иной до-
стигает такого совершенства, от которого впоследствии бывает страшно 
и самому, и другим» [2, с. 215]. В.Н. Карпов отметил целесообразность 
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стремления человека к совершенству в силу признания несовершенства 
собственной природы как части общего плана бытия, поскольку «если 
сама природа движет нас по пути самоусовершенствования, то в ней, без 
сомнения, должно быть сознание своего несовершенства, своих недостат-
ков, которые она хочет восполнить. Ведь ищет пищи не сытый, а голод-
ный, просит помощи не сильный, а слабый. Мы должны спросить у чело-
веческой природы, чего ей недостает, в чем она несовершенна, чтобы по-
стараться доставить ей такое именно совершенство, в каком она суще-
ственно нуждается» [2, с. 215]. По В.Н. Карпову, философия заложила в 
психологию гуманитарный подход, сделав центром психологического 
знания личность. Он полагал, что философская задача в психологии со-
стоит в том, чтобы лечить исковерканные души и утверждать целостные. 
Только посредством размышления, философствования возможно форми-
рование личности нового человека. 

В.Н. Карпов вопрошал: насколько человек в нравственном формиро-
вании своем может дойти до всего сам; и получал неутешительный ответ. 
Квинтэссенцию философско-психологического знания он полагал доста-
точно сложной для самостоятельного познания, поэтому находил возмож-
ным утверждения психологии как самостоятельной дисциплины в курсах 
учебных программ на всех ступенях образования. «Многому учат нас в 
низших и высших школах: как движутся небесные светила, какие на раз-
ных полюсах земли родятся животные... А каковы окружающие нас люди 
и какими ходят они путями, этому никто не учит» [2, с. 221]. После сокра-
товского принципа: «Познай самого себя!», следующей по значимости за-
дачей психологического знания являлось изучение объективных законо-
мерностей: построение разумных отношений между людьми, устранение 
вражды и противоречий, определение возможностей для сближения и со-
гласования и т. д. Конечной целью психологии, по В.Н. Карпову, должно 
стать не просто теоретическое изучение своего предмета, а приложение 
усвоенных знаний к практике, что выражалось в субъективном отражении 
объективного мира. 

Явлениями, требующими непосредственного психологического ана-
лиза, выступали: характеры (= психотипы) людей, социокультурные 
нормы и традиции, общественные связи и отношения, а также межлич-
ностные коммуникации (знакомство, расположение, уважение, дружба, 
любовь) и т. д. Перечисленные явления мыслитель относил к психической 
жизни общества, изучение который являлось крайне важным для социа-
лизации личности, поскольку не зная механизмов их функционирования 
человек «часто против собственной воли становится во враждебные отно-
шения к людям». В.Н. Карпов считал, что психология при помощи психо-
логического познания способна ввести в сознание и помочь осмыслить 
даже инстинктивные стремления человека и, ограничивая их законом сво-
боды, сообщить достоинство явлений разумных, тем самым способство-
вать формированию социокультурного поведения личности. 

Он высказал идею о специфике темперамента как форме интеграции 
первичных индивидуальных свойств. Так, при общении необходимо сле-
довать правилам, учитывающим индивидуальные характеристики и вести 
себя сообразно разным людям, четко понимая кто перед тобой: тщеслав-
ный или скромный, хитрый или простосердечный, холерик или флегматик 
и т. д. «Кто хорошо знает человеческую душу и законы, происходящие в 
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ней, тот между личностями, – сколь бы ни различались они своими воз-
зрениями, чувствованиями и желаниями, – умеет поставить столько и та-
ких … посредствующих терминов, что нечувствительно сближает их и 
приводит к согласным заключениям» [2, с. 223]. 

В.Н. Карпов показал зависимость общественных связей от психиче-
ской организации людей, их нормативно-ценностной системы. «Люди … 
составляют гражданские общества, которые … группируются в большие 
или меньшие кружки, и такая цель социальной жизни человечества замы-
кается … союзами семейными. Все кольца этой живой цепи держатся то 
религиозными, то юридическими, то житейскими, то утилитарными це-
лями… и особенностями психическими; каждая человеческая группа, 
начиная от самого великого государственного тела до самого малого се-
мейства, проявляет … собственную нравственную физиогномию» 
[2, с. 223]. В.Н. Карпов отметил систематические связи между психологи-
ческими переменными: внутренним миром человека и этнокультурными 
составляющими его национальной группы. Психический склад людей 
определял их принадлежность к той или иной культуре, социальной общ-
ности, корпорации и т. д., где взаимосвязью выступали: индивидуальные, 
универсальные и культурно-специфичные личностные черты. Он выдви-
нул идею национального психотипа, схематизированного образа социо-
культурных объектов, характеризующийся высокой степенью согласо-
ванности индивидуальных представлений, национальным отношением 
одного народа к другому. Психология народности представляла компо-
нент общественного сознания и отражала то общее, что есть у представи-
телей целой нации в мировосприятии, устойчивых формах поведения, 
психологическом облике. 

Национальный характер формировался в процессе воспитания, и го-
раздо интенсивнее в тех случаях, когда действовали не отдельные члены 
определенного народа, а целые группы. Формы взаимодействия: семья – 
нация – народ – государство представляли сплочение организации духов-
ной жизни, где основополагающим критерием являлось наполнение их 
нравственными основами, способствующими раскрытию духовного по-
тенциала личности. 

Знание психологии как науки о душе представлялось важным для лю-
дей социально – значимых профессий (священник, врач, учитель и т. д.) и 
государственных служащих, поскольку «нельзя управлять телом, не зная, 
как … должна жить и действовать душа, развивающаяся в теле» [2, с. 224]. 
Право – сфера общественной жизни, охватывающая все ступени граждан-
ской лестницы и наиболее тесно связанная с духовно – национальной 
сущностью нравственной жизни народа. Каждый народ имеет историче-
ски сложившиеся традиции, разные по глубине идейного содержания и 
нравственному компоненту, сформированные на уровне эмоционального 
восприятия и напрямую связанные с психологией обыденного сознания. 
Так, русская культура отличается слабостью личного и, следовательно, 
правового начала, но отмечена широким распространением обществен-
ных (нравственных, морально-религиозных, общественных и т. д.) регу-
ляторов. По В.Н. Карпову, только зная истинную природу человеческой 
души можно оценить и дух современного ему общества, нравственные 
идеалы. «Наука о душе должна представить основания для согласного 
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развития всех видов деятельности человека, имеющих непосредствен-
ное … отношение к природе его души» [2, с. 227]. Предметом феномено-
логии души он полагал исследование явлений духовной природы, фактов 
исключительно внутреннего опыта («факт есть Я или живое начало»), ка-
кие могут быть доступны только сознанию (= самопознанию) человека. 

В работе «О самопознании» В.Н. Карпов сравнивал человеческую 
душу с космосом, стихийным и усложненным, но стремящимся к самоор-
ганизации и устойчивости форм проявления. «Что же? Не таким ли обра-
зом построится и теория душевной нашей жизни. Не есть ли это также 
космос, в котором психолог должен открыть постоянные законы движе-
ния его сил и созерцать его как одно стройное целое? Этот космос – об-
ласть сознания, обращенная к внутренней стороне человеческой при-
роды» [3, с. 29–30]. Так человеческая душа представляла собой космос, 
или миропорядок, разобраться в котором виделось возможным посред-
ством самопознания. 
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Усиливающееся антропогенное воздействие на природные комплексы 
приграничных территорий Оренбургской области и Казахстана требует 
проведение работ по ландшафтно-рекреационному планированию как 
способ экологической организации территорий. Экологическая организа-
ция территории понимается как конструирование средостабилизирующей 
системы – эколого-рекреационного каркаса «устойчивости» в регионе, 
который будет обеспечивать [1]: 

– проведение целенаправленных исследований по уточнению рекреа-
ционной емкости и пропускной способности существующих и разрабаты-
ваемых туристических зон и маршрутов; 

– развитие инфраструктуры и расширение туристско-рекреационного 
спектра услуг для рассредоточения рекреантов и снижения рекреацион-
ных нагрузок на уязвимые природные экосистемы; 

– расширение сезонности туристско-рекреационной деятельности за 
счет развития зимнего туризма (обустройство бальнеолечебниц, напри-
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мер, Соль-Илецкого курорта Оренбургской области или обустройство до-
мов охотников и рыбаков на степных охотничьих угодьях Актюбинской 
и Западно-Казахстанской областей). 

Анализ туристско-рекреационного потенциала приграничных терри-
торий Оренбургско-Казахстанского субрегиона показал, что они в целом 
обладают общим набором факторов, определяющих привлекательность 
для туризма [2]: 

– разнообразием природных достопримечательностей, живописных 
местностей и наличием участков с естественной природой, которые поз-
воляют развивать различные виды туризма; 

– богатой историей заселения, наличием ценных экскурсионных объ-
ектов археологии; 

 наличием грязелечебных (минеральные источники, соленые озера) и 
природно-климатических ресурсов для оздоровления населения, возмож-
ностью развития традиционного, для Оренбургской области и Казахстана, 
вида рекреации – кумысолечения; 

 относительно развитой инфраструктурой туризма (гостиницы, сана-
тории, базы отдыха, сеть путей сообщения). 

Для решения межрегиональных проблем по устойчивому развитию 
приграничных территорий нами были проведены экспедиционные иссле-
дования по разработке принципиально новых подходов к выделению 
охраняемых природных территорий для включения их в трансграничную 
эколого-рекреационную сеть, а также поиску новых экономически выгод-
ных и экологически приемлемых способов природопользования. 

В ходе экспедиций были подобраны пять перспективных участков в 
приграничной зоне Казахстана и Оренбургской области, которые в сово-
купности с действующими участками степного заповедника «Оренбург-
ский» способны выполнять особую роль в формировании трансграничной 
рекреационной системы и создание международной единой экологиче-
ской сети на данной территории, как составной части территориально-
планировочной и хозяйственно-экономической структуры [3]. 

С созданием в 1989 году, в приграничной зоне, первого степного запо-
ведника кластерного типа «Оренбургский» определились ключевые тер-
ритории – ядра сети ООПТ. Кластерный характер заповедника и новые 
выделенные приграничные участки на территории Казахстана отражают, 
в полной мере, основные ландшафтные особенности подзоны южных сте-
пей в приграничье: Заволжье (Таловско-Щучинский участок, солонцева-
тые степи); Предуралье (Чибендинско-Троицко-Хобдинский, меловые 
степи, вторичные плакорные степи); Южного Урала (Айтуарско-Эбитин-
ский участок, низкогорные каменистые степи, высокие плато); и Зауралье 
(Зауральский озерно-степной, вторичные плакорные степи, солонцеватые 
степи, озера); Западный Тургай (Ащисайско-Айтекебийский участок, ка-
менистые сухие степи) [2]. 

Предложенные нами приграничные участки с приданием им природо-
охранного статуса будут выполнять важную роль в формировании меж-
дународной эколого-рекреационной сети. Одним из интересных участков 
в эколого-рекреационном плане Оренбургско-Казахстанского пригра-
ничья, имеющий природоохранный статус является заказник региональ-
ного значения «Эбита», площадью 83,8 тыс. га. Заказник находится на 
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территории Каргалинского района Актюбинской области Республики Ка-
захстан на левобережье реки Урал непосредственно на границе с одним 
из заповедных участков Оренбургского степного заповедника – «Айтуар-
ская степь» Оренбургской области РФ. 

Новая перспективная трансграничная особо охраняемая территория 
«Айтуарско-Эбитинская степь», общей площадью 100 тыс. га (Кувандык-
ский и Гайский районы Оренбургской области, Каргалинский район Ак-
тюбинской области) обладает большим потенциалом для развития эколо-
гического, научно-образовательного, познавательного туризма – сохране-
ние зональных (волго-уральских разнотравно-дерновиннозлаковых) и пе-
трофитных степей. 

Экологический и научно-познавательный туризм рассматривается как 
альтернатива традиционным подходам массового туризма и оказывает по-
ложительное влияние на процесс развития и организации туризма на 
ООПТ. 

«Айтуарско-Эбитинская степь» является экологическим ядром Южно-
уральской низкогорной степной провинции. К создаваемой нами особо 
охраняемой территории непосредственно примыкают: лесолуговая пойма 
р. Урал, через которую горно-балочные облесенные урочища получают 
надежные и постоянные экологические связи со смешанными территори-
ями; горно-степная гряда Рыспай как уникальная видовая площадка (эс-
тетическая ценность, пейзажность и т. д.) [3]. 

ООПТ «Айтуарско-Эбитинская степь» особо привлекательна для 
экотуристов богатой флорой и фауной и уникальной коллекцией геологи-
ческих и геоморфологических достопримечательностей. Участок богат 
ковылями лесным и Лессинга, среди животных можно выделить рысь, 
степного хорька, среди птиц – пестрого дятла, степного орла, стрепета, 
серую куропатку, дрофу. Участок «Эбита» отличается интересными ар-
хеологическими объектами, лесными массивами, родниками и обшир-
ными охотугодьями [4]. 

Важным элементом международного сотрудничества в Оренбургско-
Казахстанском приграничье может стать совместное обоснование и раз-
работка бизнес-планов для получения финансовых средств, необходимых 
для реализации проектов в сфере экологического, научного туризма и ре-
креации. В настоящее время разработана и предложена к реализации ком-
плексная схема территориальной охраны и восстановления степных эко-
систем на ООПТ «Айтуарско-Эбитинская степь». Для реализации проекта 
по развитию экологического туризма необходимо интегрировать в приро-
доохранную и туристическую деятельность дополнительный участок пло-
щадью 25,0 тыс. га, обладающий высокой рекреационной ценностью. На 
участке «Айтуарско-Эбитинская степь» предусмотрено сооружение лет-
них и зимних баз отдыха, разработка конных туристских маршрутов, эт-
нографических туров, организация эколого-образовательных туристских 
походов для студентов и школьников по живописным ландшафтам, зна-
комство с их флорой и фауной и т. д. Также намечены мероприятия по 
созданию центра разведения степных копытных (вольерное содержание): 
лошади Пржевальского, бизона, кабана [4]. 

Двустороннее сотрудничество по сохранению степей на трансгранич-
ной территории предполагает пересмотр концептуальных основ эколого-
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рекреационного природопользования и разработку законов Оренбургской 
области и республики Казахстан «О рекреации и заповедном деле», кото-
рый будет предусматривать: 

 определение ключевых объектов и территорий, входящих в локаль-
ные сети эколого-рекреационного каркаса и соотношения режимов взаи-
модействия между ними; 

 обеспечение охраны и рационального использования уникальных 
рекреационных ресурсов, в том числе через организацию новых катего-
рий природоохранных объектов, например охраняемых рекреационных 
территорий; 

 установление приграничного экономического регулирования 
охраны уникальных природных объектов и рекреационных территорий. 

Это позволит оперативно решать приграничные проблемы на местном 
уровне, с привлечением внешних инвестиций для создания туристско-ре-
креационной инфраструктуры и расширения сотрудничества в культур-
ной, социально-экономической, природоохранной и других областях. 
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Особенно остро экономические и социальные проблемы проявляются 
на территории горных регионов Северного Кавказа, где природная среда 
наиболее ранима, а жизнеобеспечение и жизнедеятельность коренного 
населения в большей степени, чем в других регионах, зависит от экологи-
ческой среды. 

Взаимодействие российского варианта техногенной цивилизации и 
традиционного уклада жизни коренного населения порождает целые ком-
плексы негативных явлений и острых проблем. Быстрое экстенсивное раз-
витие добывающих отраслей промышленности, транспорта, строитель-
ства привели на грань экологической катастрофы горные и предгорные 
ландшафты на обширных территориях, что серьезным образом разрушило 
основу функционирования традиционных отраслей – горное земледелие, 
плодоводство и пастбищное овцеводство. 

Практически на протяжении всего XX в. Северный Кавказ рассматри-
вается, прежде всего, как поставщик сельскохозяйственной продукции. 
Это в значительной мере повлияло на характер и темпы урбанизации, на 
скорость и завершенность ее процессов. 

В 1926 г. в городских поселениях Северного Кавказа проживало 
(1,7 млн чел. (19,1% всех жителей региона), в сельской местности – 
7,4 млн чел. В последующем рост численности городского населения 
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ускорился. За 1926–1938 гг. численность городского населения увеличи-
лась на 76,8%, а численность сельского – сократилась на 1,9%. Удельный 
вес городского населения поднялся с 19,1% до 29,9%. 

За 1939–1958 гг. численность городского населения увеличилась на 
61,2%, а численность сельского – уменьшилась на 9,2%. В результате 
удельный вес городских жителей поднялся до 42,8%. Однако и к 
1959 г. Северный Кавказ являлся одним из слабоурбанизированных райо-
нов Российской Федерации. Только Волго-Вятский и Центрально-Черно-
земный районы (27%) уступали Северо-Кавказскому по доле городских 
жителей. 

С 1959 г. численность городского населения Северного Кавказа стала 
расти быстрее, чем в целом по Российской Федерации. Повсеместный 
рост числа городских жителей сопровождался ростом числа городских по-
селений. На Северном Кавказе темпы роста числа городских поселений в 
1959–1988 гг. были выше, чем в среднем по Российской Федерации. Осо-
бенно быстро росло число городов, которые возникали чаще всего путем 
преобразования крупных сельских поселений в городские. Иными сло-
вами, если на Северном Кавказе одним из главных источников роста чис-
ленности городского населения были административные преобразования, 
то в целом по России рост численности городского населения происходил 
в основном за счет роста численности населения крупных городов. Если 
средняя людность городских поселений Российской Федерации росла, то 
на Северном Кавказе она снижалась [3]. 

Таким образом, Северный Кавказ выделяется на фоне средних показа-
телей в целом по Российской Федерации низким удельным весом город-
ского населения, при высокой средней людности городских поселений и 
высокой их густоте (при повышенной доле городов). Кажущаяся проти-
воречивость объясняется весьма просто: при удельном весе территории в 
2,1%, Северный Кавказ концентрировал 9,1% городского населения Рос-
сийской Федерации. Относительно Северной Осетии можно отметить, что 
на фоне Северного Кавказа она выделяется высоким удельным весом и 
высокой густотой городских поселений. При удельном весе территории 
республики в общей площади СКЭР в 2,25%, Северная Осетия концен-
трирует 4,67% всего городского населения экономического района [4]. 

К 1959 г. Северный Кавказ концентрировал 11,9% сельского населе-
ния России, а к 1989 г. – уже 18,3%. Таким образом, налицо все большая 
концентрация сельского населения России на Северном Кавказе [2]. 

Потеряв всякую надежду на государство и работу от него, население 
из других регионов России (Европейского Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока) прибывало на «теплый» и «сытый» Северный Кавказ в надежде 
прокормиться от земли. 

За 1959–1988 гг. городское население Северо-Кавказского экономиче-
ского района (СКЭР) увеличилось на 91,1%, в то время как в целом по 
Российской Федерации – на 75,2%. Особенно быстро росло городское 
население в 1959–1969 гг., когда оно выросло в Российской Федерации на 
31,4%, а на Северном Кавказе – на 43,2%. В среднем за год городское 
население Российской Федерации росло на 2,85%, а Северного Кавказа – 
на 3,93%. В 1970–1978 гг. темпы прироста численности городского насе-
ления на Северном Кавказе снизились почти вдвое и стали чуть ниже, чем 
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в целом по России. В 1979–1988 гг. темпы прироста численности город-
ского населения стали еще более низкими. Однако северокавказские 
темпы прироста вновь стали несколько выше общероссийских [1]. 

Численность сельского населения в Российской Федерации сокраща-
лась на протяжении всего периода 1926–1988 гг. На Северном Кавказе со-
кращение численности сельского населения наблюдалось не всегда. Так, 
в 1959–1969 и 1979–1988 гг. наблюдалось увеличение численности сель-
ского населения. Да и в другие периоды темпы сокращения были значи-
тельно ниже, чем в целом по Российской Федерации. 
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Ситуация в Республике Карелия [1–3] назрела необходимость созда-
ния современной информационной базы для принятия решений в области 
социально-экономического развития муниципальных образований Каре-
лии с учетом природных, транспортных, трудовых и др. ресурсов и зако-
нодательного обеспечения. Она должна включать актуализируемые элек-
тронные базы данных «Динамика развития муниципального образова-
ния»; «Важнейшие инвестиционных проекты муниципального образова-
ния» и др. 

Необходимо обучение муниципальных служащих в области информа-
ционных технологий и территориального планирования. При разработке и 
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реализации подобной системы обучения необходимо проведение системы 
тренингов, деловых игр и семинаров для приобретения навыков в области 
решения задач и принятия решений социально-экономической направлен-
ности с использованием современных методов мониторинга, управления. 
При этом могут быть использованы разработки ПетрГУ [4–9]. 

