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Тема номера

Аннотация

Вредоносность бабочки совки Cosmia affinis для лиственных деревьев
А.С. Мыркасимова

В статье рассматривается бабочка совка Cosmia affinis как вредитель лиственных деревьев. Главная цель 
работы – определить процент поврежденности различных лиственных деревьев вредителем и влияние 
климатических факторов на их численность. Основные результаты работы: подсчитан процент поврежде-
ния листовой пластинки деревьев, определен процент нанесённого вреда бабочкой лиственным древес-
ным насаждениям, составлен фенокалендарь развития Cosmia affinis и определены встречаемость и вре-
доносность вредителей в баллах.

УДК 595.786
DOI  10.21661/r-471212

Ключевые слова: вредоносность, вредители, лиственные деревья, лиственные насаждения, экология, климатиче-
ские факторы, погода, листовая пластинка, бабочка, совка Cosmia affinis.

Abstract

Injuriousness of a noctuid moth Cosmia affinis for deciduous trees
A.S. Myrkasimova 

The article describes a noctuid moth Cosmia affinis as a pest of deciduous trees. The main purpose of the 
work is to determine the percentage of damaged deciduous trees of different types, which were damaged by 
the pest noctuid moth and the influence of climatic factors on their numbers. The main work results are the 
following: calculated percentage of the trees leaf blades damage, the researcher has indicated the percentage 
of deciduous trees, damaged by noctuid moth, presented a phenocalendar of a noctuid moth Cosmia affinis 
development and the occurrence of pests’ frequency in number.

Keywords: injuriousness, pests, deciduous trees, hardwood plantations, ecology, climatic factors, weather, leaf 
plate, butterfly, noctuid moth Cosmia affinis.

Город Алматы украшают огромное разноо-
бразие зеленой древесной растительности. 
Зеленые насаждение подвергаются повреж-

дению различных вредителей насекомых. Одним из 
опасных вредителей являются бабочка совка Космия 
схожая Cosmia affinis. С целью получения данных о ко-
личестве поврежденных деревьев данным вредителем 
в г. Алматы провели обследование лиственных древес-
ных насаждений.

Актуальность темы определяется с высокой вредо-
носностью бабочки совки. Этот вредитель может нане-
сти большой урон зеленым насаждениям город при его 
массовом размножении.

Целью данной работы являлось исследование вре-
доносности бабочки совка Космия схожая Cosmia 

affinis, определить процент поврежденности различ-
ных лиственных деревьев и влияние климатических 
факторов на их численность.

Задачами исследования являлись подсчитать про-
цент повреждения листовой пластинки деревьев, опре-
делить процент поврежденности лиственных деревьев, 
а также определить встречаемость и вредоносность 
вредителя в баллах.

Методы и материал исследования. Использовали 
стандартные энтомологические методы [1]. Место сбо-
ра материала г. Алматы.

Объектом исследования являлись лиственные древес-
ные породы и бабочка совка Космия схожая Cosmia affinis.

Бабочка совка Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) отно-
сится к отряду Lepidoptera (рис. 1). Бабочки с размером 
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до 45 мм. Цвет тела их желтова-
то-коричневый.

Гусеницы бабочки Космия схо-
жая Cosmia affinis проходят два 
возраста своего развития. Гусени-
цы начинают появляться в середи-
не апреля между сшитыми паути-
ной листьев. Гусеницы созревают 
до второго возраста в начале мая. 
Окрашены гусеницы в зеленый 
цвет. Она превращается в куколку в 
куколку в конце мая. Лет имаго на-
чинается с июня и продолжается до 
августа. В сентябре Космия схожая 
Cosmia affinis откладывает яйца. На 
зимовку бабочка отправляется в 
фазе яйца до весны [2; 3] (табл. 1).

Изучены лиственные древесные 
породы на территории г. Алматы. 
Данный вредитель отмечен на мно-
гих лиственных древесных наса-
ждениях.

Высокий процент повреждения 
лиственных деревьев и их 
листовой пластинок приведен в 
табл. 2 (рис. 2). Тип повреждения 
их листовой пластинки – грубое 
подгрызание.

Бабочка совка Cosmia affinis 
встречается по всей территории 
г. Алматы в массовом количестве. 
Данный вредитель по категории 
вредоносности является особо 
опасным. Бабочка наносит доста-

Рис. 1. Бабочка совка Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)

точно сильный ущерб лиственным 
деревьям (табл. 3).

Температура воздуха была бла-
гоприятной для развития бабочки 
совки Cosmia affinis (табл. 4).

Сумма эффективных температур 
для развития гусеницы в мае:

где t – средняя температура за пе-
риод развития; t1 – нижний темпе-
ратурный порог развития; n – про-
должительность развития периода 
в днях. Значение 579,5 °С является 
суммой эффективных температур 
для бабочки совки Cosmia affinis.

Рассчитали ГТК-показатель 
влияния температуры и осадков. По 
определению Селянинова ГТК – это 
уровень увлажнения на территории, 
за период с температурами выше 
10оС. Данный показатель рассчиты-
вался по формуле [4].

ГТК от 1,0 до 1,5 показывает оп-
тимальное увлажнение территории, 
выше 1,6 – избыточное, менее 1,0 – 
недостаточное, менее 0,5 – слабое 

Таблица 1
Фенология развития бабочки совки Cosmia affinis

апрель май
декады

I II III I II III
яйца гусеница

I возраста
гусеница
I возраста

гусеница
II возраста

гусеница
II возраста

куколка  
в коконе

июнь – август сентябрь – октябрь декабрь – март
декады

I II III I II III I II III
имаго яйца зимующие яйца

Таблица 2
Процент повреждения лиственных деревьев бабочкой совкой Cosmia affinis и их листовых пластинок

Вид  
насекомого 
вредителя

Экологическая  
группа

Повреждаемая
порода

Тип повреждения  
листовой

пластинки

Площадь повреждения (%)

листовой  
пластинки деревьев

Бабочка  
совка 
Cosmia 
affinis

листогрызущий

Вяз мелколистный
(Ulmus parvifolia) Грубое подгрызание 85 85

Вяз гладкий (Ulmus 
laevis) Грубое подгрызание 85 85

Дуб черешчатый
(Quercus robur) Грубое подгрызание 80 80

Клён остролистный 
(Acer platanoides) Грубое подгрызание 80 80

Каштан конский 
(Aesculus L.) Грубое подгрызание 70 70
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ГТК. Значение 1,6 показывает из-
быточное увлажнение на террито-
рии города.

Показатели гидротермического 
коэффициента весенне-летний се-
зон в г. Алматы в 2017 г. по месяцам 
следующие:

ГТК – 113 х 10/565,7 = 1,9 избы-
точная влага в май месяце.

ГТК = 51 х 10/ 673,2= 0,8 – 
недостаточный уровень влаги в 
июне.

ГТК = 10 х 10 / 838,8 = 0,1 – 
слабый уровень влаги июле.

ГТК = 20 х 10/ 701,8 = 0,3 сла-
бый уровень влаги в августе

Из вышеперечисленных ГТК 
по месяцам следует, что в Алма-

ты избыточная влага присутствует 
только в май месяце, в другие лет-
ние месяцы наблюдается слабый 
уровень увлажненности террито-
рии.

Бабочки совки Cosmia affinis 
массово размножаются. Вреди-
тели Cosmia affinis устойчивы к 
избытку влаги и слабой увлажнен-
ности на территории. Это связано 
с биологическими наследственны-
ми особенностями совки, которые 
быстро адаптируются к неблаго-
приятным условиям среды в г. Ал-
маты. Огромное количество совок 
Космия схожая является вредонос-
ным для лиственных древесных 
пород, следовательно, высокий 
процент повреждения лиственных 
древесных пород в г. Алматы. В 
результате лиственные деревья 
утратили свою декоративность.

Таблица 3
Встречаемость в баллах вредителя бабочки совки Cosmia affinis,  

категории степени их вреда и степень повреждения лиственных деревьев

Таблица 4
Температуры воздуха за месяцы в период развития бабочки совки Cosmia affinis

Рис. 2. Поврежденный лист бабочкой совкой Cosmia affinis

Повреждаемая порода Встречаемость  
в баллах

Категории степени 
вреда насекомых

Степень
поврежденности  

деревьев
1 Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia) массовый особо опасный сильный вред
2 Вяз гладкий (Ulmus laevis) массовый особо опасный сильный вред
3 Дуб черешчатый (Quercus robur) массовый особо опасный сильный вред
5 Клён остролистный (Acer platanoides) массовый особо опасный сильный вред
8 Каштан конский (Aesculus L.) массовый особо опасный сильный вред

Вид насекомого вредителя температуры май июнь июль август

Космия схожая (Cosmia affinis) Среднесуточная 18.8 22.4 27.1 22.6
Низкая 3.3 9.6 16.4 10.0
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Аннотация

Вредоносность клопа наземника Arocatus melanocephalus  
для лиственных деревьев

А.С. Мыркасимова

В статье рассматривается клоп наземник Arocatus melanocephalus как вредитель лиственных деревьев. 
Главная цель работы – определить процент поврежденности различных лиственных деревьев вредителем 
клопом и влияние климатических факторов на их численность. Основные результаты работы: подсчитан 
процент повреждения листовой пластинки деревьев, определен процент нанесённого вреда клопами ли-
ственным древесным насаждениям, составлен фенокалендарь развития наземного клопа и определены 
встречаемость и вредоносность вредителей в баллах.

УДК 595.754
DOI  10.21661/r-471192

Ключевые слова: вредоносность, вредители, лиственные деревья, лиственные насаждения, экология, климати-
ческие факторы, погода, дуб, береза, листовая пластинка, клопы, клоп наземник.

Abstract

Injuriousness of a chinch bug Kleidocerys resedae  
(panzer, 1797) for deciduous trees

A.S. Myrkasimova

The article describes a chinch bug Arocatus melanocephalus as a pest of deciduous trees. The main purpose of the 
work is to determine the percentage of damaged deciduous trees of different types, which were damaged by the 
pest bug and the influence of climatic factors on their numbers. The main work results are the following: calculated 
percentage of the trees leaf blades damage, the researcher has indicated the percentage of deciduous trees, damaged 
by bugs, presented a phenocalendar of a chinch bug development and the occurrence of pests’ frequency in number.

Keywords: injuriousness, pests, deciduous trees, hardwood plantations, ecology, climatic factors, weather, oak, birch, 
leaf plate, bugs, chinch bug.

Город Алматы озеленен различными видами 
растительности. Изучение видового разно-
образия древесно-кустарниковых растений 

южной столицы на наличие насекомых вредителей, в 
частности на клопа наземника Arocatus melanocephalus 
позволить получить реальную картину о состояние ли-
ственных деревьев г. Алматы.

Актуальность темы определяется с высокой вредо-
носностью данного вида клопа вредителя, который при 
увеличении его численности может нанести большой 
ущерб различным видам лиственных деревьев.

Целью данной работы являлось исследование вре-
доносности клопа Kleidocerys resedae, определить про-
цент поврежденности различных лиственных деревьев 
и влияние климатических факторов на их численность.

Задачами исследования являлись подсчитать про-
цент повреждения листовой пластинки деревьев, опре-
делить процент поврежденности лиственных деревьев, 
а также определить встречаемость и вредоносность 
вредителя в баллах.

Задачами исследования являлись подсчитать про-
цент повреждения листовой пластинки деревьев, опре-
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делить процент поврежденности лиственных деревьев, 
а также определить встречаемость и вредоносность 
вредителя в баллах.

Методы и материал исследования. Место сбора – 
г. Алматы. Использовали стандартные энтомологиче-
ские методы [1, с. 4].

Объектом исследования являлись листвен-
ные древесные породы и клоп наземник Arocatus 
melanocephalus.

Клоп наземник Arocatus melanocephalus относится 
к отряду «Полужесткокрылые» (Hemiptera). Это клоп 
с длиной тела 8 мм, коричнево-темно-бурой окраски.

Лет имаго клопа наземника Arocatus melanocephalus 
произошел в начале мая. Во второй половине май ме-
сяца откладывает яйца на листовой пластинке. Яйца с 
размером 1,5 мм, белого цвета, имеют зеленовато-жел-
тый оттенок. В конце май месяца отрождаются личин-
ки. Личинки наземника Arocatus melanocephalus на-

зывают нимфой. Личинка нимфа похожа на взрослого 
клопа, имеет ноги. Размер ее достигает до 6 мм. Нимфа 
проходит в своем развитие проходит 2 возраста. К на-
чалу июня нимфа достигает своего первого возраста. 
Во второй половине июня нимфа взрослеет до второго 
возраста (рис. 1, 2, 3, 4). В конце июня взлетает имаго. 
Зимует клоп наземник Arocatus melanocephalus под ко-
рой деревьев. В год дает одно поколение (табл. 1).

Клоп наземник «Арокатус ильмовый» наносит 
большой ущерб всем видам лиственных деревьев, осо-
бенно сильно вредит вязовым породам. Из таблицы 2, 
что сильно повреждены вязы. Данный вредитель своим 
колюще-сосущим ротовым аппаратом вызывает скру-
чивание, загибание, усыхание, деформацию листьев. 
(рис. 4). Остальным древесным насаждениям наносит 
ущерб в меньшей степени.

Численность вредителя в городе находится на вы-
соком уровне. Клоп наземник Арокатус ильмовый как 

Таблица 1 
Фенология развития клопа наземника «Арокатуса ильмового» (Arocatus melanocephalus)

май июнь
декады

I II III I II III

имаго яйцо нимфа 
I возраста

нимфа 
I возраста

нимфа 
II возраста имаго

Рис. 1. Нимфа 1 возраста клопа  
Arocatus melanocephalu на листике вяза

Рис. 2. Нимфа 2 возраста клопа  
Arocatus melanocephalus

Рис. 3. Имаго и нимфа 2 возраста клопа  
Arocatus melanocephalus на вязовом листе

Рис. 4. Поврежденный лист вяза клопом  
Arocatus melanocephalus
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сосущий вредитель представляет серьезную опасность 
для всех лиственных пород, а особенно для вязовых 
насаждений. Он прокалывает своим ротовым аппара-
том лист и всасывает сок из него (табл. 3).

Температура г. и влажность Алматы в весенне-лет-
ний сезон был благоприятным для успешного развития 
Arocatus melanocephalus (табл. 4).

Сумму эффективных температур личинки Arocatus 
melanocephalus в июне посчитали по формуле:

Фаза личинки в июне:

сумма эффективной температуры для клопа наземника 
Arocatus melanocephalus.

Таблица 2
Процент повреждения листовой пластинки  

и процент повреждения лиственных деревьев клопом Аракатус ильмовый

Повреждаемая порода Тип повреждения листовой 
пластинки

Площадь повреждения (%)
листовой  

пластинки деревьев

Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia) Дырчатое, деформация, 
загибания листьев, усыхание 85 85

Вяз гладкий (Ulmus laevis) 
Дырчатое, деформация,  
загибания листьев,  
усыхание, обесцвечивание

95 95

Дуб черешчатый (Quercus robur) Деформация, усыхание 50 50
Береза бородавчатая (Betula pendula) Деформация, усыхание 40 40
Клён остролистный (Acer platanoides) Деформация, усыхание 40 40
Ясень американский (Fraxinus americana L.) Деформация 40 40

Боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata) Дырчатое, деформация, 
загибания листьев, усыхание 60 60

Каштан конский (Aesculus L.) Деформация, усыхание 40 40
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) Деформация 20 20
Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) Деформация 50 50
Тополь белый (Populus alba L.) Деформация 50 50

Таблица 3
Встречаемость в баллах вредителя клопа наземника Arocatus melanocephalus,  

категории степени их вреда и степень повреждения лиственных деревьев

Повреждаемая порода Встречаемость  
в баллах

Уровень  
вредоносности

Степень 
поврежденности 

деревьев
1 Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia)

массовый

особо опасный сильный вред2 Вяз гладкий (Ulmus laevis) 
3 Дуб черешчатый (Quercus robur)

вредоносный заметный вред

4 Береза бородавчатая (Betula pendula)
5 Клён остролистный (Acer platanoides)
6 Ясень американский (Fraxinus americana L.)
7 Боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata)
8 Каштан конский (Aesculus L.)
9 Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)
10 Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis)
11 Тополь белый (Populus alba L.)

Таблица 4
Температуры

Вид насекомого вредителя температуры май июнь

Клоп наземник  
Arocatus melanocephalus

норма to C 21.6 18.8
средняя месяца to C 18.8 22.4
Самая низкая to C 3.3 9.6
Самая высокая to C 37 32.3°
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Сумма эффективных температур личинки Arocatus 
melanocephalus в июне оказалось 384оС. Данная сум-
ма эффективных температур является положительным 
значением для развития вредителя.

Рассчитали ГТК-показатель влияния температуры 
и осадков. По определению Селянинова ГТК – это уро-
вень увлажнения на территории, за период с темпера-
турами выше 10оС. Данный показатель рассчитывался 
по формуле:

ГТК от 1,0 до 1,5 показывает оптимальное увлажне-
ние территории, выше 1,6 – избыточное, менее 1,0 – не-
достаточное, менее 0,5 – слабое ГТК. Значение 1,6 пока-
зывает избыточное увлажнение на территории города.

ГТК – 113 х 10/565,7 = 1,9 избыточная влага в май 
месяце

недостаточный уровень влаги в июне.
Недостаток влаги в июне и избыточная влага в май 

месяце не оказывают влияние на численность клопа. 
Данный вид вредителя устойчивый к неблагоприят-
ным условиям среды. Это связано с биологической 
особенностью клопа наземника наземника Arocatus 
melanocephalus. Клоп адаптирован к отрицательному 
воздействию внешней среды. Численность его увели-
чивается вне зависимости климатических факторов.

Таким образом, данный вредитель опасен для ли-
ственных деревьев г. Алматы.
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Аннотация

Жанр спортивного фильма в СССР и конструирование идеального  
образа «советского человека» (на примере х/ф «Вратарь», 1936 г.)

В.В. Календарова

На примере первого фильма, снятого в СССР в жанре спортивного кино, в статье рассматривается констру-
ирование идеального образа советского человека в отечественном кинематографе. Спортивная деятель-
ность и успехи в спорте, понимаемом как досуг и отдых, могут играть в жизни советского человека только 
вспомогательную роль, в то время как производственные успехи обязательно должны быть вынесены на 
первый план. Встреча с олицетворяющим западный мир внешним соперником позволяет перейти на новый 
уровень противостояния, демонстрируя через успехи спорта преимущество советского строя.
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DOI  10.21661/r-470756

Ключевые слова: спорт, футбол, спортивный фильм, советский кинематограф, образ советского человека.

Abstract

The genre of sports film in USSR and the construction of the perfect image  
of the «Soviet man» (on the example of «The Goalkeeper», 1936)

V.V. Kalendarova

The construction of the perfect image of «Soviet man» is discussed in this article on the example of the first Soviet 
sports film. Sports activity and success in sport, which are understood as a leisure and recreation, can play only 
a supporting role in the life of Soviet man, while work in production must be on the first terms. Meeting with an 
external rival, which represents the East world, let’s move to a new level of confrontation in order to demonstrate 
the advantage of the Soviet way of life.

Keywords: sport, football, sports film, Soviet cinema, image of the Soviet man.

Крупномасштабный идеологический проект, 
связанный с созданием идеального образа 
«советского человека» как человека нового 

типа, реализовывался в СССР при непосредственном 
участии кинематографа. «Советская модель масскульта 
была подчинена сверхценному проекту создания иде-
ального «коммунистического» общества и предлагала 
внятный, общедоступный символический код, содер-
жащийся в том числе и в кинематографе» [2, с. 12] – 
тезис, отнесённый С.Е. Еланской к советскому кино 
в целом, вполне достоверно описывает и реалии кино 
середины 1930-х – середины 1950-х гг.

Утверждение спортивного фильма в СССР как от-
дельного кинематографического жанра связано с выхо-

дом на экраны в первого полнометражного фильма о 
спорте; им стала кинокартина «Вратарь» (1936 г., ки-
ностудия «Ленфильм», режиссер Семен Тимошенко, 
авторы сценария Лев Кассиль и Лазарь Юдин). Иссле-
дователи, обращавшиеся в своих работах к данному 
фильму, обоснованно отмечали его знаковость, заклю-
ченную не только в первичности, но и в несомненной 
успешности, сделавшей ленту своего рода трафаретом, 
шаблоном для будущих спортивных картин: «Уже со-
ветская критика рассматривала «Вратаря» как своего 
рода исходный master plot для последующих фильмов 
на спортивную тему, в особенности спортивных коме-
дий» [1, с. 173]. В первую очередь, сказанное можно 
отнести к советским фильмам о футболе, ведь впо-
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следствии, вплоть до периода брежневского «застоя» 
спортивные фильмы, посвященные этому виду спорта, 
выходили регулярно (отметим, например: «Центр напа-
дения» 1946 г., «Спортивная честь», 1951 г., «Запасной 
игрок», 1954 г.). Помимо футбола, в фокусе внимания 
спортивного кино периодически оказывались бокс и 
борьба; другие же спортивные виды появлялись лишь 
на периферии указанных картин, составляя своего рода 
визуальный фон, оттеняющий собой значимость глав-
ных видов.

В данной статье будет рассмотрен только кинообраз 
советского вратаря, предложенный советскому зрите-
лю. Его книжный двойник, созданный автором сцена-
рия кинокартины Львом Кассилем в романе «Вратарь 
республики», безусловно, более многопланов. В сжа-
том пространстве 75-ти минутного фильма есть место 
только для своего рода квитэссенции характера и клю-
чевых авторских посылов создателей кинокартины.

Итак, «киногерой» Антон Кандидов – воплощение 
«советской мечты», спортивная знаменитость, выдви-
нувшаяся из самых глубин трудящихся масс. Изначаль-
но им движет стремление стать человеком известным, 
«прославить фамилию». Тем самым косвенно фильм 
косвенно подтверждает, что спорт в СССР может быть 
если и не в полном смысле социальным лифтом, ко-
торый в советском государстве все же условен, но, во 
всяком случае, доступным путем к достижению выда-
ющегося положения, известности, славы. Переклич-
ка с темой «прославления фамилии» из «Вратаря» 
впоследствии прозвучит в кинофильме «Спортивная 
честь» (1951 г.), где сестра одного из героев, чтобы не 
ассоциироваться повсюду со знаменитым братом-фут-
болистом, всерьез подумывает о перемене фамилии.

Итак, герой «Вратаря» Антон Кандидов, виртуозно 
ловящий арбузы тамада ударной бригады волжских 
девушек-грузчиц, замечен заезжими сотрудниками 
столичного предприятия «Гидраэр» и приглашен в Мо-
скву, где он становится вратарем заводской команды. 
Дальнейший сюжетный конфликт фильма построен на 
необходимости совмещения Антоном спортивной ка-
рьеры и успешного труда на производстве в «Гидраэ-
ре», куда он также немедленно трудоустроен. Понача-
лу увлекаясь футбольными успехами, Антон забывает 
о служебных обязанностях, халатно выполняет пору-
ченную работу: «Канал протекает и в динаме грязь – 
виноват Антон, стал знаменитостью, за работой совсем 
не следит – вытирать надо как следует» – замечают то-
варищи. Герою требуется определённое время, чтобы 
прийти к «правильной» расстановке жизненных при-
оритетов, иерархия которых символически утвержда-
ется сценарно. Так, команда «Гидраэр», победившая 
в финальном матче финала межсоюзной спартакиады 
даже без временно переметнувшегося к соперникам 
Кандидова, на церемонии награждения победителей 
сначала отмечается за производственные успехи – ей 
вручается переходящее знамя водников за построен-
ный глиссер. И лишь после этого гидраэровцы награ-
ждаются кубком спартакиады.

Таким образом, утверждая, что в идеальном своем 
воплощении советский спорт, как и иные формы до-
суга, должен способствовать успехам труда, фильм 
«Вратарь» формирует правильные с советской точки 
зрения приоритеты воспитания «человека советско-
го». Они и должны рассматриваться в качестве основ-
ной цели спортивных занятий. «Ты бы лучше чертежи 
вовремя сдавал! – говорят товарищи чрезмерно, по их 
мнению, увлекающемуся роботостроительством ин-
женеру «Гидраэра» Карасику. «Чертежи Настя завтра 
сдает, а это для души, ведь вы меня в футбол играть не 
берете» – отвечает Карасик. Футбол в данном случае 
также фигурирует как элемент отдыха, досуга.

Итогом внутренней борьбы главного героя стано-
вится осознание ошибок и примирение с оставленным 
коллективом. Итак, мечты о славе могут быть призна-
ны не порочными для человека советского человека 
лишь при условии, что стремление быть первым нахо-
дит идеологически выверенную жизненную траекто-
рию, не мешает нужному выбору ценностных приори-
тетов и не ведет к «головокружению от успехов» – об 
этом говорит нам последовательное развитие сюжета и 
перипетии биографии киновратаря Кандидова.

Успешно разрешенный внутренний конфликт героя 
позволяет сюжету перейти на уровень международ-
ного противостояния. Как известно, после Октябрь-
ской революции Советский Союз разорвал контакты 
с Международным Олимпийским Комитетом (МОК) и 
до окончания Второй мировой войны практически не 
взаимодействовал с международными спортивными 
федерациями. Встречи советских спортсменов с ино-
странными соперниками были возможны в основном 
под эгидой созданного по инициативе СССР Красно-
го спортивного Интернационала (КСИ) и входящих в 
него рабочих спортивных союзов и клубов. Тем не ме-
нее, созданный в фильме «Вратарь» образ команды-со-
перника отсылает совсем не к матчам против друже-
ственных рабочих команд и товарищеским играм, а 
к глобальному идеологическому противостоянию с 
западным миром. Соперники, в отличие от советских 
футболистов-любителей, конечно же, профессионалы 
в спорте, отличаются элементами нечестной игры, не-
спортивного поведения («головой бьет»). Матч, кото-
рый по законам жанра держит зрителя в напряжении 
до самой последней минуты, превращается в защиту 
советской спортивной чести, причем некоторые иссле-
дователи справедливо видят в этом футбольном про-
тивостоянии с защитой ворот советской команды па-
раллели с защитой государственных границ [1, с. 168; 
3, с. 144].

Таким образом, спортивный фильм, появившийся 
в Советском Союзе как самостоятельный киножанр в 
1930-х гг., был нацелен на решение задачи формиро-
вания «правильных» для человека советского приори-
тетов в сфере труда и спорта-досуга. При этом демон-
страция преимуществ советского строя реализуется 
через итоговый триумф советского спорта на футболь-
ном поле.
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Abstract

 Information and communication technologies in the work with children
L.E. Dodonova, A.A. Myakisheva, I.S. Chegodaeva

This article deals with the problem of information and communication technologies usage in educational work with 
children and in the process of interaction with parents, as well as pedagogical community. The use of ICT as a new 
way of knowledge transfer, leading to educational process quality improvement is represented. Materials of the 
article will help teachers of pre-school institutions to plan the introduction of ICT in the educational process.

Keywords:  education process, information and communication technologies, preschoolers, video collection, video tour.

В современном обществе информационный про-
гресс не стоит на месте, а постоянно развивает-
ся. Детские сады не являются исключением. Для 

того, чтобы воспитательно-образовательный процесс был 
интересным, необходимо идти в ногу со временем.

Так самым продуктивным средством передачи ба-
гажа знаний являются компьютерные технологии, ко-
торые тесно внедрились в нашу жизнь. Способность 
средств информационно-коммуникативных техноло-
гий копировать материал в виде звука, речи, видео, 
обрабатывать и запоминать его данные, дает шанс пе-
дагогу разработать для своих воспитанников новше-
ства, отличающиеся от используемых игр и игрушек. 
Все это предъявляет новые требования к дошкольному 
воспитанию, основная задача которого состоит в том, 
чтобы развивать и обогащать потенциал ребенка.

В своей работе мы использовали данные техноло-
гии в таких направлениях:

‒ в воспитательно-образовательной работе с детьми;

‒ в процессе сотрудничества с родителями;
‒ во взаимодействии с педагогами.
С целью оптимизации воспитательно-образователь-

ного процесса, учитывая то, что у детей дошкольного 
возраста преобладает наглядно-образное мышление, 
мы пользовались цифровой интерактивной фоторам-
кой, которая помогала в игровой форме развивать ло-
гическое мышление, творческие способности детей. 
Материал, который получали наши воспитанники при 
едином использовании аудио и видеоинформации, запо-
минался быстрее и сохранялся в памяти детей дольше.

Для работы с детьми нами была создана медиатека, 
в которую были собраны следующие материалы:

‒ видеоэкскурсии («Этнографический музей наро-
дов Поволжья», «Самарская Лука», Жигулевский запо-
ведник», «По страницам Русского музея»);

‒ видеоколлекции (коллекция русских сказок, кол-
лекция матрешек, обычаи и обряды народов Повол-
жья);
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‒ коллекция фотографий («Этих дней не смолкнет 
слава!», «Никто не забыт, ничто не забыто»);

‒ слайды (загадки, дидактические игры).
На протяжении всего времени медиатека постоянно 

нами пополнялась. Наблюдая за детьми в разных видах 
самостоятельной деятельности, мы стали для себя от-
мечать, что воспитанники, которые вернулись недавно 
из поездок, с увлечением рассказывали своим товари-
щам о городе, в котором они побывали и о его досто-
примечательностях.

Большой интерес вызвал у ребят рассказ одного из 
воспитанников о городе Санкт-Петербург, где очень 
много, по его словам, музеев с картинами. Он с таким 
увлечением делился впечатлениями, что дети слушали 
его с неподдельным интересом. На следующий день 
дети просто сочиняли фантазийные сказки о том, в ка-
ких музеях они побывали и что там видели. Вот тут – 
то мы поняли, что детей пора вести в музейно-выста-
вочный центр Поволжского православного института. 
На занятиях, которые проходили перед посещением 
музея, мы объясняли своим воспитанникам, что такое 
музей, раскрывали им смысл и сокровенную ценность 
тех предметов, которые там находятся. Придя в музей-
но-выставочный центр, ребята с удовольствием рас-
сматривали репродукции, а после обзорной экскурсии 
нас проводили в компьютерный класс, где каждый из 
воспитанников мог побывать в виртуальном Русском 
музее г. Санкт-Петербурга. Посетив центр, мы отмети-
ли, что у наших ребят стал повышаться общекультур-
ный уровень, а также коммуникативные и творческие 
навыки, что не так маловажно, ведь наш детский сад 
имеет художественно-эстетическое направление.

После посещения музейно-выставочного центра 
дети делились своими восторженными впечатлениями 
с родителями, а мы в свою очередь оформили фоторе-
портаж о нашей экскурсии.

Данная работа нашла отклик у родителей, и они 
стали тоже приносить фотографии и небольшие суве-
ниры с тех мест, которые они посетили. Принесенного 
материала оказалось настолько много, что нами были 
созданы мини-музей и видеоэкскурсии, которые пре-
доставляли возможность посетить детям уникальные 
места, не выходя за пределы детского образователь-
ного учреждения. Виртуальная экскурсия позволяла 
получить достаточно полное впечатление, о чем-то 
новом. Ее составляющие – звуковые файлы, видео, 
анимация, портреты, иллюстрации, репродукции кар-
тин содержали определения, художественное слово и 
исторические события. Виртуальные путешествия за-
канчивались беседой, которая обобщала систематизи-
ровала полученные знания. Наблюдая за тем, как дети 
на экскурсии в музейно-выставочном центре с огром-
ным удовольствием изучали и закрепляли материал с 
помощью информационно-коммуникативных техноло-
гий, у нас возникла идея разработать интерактивные 
пособия. Именно с их помощью дети в игровой форме 
знакомились с художниками и картинами, а затем на-
ходили на них знакомые предметы, подбирали к этим 

картинкам музыку. Большой популярностью у ребят 
пользовалась интерактивная игра «Что не так?», целью 
которой было развитие внимания и наблюдательности. 
Детям необходимо было найти лишние предметы и 
обосновать свой выбор. Полюбилась им и интерактив-
ная игра «Музыкальная картина», где воспитанникам 
необходимо было собрать картину из пазлов и подо-
брать к ней музыку, соответствующую ее настроению.

Затем нами была создана видеоэкскурсия по эт-
нографическому музею народов Поволжья. Ее цель – 
формирование познавательного интереса в краеведче-
ской деятельности и обогащение личного опыта детей 
через ознакомление народных культур и природного 
богатства Поволжья. У наших ребят, которые побыва-
ли в виртуальном музее, складывались элементарные 
представления о многонациональности Тольятти и Са-
марской области, о своеобразии народных культур, их 
сходстве и различии, об играх народов Поволжья. Они 
стали гордиться своими национальностями и рассказы-
вать о традициях своего народа. Заслуживало особого 
внимания и природное богатство Среднего Поволжья.

Целью создания виртуальных экскурсий по Самар-
ской Луке и Жигулевскому заповеднику стало воспи-
тание любви к родному краю через формирование ум-
ственных и нравственных представлений, эколого-кра-
еведческих знаний. Побывав в заповедных местах, 
наши воспитанники приобретали общее представле-
ние о Самарской Луке как уникальном природном ком-
плексе, где создан национальный парк, Жигулевский 
заповедник. Они стали различать разные природные 
зоны – таежный лес, все типы лиственных лесов, ле-
состепи, степи, полупустыни; природные богатства, а 
также разнообразный растительный и животный мир 
Поволжья. С большим удовольствием дети рассказы-
вали родителям, в какой зоне находится их родной го-
род и какие растения, и животные обитают на террито-
рии области, а какие из них занесены в Красную книгу.

Однажды воспитанник нашей группы, побывав в 
гостях в Сергиево-Посаде, привез оттуда матрешку, 
которой дети очень заинтересовались. На следующий 
день, кто-то из ребят принес еще матрешек. Мы ста-
ли их внимательно рассматривать и заметили, что они 
отличаются друг от друга. Вот так у нас возникла идея 
создать видеоколлекцию матрешек. Разрабатывая ее, 
мы ставили перед собой цель – сформировать инте-
рес у детей к народно-прикладному искусству родного 
края – игрушке – матрешке.

Дети познакомились с историей создания Жигулев-
ской, Самарской матрешки, и ее видами. Они стали вы-
делять средства выразительности, а затем переносить 
их в продуктивную деятельность: рисование, лепку, 
аппликацию.

Самым частым приемом, используемым нами в 
работе, стал метод фотографирования, начали мы его 
использовать, когда наши воспитанники были еще 
совсем маленькими. Роль фотографа на себя брали 
мы – воспитатели. Поначалу, когда дети видели, что 
их фотографируют, смущались, прекращали свою дея-
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тельность или уходили в другое место, тем самым по-
казывая, что они не готовы к общению. Но как только 
мы показывали им результат своей деятельности, то 
видели, как их лицо расплывается в улыбке. Фотогра-
фирование проходило в самостоятельной деятельности 
детей, во время конструктивных игр. Затем младшие 
дошкольники рассматривали продукт своей свободной 
деятельности: постройку, поделку, рисунок на цифро-
вой фоторамке, а мы – воспитатели были корреспон-
дентами и задавали детям наводящие вопросы: «Вам 
нравится эта постройка (рисунок) и почему? Как вы 
думаете, кто в ней может поселиться? Каким он будет 
по внешнему виду (характеру)? Кого и как мы похва-
лим за эту постройку?». Наши малыши с удовольстви-
ем отвечали на поставленные вопросы.

Становясь старше, воспитанники нашей группы уже 
сами становились фотографами. Количество времени 
и снимков не было ограничено, они в самостоятельной 
деятельности фотографировали те объекты, которые их 
заинтересовали. Во время просмотра фотографий мы 
сразу понимали, что интересует данного воспитанника. 
Так, если ребенка интересовали камни, то он снимал кол-
лекцию камней, рассматривал энциклопедию «Отчего и 
почему?» с рисунками о камнях, алгоритм проведения 
опытов на выявление их свойств. Затем дети уточняли 
субъективную информацию о значимости объекта: «Что 
ты фотографировал?», «Почему сфотографировал имен-
но это?», «Как у тебя получилась эта фотография?». С 
помощью этого метода мы смогли разглядеть интересы 
детей, а их очень много: мир живой и неживой природы, 
социальный мир. Фотографии мы собирали в отдельные 
тематические медиа-фотоальбомы.

Во время просмотра познавательного мультфильма 
«Фиксики», один из наших воспитанников спросил: 
«А мы сами можем сделать мультфильм?». Немно-
го поразмыслив, у нас возникла идея из накопленных 
фотографий сделать небольшой мультфильм. Мы всей 
группой стали пересматривать фотографии и нашли 
то, что надо. На них был запечатлен наш воспитанник, 
который внимательно изучал материал о магните. Со-
вместно с детьми, мы решили, что первый наш муль-
тфильм будет познавательным, который впоследствии 
может пригодиться не только нашим воспитанникам, 
но и их младшим братьям и сестрам. Дома дети долж-
ны были найти интересную загадку о магните. Дружно 
и очень бурно проходил у нас отбор загадки. Регуляр-
но дети получали домашнее задание, для выполнения 
которого требовалась помощь родителей. Наши вос-
питанники постоянно просили их найти необходи-
мую информацию. Они фотографировали предметы, 
где находился магнит, как его используют и все, что 
с ним связано. Перед озвучиванием работали неболь-
шими подгруппами, так как необходимо было совер-
шенствовать выразительность голоса и речи. Во время 
озвучки ребята искусственно создавали шумы, приду-
мывали всевозможные реплики и подбирали музыку. 
Мы собрали весь отобранный материал и с помощью 
специальной программы смонтировали наш продукт. 

Ребята ликовали от радости, они все себя представляли 
великими режиссерами. После такого успеха, они еще 
сильнее воодушевились и стали просить, отснять ку-
кольный мультфильм.

Самым важным моментом для дошколят стал тот, 
когда в нашей групповой комнате появилась интерак-
тивная доска. Ее использование показало ряд преи-
муществ в построении образовательного процесса по 
сравнению с традиционными формами воспитания и 
обучения:

‒ открываются возможности показа фрагментов ре-
альной действительности (видеоматериалы);

‒ воспроизводятся объекты разными способами: 
звук – изображение – графика – движение;

‒ возможна демонстрация презентаций.
В образовательной области «Познавательное раз-

витие» мы постоянно используем мультимедийные 
презентации по формированию целостной картины 
мира с целью – формировать и развивать познаватель-
ную активность дошкольников. Нами был разработан 
ряд презентаций «Помогите птицам зимой!», «Редкие 
животные Самарской Луки», «Птицы Жигулевского 
заповедника» и др. Используя этот метод работы, мы 
заметили, что материал у детей запоминался быстрее, 
потому что презентации сопровождаются анимирован-
ными героями, которые попали в трудные ситуации и 
им необходимо помочь, чтобы выйти из них. Презента-
ции предоставляли возможность обогащать кругозор и 
знания об окружающей действительности, формирова-
ли умение систематизировать предметы по одному или 
нескольким признакам, закреплять видовые, родовые и 
обобщенные понятия предметов; знакомить со словами 
омонимами и паронимами.

В мультимедийные презентации мы также вноси-
ли и здоровьесберегающие элементы: гимнастику для 
глаз, пальчиковые и артикуляционные гимнастики, 
физминутки и др. Воспитанники с удовольствием от-
кликались на призыв анимированных героев и вместе 
с ними выполняли задания. Так всеобщим любимцем 
стал мишка Гумибер, а также детская группа «Кутики» 
вместе с которыми ребята с большой охотой выполня-
ли утреннюю зарядку.

При использовании интерактивной доски в резуль-
тате проделанной работы были достигнуты следующие 
результаты:

‒ у детей появился интерес к образовательной дея-
тельности, они стали активнее задавать вопросы и на-
ходить на них ответы;

‒ улучшилось внимание и память, логическое мыш-
ление;

‒ стали развиваться творческие способности и во-
ображение.

Большинство современных родителей проявляют 
интерес к педагогическому процессу, они хотят знать и 
видеть, кто работает с их детьми и чем их любимое чадо 
занимается в детском саду. Но в меру своей занятости 
не могут увидеть это в реальном времени. Решить эту 
проблему нам опять помогает цифровая рамка.
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Законный представитель, приведя ребенка в дет-
ский сад и посмотрев на нее, может увидеть всю инте-
ресующую его информацию:

‒ видео о режимном моменте;
‒ личностные достижения воспитанников «Наши 

звездочки»;
‒ фотографии и информацию о педагогах;
‒ фотографии детей в режимных моментах и обра-

зовательной деятельности;
‒ посмотреть видеописьмо одного из ребенка о про-

шедших событиях;
‒ смешные высказывания детей;
‒ поздравления с днем рождения, с Днем матери;
‒ рекомендации родителям;

‒ объявления о мероприятиях группы и детского 
сада.

Таким образом, интерактивные технологии – новый 
способ передачи знаний, ведущий к повышению каче-
ства воспитательно-образовательного процесса. Мы 
отметили, что с использованием электронных образо-
вательных ресурсов у дошкольников повышается по-
знавательная мотивация, рост ключевых компетентно-
стей и успехов. В заключении хотелось бы сказать, что 
применение информационно-коммуникативных техно-
логий позволяет сделать образовательный процесс яр-
ким, эмоциональным, увлекательным. Родители, видя 
нашу работу и интерес детей, становятся более отзыв-
чивыми, активнее принимают участие в жизни группы.
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Abstract

The formation of entrepreneurial skills for college students
N.M. Katysheva

The article presents the conditions, the creation of which in the professional educational organization will allow 
students to form an entrepreneurial worldview. Special attention is paid to the resource center as a base platform 
for supporting youth entrepreneurship.
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С 2002 года на государственном уровне по-
стулируется необходимость изменения роли 
специалистов среднего звена, их места и 

функций, повышение требований к компетентности, 
технологической культуре и качеству труда. Последнее 
десятилетие добавило к этому еще и необходимость 
расширения занятости специалистов со средним про-
фессиональным образованием в малом и среднем биз-
несе, поскольку становление инновационной экономики 
невозможно без создания благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности.

Самореализация выпускников учреждений среднего 
профессионального образования в малом бизнесе воз-
можна только тогда, когда у них сформированы предпри-
нимательские навыки, среди которых инициативность, 
активность, креативность, стремление к саморазвитию. 
Анализ педагогического опыта подготовки выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций 
к профессиональной деятельности свидетельствует о 
значительном разрыве между подготовкой в системе 
среднего профессионального образования и уровнем 

притязаний, желанием проявлять инициативу, предпри-
имчивость с целью самореализации на рынке труда.

Считаем, что, используя потенциал образовательной 
и внеаудиторной деятельности профессиональной обра-
зовательной организации можно решить данную задачу, 
создав специальные условия.

Во-первых, необходимо информировать студентов 
о потенциальных возможностях самореализации через 
инициированную предпринимательскую деятельность, 
стимулировать в них научную, творческую и предпри-
нимательскую активность и поддерживать участие в 
конкурсах и грантах [6]. Формирование у студентов кре-
ативности и стремления к саморазвитию может обеспе-
чить ресурсный центр, который создается как инноваци-
онная площадка, где концентрируются учебно-методи-
ческие, технологические, информационные, материаль-
но-технические и кадровые ресурсы. Ресурсный центр 
позволяет студенту еще на этапе обучения получить до-
ступ к дефицитным, дорогостоящим ресурсам, овладеть 
ими на профессиональном уровне и определить зоны 
своего ближайшего развития. Ресурсный центр стано-
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вится площадкой для разработки проектов, в том числе 
бизнес-проектов, для участия в конкурсах и грантах.

Во-вторых, необходимо сформировать систему кон-
сультационной поддержки молодежного предпринима-
тельства [2]. Этому может способствовать создание на 
базе профессиональной образовательной организации 
учебно-консалтингового центра, где оказывается адрес-
ная консультационная помощь студентам по разработке 
бизнес-проектов; становится площадкой для демонстра-
ции профессиональному сообществу научных и творче-
ских изысканий студентов, открывает возможности для 
коммерциализации инновационных идей и продуктов, 
созданных студентами. Кроме того, на базе учебно-кон-
салтингового центра формируется пространство инно-
вационного педагогического опыта, в рамках которого 
возможна организация мастерских педагогов-новато-
ров, проведение мастер-классов, семинаров по форми-
рованию у студентов активности, инициативности и 
креативности.

В-третьих, необходимо преодолеть инертность в 
мировосприятии и стимулировать студентов профес-
сиональных образовательных организаций к развитию 
внутреннего потенциала, который часто не использу-
ется ими полностью в силу потребительского отноше-
ния к жизни. Это связано с отношением к предприни-
мательству как социально-нравственному, а не только 
экономическому явлению. Поэтому у выпускников не-
обходимо формировать внутреннюю потребность в со-
блюдении принципов морали и этики, убежденность в 
необходимости создания имиджа порядочного человека. 
Для этого в профессиональной образовательной органи-
зации должно быть выстроено единое воспитательное 
пространство таким образом, чтобы создать условия для 
активной жизнедеятельности студентов, их самоопреде-
ления и самореализации, для максимального удовлет-
ворения потребностей студентов в интеллектуальном, 
гражданско-патриотическом, нравственном, социаль-
но-культурном развитии.