Эта подготовка позволит приступить к: 
 мониторингу социально-экономических показателей функциониро-

вания и взаимодействия муниципальных образований, оценке социально-
демографических, ресурсных и др. факторов, ограничений и рисков. Это 
будет способствовать усилению взаимодействия правительства и муници-
пальных образований; 

 разработке пилотных проектов планов социально-экономического 
развития важнейших типов муниципальных образований с учетом прио-
ритетных направлений социально-экономического развития республики. 
Безусловно, понадобиться организационная помощь в обосновании 
направлений деятельности в области формирования системы социальных 
услуг и выборе схем территориального планирования муниципальных 
районов и поселений и консалтинг в этой сфере. 

Завершающим этапом должно стать отслеживание и принятие реше-
ний в области реализации организационных и технологических иннова-
ций, инвестиционных проектов, качества и оперативности системы предо-
ставления услуг населению. 
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Одним из основных приоритетов экономической стратегии нашей 
страны является создание условий для использования результатов науч-
ных исследований в сфере бизнеса, а также стимулированию коммерциа-
лизации результатов исследований. Россия сегодня на пути к созданию 
развитой и постоянно совершенствующейся многокомпонентной инфра-
структуры государственной поддержки инновационной деятельности. 
Необходимость данной инфраструктуры связана с тем, что для стимули-
рования инновационной деятельности на федеральном, региональном, 
муниципальном, университетском и др. уровнях должны использоваться 
финансовый, правовой, организационный и информационный механизмы 
государственной поддержки инновационной деятельности. 

Использование опыта стран мира в разработке и выполнении разнооб-
разных программ, связанных со сферой исследований и подготовки кад-
ров, является одним из условий эффективности механизма всесторонней 
государственной поддержки инновационной сферы на любом уровне. В 
этих странах созданы фонды, оказывающие существенную поддержку 
университетам, исследовательским институтам по выполнению НИОКР, 
подготовке научных кадров и продвижению продуктов их интеллектуаль-
ного труда на рынок в интересах страны. Так, в последние годы в России 
действует 46 федеральных целевых программ, предусматривающих фи-
нансирование научных исследований и разработок [1, с. 116]. 

Важное значение имеет изучение особенностей проводимой во многих 
странах мира целенаправленной политики по созданию благоприятных усло-
вий для исследовательской деятельности университетов, вовлечению их в про-
цессы коммерциализации результатов исследований, стимулированию их сов-
местной с частным бизнесом инновационной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Меры прямого и косвенного регулирования инновационной 

 деятельности университетов за рубежом 
 

Страна Меры государственного поощрения исследований 
и качества образования

Германия 1. Большая самостоятельность факультетов и отдельных кафедр.
2. Прямая зависимость оплаты труда профессоров от результатов 
их работы. 
3. Увеличение количества абитуриентов в университетах и спе-
циальных высших учебных заведениях (в соответствии с так 
называемым «Пактом о высшей школе»). На эти цели выделены 
значительные ассигнования из федерального и земельных бюд-
жетов (около 1 млрд. евро). 
4. Прямая финансовая поддержка наиболее успешных универси-
тетов и вузов, имеющих лучшие показатели по подготовке специ-
алистов с учеными степенями, разработке научных концепций 
и т. п. Совместно с землями Правительство выделило на эти цели 
в период до 2014г. 1,9 млрд. евро (инициатива Правительства 
Германии – Exzellenziniziative). 
5. Предоставление университетам, проводящим исследования по 
заказам частного бизнеса, возможности оставлять 25% от суммы 
заказа на собственные нужды и расходовать эти средства по соб-
ственному усмотрению («исследовательская премия»). 
6. Передача права на интеллектуальную собственность институ-
там и университетам. 
7. Разрешение университетам участие при одновременном ис-
пользовании частного капитала в создании инновационных ком-
паний за счет средств государственного бюджета, т.е. использо-
вание бюджетных средств на рыночное продвижение продукта.

Финлян-
дия 

1. Повышенное внимание региональному сотрудничеству уни-
верситетов и политехникумов. 
2. Отбор и всемерная поддержка инноваторов в различных обла-
стях (Программа по региональным центрам экспертной оценки) 
[3, с. 130].

Швеция Право участия университетов в коммерческой деятельности че-
рез холдинговые компании. В состав холдинговой компании вхо-
дит государство, исследователи и компания-заказчик [4].

Швейца-
рия 

Поддержка усилий образовательных учреждений в области пере-
дачи новых технологий в процессе обучения через сетевые орга-
низации.

Франция Образование сетевых организаций, объединяющие компании, 
университеты, инженерные учреждения высшей школы и спо-
собствующие ускоренному внедрению новинок [5].

Италия Предоставление права университетам автономно определять ме-
ханизм проведения совместных исследований, что позволяет ис-
следователям часть времени работать в частных компаниях, со-
храняя непрерывный стаж исследовательской работы в универси-
тетах (Постановление Правительства Италии от 2005г. о статусе 
вузовских исследователей и профессоров университетов).

Канада Стимулирование инновационной деятельности отдельных кафедр 
университетов (2 тыс. научно-исследовательских кафедр).
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С учетом установленной тесной взаимосвязи между ролью научных 
учреждений в подготовке кадров и занятостью исследованиями и разра-
ботками [2, с. 49] отметим, что для Чеченской республики мерами по 
обеспечению условий развития инновационной деятельности могут быть: 

1) разработка специальной программы обучения профессорско-препо-
давательского состава и студентов трансферту технологий, подго-
товки ученых к предпринимательской деятельности. Современные зна-
ния должны выработать необходимые умения преподавания, способство-
вать разработке учебно-методических материалов, а также способство-
вать проведению исследований в сфере инновационного бизнеса и пред-
принимательства; 

2) оказание поддержки малым и средним предприятиям, впервые при-
ступившим к защите прав промышленной собственности на результаты 
своих исследований и разработок (патентование, защита зарегистриро-
ванных промышленных образцов); 

3) заключение соглашений о сотрудничестве между министерством 
образования и науки и предприятиями промышленности и сельского хо-
зяйства для разработки современных образовательных стандартов, на ос-
нове которых учреждения профессионального образования смогут орга-
низовать подготовку и переподготовку специалистов по поиску и транс-
ферту инноваций, по управлению корпоративными знаниями и их быст-
рой коммерциализации. 

Таким образом, в зарубежных странах проводится политика усиления 
своих преимуществ в научных исследованиях и увеличения националь-
ного научно-исследовательского и кадрового потенциала. Безусловно, что 
все векторы государственной политики в области образования и исследо-
ваний окажут прямое или косвенное влияние на формирование кадров ис-
следователей и инженеров, которые будут заняты в инновационной сфере 
экономики. 
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Аннотация: исследование деловой активности на региональном уровне 
представляет собой важную научно-методологическую проблему, решение 
которой к настоящему моменту времени так и не нашло общепринятого 
подхода. Не менее важной проблемой как в научно-познавательном, так и в 
практическом плане является поиск методов, направленных на идентифика-
цию влияния деловой активности регионального уровня на параметры раз-
вития отдельных секторов экономики. Решению данных вопросов и посвя-
щена представленная статья. Метод проведения работы основан на приме-
нении инструментов кросс-корреляционного анализа основных сисемообра-
зующих факторов, влияющих на оценку деловой активности региона, а 
также инструментах статистического анализа и других специальных ме-
тодах, способствующих определению и поиску взаимосвязей между исследу-
емыми статистическими рядами. 

Ключевые слова: региональная экономика, деловая активность, про-
мышленные сектора экономики, опережающие индикаторы, кросс-кор-
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Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским фон-
дом фундаментальных исследований научного проекта №15–32–01353. 

Важным в процессе реализации расчетов и оценок, направленных на 
измерение влияния динамики показателя, оценивающего деловую актив-
ность и темпами роста промышленных секторов экономики региона, яв-
ляется то, что на начальном этапе целесообразным представляется выяв-
ление наиболее перспективных, с точки зрения логики экономико-мате-
матического моделирования, агрегированных видов промышленных про-
изводств, характеризующихся высокими коэффициентами эластичности 
к корректировкам ожиданий экономических агентов. Данный шаг обу-
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словлен необходимостью достижения более качественных и статистиче-
ски значимых оценок, получаемых в процессе решения поставленной за-
дачи. 

Результаты корреляционного анализа, идентифицирующего уровень 
взаимосвязи между исследуемыми статистическими рядами, оцениваю-
щими темпы роста промышленного производства в разрезе отдельных его 
укрупненных составляющих и индексом деловой активности региона в 
диапазоне 2014–2016 гг. представлены в таблице 1. Методические под-
ходы определения интегрального индекса деловой активности примени-
тельно к Республике Татарстан и их апробация представлены в более ран-
них трудах автора [1; 2]. В концентрированном виде полученный ряд 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Индекс деловой активности Республики Татарстан  

за период 2014–2016 гг. [1] 
 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции, между статистическими рядами,  

оценивающими темпы роста сводного индекса деловой активности  
региона (ДАР) и темпами роста промышленных секторов экономики 

Республики Татарстан 
 

№ Наименование изучаемого показателя Коэффициент корреляции

1 Промышленное производство,
в том числе: 0,618 

2 Добыча полезных ископаемых 0,410
3 Обрабатывающие производства 0,732

4 Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 0,328 

 

Представленные оценки демонстрируют то, что наибольший уровень 
взаимосвязи между анализируемыми рядами характерен для предприятий 
обрабатывающего сектора промышленных производств. Это, в свою оче-
редь, предопределило дальнейший выбор параметров статистического 
анализа, в основе которого определена попытка оценки влияния измене-
ний в ожиданиях экономических агентов, генерирующих их деловую ак-
тивность, на развитие именно данного сектора промышленной экономики 
Республики Татарстан. 

В основе структурно-логического подхода к проведению необходи-
мых оценок, лежат методы эконометрического анализа, подробное описа-
ние и апробирование которых представлено в более ранних наших рабо-
тах [1; 2]. В его основу заложен принцип, раскрывающий взаимосвязь 
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между динамикой роста промышленных секторов экономики и их тем-
пами в прошлые периоды, а также темпами роста значений индекса дело-
вой активности региона, как главного индикатора, отражающего ожида-
ния экономических агентов. 

Крайне важным элементом проведения подобного рода оценок явля-
ется возможность определения степени реакции того или иного сектора 
промышленной экономики региона к циклически изменяющимся пара-
метрам деловой активности региональных экономических агентов. Это, 
во многом, способствует определению уровня их конкурентоспособности 
и перспектив устойчивого развития в случае генерирующихся различного 
рода внешних и внутренних импульсов, оказывающих воздействие на мо-
дели поведения хозяйствующих субъектов. Кроме того, понимание тес-
ноты связи между темпами роста того или иного промышленного сектора 
экономики и деловой активности региона позволяет в значительной сте-
пени совершенствовать механизмы прогнозирования и сценарного моде-
лирования циклического развития региональной экономики [3–5]. 

Руководствуясь данным подходом, обосновывающим возможность 
диагностирования развития промышленных секторов экономики в ре-
зультате корректировок деловой активности, на примере предприятий об-
рабатывающей промышленности Республики Татарстан осуществлены 
расчеты и оценки, устанавливающие наличие такой взаимосвязи и ее ве-
личины. 

Таблица 2 
Регрессионная статистика модели 

 

 Y – пересеч. P-Значение P [2] P-Значение ДАР [3] P-Значение 
Респуб-
лика Та-
тарстан 

77,91 0,0002 0,195 0,0321 0,086 34Е-5 

 

Примечание: P [2] – темпы роста обрабатывающей промышленно-
сти региона с лагом в 2 месяца; ДАР [3] – темпы роста сводного индекса 
деловой активности региона с лагом в 3 месяца. 

 

Наглядное представление реализованных эконометрических оценок по-
могает увидеть, что расчетная регрессия в достаточной степени хорошо 
аппроксимирует исходный ряд. Соответствующий коэффициент детерми-
нации 2R  равен 0,769, p  – значения меньше заданного уровня значимо-
сти 0,05. Следовательно, наше уравнение адекватно описывает исходные 
данные. Интерпретация полученных оценок демонстрируют и подтвер-
ждают ранее высказанные гипотезы о наличии взаимосвязи между иссле-
дуемой совокупностью статистических показателей. При этом данная вза-
имосвязь носит весьма ограниченный характер (приирост индекса ДАР на 
1% приводит к приросту ИПП на 0,09%). Невысокий уровень эластично-
сти между интегральным индексом деловой активности и темпами роста 
обрабатывающей промышленности в регионе может свидетельствовать о 
значительном уровне мер государственного регулирования промышлен-
ной политикой, выраженной, в том числе, в значительной поддержке про-
мышленных секторов экономики в период кризиса и ослабленным воздей-
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ствием в периоды оживления и подъема. Кроме того, данный уровень эла-
стичности может свидетельствовать и о высоком уровне ориентированно-
сти предприятий обрабатывающей промышленности региона на внешние 
рынки, что в значительной степени нивелирует эффект падения/роста 
спроса в результате снижения/активизации деловой активности резиден-
тов региона. 

Крайне важным и познавательным, как с научной, так и с практиче-
ской точек зрения, является возможность определения уровня чувстви-
тельности отдельных секторов экономики к изменяющимся индексам де-
ловой активности региона. Это в значительной степени расширяет рамки 
проведения анализа их конкурентоспособности и устойчивости развития 
в результате трансформации и воздействия на них внешних и внутренних 
факторов, запускающих механизмы генерации деловой активности эконо-
мических агентов [6]. 

Руководствуясь предложенными методическими подходами определе-
ния взаимосвязи между темпами роста промышленного производства и 
деловой активностью региона реализованы подобные оценки в разрезе 
других видов экономической деятельности, относящихся к обрабатываю-
щей промышленности. В таблице 3 представлены основные итоги расче-
тов, демонстрирующие значения коэффициентов при одном из экзоген-
ных параметров регрессионной модели – индекса ДАР. В таблицу вошли 
виды обрабатывающей промышленности региона, «участие» которых в 
процессе эконометрического моделирования соответствовало параметрам 
адекватного, с точки зрения статистического анализа, описания построен-
ных уравнений регрессии. 

Таблица 3 
Значения коэффициентов при факторе,  

оценивающим деловую активность региона 
 

№ Вид экономической деятельности Значение
коэффициента

1 Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака –0,029 

2 Производство нефтепродуктов –0,035

3 Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 0,054 

4 Целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 0,058 

5 Производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 0,062 

6 Производство резиновых и пластмассовых из-
делий 0,070 

7 Химическое производство 0,089

8 Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 0,102 

9 Производство машин и оборудования 0,121

10 Производство транспортных средств и обору-
дования 0,141 
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№ Вид экономической деятельности Значение
коэффициента

11 Производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви 0,149 

12 Текстильное и швейное производство 0,202
 

Полученные результаты демонстрируют, что различные сектора обра-
батывающей промышленности имеют дифференцированный характер 
чувствительности к изменяющимся параметрам деловой активности реги-
она. Ряд из них имеют имею значительную степень реагирования на ожи-
дания экономических агентов, другие менее подвержены данного рода из-
менениям. Выявленная дифференциация во многом способствует опреде-
лению логики траекторий развития отдельных промышленных секторов 
экономики, что формирует устойчивые основы определения мер государ-
ственного воздействия на них в условиях различного рода фазовых сдви-
гов экономических циклов. Кроме того, полученные оценки способ-
ствуют разработке адаптивных механизмов прогнозирования и сценар-
ного моделирования экономики региона в различных фазах их цикличе-
ского развития. 
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Аннотация: развитый рынок розничных банковских услуг играет 

огромную роль в развитии экономики страны. В статье рассматрива-
ются основные проблемы, характерные для банковской сферы России, 
определяющие развитие банковской системы в ближайшие годы, и тен-
денции развития розничного банковского сектора. 
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проблемы розничных банковских услуг. 

Предоставление качественных и доступных розничных банковских 
услуг для населения Российской Федерации относится к ключевым кри-
териям эффективной национальной кредитно-банковской системы и ос-
новным условием ее конкурентоспособности. Широко применяемые роз-
ничные банковские услуги выступают оптимальным и рациональным ин-
струментом для решения большинства задач, имеющих как экономиче-
ский, так и социальный характер. При этом, от качества и доступности 
этих услуг в большой зависимости находятся платежеспособный спрос и, 
равно как результат, темпы роста экономики, материальное благополучие 
жителей территорий, социальный климат в обществе. 

Одним из важнейших и обширно обговариваемых вопросов считается 
исследование вероятных возможностей формирования сектора рознич-
ных банковских услуг. Предложенные перспективы развития во многом 
зависят от того, как будут решаться негативные моменты, которые стоят 
перед банковским сектором на современном этапе развития. Имеющиеся 
недостатки банковского сектора России, при наличии своих особенно-
стей, во многом повторяют недостатки экономической модели страны в 
целом. В современных реалиях развития и функционирования розничного 
банковского сектора России, специалистами выделяется ряд факторов-
проблем (табл. 1), тормозящих развитие рассматриваемого рынка банков-
ских услуг [2, c. 342]. 
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Таблица 1 
Группировка факторов, тормозящих развитие  
сектора розничных банковских услуг 

 

Первая группа факто-
ров 

Низкая капитализация российских банков

Вторая группа факто-
ров 

Высокий уровень разделения населения на группы 
по доходам

Третья группа факто-
ров 

Неравномерность заселения территории нашей 
страны и низкая плотность населения

Четвертая группа фак-
торов 

Неудовлетворительная работа государственных ин-
ститутов и качество институциональной базы 

Пятая группа факторов Недоверие к банковской сфере со стороны населе-
ния страны

 

Первая группа факторов – низкая капитализация российских банков, 
что никак не дает возможность сформировать дистрибьюторскую линию 
до такого уровня, при котором российские банки могли бы компенсиро-
вать операционные затраты и соперничать по стоимости предоставляе-
мых розничных услуг с иностранными банками. 

Вторая группа факторов характеризует высокий уровень разделения 
населения на группы по доходам и низкий уровень доходов его основной 
массы. В данной группе имеющихся факторов непосредственно уровень 
доходов населения оказывает наибольшее влияние на динамику развития 
розничного рынка банковских услуг в целом. Кроме этого, показатели, ха-
рактеризующие данную группу факторов, служат показателями и целе-
выми ориентирами при разработке программ развития данного рынка. 

Третья группа факторов – большая часть территория Российской Фе-
дерации заселена неравномерно, с низкой плотностью населения. Данная 
группа факторов порождает развитие таких проблем как концентрация 
банковского капитала на отдельных территориях (наиболее плотно-засе-
ленные территории). Это приводит к различной экономической активно-
сти со стороны населения, что провоцирует кредитные организации нести 
все большие издержки для развития банковской инфраструктуры. Данная 
ситуация приводит к тому, что розничные банковские услуги реализуются 
на ограниченной территории и для узкого круга клиентов. 

Четвертая группа факторов – работа государственных институтов и 
качество институциональной базы не по всем показателям является эф-
фективной. Данная группа проблем на сегодняшний день претерпевает 
изменения в связи с проводимой политикой совершенствования законо-
дательства в области регулирования банковской деятельности. Но про-
блем, требующих своего решения относительно институциональной базы, 
остается достаточно много. 

Пятая группа – недоверие к банковской системе со стороны населения и 
частного бизнеса. В последние время значительная часть населения страны 
склонна хранить денежные средства в местах, не относящихся к банковской 
системе. Население не рассматривает вклады и банковские депозиты в качестве 
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надежных мест хранения свободных средств. Данная ситуация имеет негатив-
ные последствия для всей экономики, так как порождается высокая концентра-
ция наличных денежных средств на руках у населения и существенный тене-
вой оборот средств, преимущественно в сфере МСП. 

Вышеперечисленные группы проблем, приводят, зачастую, к разви-
тию такого явления, как мошенничество. Увеличение степени безопасно-
сти индивидуального имущества, в том числе, формирование стандарт-
ных юридических конструкций, которые защищают интересы кредито-
ров, повышение производительности судебной системы с точки зрения 
сроков и особенностей принимаемых решений, требуется для повышения 
конкурентоспособности российского банковского бизнеса. 

Правительством Российской Федерации и Центральным Банком Рос-
сийской Федерации были предложены детальные мероприятия по разви-
тию всего банковского сектора, включая сектор розничных банковских 
услуг. Данные мероприятия способствуют развитию банковской сферы, 
давая кредитным организациям новый шанс на углубленное развитие [3]. 

Как и во всех секторах экономики, розничный сектор банковских услуг 
нуждается в корректировки и модернизации. Основной задачей должен быть 
переход от экстенсивной модели развития банковского сектора к преимуще-
ственно интенсивной, которая должна стать приоритетной как для российского 
Правительства и Банка России, так и для кредитных организаций. 