Востребован системный подход к предприниматель-
ской подготовке, когда программы подготовки специа-
листов будут иметь в качестве целевого ориентира не 
только определенные виды профессиональной дея-
тельности, но и предпринимательскую деятельность. 
По-нашему мнению, предпринимательская подготовка в 
профессиональной образовательной организации долж-
на выстраиваться так, чтобы основные компоненты ее 
содержания с одной стороны отражали последователь-

ность и логику осуществления реальных бизнес-про-
цессов от выдвижения бизнес-идеи до определения 
финансового результата и отчисления налогов; с другой 
стороны – формировали такие функциональные каче-
ства, как «коммуникабельность, умение работать в ко-
манде, самоорганизация и умение планировать рабочее 
время, умение работать с информацией, презентацион-
ные навыки, способность находить выход из конфликт-
ных ситуаций, способность передавать свой опыт, а 
также личностные качества: ответственность, гибкость, 
сообразительность, энергичность, толерантность» [2]. 
Для этого необходимо использовать свободы, предо-
ставляемые ФГОС СПО образовательным организаци-
ям, и включать в учебные дисциплины и модули право-
вой и организационно-управленческой направленности 
значимые для предпринимательской подготовки дидак-
тические единицы; вводя новые дисциплины и модули 
предпринимательской направленности и встраивая их 
в образовательный процесс таким образом, чтобы от 
курса к курсу происходило накопление предпринима-
тельского потенциала студента. Завершающим этапом 
должна стать практика, здесь в качестве возможных ва-
риантов мы предлагаем такой вариант, как создание на 
базе ресурсного центра учебных фирм. Учебная фирма 
выступает моделью бизнес-единицы, которая действу-
ет в условиях виртуального пространства, оформляя 
при этом все предусмотренные действующим законо-
дательством документы по созданию и осуществлению 
бизнеса: документы по регистрации фирмы в налоговой 
инспекции, документы на открытие расчетного счета в 
банке; документы приему персонала на работу и осу-
ществления расчетов с ним, в том числе взаимодействие 
с пенсионным фондом, фондом обязательного медицин-
ского страхования и др. структурами; документирование 
всех хозяйственный операций: от закупки товаров и ма-
териалов до продажи покупателям, определение финан-
сового результата деятельности, расчет и перечисление 
налоговых платежей. Все это обеспечивает получение 
студентами навыков осуществления действий, связан-
ных с реализацией предпринимательских инициатив на 
практике.

Формирование у студентов предпринимательского 
мышления и качеств, присущих предпринимателю позво-
лит дать верные ориентиры молодым специалистам, зна-
чительно увеличить востребованность выпускников на 
рынке труда, а также соответственно подготовить моло-
дежь к эффективной предпринимательской деятельности.
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Аннотация

Возможности развития высшего образования в кризисной ситуации
Е.И. Лунёва, С.Г. Никитова

В работе авторами рассмотрен вопрос возможности развития высшего образования в кризисной ситуации. 
Исследователи пришли к выводу, что в современной ситуации мирового развития, конкретных особенно-
стей нашей страны затруднительно выделить гуманистическую парадигму образования в «чистом» виде, 
поскольку позиции традиционного обучения еще очень сильны. Поэтому перспектива видится в сохранении 
ценностей и ориентировок традиционного обучения в сочетании с новым, возникает обмен традициями и 
нововведениями.
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Ключевые слова: высшее образование, возможности развития, кризисная ситуация.

Abstract

E.I. Luniova, S.G. Nikitova

The authors consider the issue of the possibility of developing higher education in a crisis situation. Researchers 
came to the conclusion that in the current situation of world development, specific features of our country, it is 
difficult to single out the humanistic paradigm of education in a "pure" form, since the positions of traditional teaching 
are still very strong. Therefore, the prospect is seen in the preservation of values and orientations of traditional 
training in combination with the new ones, there is an exchange of traditions and innovations.

Keywords: higher education, development opportunities, crisis situation.

Opportunities of higher education development in a crisis situation

Последние годы характеризуются кризисом 
образования. По результатам исследования, 
проведенного по заданию Всемирного бан-

ка (World Bank Group) «О мировом развитии 2018: об-
учение для реализации образовательных перспектив», 
делается неутешительный вывод о кризисе мирового 
образовательного процесса, отставании управления 
образованием от насущных потребностей общества.

Проблема в том, что затрачиваемые ресурсы не 
достигают цели. Существующая последнее время тен-
денция к увеличению времени образования не способ-
ствует приросту мирового продукта. Таким образом, 
можно говорить, о необходимости пересмотра образо-
вательных парадигм, нацеливая их на интересы обуча-
емых и социума в целом – необходимо рассматривать 
обучение не с позиций адаптации к социуму, а как не-

прерывный процесс научения и познания, ориентиро-
ванный на перспективу. Будущий специалист, помимо 
знаний о прошлом, должен быть научен восприятию 
нового, еще неизвестного. Современные же образова-
тельные технологии обучают приспособлению к фик-
сированным, роботизированным знаниям.

Молодой человек легко справляется с многочис-
ленными гаджетами, и совершенно беспомощен в при-
родных, непредсказуемых ситуациях. Такая же пробле-
ма его ждет и в будущей профессии. Уже давно речь 
идет о непрерывности образования, о необходимости 
постоянно обновлять полученные знания. Однако и 
этого, видимо, недостаточно. Поскольку невозможно 
предсказать дальнейшее развитие, любые футурологи-
ческие описания являются не больше, чем очень при-
близительными сценариями. Никогда раньше социум 
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не находился в столь неопределенном положении пер-
спективы дальнейшего развития.

Соответственно, смысл образования сегодня при-
обретает совершенно новые черты.

Можно попробовать проанализировать 2 насущные 
задачи:

 – определить, чему учить;
 – определить, кто сможет научить.

Чему же необходимо учить? Представляется, что 
акцент необходимо делать на гуманитарной состав-
ляющей. Общее гуманитарное образование: родная и 
зарубежная классическая и современная литература, 
и философия, родная и зарубежная история должны 
стать фундаментом, базой знаний. Узкие профессио-
нальные знания и умения необходимо сочетать в учеб-
ных программах с базовыми знаниями. Только таким 
образом на выходе можно получить образованного 
профессионала, а не ремесленника, способного решать 
ограниченный круг задач.

Важнейшей составляющей должна стать гибкость 
образовательных программ. Образовательные про-
граммы должны иметь возможность постоянного об-
новления с сохранением базовых составляющих. Су-
ществующая бюрократическая система организации 
образовательной среды с этой задачей не справится, 
следовательно, необходимо менять и парадигму управ-
ления.

Понятно, что существующая система подготовки 
педагогов всех уровней не удовлетворит. Необходимо 
кардинально менять программу и, что еще важнее, со-
циально-психологическую составляющую подготов-
ки. Очень важно на этапе приема в высшие учебные 
заведения определять потенциальные возможности 
абитуриентов, их заинтересованность и потребность в 
современном образовании.

Для высшей школы проблема еще интереснее. Су-
ществующий у профессорско-преподавательского со-
става научный уровень далеко не всегда адекватен про-
фессионально-педагогическому уровню. Дальнейшее 
развитие возможно только с изменением мировоззрен-
ческой парадигмы…

Новым подходом к развитию высшего образования 
может стать личностно ориентированная парадигма, 
которая в педагогической теории и практике не имеет 
однозначного толкования. Основой для данного подхо-
да должны быть мероприятия по созданию гуманных 
условий для профессионального и личностного разви-
тия студента, которые дадут ему возможность свобод-
ного и индивидуального самоопределения. Именно это 
необходимо будущему специалисту для предъявления 
своих знаний, умений и навыков в процессе професси-
ональной деятельности.

В современном мире активно развивающейся кон-
курентной борьбы и слабо сформированных законов 
рыночной экономики к специалистам предъявляется 
много различных требований. Соответствовать этим 
требованиям и быть готовым к собственному профес-
сиональному применению возможно при раскрытии 

потенциальных возможностей личности, её свобод-
ном и индивидуальном самоопределении, что могут 
обеспечить технологические и процессуальные со-
ставляющие системы высшего образования. Именно 
эти компоненты будут способствовать формированию 
образа изменяющегося мира, осознанию молодым че-
ловеком своей неповторимости, творческой уникаль-
ности, должны обеспечить разностороннее развитие 
личности.

Важную роль в данной парадигме, как активные 
субъекты образовательной политики, играют обще-
ственные, научные и культурные институты, педаго-
гическое сообщество, институты государственной вла-
сти, институт семьи, общественность, СМИ.

Для реализации личностно-ориентированной пара-
дигмы необходимо понимать образовательный процесс 
студента как основу с учётом его мотивов, возрастных 
и индивидуальных способностей личности, а также с 
применением обновлённого содержания, технологий и 
форм обучения, и обязательный акцент на эффектив-
ное построение преподавательско-студенческих отно-
шений в процессе освоения и преобразования действи-
тельности и профессионального участия в развитии 
окружающего мира.

Научно-технический прогресс остановить невоз-
можно, его можно учитывать и применять его продук-
ты в своей деятельности. Огромное влияние на выс-
шее образование оказывают телекоммуникационная 
и компьютерная революции. Развитие программных 
средств, их носителей, телекоммуникационных систем 
раскрывают большие возможности для самостоятель-
ной работы с источниками информации различных 
направлений и объёмов. Это касается не только студен-
тов, но и преподавателей. К основным профессиональ-
ным функциям преподавателей добавляется ещё одна: 
научить систематизировать информацию по конкрет-
ной теме, анализировать её, предлагать свои альтерна-
тивные гипотезы и делать выводы по её эффективному 
использованию в конкретной профессиональной дея-
тельности.

Во многих вузах созданы собственные электронные 
библиотеки, Internet даёт возможность работать во вре-
мя семинаров с новыми разработками в различных об-
ластях, включая педагогику. Сегодня не только инстру-
ментальная и методологическая база составляет основу 
образования, но большое значение в нём имеет индиви-
дуализация, демократизация и социализация студентов.

В процессе активного выхода России на мировую 
арену процесс образования переходит на новую мето-
дологическую и инструментальную базу, возрастают 
возможности совместной проектной деятельности сту-
дентов и преподавателей, что способствует изменению 
характера этих взаимоотношений. Учащиеся могут 
быть соавторами преподавателей в написании статей, 
рецензий и аннотаций, составлять и формулировать 
задания для контрольных мероприятий, писать и ре-
ализовывать доклады и сообщения на конференциях 
различных масштабов и направлений.
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7. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова 
[и др.]. – М.: Академия, 2009. – 208 с.

Задача преподавателя заключается также в обеспе-
чении возможностей для развития таких функций, как 
рефлексия (способность оценивать свои действия).

Традиционная система образования создала и прак-
тически доказала состоятельность многих классиче-
ских методов и технологий преподавания в высшей 
школе. Но постоянно меняющиеся ситуации в стране и 
в мире, кардинальные экономические изменения, появ-
ление и исчезновения различных форм собственности, 
то, что называется кризисами – требуют применения 
новых подходов к решению вопросов как учить и кто 
должен это делать. В настоящее время отмечено од-

новременное существование и взаимопроникновение 
форм, методов и подходов двух парадигм – традицион-
ной и личностно ориентированной (гуманитарной или 
гуманистической).

Конечно, в современной ситуации мирового раз-
вития, конкретных особенностей нашей страны за-
труднительно выделить гуманистическую парадиг-
му образования в «чистом» виде, поскольку позиции 
традиционного обучения еще очень сильны. Поэтому, 
перспектива видится в сохранении ценностей и ориен-
тировок традиционного обучения в сочетании с новым, 
возникает обмен традициями и нововведениями.
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Аннотация

Развитие композиционных способностей студентов  
художественного колледжа в процессе освоения резьбы по дереву

М.М. Хорькова, С.В. Валикжанина

Статья раскрывает проблему изучения и создания композиции студентами среднего профессионального 
художественного учебного заведения. Описываются важность и законы композиции, и их применение в 
учебном процессе при создании своего проекта.
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Abstract

Composite abilities development of art college students  
in the process of wood carving development

M.M. Khorkova, S.V. Valikzhanina

The article reveals the problem of studying and creating compositions by students of secondary professional art 
educational institution. The importance and laws of composition and their application in the educational process in 
the creation of their project are described.

Keywords: decorative and applied art, wood carving, ornamental composition, story composition, story ornamental 
composition, utilitarianism, expressiveness.

Резьба по дереву – один из древнейших и 
наиболее популярный вид декоративно-при-
кладного искусства. В нашей стране, сла-

вящейся лесными богатствами, сохранились много-
вековые устойчивые традиции художественной об-
работки дерева. Народные умельцы прекрасно чув-
ствовали свойства дерева, эстетику его текстуры, и 
с удивительной художественной образностью прида-
вали своим изделиям функциональные формы. Зна-
ния уникальных свойств древесины различных пород 
деревьев, позволили сформировать технологические 
традиции и стилистику композиционно-образных ре-
шений.

В настоящее время профессиональное образование 
в области художественной обработки дерева должно 
опираться на традиции и опыт, учитывать психоло-

го-педагогические особенности студентов, вкусы и по-
требности современного общества.

Для создания самобытного художественного изде-
лия студенту недостаточно изучить сложившийся опыт 
и овладеть различными технологиями обработки дре-
весины, важно обладать развитыми композиционными 
способностями, которые обеспечат возможность соз-
дания оригинальных выразительных изделий. Важной 
составляющей является умение воплотить творческие 
замыслы в материале. Это умение складывается из раз-
личных компонентов. Одно из них – знание специфи-
ческих средств композиционно-художественной выра-
зительности.

В методике преподавания композиции в професси-
ональном художественном образовании учитываются 
базовые принципы, заложенные выдающимися отече-
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ственными художниками А.А. Дейнекой, Е.А. Кибри-
ком, H.H. Волковым, Г.Г. Нисским, В.А. Фаворским; 
искусствоведами – М.В. Алпатовым, Б.Р. Виппер и др. 
Композиция рассматривается как «важнейший органи-
зующий момент художественной формы, придающий 
произведению единство и цельность, соподчиняющий 
его элементы друг другу в целом» [1, c. 10].

Законы композиции в резьбе по дереву, как в и це-
лом в декоративном искусстве, имеют общие базовые 
знания, и строятся на равновесии, единстве, целост-
ности, соразмерности, соподчинении. Для успешных 
занятий декоративно-прикладной деятельностью, сту-
денты должны изучить свойства и эстетические каче-
ства материала, особенности различных пород древе-
сины: липы, сосны, ели, кедра, осины, берёзы, тополя. 
Необходимо уметь организовать композицию больших 
и малых форм, ритма, силуэта, цветовых соотношений. 
Дерево обладает своими выразительными возможно-
стями и свойствами, что влияет и на будущую компо-
зицию. Композиционные особенности в резьбе зависят 
так же от техники выполнения замысла автора.

Организация процесса освоения студентами знаний 
должна учитывать специфику преподавания декора-
тивно-прикладного искусства. Обучающиеся должны 
владеть такими понятиями как стилизация, обобще-
ние. Принципы работы с деревом и особенности мето-
дических приемов работы подробно рассмотренными 
в трудах Л.А. Буровкиной, В.В. Корешкова, С.П. Ломо-
ва, A.C. Хворостова, Г.В. Черемных и др. В процессе 
художественной обработки дерева студентам важно 
придерживаться основного принципа декоративного 
искусства – согласованности эстетического с утили-
тарным. Известный исследователь А.Б. Салтыков пи-
сал, что «вещи, в которых назначение, форма, материал 
и цвет естественно дополняют друг друга и составляют 
одно органическое художественное целое, отличаются 
благородной красотой» [1, c. 10].

Итак, композиция – это основополагающее сред-
ство выразительности художественного произведения, 
формирующее его смысловое содержание, определя-
ющее структуру и организацию, пространственный 
ритм всех элементов – форм, линий, фактур, цветовых 
пятен, их иерархию, доминанты и характер соотноше-
ния с окружающей средой и зрителем.

Композицию в резьбе по характеру условно можно 
разделить на три группы: орнаментальные, сюжет-
ные и сюжетно-орнаментальные.

Орнаментальные композиции включают в себя 
фризовое исполнение по типу ленточных орнаментов, 
где за основу берется повторяющийся модуль. Такая 
композиция используется в виде украшений домов и 
сооружений: розеток, обрамлений, накладных рамок. 
Орнаментальная композиция может быть, как раскры-
тая (развивающаяся от центра), так и закрытая (имею-
щая четкий линейный контур).

Сюжетные композиции включают в себя образы 
животных, фигуры людей, растений, они не связанны 
со строгими принципами орнамента и геометрии. Этот 

вид композиции является самым сложным в виду того, 
что изображения на ней должны быть не реалистичные, 
а стилизованные и декоративно переработаны согласно 
виду резьбы. Необходимо глубоко прорабатывать фи-
гуры относительно формы и стиля, обозначить, что в 
композиции является главным, а что второстепенным.

Сюжетно-орнаментальные композиции – это объ-
единение двух выше перечисленных, когда сюжет до-
полняется орнаментом и является связующим звеном.

Проанализировав новые образовательные и про-
фильные программы для студентов художественных 
колледжей в области художественной обработки дере-
ва, мы отмечаем, что изучению законов декоративной 
композиции, принципам и законам создания компози-
ции в резьбе, не уделяют достаточно внимания. Обуче-
ние носит традиционный характер. При работе с дере-
вом чаще всего обучающиеся решают технологические 
задачи в процессе копирования с образцов. Это проти-
воречит идеи современной концепции образования, где 
основной акцент направлен не на репродуктивную, а 
творческую деятельность человека.

В связи, с чем мы видим необходимость в разработ-
ке специальных заданий и упражнений, посвященных 
композиционно-творческой работе. Основною целью 
творческих работ студентов должно стать внимательное 
наблюдение за окружающим миром и преобразование в 
декоративные образы в соответствии с замыслом и вы-
бранным материалом, развитие творческого наблюде-
ния. В упражнениях необходимо рассмотреть базовые 
основы композиции, выразительные средства; освоить 
особенности орнаментальных композиций, стилиза-
цию; изучить этапы работы над проектом, начиная от 
эскизных разработок до стадии воплощения в матери-
але; решить конструкторско-изобретательские задачи. 
Важной задачей является формирование у студентов 
потребности к творческому самовыражению, развитие 
умения внутренне мобилизоваться на решение разноо-
бразных художественно-творческих задач, умение пла-
нировать свою работу, проводить самоконтроль.

Современная молодежь должна обладать динамич-
ностью мышления, гибкостью высоким художествен-
но-творческим потенциалом, знать основы и правила 
композиции и уметь воплощать найденные решения 
в материале. На примере освоения особого стилисти-
ческого языка орнаментальной композиции резьбы по 
дереву формируются самые разные общие аспекты 
творческой деятельности в целом.

По словам психолога Л.Б. Ермолаевой-Томиной 
«Развитие творческих способностей должно начинать-
ся с формирования потребностей, желания творить, 
создавать нечто новое, необходимое людям. Без жела-
ния творить человека практически невозможно побу-
дить к творчеству» [6, c. 31]. Поэтому упражнения и 
задания по композиции должны быть понятны, доступ-
ны, интересны и разнообразны.

Во многих исследованиях подчеркивается особая 
значимость обучения для формирования творческой де-
ятельности, эстетической созидательной стороны лично-
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В современных исследованиях подчеркивается 
важность преподавания предметной области «Ис-
кусство» для всестороннего и гармоничного разви-
тия личности. В частности, доктор педагогических 
наук, профессор В.В. Корешков подчеркивает, что 
«преподавание декоративно-прикладного искусства, 
основанное на народных традициях, умениях и на-
выках, передаваемых из поколения в поколение, дает 
возможность соединить исторически унаследован-
ную культуру и творческое восприятие окружающе-
го мира» [6]. Подготовка студентов художественных 
колледжей в этом направлении должна совершенство-
ваться и развиваться. Это способствует саморазвитию 
и самосовершенствованию личности.

сти учащихся. Как отмечает профессор Л.А. Буровкина, 
важной гранью в структуре подготовки художника деко-
ративно-прикладного искусства является развитие твор-
ческих способностей личности, и, в частности, творче-
ского воображения обучающихся, так как оно сообщает 
созидательный характер всякой практической деятельно-
сти в области науки и искусства, техники и общественно-
го труда. Она подчеркивает, что в наше время проблема 
развития творческого воображения продолжает оставать-
ся актуальной [2]. Творческий потенциал любого челове-
ка, возможно развивать и повышать, воздействуя на него 
целенаправленно. Наибольшей эффективности процесс 
развития творческого потенциала личности может до-
стичь в период профессионального обучения.
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Аннотация

Избирательный процесс как фактор социализации молодежи
Е.А. Матвеева

В статье осуществлен анализ процесса политической социализации молодежи и ее факторов. Рассматривают-
ся актуальные вопросы влияния политических организаций на процесс усвоения индивидом ценностей, норм и 
установок. Именно в молодежной среде формируются образцы отношения и поведения, определяющие стра-
тегию развития национальных и гуманистических традиций, политической культуры и толерантности. И роль 
политической социализации молодого поколения в связи с этим представляется немаловажной.
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Ключевые слова: социализация, политическая социализация, избирательный процесс, политическая культура, 
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Abstract

Election process as a factor of youth socialization
E.A. Matveeva

The analysis of the process of political socialization of youth and its factors is given in the article. The article covers 
urgent issues of political organizations influence on the process of adoption of values, standards and attitudes by 
an individual. It was formed in youth attitudes and behavior patterns that determine the strategy for the development 
of national and humanistic traditions, political culture and tolerance. And the role of political socialization of the 
younger generation in this connection it is important.

Keywords: socialization, political socialization, electoral process, political culture, youth, identification.

П роблема человеческого онтогенеза волно-
вала многих исследователей и мыслителей 
на протяжении всей человеческой истории. 

Даже сейчас данный вопрос остается актуальным. С 
конца XIX века исследования развития личности стали 
включать в себя помимо биологического развития еще 
и социальное. Проблема интеграции человека в обще-
ство, формирование социальных установок и их после-
дующее влияние на динамику общества в целом стали 
предметом многих научных исследований. Важным 
составным звеном социального онтогенеза личности 
выступает процесс интеграции человека в общество – 
социализация.

Политический словарь дает следующее определе-
ние социализации: Социализация (англ. socialization, 
от лат. socialis- общественный) – это процесс включе-
ния индивида в мир общества, в ходе которого он усва-
ивает образцы поведения, социальные нормы и ценно-

сти, необходимые для успешного функционирования в 
данном обществе [10, c. 686].

В процессе социализации человеком приобретаются 
способы поведения, характерные для данного общества, 
а также представления и убеждения. Само понятие «со-
циализация» в контексте развития личности был введен в 
оборот американским социологом Ф. Гидденсом в работе 
«Теория социализации» 1887 г.). Являясь помимо индиви-
дуального процесса еще и общественным, социализация 
приспосабливает индивида к социально-экономическим 
условиям, социальным организациям и институтам, по-
могает осваивать ролевые функции в социуме. Само на-
правление социализации определяется социальным ха-
рактером общества, через идентификацию индивида со 
значимым окружением [4, c. 53].

Идентификация – довольно сложный и комплексный 
процесс, включающий в себя не только формирование 
представлений личности о себе и чувства принадлеж-
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ности человека к определенной общности, семье, этни-
ческой группе, государству, религиозной общине и т. д., 
но и о развитии определенной системы норм и взглядов, 
в том числе и политических, которыми личность будет 
руководствуется в процессе своей жизнедеятельности. 
Важным аспектом процесса идентификации выступает 
его цельность и непротиворечивость личностных взгля-
дов, норм и предпочтений. Фактически в юношеском 
возрасте формируется обширная система личностных 
смыслов, которая окончательно превращает индивида в 
личность [1, c. 134–135].

Одним из главных механизмов самоидентификации 
личности является частичное отождествление себя с 
другим субъектом на почве «Идеала Я», «впитывание» 
определенных манер поведения, социальных устано-
вок мнений по конкретным вопросам.

Большинство исследователей отводят широкое ме-
сто влиянию семьи на социализацию личности. Так, по 
мнению З. Фрейда, первым идеалом, формирующим 
внутреннее «Я» индивида являются родители. В сво-
ем труде «Я и Оно», говоря о родителях, Фрейд пишет 
следующее: «Мы знали эти высшие существа, когда 
были маленькими детьми. Мы ими восхищались и бо-
ялись, а позднее воспринимали их в себя» [11, c. 43].

С развитием личности расширяются и ее соци-
альные контакты. И на смену отцу и матери приходят 
другие авторитетные фигуры, такие как учителя, попу-
лярные сверстники и т. д. В нашем случае, в качестве 
таких авторитетов будут выступать политические ли-
деры и активные участники избирательного процесса.

Направленность личности, включающая в себя опре-
деленные установки и взгляды, может меняться под 
влиянием тех или иных обстоятельств, возникающих в 
жизни индивида, однако основной фундамент заклады-
вается в подростковом и юношеском возрасте [1, c. 224].

Для обозначения влияния политических процессов 
общества и формирования взглядов личности в рамках 
политических идей используется термин политическая 
социализация. Само понятие «политическая социали-
зация» возникло лишь в 1954 году при анализе положе-
ния беженцев. Позднее данный термин стал появляться 
в социологических исследованиях посвященным соци-
альным ориентациям детей. Сейчас изучение полити-
ческой социализации – одно из наиболее популярных 
направлений на западе [8, c. 76].

Политическая социализация – это, прежде всего, 
процесс передачи от старшего поколения к младшему 
политических норм, моделей поведения, а также цен-
ностных ориентаций личности, связанных с политиче-
скими процессами в государстве.

Американский политолог Ф. Гринштейн утвержда-
ет, что использование этого понятия возможно в следу-
ющих ситуациях:

1. При изучении политических ориентаций у детей.
2. При изучении норм и правил, преобладающих в 

обществе.
3. При изучении влияния различных политических 

теорий на граждан на любой стадии их жизненного цикла.

4. В ходе наблюдений за деятельностью институ-
тов социализации, которые являются своеобразными 
каналами воздействия общества на человека [2, c. 3–4].

Процесс интеграции личности в политическую 
среду имеет сложную структуру и детерминирован об-
ширным числом факторов. Одной из главных сложно-
стей выступает так называемая противоречивость са-
мой политической жизни. Тесная связь сиюминутных 
выгодных, но иногда и взаимоисключающих решений, 
ведет к тому, что личности очень сложно ориентиро-
ваться в «паутине политических игр» [9, c. 193]

Такая запутанность политического процесса отпуги-
вает многих людей от активного участия в политической 
жизни. Страх быть обманутым, неверие в силу своего 
голоса и негативная установка на легитимность выборов 
ведут к тому, что многие граждане просто игнорируют 
выборы. Именно такое стереотипное представление о 
политике делает нынешнее молодое поколение в индиф-
ферентном подавляющем большинстве к политической 
жизни, а процесс политической социализации молодежи 
в условиях новых политических реалий усложняется и 
становится более противоречивым.

В нашей работе мы исследуем влияние на станов-
ление личности молодых людей такого института со-
циализации, как избирательный процесс, в котором 
помимо интеграции индивида в активную политиче-
скую жизнь страны, происходит так же, и воздействие 
определенных политических идей, выдвигаемых по-
литическими партиями в период предвыборной аги-
тации. В качестве объекта исследования нами были 
выбраны молодые люди юношеского возраста, ввиду 
способности представителей данной группы активно 
участвовать в избирательном процессе, а также пси-
хологической характеристики данного возраста, бази-
рующуюся на постулате о том, что в данный период 
происходит процесс активной самоидентификации 
личности, влияние на который оказывают различные 
внешние факторы, в том числе и политическая ситуа-
ция в стране.

Важным аспектом политической социализации, по-
мимо школы и семьи, остаются мероприятия, проводи-
мые политическими партиями, которые так или иначе 
связаны с избирательным процессом.

Среди прямых способов политической социализа-
ции мы можем выделить активную работу с волонте-
рами. Данный способ привлечения молодежи в поли-
тическую жизнь остается на данный момент самым 
активно реализуемым, так как позволяет добиваться 
выполнения двух целей одновременно. Первая – при-
влечение молодых людей к политической партии и 
формирование у них определенных политических 
установок. Вторая – это самый выгодный, с точки зре-
ния финансирования, вариант организации предвыбор-
ной агитационной программы [6, c. 80].

Давайте теперь рассмотрим непрямые способы поли-
тической социализации в большинстве случаев направ-
ленные на формирование определенных политических 
установок. Особая активность в данном направлении 
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прослеживается в период предвыборной кампании. К 
примеру, партия КПРФ в период предвыборных компании 
реализует достаточно обширное количество мероприя-
тий, связанных с активизацией молодежи. Вспоминаются 
плакаты «Красным быть модно» а также активное участие 
известных кумиров молодежи в политической агитации. 
Помимо привлечения молодежного электората данные 
действия ведут к формированию определенных уста-
новок личности, а точнее к разрушению стереотипного 
представления о том, что КПРФ – это «партия стариков». 
В последнее время стало уделяться особое внимание вос-
становлению пионерского движения, под эгидой КПРФ, 
которое помимо идеологического воздействия на детей 
подросткового возраста (самих пионеров) охватывает еще 
и молодежную среду, выступающую в роли вожатых, ко-
торые сами активно обучают и формируют определенные 
политические взгляды. А обучение других – это лучший 
способ обучиться самому. В советское время пионерское и 
комсомольское движения были одними из главных инсти-
тутов политической социализации молодежи. Четкая про-
грамма политического воспитания вкупе с отсутствием 
альтернативных организаций вело к достаточно сильной 
идеологизации подрастающего поколения и формирова-
нию довольно устойчивой, а иногда и ригидной, полити-
ческой позиции. Данное направлении остается достаточно 
перспективным, однако нынешний уровень реализации 
данной программы оставляет желать лучшего. Активиза-
ция пионерских коллективов происходит волнообразно, 
часто совпадая с периодами предвыборной агитации. В 
остальное же время про детей просто забывают.

Другие политические партии тоже не стоят на месте. 
Определенную альтернативу пионерскому движению (с 
точки зрения реализации функции привлечения моло-
дежного электората) можно назвать организацию парти-
ей Единая Россия «Общероссийского Народного фронта» 
в 2011 Деятельность данной общественной организации 
в том числе направлена на активизацию участия молодых 
людей в общественных мероприятиях, в процессе кото-
рых так же происходит определенная идеологизация, а, 
следовательно, и своеобразная социализация личности.

Помимо этого, многие политические партии прово-
дят митинги, связанные либо с предвыборной компани-
ей, либо с определенными праздниками или памятными 
событиями. Большинство из таких мероприятий орга-
низовано на достаточном уровне и имеют концертную 
программу, организованную зачастую за счет выступле-
ния подростковых и молодежных коллективов. Данные 
мероприятия помимо развлекательного и агитационно-
го характера привлекают самих выступающих, а также 
людей их поддерживающих, в участие в политическом 
мероприятии, что в свою очередь ведет к своеобразной 
активизации политической жизни.

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, 
что мероприятия, проводимые политическими партиями, 
направлены в большей степени на привлечение электора-
та, а, следовательно, и социализация личности в процессе 
таких мероприятий остается не объективной. Многие мо-
лодые люди, просто не видя альтернативных точек зрения, 

либо идеологически находятся под влиянием одной поли-
тической партии, либо разочаровываются и полностью 
абстрагируются от политической жизни. На наш взгляд 
наиболее важным является правильная реализация школь-
ного и профессионального обучения, в рамках которого 
учащиеся должны получить определенные представления 
о политических направлениях и способах манипуляций, 
т.е. фактически социализироваться политически.

В период с 29 марта по 11 апреля 2017 года на базе Бу-
рятского госуниверситета было проведено социологиче-
ское исследование представлений молодых людей о вли-
янии мероприятий, проводимых политическими партия-
ми и самим избирательным процессом на социализацию 
личности. Выборку исследования составили студенты 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 
в количестве 68 человек. Возраст респондентов варьиро-
вался от 18 до 22 лет. Основной формой сбора эмпириче-
ских данных выступил метод анкетирования.

Согласно результатам исследования 79,4% опраши-
ваемых (54 человека) выразили мнение о том, что моло-
дым людям стоит активнее участвовать в политических 
мероприятиях и подчеркнули важность таких меропри-
ятий для социализации личности. Отрицательный ответ 
на данный вопрос дало около 15% процентов выборки  
(10 человек). 79,4% (54 человека) всей выборки ответили, 
что активная политическая позиция способствует разви-
тию самой личности.

Однако 26,5% (18 человек) в своих ответах указа-
ли, что никогда не участвовали в процессе голосования 
и других политических мероприятиях. Это может быть 
связано с тем, что в выборке присутствуют люди в воз-
расте 18 лет, которые еще могли не успеть поучаствовать 
в процедуре выборов. Данную картину также объясняют 
результаты по следующему вопросу, в котором 41,2% ис-
пытуемых (28 человек) выразили мнение, что их голос на 
выборах абсолютно ничего не решает.

28,6% (16 человек) участвовали в избирательной ком-
пании на стороне одной из партий, однако только 10 че-
ловек (17,9% всей выборки) написали, что получили в 
результате данной работы положительный опыт и знания.

На вопрос знаете ли вы свои права, как избирателя 
73,2% процента ответили положительно, остальные дали 
отрицательный ответ либо не уверены в полноте своих 
знаний.

Заключение
Исходя их всего вышесказанного мы можем сделать 

следующие выводы:
По результатам исследования нами обнаружено, что 

большинство молодых людей знают свои права, как из-
бирателя, а также утвердительно отвечают на вопросы, 
связанные с позитивным влиянием активной политиче-
ской жизни на развитие личности. Однако мало кто из 
опрашиваемых сам лично реализует это на практике, ча-
сто мотивируя это тем фактом, что их голос особой роли 
не сыграет. И тут мы возвращаемся к вопросу о том, что 
исходя из истории нашей страны (царская власть, власть 
одной политической партии в СССР) вера в демократи-
ческие институты до сих пор не возымела должную силу. 
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На наш взгляд для решения данной проблемы стоит про-
водить больше мероприятий для подростков и молодежи, 
которые позволят сформировать правильные представле-
ния об институте выборов.

В результате проведенного анализа литературы, по-
священной проблемам социализации и влияния поли-
тических мероприятий на формирование личности, мы 
можем сказать, что мероприятия, проводимые полити-
ческими партиями в период избирательной компании 
в большей степени направлены на «одностороннюю» 

социализацию личности в рамках привлечения электо-
рата. Однако, участие молодых людей в политических 
митингах, общественных мероприятиях, пикетах и 
круглых столах, безусловно, положительно влияет на 
развитие личности и ее интеграцию в российское об-
щество. Важным остается лишь правильное обучение 
и формирование адекватных политических установок, 
которые позволят индивиду критично относиться к обе-
щаниям политиков и осознанно выбирать вектор своей 
политической направленности.
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Аннотация

Изучение табакозависимости среди школьников  
13–14 лет на базе МБОУ «СШ №19» г. Нижневартовска

А.Ф. Васикова

В условиях возрастающего числа курящих людей и числа заболеваний, обусловленных курением, особенно сре-
ди подростков, особую актуальность приобретают формы и методы эффективной профилактики курения. Про-
блема здоровья и здорового образа жизни подрастающего поколения заключается в необходимости комплекс-
ного подхода к изучению и поиску новых средств и мероприятий, формирующих установки на здоровый образ 
жизни подростка, так как в подростковом возрасте нарушенное здоровье еще обратимо и поддается коррекции.

УДК 31
DOI  10.21661/r-470964

Ключевые слова: табакокурсение, зависимость, здоровый образ жизни.

Abstract

Study of tobacco dependence among schoolchildren aged  
13–14 on the basis of MBOU "School №19"of Nizhnevartovsk

A.F. Vasikova

With the increasing number of smokers and smoking-related diseases, especially among adolescents, the forms and methods 
of effective prevention of smoking are becoming particularly relevant. The problem of health and healthy lifestyle of the younger 
generation is the need for a comprehensive approach to the study and search for new means and measures that form the 
setting for a healthy lifestyle of a teenager, as in adolescence, impaired health is reversible and amenable to correction.

Keywords: tobacco smoking, addiction, healthy lifestyle.

Исследование проводилось в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии «Средняя школа №19» г Нижневартовска. 

Была взята параллель 8 классов возраст от 13 до 14 лет.
Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса состав-

лена на основе Примерной программы основного об-
щего образования по ОБЖ в соответствии с требова-
ниями ФГОС, основной образовательной программы 
и учебного плана МБОУ «Средняя школа №19». Рабо-
чая программа составлена на основе УМК «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» для 8 класса под 
редакцией А.Т. Смирнова:

В рамках исследования нами были проведены 
внеклассные мероприятия урок по теме: «Курение 

или здоровье?», классный час по теме: «Курить в 
XXI веке не модно» и элективный курс «Социальная 
опасность курения», на котором учащиеся отвечали 
на вопросы, отгадывали загадки, слушали лекции о 
вреде табакокурения и играли. Также отвечали на во-
просы составленной для исследования анкеты.

Программа элективного курса по теме 
«Социальная опасность курения» для 8 класса
Цель: формирование у учащихся осознанного от-

ношения к здоровью как к ценности жизни
Задачи:
1. Проанализировать, как табак влияет на орга-

низм человека.
2. Определить к каким последствиям ведет курение.
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3. Выявить отношение учащих-
ся к данной проблеме с помощью 
анкетирования.

Методы: беседа, ролевые игры, 
групповая работа, дискуссии.

Элективный курс рассчитан на 
34 часа.

Перед проведением внекласс-
ных мероприятий нами было про-
ведено первичное анкетирование, 
в нем принимали участие подрост-
ки (13–14 лет). Этот возраст – пе-
риод взросления, который харак-
теризуется как психологическими, 
так и физическими изменения-
ми [2]. На первом месте у под-
ростков стоит общение со свер-
стниками – многим важно поднять 
свой авторитет. По статистике 
именно в подростковом возрасте 
дети пробуют первую сигарету [1]. 
Учащимся было предложено ано-
нимно ответить на вопросы. Ано-
нимность была гарантирована для 
чистоты эксперимента.

После проведения внеклассных 
мероприятий по данной темати-
ке было проведено контрольное 
анкетирование. Результаты соци-
ологического опроса до и после 
проведенных нами внеклассных 
мероприятий представлены в ги-
стограммах рис. 1–10. В данных 
социологических опросах приняли 
участие 70 респондентов, среди них 
32 – мужского пола и 38 – женского.

К курящим людям подростки в 
основном относятся нейтрально – 

41 человек, с сочувствием – 16 че-
ловек и даже есть те учащиеся, 
которые относятся с интересом – 
13 человек. После проведенных 
мероприятий некоторые учащиеся 
поменяли свое мнения нейтраль-
но – 39 человек, с сочувствием – 
16 человек и 11 с интересом.

На данное время большая часть 
учеников не пробовали еще вкус 
сигареты – 41 человек, но 29 уче-
ников, которые в настоящее время 
курят или пробовали курить.

На вопрос «Если бы вам пред-
ложили покурить, как бы вы к это-
му отнеслись?» 47 человек дали 
ответ «откажусь», но 23 человека 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Пробовали ли вы курить?»

согласятся на данное предложение. 
После проведенных мероприятий 
динамика изменилась в положи-
тельную сторону 51 человек дали 
ответ «откажусь» и 19 человек на 
данное время согласились бы.

 О вреде табакокурения школь-
ники знают мало. Большая часть – 
38 человек – знают, что от этой па-
губной привычки можно умереть, 
23 человека ничего конкретного 
не сказали и 9 человек дали ответ 
«вредит здоровью». После прове-
денных мероприятий результаты 
изменились в положительную сто-
рону 45 человек – дали ответ «па-
губная привычка», 18 человек от-
ветили, вредит здоровью и только 
7 человек затрудняются ответить.

О составе табачного дыма 
большинство учеников не знают 
ничего – 38 человек. 32 школьни-
ка осознают вред никотина. После 
проведенных мероприятий учени-
ки узнали о составе сигареты, и 
считают никотин опасным – 43 че-
ловека, но 27 человек продолжают 
считать, что никотин никак не вре-
дит человеку.

Учащиеся считают, что ку-
рение опасно для здоровья –  
49 человек, но есть те подростки, 
которые думают, что курение не 
является опасным для организма 
человека – 21. После проведенных 
нами мероприятий некоторые уча-
щиеся поменяли свое решение – 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос  
«Как вы относитесь к курящим людям?»

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос
«Если бы вам предложили покурить, как бы вы к этому отнеслись?»

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос 
«Что вы знаете о вреде курения?»
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос 
«Знаете ли вы состав табачного дыма и его опасность?» 

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос 
«Как вы считаете, курение опасно для здоровья?»

59 учеников считают, что курение 
все-таки опасно для здоровья, но 
11 человек так и считают, что оно 
безвредно.

В настоящее время стало акту-
ально курить вейп-сигарету, и мы 
решили обратить на это внимание и 
включить вопросы о вейп-сигарете 
в данный социологический опрос. 
Большая часть подростков знают, 
что такое вейп-сигареты – 29 чело-
век, но есть те учащиеся, которые 
еще мало знают о ней – 41 человек. 
После проведенных мероприятий 
47 учеников узнали о вейп-сигарете 
и 23 человека посчитали не нужной 
эту информацию.

К сожалению, вейп-сигарета 
стремительно распространяется 
среди подростков 13–14 лет. «Как 
вы думаете, вредит ли вейп-сига-
рета здоровью?» немало важно, что 
31 человек считают, что нет вреда, 
15 человек затрудняются ответить и 
только 24 человека ответили «да». 
После проведенных нами меропри-
ятий ответы учеников дали поло-
жительную динамику – 32 ученика 
узнали о вреде вейп-сигареты. Но 
остались 27 учеников, которые счи-
тают, что вейп-сигарета безвредна  
и 11 человек не могут определиться 
с ответом.

В данном вопросе 29 – дали от-
вет, да и 41 не знаю ответа на этот 

вопрос. После проведенных нами 
мероприятий ученики больше уз-
нали о составе вейп-сигарете и о 
вреде 45 человек и 25 человек так 
затруднились ответить на этот во-
прос.

До проведенных нами меро-
приятий 32 ученика считали, что 
нужно проводить больше бесед 
о вредных привычках в школах.  

19 человек ответили, что родители 
должны наказывать своих детей, 
если увидели их с сигаретой. Но  
19 подростков выбрали вариант 
«затрудняюсь ответить» на во-
прос по поводу наказания. После 
проведенных нами мероприятий у 
некоторых учащихся изменилось 
мнение. Так уже 38 учеников счи-
тают, что нужно проводить беседы, 
связанные с вредными привычка-
ми. 23 ученика дали ответ нужно 
наказывать подростков и только  
9 человек затруднились ответить на 
данный вопрос.

Проанализировав ответы уча-
щихся первичного анкетирования, 
можно сделать вывод, что ученики 
мало знают о курении и его послед-
ствиях, а пример курящих родите-
лей усложняет ситуацию. Таким 
образом, нужно больше проводить 
классных часов, различных спор-
тивных мероприятий, а также орга-
низовывать досуг для подростков, 
следует выдавать брошюры, как 
для детей, так и для родителей на 
эту тематику.

По результатам контрольно-
го анкетирования можно увидеть, 
что после проведённых нами ме-
роприятий в целях профилактики, 
среди 8 классов наблюдается по-

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос 
«Знаете ли вы, что такое вейп-сигарета?»

Рис. 8. Ответы респондентов на вопрос 
«Как вы думаете, вредит ли вейп-сигарета здоровью?»
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 Рис. 9. Ответы респондентов на вопрос  
«Знаете ли вы состав вейп-сигареты?»

Рис. 10. Ответы респондентов на вопрос 
«Что нужно предпринять для того, чтоб подростки не курили?»

ложительная динамика. Данные 
мероприятия позволят подросткам 
13–14 лет задуматься об опасном 
влиянии курения на организм, из-
менить свое отношение к этой па-
губной привычке, сократить коли-
чество курящих. А для тех, кто не 
начинал курить все это поможет 
вести здоровый образ жизни в на-
стоящем и будущем.

Рассмотрим воспитательную 
работу в роли классного руково-
дителя и учителя ОБЖ. В образо-
вательном учреждении большое 
количество проблем является ис-
ключительно многогранным как по 
содержанию, так и по разнообра-
зию методов, форм и средств педа-
гогического влияния на учащихся. 
Если учителя осуществляют вос-
питание детей и подростков глав-
ным образом в процессе обучения, 
используя для этого содержание 
изучаемого материала и различные 
методические приемы, то классные 

руководители проводят эту работу 
в системе внеурочных мероприя-
тий. То есть классный руководи-
тель выступает как основной ор-
ганизатор воспитания учащихся во 
внеурочное время. Деятельность 
классного руководителя в этом 
направлении отличается большой 
сложностью, широким методиче-
ским разнообразием и требует глу-
бокого осмысления возлагаемых на 
него воспитательных задач и педа-
гогических функций.

При проведении мероприятий, 
направленных на профилактику 
табакокурения и пропаганду ЗОЖ, 
необходимо учитывать особенно-
сти восприятия, чередовать при-
меняемые методы и обеспечить 
максимальную визуализацию (на-
глядность) информации. Наибо-
лее действенными являются те 
профилактические мероприятия, 
где дети являются не пассивными 
слушателями, а активными участ-

никами процесса коммуникации, 
обмена информацией.

Также немаловажно, формиро-
вать у родителей мотивационную 
сферу, направленную на констру-
ирование здоровья и здорового 
образа своих детей. В ситуации 
обнаружения сигарет у ребенка 
неэффективно прибегать к скан-
далу и наказаниям, это может 
озлобить подростка и подорвать 
доверительность в отношениях. 
Лучше спокойно обсудить с ним 
возникшую проблему, сказать, что 
это беспокоит. Родителям надо на-
браться терпения, потому что из-
бавление от курения требует вре-
мени.