Возможности формирования эффективной банковской сферы характе-
ризуются наличием внутренних и внешних факторов. Внутренними усло-
виями считаются: разрешение обозначенных выше проблем, а внешними 
факторами являются: ситуация на финансовых рынках мирового мас-
штаба, что во многом определяет состояние банковского сектора РФ [1]. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно при условии внедре-
ния и использования передовых тенденций развития розничного сектора 
банковских услуг за счет: 

 повышения производительности аккумулирования сбережений и 
направления их во вложение инвестиций банковским сектором; 

 поиск механизмов увеличения роли розничных банковских услуг; 
 модернизация и корректировка количества кредитных организаций 

Российской Федерации; 
 возможность группировки и расширение предоставляемых банков-

ских услуг населению и предприятиям. В частности лицам, проживаю-
щим в отдаленных районах, где наблюдается высокая неразвитость предо-
ставления розничных банковских услуг; 

 использование всеми кредитными организациями, которые предо-
ставляют розничные банковские услуги, всей отчетной информацию о де-
ятельности учреждения с целью доказательства прозрачности; 

 обеспечение тесного взаимодействия ЦБ РФ с налоговыми, тамо-
женными и правоохранительными органами для получения о клиентах бо-
лее точной и полной информации. 

Реализация данных мер станет способствовать целесообразному улуч-
шению состояния розничных банковских услуг и сможет гарантировать 
наличие крепкой основы сбалансированного роста и устойчивого разви-
тия российской экономики [4, c. 63–66]. 
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Подводя итог, следует сделать вывод, что, сектор розничных банков-
ских услуг Российской Федерации хоть и отстает по показателям от зару-
бежных, но, тем не менее, стремиться стать конкурентоспособней и при-
близиться к мировым стандартам. 
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Развитие эффективного кредитного механизма особенно актуально в 
условиях формирование новой модели развития национальной и регио-
нальной экономики [2, с. 71]. В рамках комплексного исследования инве-
стиционной привлекательности и финансовой устойчивости промышлен-
ных предприятий крупного промышленного региона [1] автором прове-
дён анализ рентабельности заёмных средств. Была проанализирована ди-
намика средних значений чистой прибыли и долгосрочных заемных 
средств 10% промышленных предприятий Свердловской области мето-
дом выборочного исследования за 2014–2016 гг. [3]. 

Рассчитанные коэффициенты рентабельности заемного капитала пока-
зали, что около 33% предприятий проводят неэффективную кредитную 
политику, демонстрируя отрицательные значения убыточности заемного 
капитала. В их число входят: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 68,66%, 
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ООО «Уральский металлургический завод» – 62%, ООО «Выйский дере-
вообрабатывающий комбинат» – 13,39%, ПАО «Северский трубный за-
вод» – 5,68%, ПАО «Каменск – Уральский металлургический завод» – 
3,86%, ПАО «Сухоложский огнеупорный завод» – 2,65%, «Сухоложский 
литейно-механический завод» – 1,44%. 

Наиболее эффективную кредитную политику среди изученных пред-
приятий проводят 19,37% предприятий, среди которых: ООО «Арамиль-
ский завод металлоконструкций» – 366%, АО «Уральский приборострои-
тельный завод» – 154%, АО «НЛМК-УРАЛ» – 97,3%, ПАО «Уральский 
трубный завод» – 51,5%. 

47,63% рассмотренных предприятий проводят достаточно разумную 
кредитную политику, в число которых входят: ООО «Уралшина» – 29%, 
ПАО «Синарский трубный завод» – 23,43%, ООО «Сухоложский крано-
вый завод» – 19,38%, ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов» – 
16,3%, АО «Березовский завод строительных конструкций» – 11,53% 

Данные говорят за то, что чистая прибыль имеет неярко выраженную 
тенденцию к росту, но при этом сумма заемных средств однозначно уве-
личивается. Большинство предприятий Свердловской области не имеет 
долгосрочных займов, поскольку существуют сложности при получении 
кредита, не смотря на максимальные процентные ставки 15–28% годовых, 
что в том числе, приводит к закрытию предприятия. 

Группировка предприятий по установленным критериям показала, что 
убыточными являются 33% от всего количества исследуемых предприятий. 
Но, не смотря на убыточность, займы таким предприятиям выдаются и со-
ставляют 12% от общей суммы. 2 группа – размер прибыли до 100 млн руб. – 
43%, этих предприятий больше всего, но они занимают последнее место по 
сумме заёмных средств – 3% от общего объёма заёмных средств. Третью 
группу составляют предприятия с прибылью до 1 млрд руб. По сравнению с 
«мелкими» предприятиями наоборот: количество их меньше всего – 10%, но 
кредитов им дают больше – 67%. Предприятия, прибыль которых составляет 
больше 1 млрд руб. образуют 4 группу – крупные, на их долю приходится 
18% от общей суммы заёмных средств. 

Средний темп роста производства 116% свидетельствует о том, что 
промышленные предприятия за год показывают прирост на 16%, хотя и 
небольшими темпами, но неуклонно промышленность Свердловской об-
ласти развивается, при этом 1/3 всех предприятий – убыточны или закры-
лись. Фактически, 67% промышленных предприятий эффективно исполь-
зуют кредитные средства, следовательно, без использования заемных 
средств, вне зависимости от источника выдачи кредита – банки, другие 
хозяйствующие субъекты или государство, развиваться промышленности 
Свердловской области будет сложнее. 
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Аграрный сектор экономики в большинстве отраслей убыточен, это 
связано с особенностями сельскохозяйственного производства [2]. Недо-
статок собственных основных и оборотных средств так же существенно 
влияют на эффективность труда сельхозпроизводителей. Всё это обуслов-
ливает активную кредитную политику в агропромышленном комплексе, 
исследование и модернизация которой безусловно актуальны, особенно в 
условиях крупного промышленного региона, расположенного в зоне рис-
кованного земледелия. 

В рамках комплексного исследования проблем кредитования сельско-
хозяйственных предприятия Свердловской области были проанализиро-
ваны 74 хозяйствующих субъекта Аналитические выкладки свидетель-
ствуют о том, что прибыльными являются 74%, на одно предприятие в 
среднем приходится 50 569 тыс. руб. прибыли, убыточными – 26% сель-
хозпроизводителей, средний убыток составил – 16024 тыс. руб., 18% 
[1, с. 23] закрылись за рассматриваемый период по спектру возможных 
причин, среди которых: банкротство, нерентабельность продукции. 

Без заемных средств в виде государственной поддержки, кредитов и 
займов достаточно сложно существовать аграрному сектору экономики, 
тем более развиваться и процветать. Следовательно, целесообразным 
представляется проанализировать существующую ситуацию в данном 
секторе по заемному капиталу. 

По критерию величины среднегодовых займов и кредитов была прове-
дена группировка предприятий аграрной сферы. Средняя сумма займов 
одного сельхозпредприятия составила 160 590 тыс. руб. (табл. 1). 
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Таблица 1 
Группировка сельскохозяйственных предприятий Свердловской об-

ласти по среднегодовым займам и кредитам за 2014–2016 гг., составлено 
автором по данным статистики [3] 

 

Группы  
предприятий 

Сумма среднегодовых займов и кредитов с/х предприятий, 
тыс. руб.

Всего Из них 
долгосрочных, %

Из них
краткосрочных, %

Мелкие  
предприятия 1 517 549 55,035 44,98 

Средние  
предприятия 2 527 807 55,5 44,5 

Крупные  
предприятия 7 838 307 41,33 58,67 

 

В группу мелких предприятий попало большинство – 85% предприя-
тий с средней суммой годовых займов до 100 млн руб., среднего размера 
вошли те, кто имел среднегодовые займы от 100 млн руб. до 1 млрд руб., 
их 10,8%, к крупным отнесены предприятия со средней суммой годовых 
займов от 1 млрд руб. – 4%. 

В Свердловской области животноводство является достаточно при-
быльной сферой, поэтому наиболее крупные кредиты выдаются именно 
предприятиям животноводства, в отличие от предприятий, производящих 
продукцию растениеводства. 

Банковский сектор денежные кредиты выдает крайне неохотно, о чем 
свидетельствуют малочисленное их количество, в том числе и потому, что 
Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия, что по-
вышает риски невозврата кредита. В основном поддержку оказывает гос-
ударство посредством участия банковских структур в инвестиционной 
программе «Программа 6,5», направленной на обновление основных 
средств и модернизации производства. По данной программе также 
предусмотрено возвращение части процентной ставки по кредитам и зай-
мам для аграрного сектора (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура распределения направлений возмещение части  

процентной ставки по кредитам и займам в Свердловской области, 
 построено автором по данным статистики [4] 
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Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, 
что сельхозпредприятия кредитуются в основном у других предприятий в 
денежном и в натуральном виде (так называемый товарный кредит), по-
этому развитие доступных банковских кредитных продуктов для сель-
хозпроизводителей особенно актуально в настоящее время. 
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фективности кредитных процессов в динамичном развитии региона. 
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Агропромышленный сектор Свердловской области является одной из 
важнейших отраслей экономики крупного промышленного региона. В его 
состав входит промышленность, сельскохозяйственный сектор, производ-
ственная и социальная инфраструктура [1, с. 251]. 

Структура предприятий агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области представлена животноводством – 44%, растениеводством – 
26%, пищевой и перерабатывающей промышленностью – 13%, птицевод-
ством – 115, комбикормовой промышленностью – 6%. При чем, валовая 
продукция по растениеводству значительно отстает от аналогичного по-
казателя по животноводства. 

Эффективность использования оборотных средств важная составляю-
щая финансовой устойчивости предприятия [3]. Дебиторская задолжен-
ность в сельском хозяйстве явление неизбежное и она существенно влияет 
на использовании денежных средств в обороте и величину прибыли, во 
многом определяя эффективность предприятий. Автором был проведён 
анализ динамики дебиторской задолженности по 42 действующим сель-
скохозяйственным предприятиям (рис. 1).
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Рис. 1. Средние значения дебиторской задолженности предприятий  
сельского хозяйства Свердловской области в 2014–2016 гг. (руб.),  

разработано автором на основе статистических данных [2] 
 

Причинами возникновения и увеличения дебиторской задолженности 
могут быть задержки платежа за поставку товара; ухудшение финансо-
вого положения заказчика; снижение уровня товарности, рост себестои-
мости продукции, увеличение затрат на производство, реализацию про-
дукции; увеличение цен на производимую продукцию, повышение уровня 
инфляции. 

Производительность сельскохозяйственных земель снизилась за рас-
смотренный период незначительно – на 4%, зато производительность 
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труда выросла, затраты труда снизились: по молоку – на 3%, по крупному 
рогатому скоту – на 11%, по поголовью свиней – на 11%. В разрезе отде-
лений производства сельскохозяйственной продукции Свердловской об-
ласти можно выделить лидеров и аутсайдеров производства. По производ-
ству продукции животноводства лидируют: Ирбитское отделение, Богда-
новическое отделение, Белоярское отделение, Птицефабрики, Пригород-
ные предприятия. Низкие показатели демонстрируют: Тугулымское, Тав-
динское и Нижнесергинское, Слободо-Туринское отделения. 

Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, 
что для повышения финансовой устойчивости предприятия агропромыш-
ленного комплекса должны активно диверсифицировать свою кредитную 
политику, что позволит снизить риски кредитования. 
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Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Всемирный день 
интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day). Гене-
ральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании в ок-
тябре 1999 года приняла решение об учреждении этого праздника. При 
этом она исходила из того, что 26 апреля знаменует собой основание 
WIPO – организации, призванной содействовать охране и развитию ин-
теллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализи-
рованное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной 
собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и 
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развитию сбалансированной и доступной международной системы интел-
лектуальной собственности. 

В России задача по защите интеллектуальной собственности в значи-
тельной мере возложена на Федеральную таможенную службу. Пункт 7 
статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» регламентирует выполнение та-
моженными органами следующих основных функций (обязанностей): 
«Обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на объекты 
интеллектуальной собственности» [5]. При этом деятельность таможен-
ных органов, безусловно, нацелена на эффективную защиту внутреннего 
рынка РФ от контрафактной продукции. Проблема незаконного ввода в 
гражданский оборот контрафактных товаров, затрагивает все без исклю-
чения сферы хозяйственной деятельности. Это подтверждают факты вы-
явления контрафактной одежды, обуви, игрушек и других детских това-
ров, парфюмерной и косметической продукции, продовольственных това-
ров, автомобильного и технологического оборудования и др. В 2016 году 
таможенные органы выявили около 20 млн 400 тыс. единиц контрафакт-
ной продукции. К примеру, в 2013 году было обнаружено 9 млн 400 тыс. 
таких товаров. В результате проведенной таможенными органами работы 
предотвращен ущерб правообладателям объектов интеллектуальной соб-
ственности на сумму более 7 млрд 700 млн рублей. В 2016 году таможен-
ными органами в области защиты прав интеллектуальной собственности 
возбуждено 1 027 дел об административных правонарушениях, из них 
996 дел – по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – незаконное использование товарного знака и 
31 дело в части нарушения авторских и смежных прав [4]. 

В соответствии с п.4 статьи 328 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) «таможенные органы принимают меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности, таможенный реестр которых 
ведется данными таможенными органами в государстве – члене таможен-
ного союза, и объекты интеллектуальной собственности, включенные в 
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
государств – членов таможенного союза, а в соответствии с законодатель-
ством государств – членов таможенного союза также в отношении объек-
тов интеллектуальной собственности, не включенных в такие таможен-
ные реестры» [2]. 

По состоянию на 1 июля 2017 года, в таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности (ТРОИС), который ведет Федеральная 
таможенная служба, находится свыше 4 тыс. объектов интеллектуальной 
собственности, принадлежащих как зарубежным, так и российским ком-
паниям. В товарной структуре таможенного реестра преобладают алко-
гольные напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 

Результаты работы по защите таможенными органами прав интеллек-
туальной собственности можно оценивать и по динамике процесса внесе-
ния объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС. Так, в Россий-
ской Федерации с каждым годом растет число внесений ОИС в ТРОИС, 
что подтверждается следующим графиком (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика процесса внесения ОИС в ТРОИС 2010–2017 гг. 

 

Примечание: составлено автором по [1]. 
 

Включая свою торговую марку в Таможенный реестр, правооблада-
тель получает право требовать приостановления выпуска товаров, обла-
дающих признаками контрафактных. Эта форма показала свою высокую 
эффективность. 

При этом необходимо отметить, что товары, ввозимые на территорию 
ЕАЭС под известными товарными знаками, которые являются охраняе-
мыми объектами интеллектуальной собственности, могут быть товарами-
подделками или поставляться по каналам параллельного импорта. В об-
ласти таможенного дела и гражданском обороте под параллельным («се-
рым») импортом, как правило, понимают поставки товаров, производи-
мые параллельно с официальным дистрибьюторским каналом, сформиро-
ванным производителем. Фактически это ввоз на территорию России и 
стран ЕАЭС товара, который за рубежом был легально маркирован товар-
ным знаком, но без разрешения правообладателя. Параллельный импорт 
затрагивает интересы обладателя интеллектуальной собственности, од-
нако сам товар является оригинальным, а не контрафактным [3, с. 81]. Это, 
в свою очередь, обнажает проблему, которая существует уже очень долгое 
время в ЕАЭС – наполняемость ТРОИС стран-членов ЕАЭС серьезным 
образом различается. Количество ОИС, находящихся в национальных 
ТРОИС различается в разы, что приводит к дополнительным таможенным 
рискам, связанным с возможностью обойти ТРОИС, который ведет ФТС, 
посредством ввоза товара на территорию ЕАЭС, например, через Кирги-
зию, где в национальном ТРОИС может просто отсутствовать ОИС, уже 
включенный в ТРОИС ФТС России. 

При этом, необходимо также подчеркнуть, что таможенные органы 
Российской Федерации наладили систему контроля объектов интеллекту-
альной собственности, не внесенных в таможенный реестр. В рамках пол-
номочий «ex officio» таможенные органы контролируют использование 
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товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, либо имеющих меж-
дународную регистрацию, распространяющуюся на территорию России. 

Сегодня ФТС России активно работает над созданием эффективной 
системы защиты прав интеллектуальной собственности. Это нашло отра-
жение в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года №2575-р. Приоритетными задачами 
остаются активизация деятельности таможенных органов по направле-
нию защиты прав интеллектуальной собственности в рамках разработан-
ных Российской Федерацией инициатив по противодействию междуна-
родной торговле контрафактной продукцией, а также формирование еди-
ных стандартов правоприменительной практики таможенных органов в 
сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на всей 
территории Евразийского экономического союза. 
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Современное динамичное развитие бизнеса требует постоянного роста 
объемов реализации. При этом необходимо понимать, что производствен-
ный рост сам по себе еще не является залогом роста объемов реализации. 
В конечном счете рост объемов производства должен подкреплять сбы-
том, без которого хозяйственная деятельность предприятия становится 
бессмысленной. 

Стимулирование роста сбыта продукции в таком аспекте первоочеред-
ная задача для руководства компании. Опыт показывает, что одним из 
главных стимуляторов сбыта продукции и важнейшее конкурентное пре-
имущество – это коммерческое кредитование покупателей. Действи-
тельно, использовании цены в качестве конкурентного преимущества 
подчас имеет довольно узкие возможности. С одной стороны, возмож-
ность снижения цены ограничивается планкой себестоимости, а с другой, 
сложившейся ценой на рынке и у конкурентов. В такой ситуации главным 
преимуществом, которое может предложить предприятие, это условия ре-
ализации, использование гибких схем ценовых скидок, рассрочки и кре-
дитования. 

Задачами внутрихозяйственного контроля применительно к пробле-
мам управления дебиторской задолженностью является подтверждение 
достоверности внутренней информации о величине и динамике дебитор-
ской задолженности, оценка эффективности их использования, выявление 
отклонений фактических показателей дебиторской задолженности от за-
планированных величин, а также факторов, повлиявших на эти отклоне-
ния, поиск внутрихозяйственных резервов роста финансовой устойчиво-
сти. По мнению А.М. Петрова: «При осуществлении функций контроля 
основными являются такие задачи: 

 снижение уровня дебиторской задолженности до размера, не превы-
шающего уровня кредиторской задолженности; 
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 постоянный контроль за движением дебиторской задолженности; 
 своевременное погашение долгов, не допуская просрочек и штраф-

ных санкций; 
 разумное использование такой формы привлечения клиентов, как 

коммерческий кредит; 
 предварительная работа с потенциальными дебиторами на предмет 

их платежеспособности, а в дальнейшем наблюдение за своевременно-
стью выполнения ими своих обязательств; 

 выявление степени риска появления недобросовестных покупателей 
путем расчета резерва по сомнительным долгам» [1]. 

Особое влияние на организацию системы внутреннего контроля ока-
зывает организационная структура предприятия. Следует отметить, что 
при наличии развитой структуры подразделений на предприятии и боль-
ших объемах деятельности координацию работ по произведению внутри-
хозяйственного контроля дебиторской задолженности рекомендуется воз-
лагать на службу внутреннего аудита компании. Одна из важных задач 
системы внутреннего контроля расчетов – подтвердить эффективность 
принятой кредитной политики организации. Специалист, оценивающий 
систему внутреннего контроля, выстраивает эффективно работающей ал-
горитм проверки и тестирования системы. 

По мнению профессоров Д.А. Ендовицкого и О.М. Купрюшиной, кон-
троль обоснованности положений кредитной политики начинают с 
оценки вероятности задержки товара клиентом или его неоплаты, т. е. с 
оценки невыполнения обязательств. На основе результатов вероятност-
ного анализа устанавливается система измерителей надежности дебито-
ров (с точки зрения невыполнения обязательств). Финансово-экономиче-
ская служба и служба сбыта проверяют кредитоспособность контрагента 
на основе кредитной истории взаимоотношений клиента и хозяйствую-
щего субъекта с помощью формальных неформальных критериев [2]. 

Внутренний аудит расчетов с поставщиками и заказчиками в целях 
осуществления оперативного контроля и управления желательно прово-
дить не реже чем два раза в год. Кроме того, следует проводить внеплано-
вые проверки, уделяя особое внимание случаям подозрения в злоупотреб-
лениях. 

В план мероприятий внутреннего аудита расчетов рекомендуется 
включить: 

 проверку соответствия заключаемых с контрагентами договоров 
требованиям законодательства и конкретным обстоятельствам осуществ-
ляемых операций; 

 инвентаризацию (взаимную сверку) расчетов; 
 аудит организации первичного учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 
 аудит состояния задолженности перед поставщиками и подрядчи-

ками; 
 проверку правильности отражения в бухгалтерском учете отдельных 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 
 проверку соответствия данных аналити-ческого учета расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками данным сводного (синтетического) учета; 
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 проверку организации налогового учета по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками. 