Перспективным подходом к 
предупреждению вредных привы-
чек, в том числе курения, являет-
ся формирование у детей самого 
раннего возраста установки на 
здоровый образ жизни. При этом 
важно помнить, что формирование 
всякого рода привычек (как вред-
ных, так и здоровых) находится в 
тесной связи с периодами созрева-
ния человека, точнее – с развитием 
его потребностно-мотивационной 
сферы. Будет ли профилактика 
табакокурения детей и подрост-
ков успешной, во многом зависит 
от семьи. Формирование культу-
ры здорового образа жизни – это 
долгий систематический процесс, 
который начинается с усвоения 
элементарных знаний о здоровье 
и способах его сохранения, фор-
мирования необходимых навыков 
и умений по его сохранению [3]. 
Важно создавать необходимые ус-
ловия, направленные на формиро-
вание у детей различного возраста 
мотивации здоровья и поведен-
ческих навыков здорового обра-
за жизни. А также сотрудничать 
с психологами и педагогами для 
разработки методик по укрепле-
нию и сохранению здоровья детей.
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Аннотация

ИСО/МЭК 17025-2017 «Новые требования к компетентности  
испытательных и калибровочных лабораторий»

П.О. Баранова, Е.Ю. Салдаева

В связи с непрерывным совершенствованием нормативно-правовой базы растет требование к лаборатор-
ным центрам, которые оказывают услуги в области проведения испытаний. Актуальность темы заключается 
в переходе лабораторий на новую версию стандарта ИСО/МЭК 17025–2017 «Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибровочных лабораторий». В статье проведен сравнительный анализ двух 
версий стандарта, выявлены различия и сходства. А также выделены изменения по градации изменений.

УДК 69
DOI  10.21661/r-471238
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Abstract

ISO/IEC 17025–2017 "New requirements  
to the competence of test and calibration laboratories"

P.O. Baranova, E.Yu. Saldaeva

Due to the continuous improvement of the regulatory framework, there is a growing demand for laboratory centers 
that provide services in the field of testing. The relevance of the topic lies in the transition of laboratories to the new 
version of ISO/IEC 17025–2017 «General requirements for the competence of test and calibration laboratories». 
The article compares two versions of the standard, reveals differences and similarities. And changes in the gradation 
of changes are also highlighted.

Keywords: accreditation, standardization, competence, analysis.

Все возрастающие внимание потребителей 
нацелено на получение качественной услуги 
или продукта. Не маловажную роль в этом 

процессе играют организации, занимающиеся лабора-
торными испытаниями. Потенциальный потребитель, 
который хочет получить услугу в испытательном цен-
тре или отдельной лаборатории в первую очередь смо-
трит на ее аккредитацию, и чем предприятие руковод-
ствуется при оказании услуги.

Для лабораторий в Российской Федерации стан-
дартом, который учитывает эти требования, прежде 
всего, является национальный стандарт ГОСТ ИСО/
МЭК 17025–2009 «Общие требования к компетентно-
сти испытательных и калибровочных лабораторий». 

Соответствие деятельности лаборатории требовани-
ям ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» означает, что лаборатория соответству-
ет требованиям и к технической компетентности, и к 
системе менеджмента. Если лаборатория выполняет 
указанные требования, то из этого следует, что она га-
рантирует своему заказчику соблюдение условий полу-
чения достоверных результатов испытаний.

Для улучшения качества оказываемых услуг с по-
мощью лабораторных испытаний нормативно-право-
вые акты постоянно совершенствуются. Так вышла 
новая версия ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2017 года, на 
которую должны перейти лаборатории, которые ис-
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пользуют данный документ в течение трех лет с мо-
мента публикации документа. Проведем анализ старой 
и новой версии стандарта.

На данный момент действующими стандартами яв-
ляются (табл. 1).

Согласно таблице на международном уровне дей-
ствующим является стандарт ISO/IEC 17025:2005 на 
межгосударственном ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009, по 
окончании переходного периода аккредитация лабо-
раторий на соответствие ISO/IEC 17025:2005 не будет 
признаваться в рамках соглашения о признании ILAC 
MRA, тем самым два действующих стандарта будут не 
действительны.

Рассмотрим направления изменений, которые будут 
отражены в ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных ла-
бораторий»:

1. Обновление терминов и актуализация ссылоч-
ных документов.

2. Актуализация и обновление структуры стан-
дарта.

3. Обновление, уточнение и расширение сферы 
применения.

4. Конкретизация и уточнение требований в отно-
шении беспристрастности и конфиденциальности.

5. Конкретизация и уточнение обстоятельств, свя-
занных использованием субподрядчиков.

6. Расширение требований к метрологической про-
слеживаемости результатов испытаний и калибровки.

7. Разделение деятельности по испытаниям и кали-
бровке в некоторых положениях стандарта.

8. Уточнение и укрепление требований к отбору 
проб (образцов), влияющих на достоверность резуль-
татов.

9. Введение возможности использования прове-
ренных компьютерных систем и программного обе-
спечения при проведении работ, в том числе дистан-
ционной передачи результатов (протоколов) и управ-
ления документооборотом.

Изменилась также специфика примечаний они ста-
ли носить характер руководящих указаний для разъяс-
нения соответствующих требований. Проведем срав-
нительный анализ изменений документа 2005 года и 
2017 года (табл. 2).

Помимо изменений в пунктах стандарта введены 
в новую редакцию Приложение А Метрологическая 
прослеживаемость (справочное) и Приложение Б Си-
стема менеджмента (справочное). Добавлены в пун-
кты следующие изменения касающееся заключения 
субподрядов на проведение испытаний и калибровки, 
приобретение услуг и запасов, обслуживание заказчи-
ков и предупреждающие действия.

Из сравнительного анализа стандарта следует, что 
документ подвергся значительным изменениям, где 
акцент сделан не только на оснащенность лаборато-
рии, но и с кем она сотрудничает, кто является субпод-
рядчиком, какая должна быть конфиденциальность и 
многое другое. Переход на новую версию стандарта 
ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий» 
исследовательским лабораторным центрам быть более 
конкурентоспособными на рынке оказываемых услуг.

Таблица 1
Действующие стандарты и их характеристика

ISO/IEC 17025:2005 ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009 ISO/IEC 17025:2017
Действующий международный стан-
дарт, основа для признания результа-
тов испытаний и калибровки аккреди-
тованных лабораторий

(идентичный ISO/IEC 17025:2005)
Действующий межгосударственный 
стандарт, возможная основа для призна-
ния результатов испытаний аккредито-
ванных лабораторий в ЕАЭС

Находится на стадии пере-
ходного периода лаборато-
рий. Внедряется для совер-
шенствования признания 
результатов испытаний и ка-
либровки аккредитованных 
лабораторий.

Таблица 2
Сравнительный анализ документа ISO/IEC 17025:2005 и ISO/IEC 17025:2017  

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

ISO/IEC 17025:2005
(в РФ ИСО/МЭК 17025:2009) ISO/IEC 17025:2017 Значение изменений

Предисловие Предисловие Очень мало
Введение Введение Очень мало
Область применения Область применения Очень мало
Нормативные ссылки Нормативные ссылки Значительные
Термины и определения Термины и определения Значительные
Требования к менеджменту Общие требования Значительные

– Беспристрастность Значительные
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Таблица 2
Сравнительный анализ документа ISO/IEC 17025:2005 и ISO/IEC 17025:2017  

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
ISO/IEC 17025:2005

(в РФ ИСО/МЭК 17025:2009) ISO/IEC 17025:2017 Значение изменений

– Конфиденциальность Значительные
Организация Требования к структуре организации Незначительные

– Потребности в ресурсах Значительные
– Общие требования Значительные

Персонал Персонал Незначительные
Помещения и условия окружающей 
среды

Помещения и условия окружающей среды Значительные

Оборудование Оборудование Незначительные
Прослеживаемость Метрологическая прослеживаемость Незначительная
Приобретение услуг и запасов Услуги, предоставляемые внешними постав-

щиками
Значительные

– Организация и проведение испытаний  
и калибровки

Значительные

Анализ запросов, заявок на подряд  
и контрактов

Анализ запросов, заявок на подряд  
и контрактов

Значительные

Методики испытаний и калибровки,  
а также оценка пригодности
методик

Выбор, оценка пригодности  
и утверждение методик испытаний  
и калибровки

Значительные

Отбор образцов Отбор образцов Значительные
Обращение с объектами испытаний  
и калибровки

Обращение с объектами испытаний  
и калибровки

Значительные

Технические записи Технические записи Значительные
Оценка неопределенности измерений Оценка неопределенности измерений Значительные
Обеспечение качества результатов  
испытаний и калибровки

Обеспечение качества результатов испытаний  
и калибровки

Незначительные

Отчетность о результатах Отчетность о результатах Значительные
Претензии Претензии Значительные
Управление работами по испытаниям  
и/или калибровке, не соответствующи-
ми установленным требованиям

Управление несоответствующими работами Незначительные

Управление данными Управление данными Значительные
Требования к менеджменту Требования к системе менеджмента Значительные

– Варианты Значительные
– Общая документация системы менеджмента Незначительная

Управление документацией Управление документами Незначительная
Управление записями Управление записями Значительная

– Действие в отношении рисков и возможностей Значительная
Улучшения Улучшения Незначительные
Корректирующие действия Корректирующие действия Значительные
Внутренние проверки Внутренний аудит Значительные
Анализ со стороны руководства Анализ со стороны руководства Значительные
Анализ данных Анализ результатов Значительные

– Конфиденциальность Значительные
Обеспечение качества результатов  
испытаний и калибровки

Обеспечение качества результатов испытаний Незначительные

Отчетность о результатах Отчетность о результатах Значительные
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Анализ возможности размещения мест временного хранения автомобилей 
и парковок на свободных городских пространствах на примере  
центрального района города Волгограда

В.И. Никулина, С.В. Савицкий, К.С. Сидоров

В работе приведён анализ уровня автомобилизации в Волгоградской области. Подтверждён недостаток 
мест временного хранения автомобилей в Волгограде и оценена степень влияния недостаточности парко-
вок на ухудшение условий движения и риски возникновения дорожно-транспортных происшествий. Теоре-
тически обоснованы и предложены варианты организации временного хранения автотранспорта на приме-
ре Центрального района города Волгограда.

УДК 69
DOI  10.21661/r-470978

Ключевые слова: парковка, общественный транспорт, пропускная способность, уличная дорожная сеть, проез-
жая часть.

Abstract

Analysis of possibility of placing the parking of cars on free city spaces  
on the example of the central region of the city of Volgograd

V.I. Nikulina, S.V. Savitskii, K.S. Sidorov

The paper presents an analysis of the motorization level in the VolgaGrad region. The lack of places for temporary 
storage of cars in Volgograd was confirmed and influence degree of parking insufficiency on the deterioration of 
traffic conditions and the risks of the occurrence of road accidents were assessed. Theoretically were justified and 
proposed options for the organization of temporary storage of vehicles on the example of the Central District of 
Volgograd.

Keywords: parking, public transport, traffic capacity, street road network, roadway.

Актуальность

Уровень автомобилизации населения Вол-
гоградской области за период с 2013 по 
2017 год увеличился с 232 до 283 автомо-

билей на 1000 жителей. Постоянный рост численности 
парка индивидуальных легковых машин и уровня авто-
мобилизации населения, наблюдающийся в последние 
годы и отставание темпов транспортно-градострои-
тельного развития территории от реальных потреб-
ностей, сложная планировочная структура централь-

ных районов, препятствующая организации парковки 
транспортных средств на улично-дорожной сети, обо-
стрили проблему постоянного и временного хранения 
автомобильного транспорта.

Организация временного хранения автотранспорта 
может быть действенным рычагом управления спро-
сом на передвижения.

Из-за нехватки мест для временного хранения ав-
томобилей зачастую водители пользуются улично-до-
рожной сетью города, при этом продолжительность 
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парковки колеблется от 15–20 минут 
до 8 и более часов.

Наблюдаются случаи временных 
стоянок автотранспорта с нарушени-
ем Правил дорожного движения:

 – парковка в зоне действия до-
рожных знаков, запрещающих сто-
янку и остановку;

 – парковка непосредственно в зоне 
перекрестков и пешеходных переходов;

 – парковка в зоне остановок 
общественного транспорта;

 – парковка с занятием двух по-
лос движения.

Состояние  
и проблематика вопроса

Для организации парковочного 
пространства необходимо комплекс-
ной решение. На данный момент 
выделенных мест под парковку недо-

статочно, и они не оборудованы над-
лежащим образом. Уличные парков-
ки с частичным или полным заездом 
на тротуар фактически не отделены 
от пешеходных путей, разметка на 
дороге нанесена без учета припар-
кованных автомобилей, отсутствуют 
дорожные знаки.

Рассмотрим проблему органи-
зации парковочного пространства 
на примере центральной части  
г. Волгограда на участке: ул. Крас-
нознаменская – ул. 7 Гвардейская, 
ул. Советская – пр-т Ленина (рис. 1).

 Анализ количества припарко-
ванных автомобилей в Централь-
ном районе города Волгограда при-
ведён в таблице 1.

По причине нехватки парковоч-
ного пространства происходит сни-
жение пропускной способности 
УДС города; ухудшение условий 
безопасности движения транспор-
та; затруднение проведения меха-
низированной уборки улиц; дис-
комфорт и повышенная опасность 
движения пешеходов; осложнение 
проезда городского пассажирского 
транспорта и транспорта экстрен-
ных служб (аварийных, спасатель-
ных, медицинских, пожарных).

Рис. 1. Общее обозначение проблемных зон (красным – проблемные зоны)

Таблица 1
Количество припаркованных автомобилей в будние дни

Наименование улицы

Количество транспортных средств
08:00 13:00 21:00

Всего С нарушением 
ПДД Всего С нарушением 

ПДД Всего С нарушением 
ПДД

ул. Краснознаменская 12 3 21 7 9 2
ул. Ленина 28 15 33 16 11 4
ул. Володарского 30 16 38 19 8 3
ул. Комсомольская 42 20 55 27 19 7
ул. Порт-Саида 34 17 41 23 16 5
пр-т им. Ленина 62 22 263 114 62 21
ул. 13-й Гвардейской 39 27 72 39 37 22
ул. Пражская 25 3 79 27 18 6
ул. Советская 50 15 242 61 49 12
Всего 322 138 844 333 229 82

Рис. 2. Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 2
 (площадь – 2100 м2, кол-во размещаемых автомобилей 110–130)
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Пути решения
Расположение парковочных зон во дворах 

(рис. 2–4) рядом с наиболее загруженными участка-
ми, позволит разгрузить, и повысить уровень безо-
пасности на участках УДС, а размещение на крышах 
парковок скверов, спортивных и детских площадок, 
повысит комфорт и безопасность пешеходов и жиль-
цов.

Создание парковочных зон в общей сложности 
площадью 35000 м2 позволит разместить от 1870 до 
2050 автомобилей. Предложенные схемы создания 
парковочных территорий решат несколько проблем на 
рассматриваемом участке:

 – увеличение пропускной способности УДС;
 – повышение безопасности движения;
 – повышение комфорта и безопасности пешеходов.

Рис. 3. Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 10 (площадь – 6000 м2,  
кол-во размещаемых автомобилей 330–360)

Рис. 4.  Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 16
 (площадь – 5600 м2, кол-во размещаемых автомобилей 280–300)
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Аннотация

Особенности применения методов цифровой фотограмметрии  
и обработки изображений на малых и средних предприятиях

Н.В. Самсонова, М.Г. Говорухин, Д.В. Савельев

В работе рассматриваются вопросы методики эффективного обучения сотрудников изыскательских пред-
приятий при использовании современных измерительных систем и необходимостью дальнейшей фото-
грамметрической обработки полученных результатов. Также уделено внимание интегрированному обуче-
нию, основанному преимущественно на веб-контенте, внедрению социальной составляющей при освоении 
и ознакомлении с новыми фотограмметрическими оборудованием и технологиями с целью повышения 
уровня конкурентоспособности сотрудников инженерно-изыскательских малых и средних предприятий.

УДК 528.7 
DOI  10.21661/r-471105

Ключевые слова: цифровая фотограмметрия, обработка изображений, образование, обработка изображений, интегриро-
ванное обучение.

Abstract

Features of digital photogrammetry methods application  
and image processing in small and medium-sized enterprises

N.V. Samsonova, M.G. Govorukhin, D.V. Saveliev

The paper discusses the methods of survey enterprises employees effective training to use modern measurement 
systems and the need for further photogrammetric processing of the results obtained. Attention is also paid to integrated 
learning, based primarily on web content, the introduction of a social component in the development and familiarization 
with new photogrammetric equipment and technologies in order to increase the competitiveness of engineering and 
research small and medium-sized enterprises.

Keywords: digital photogrammetry, image processing, education, image processing, integrated learning.

Способы проведения съемок в настоящее вре-
мя сдвигаются к бесконтактным методам из-
мерения с использованием датчиков поверх-

ности изображения. Инженеры-геодезисты и специа-
листы ГИС сталкиваются с определёнными трудностя-
ми при использовании современных измерительных 
систем, таких как БПЛА, тахеометров со встроенными 
цифровыми камерами или многокамерных систем. Все 
эти методы объединяет требование специальных зна-
ний пользователя в области цифровой фотограмметрии 
и обработки изображений. Чтобы помочь профильным 

предприятиям интегрировать эти новые методы в су-
ществующие способы работы, необходимо провести 
трансфер в области фотограмметрии и обработки изо-
бражений между образовательными учреждениями и 
предприятиями. Главной целью при этом должно стать 
стремление повысить квалификационный уровень со-
трудников и увеличить тем самым конкурентоспособ-
ность малых и средних предприятий.

В «классической» системе высшего образования 
преподавание до сих пор по большей части является 
представлением теоретических знаний. Это означа-
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ет, что студент знает факты, но не обязательно может 
применить то, чему он научился чтобы справиться с 
поставленной задачей. В отличие от этого, концепция 
специального обучения направлена на то, чтобы дать 
прежде всего навыки для повседневной трудовой жиз-
ни. По окончании обучения студенты должны иметь 
возможность разрабатывать собственные алгоритмы 
действий на основе вновь приобретенных знаний, что-
бы интегрировать цифровые фотограмметрические 
методы измерений в существующие методы работы 
предприятий.

В дополнение к теоретическим основам, необхо-
димо изучение современных фотограмметрических 
съемочных систем, таких как мультикамерные роверы 
и БПЛА. Кроме того, следует уделять внимание осо-
бенностям устройства, эксплуатации и обслуживания 
оборудования, а также иметь представление о самых 
распространенных моделях разных производителей на 
рынке.

В завершении обучения необходимо уделить особое 
внимание особенностям программного обеспечения 
фотограмметрической обработки и преимуществам 
различных продуктов.

На фоне целевой группы, которая находится в по-
вседневной профессиональной жизни и простран-
ственно отделена друг от друга и учебных заведений, 
ощутимое преимущество приобретает реализация 
стратегии «интегрированного обучения». Это означает 
не что иное, как сочетание виртуального и «классиче-
ского» обучения. Здесь используются преимущества 
обеих форм обучения. С одной стороны, учащиеся 
независимы в прохождении этапов обучения. По боль-
шей части, они не связаны никакими фиксированными 
временем или датами, что зачастую сопряжено с рабо-
той и личной жизнью. С другой стороны, встречи обе-
спечивают социальные преимущества личной связи в 
дополнение к онлайн-контенту.

Многие университеты уже используют платформы 
электронного обучения в дополнение к лекциям и прак-
тическим занятиям. Однако большая часть обучения 
основана на лекциях на местах. При усовершенство-
вании этого процесса задача заключается в том, чтобы 
разработать онлайн-предложение, где участники могли 
справляться с учебным материалом на долгосрочной 
основе. Между тем, встречи в университете должны 
быть разумно выбраны с точки зрения времени и со-
держания, чтобы оптимально дополнять виртуальное 
обучение.

В процессе обучения, основанного преимуще-
ственно на веб-контенте, необходимо установить через 
непрерывную связь между преподавателями обучаю-
щимися. Социальное взаимодействие важно для про-
цесса обучения в веб-сообществе. Поэтому для успеха 
обучения в группе необходимо, чтобы участники сети 
обменивались информацией и общались друг с другом 
как можно теснее.

Виртуальная коммуникация через онлайн-платфор-
му имеет особенность работы асинхронно. Партнеры 
по связям могут реагировать только с задержкой по 
времени на входящую информацию другого, посколь-
ку между ними есть ПК или смартфон в качестве ре-
транслятора. Процесс онлайн-коммуникации также 
осложняется отсутствием важных инструментов лич-
ной коммуникации: выражения лица, жесты, акцент 
(посредством модуляции голоса) и общий язык тела 
при общении с физически присутствующими партне-
рами по коммуникации имеют важное значение для 
обеспечения того, чтобы информация передавалась и 
понималась правильно. Поэтому обмен информацией 
в электронном обучении требует, чтобы все заинтере-
сованные стороны обладали специальными навыками 
общения.

Концепция интегрированного обучения, помимо 
фаз онлайн-обучения, должна включать регулярные 
занятия в учебном заведении. Подобная организация 
обучения должны рассматривать оба способа равными 
частями обучения, которые могут быть, например, реа-
лизованы как воркшоп или семинар.

Полученные теоретические знания углубляются 
и консолидируются во время практических занятий в 
лаборатории фотограмметрии и дистанционного зон-
дирования на базе вуза. Например, в рамках практиче-
ских блоков при личных встречах участники могут вы-
полнять цифровую обработку аэрофотосъемки части 
города, а затем захватывать трехмерные здания в блоке 
изображений с воздуха.

В соответствии с целью обучения участники обра-
зовательной программы осваивают компетенции для 
практического применения методов цифровой фото-
грамметрии и обработки изображений на производстве.

С целью мониторинга успехов обучающихся в ос-
воении тем в конце образовательной программы про-
водится итоговая оценка полученных знаний посред-
ством тестирования. Результаты тестирования декла-
рируются как достижение личных целей обучения и 
оценка времени и финансовых затрат.
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Аннотация

Коммуникативная картина мира как основа актуализации 
имплицитных теорий личности (на примере английского языка)

М.А. Ангалева

Статья посвящена когнитивному аспекту вербальной актуализации имплицитных теорий личности в диа-
логе, определению концепта как фрагмента этнокультурного фона в ментальном мире человека, анали-
зу речемыслительного процесса, который сопровождает вербальное воплощение имплицитных теорий. В 
работе рассматриваются примеры, взятые из английской и американской литературы, подтверждающие 
выдвинутые в статье положения.
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Abstract

The communicative world image as a basis of actualisation  
of implicit theories of a person (on the example of english language)

M.A. Angaleva

The article is devoted to the cognitive aspect of verbal actualization of implicit theories of a person in a dialogue, to the 
definition of a concept as a fragment of ethno-cultural background in the mental world of a person, to the analysis of a 
speech-making process that accompanies the verbal implementation of implicit theories of a person. The article contains 
the examples taken from the English and American literature that support the ideas put forward in the article.

Keywords:   language image of the world, communicative image of the world, implicit theories of a person, verbalization, 
ethno-cultural background of thinking, communicant.

Явление сознания как ментальной сущности 
человека, вопрос упорядочивания его со-
держания, а также специфика выражения 

картины мира человека пока в полной мере не изучены 
ни российскими ни зарубежными лингвистами.

Не смотря на этот факт можно констатировать неко-
торые положения, связанные с данной проблематикой. 
Обладая таким инструментом, как язык, человек спо-
собен выражать вербально различные формы мысли.