Для реализации предлагаемого плана проверки необходимо проведе-
ние следующих аудиторских процедур: 

 проверка достоверности (полноты и точности) фактов оприходова-
ния товарно-материальных ценностей, принятия к учету работ, услуг; 

 проверка оперативности регистрации фактов поступления сырья и 
материалов, оказания услуг; 

 проверка законности первичной учетной документации; 
 проверка соблюдения графика документооборота; 
 проверка точности регистрации документа в учетных регистрах; 
 проверка организации хранения документов и организации доступа 

к первичной учетной документации; 
 проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности; 
 проверка правильности списания дебиторской задолженности, без-

надежной ко взысканию; 
 проверка расчетов по неотфактурованным поставкам; 
 проверка расчетов по выданным обеспечениям исполнения обяза-

тельств; 
 проверка расчетов по коммерческим кредитам; 
 проверка расчетов по претензиям; 
 проверка учета курсовых и суммовых разниц (в случае осуществле-

ния расчетов в иностранной валюте); 
 проверка соответствия данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета; 
 проверка правильности отражения в отчетности итоговых данных по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками; 
 проверка налогового учета (процентов по коммерческим кредитам, 

сомнительной задолженности, налога на добавленную стоимость). 
Процедуры по контролю состояния дебиторской задолженности необ-

ходимы в основном для аналитических целей и предназначены для ана-
лиза и улучшения ликвидности предприятия, уменьшения риска возник-
новения безнадежных долгов, а также для снижения уровня просроченной 
дебиторской задолженности, обеспечения своевременно притока денеж-
ных средств. 

В соответствии с целью и задачами каждой отдельной проверки внут-
ренние аудиторы должны самостоятельно определять набор применяе-
мых процедур исходя из потребностей в части контрольной информации. 
Это позволит избежать тотального контроля отдельных операций, сни-
зить расходы на проведение проверок, обеспечивая получение разумных 
гарантий того, что процессы, осуществляемые в организации, эффек-
тивны. 

Несмотря на выполнение ряда сходных функций внутренний аудит и 
ревизия – разные формы внутреннего контроля, в определенной мере до-
полняющие друг друга. Основная цель и фактическое содержание дея-
тельности ревизионной комиссии являются более узкими, чем функции и 
полномочия внутреннего аудита, и заключаются лишь в осуществлении 
контроля соответствия финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции требованиям российского законодательства. С нашей точки зрения, 
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именно отдел внутреннего аудита является структурой, способной выпол-
нять функции контроля подготовки объективной финансовой информа-
ции, оценки эффективности системы внутреннего контроля, выявления и 
управления рисками, поскольку внутренние аудиторы способны выпол-
нять значительный объем контрольных функций, возложенных на руко-
водство организации. Немаловажно и то, что отделы внутреннего аудита 
используются на предприятиях в подавляющем большинстве стран и на 
практике подтверждают свою эффективность. 

Подводя итоги, следует отметить, что рекомендуемые в статье прин-
ципы организации службы внутреннего аудита и порядок осуществления 
внутреннего аудита расчетов с контрагентами позволят повысить эффек-
тивность действующей на предприятиях системы внутреннего контроля в 
целом и внутреннего контроля состояния расчетов в частности. 
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В настоящее время гостиничный бизнес в России развивается доста-
точно быстрыми темпами. Причем этот рост связан не только с увеличе-
нием спроса на гостиничные услуги как таковые, но и с изменениями ин-
фраструктуры туристического рынка. 
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Рост предложения на рынке гостиничных услуг связан, в первую оче-
редь, с интересом к туристическим возможностям в России, как со сто-
роны соотечественников, так и со стороны иностранных туристов. Это 
обусловлено тем, что в условиях мирового экономического кризиса и, как 
следствие, снижения уровня платежеспособности, россияне все больше 
изучают возможности посетить отечественные курорты, а падение курса 
национальной валюты и снижение стоимости туров – это фактор, который 
привлекает внимание иностранных гостей к российским туристическим 
продуктам. Кроме того, изменения в геополитической структуре, так же 
становится мотиватором для усиления сотрудничества между странами. 
Примером может считаться увеличение потока китайских туристов в РФ. 
Еще одним немаловажным фактором, обуславливающим рост спроса на 
туристический продукт, производимый в Российской Федерации, явля-
ется внимание федеральных и региональных властей к развитию туристи-
ческих возможностей как страны в целом, так и развитие туристского по-
тенциала отдельных территорий. Реализуемые в стране программы разви-
тия туризма, повышают престиж отдыха в России в сознании граждан. 

Однако рост спроса на туристические продукты выявил и ряд проблем, 
связанных с отсутствием соответствующих этому спросу возможностей 
гостеприимства на территории РФ. 

Именно индустрия гостеприимства становится «помощником» для ту-
ристов и одним из основных инструментов постижения окружающего 
мира, культурного наследия разных стран, их истории и особенностей до-
стопримечательностей. 

Гостиничный бизнес является одним из основных направлений в 
сфере услуг и принадлежит к определяющим основу экономического раз-
вития отраслям экономики. Поэтому вопрос определения и анализа фак-
торов, оказывающих влияние на развитие индустрии гостеприимства, ста-
новится все более актуальным. 

В современной научной литературе существует много определений 
терминов «гостеприимство». 

Понятие «гостеприимство» старо, как само человечество и во всех сло-
варях толкуется как особый вид радушного приема и хлебосольства при 
приеме гостей. 

Одни из первых упоминаний о гостеприимстве уходят в глубину сто-
летий. Его развитие начинается с древнейшей традиции преломлять хлеб 
со странниками и заканчивается деятельностью крупнейших гостинич-
ных сетей в сфере гостеприимства. 

Исходя из этого можно определить гостеприимство как одно из клю-
чевых понятий развития человеческой цивилизации, которое на основе 
развития прогресса стало мощной индустрией, в которой задействованы 
миллионы профессионалов, которые создают инновационные услуги для 
потребителей. 

Основные факторы, способствовавшие развитию гостиничного биз-
неса в России на современном этапе – это развитие спроса на гостиничные 
услуги и адаптация стандартов их оказания под требования международ-
ного рынка. Все это связано с активизацией проведения в последние не-
сколько лет крупных международных мероприятий. 

На сегодняшний день в России строится и модернизируется большое 
количество предприятий различного отельного направления. И до 
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2018 года число предприятий индустрии гостеприимства в стране значи-
тельно возрастет в связи с проведением Чемпионата Мира по футболу. 

Также важной тенденцией в развитии рынка гостеприимства в России, 
является приход на внутренний рынок крупных гостиничных мировых се-
тей. Это приводит к значительной перестройке рынка. Многие мелкие 
предприятия стремятся присоединиться к ним путем подписания дого-
вора об управлении или выкупа франшизы. 

На данном этапе развития рынка гостеприимства значительные изме-
нения претерпевает и система его регулирования. Значительным измене-
ниям подвергается законодательство в области оказания гостиничных и 
туристских услуг. Все больше ориентир при разработке законодательных 
и нормативных актов в этой области принимает ситуация на международ-
ном рынке. Поэтому для прогнозирования развития российского рынка 
необходимо учитывать не только тенденции и факторы развития рынка 
гостиничных услуг, присутствующие на местном рынке, но и те, что вли-
яют на формирование рынка в международном масштабе. 

В условиях глобализации можно определить две основные группы 
факторов, влияющих на развитие индустрии гостеприимства: внешние и 
внутренние. 

К внешним факторам, которые оказывают непосредственное воздей-
ствие на индустрию гостеприимства, но не связаны с ее функционирова-
нием, можно отнести: 

 положительное изменение спроса населения на услуги, как след-
ствие – удовлетворение вторичных потребностей, которые как раз удовле-
творяются с помощью путешествий и новых впечатлений; 

 ухудшение экологии в мегаполисах, как в мире, так и в РФ, соответ-
ственно – увеличение спроса на отдых в экологически благоприятной об-
становке, который способствовал бы изменению основных трендов в ин-
дустрии туризма и гостеприимства. Смещение акцентов с познавательных 
целей в сторону оздоровительных, что также является фактором развития 
туризма и гостеприимства на территориях, не имеющих значительного 
потенциала их развития; 

 ускорение темпов жизни, соответственно уменьшение стрессоустой-
чивости потребителя. В текущих реалиях потребители предпочитают не 
только выездной туризм, но и «отдых выходного дня» – как один из спо-
собов избавления от стресса и разнообразия досуга; 

 расширение границ торговых отношений в мировом сообществе, что 
дает широкие возможности индустрии туризма и гостеприимства на ос-
нове высокой эффективности в удовлетворении быстрорастущего спроса; 

 развитие современных средств всего комплекса коммуникаций: от 
средств массовой информации до современных информационных техно-
логий, которые позволяют не только активно развивать рекламу, но и 
быстро и удобно обслуживать миллионы туристов. 

К внутренним факторам, которые непосредственно связаны с функци-
онированием индустрии гостеприимства, можно отнести: 

 совершенствование гостиничного продукта, которое призвано 
наиболее полно удовлетворить потребности самого взыскательного по-
требителя. В связи с этим большое внимание уделяется не только качеству 
гостиничного продукта, но и его дальнейшей модернизации; 
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 формирование сферы гостиничных услуг, как комплексной компо-
ненты. Независимое существование предприятий индустрии гостеприим-
ства в современной действительности стремительными темпами меняется 
на формирование интеграционных процессов в сфере услуг. Это приводит 
к усилению взаимосвязей и взаимодействия между гостиничными пред-
приятиями, транспортными организациями, туроператорскими, турагент-
скими, экскурсионными, досуговыми предприятиями, предприятиями об-
щественного питания, а также усилением регулирования развития этого 
сектора бизнеса федеральными и местными региональными властями, ис-
пользующими этот сектор как возможность для развития экономики тер-
ритории и пополнения бюджетов разного уровня; 

 интеграция предприятий гостиничной индустрии в более крупные 
гостиничные цепи и ассоциации, позволяющие более эффективно адапти-
роваться к изменениям на рынке. Одним из факторов способствующих 
этой интеграции является возникновение и развитие информационных 
технологий и коммуникаций. Эта тенденции демонстрируется и в объеди-
нении крупнейших международных гостиничных предприятий в более 
крупные гостиничные цепи с целью регулирования развития бизнеса на 
зарубежных рынках, а также для роста доходов. Это также позволяет ста-
билизировать и повысить качество оказываемых услуг. Все боле широкое 
распространение получают и ассоциации предприятий туризма и госте-
приимства. Наиболее авторитетной организацией является Международ-
ная гостиничная ассоциация (МГА); 

 развитие систем бронирования и размещения. Такие виртуальные 
системы объединяют интересы поставщиков, продавцов и покупателей 
гостиничного продукта. Эти новые на рынке, но получающие все большее 
развитие информационные технологии позволяют упростить систему по-
купки и продажи гостиничных услуг, сделать ее более информационно и 
финансово эффективной. Эти системы позволяют прогнозировать, более 
гибко адаптировать гостиничный продукт к нуждам покупателей, предо-
ставляя им выбор оптимальных вариантов размещения и актуальный 
набор дополнительных услуг; 

 формирование трудовых ресурсов в индустрии туризма и гостепри-
имства. Развитие данной отрасли способствует как повышению занято-
сти, так и формированию качества трудовых ресурсов в мире. При этом, 
важно отметить, что в развитых странах, а так же в наиболее известных 
дестинициях (Турция, Греция, Египет, ОАЭ и т. д.) наблюдается четкая 
тенденция в нехватке рабочей силы. Что приводит к импорту рабочей 
силы из других стран. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что авторами 
были выделены основные факторы, определяющие развитие индустрии 
гостеприимства, на которые надо обратить пристальное внимание при 
разработки концепции развития индустрии гостеприимства в РФ. 
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В современных условиях ведения бизнеса задачи по повышению 
надежности расчетов с контрагентами особенно актуальны. Риски убыт-
ков от предпринимательской деятельности в результате взаимодействия с 
контрагентами могут быть вызваны как неисполнением обязательств с их 
стороны, так и признанием налоговыми органами необоснованного полу-
чения налоговой выгоды. Вышеперечисленные факты диктуют необходи-
мость формирования эффективной системы внутреннего контроля расче-
тов с контрагентами. 

Внутренний контроль является обязательной процедурой для эконо-
мических субъектов и представляет собой сложный процесс, который поз-
воляет выявить нарушения, предотвратить потенциальные ошибки и воз-
можные потери и обеспечить законность, надежность и эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности организации [1]. 

Ретроспективный анализ научной литературы, позволил прийти к выводу, 
что многие авторы рассматривают методику внутреннего контроля расчетов 
с контрагентами, прежде всего с позиции контроля дебиторской и кредитор-
ской задолженности. Нельзя не согласиться, что ненадлежащий контроль 
расчетов с контрагентами может стать последствием стремительного роста 
просроченной дебиторской задолженности и острому дефициту денежных 
средств для погашения кредиторской задолженности. 

В целях оперативности предупреждения и устранения кризисных си-
туаций необходим регулярный мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности, определяющий потенциальные риски и инициирующий 
соответствующие действия даже на этапе текущей, непросроченной за-
долженности [3]. 

Кроме того, процесс внутреннего контроля расчетов с контрагентами 
не возможен без кредитной политики, содержащей свод правил, регла-
ментирующих предоставление отсрочки платежа и порядок взыскания де-
биторской задолженности [4]. 

По нашему мнению, организациям не следует пренебрегать превен-
тивным контролем расчетов с контрагентами, уже на этапе заключения 
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договоров. Сделки с контрагентами, имеющими признаки недобросовест-
ных налогоплательщиков, могут быть интерпретированы налоговыми ор-
ганами, как участие в схемах минимизации налогового бремени. 

Можно согласиться с С.И. Егоровой, которая считает, что «по усло-
виям делового оборота при выборе контрагента субъектами предприни-
мательской деятельности должны оцениваться не только условия сделки 
и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платеже-
способность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и 
предоставления обеспечения из исполнения, наличие у контрагента необ-
ходимых ресурсов» [2]. 

Данная позиция подкреплена последними изменениями в законода-
тельстве Российской федерации по налогам и сборам. В Налоговом ко-
дексе РФ (НК РФ) появилась ст. 54.1, которая разрешает учитывать любые 
налоговые расходы и вычеты, только если одновременно соблюдается два 
условия, а именно: 

 основная цель сделки деловая – получить прибыль, а не уменьшить 
налоги; 

 обязательство по сделке выполнил именно тот поставщик или испол-
нитель, который указан в договоре поставки, оказания услуг, или тот, 
кому он передал это обязательство по договору или закону [5]. 

Таким образом, решение о заключении договора с контрагентом 
должно основываться на оценке достаточности и разумности, принятых 
экономическим субъектом мер по проверке потенциального контрагента. 

Сама идея проста и понятна, сложности у экономических субъектов 
могут возникнуть при ее реализации на практике. Проверка деловой ре-
путации контрагента должна осуществляться на этапе подготовки (согла-
сования) договора. С этой целью можно обратиться к помощи деловых 
партнеров, коллег, проанализировать сообщения в СМИ. Кроме того, це-
лесообразно ознакомиться с основными данными контрагента, которые с 
25 июля 2017 г. представлены на сайте Федеральной налоговой службы. 

Чтобы не столкнуться с недобросовестными контрагентами, на стадии 
переговоров целесообразно запросить пакет документов, подтверждаю-
щих факт того, что экономический субъект проявил должную осмотри-
тельность. Перечень документов, которые необходимо истребовать, в 
рамках проявления должной осмотрительности, зависит во многом от от-
расли и особенности финансово-хозяйственной деятельности участников 
переговоров. К ним можно отнести: 

 копии учредительных документов; 
 копии бухгалтерского баланса; 
 копии отчетов о финансовых результатах; 
 копию паспорта руководителя; 
 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
 копии документов, подтверждающих наличие определенного иму-

щества или оборудования; 
 копии документов, подтверждающих наличие материально-техниче-

ских и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения заключаемого 
договора. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что предварительный сбор ин-
формации о бизнес-партнере и составление договорных документов с уче-
том возможных рисков всегда был и будет наиболее эффективным спосо-
бом обезопасить собственное предприятие от возникновения просрочен-
ной дебиторской задолженности и признания налоговыми органами факта 
необоснованной налоговой выгоды. Сравнительно скромные средства, 
потраченные на предварительный сбор информации о вероятном буду-
щем бизнес-партнере и на юридический анализ подписываемых докумен-
тов, позволят избежать значительных потерь, репутационных рисков, а в 
ряде случаев – и банкротства собственного предприятия. 
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Эффективность обеспечения государственных закупок зависит от раз-
личных факторов. Основой построения системы государственных заку-
пок является правовая регламентация данного вопроса. В период станов-
ления рыночной экономики в России предпринимались попытки сформи-
ровать нормативно-правовую базу контрактной системы государствен-
ных закупок. Так, несколько лет действовал Указ Президента РФ от 
07.08.1992 №826 «О мерах по формированию федеральной контрактной 
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системы», но только с принятием Федерального закона от 05.04.2013 №44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» [1] были заложены 
правовые основы ее становления, которые соответствуют критериям гос-
ударственных и муниципальных закупок развитых стран и международ-
ной практике, в т.ч., Типового закона ЮНСИТРАЛ от 01.07.2011 о пуб-
личных закупках. 

В рамках рассмотрения проблемы эффективности, обеспечения глас-
ности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения корруп-
ции и других злоупотреблений в сфере государственных закупок пред-
ставляются значимыми такие элементы, как организация внутреннего 
контроля и проведение аудита. Экономия государственных средств – еще 
один фактор, требующий совершенствования процедуры проведения гос-
ударственных закупок в современных российских условиях вызовов, 
внешних угроз, санкции и политического курса на импортозамещение. 
Эта тема в силу своей новизны является не только недостаточно регла-
ментированной, но и малоизученной. Исследование внутреннего кон-
троля и аудита в сфере государственных закупок в настоящее время акту-
ализируется, поскольку до 2014 года такой вид контроля практически не 
применялся. 

Закон о контрактной системе повышает систему государственного 
контроля в сфере закупок: в отношении государственных закупок осу-
ществляется мониторинг, аудит, контроль. Также к значимым актам ре-
гламентации госзакупок следует отнести Правила осуществления внут-
реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита [3]. 

Аудит закупок – это одно из направлений внешнего государственного 
(муниципального) финансового надзора (контроля), который выражается 
в контрольно-ревизионной деятельности Счетной палаты РФ, кон-
трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований и 
является одним из основных направлений деятельности контрольно-счет-
ных органов [2]. 

Органы аудита осуществляют экспертно-аналитическую, информаци-
онную и иную деятельность, в рамках своих полномочий проводят анализ 
и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок 
посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целе-
сообразности, об обоснованности, своевременности, эффективности и ре-
зультативности расходов на закупку по планируемым к заключению, за-
ключенным и исполненным контрактам. Результаты проверочной дея-
тельности органов аудита подлежат обобщению с указанием причин вы-
явленных отклонений, нарушений и недостатков. 

Таким образом, аудит законности осуществления расходов на закупки 
предполагает установление соотношения содержания контрактов, проце-
дур их заключения и исполнения нормам действующего законодатель-
ства. Фактически указанной нормой законодательства контрольные ор-
ганы наделены полномочиями по проведению комплексной экспертизы 
процедуры заключения и исполнения контрактов. Аудит целесообразно-
сти осуществления расходов на закупки устанавливает соответствие за-
купки требованиям, установленным ст. 13 Федерального закона №44-ФЗ, 
где указаны цели осуществления закупок. В этом случае предполагается 
и проверка целевого характера использования бюджетных средств. На 
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этапе аудита обоснованности расходов на осуществление закупки уста-
навливается соответствие обоснованности закупки требованиям, статьи 
18 Федерального закона №44-ФЗ, которая предписывает заказчику при 
формировании плана закупок, а также плана-графика осуществлять обос-
нование объекта и (или) объектов закупки – в соответствии с целями за-
купки, указанными в ст. 13 закона, начальной (максимальной) цены кон-
тракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), способа определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), в том числе дополнительные требования к участни-
кам закупки. Аудит своевременности расходов на закупки предполагает 
отсутствие неоправданного временного интервала между событиями, в 
результате которых создалась потребность в товарах (работах, услугах), и 
принятием заказчиком действий по осуществлению закупки [4, с. 23]. 

По результатам аудита и иных форм контроля конкретная закупка мо-
жет быть признана необоснованной. 

Государственный контроль делится на контроль органов государ-
ственной власти (муниципальных органов), ведомственный контроль, об-
щественный контроль, он осуществляется органами исполнительной вла-
сти (Федеральной антимонопольной службой, Федеральным казначей-
ством, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора), органами 
исполнительной власти субъектов РФ, муниципальными органами (ст. 99 
Закона о контрактной системе) путем осуществления плановых и внепла-
новых проверок. 

Должностные лица контрольного органа в сфере закупок при проведе-
нии плановых и внеплановых проверок в соответствии со своими полно-
мочиями вправе запрашивать и получать на основании правомерного за-
проса в письменной форме документы и информацию, которая необхо-
дима для проведения проверки, а также по предоставлению служебных 
удостоверений и приказа (распоряжения) руководителя (заместителей ру-
ководителя) указанного органа о проведении таких проверок имеют право 
свободного доступа в помещения и на территории, которые занимают за-
казчики, специализированные организации, операторы электронных пло-
щадок для получения документов и информации о закупках, необходи-
мых контрольному органу в сфере закупок. 