Говоря о мыслительных и языковых конструкциях, 
следует заметить, что существует некий «промежуточ-
ный язык мысли», связующий мыслительный процесс 

с языком, являющийся неким «промежуточным кодом» 
между кодом смысла и речью [1]. Одним из компонентов 
этого кода является концепт, который формируется в ре-
зультате ментальной деятельности человека и объединя-
ет в себе знания о реальном мире, актуальный опыт, пред-
положения о возможных вариантах развития событий в 
сопровождении ассоциативного, эмоционального фона, 
присущего данному лицу. Можно предположить, что в 
рамках данного концепта существует коммуникативный 
компонент [4, c. 84]. Его анализ позволит сформировать 
понимание ментального мира, характер, морально-пси-
хологическое состояние носителя этого концепта.
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Изучая диалог как дискурс, основанный на сло-
весной актуализации имплицитных теорий личности 
(напомним, что под имплицитными теориями лично-
сти мы понимаем совокупность представлений, име-
ющихся у субъекта о том, каковы люди), мы можем 
предположить, что формируемая в нашем сознании 
языковая картина мира по большей части является си-
стемой формул языковых построений, имеющих связь 
со стереотипными ситуациями, нормами, правилами 
речевого поведения или отклонениями от них. Наши 
представления о правилах, свойствах и нормах обще-
ния, его разнообразии в зависимости от социо-куль-
турной, когнитивной среды, формируют в конечном 
итоге в нашем сознании коммуникативную картину 
мира. Заметим, что вербализованные имплицитные 
теории основаны на этих наших представлениях. Ин-
тересно рассмотреть различные аспекты, особенности 
таких наших представлений в зависимости от соци-
альной среды, в связи с этническими, культурными 
особенностями коммуниканта и даже его семейным 
положением:

‒ I never had a son. Just daughters. We’ve a good 
relationship, but I’ve always thought there must be 
something special between a father and son [7, с. 161].

Семантика данного высказывания определяется 
представлением говорящего о ценности семейных вза-
имоотношений.

‒ Sometimes, I fear, advantage is taken of Henry’s 
good nature by giving him tasks which others don’t choose 
[7, с. 183].

Данная реплика детерминируется представлени-
ями коммуниканта о свойствах человеческой натуры.

Сложившиеся в ментальном мире говорящих кон-
цепции можно трактовать как особые элементы этно-
культурного фона их мышления. Трактование како-
го-то аспекта реальности в совокупности концептов 
выражается в создании структуры, дающей информа-
цию о «картине мира коммуникации».

Словесное выражение имплицитных теорий со-
провождается сложнейшим речемыслительным про-
цессом, в котором задействован целый ряд зон коры 
головного мозга. Этот процесс связан с переходом 
одного вида информации в другой, с ее переработкой, 
которая во многих случаях носит когнитивный харак-
тер. Важное место в осуществлении этого процесса 
принадлежит так называемой «рабочей памяти», ко-
торая в процессе переработки информации дает набор 
когнитивных предпосылок, на которых будет опирать-
ся будущее высказывание коммуниканта. Мы можем 
сравнить этот банк рабочей памяти с библиотекой, где, 
имея определенную задачу, мы черпаем информацию 
для ее решения.

Эта ментальная «библиотека» позволяет человеку 
сформировать свое понимание жизненных процессов, 
свое видение мира, что является основой успешного 
осуществления межкультурной коммуникации. Вер-
бальное воплощение имплицитных теорий личности 
есть реализация речемыслительного процесса, осно-

ванного на концептах, хранящихся в «библиотеке» го-
ловного мозга:

‒ Is that the way for one buddy to talk to another? 
[6, с. 68].

В данном примере представлен концепт говоряще-
го о правилах коммуникации между друзьями.

Когнитивная составляющая процесса актуализа-
ции имплицитных теорий личности состоит в том, что 
человек вербально реализует свои представления о 
поведении, действиях, поступках других людей. Такие 
представления формируются на основе определенных 
коммуникативных знаний.

Эти знания можно разделить на два уровня: соб-
ственно языковые и текстовые. «Языковые знания суть 
не что иное, как компонент наивной картины мира 
данного этноса, закодированный в самой системе язы-
ка, т.е. в его словаре и грамматике. Текстовые знания, в 
отличие от языковых, – это некоторая система инфор-
мации о действительности, составляющая план содер-
жания текста или множества текстов» [2, с. 99].

Однако термину «текстовые знания» мы предпо-
чтем термин «коммуникативные знания», так как за 
каждым текстом стоит коммуникативный посыл, лич-
ность самого коммуниканта, отношения, действия 
коммуникантов. Термин «текстовые знания» соотно-
сит знания коммуниканта только с текстом, однако за 
текстом всегда стоят деятельности коммуникантов: 
текст по своей сущности представляет собой знаковую 
сопряженную модель коммуникативных деятельно-
стей отправителя и адресата сообщения [3, с. 151].

Воплощение имплицитных теорий личности в ди-
алоге заставляет говорящего искать ответ на вопрос о 
роли концептов в адекватной трактовке информации и 
поведении людей. В этой ситуации весомым является 
социальный фон взаимодействия говорящих, зачастую 
эта интерпретация помогает коммуниканту опреде-
ленным образом воздействовать на аудиторию, иногда 
даже на целый народ:

‒ To those waiting with bated breath for that favourite 
media catch-phrase, the «U’turn, I have only one thing to say. 
You turn if you want to. The lady is not for turning [5, с. 260].

Общий социальный контекст дискурса, общее ин-
формационное и социальное пространство – необхо-
димое условие формирования любого продуктивного 
по своей коммуникативной функции диалога.

‒ I don’t agree with all your ideas about population. 
You know that, don’t you?

‒ In the course of our relationship I have gathered 
something of the kind [7, с. 160].

Данный диалог основывается на общем социаль-
но-политическом знании, говорящие имеют единое 
информационное пространство, в котором и развора-
чивается коммуникационный процесс. Это общее поле 
позволяет коммуникантам успешно осуществлять пло-
дотворный диалог.

Итак, коммуникативная картина мира, формирую-
щаяся у говорящего, фоновые знания и представления 
о мире и человеке, жизненный и коммуникативный 
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опыт, мыслимые говорящим свойства знаний предпо-
лагаемого адресата являются той когнитивной осно-
вой, на которой строится любой дискурс.

Имплицитные теории личности являются одним из 
значимых компонентов коммуникативной картины мира, 
способствующих продуктивной реализации диалога.
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Художественные средства выразительности,  
используемые в диалогах для описания разговорной речи  
в произведениях Бернхарда Шлинка

А.Г. Лямина, О.А. Ганжара

В данной статье рассматривается проблема описания диалогической речи в рамках произведения Бернхар-
да Шлинка, уделяется внимание языковым элементам, использованным для передачи коммуникативных 
актов и авторским целям, направленным на реализацию творческого замысла. Целью работы является 
рассмотрение особенностей передачи живой, реальной речи в произведениях Бернхарда Шлинка. Работа 
носит обзорный характер. В ней приводятся примеры применения автором фонетических, лексических и 
синтаксических элементов языка, способствующих созданию реальной диалогической речи между персо-
нажами. Было выявлено, что описание коммуникативных актов в произведениях Бернхарда Шлинка ха-
рактеризуются тенденцией к сильному эмоциональному воздействию на читателя, применение средств 
различных языковых уровней отвечает стремлению автора разнообразить текст произведения в стилисти-
ческом плане. С лексической точки зрения Шлинк прибегает к использованию различного рода разговорных 
элементов языка или единиц низкого стиля, здесь употребляются фразеологизмы, модальные частицы, ме-
ждометия и т. д. С синтаксической стороны, для создания реплик, свойственных реальному общению, автор 
применяет неполные предложения, свободный порядок слов и др. В фонетическом плане автор сокращает 
слова, оглушает их, так как это происходит во время реального коммуникативного акта. Употребление в 
произведениях элементов разговорной речи позволяет автору разнообразить текст стилистически и делает 
его более интересным для читателя, что подтверждается тем, что Бернхарад Шлинк относится к самым 
популярным немецким писателям современности.
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Abstract

Artistic means of expressiveness  
used in dialogues to describe colloquial speech  

in the works of Bernhard Schlink

A.G. Lyamina, O.A. Ganzhara

This article deals with the problem of describing the dialogical speech within the framework of the work of Bernhard 
Schlink, attention is paid to the linguistic elements used to transmit communicative acts and to the authors' goals 
aimed at the realization of creative intent. The purpose of the work is to consider the features of the transmission 
of live, real speech in the works of Bernhard Schlink. The work is of a survey nature. It provides examples of the 
author's use of phonetic, lexical and syntactic elements of the language, which contribute to the creation of a real 
dialogical speech between the characters. It was revealed that the description of communal acts in the works of 
Bernhard Schlink is characterized by a tendency to a strong emotional impact on the reader, the use of means of 
various linguistic levels responds to the author's desire to differentiate the text of the work in a stylistic way. From 
the lexical point of view Schlink resorts to the use of various kinds of colloquial elements of the language or units of 
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Исследование возможностей описания ди-
алогов в художественной прозе сегодня 
представляет достаточно высокий инте-

рес для ученых лингвистов. Такие исследователи 
как В.П. Якубинский, В.В. Виноградов, В.Д. Девкин, 
Н.Ю. Шведова и др. внесли огромный вклад в исследо-
вание разговорной речи.

В.Д. Девкин отмечал в своих трудах, что разговор-
ная речь является связующим звеном между предста-
вителями разных социальных групп, она спонтанна, 
неподготовлена, ситуативна, характеризуется наличи-
ем тесной связи между ситуацией общения и обста-
новкой, в которой оно реализуется [2, с. 5]. Способы 
передачи разговорной речи в художественных текстах 
субъективны, авторы используют язык, как инструмент 
для реализации своих творческих замыслов.

Используя художественные тексты Бернхарда 
Шлинка, мы сделаем попытку выявить средства вы-
разительности, употребляемые автором при описа-
нии диалогов, необходимые для предания персонажам 
определенного колорита, наделения их определенны-
ми чертами и характеристиками.

Бернхард Шлинк при описании диалогов употре-
бляет в своих произведениях единицы всех уровней 
языка: лексического, фонетического, синтаксическо-
го и морфемного. Использование художественных 
средств разных языковых уровней позволяет авто-
ру осуществить художественный замысел, передать 
персонажам определенные, свойственные только им 
черты, выразить в речи их отношение к окружающей 
их действительности и ее влияние. Употребление эле-
ментов разговорной речи в качестве художественных 
средств выразительности позволяет читателям лучше 
понять героев, приблизиться к ним, осознать их моти-
вы и замыслы.

На лексическом уровне Бернхард Шлинк употре-
бляет в своей прозе следующие художественные сред-
ства:

1. Разговорная и стилистически нейтральная лек-
сика, лексические единицы с экспрессивной окраской, 
например такие слова как: der Quatsch – вздор, ерунда; 
der Schlappschwanz – тряпка (о человеке); verheddern – 
путать; flau – хилый, хрупкий.

2. Различные фразеологические обороты.
3. Модальные частицы.

4. Междометия.
5. Уменьшительно-ласкательные формы имен и 

слов.
6. Ласковые, нежные слова-именования.
В качестве примера могут быть приведены следую-

щие предложения с использованием:
1) разговорной лексикой:
«Du bist ein Lügner, ein Betrüger, du machst, was dir 

passt …» [10, с. 48].
– Ты врун и обманщик, ты делаешь только то, что 

только тебе подходит…
«Du Dreck, du Arsch, du Nichts!» [10, с. 49]
– Ах ты дрянь, ты сволочь, ты ничто!
2) фразеологических оборотов:
«Willst du, dass ich den Boden unter den Füβen ver-

liere?» [10, с. 208]
– Ты что хочешь, чтобы я с ума сошла?
«Ich glaube, ich gehe mich auch auf Ohr» [8, с. 125].
– Я думаю, что тоже пойду на боковую.
3) междометий типа: Hahaha! He! Na! Klack! И дру-

гие.
«Ach, Jungchen, was redest du» [9, с. 27].
– О, маленький мой, что ты такое говоришь.
«Oh, ich habe ihn nicht besucht, ihm nur geschrieben» 

[8, с. 16].
– О, я его не навещала, я только писала ему.
«Na, dann.» [8, с. 61].
– Ну, ладно.
«Autsch! Die Kanne war Christianes Hand entglitten, 

und er heiβe Kaffee hatte sich auf Henners Hose und Füβe 
ergossen» [8, с. 104].

– Ай! Кристина выронила кувшин, а он пролил го-
рячий кофе на брюки и ноги Генриха.

Часто в текстах Бернхарда Шлинка можно встре-
тить также и звукоподражательные местоимения:

«Du trittst immer noch so fest auf wie damals. Klack, 
klack, klack – ich habe nie eine Frau getroffen, die so 
entschlossen läuft» [10, с. 211].

– Ты все обладаешь той же твердой поступью, как 
и прежде. Клац, клац, клац – я никогда не встречал та-
кой женщины, которая ходила бы также решительно, 
как ты.

4) модальных частиц:
«Du weiβt schon, was ich meine, Großmutter»  

[10, с. 198].

low style, here are used phraseological units, modal particles, interjections, etc. From the syntactic side, the author 
uses incomplete sentences, free word order and etc. In the phonetic plan, the author shortens words, deafens them, 
as this happens during a real communicative act. The use of colloquial elements in the works allows the author 
to diversify the text stylistically and makes it more interesting for the reader, which is confirmed by the fact that 
Bernhard Schlink belongs to the most popular German writers of the day.
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– Ты же знаешь, что я имею в виду, бабушка.
«So war`s doch nicht» [10, с. 199].
– Это было все же не так.
Автор вводит в свой текст модальные частицы, чтобы 

яснее показать отношения между персонажами и их взгляд 
на сложившуюся ситуацию, так как модальные частицы 
усиливают эмоциональное воздействие на собеседника.

Есть необходимость подчеркнуть, что именно ме-
ждометия и частицы дают автору возможность пере-
дать характер живой, спонтанной речи, ее свободу и 
непринужденность. Реплики героев, таким образом, 
становятся более разнообразными, эмоциональными и 
менее официальными.

5) уменьшительно-ласкательных наименований:
«Nicht, was mich angeht, Tia, nicht, was mich angeht» 

[8, с. 82].
– Только не то, что касается меня, Кристя, только 

не то, что касается меня.
«War Opi eigentlich der einzige Mann, mit dem du in 

deinem Leben geschlafen hast?» [10, с. 199]
– А дедуля и действительно был единственным 

мужчиной в твоей жизни, с которым ты спала?
«Wer ist Anni?»
«Anna ist Vaters Frau. Die Kinder haben aus Opa Opi 

und dann aus Anna Anni gemacht.» Der Älteste sagte es 
sachlich und ruhig [10, с. 192].

– Кто такая Анюта?
– Анна – жена отца. Дедушку дети прозвали деду-

лей, а потом Анну – Анютой. – Старший сын сообщил 
об этом деловито и спокойно.

Есть необходимость отметить, что использование 
уменьшительно-ласкательных форм имен собствен-
ных позволяет автору передать необходимую читателю 
информацию об отношениях персонажей друг к другу, 
обозначить их родственные связи и др.

Бернхард Шлинк, при описании разговоров героев 
часто использует уменьшительно-ласкательные суф-
фиксы -chen, -lein.

«Aber ich habe ein Händchen für Geld» [10, с. 110].
– Но у меня легкая рука (в немецком варианте до-

словно «ручка») на деньги.
Следует также подчеркнуть, что для описания близ-

ких отношений между героями произведения автор 
также использует и слова-наименования, несущие в 
себе положительную коннотацию.

«Du bist ein Schatz » [10, с. 82].
– Ты просто сокровище!
«Du bist wirklich ein Herzchen» [10, с. 102].
– Ты и на самом деле настоящее золотце!
Что касается синтаксических особенностей прозы 

Бернхарда Шлинка, то при описании диалогов между 
коммуникантами в рамках своих произведений автор 
использует такие художественные средства как:

1. Употребление односоставных предложений.
2. Употребление лексических повторов.
3. Использование свободного порядка слов.
4. Употребление переспросов, уточняющих вопро-

сительных предложений.

5. Использование элемента недосказанности.
В качестве примера могут быть приведены следую-

щие предложения с использованием:
1) неполных, односоставных предложений:
«Probleme?»
Richard nickte.
«Frauen?»
Richard lachte und nickte wieder.
«Verstehe» [10, с. 33].
– Проблемы?
Ричард кивнул.
– Женщины?
Ричард засмеялся и снова кивнул.
– Понимаю.
2) лексических повторов в конструкции предложе-

ния:
«Wir machen das nie wieder, hörst du, nie wieder»  

[10, с. 25].
– Мы больше никогда не будем так поступать, слы-

шишь, больше никогда.
«Ich hab deine Lügen satt, ich hab sie satt, ich hab sie 

satt» [10, с. 53].
– Я уже сыт по горло твоим враньем, сыт по горло, 

сыт по горло!
3) автор часто прибегает к свободному порядку 

слов в повествовательных и вопросительных предло-
жениях:

«Sie wohnt nicht in groβem Haus?» [10, с. 14].
– А разве она не большом доме живёт?
«Du traust dich?» [8, с. 8]
Можешь рискнуть?
«Wir fahren zu dir?» [8, с. 9]
Мы к тебе поедем?
4) переспросов, уточняющих вопросительных пред-

ложений.
«Es tut mir leid.»
«Was tut dir leid?» [10, с. 43]
– Мне очень жаль.
– Чего тебе жаль?
«Was ist los?»
«Was los ist?» [10, с. 10]
– Что-то случилось?
– Случилось?!
5) автор, при создании диалогов, часто использует 

элемент недосказанности, что проявляется в, напри-
мер, нежелании героя закончить высказывание, в пере-
полнении его эмоциями или внезапным переключени-
ем с одной мысли на другую:

«Du Primadonna, du…»
«Primadonna? Ich? Wer von uns…» [10, с. 23]
– Ты – примадонна, ты …
– Примадонна? Я? Кто из нас двоих еще…
Бернхард Шлинк, как было уже отмечено выше, 

использует также и фонетические средства художе-
ственной выразительности, что позволяет ему оха-
рактеризовать своих персонажей и на фонетическом 
уровне, показать их принадлежность какой-либо язы-
ковой группе, особенности в их произношении и т. д., 
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например:
«Ich zeig`s dir» [8, с. 25].
– Я покажу это тебе.
«Vielleicht hat er`s zu allen gesagt» [8, с. 79].
– Наверное, он всем об этом сказал.
«Ich bin`s» [8, с. 80].
– Это я.
«Gut bei dem wissen wir nicht, ob du`s warst oder ein 

anderer. Wie wär`s, Papa? Magst du deinem Sohn nicht 
sagen, ob du`s nun warst? [8, с. 157]

– Хорошо, что мы не знаем, был ли это ты или кто-
то другой. Как, это было папа? Неужели ты не хочешь 
рассказать своему сыну, был ли это ты?

Таким образом, можно сделать вывод, что при опи-
сании разговорной речи своих персонажей, при по-
строении их диалогов Бернхард Шлинк употребляет 
языковые элементы фонетического, синтаксического 
и лексического уровней языка. Следует также обра-
тить внимание на то, что в одной реплике может быть 
употреблено несколько художественных средств раз-
ных языковых уровней, что дает возможность автору 
сделать коммуникативные акты между героями более 
живыми, эмоционально насыщенными и менее офици-

альными, что делает их речь более похожей на обще-
ние в реальной жизни.

Использование элементов разговорной речи в про-
изведениях Бернхарда Шлинка позволяет автору сде-
лать свои тексты более колоритными, разнообразными 
и интересными для читателя. Данные элементы, можно 
сказать, «оживляют» диалоги, приближают их к реаль-
ным коммуникативным актам, создавая, таким обра-
зом, и более живых, реалистичных персонажей.

Подводя итоги, следует сказать, что в рамках данной 
статьи нам удалось описать способы передачи диалоги-
ческой речи в работах немецкого писателя Бернхарда 
Шлинка. Описание коммуникативных актов в произве-
дениях характеризуются тенденцией к сильному эмоци-
ональному воздействию на читателя, что осуществляется 
благодаря использованию фонетических, синтаксических 
и лексических возможностей немецкого языка. Использо-
вание в текстах разговорных элементов позволяет автору 
сделать его белее разнообразным в стилистическом пла-
не, способствует достижению поставленных писателем 
целей и делает его более интересным для читателя. Это 
подтверждается тем, что в наши дня Бернхард Шлинк яв-
ляется одним из самых популярных писателей Германии.
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Аннотация

Влияние компьютерных игр на развитие и деградацию социума
А.М. Голиков, Т.В. Маркова

Статья посвящена изучению влияния продуктов игровой индустрии как на личность, так и на общество. Для 
полного анализа обозначаются истоки такого явления, как компьютерные игры. После этого просматривается 
темп роста «игроков». Обозначив наличие большого количества людей, увлекающихся играми, ставится 
тезис о вреде компьютерных игр по ряду причин. Утверждается актуальность исследования вреда, 
получаемого от продуктов игровой индустрии. Просмотрев положительные воздействия игр на личность, 
авторы утверждают наличие благих сторон у данного действа. В завершение ставится вопрос об истинном 
влиянии продуктов игровой индустрии на социум, а также о последствии этого влияния.
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Abstract

The influence of computer games on the development and degradation of society
A.M. Golikov, T.V. Markova

The article is devoted to the study of the influence of game industry products, both on the individual and on society. 
For a full analysis origin of such phenomena as computer games is represented. After that, the growth rate of 
the "players" is seen. Revealing the most popular game theme, the thesis about the harm of computer games for 
a number of reasons. The relevance of studying the harm resulting from the products of the gaming industry is 
argued. Having reviewed the positive effects of the games on the person, the presence of the good sides of this 
action is claimed. In conclusion, the question is raised about the true impact of the products of the gaming industry 
on society, as well as the consequences of this influence.

Keywords:  сomputer games, society, computer technology, Internet, virtual entertainment.

Введение

Компьютерные игры имеют довольно об-
ширную историю. Простые представители 
жанра появились в середине XX века, когда 

в академической среде разрабатывались простые симу-
ляции. Такие игры длительное время не были популяр-
ны, и только в 1970-х и 1980-х годах, когда появились 
для широкой публики аркадные автоматы, игровые 
консоли и домашние компьютеры, продукты игровой 
индустрии становятся частью культуры.

Роль компьютерных игр в настоящее время
Трудно отрицать, что в XXI веке людей, предпочи-

тающих пассивный отдых активному и проводящих 

свободное время, сидя за компьютером, не сосчитать. 
По своей натуре человек ленив, поэтому для него свой-
ственно наслаждаться, проходя очередную игру, неже-
ли устроив внеплановую пробежку. И из таких лично-
стей и состоит наше общество. Поэтому, изучение вли-
яния этих самых компьютерных игр на социум крайне 
важно, ведь каждый из нас состоит в нём, являясь его 
неотъемлемой частью.

Можно смело утверждать, что анализ продуктов игро-
вой индустрии – не только актуален, но и необходим, т.к. 
количество сторонников такого времяпрепровождения 
увеличивается каждый день, а быть частью культуры – 
значит, иметь представление обо всех её составляющих.
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Как мы уже сказали, число лю-
дей, которых затянули компьютер-
ные игры, растёт в геометрической 
прогрессии. Для доказательства это-
го утверждения мы обратились за 
помощью к диаграмме темпа роста 
сторонников виртуальных развлече-
ний. Результат дал нам понять, что с 
постепенным переходом к информа-
ционному обществу идёт глобальное 
увеличение «игроков» (диаграмма 1).

Стоит понимать, что за обще-
ством стоит каждый конкретный 
индивидуум, поэтому говоря о ка-
ком-либо влиянии на социум, нель-
зя забывать, что оно происходит и 
на каждого отдельного человека.

Однако столь высокий темп 
не означал наличие только поло-
жительных факторов у продуктов 
игровой индустрии. При всей сво-
ей заманчивости игры имеют мно-
жество ярко выраженных минусов.

Для четкого формулирования 
пунктов, отражающих отрицатель-
ное влияние игр как на конкретного 
человека, так и на социум в целом, 
мы обратились к исследованиям мо-
сковского психолога Игоря Владими-
ровича Бурлакова. Его материал был 
посвящён не только тенденциям раз-
вития компьютерных игр, их связи с 
культурой прошлого и настоящего, 
но и, что самое важное, психологи-
ческим корням, которые питают этот 
феномен, и последствиям компью-
терной «игромании».

Соединив его размышления с 
собственным опытом, мы обозна-
чили конкретные отрицательные 
последствия продуктов игровой 
индустрии:

1. Подрывание здоровья. Пре-
бывая долгое время перед монито-
ром в сидячем положении, человек 
рискует заработать искривление 
позвоночника, болезни глаз, а так-
же проблемы с кровообращением. 
В последствии такой досуг может 
привести и к ожирению.

2. Повышенная агрессивность. 
Игры-шутеры в своём основании 
могут нарушить инстинкты чело-
века, вследствие чего он уже не 
будет осознавать, где заканчивает-
ся грань между игровым весельем 
и угаром и начинается реальная 
жизнь, в которой проблемы не ре-
шаются путём насилия и кровопро-
лития. Такие качества как терпе-
ние, усидчивость и доброта стира-
ются из его сознания.

3. Игровая зависимость. Наряду 
с алкогольной или наркотической 
зависимостью игры увлекают чело-
века, погружая его целиком и пол-
ностью в себя. Они как бы уговари-
вают игрока посещать их каждый 
день, заманивая дополнительными 
привилегиями, игнорировать кото-
рые сможет далеко не каждый.

4. Социальная изоляция. Ис-
пользуя компьютерные игры для от-
дыха, человек рискует измениться 

Рис. 1. Диаграмма 1. Темп роста сторонников компьютерных игр

Источник: fedstat.ru

не только внешне, но и внутренне. 
Сам того не замечая, он сужает круг 
общения до тех, от кого ему будет 
польза в дальнейших игровых заво-
еваниях. Также он абстрагируется 
от общества, желая остаться наеди-
не со своей игрушкой.

Данные негативные факторы 
натолкнули нас на мысль о том, что 
при текущем темпе поглощения вир-
туального досуга человечество не-
минуемо двигается к падению нрав-
ственных и моральных ценностей, а 
также к деградации общества.

Но всё же стоит отметить, что 
при весомых отрицательных момен-
тах, в играх есть и плюсы. Суще-
ствуют не только аркады, шутеры 
и гонки, но также логические игры 
и стратегии, которые тренируют 
способность к логическому мыш-
лению, пространственному вооб-
ражению, планированию и умению 
учиться на ошибках. Компьютер-
ные игры помогают детям найти 
себе занятие, вместо бесцельного 
блуждания по дворам и посиделок 
со спиртным и сигаретами.

Заключение
Изложенное позволяет сделать 

ряд выводов. Во-первых, компью-
терные игры стоят далеко не на 
последнем месте в списке приори-
тетов как отдельного человека, так 
и общества в целом. Во-вторых, 
продукты игровой индустрии вре-
дят социуму, т.к. приводят к декон-
струкции человеческих ценностей. 
В-третьих, анализ и практика по-
казали, что темп роста компьютер-
ных игр превосходит другие сред-
ства для проведения отдыха.

Отвечая на поставленные во-
просы, хочется сказать, что ком-
пьютерные игры – в первую оче-
редь представляют собой раз-
новидность проведения досуга. 
Однако это развлечение оказыва-
ется губительной как для самого 
человека, так и для всего социума 
в целом. Можно лишь сделать про-
гнозы о том, что в ближайший век 
человечество ждёт утеря истинных 
духовных устоев, а также уничто-
жение как социально спокойного, 
так и думающего человека. Инфор-
мационные период отражается во 
всех сферах жизни общества.
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Виртуальная реальность как социальный феномен
Т.В. Маркова, Е.С. Мартьянов

Статья посвящена изучению виртуальной реальности как социального феномена. Через обращение 
к прошлому анализируется её генезис, а также значимость в современных реалиях. Для последнего 
составляется опрос среди разных социальных слоёв общества. Сравнив число сторонников виртуального 
общения с количеством людей консервативных взглядов, делаются выводы о тенденции к отходу от 
привычной коммуникации. Умозаключения позволяют утверждать, что проблема замены реального общения 
иным актуальна. Просмотрев положительные последствия, введение разума в виртуальную реальность, 
авторы утверждают наличие благих сторон у данного действа. Путём анализа генерируются причины 
попадания во Всемирную паутину. В завершение ставится вопрос о надобности виртуальной реальности в 
повседневности, её проблемах, а также перспективах развития.
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Abstract

Virtual reality as a social phenomenon
T.V. Markova, E.S. Martianov

The article is devoted to the study of virtual reality as a social phenomenon. Through an appeal to the past, its 
genesis is analyzed, as well as its significance in modern realities. The latter is viewed from both a social and a 
personal point of view. Comparing the number of supporters of virtual communication with the number of people of 
conservative views, conclusions are drawn about the tendency to depart from the usual communication. It allows 
to assert that the problem of the termination of live communication is relevant to this day. Inferences allow us to 
assert that the problem of replacing real communication is different. After looking at the positive consequences, 
the introduction of the mind into virtual reality, it is affirmed that there are good sides to this action. Through 
analysis, the causes of entering the World Wide Web are generated. In conclusion, the question is raised about 
the need for virtual reality in everyday life, its problems, as well as the prospects for development.

Keywords:  virtual reality, virtualism, Internet, the world wide web, loneliness, communication.

Введение

Реальность – это философский термин, употре-
бляющийся в разных значениях как существу-
ющее вообще; объективно явленный мир; то 

есть существующие действительно. Данная категория, 
в широком смысле, обозначает всё то, что человек мо-
жет ощущать при помощи органов чувств.

Прогресс не стоит на месте, на рубеже нового, ин-
формационного, XXI века людям всё чаще приходил в 

голову вопрос о возможном создании иной реальности, 
той, в которой они бы сами были творцами и творения-
ми. Идея с созданием нового мира долго таилась в учё-
ных умах, и впоследствии была разработана концепция 
«существования вне». Этим понятием и характеризо-
валась, так называемая, виртуальная реальность.

Виртуальная реальность
Виртуальная реальность как иной мир имеет свою исто-

рию. Уже в Средних веках, в Европе, термин «виртуальная 
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опроса была выяснить возможные 
объяснения пребывания в ней.

По итогу опроса мы определи-
ли преобладающие причины ис-
пользования виртуальной реально-
сти. Ими стали:

1. Возможность полностью оку-
нуться в интерактивное измерение.

2. Получение новых эмоций.
3. Профилактика стресса.
4. Возможность визуализации 

различных объектов и физических 
явлений.

5. Возможность для каждого пе-
рейти на новый уровень развлечений.

Данные сведения дали нам по-
нять, что сторонники виртуальной 
реальности имеют полное основа-
ние утверждать о превосходстве 
данного измерения над реальным. 
Сопоставив полученные сведения 
с диаграммой темпа роста её потре-
бления, мы поняли, что проблема 
замены действительного мира вир-
туальным актуальна. (диаграмма 1).

Причины быстрого роста стали 
ясны, однако, увеличение количества 
людей, которые благоприятно отно-
сятся к виртуальной реальности при 
всех её плюсах, не означало перспек-
тиву светлого будущего. Виртуали-
стика, как социальное явление имеет 
весьма заметные негативные стороны.

Опасности виртуальной  
реальности

По мнению Анатолия Бересто-
ва, виртуальная реальность таит в 
себе множество угроз. «Этот мир, 
безусловно, опасен. И здесь чело-
века поджидает такая огромная и 

реальность» использовался многими 
людьми. Он означал специфическое 
направление в лингвистике.

То, что виртуальная реальность 
означает для современных людей, 
появилось сравнительно недавно. 
Специальная идея сначала была 
посвящена лётному делу. Раньше 
была предусмотрена пневматиче-
ская система переключения рыча-
гов, а также движущееся изображе-
ние. Первые сведения о подобном 
изобретении датируются 1929 го-
дом. В целом эта модель позволя-
ла ощутить кружение, падение и 
маневрирование с точностью, как 
и во время реального полёта. В 
дальнейшем под виртуальной ре-
альностью подразумевалось дать 
подвижность, звук и восприятие. 
Изучая её, нужно было погрузить-
ся не только в постороннее, но и в 
своё собственное сознание.

В результате изучение вирту-
альной – это не только интересное 
дело, занимаясь которым можно 
узнать много нового, но также и 
возможность прикоснуться к но-
вейшей технологии, стать, так ска-
зать, непосредственным участни-
ком будущего.

В данной статье мы ставили це-
лью выявить причины использования 
виртуальной реальность. А также 
спектр её применения и негативные 
последствия от пребывания в ней.

Для объективного обозначения 
причин, мы обратились к людям, ко-
торые, так или иначе, знакомы с вир-
туальной реальностью. Цель нашего 

реальная опасность, что мы ее пока 
еще можем только недооценить, но 
никак – переоценить». Автор выде-
ляет несколько видов опасностей:

1. Опасность духовная. Чело-
век теряет свои нравственные каче-
ства, заменяя истинные ценности 
мнимыми.

2. Опасность физиологическая. 
Технология виртуальных реально-
стей создала киберсекс, который 
позволяет тотально сексуализиро-
вать общество.

3. Опасность манипулятивная. 
Т.е. погружение человека в мир 
виртуальной реальности позволя-
ет осуществлять внушение и про-
граммирование и навязывать че-
ловеку определенные поведение, 
образ жизни, мышление.

4. Опасность психологическая. 
По мере погружения в виртуали-
стику, у человека стирается грань 
между реальным и виртуальным 
миром. Ложная действительность 
по истечению некоторого време-
ни может въесться в его сознание, 
либо вызвав у него биполярное 
расстройство, либо сведя его окон-
чательно с ума.

Заключение
Изложенное позволяет сделать 

ряд выводов. Во-первых, виртуаль-
ная реальность играет далеко не 
последнюю роль в жизни общества, 
зазывая в себя всё больше и боль-
ше членов. Во-вторых, виртуальная 
реальность позволяет человеку по-
грузится в ранее не виданный мир, 
стать не только творением мира, но 
и его творцом. В-третьих, анализ и 
практика показали, что виртуальная 
реальность вполне способна конку-
рировать с действительной.

Отвечая на поставленные во-
просы, хочется сказать, что вирту-
альная реальность – в первую оче-
редь является попыткой человека 
стать Богом. Однако эта попытка 
пока оказывается губительной как 
для самого человека, так и для все-
го социума в целом. Можно лишь 
сделать прогнозы о том, что в бли-
жайший век человечество ждёт 
полный переход из настоящего 
мира в виртуальность. Информа-
ционное столетие отражается во 
всех сферах жизни общества.

Рис. 1. Диаграмма 1. Темп роста сторонников виртуальной реальности

Источник: fedstat.ru
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О проблемах экологии Павлодарского региона
Б.А. Кожахметова

В статье рассматриваются экологические проблемы Павлодарского Прииртышья. Долгое время считалось, 
что Павлодарская область по уровню загрязненности не является проблемным регионом. В последнее 
время экологи области бьют тревогу о том, что за короткий период, начиная с 90-х годов, область выходит 
на лидирующие позиции по уровню загрязненности воздуха. Сегодня по уровню загрязнения Павлодарский 
регион занимает третье место в республике. Одна из причин загрязнения окружающей среды – это быстрое 
развитие промышленности. В рамках поддержки экологии наши учащиеся, как многие другие жители 
Павлодарского региона, участвуют в очистке родного города и поймы Иртыша, так как благоприятная среда 
обитания-важная составляющая жизни и здоровья людей.
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Abstract

About the problems of ecology of Pavlodar region
B.A. Kozhakhmetova

The article deals with the ecological problems of the Pavlodar Priirtyshye. For a long time, it was believed that the 
Pavlodar region in terms of pollution is not a problem region. Recently, ecologists of the region have been alarmed 
by the fact that in the short period, since the 1990s, the region has become a leader in the level of air pollution. 
Today, in terms of pollution level, the Pavlodar region takes the third place in the republic. One of the causes of 
pollution of the environment is the rapid development of industry. As a part of ecological support, our students, like 
many other residents of the Pavlodar region, are involved in cleaning up their native city and the Irtysh floodplain, 
as a favorable habitat is an important part of life and health of people.

Keywords: environmental hazard, industrial waste, ecology, health, environmental protection, Zhasyl El, Pavlodar Priirtyshye.

«Жители павлодарского района «Химго-
родки» не прекращают жаловаться 
на неблагоприятное состояние окру-

жающей среды», «Павлодар. Код обречённости», «Пав-
лодарский воздух: вдохнуть и ... прозреть!», «Жители 
Павлодара задыхаются промышленным смогом» – та-
кими заголовками пестрят сегодня самые различные 
периодические издания и интернет. Думаю, понятно, 
что проблема экологии Павлодарской области сегодня 
является одной из самых злободневных.

Начиная с конца 90-х, практически все годы независи-
мости, официальные данные утверждали, что Павлодар-
ская область по уровню загрязнения воздуха находится 
на 11 месте по республике, то есть является одной из са-
мых чистых в Казахстане. Тогда как в регионе работает 
2122 промышленных предприятия, включая такие гиганты, 
как нефтеперерабатывающий, алюминиевый, электролиз-
ный, трубопрокатный заводы, ГРЭС и ТЭЦ, сжигающие 
высокозольный уголь. Сегодня уже признано, что Павло-
дар занимает 3 место по степени загрязненности воздуха.
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Известно, что в землях Прииртышья имеются зале-
жи соли, угля и других полезных ископаемых, поэтому 
на берегу Иртыша стали расти промышленные гиганты 
и сопутствующие им предприятия. И сегодня большая 
часть самых перспективных проектов в рамках иннова-
ционно-индустриального развития Казахстана реали-
зуется в Павлодарской области, так как здесь есть вода, 
энергия, сырьё, инфраструктура и транспортные ветки.

Как свидетельствует пресса, за годы индустриали-
зации на территории Павлодарской области накопи-
лось около шести миллиардов тонн промышленных 
отходов. Сегодня уже известно каждому жителю Пав-
лодарской области, что по уровню загрязнения Павло-
дарский регион занимает третье место в республике.

В Казахстане впервые комплексно, на основе исто-
рического анализа, рассмотрены экологические про-
блемы Казахстана ученым Т.А. Алимбаевым. Работа 
Т.А. Алимбаева положила начало дальнейшему изуче-
нию экологических проблем Казахстана.

Проблемы экологии начали вставать с прошлого 
столетия с развитием Павлодарской промышленно-
сти, которая формировалась в трех основных центрах: 
Павлодар (перерабатывающая промышленность), Эки-
бастуз (топливно-энергетический комплекс), Аксу (Ер-
мак в прошлом) (промышленно-энергетический ком-
плекс).

Быстрое развитие промышленности привело к 
существенному загрязнению окружающей среды. 
Результатом крупномасштабной добычи угля в Эки-
бастузском промышленном узле стало появление тех-
ногенного ландшафта, а также образование специфи-
ческого рельефа в виде карьеров и отвалов. При откры-
том способе добычи угля из-за высокой запыленности 
и загазованности резко увеличилось загрязнение окру-
жающей среды на значительные расстояния.

Влияние энергетических объектов на экологиче-
скую обстановку повлекло за собой загрязнение атмос-
феры, почвы, подземных вод газами и пылью; накопле-
ние золошлакоотвалов.

Производство хлора и каустической соды на  
ПО «Химпром», начатое в 1975 г., привело к образова-
нию ртутной аномалии. Как отмечено в научной статье  
А.К. Таукибаевой «Из истории развития промышлен-
ности Павлодарской области в советский период и ее 
влияние на экологию», «из-за многочисленных нару-
шений санитарно-технических норм вся территория 
завода оказалась зараженной ртутьсодержащими отхо-
дами».

Постановлением Кабинета Министров РК от 
04.01.1994 года «О мерах по улучшению экологиче-
ской и санитарно-гигиенической обстановки в Павло-
дарском пром районе» производство хлора и каустика 
было прекращено. Однако экологическая опасность 
сохраняется и по сей день, так как просочившийся в 
почву токсичный металл представляет собой угрозу не 
только окружающей среде, но и может попасть в воды 
Иртыша, откуда осуществляется водозабор целым ря-
дом населенных пунктов.

В числе болевых проблем настоящего и будущего 
Павлодарской области – это состояние реки Иртыш. 
Увеличивает потребление воды Иртыша интенсив-
но развивающийся Казахстан. На сайте Altaynews.kz 
опубликованы прогнозы главного инженера проекта 
по изучению водности Иртыша производственного 
кооператива «Институт «Казгипроводхоз», доктора 
технических наук, профессора Равиля Вагапова: «На 
данный момент просчитано водопотребление всех от-
раслей экономики РК на ближайшее десятилетие (до 
2020 года), а до 2050 года сделан прогнозный расчет 
водопотребления в зависимости от роста населения и 
нужд промышленности, коммунального и сельского 
хозяйства. Так вот, согласно этим расчетам, … водо-
потребление отраслей нашей экономики только на тер-
ритории Иртышского бассейна за 40-летний период 
возрастает на 91 процент».

Результаты укрупненных водохозяйственных ба-
лансов по реке Иртыш на период 2010–2050 годы, про-
ведённые институтом «Казгипроводхоз», показывают, 
что после 2020 года на реке может прекратиться судо-
ходство, а в 2045 году трудности по обеспечению во-
дой могут ощутить все отрасли экономики Казахстана. 
В частности, может существенно снизиться выработка 
электроэнергии Иртышским каскадом ГЭС: до 25 про-
центов к 2030 году и до 40 – к 2050 году.

Нужно ли объяснять, что все указанные проблемы 
уже вредят здоровью населения Павлодарской области 
и несут угрозу будущим поколениям?

В целях решения экологических проблем в 2001 году 
Казахстан ратифицировал Орхусскую конвенцию, га-
рантирующую прозрачность в сфере экологии и доступ 
граждан к решению экологических проблем.

В последние годы значительно повысилась ак-
тивность независимых экологов. Бороться за чистоту 
окружающей среды стало все больше людей.

Предприятия Павлодарской области также прово-
дят природоохранные мероприятия. Лидирует в этом 
направлении АО «Алюминий Казахстана». Здесь вне-
дрена система менеджмента охраны окружающей сре-
ды ISO 14001, устанавливаются современные филь-
тры, затраты на экологию составляют миллиарды.

В Павлодарской области ведётся постоянный мо-
ниторинг того, как соблюдается экологическое законо-
дательство.

Бойцы молодежного отряда «Жасыл ел» ежегодно 
проводят субботник на Гусином перелёте.

В нашей школе проблеме экологии тоже уделяет-
ся особое внимание. Так, на уроках, использование 
проектной технологии, позволяет учащимся само-
стоятельно исследовать данную тему. Это позволяет 
воспитывать неравнодушных граждан республики, 
так как при подготовке проекта учащиеся невольно 
становятся субъектами исследования, а не сторонними 
наблюдателями. С данными проектами учащиеся вы-
ступают на школьных конференциях.

В рамках поддержки экологии наши учащиеся уча-
ствуют в очистке родного города и поймы Иртыша. 
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Некоторые старшеклассники вошли в состав отряда 
«Жасыл ел».

Современный город следует рассматривать как 
экосистему, в которой созданы наиболее благоприят-
ные условия для жизни человека. Следовательно, это 
не только удобные жилища, транспорт, разнообразная 
сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здоровья 

среда обитания; чистый воздух и зеленый городской 
ландшафт.

Неслучайно экологи считают, что в современном 
городе человек должен быть не оторван от природы, 
а как бы растворен в ней. Поэтому общая площадь зе-
леных насаждений в городах должна занимать больше 
половины его территории.
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Аннотация

Современные методы управления изменениями на предприятии
Хайдер Дж. Ваннес Алькарави

С целью сохранения своих позиций на рынке предприятия вынуждены искать новые возможности и пути 
рационализации своих действий. Одним из таких вариантов является аутсорсинг компании, что является 
предметом исследования данной статьи. Аутсорсинг – это направление, основанное почти три десятилетия 
назад, но по-прежнему пользующееся повышенным вниманием из-за его подходов к рассмотрению ресурсов 
и эффективности работы организаций. Под влиянием глобализации, которую мы можем наблюдать в 
настоящее время во всех аспектах производства, а также открытия рынков и экономик, аутсорсинг не 
может быть проигнорирован руководствами предприятий. Тем не менее, разрыв между теорией и реальной 
практикой все еще существует. Поэтому целью данного исследования является разработка алгоритма 
внедрения аутсорсинга в практическую деятельность предприятия.

УДК 33
DOI  10.21661/r-471260

Ключевые слова: аутсорсинг, конкурентоспособность, бизнес-процессов, управления.

Abstract

Modern methods of managing changes in enterprises
Heyder G. Wannes Alkarawy

In order to maintain their positions in the market, enterprises are forced to look for new opportunities and ways to rationalize 
their actions. One such option is the company's outsourcing, which is the subject of this article. Outsourcing is a direction 
that was founded almost three decades ago, but still enjoys increased attention due to its approaches to considering the 
resources and performance of organizations. Under the influence of globalization, which we can now observe in all aspects 
of production, as well as the opening of markets and economies, outsourcing cannot be ignored by the management of 
the enterprise. Nevertheless, the gap between theory and real practice still exists. Therefore, the purpose of this study is 
to develop an algorithm for introducing outsourcing into the practical activities of the enterprise.

Keywords: outsourcing, competitiveness, business processes, management.

Постановка проблемы. В современной экономи-
ческой среде на промышленных предприятиях, 
испытывают постоянное давление со стороны 

конкурентов. При таких условиях выживают и добивают-
ся успеха те компании, которые понимают необходимость 
улучшения качества продукции или услуг с одновремен-
ным уменьшением ее себестоимости и те, которые ведут 
свой бизнес наиболее эффективным способом.