Для результативного и эффективного менеджмента в области реализа-
ции государственных программ необходимо осуществлять целенаправ-
ленные контрольные действия, которые будут являться обратной связью 
для последующего принятия взвешенных управленческих решений, в том 
числе корректирующих и предупреждающих действий. 

Повышению эффективности контроля служат методики, которых пока 
недостаточно. Так, Минфином РФ разработаны методические рекоменда-
ции по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита [5; 6], которые рекомендуют выделять риски, управ-
лять ими, а также регламентируют порядок внутреннего аудита. 

При расстановке акцентов в направлениях деятельности внутреннего 
контроля и аудита, отметим, что в сферу ответственности государствен-
ного контроля в первую очередь должен входить, контроль эффективно-
сти использования государственных средств, а также государственной и 
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муниципальной собственности. В то же время внутренний контроль необ-
ходимо сконцентрировать на текущем и последующем контроле исполне-
ния бюджетов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в част-
ности, продолжить разработку методических рекомендаций по проведе-
нию контрольных процедур. Пакет рабочих документов по оформлению 
контрольных мероприятий и проведению аудита будет способствовать 
повышению эффективности контроля. 
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ПОЗИЦИЯ 0403 ТН ВЭД) 
Аннотация: в статье проведена оценка географической направленно-

сти, объемов и стоимости ввоза в РФ молочной продукции позиции 0403 
ТН ВЭД в условиях эмбарго. Географическая направленность поставок 
изменилась. Если в 2013 году основными поставщиками были Финляндия 
($26,7 млн), Эстония ($7,2 млн), Франция ($8,4 млн), Германия ($7,5 млн), 
Польша ($1,7 млн) и Беларусь ($53,8 млн), то в 2015 году основным по-
ставщиком стала Беларусь (до 77,4 тыс. т на общую сумму $73,4 млн). 
Таким образом, вопреки сложившемуся мнению российское продоволь-
ственное эмбарго, изменив географическую направленность поставок, не 
оказало значительного влияния на объемы ввоза молока и молочной про-
дукции позиции 0403 ТН ВЭД. 

Ключевые слова: молоко, молочная продукция, запреты, эмбарго, 
объем, стоимость, таможенная пошлина. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 ав-
густа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Пра-
вительство Российской Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую Фе-
дерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В 
перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения ко-
торых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского со-
юза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и которые запрещены к 
ввозу в Российскую Федерацию, вошли почти вся молочная продукция (за 
исключением специализированного безлактозного молока и специализи-
рованной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного 
питания и диетического профилактического питания) [1]. 

В табл. 1 приведена динамика ввоза молочной продукции по позиции 
0403 ТН ВЭД в РФ из разных стран. Отметим, что основным поставщиком 
по данным таможенной статистики является Белоруссия. Последние не-
сколько лет ввоз молочной продукции по позиции 0403 в РФ из Белорус-
сии увеличился и составлял от 61% в 2013 г. до 96% в 2015 г. от всех по-
ставок. В 2013г ввоз товара этой позиции в различных объемах (тыс. т) 
осуществляли Финляндия (15,9%), Франция (4,9%), Эстония (4,2%), Гер-
мания (4,4%), и другие государства в незначительных количествах. 

В 2013 г. Россия импортировала 80,9 тыс. т молока и молочной про-
дукции (позиция 0403 ТН ВЭД) на сумму в $119,3 млн. В 2014 г. поставки 
по этой позиции незначительно снизились в весовом отношении на 3% – 
до 78,1 тыс. т., а в денежном отношении остались на прежнем уровне 
($120,2 млн). За счет каких стран произошло перераспределение импорта? 
Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 
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около 43% ($51,4 млн). Больше всех от ответных санкций потеряли Фин-
ляндия ($26,7 млн), Эстония ($7,2 млн), Франция ($8,4 млн), Германия 
($7,5 млн), Польша ($1,7 млн). 

После введения эмбарго незначительно нарастила поставки Сербия (с 
$59 тыс. до $0,5 млн.). Отметим, что в целом по этой позиции поставки 
продукции в весовом отношении остались на уровне 2013 г. Но в стои-
мостном выражении по итогам 2015 г. совокупный импорт молока и мо-
локпродуктов позиции 0403 ТН ВЭД снизился относительно 2014 г. на 
63% (со $120,2 млн до $75, 8 млн). 

 

Таблица 1 
Позиция 0403 ТН ВЭД: страны экспортеры,  

стоимость ввозимых товаров, вес, пошлинный платеж 
 

Страна  
экспортер 

Стоимость, 
млн долл. Вес, т 

Ставка таможенной 
пошлины, % от  
таможенной  
стоимости  

(адвалорная часть)

Стоимость 
1 кг 

 продукции 
$ 

Пошлина, 
млн долл. 

2013 г. 
Финлян-
дия 26681 12922 15% от ТС 2,02 4,0 

Эстония 7182 3397 15% от ТС 2,11 1,1
Франция 8396 4046 15% от ТС 2,08 1,3
Германия 7546 3600 15% от ТС 2,10 1,1
Польша 1741 902 15% от ТС 1,93 0,3
Белорус-
сия 53781 49560 0% от ТС 1,09 0 

Уругвай 0 0 15% от ТС*0,75 0 0
Сербия 0 0 0% от ТС 0 0
Все 
страны 119317 80928  1,47 9,8 

2015 г. 
Финлян-
дия 1 0,5 15% от ТС 2,00 0 

Эстония 0 0 15% от ТС 0 0
Франция 0 0 15% от ТС 0 0
Германия 160 104 15% от ТС 1,54 0,02
Польша 0 0 15% от ТС 0 0
Белорус-
сия 73415 77457 0% от ТС 0,95  

Уругвай 201 100 15% от ТС*0,75 2,01 0,03
Сербия 523 340 0% от ТС 1,54 0
Все 
страны 75822 80697  0,94 0,4 

 

Источник: данные таможенной статистики ФТС за 2013–2015 гг., 
расчеты авторов. 
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В 2014 г российское продовольственное эмбарго не оказало значитель-
ного влияния на объемы и стоимость ввозимой продукции позиции 0403 
ТН ВЭД. Но уже по итогам 2015 г. импорт товаров позиции 0403 ТН ВЭД 
снизился относительно 2014 г. в стоимостном выражении 63% (со 
$120,2 млн. до $75, 8 млн), в весовом отношении остался на уровне 2013- 
2014 гг. Географическая направленность поставок изменилась. Если в 
2013 году основными поставщиками были Финляндия ($26,7 млн), Эсто-
ния ($7,2 млн), Франция ($8,4 млн), Германия ($7,5 млн), Польша 
($1,7 млн), Беларусь ($53,8 млн), то в 2015 году основными поставщи-
ками стала Беларусь (до 77,4 тыс. т на общую сумму $73,4 млн). Таким 
образом вопреки сложившемуся мнению российское продовольственное 
эмбарго изменив географическую направленность поставок, не оказало 
значительного влияния на объемы ввоза молока и молочной продукции 
позиции 0403 ТН ВЭД [2]. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 ав-
густа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Пра-
вительство Российской Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую Фе-
дерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В 
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перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения ко-
торых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского со-
юза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и которые сроком на 
один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли говядина 
(ТН ВЭД 0201–0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые мясные 
субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичные про-
дукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые про-
дукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 160100) [1]. 

В 2013 году семь стран Бразилия, Дания, Германия, Канада, Испания 
Нидерланды и Франция ввезли 81,0% мяса свинины. 

Таблица 1 
Страны экспортеры, стоимость ввозимых товаров (млн дол.), вес (кг), 
пошлинный платеж (млн дол.), позиция 0203 ТН ВЭД, 2013 г. 

 

Страна  
экспортер 

Стоимость 
(млн дол.) Вес (кг) 

Ставка таможен-
ной пошлины  

(в % от ТС  
или EUR)

Пошлина 
(млн дол) 

Бразилия 437,3 128552532,3 65%*0,75 от ТС 213,2
Дания 318,2 89062640,0 65% от ТС 206,6

Германия 291,6 82723369,0 65% от ТС 189,5
Канада 246,3 79360469,0 65% от ТС 160,1
Испания 132,4 35487629,3 65% от ТС 86,1
Нидер-
ланды 108,5 30085133,9 65% от ТС 70,5 

Франция 87,6 27283194,5 65% от ТС 56,9
 

Источник: данные таможенной статистики ФТС за 2013 год, рас-
четы авторов. 

 

Отметим, что стоимость 1 кг товара была: из Бразилии 3,40 дол., из 
Дании 3,58 дол., из Германии 3,53 дол., из Канады 3,10 дол., из Испании 
3,73 дол., из Нидерландов 3,60 дол., из Франции 3,21 дол. 

В 2014 году семь стран Бразилия, Канада, Чили, Сербия, Беларусь, Да-
ния, и Украина ввезли 94,3% мяса по позиции 0203 ТН ВЭД. 

 

Таблица 2 
Страны экспортеры, стоимость ввозимых товаров (млн дол.), вес (кг),  
пошлинный платеж (млн дол.), позиция 0203 ТН ВЭД, 2014 г. 

 

Страна  
экспортер 

Стоимость 
(млн дол.) Вес (кг) 

Ставка таможенной 
пошлины  

(в % от ТС  
или EUR)

Пошлина 
(млн дол) 

Бразилия 799,0 185657040,3 65%*0,75 от ТС 389,5
Канада 313,5 88624779,5 65% от ТС 203,8
Чили 92,3 24460877,2 65%*0,75 от ТС 44,9
Сербия 52,0 14065473,6 65%*0,75 от ТС 25,3
Беларусь 52,0 9908820,1 0% от ТС 0
Дания 21,2 5561136,1 65% от ТС 13,8
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Украина 11,5 4106303,4 0% от ТС 0
 

Источник: данные таможенной статистики ФТС за 2014 год, рас-
четы авторов. 

 

Стоимость 1 кг продукции составила: из Бразилии 4,30 дол., из Канады 
3,54 дол., из Чили 3,77 дол., из Сербии 3,69 дол., из Беларусь 5,25 дол., из 
Дании 3,79 дол., из Украины 2,80 дол. 

Таким образом можно оценить влияние запретов, введенных Указом 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О приме-
нении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» на ввоз мяса птицы. Общие объемы 
поставок в 2014 году относительно 2013 года в натуральном выражении 
снизились на 43%, в стоимостном на 33%. Географическая направлен-
ность поставок изменилась. Если в 2013 году основными поставщиками 
были Бразилия (21%), Дания (14%)и Германия (13%), Канада (13%), то в 
2014 году основными поставщиками стали Бразилия (53%), Канада (25%), 
Чили (6,9%) [2]. 
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Развитые страны могут похвастаться совершенствованием своих эко-
номик, основой которого является переход к новому типу общества, где 
формируется экономика знаний. Это развитие реализовывается в резуль-
тате научно-технического прогресса, подкрепленного способностью стре-
мительно осваивать и воспроизводить инновации при взаимодействии 
бизнеса, гражданских институтов, научного сообщества и государства. 
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В качестве обязательного условия рассматривается непосредственный 
контакт российского бизнеса с университетами, осуществляющими гене-
рацию инновационных идей в зависимости от интересов компании. Нема-
ловажная роль в развитии инновационной деятельности отведена под-
держке со стороны государства, которая отражена в финансировании 
НИОКР и в различных мерах по стимулированию предпринимательства. 
Инновационные процессы оказывают влияние на экономическое разви-
тие, порождают производственную активность в долгосрочной перспек-
тиве [2]. 

Затрудняет процесс развития инноваций в экономике России экспорт 
энергоресурсов, который является проверенным способом получения не-
малых доходов за счет высоких цен. Поэтому вкладывать в сферу высо-
котехнологичных инноваций в других секторах экономики более чем рис-
кованно для крупного бизнеса. Падение цен на энергоресурсы на мировом 
рынке и введение санкций, в результате которых ужесточились барьеры 
для проникновения зарубежных технологий, вынуждают российский биз-
нес формировать собственные инновационные системы. 

России отличается недостаточным развитием системы партнерства 
государства с частным сектором с точки зрения осуществления иннова-
ционной деятельности, слабой защитой инвесторов, трудностями креди-
тования, политическим напряжением, вызванным присоединением 
Крыма и войной на востоке Украины. Финансирование инновационных 
проектов в России отстает в финансировании от ведущих игроков между-
народного рынка. 

На рисунке 1 представлены факторы, негативно влияющие на развитие 
инноваций [1]. 

 

 
Рис. 1. Факторы торможения инновационного развития 

Также следует отметить основополагающие направления для любой 
страны, имеющей цель – создание благоприятного инновационного кли-
мата. К ним относят развитие институтов в сфере НИОКР, условий сти-
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мулирования инициативы, создание новых знаний и технологий, совер-
шенствование инфраструктуры информационно-коммуникационных тех-
нологий и системы образования [3]. 

Для вовлечения бизнеса в инновационные процессы требуется серьез-
ная перестройка всей системы общественных отношений. Чтобы создать 
условия перехода на инновационный путь развития, правительству сле-
дует оказывать помощь бизнесу, делая упор на малые и средние предпри-
ятия. В связи с этим возрастет количество рабочих мест и налоговых по-
ступлений в бюджет, также отрасли станут наиболее конкурентоспо-
собны. Таким образом, произойдет рост потребности в инновациях. 

Таким образом, инновации являются драйвером экономического раз-
вития, при этом уровень конкурентоспособности экономики страны и по-
ложение на глобальном рынке прямо пропорционально зависят от ее ин-
новационного потенциала. 
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Аннотация: переходные механизмы экономического управления от 
планирования внимания к рыночной экономике в течение последних 30 лет 
под руководством Коммунистической Партии Вьетнама изменили эко-
номическо-культурно-социальный облик; экономика, а также другие об-
ласти общественной жизни заметно улучшились. Однако, помимо до-
стижений, процессы инновации и международной интеграции создают 
немало проблем и беспокойств, в том числе вопросов о безопасности пи-
щевых продуктов во Вьетнаме. В этой ситуации государственные орга-
низаций подписали много документов, обеспечивающих управление без-
опасностью пищевых продуктов во многих аспектах, с разных точек зре-
ния, но безопасность пищевых продуктов сложно обеспечить. С расши-
рением масштабов данная проблема приобретает все более сложный ха-
рактер. Таким образом, поиск согласованных решений по обеспечению 
безопасности пищевой продукции не является «проблемой», но в то же 
время задача непростая. 

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, социальное 
управление. 

1. Некоторые понятия. 
1.1. Безопасность пищевых продуктов. 

В соответствии со статьей 2, Закона о безопасности пищевых продук-
тов «Продукты питания является продуктом, который люди едят, пьют в 
свежем виде или предварительно обработанная, обработке и хранении. 
Питание не включает в себя косметику, табак и вещества, используемые 
в качестве лекарственного средства» [1, с. 10]. 

Безопасность пищевых продуктов «гарантируется на питание, кото-
рый не вредит здоровью, жизни человека» [1, с. 8]. 

Другими словами, безопасность пищевых продуктов все условия, не-
обходимые меры с производства, переработки, хранения, распределения, 
транспортировки и использования в целях обеспечения безопасности пи-
щевых продуктов, сейф и не наносит вреда здоровью и жизни потребите-
лей. Таким образом, безопасность пищевых продуктов является делами, 
которые требуют участия многих секторов и многих этапов, связанных с 
пищевыми продуктами, такими как сельское хозяйство, ветеринарию, об-
работка базы пищевой, медицинской, индивидуальная производственная 
организация общественного питания продукт, потребитель, технология 
обработки, бренд, и т. д. 

1.2. Социальное управление безопасности пищевых продуктов. 
В словари вьетнамского языка Института Языка «социальное управле-

ние является эксплуатирующей организацией экономической деятельно-
сти – закон общества» [12, с. 801]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

346 Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Социальное управление безопасности пищевых продуктов, по суще-
ству, государственное управление по безопасности пищевых продуктов. 
В принципе: Управление по безопасности пищевых продуктов должно 
быть основаны на технических регламентов, соответственно, определя-
ется органом, управляющим государственным органом выдавать и стан-
дарты, разработанные организациями и отдельными лицами, которые 
производят и распространят приложения; Управление безопасности пи-
щевых продуктов должно осуществляться в процессе производства, тор-
говить продовольствием на основе анализа риска для безопасности пище-
вых продуктов; Управление безопасности пищевых продуктов должно 
обеспечить назначение, четкую иерархию и межотраслевую координа-
цию; Менеджмент безопасности пищевых продуктов должен соответство-
вать требованиям экономическо-социального развития. Помимо общих 
правил правительства единого государственного управления по безопас-
ности пищевых продуктов. Министерство здравоохранения несёт ответ-
ственность перед правительством за выполнение государственного управ-
ления безопасностью пищевых продуктов. Министерств, на уровне мини-
стров учреждений в рамках обязанностей и полномочий, нести ответ-
ственность за координацию с Министерством здравоохранения для осу-
ществления государственного управления в области безопасности пище-
вых продуктов для. Народные комитеты на всех уровнях управления со-
стоянием безопасности пищевых продуктов в локальной области. 

2. Реальная обстановка безопасности пищевых продуктов. 
Действительно, во Вьетнаме все чаще сталкиваются с риском небез-

опасных пищевых продуктов. Все больше и больше случаев нарушения 
безопасности продуктов питания по-прежнему происходят ежедневно, 
ежечасно на всех этапах производства, выращивания, переработки, тор-
говли, хранения, транспортировки, потребления продуктов питания, и т. 
д. Во многих случаях такого использования запрещена химические веще-
ства, используемые в аквакультуре, продукты питания, производство не-
которых видов продукции низкого качества или обработки или из-за за-
грязнения из окружающей среды, плохое влияние экспорт и потребление. 
Случаи пищевого отравления из-за некоторые столовые предлагают, бо-
лее непрерывную информацию о положении безопасности пищевых про-
дуктов во многих местах в последнее время, вызывают трудности для от-
дельных лиц и организации производства, бизнес, создают психологиче-
ское беспокойство неуверенность потребителей. В 2015 году было заре-
гистрировано 171 случаев пищевого отравления с 4965 людей, инфициро-
ванных 23 смертей, по сравнению с 2014 г., количество случаев уменьши-
лось на 22 случаев (11,4%), число случаев уменьшилось 237 (4,6%), а 
смертность снизилась на 19 людей (45,2%). Только от 25 сетября до 25 ок-
тября 2015 года, во Вьетнаме было свидетелями 13 последовательных 
случаев пищевого отравления, в общей сложности 383 376 человека, ко-
торые вызвали госпитализацию. В том числе 7 случаев отравления, вы-
званных микроорганизмами (условия сохранения пищи не гарантируются 
и т. д.), 3 случая из-за природные токсины (например, едят жабы, ядови-
тые грибы и т. д.), и 3 неопознанных причины [13]. 

По данным Министерства промышленности и торговли, конфиденци-
альность в течение первых 3 месяцев 2016 года, управление рыночными 
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силами обнаруживало, проверяло и обрабатывало 4076 нарушения без-
опасности пищевых продуктов. В частности, общие нарушения являются 
наиболее распространенными: еда грязной контрабандной еды неизвест-
ного происхождение, поддельные продукты питания, еда тоже полки, 
предприятие пищевой промышленности, использование химических ве-
ществ, добавки запрещены в сфере производства и переработки. 

Таким образом, можно утверждать, что безопасность пищевых про-
дуктов увеличила и размер и характер более и более сложным. Поэтому 
многие организации и физические лица, занятые в производстве, хране-
нии, транспортировке были безопасно. Это не только влияет на здоровье, 
расы людей, но также отрицательно сказывается на экономическо соци-
ального развитии. 

3. Управление общества о безопасности пищевых продуктов. 
3.1. Система документов управления. 

Для управления текущей ситуации с отсутствием продовольственной 
безопасности, государственные и общественные организации опублико-
вали ряд следующих документов: 

1. На 28 июни 2010 года Президент СР Вьетнам издал приказ №: 
06/2010/ L-CTN на Закон продовольственной безопасности. На основании 
Закона о безопасности пищевых продуктов, премьер-министр издал указ 
№38/2012 /ND-CP от 25 апреля 2012 года, предусматривающие подробно 
реализация некоторых статей закона о безопасности пищевых продуктов. 
Премьер-министр издал Решение №91/2012/ND-CP от 8 ноября 2012 года 
о регулировании административного наказания по безопасности пищевых 
продуктов. Премьер-министр издал Решение исполнительного органа 
№178/2013/ND-CP от 14 ноября 2013 года на условии административного 
наказания по безопасности пищевых продуктов. На 01 июли 2016 года 
премьер-министр издал указ №67/2016/ND-CP об условиях производства, 
пищевой бизнес в области профессионального управления Министерства. 
На 14 апреля 2017 года премьер-министр издал указ №43/2017/ND-CP о 
товарных знаков. 

2. Министр здравоохранения издал циркуляр №15/2012/TT-BYT от 
12 сентября 2012 года о правилах, касающихся общих условий для обес-
печения безопасности пищевых продуктов на предприятии-изготовителе 
или бизнес продукты. Потом в 11 декабря 2014 года министр здравоохра-
нения издал циркуляр №47/2014/TT-BYT о направлении управления без-
опасностью пищевых продуктов на продукты питания деловых учрежде-
ний и на 01 декабря 2015 года министр здравоохранения издал циркуляр 
№48/2015/TT- BYT о безопасности пищевых продуктов проверки работы 
в производстве, пищевой бизнес под руководством Министерства здраво-
охранения и т. д. 

3. Министр промышленности и торговли издал циркуляр №: 54/2014 / 
TT-BCT о предусмотрены условия для обеспечения безопасности пище-
вых продуктов для производства и коммерческих предприятий по перера-
ботке молока. В 18 декабря 2014 года Министерство промышленности и 
торговли издал циркуляр №58/2014/TT-BCT, 22 декабря 2014 года поло-
жений о предоставлении и аннулирование сертификатов удовлетворения 
условий и безопасности были ответственностью Министерства промыш-
ленности и управления торговлей. В 31 декабря 2015 года Министерство 
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промышленности и торговли издал циркуляр №57/2015/TT-BCT о огово-
ренной условии для обеспечения безопасности пищевых продуктов для 
производства продуктов питания производства небольшой под ответ-
ственность управления Министерства промышленности и торговли. 

4. Министр сельского хозяйства и развития сельских районов выдано 
Циркуляр №48/2013/TT-BNN, предписан осмотр и безопасность сертифи-
кации водные экспорт продуктов питания. В 3 декабря 2014 года Мини-
стерство сельского хозяйства и развития сельских районов вооружил цир-
куляр №45/2014/TT-BNN, предписанные условия тестирования для обес-
печения качества производственных мощностей, бизнес поставок сель-
ское хозяйство; контроля и сертификации условий безопасности пищевых 
продуктов для производства, торговли пищевых продуктов сельского хо-
зяйства и лесопереработки, и т. д. 

В частности, Министерство промышленности и торговли, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, развития сельских районов выдано Совмест-
ную циркуляр №13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT в 9 апреля 2014 года Ми-
нистр здравоохранения, министр сельского хозяйства и сельского разви-
тия и министр промышленности и торговли направления назначения и ко-
ординации в управлении государством безопасности пищевых продуктов. 

5 лет реализации закона о безопасности пищевых продуктов (2011–
2016), три сектора: сельское хозяйство и сельское развитие, здоровье и 
промышленность и торговле тесно сотрудничают и оперативно устранить 
трудности для производства и коммерческих учреждений еды. На сего-
дняшний день, Министерство промышленности и торговли издало доку-
мент, подтверждающий право на более чем 2100 пищевых производств 
безопасности объектов, пищевой промышленности под управлением в 
провинции; Сертификаты безопасности пищевых продуктов уровня зна-
ний для организаций и частных лиц, производящих продукты питания в 
общей сложности более чем 16000 людей. 

3.2. Некоторые недостатки в системе государственного управления 
по безопасности пищевых продуктов. 

3.2.1. Существующие документы пробелы, дублирование, не ответ-
ственность государственного организации управления. 

Хотя министерства промышленность и торговля и здравоохранения 
имеют определенные обязанности в области управления безопасностью 
пищевых продуктов, но на самом деле, координация между соответству-
ющими учреждениями не была близка. Когда происходят инциденты, си-
туация по-прежнему «футбол» ответственность. Обсуждались на нацио-
нальном консультационном семинаре по институциональным проблемам 
управления безопасностью пищевых продуктов (безопасности пищевых 
продуктов), путем Министерство сельского хозяства и развития сельских 
районов и Посольство Канады в Ханое состоялось в 19 марта 2015 года. 
На практике, правила о многих недостатках, но потеря безопасности пи-
щевых продуктов являлись «огромными колоколами» тревога. 

Назначение государственного управления по безопасности пищевых 
продуктов, но перекрытием между Министерством здравоохранения с 
Министерством сельского хозяйства и сельского развития и Министер-
ства промышленности и торговли, и даже 3 комплекта отвечают за управ-
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ление Государственной о мерах безопасности пищевых продуктов в ста-
тьях 62, 63, 64 Закона о безопасности пищевых продуктов: «управление 
безопасностью пищевых продуктов для оснастки, упаковочных материа-
лов и контейнеров пищевых продуктов в процессе производства, перера-
ботки и пищевой промышленности в области, назначенных для управле-
ния». 

Пункт 7 статьи 21 Декрет №38/201/ND-CP от 25 апреля 2012 года, 
предусматривающие подробно реализация некоторых статей закона о без-
опасности пищевых продуктов: Ответственность за государственное 
управление безопасностью пищевых продуктов из сельское хозяйство и 
развития – «Управление безопасности пищевых продуктов на оптовые 
рынки, сельскохозяйственные аукционы». Пункт 5 статьи 22 Декрета 
№38/2012/ND-CP: Ответственность за государственное управление без-
опасности пищевых продуктов Министерства промышленности и тор-
говли: «Управление безопасностью пищевых продуктов для рынков, су-
пермаркетов, и основу резервной системы, распределение продоволь-
ственных товаров». 

На пункте 2, статья 20 Декрета №38/2012/ND-CP, правила по ответ-
ственности государственного управления Министерства здравоохране-
ния: «Организация и децентрализации сертификации основе права без-
опасность пищевых продуктов для организаций и частных лиц, произво-
дящих и торговых продуктов в области электронных пунктов, назначен-
ных в пункте 2 настоящей статьи». Пункт 4 статьи 22 Декрета 
№38/2012/ND-CP оговаривались обязанности государственного управле-
ния Министерства промышленности и торговли: «Организация и децен-
трализовать сертификации основу квалифицированных безопасности пи-
щевых продуктов для организаций и физических лиц, производящих и 
торговых продуктов в области, назначенных в пункте 2 и 5». 

3.2.2. Нормы и правили по гигиене и безопасности пищевых продук-
тов отсутствуют, не обновляются в соответствии с международными нор-
мами. 

Для овощей, чая, фруктов, Министерство сельского хозяйства и сель-
ского развития издало правила принятия решений о производстве и тор-
говле овощей, фрукты и чая, сейф, однако, никаких инструкций по до-
бавку, химические вещества, разрешенные для использования в защите 
управления, обработки после уборки урожая овощей, фруктов, чая; стан-
дарты загрязнения микроорганизмы в овощах и фруктах, должны быть до-
полнительно построены, приведены в соответствии с международными 
стандартами. 

Для крупного рогатого скота, птицы, существующие стандарты ISO 
7046: 2002. Свежее мясо – Спецификация, ISO 7047: 2002. Замороженное 
мясо – Спецификация, ISO 7049: 2002. Для переработки мяса термообра-
ботки – Спецификация, ISO 7050: 2002. Для переработки мяса без терми-
ческой обработки – техническое регулирование и принятие решений Пра-
вила максимального предельного загрязнения окружающей среды и хи-
мической биологии в пищевых продуктах. Однако приведенные выше 
критерии не являются обязательными для применения, а также некоторые 
из них не в соответствии с международными правилами, такими как: 
только установленный предел максимального остатка (MRL) для тетра-
циклин и хлорамфеникол, не указано MRL для других антибиотиков; 
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и т. д. С другой стороны, количество показателей гигиена и безопасности 
пищевых продуктов для мяса и мясных продуктов, дало слишком много, 
вряд ли в состоянии контролировать на практике, а также для ограничен-
ного загрязнения микроорганизмов, таких как Clostridium perfingen не 
удовлетворен гармонии со стандартами Кодекса. Технический регламент 
по гигиене пищевых продуктов и обеспечения безопасности условий для 
убоя, первичной перерабатывающего, мяса скота и птицы; Базовая обра-
ботка, переработка овощей и фруктов не была издана. В настоящее время 
только 10TCN 605–2004 Стандартные условия в гигиене и безопасности 
пищевых продуктов для обработки учреждений чая. 

3.2.3. Проверка, тестирование гигиена и безопасности пищевых про-
дуктов вырезаны, расщепленные клипы, а не принцип «от фермы до 
вилки». 

Указ №163/2004/ND-CP инспектировали санитарии, безопасности 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в процессе выра-
щивания, хозяйства, добычи полезных ископаемых, сбор урожая, убой в 
виде свежей, просто подготовленные, хранение, транспортировка, цирку-
ляционный рынка и экспорта при Министерстве сельского хозяйства и 
развития сельских районов, однако, должны изучить правила по гигиене 
и безопасности пищевых продуктов для объектов пищевой промышлен-
ности с высокой степенью риска (мясо и продукты мясо, овощи, клубни, 
свежие фрукты для немедленного потребления) к положениям Министер-
ства здравоохранения. 

В рамках управления Министерство сельского хозяйства и сельского 
развития, ответственного за проверку, признаются условия в гигиене и 
безопасности пищевых продуктов в каждой стадии производства присва-
ивается каждому специализированному учреждению. Назначение такого 
согласования некоторых из производственного процесса происходит раз-
деление между стадией, масштаб производства малой дисперсии, однако, 
не соответствует фокус производственного процесса, крепление тесно 
между процессами, например, производственными мощностями чая пло-
щадь материала на растение обработки будет находиться под контролем 
и наблюдением условий в гигиене и безопасности пищевых продуктов 
различных учреждений в процессе культивирования, сбор и переработка. 

3.2.4. Санкция нарушений безопасности пищевых продуктов неадек-
ватные, без системных мониторинг по гигиене и безопасности пищевых 
продуктов. 

Положение об обработке нарушений в области гигиены пищевых про-
дуктов в настоящее время интегрировано в нескольких документах в об-
ласти медицины, в области качества, в области торговли, в области вете-
ринарной медицины. Однако, санкции по-прежнему недостаточно, как 
низкий уровень санкций, отсутствие сдерживания, то же нарушение, но 
при обработке какой-либо несоответствия между текстами. Для актов 
производства и торговли продовольственной безопасности, что вызывает 
серьезные последствия для здоровья потребителей, по безопасности пи-
щевых продуктов агентства не имеет права требовать, чтобы остановить 
производство, бизнес. 

В соответствии с действующим текстом, надзор за безопасностью пи-
щевых продуктов сельскохозяйственной продукции является задачей всех 
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отделов/департамент обеспокоены в Министерстве сельского хозяйства и 
развития сельских районов, в которых Управление по контролю качества 
сельского, лесного и рыбного хозяйства имеет задачу контроль за осу-
ществлением специализированных программ мониторинга, осуществляе-
мых организациями. Однако эта задача не была построена в реальную си-
стему мониторинга. Конкретные ресурсы, бюджет и средства для реали-
зации системы мониторинга безопасности пищевых продуктов до сих пор 
нет. Никогда система наблюдения способна обеспечить периодические 
отчеты и оповещения о безопасности пищевых продуктов из овощей, 
фруктов, чая, мяса, чтобы облегчить оценку прогресса, достигнутого на 
цели безопасности пищевых продуктов. 

3.2.5. Контроль мощности специализированного учреждения не фор-
мируется синхронно по гигиене и безопасности пищевых продуктов от 
центрального до местного организаций. 

В центральных, специализированные задачи управления по гигиене и 
безопасности пищевых продуктов на каждом этапе производственного 
процесса выделяются отдельные специализированные отделы. Тем не ме-
нее, за пределами отдела менеджмента качества специализируются офисы 
по качеству, гигиену и безопасности сельскохозяйственной продукции, на 
кафедре защиты растений, ветеринарии, садоводство, животноводство, 
без разделения обработки, ответственного за безопасность пищевых про-
дуктов. 

На местном большинства (48/63 провинций и городов), органы госу-
дарственного управления по безопасности пищевых продуктов сельского 
хозяйства не сформирован. Задачи управления по гигиене и безопасности 
пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции на местном 
уровне часто назначается для интеграции в технический отдел или депар-
тамент сельского хозяйства или Палаты бизнеса (в том числе сельскохо-
зяйственных культур, скота, лесного хозяйства, орошения, рыболовства) 
или отдела защита растений, здоровье животных. В районе, коммуной, 
никто из сотрудников, работающих в гигиене и безопасности пищевых 
продуктов. 

Задачи интеграции имеют преимущество быть установлены руковод-
ством гигиены и безопасности пищевых продуктов для направления про-
изводства, однако, имеют недостатки, задачи управления по гигиене и 
безопасности пищевых продуктов сельскохозяйственной продукции не 
определены в качестве приоритетных задач, трудно определить подсказка 
ответственности с соответствующими ресурсами. 

Сотрудники делают профессиональную работу на гигиене и безопас-
ности пищевых продуктов отсутствует в количестве и не прошли подго-
товку профессионального развития, обновления методов, передовых ком-
ментарии управления. 

Система управления государством, от местного министерства по гиги-
ене и безопасности пищевых продуктов, как правило, слабы в ресурсах; 
мероприятия носят фрагментарный характер, бессистемное. Координация 
между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов 
(в производстве) с Министерством промышленности и торговли и Мини-
стерства здравоохранения (на рынке и потребителей) по-прежнему огра-
ничено. 
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3.2.6. Колтроль по гигиене и безопасности пищевых продуктов не со-
средоточена. 

Система специализированной инспекции по гигиене и безопасности 
пищевых продуктов не формируется синхронно с центрального до мест-
ного уровня, персонал недостаточно числа и слабых в профессиональном, 
так, чтобы не способствовать эффективности инспекционной деятельно-
сти, осмотр в работе безопасности пищевых продуктов. На центральном 
уровне, в дополнении к Департаменту по защите растений и службе здо-
ровья животных систематически специализированные операции инспек-
ции относительно часто, эффективно, департамент садоводства, департа-
мент животноводства производства, отдел обработки не имеет специали-
зированный осмотра. В этом организаций, специализированная организа-
ция инспекции каличества, квадроциклы находятся в стадии формирова-
ния. На местном уровне, гигиена питания и проверка безопасности труда, 
как правило, не интересует, нет постоянного персонала. Ознакомительная 
команде не хватает в количестве, а не в форме профессионального, а не 
обученный профессионал инспектировать, не обеспечивает компетент-
ность для выполнения своих обязанностей. 

3.2.7. Тестирование мощности не отвечают требованиям. 
Тестирование системы лабораторного качество, гигиена и безопас-

ность сельскохозяйственной продукции первоначальные инвестиции, но 
деятельность остается фрагментированной, непоследовательна, некото-
рые лаборатории специализирована не хватает мощности, чтобы служить 
управление качеством, гигиены и безопасности в качестве проверки каче-
ства удобрений и кормов для животных. Кроме того, такие мероприятия, 
как проверки квалификации, сертификация, аккредитация испытательных 
лабораторий недавно внедренные в ряде специализированных лаборато-
рий. 

Во время тестирования управления операциями, не существуют какие-
либо правила по оценке, испытательные лаборатории, назначенных по ги-
гиене и безопасности пищевых продуктов; с другой стороны, разделение 
управления функций между безопасностью пищевых продуктов-тестиро-
ванием специализированных подразделений неясно. Бизнес по гигиене и 
безопасности пищевых продуктов-тестирование сельскохозяйственной 
продукции также обеспокоено лаборатория не часто обновляется целями, 
способы анализа, новая, не поддающейся проверки номера гигиены наци-
ональной продовольственной и безопасности сельскохозяйственной и 
лесной продукции, поэтому, не встречались своевременные управленче-
ские требования, особенно когда проблемы возникают безопасности пи-
щевых продуктов, такие как меламин в молоке, сальбутамол в корме для 
животных, и т. д. 

4. Ряд решений в области управления безопасностью  
пищевых продуктов. 

Одним из них, продолжить настройки дополнения и изменения в соот-
ветствующие законы, такие как Закон о безопасности пищевых продук-
тов, Закон о защите прав потребителей, постановлений, циркуляров 
и т. д., чтобы соответствовать реальности, что делает основа для прави-
тельства, чтобы направить объединенные органы управления безопасно-
стью пищевых продуктов трех министерств в отдел, ответственных за всю 
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область безопасности пищевых продуктов, в качестве основы для персо-
нала, передача персонала, и особенно четко определить функции и обя-
занности, чтобы избежать дублирования. 

Во-вторых, по теоретически, во Вьетнаме имеет правовой основы и 
институционального управления безопасностью пищевых продуктов 
очень хорошо, но на практике это не работает, есть еще много недостатков 
и дублирования, показано Наций фола, правительство, министерства, ве-
домства выпустили много документов для эффективного управления без-
опасностью пищевых продуктов. С другой стороны, как уже говорилось 
выше, в настоящее время существует три комплекта управления безопас-
ностью пищевых продуктов, но есть так много перекрывающегося содер-
жания. Поэтому в долгосрочной перспективе, правительство должно со-
здать исследование или вспомогательные органы и ответственного прави-
тельства перед управлением безопасностью пищевых продуктов. 
агентства по управлению человеческого ресурса будут взяты из местного 
совета, и т. д. является управление безопасностью пищевых продуктов 
указанных 3 министерства. Нужно решать перекрытие происходит сейчас 
и правила ответственности будут более четкими и прозрачными. 

В-третьих, продолжать осуществлять сильные и синхронизированные 
деятельности информации, образования и коммуникации для изменения 
поведения от центральных местных уровнях, в частности: 

 создание большинства информационных систем, связи имеющихся 
на местах, дополнительные функции и персонал, отвечающий за связи и 
просвещения по вопросам безопасности пищевых продуктов; 

 строительство категория «Безопасность пищевых продуктов» по те-
левидению в центральных и местных уровнях; 

 назначьте конкретную ответственность за реализацию информации, 
образования и коммуникации для изменения поведения для каждого ми-
нистерства. Министерствам, филиалы и массовые организации несут от-
ветственность за планирование и осуществление мероприятий в области 
информации, образования и коммуникации для конкретных целевых 
групп своих собственных; 

 народные комитеты на всех уровнях, чтобы направлять и осуществ-
лять деятельность информации, образования и коммуникации для изме-
нения поведения, внимание сосредоточено области, местные власти со-
средоточиться на безопасности пищевых продуктов; 

 организация информационных кампаний в крупных масштабах по 
всей стране, предлагающих образование и коммуникации по экологиче-
ской и продовольственной безопасности на праздники, основные события 
политической, экономической, культурной – общество страны ежегодно; 

 используйте соответствующий подход к каждой конкретной аудито-
рии для пропаганды, агитации, ориентированных прямых формы средств 
массовой информации и коммуникации в малых группах; 

 построить команду коллаборационистов коммуникации по вопросам 
безопасности пищевых продуктов, сосредоточив внимание на коммуни-
каторах развития команды субъекты являются людьми разных религиоз-
ных и этнических меньшинств, построить прокатную систему отвечает на 
министерства; 
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 подготовка специальных знаний, распространение контента по без-
опасности пищевых продуктов для людей, участвующих в информации, 
коммуникации, образования, охраны окружающей среды и безопасности 
пищевых продуктов; 

 поддержка профессиональных и технических подразделений, участ-
вующих в новом редакторе, модифицированном, дополненные, обновлен-
ной информации, новых знаний о безопасности пищевых продуктов; 

 документация, информационные сообщения должны быть сосредо-
точены на содержание обучения, поведении изменения ориентации и по-
веденческие мерах по обеспечению безопасности пищевых продуктов, 
подходящую для каждого объекта; 

 чтобы разнообразить формы связи: новости, документальные фильмы, 
репортажи, игры, строительные листы, листовки, плакаты и т. д. публикацию 
публикации на языках, язык образование, защита этнических меньшинств, эт-
нических меньшинств и людей с ограниченными возможностями; 

 министерства и филиалы в направлении грантовый вертикального 
упреждающего планирования инвестиционных фондов для производства 
информационных материалов для работы информации, образования и 
коммуникации для изменения поведения их управления ответственность; 

 разработка системы банков данных и медиаобразования пути укреп-
ления связей с другими программами, чтобы воспользоваться преимуще-
ствами людских ресурсов и финансовых средств для передачи сообщений 
в средствах массовой информации. 

В-четвертых, потребители должны быть готовы и обеспечить своевре-
менную информацию о безопасности пищевых продуктов для руководи-
телей, для властей и средств массовой информации, чтобы быстро пере-
давать сообщения для обеспечения защита прав потребителей и помощь 
для своевременного агентства по управлению дело с частными лицами, 
организациями и экологические нарушения безопасности пищевых про-
дуктов. С другой стороны, потребители должны обновить список произ-
водственных объектов бизнеса, нарушение пищевой безопасности пище-
вых продуктов и других видов лечения с помощью средств массовой ин-
формации, опубликованной и «готового очистить вегетарианец», продо-
вольственная безопасность не гарантируется. 

В-пятых, усилить проверки инспекции и обрабатывать нарушения без-
опасности пищевых продуктов: промышленность разработала функции, 
ориентированные план укрепления инспекции и контроля для обработки 
нарушений; следует планировать повышение направления осмотра, испы-
тание, контроля борьбы с производством незаконно ввозимых удобрени-
ями, медикаментов и средствами защиты растений, корма для животных, 
аквакультура корм поддельных, дрянные неизвестного происхождения и 
запрещенных веществ в животноводстве, пищевой промышленности. 
Назначенная в отдел, в котором профессиональные консультативных ме-
тодах обзора, встраиваемая интенсивного Полевая безопасности инспек-
ции продуктов питания, бизнес-выставка центр, супермаркеты, ресто-
раны, гостиница и т. д. С другой стороны, консультировать и предложить 
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функциональные отделы и управления в определении в инспекции, обна-
ружения и строго обращаться с нарушениями. 

В-шестых, повышение количества и повышения качества персонала 
агентства, управляющего рынком, так что они имеют достаточную мощ-
ность и адекватные инструменты строгий контроль ветеринарных препа-
ратов, химические пищевые добавки, вещества сохранение, происхожде-
ние продукта и т. д. «продается свирепствует» на рынке, предотвратить 
покупатель и продавцы не понимают природу и характеристики химиче-
ского происхождения, использование. 

В-седьмых, организовать обучение для повышения чувства ответ-
ственности за производственные объекты бизнес-объектов организаций и 
частных лиц, которые производят и торговли пищевыми продуктами, счи-
тая это является обязательным до менструации бизнес и предоставление 
регистрации бизнеса. То самое повышение уровня информированности о 
безопасности пищевых продуктов производства и деловых учреждений; и 
обучение по управлению рынками, менеджеров рынка для операций, свя-
занных с рассмотрением и инспекции безопасности пищевых продуктов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ 
Аннотация: в статье исследованы вопросы взаимодействия двух ви-

дов капиталов в экономиках депрессивного типа. Определены проблемы 
участия человеческого капитала в институциональных преобразованиях 
на мезоуровне. Выделены некоторые аспекты исследуемых преобразова-
ний, проведенных институтом государственной власти на уровне рос-
сийских регионов. 

Ключевые слова: человеческий капитал, институциональные преоб-
разования, экономика депрессивного типа. 

Аспект включения человеческого капитала в процесс системных ин-
ституциональных преобразований на мезо- уровне обретает особое значе-
ние на старте масштабных трансформаций региональной экономики, при-
званных создать необходимые институциональные условия для перехода 
к новой модели роста. Выделим в данном отношении региональные эко-
номики депрессивного типа, где сложился весьма «продуктивный» инсти-
туционально-хозяйственный механизм, превращающий ресурсы разви-
тия, выделяемые субъектами внешней среды, в средства вне- легального 
обогащения сплоченных социальных групп, контролирующих развитие 
территории. 

Благодаря включению человеческого капитала в институциональные 
преобразования, институты, как показал в своем определении Д. Норт, 
раскрываются в качестве своеобразных встроенных в систему субъектов, 
обладающих значительным потенциалом воздействия на развитие си-
стемы, поскольку они снижают неопределенность выбора экономических 
решений в условиях явного дефицита данных для принятия таких реше-
ний: 

 действие институтов приводит к экономии ресурсов в ситуации вы-
бора и ускоренному формированию оптимального решения; 

 институты формируют своеобразную «историческую память» разви-
вающегося рынка, закрепляя продуктивные решения и демонстрируя их 
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результаты тем, кому еще предстоит принять собственное решение; в дан-
ном случае институты очерчивают путь, уже пройденный предшествен-
никами; 

 если эффективные технологии и организационные механизмы со-
кращают трансформационные издержки, то институты вносят свою лепту 
в данный процесс, обеспечивая сокращение транзакционных издержек 
[1, с. 43–45]. 

Вместе с тем, учтем, что участие человеческого капитала в институци-
ональных преобразованиях на мезо- уровне затруднено, в особенности, в 
региональных экономиках депрессивного типа, где субъектный компо-
нент практически блокирован, поскольку для него характерно противоре-
чие: 

 с одной стороны, он обладает крайне низким потенциалом что, соот-
ветственно, проявляется посредством низкой производительности труда; 

 с другой стороны, он претендует на доходы, достаточные для обес-
печения современных параметров жизнедеятельности, что может быть 
обеспечено только за счет средств поддержки региона депрессивного типа 
и средств, получаемых во вне- легальном секторе региональной эконо-
мики. 

Добавим к этому, что средовой компонент региональных экономик де-
прессивного типа, на трансформацию которого ориентирован человече-
ский капитал, отличается инерционностью. Для него характерны: 

 реакция отторжения всех масштабных институциональных иннова-
ций, угрожающих статусу депрессивной экономики; 

 устремление к созданию различного рода ограничений, препятству-
ющих системным изменениям, ориентированных на консервацию дей-
ствующих институтов и механизмов депрессивного типа. 

Институциональные изменения, происходившие в масштабном хозяй-
ственном пространстве отечества за последние два десятилетия, право-
мерно отнести к разряду ориентированных на укрепление института гос-
ударственной власти. Фокусируя внимание на экономиках депрессивного 
типа и вовлечении человеческого капитала в их системное институцио-
нальное преобразование, выделим некоторые аспекты институциональ-
ных преобразований, проведенных институтом государственной власти 
на мезо- уровне: 

 в условиях начального периода рыночных преобразований практи-
чески все региональные экономики не обладали устойчивым статусом и 
не могли достоверно оценить собственные конкурентные преимущества, 
поэтому они закономерно стремились к обретению более выигрышных 
позиций в «торге» с центральным правительством, причем неравенство 
между возможностями регионов ощущалось уже на старте преобразова-
ний; 

 в результате осуществления длительных институциональных преоб-
разований в интересах института государственной власти поляризация ре-
гиональных экономик, которая только проступала на старте преобразова-
ний, существенно усилилась, что обусловило позиции страты в мировом 
хозяйстве, отведенные ей в ходе глобальной интеграции; 

 развивая приведенную выше оценку, отметим, что в условиях вы-
пуклой, отягощенной поляризацией и неконкурентоспособностью многих 
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региональных экономик организации хозяйственного пространства цен-
тральному правительству приходится для поддержания жизнеспособно-
сти и социальной стабилизации территорий депрессивного типа ежегодно 
выплачивать своеобразную «ренты депрессивности» – выделять средства 
бюджетной поддержки. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЦЕДУР 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ  
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Аннотация: на основе исследования и обобщения положений различ-
ных нормативно-правовых актов, соответствующей научной литера-
туры и личной точки зрения, автором предложены пути решения акту-
альной задачи формализации средств и процедур контроля в части рас-
четов с персоналом по оплате труда. 
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В настоящее время, в условиях нестабильной экономики, большинство 
экономических субъектов стремятся к сокращению расходов, в том числе 
расходов на оплату труда. В организациях пересматривается система 
оплаты труда и порядок премирования, сокращается пакет компенсаций, 
изыскиваются внутрихозяйственные резервы повышения производитель-
ности труда. 

Как отмечает С.А. Макаренко, с одной стороны неверная и/или не-
своевременная выплата заработной платы и нарушения в кадровых доку-
ментах грозят наступлением юридической ответственности, с другой сто-
роны неоправданный перерасход средств, направленных на оплату труда, 
в условиях экономического кризиса может привести организацию к до-
вольно серьезным последствиям, вплоть до банкротства [2]. 

Все сведения о состоянии расчетов с персоналом по оплате труда обоб-
щаются и формируются посредством бухгалтерского учета, что позволяет 
в дальнейшем прогнозировать перспективы деятельности и развития эко-
номического субъекта. 

Учет труда и его оплаты ведется на основе федеральных, региональ-
ных и отраслевых нормативно-правовых актов. У организаций возникают 
отношения не только с работниками, но и внебюджетными фондами, Фе-
деральной налоговой службой, трудовой инспекцией, а это требует спе-
циальных знаний в области бухгалтерского и налогового учета [6, с. 3]. 
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Поскольку далеко не все собственники обладают глубокими знаниями 
в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета, в силу чего не мо-
гут оценить компетентность, нанятых сотрудников [4], он нуждаются в 
инструменте, который бы защищал их интересы. 

Одной из важных функций бухгалтерского учета является защитная 
функция. Она заключается в обеспечении охраны интересов собствен-
ника. Достигается эта функция посредством системы внутреннего кон-
троля [3]. 

Внутренний контроль является не единичным событием или обстоя-
тельством, а динамическим процессом, охватывающим всю деятельность 
организации. Посредством внутреннего контроля происходит интеграция 
всех сторон финансово-хозяйственной деятельности в единую систему, 
что обеспечивает ее бесперебойное функционирование [1]. 

По нашему мнению, в части внутреннего контроля расчетов с персо-
налом по оплате труда в организациях должны выполняться такие функ-
ции, как: 

 координация бухгалтерии и отдела кадров, в части соблюдения 
предусмотренного порядка и условий оплаты труда, материального сти-
мулирования и поощрения персонала организации; 

 оценка соответствия количества отработанного сотрудниками вре-
мени с размерами его оплаты; 

 контроль соотношения фонда оплаты труда с сопоставимыми эконо-
мическими показателями хозяйственной деятельности экономического 
субъекта. 

Одной из важнейших задач управления организацией для достижения 
эффективной деятельности выступает задача управления рисками, осно-
вывающаяся на своевременной их идентификации, проведения целост-
ного подробного анализа рисков и формирования действий по их предот-
вращению или минимизации. Выполнить данный аспект позволяет про-
цедура внутреннего контроля, так как она включает в себя деятельность к 
стремлению и достижению сокращения в возможном объеме рисков, ока-
зывающих прямое воздействие на достижение целей хозяйствующего 
субъекта [5]. 

К рисковым событиям при расчетах с персоналом по оплате труда, 
можно отнести: 

 несоответствие штатного расписания организационной структуре; 
 стимулирующие и компенсационные выплаты не предусмотрены 

положением об оплате труда; 
 отсутствие оснований для выплаты заработной платы, выплаты пре-

мий и прочих выплат; 
 риск восстановления незаконно уволенного сотрудника с выплатой 

заработной платы за вынужденный прогул; 
 несоответствие квалификации сотрудников занимаемым должно-

стям; 
 завышение объемов выполненных работ; 
 возникновение трудовых споров между работодателем и работни-

ком; 
 начисление и выплата заработной платы несуществующим работни-

кам. 
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Для организации эффективного внутреннего контроля крайне важно 
обеспечить его проведение методологически. Все инструменты, сроки, 
документация, особенности выборки должны быть отражены во внутрен-
нем регламентирующем документе [1]. 

К первостепенным процедурам контроля расчетов с персоналом по 
оплате труда можно отнести: 

1. Разделение обязанностей – ключевые контрольные процедуры по 
подбору, приему, авторизации табеля учета рабочего времени, начисле-
нию и выплате заработной платы не совмещаются одним сотрудником. 

2. Контроль наличия и исполнения требований внутренних регламен-
тов в отношении расчетов с персоналом по оплате труда и отчислений с 
фонда оплаты труда. 

3. Проверка полноты, правильности и достоверности начисленных и 
выплаченных сумм. 

4. Оценка результатов проверки на предмет их соответствия норма-
тивно-правовым и внутренним регламентам и разработка предложений по 
совершенствованию учета и внутреннего контроля. 
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Для целей анализа и планирования хозяйственно-экономической дея-
тельности предприятия широко применяется корреляционно-регрессион-
ный анализ. Корреляционно-регрессионный анализ изучает взаимосвязи 
показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними 
не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, 
случайных факторов. 

Корреляционный анализ помогает измерить тесноту связи между ва-
рьирующими переменными и оценить факторы, оказывающие наиболь-
шее влияние на результативный признак. 

Регрессионный анализ предназначен для выбора формы связи и типа 
модели для определения расчетных значений зависимой переменной (ре-
зультативного признака). 

Проведем анализ колеблемости факторов, влияющих на выручку от 
реализации продукции в расчете на 1 га сельхозугодий (таблица 1), где  

Y– выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельхозугодий; 
X  – удельный вес активной части ОПФ в общей стоимости ОПФ, тыс. 

руб.; 
X  – фондообеспеченность, тыс. руб.; 
X  – энерговооруженность, л. с. 
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Таблица 1 
Колеблемость факторов, влияющих на выручку от реализации 
 продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий 

 

Показатель 

Среднее  
значение 

Среднее
стандартное 
отклонение

Коэффициент 
 вариации 

X  Y 
 
σ 
 

V σ x 100
V σ y 100 

Y 439,13 24,15 61,72
X  67,97 22,18 32,63
X  209,8 20,78 52,85
X  68,34 42,26 54,64

 

Для измерения тесноты связи между факторами и результативным 
признаком применяются парные коэффициенты корреляции. 

r = 0,7 
Это значит, что связь между удельным весом активной части ОПФ в 

общей стоимости ОПФ и выручкой от реализации продукции тесная, 
сильная. 

r = 0,68 
Связь между фондообеспеченностью и выручкой от реализации про-

дукции средняя. 
r = –0,35 

Связь между энерговооруженностью и выручкой от реализации про-
дукции слабая и обратная. 

Коэффициент множественной корреляции – это показатель тесноты 
связи, устанавливаемой между результативными и факторными призна-
ками. И он равен R = 0,71 

Совокупным коэффициентом множественной детерминации называ-
ется величина, которая показывает, какая доля вариации изучаемого по-
казателя объясняется влиянием факторов, включенных в уравнение мно-
жественной регрессии. 

D = 	  100% = 50,09% 
Коэффициент детерминации показывает, что на 50,09% выручка зави-

сит от удельного веса активной части ОПФ в общей их стоимости, фондо-
обеспеченности и энерговооруженности. С помощью многофакторного 
корреляционного и регрессионного анализа изучаемая связь между иссле-
дуемыми показателями свидетельствует о целесообразности построения 
трехфакторной модели в виде линейного уравнения: 

Подставим наши значения в уравнение: 
y = 8,75 + 0,09x  + 0,77x  – 0,08x  

Благодаря анализу коэффициентов уравнения множественной регрес-
сии можно сделать выводы о том, как каждый из трех факторов (b ,	b ,	b ) 
влияет на выручку от реализации продукции (y): 

1. При увеличении удельного веса активной части ОПФ в общей их 
стоимости на 1 тыс. руб. выручка возрастет на 0,09 тыс. руб. 
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2. При повышении фондообеспеченности на 1 тыс. руб., выручка воз-
растет на 0,77 тыс. руб. 

3. С увеличением энерговооруженности предприятия на 1 л.с., вы-
ручка сократится на 0,08 тыс. руб. 

Чтобы выяснить относительное влияние факторных признаков на из-
менение результативного, целесообразно рассмотреть коэффициенты эла-
стичности, которые показывают, на сколько процентов изменится резуль-
тативный признак при увеличении факторного на 1%. 

Для характеристики относительного влияния факторов на изменение 
результативного показателя рассматривают β-коэффициенты, которые 
показывают, на сколько величин средних квадратических отклонений из-
меняется результативный признак при увеличении факторного на одно 
среднее квадратическое отклонение. 

Рассмотренные коэффициенты условно-чистой регрессии являются 
именованными числами, выраженными в разных единицах измерения, а 
поэтому несопоставимы друг с другом. Для преобразования их в сопо-
ставляемый вид применяются коэффициенты эластичности (Эi) и β – ко-
эффициенты (таблица 2). 

Анализ приведенных коэффициентов эластичности показал, что при уве-
личении удельного веса активной части ОПФ в общей стоимости ОПФ на 
1% выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельхозугодий увели-
чится на 0,01%; при увеличении фондообеспеченности на 1% выручка от ре-
ализации продукции в расчете на 1 га сельхозугодий увеличится на 0,37%; 
при увеличении энерговооруженности на 1% выручка от реализации продук-
ции в расчете на 1 га сельхозугодий уменьшится на 0,01%. 

Анализ указанных β – коэффициентов показал, что самое сильное вли-
яние на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га сельхозугодий 
оказывает |β2| =0,66, а самое слабое влияние – энерговооруженность, так 
как |β4|= 0,08 самое маленькое значение. 

Таблица 2  
Коэффициенты эластичности и β-коэффициенты характеризующие 
влияние факторов на выручку от реализации продукции в расчете  

на 1 га сельхозугодий 
 

Факторы Хi Эi βi 

Удельный вес активной части ОПФ в 
общей стоимости ОПФ, тыс. руб. – 
Х1 

0,01 0,14 

Фондообеспеченность, тыс. руб. –
Х2 0,37 0,66 

Энерговооруженность, л. с. – Х3 –0,01 0,08 
 

Используя уравнение множественной регрессии, мы сочли целесооб-
разным определить резервы повышения выручки от реализации продук-
ции в расчете на 1 га сельхозугодий для ЗАО ОПХ «Центральное». 

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует, что если фондообеспечен-
ность увеличится на 76 тыс. руб., выручка от реализации продукции в рас-
чете на 1 га сельхозугодий увеличится на 58,52 тыс. руб. При снижении 
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энерговооруженности на6,78 л.с. выручка от реализации продукции в рас-
чете на 1 га сельхозугодий увеличится на 0,54 тыс. руб. 

Таблица 3 
Резервы повышения выручки от реализации продукции 

в расчете на 1 га сельхозугодий 
 

Показатель 

Среднее значение 

О
тк
ло
не
ни
е 

от
 с
ре
дн
ей

 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

  
ре
гр
ес
си
и 

Р
ез
ер
вы

, р
уб

. 

ЗАО ОПХ 
«Центральное» 

В среднем по 
совокупности 

Удельный вес 
активной части 
ОПФ в общей 
стоимости 
ОПФ – Х1 

67,97 67,72 –0,25 0,09 – 

Фондообеспе-
ченность, тыс. 
руб. – Х2 

209,8 285,8 76 0,77 58,52 

Энерговоору-
женность, л. с. – 
Х3 

68,34 61,56 –6,78 –0,08 0,54 

 

Таким образом, представляется целесообразно удельный вес активной 
части ОПФ в общей стоимости ОПФ оставить на уровне ЗАО ОПХ «Цен-
тральное», а фондообеспеченность и энерговооруженность довести до 
уровня средних значений по совокупности. 

Заключительным этапом анализа итогов работы предприятия по эф-
фективности использования основных производственных фондов явля-
ется подсчет и обобщение внутрихозяйственных резервов увеличения 
производства продукции, обновление основных фондов и разработка кон-
кретных предложений по их использованию. 
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Актуальность данной тематики не вызывает сомнений. В защиту этого 
тезиса свидетельствуют данные краткого анализа наркоситуации и стати-
стики совершаемых преступлений в Нижегородской области. Характери-
зуя наркоситуацию в Нижегородской области в 2016 году, на основе ана-
лиза информации, представленной областным наркологическим диспан-
сером, можно констатировать, что в наркологической службе учреждений 
здравоохранения региона состоит: с диагнозом «наркомания» – 5984 лиц, 
из них 11 несовершеннолетних, употребляющих наркотические веще-
ства – 2629, из них 208 несовершеннолетних. Причем стоит отметить, что 
это лишь официальные данные, но не стоит забывать о невыявленных 
фактах правонарушений в сфере незаконного наркооборота, ведь уровень 
латентности данного уровня преступности достаточно высок. 

По статистическим данным Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области (УКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской области), в 2016 году выявлено 42 преступле-
ния в сфере незаконного оборота наркотиков (из них 4 – тяжких, 33 – 
особо тяжких), которые совершены иностранными гражданами. Из них 
33 преступления связаны с незаконным сбытом наркотиков (ст. 228.1 УК 
РФ) и 9 преступлений – с хранением в крупном и особо крупном размере 
(ст. 228 ч. 2,3 УК РФ). 

Несмотря на значительные успехи в сфере противодействия наркопре-
ступности, вызывает тревогу широкое применение наркодилерами новых 
бесконтактных способов реализации запрещенных к обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ. С целью эффективного противодействия 
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им необходимо четкое понимание сущности и механизма действия дан-
ных способов реализации наркотиков. 

Преступники для сбыта наркотиков создают сайты в сети Интернет или 
размещают объявления в общественных местах, чтобы любой человек мог 
заказать наркотические средства посредством компьютера или мобильного 
телефона. Осуществив заказ наркотического средства, клиент должен пере-
вести денежные средства на указанный счёт электронной системы оплаты, 
например, «Киви-кошелек», с которой, в свою очередь, деньги преступни-
ками переводятся на другие номера электронных платёжных систем либо на 
банковские счета подставных физических лиц. В некоторых случаях преступ-
ники переводят деньги со счетов подставных физических лиц на счета юри-
дических лиц (фирм-однодневок), а затем осуществляют обналичивание де-
нежных средств [2, с. 69]. Данный метод сбыта наркотиков позволяет не 
только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять опе-
ративный поиск продавцов и покупателей, организовывать так называемый 
«региональный маркетинг» [1, с. 20]. 

В этой связи правоохранительными органами проводится мониторинг 
интернет-ресурсов, направленный на своевременное выявление и пресе-
чение деятельности по склонению населения к совершению противоправ-
ных действий, в том числе, в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. 

Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области ре-
гулярно проводятся мероприятия по поиску сайтов, содержащих инфор-
мацию о предположительных местах сбыта, способах приобретения 
наркопродукции. 

Говоря о мерах, направленных на повышение эффективности работы 
по мониторингу интернет-ресурсов и выявлению сайтов, содержащих ин-
формацию, запрещенную к размещению на территории РФ: 

 в рамках реализации полномочий, возложенных на МВД России 
Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №156 в части 
передачи функций упраздненной ФСКН России созданы временные рабо-
чие группы из числа наиболее подготовленных сотрудников, в обязан-
ность которых входит непосредственное осуществление мониторинга 
сети Интернет; 

 кроме того, хочется отметить, что в Нижегородской академии МВД 
России организована работа по созданию антинаркотической волонтер-
ской организации из числа курсантов: сформированы группы из числа 
курсантов, владеющие персональными компьютерами на уровне выше 
пользовательского для аналогичной работы по выявлению в сети Интер-
нет сайтов, пропагандирующих и распространяющих наркотические 
средства и психотропные вещества. 

Хочется рассказать еще и о другом перспективном направлении дея-
тельности ОВД по выявлению фактов бесконтактного сбыта наркотиков, 
которым является анализ сведений, полученных в результате контроля за 
телефонными переговорами потребителей и диспетчеров. Устанавлива-
ется местоположение наиболее часто используемых терминалов оплаты, 
через которые приобретатель наркотиков осуществляет перечисление де-
нег. За этими терминалами устанавливается наблюдение с одновремен-
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ным прослушиванием телефонных переговоров в режиме реального вре-
мени. При получении наркотиков в указанных местах потребитель задер-
живается. В процессе проведения данных мероприятий выявляются но-
вые номера «мобильных кошельков», расчетных счетов и телефонные но-
мера диспетчеров. Установлено, что один диспетчер имеет в пользовании 
приблизительно 5–10 телефонов, несколько десятков SIM-карт, которые 
периодически подлежат замене из конспиративных соображений. Как 
правило, в среднем организованная группа располагает техническим 
обеспечением в количестве 30–50 мобильных телефонов, 5–7 ноутбуков, 
и это лишь средние цифры. 

Учитывая вышеприведенные данные, стоит сделать выводы о доста-
точной отработанности схем действий преступников, их внушительной 
материальной и технической базе, что требует от противодействующего 
им аппарата ОВД не только соответствующей специальной юридической 
подготовки, заключающейся во владении оперативной информацией о 
способах сбыта, о местах и каналах поставки, но и высокого уровня овла-
дения техническими знаниями. 

В итоге хотелось бы сказать, что результаты работы сотрудников по-
лиции УКОН МВД России по Нижегородской области, по большей части, 
являются успешными. Однако, на наш взгляд, представляется необходи-
мым построение деятельности, ориентированной на постоянную модер-
низацию и усовершенствование в условиях стремительно развивающе-
гося информационного общества, что требует от силовых ведомств разра-
ботки новых способов, привлечения инновационных сил и средств проти-
водействия наркопреступности, разработки рекомендаций и создание на 
их основе отточенного механизма действий, направленных на противо-
действие наркопреступности и в перспективе ведущих к значительному 
снижению ее уровня. 
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Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, уважи-
тельное и вежливое взаимоотношение участников дорожного движения 
являются главным условием обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Следует так же понимать, что не только твердые знания Правила 
дорожного движения и умения в процессе управления транспортным 
средством их применить являются обязательным условием обеспечения 
безопасности дорожного движения, человеческий фактор, ошибки, кото-
рые свойственно совершать водителю, несмотря на все строгие предписа-
ния и благие намерения, тоже нельзя снимать со счетов. 

В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью дорожного 
движения, в которую вовлечены огромные массы людей и колоссальное ко-
личество транспортных средств, деятельность по безопасности дорожного 
движения, предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий явля-
ется очень многоплановой и многообразной. В данном ракурсе несомненный 
интерес представляет положительный опыт деятельности подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движения территориальных органов 
внутренних дел на региональном уровне [1, с. 154]. 

В данной статье на основе анализа статистических материалов нами 
рассмотрены основные направления деятельности ГИДД МВД по Чуваш-
ской Республике по обеспечению безопасности дорожного движения и 
отображены меры, позволяющие, на наш взгляд, повысить эффективность 
данного направления деятельности. 

На территории Чувашской Республики за последние годы достигнуто 
стабильное сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий. Так по итогам 2015 года по сравнению с 
2007 годом сокращение составило более 36% (в 2007 г. – 329, в 2008 г. – 
297, в 2009 г. – 282, в 2010 г. – 288, в 2011 г. – 261, в 2012 г. – 265, в 
2013 г. – 253, в 2014 г. – 245, в 2015 г. – 208) [2, с. 242]. 

Количество ДТП с участием нетрезвых и отказавшихся от освидетель-
ствования водителей сократилось на 21,7% (с 221 до 173). В результате 
таких происшествий погибло 45 человек (за АППГ – 48) и 213 (–31,1%) – 
ранено. 
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Анализ аварийности показал проблемные точки: на 31,6% (с 57 до 75) 
увеличилось количество наездов транспортных средств на препятствие; 
на 5,4% (с 37 до 39) увеличилось количество падений пассажиров в сало-
нах транспортных средств; на 11,9% (со 118 до 132) увеличилось количе-
ство ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, при-
надлежащих юридическим лицам; на 56,2% (с 16 до 25) увеличилось ко-
личество ДТП, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора; 
на 50,0% (с 16 до 24) увеличилось количество ДТП из-за эксплуатации 
технически неисправных транспортных средств. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения сотрудни-
ками ГИБДД систематически в отдельных районах республики прово-
дятся профилактические мероприятия, такие как «Нетрезвый водитель», 
«Пешеход. Пешеходный переход», «Дети Детское удерживающее устрой-
ство», «Ремень безопасности», «Должник», «Тонировка», «Выезд на по-
лосу встречного движения», «Парковка для инвалидов», «Автобус», 
«Скутер», «Тахограф». 

Анализ изученного эмпирического материала свидетельствует о том, 
что МВД уделяет большое внимание обеспечению безопасности дорож-
ного движения. В этой сфере есть немало положительных тенденций. Но 
при этом необходимо понимать, что данное направление деятельности ор-
ганов внутренних дел требует постоянного внимания и дальнейшей мо-
дернизации форм и методов работы. 

В частности, рекомендуется наряды ДПС расставлять на наиболее ава-
рийных местах. С учетом текущего анализа и повседневной оценки до-
рожно-транспортной обстановки производить маневрирование силами и 
средствами подразделений в зонах ответственности. 

Необходимо строго обеспечить принцип неотвратимости наказаний за 
нарушения ПДД, неукоснительно исполнять требования законодатель-
ства при оформлении административных материалов, соблюдать сроки 
обращения постановлений к исполнению, применению ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, широко использовать возможности средств массовой инфор-
мации для доведения до населения последствий неуплаты штрафов, ак-
центировав внимание на юридические лица. 

Целесообразно расширять практику осуществления контроля за до-
рожным движением на конкретных участках дорог группами нарядов, 
особенно при проведении целенаправленных рейдов, с целью формирова-
ния у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, 
профилактической обработки отдельных видов нарушений ПДД, способ-
ствующих совершению ДТП, включая неоднократное применение адми-
нистративных санкций за длящееся нарушения (применение ремней без-
опасности, отсутствие детских удерживающих устройств и т. д.). Указан-
ные мероприятия освещать в средствах массовой информации. 

Особое внимание необходимо уделить работе по профилактической 
обработке криминогенных мест, авторынков, гаражно-строительных ко-
оперативов и автомастерских. Активизировать работу по выявлению не-
законной перевозки автозапчастей, раскрытию краж из салонов транс-
портных средств. Проводить через средства массовой информации разъ-
яснительную работу по информированию населения о результатах 
борьбы с незаконным завладением автотранспорта и неочевидными ДТП, 
а также профилактике указанных видов преступлений. 
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Сотрудникам ГИБДД необходимо организовать работу нарядов ДПС 
по обеспечению правопорядка в общественных местах, по оказанию не-
обходимой помощи при доставлении лиц, находящихся в общественных 
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения и утративших способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские ор-
ганизации. 
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Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу практики 
правового регулирования международного сотрудничества стран Арк-
тического региона на примере России и Канады. Проанализированы кон-
ституционные положения, касающиеся вопросов сохранения окружаю-
щей среды. Кроме того, отмечается, что большая часть положений по 
вопросам международного экологического сотрудничества имеет нор-
мативно-правовую регламентацию. 
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Разнообразная и здоровая окружающая среда необходима для устой-
чивого развития всего человечества. К сожалению, следует констатиро-
вать, что ежегодно остается все меньше территорий и регионов, которые 
можно было бы рассматривать с точки зрения наиболее благоприятных 
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для проживания. В этой связи, именно территории Арктической зоны, иг-
рают важную роль в сохранении природного баланса на планете. 

Сегодня Арктика представляет собой зону глобального международ-
ного сотрудничества. Выгодное геополитическое расположение, ресурс-
ный потенциал, а так же неоценимое экологическое значение, делает Арк-
тику территорией стратегических интересов ведущих стран мира. 

В последнее время прослеживается усиление активности принятия 
государствами международных документов по вопросам экологического 
сотрудничества. Например, Соглашение о сотрудничестве в сфере готов-
ности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике (2013) [1], а 
также Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и 
спасании в Арктике (2011) [2]. Во многом это объясняется стремлением 
государств развивать коммуникационный потенциал в целях обеспечения 
охраны окружающей среды. Очевидно, что такое сотрудничество невоз-
можно без эффективного правового регулирования не только нормами 
международного права, а в большинстве своем посредством националь-
ного законодательства. 

Правовое регулирование, как смело заметил И.А. Мухин, представ-
ляет собой «юридический феномен, который строится на базе междуна-
родно-правовых актов, которые ориентируют государства, иные субъекты 
международного права на обеспечение благоприятной окружающей 
среды на благо настоящих и будущих поколений [3, с. 197]». 

Право на окружающую среду должно быть обеспечено как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, что в конечном итоге, окажет 
положительное воздействие на дальнейшее международное взаимодей-
ствие. Кроме того, учитывая конституционную ценность содержания 
права на благоприятную окружающую среду [4, с. 31], создание эффек-
тивных условий поддержания экологической безопасности, является при-
оритетным направлением государственной политики для любой страны. 

Правовое регулирование международного сотрудничества России с 
приарктическими государствами оказывает значительное воздействие на 
дальнейшее развитие межгосударственных отношений. На сегодняшний 
день, одной из наиболее актуальных проблем сотрудничества стран Арк-
тического региона, является вопрос делимитации пространств, в особен-
ности это касается территорий государств, имеющих между собой госу-
дарственную границу. Преимущественно это относится к вопросам раз-
граничения морского пространства, которое предполагает в свою очередь 
разграничение территориальной юрисдикции государств непосред-
ственно в водном пространстве, а также юрисдикции в отношении остров-
ных территорий, находящихся в нем [5, с. 138]. Во многом это касается 
взаимоотношений Российской Федерации и Канады, по вопросам ограни-
чения судоходства в их арктических водах, а так же вопросов раздела кон-
тинентального шельфа [6, с. 116]. Однако эти споры решаются путем дву-
сторонних переговоров, что еще раз подтверждает эффективность межго-
сударственного взаимодействия. 

Соответственно государственную политику в Арктиктическом реги-
оне определяют Основы государственной политики Российской Федера-
ции в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [7] 
(2008 г.), а так же Стратегия развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года (2013 г.) [8]. 
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Следует отметить, что в научной литературе существуют неоднознач-
ные мнения относительно данных документов, но большинство авторов 
придерживается точки зрения И.А. Игнатьевой в том, что названные акты 
являются нормативными, поскольку в них содержатся нормы права (в том 
числе «специфические правовые нормы – предписания-принципы, пред-
писания-дефиниции») [9; 20]. 

Правовой основой поддержания экологической безопасности и обеспече-
ния конституционного права на окружающую среду [10] выступает Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ [11]. 

В преамбуле, статьях 12, 19, 31 Закона №7-ФЗ прописано, что государ-
ственная политика в области охраны окружающей среды, экологические 
нормирование и сертификация осуществляются в целях обеспечения эко-
логической безопасности [12; 21]. 

Неоценимый вклад в национальное законодательство было внесено 
Положением о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 
(2015 г.) [13], приоритетной целью которого является защита националь-
ных интересов Российской Федерации в Арктике, а также кардинальное 
повышение эффективности государственного управления в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации. 

Сравнительно правовой анализ системы национального законодательства 
Канады по вопросам международного сотрудничества позволяет сделать вы-
вод о том, что между Российской Федерацией и Канадой прослеживается уни-
кальное сходство не только в федеративном государственном устройстве, но и 
в вопросах выработки государственной политики о сохранении и развитии 
Арктического региона. Так, к числу наиболее важных федеральных законов 
Канады по вопросам окружающей среды можно отнести Закон «Об охране 
окружающей среде Канады» (1999) [14], Закон «О транспортировке опасных 
продуктов и материалов» (1985) [15], Закон «О предотвращении загрязнения 
арктических вод» (1985) [16]. 

В отличие от России и иных приарктических стран, Канада последней 
приняла арктическую доктрину, которая была изложена в 2009 году и по-
лучила название «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, 
наше будущее» [17]. 

К основным направлениям в вопросах обеспечения экологической без-
опасности можно отнести защиту окружающей среды и адаптацию к из-
менениям климата. В Стратегии подчеркивается, что экономическое пла-
нирование будет учитывать сбережение экосистем, создание националь-
ных парков, переход на источники энергии, которые не сопровождаются 
выбросами углерода в атмосферу, участие в создании международных 
стандартов, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике. Одна 
из центральных тем, поднятых в Северной стратегии Канады, касается 
населения, проживающего на канадском Севере, в том числе коренных 
малочисленных народов. Акт подчеркивает, что «традиция уважения к 
земле и окружающей среде имеет первостепенное значение» для Канады, 
а принципы «ответственного и устойчивого развития являются ключе-
выми на всех этапах принятия решений». Вопросы охраны окружающей 
среды, хотя и проходят красной линией через содержание Акта, уступают 
по значимости вопросам защиты суверенитета Канады и социально-эко-
номического развития региона. Аналогичным образом одной из приори-
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тетных целей Российской Федерации в Арктике является улучшение ка-
чества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной 
деятельности в Арктике [18]. 

Анализ действующего законодательства России и Канады позволяет 
сделать вывод о том, что сотрудничество этих двух стран имеет весомую 
правовою составляющую. Так, правовой основной является Договор о со-
гласии и сотрудничестве (1992 г.) [19], Соглашение о воздушном сообще-
нии и Соглашение о принципах и основах сотрудничества между субъек-
тами Российской Федерации и провинциями и территориями Канады 
(2000) [20] и многие другие. 

В ноябре 2007 года во время визита в Канаду председателя правитель-
ства РФ были заключены девять отраслевых соглашений: по российско-
канадскому сотрудничеству в Арктике, об использовании атомной энер-
гии в мирных целях, в области сельского хозяйства, рыболовства, ветери-
нарного и фитосанитарного контроля, финансовой [21]. С 2002 года дей-
ствует российско-канадская рабочая группа по сотрудничеству в области 
изменения климата [22]. 

В общем и целом нормативные документы России и Канады в вопро-
сах взаимодействия и сотрудничества направлены на укрепление на дву-
сторонней основе отношений с приарктическими государствами, активи-
зацию приграничного сотрудничества, в том числе в области эффектив-
ного освоения природных ресурсов и сохранения окружающей природной 
среды в Арктике. 

Сотрудничество между арктическими государствами должно осу-
ществляться на равных условиях, соблюдая государственный суверенитет 
равенство всех участников [23; 26]. Именно поэтому очень важна право-
вая регламентация такого взаимодействия. 

Сравнительно-правовой анализ законодательства Канады и России 
позволяет сделать вывод о том, что для большинства нормативных актов, 
приоритетной целью является взаимодействие с арктическими соседями 
[24, с. 199], что в конечном итоге приведет к рациональному природо-
пользованию и выработке плана мероприятий, направленных на поддер-
жание экологической безопасности в арктическом регионе. Как справед-
ливо заметили В. Конышев, А. Сергунин, в последние годы российско-
канадское сотрудничество интенсивно развивается. На передний план все 
больше выходят такие проблемы, как безопасность судоходства, опас-
ность загрязнения морской среды, расширение масштабов трансгранич-
ной незаконной деятельности, в частности незаконной миграции, транс-
граничной организованной преступной и террористической деятельности 
[25]. Особо стоит отметить тот факт, что данные вопросы, так или иначе 
имеют нормативное выражение. 
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Аннотация: в статье на примере захвата заложника обсуждаются 

вопросы многообъектности преступлений. Авторами рассматриваются 
вопросы классификации объектов преступлений по горизонтали и верти-
кали, а затем анализируются непосредственные объекты состава за-
хвата заложников. Делается вывод о необходимости их учета правопри-
менителем для правильной квалификации преступлений. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Уголовный кодекс РФ, уго-
ловная ответственность, захват заложника, объект, классификация 
объектов, квалификация. 

Квалификация преступлений против общественной безопасности, 
представляет для правоприменителя непростую задачу, особенно при ква-
лификации такого преступления, как захват заложника ст. 206 УК РФ и 
отграничения от смежных составов, что связано во многом с признаками 
объекта. Точность этих дефиниций напрямую влияет на правильность 
квалификации. 

Как известно, в российском уголовном праве объекты преступления 
принято классифицировать по вертикали и горизонтали. По вертикали вы-
деляют общий, родовой и непосредственный объекты. По горизонтали – 
три вида непосредственных объектов: основной, дополнительный и фа-
культативный. Применительно к ст. 206 УК РФ в предмет нашего иссле-
дования входит классификация объектов данного преступления по гори-
зонтали. 

При систематизации преступлений по разделам и главам Особенной Ча-
сти УК РФ законодатель вынужден учитывать специфику таких составов. 
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Для правильного определения места этих составов в УК РФ, возникла 
необходимость классифицировать непосредственные объекты, опреде-
лить те общественные отношения, которые являются основными. В тео-
рии российского уголовного права, среди непосредственных объектов 
принято выделять: основной, дополнительный и факультативный. 

В российской уголовно-правовой доктрине обоснованно считается, 
что некоторые преступления посягают на несколько непосредственных 
объектов. Это обстоятельство учитывается законодателем при конструи-
ровании составов таких преступлений. В уголовном законе встречаются 
многообъектные составы преступлений, к примеру, захват заложника 
(ст. 206 УК РФ). 

При характеристике преступлений, предусмотренных ст. 206 УК РФ, 
имеет особое значение анализ объектов соответствующего преступления. 
В доктрине российского уголовного права под объектом понимаются те 
общественные отношения, которым преступление наносит вред, инте-
ресы личности и общества в целом. Они могут быть как материальными, 
так и не материальными. Это охраняемые уголовным законом отношения 
по поводу собственности, чести, здоровья, жизни, общественной безопас-
ности и других важных социальных ценностей. 

Применительно к ст. 206 УК РФ различают основной, дополнитель-
ный и факультативный объекты. Под основным объектом понимается те 
отношения, ради охраны которых возникла уголовно-правовая норма [5]. 

Основным непосредственным объектом захвата заложника являются 
общественные отношения в сфере обеспечения общественной безопасно-
сти, дополнительным непосредственным объектом- общественные отно-
шения в сфере обеспечения жизни и здоровья человека, его свободы. До-
полнительным объектом является здоровье, личная свобода гражданина. 

Факультативным объектом является жизнь личности. Это обществен-
ные отношения, которые заслуживают самостоятельной уголовно-право-
вой защиты, но в ст. 206 УК РФ охраняется попутно. Однако причинение 
вреда этому отношению (жизнь человека) при совершении данного пре-
ступления не обязательно. 

Подводя итог, заметим, что общественная безопасность, являясь 
непосредственным объектом при захвате заложника, предстваляет собой 
вид общественных отношений, которые обеспечивают общественную 
безопасность. Дополнительный непосредственный объект, наряду с ос-
новным, во всех случаях является обязательным признаком состава пре-
ступления. 

Таким образом, квалификация преступлений против общественной 
безопасности, представляет для правоприменителя непростую задачу, 
особенно при квалификации такого преступления как захват заложника 
ст. 206 УК РФ и отграничения от смежных составов, что связано во мно-
гом с тем, что преступление является мнообъектным. Определение видов 
непосредственного объекта напрямую влияет на правильность квалифи-
кации. 
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