Одной из наиболее современных и успешных мо-
делей хозяйствования, которая позволяет достичь кон-
курентных преимуществ является аутсорсинг. Суть 

его заключается в том, что предприятия передают уз-
коспециализированным обслуживающим компаниям 
право на выполнение определенных функций, таких 
как бухгалтерский учет, маркетинговые исследования, 
связь с общественностью и тому подобное.

Анализ исследований проблемы. В современном виде 
основан аутсорсинг был в 1963 году компанией Electronic 
Data System (EDS), которая специализировалась на аутсор-
синге информационных технологий или ИТ-аутсорсинга.

Однако, объектом научных исследований он стал 
лишь в девяностых годах прошлого века. Только тогда 
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начали появляться работы, в кото-
рых ученые обращали внимание на 
аутсорсинг, как новую форму орга-
низации современных предприни-
мательских структур, способствует 
обеспечению их конкурентоспособ-
ности. Б.А. Аникина, Д.Н. Михайло-
ва, Дж. Б. Хейвуд, Х. Дж. Рехаб и др.

Несмотря на наличие некото-
рых теоретических материалов по 
аутсорсингу и вопросам их исполь-
зования в Ираке, общий уровень 
практического применения бизне-
са по-прежнему остается низким. 
Анализ литературных источников 
показывает, что систематических 
исследований по внедрению аут-
сорсинга в местных учреждениях 
нет, что подчеркивает важность 
этого исследования.

Цель и задачи статьи. Целью 
статьи является выявление пер-
спектив использования аутсор-
синга на промышленных предпри-
ятиях в современных условиях 
развития. Кроме того, актуальным 
аспектом исследования выступает 
необходимость разработки методи-

ческого подхода к формированию 
алгоритма (последовательности) 
передачи определенной функции 
или бизнес-процесса на выполне-
ние аутсорсеру, поскольку боль-
шинство специалистов структур-
ных подразделений предприятий 
отмечают отсутствие четкой после-
довательности перевода опреде-
ленных функций на аутсорсинг.

Изложение основного матери-
ала. Причиной популярности аут-
сорсинга является то, что предпри-
ятия видят в нем способ получения 
дополнительной стоимости. Кроме 
этого, можно определить и другие 
тенденции, влияющие на страте-
гию внедрения аутсорсинга:

‒ глобализация;
‒ информационные технологии;
‒ учета требований внешнего 

клиента;
‒ технология производства;
‒ рост сложности работы;
‒ экологические вопросы;
‒ просмотр или модификация.
В процессе реформирования про-

исходит передача деятельности от 

реализующей ее инфраструктуры, а 
также передача иных видов деятель-
ности, не характерных для компа-
нии [4]. Для решения поставленной 
задачи, как и любого другого процес-
са, требующего разработки проекта 
его выполнения по определенной 
технологии, руководство отрасли 
предприятия передает на аутсорсинг 
непрофильные бизнес-процессы [1].

На каждой стадии процесса ор-
ганизации построения эффективной 
системы управления и принятия 
взвешенных решений по примене-
нию аутсорсинга следует разрабо-
тать или выбрать из существующего 
перечня методику, необходимую для 
реализации этой стадии.

Последовательность реали-
зации процесса построения эф-
фективной системы управления 
бизнес-процессами включает в 
себя деятельность по анализу су-
ществующих бизнес-процессов, 
их перепроектирования на новых 
принципах и внедрение новых биз-
нес-процессов в работу предпри-
ятия. То есть предполагается, что 
работы по организации построения 
эффективной системы управления 
имеют четко определенную после-
довательность [6].

Исходя из обобщения имею-
щихся подходов для организации 
эффективной системы управления 
бизнес-процессами промышлен-
ного предприятия на основе ком-
плексного применения бенчмар-
кинга и аутсорсинга, предлагается 
следующая алгоритма внедрения 
аутсорсинга на промышленном 
предприятии (рис. 1).

Методология управления на ос-
нове бенчмаркинга, то есть на ос-
новании сравнения определенных 
показателей с эталонными, стро-
ится на определении факторов, 
которые являются ключевыми для 
достижения успеха в конкретной 
отрасли и бизнес-ситуации.

Затем, в зависимости от резуль-
татов данного анализа, разрабаты-
вается система показателей, с по-
мощью которых можно измерить 
ключевые факторы успеха. В ре-
зультате сопоставления указанных 
показателей с показателями конку-
рентов предприятия определяются 

Рис. 1. Алгоритм процесса организации эффективной системы  
управления производственных процессов промышленного предприятия 

на основе совокупного применения бенчмаркинга и аутсорсинга

Источник: разработано автором.
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рекомендации могут выступать ско-
рее, как ориентир к действию [2].

Исходя из этого, можно выде-
лить следующие основные задачи 
в рамках обеспечения реализации 
бизнес-процессов:

 – оценка бизнес-процессов пред-
приятия.

 – формирование эталонных биз-
нес-процессов.

 – формирование классов ситуа-
ций по эффективности бизнес-про-
цессов.

 – оценка возможности отказа от 
неэффективного процесса.

Предприятие может перенять 
опыт предприятий, в том числе сво-
их конкурентов, наиболее преуспев-

ших в том или ином виде деятель-
ности (или их сочетании), или пере-
дать эти неэффективные процессы 
на основе аутсорсинга, после чего 
выбирается наиболее эффективное 
решение.

Итак, предлагается следующая 
методика оценки эффективности 
производственной деятельности 
предприятия для определения и ре-
ализации наилучшего опыта и вы-
деления неэффективных процессов 
с целью их передачи в аутсорсинг 
(рис. 2).

Передача на аутсорсинг будет 
лучшим решением, если строится 
на определении факторов, которые 
являются ключевыми для достиже-
ния успеха в конкретной отрасли и 
бизнес-ситуации, когда аутсорсер 
благодаря своему опыту и техноло-
гиям способен обеспечить развитие 
и оптимизацию переданных неэф-
фективных процессов на более вы-
соком качественном уровне, чем это 
возможно сделать на предприятии 
[3, с. 31].

Таким образом, подход даст пред-
приятию возможность перенять луч-
ший опыт других компаний. Культура 
предпринимательской деятельности 
будет ориентирована на такие цен-
ности, как способность рабочих к 
обучению, повышение собственного 
потенциала, что, в свою очередь, слу-
жит толчком для развития организа-
ции, и выделения неэффективных 
процессов с целью их передачи на 
аутсорсинг. В итоге промышленное 
предприятие сможет укрепить свою 
конкурентную позицию, а также до-
биться повышения степени удовлет-
воренности покупателей.

Рис. 2. Условия эффективности производственной деятельности  
предприятия и выделения неэффективных процессов  

с целью их передачи на аутсорсинг

Источник: разработано автором.

области, где предприятие пока-
зывает недостаточную эффектив-
ность реализации процессов.

Предприятие может перенять 
опыт предприятий, в том числе своих 
конкурентов, наиболее преуспевших 
в том или ином виде деятельности 
(или их сочетании), что обеспечит 
развитие и оптимизацию производ-
ственной деятельности промышлен-
ного предприятия на более высоком 
качественном уровне [5].

Практическая реализация 
проектов реструктуризации биз-
нес-процессов на предприятии со-
пряжена с отдельными проблема-
ми, которые могут применяться на 
любом предприятии, а стандарты и 
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Аннотация

Идентификация стадий жизненного цикла компаний
Е.В. Окишев, Н.А. Соколова

Рассмотрение деятельности фирмы через стадии жизненного цикла является одним из современных 
подходов к анализу хозяйствующего субъекта. Существует большое количество разнообразных методик 
по определению этих стадий, но многие из них достаточно сложно применить на практике. В данной статье 
была предпринята попытка описать несколько прикладных подходов идентификации стадий жизненного 
цикла компаний. Исследованы методы как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов.

УДК 33
DOI  10.21661/r-471301

Ключевые слова: жизненный цикл организации, идентификация стадий, ключевые показатели, динамика изме-
нений.

Abstract

 Identification of corporate life-cycle stages
E.V. Okishev, N.A. Sokolova

Consideration of the company's activity through the stages of the life-cycle is one of the modern approaches to the 
analysis of economic entities. There is a wide variety of methods for determining these stages, but many of them are 
difficult to apply in practice. In this article an attempt to describe several applied approaches for identification of the 
corporate life-cycle stages was made. Methods of both foreign and domestic scientists-economists were analyzed.

Keywords: corporate life-cycle, identification of stages, key indicators, change dynamic.

В настоящее время одним из современных 
подходов к анализу деятельности фирмы 
является рассмотрение компании с точки 

зрения жизненного цикла. «Жизненный цикл пред-
приятия – совокупность стадий развития, которые 
проходит предприятие за период своего существо-
вания» [2]. Данная концепция впервые зародилась  
в 60-е годы XX века и с тех пор было разработано, и 
описано более ста различных моделей (модель Лип-
питта и Шмидта,1967; Грейнера, 1972; Торберта, 1974; 
Адизеса, 1979; и пр.), которые отличались количеством 
стадий в цикле, организационными характеристиками, 
трактовками границ этих этапов. До сих пор не суще-
ствует единого мнения относительно того, сколько ста-
дий должно быть в цикле (таблица 1). В данной статье 

будет использоваться модель, состоящая из четырех 
стадий: рождение, рост, зрелость и упадок. По мнению 
Г.В. Широковой, не смотря на разнообразие подходов к 
количеству стадий, именно эти четыре этапа являются 
основными [6, с. 26].

В теории, концепция жизненного цикла организа-
ции представляет собой красивую модель, но очень ча-
сто возникает вопрос – как идентифицировать различ-
ные стадии, какие количественные показатели характе-
ризуют каждый отдельный этап и как можно соотнести 
данную модель с реальными данными. Достаточно лег-
ко можно определить стадию рождения компании – она 
проходит государственную регистрацию, впервые по-
является на рынке и выводит свой продукт или услугу, 
но все последующие этапы развития определить уже 
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не так просто. Но большинство исследователей отме-
чают важный факт – переход к каждой последующей 
стадии жизненного цикла организации связан с серьез-
ной перестройкой. Иначе говоря, меняется экономиче-
ская модель фирмы, что сказывается на показателях ее 
деятельности – меняется их значение и характер пове-
дения. Это означает, что для определения конкретных 
стадий необходимо выявить эти изменения.

Но перед тем, как перейти к анализу данных пока-
зателей, стоит внести небольшую оговорку. Примене-
ние концепции жизненных циклов на практике может 
столкнуться с рядом сложностей и дискуссионных во-
просов. Во-первых, существует огромное количество 
организаций со сложной структурой организации – 
сеть филиалов, дочерних компаний, отдельных под-
разделений. Возникает вопрос, как анализировать эти 
бизнес-единицы и бизнес-направления – по отдельно-
сти или вместе с материнской компанией? Во-вторых, 
модель жизненного цикла рассматривает компанию в 
отрыве от влияния внешней среды, как положительно-
го, так и негативного. В-третьих, модель не учитывает 
отраслевые различия, секторальные, или сезонность 
некоторых бизнес-процессов. В-четвертых, некоторые 
компании появились неестественно – через институт 
приватизации, или контролируются и зависят от госу-
дарства. В таких случаях непонятно как проводить ана-
лиз, и с какого момента вести отсчет цикла. В-пятых, 

существуют значительные отличия бизнес среды в раз-
ных странах и экономических пространствах, что соз-
дает дополнительные трудности в анализе. В-шестых, 
разная учетная политика и методы ведения отчетности 
могу искажать показатели, и тем самым ухудшать ка-
чество анализа. Все эти допущения стоит принимать в 
расчет при определении этапов жизненного цикла.

Как было сказано выше, одним из способов выде-
ления стадий ЖЦО является анализ ключевых пока-
зателей деятельности предприятия. Одним из часто 
используемых показателей, характеризующим стадии 
жизненного цикла является денежный поток компании 
по видам деятельности. Данный показатель в контек-
сте ЖЦО был подробно изучен в работе американского 
профессора В. Дикинсон [7] (таблица 2).

На стадии «рождение» компания только выходит 
на рынок и пытается занять свою нишу. Как правило, 
организация является монопродуктовой, и компания 
не может предложить рынку широкий ассортимент 
продуктов и услуг [6, с. 26]. Более того, компания не 
обладает развитой клиентской базой и достаточными 
знаниями о рынке [7, с. 7]. Все эти факты сказываются 
на объемах продаж. В связи с этим, операционная де-
ятельность не способна генерировать положительный 
денежный поток достаточный для финансирования 
развития бизнеса [3, с. 19]. Наоборот, низкие поступле-
ния денежных средств от реализации, и высокое выбы-

Таблица 1
Сравнение различных подходов ЖЦО

Авторы Название концепции Стадии модели

Г. Липпитт и У. Шмидт Управленческое участие (1967 г.)
Рождение
Юность
Зрелость

Л. Грейнер Этапы развития и кризисы роста 
организации (1972 г.)

Креативность
Директивное руководство
Делегирование
Координация
Сотрудничество 

Д. Кац и Р. Кан Структура предприятия (1978 г.)
Стадия простых систем
Устойчивая стадия организации
Стадия разработки структур

И. Адизес Теория жизненных циклов органи-
зации (1979 г.)

Ухаживание
Младенчество
«Давай-давай»
Юность
Расцвет
Поздний расцвет
Аристократизм
Салем Сити
Бюрократизация
Смерть

Д. Миллер и П. Фризен Траектории развития организации 
(1983 г.)

Рождение
Рост
Зрелость
Возрождение
Упадок
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тие средств, связанное с закупками 
товарно-материальных ценностей 
и операционными расходами, фор-
мируют отток денежных ресурсов. 
Поток денежных средств от инве-
стиционной деятельности также 
является отрицательным, так как 
предприятие на данном этапе жиз-
ненного цикла активно инвестиру-
ет во внеоборотные активы, разви-
вает производственные мощности. 
Образующийся дефицит перекры-
вается притоком средств от финан-
совой деятельности, в основном за 
счет краткосрочных займов [Тур-
ченко, стр. 39]. На стадии роста 
появляется превышение притоков 
денежных ресурсов от операци-
онной деятельности над оттоком. 
Это связано, прежде всего, со зна-

чительным ростом продаж и повы-
шением эффективности бизнеса  
[3, с. 21]. Тем не менее, отрицатель-
ный денежный поток от инвестици-
онной деятельности сохраняется, 
так как идет активное развитие про-
изводственных мощностей. Весь 
этот отток средств компенсируется 
за счет финансовой деятельности. 
Когда компания достигает вершину 
жизненного цикла – зрелость, при-
ток средств от операционной дея-
тельности способен полностью обе-
спечивать бизнес. Рыночные доли 
становятся фиксированными, но для 
поддержания конкурентоспособно-
сти, фирме необходимо вкладывать 
средства в различные бизнес-едини-
цы, находящиеся на разных этапах 
жизненного цикла [3, с. 26]. В свя-

Таблица 2
Движение денежных потоков по стадиям ЖЦО

Рождение Рост Зрелость Упадок
Операционный – + + -
Инвестиционный – – – +
Финансовый + + – +/–

Рис. 1. Источники финансирования по стадиям ЖЦО

зи с этим, инвестиционные потоки 
остаются отрицательными. Вместе 
с тем, компания начинает погашать 
свои кредиты и займы, привлечен-
ные на предыдущих стадиях роста, 
а также выплачивать дивиденды 
своим акционерам. Происходит от-
ток денежных средств от финансо-
вой деятельности. При негативных 
стечениях обстоятельств, на смену 
этапу зрелости приходит упадок. 
Поток от операционной деятель-
ности становится отрицательным в 
связи со значительным снижением 
продаж. Для своевременного обслу-
живания обязательств, предприятие 
вынуждено продавать свои активы и 
приток от инвестиционной деятель-
ности становится положительным. 
Поток от финансовой деятельности 
будет зависеть от способности пред-
приятия погашать кредиты и займы, 
а также выплачивать дивиденды. 
Поэтому на данном этапе он может 
быть как положительным, так и от-
рицательным. Данную модель опре-
деления этапов жизненного цикла 
предложила В. Дикинсон [7], и в 
настоящее время она является до-
статочно популярной. Вместе с тем 
были описаны и другие показатели, 
на основе которых можно выделить 
поэтапность развития фирмы.

К примеру, чешские исследова-
тели П. Пинкова и П. Каминкова [8] 
нашли взаимосвязь между структу-
рой капитала и стадиями жизнен-
ного цикла. В своем исследовании, 
основанном на выборке из 50 ком-
паний автомобильного сектора, 
они выявили, что на первой стадии 
развития финансирование деятель-
ности в основном осуществляется 
через привлеченные средства креди-
торов и лендеров (лендеры – лица, 
предоставляющие фирме капитал 
на длительное время на условиях 
платности и возвратности (В.В. Ко-
валев). На стадии роста компания 
начинает привлекать сторонних ин-
весторов через эмиссию акций, доля 

Рис. 2. Динамика темпов прироста продаж по стадиям ЖЦО
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Рис. 3. Изменение показателя чистой прибыли по стадиям ЖЦО

Рис. 4

капитала собственников постепенно 
увеличивается и достигает своего 
максимума на стадии зрелости. На 
этом этапе акции компании являют-
ся наиболее востребованными среди 
инвесторов, так как компания обла-
дает наибольшей рыночной привле-
кательностью – приносит стабиль-
ный дивидендный доход и высоко 
котируется на рынке ценных бумаг. 
Когда наступает упадок, акции ком-
пании стремительно теряют в цене 
и держатели ценных бумаг стара-
ются быстрее избавиться от них. 
Собственники выводят капитал из 
компании, и его доля снижается до 
минимальных значений – до мини-
мума, зафиксированного на стадии 
роста. Более подробное процентное 
соотношение представлено на ри-
сунке 1.

Иной критерий определения 
этапов жизненного цикла компании 
выделяют В.А. Титов и А.А. Долго-
полов.  По их мнению, показатель 
роста продаж имеет различные зна-
чения в зависимости от стадии раз-
вития через которую проходит ор-
ганизация [4, с. 1021]. Так, на ста-
дии рождения темп роста продаж 

составляет менее 15%. Затем, когда 
предприятие входит в фазу роста, 
данный показатель возрастает бо-
лее чем на 15%, такой темп держит-
ся определенный период времени, 
пока фирма постепенно не достига-
ет полного насыщения рынка. Ког-
да прирост продаж снижается до 
уровня менее 15%, фирма вступает 
в стадию зрелости. Объем продаж 
на протяжении всего периода будет 
находиться на максимально высо-
ком уровне, но значительного роста 
происходить не будет. Если пред-
приятие войдет в стадию упадка, 
то объем продаж начнет снижать-
ся. Отрицательное значение может 
незначительно корректироваться в 
положительную сторону, но это не 
меняет общий негативный тренд 
(рисунок 2).

М.В. Куранов напротив, в своем 
исследовании о стадиях жизненно-
го цикла опирается на показатель 
прибыли в качестве индикато-
ра, определяющего стадию ЖЦО 
[1, с. 56]. На стадии рождения 
идет активное поглощение эконо-
мических ресурсов, производство 
характеризуется высокой затрато-

емкостью. В таких условиях пред-
приятие является убыточным. По-
степенно происходит развитие про-
цессов производства, увеличивает-
ся объем продаж и оптимизируются 
затраты – предприятие переходит 
точку безубыточности. Именно с 
этого момента наступает стадия 
роста. Показатель чистой прибыли 
растет с каждым годом. Когда ком-
пания достигает стадии зрелости, 
темп роста прибыли значительно 
снижается и данный показатель 
остается на одном уровне, с незна-
чительной коррекцией в положи-
тельную и отрицательную сторо-
ну. Стадия упадка характеризуется 
устойчивым снижением показателя 
чистой прибыли. Падение может 
иногда корректироваться неболь-
шим ростом за счет структурных 
преобразований, продажи активов 
и прочих манипуляций, но общий 
тренд будет оставаться негативным 
до момента ликвидации фирмы или 
реорганизации (рисунок 3).

Отдельно стоит выделить метод 
предложенный авторами Ян и Жао 
[Yan, Zhao]. В своем исследовании 
они предложили определять этапы 
ЖЦО согласно следующим кри-
териям: стадия рождения фирмы 
длится до момента выхода компа-
нии на IPO (Initial Public Offer), с 
этого момента компания находится 
на этапе роста. В течение данного 
периода компания начинает выпла-
чивать дивиденды держателям сво-
их акций. Если компания успешно 
будет выплачивать дивиденды на 
протяжении шести последующих 
лет, то фирма переходит на стадию 
зрелости. Данный этап развития бу-
дет продолжаться до тех пор, пока 
компания не начнет снижать вы-
платы дивидендов на протяжении 
нескольких лет или полностью не 
откажется от своих обязательств. В 
таком случае стадия зрелости пере-
йдет в упадок (рисунок 4).

В данной статье были описаны 
несколько вариантов определения 
стадий жизненного цикла орга-
низации. Стоит отметить, что ни 
один из подходов не гарантирует 
точного определения этапов раз-
вития хозяйствующего субъекта. 
Можно лишь выделить отдельные 
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тренды и характеристики свойственные конкретному 
временному интервалу, которые могут помочь понять 
сущность явлений, происходящих внутри компании. 
Тем не менее, данная информация позволяет взгля-

нуть на фирму иначе и лишний раз доказывает, что 
невозможно применять унифицированные показатели 
и нормативные значения при комплексном анализе ее 
деятельности.
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Аннотация

Переход к экономике знаний в рамках государственного сектора
З.Ю. Пронина

Мировая экономика за последние годы претерпела глубокие изменения, результатом которых стало 
появление новой экономики, экономики знаний. Развитие знаний приобретает все большее значение 
для государственного сектора. Именно это определяет необходимость всестороннего изучения общества 
знаний. В рамках экономики знаний государственный сектор требует использования знаний с целью 
улучшения прозрачности и эффективности предоставляемых услуг гражданам. Переход к экономике знаний 
в государственном секторе должен происходить децентрализованно, без излишних бюрократических 
проволочек и результативно.

УДК 33
DOI  10.21661/r-470980

Ключевые слова: экономика знаний, управление знаниями, государственный сектор, инновации.

Abstract

Transition to the knowledge-based economy in the public sector
Z.Yu. Pronina

The world economy has undergone profound changes in recent years, resulting in the emergence of the new 
economy, the knowledge-based economy. The development of knowledge is becoming increasingly important for the 
public sector. This determines the need for a comprehensive study of the knowledge society. Within the knowledge-
based economy, public sector requires the use of knowledge to improve the transparency and effectiveness of public 
services provided to citizens. The transition to the knowledge-based economy in the public sector should be carried 
out in a decentralized manner, without unnecessary bureaucratic delays and effectively.

Keywords: knowledge-based economy, knowledge management, public sector, innovation.

Мировая экономика претерпела глубокие из-
менения за последние пятнадцать лет, ко-
торые определили появление новой эконо-

мики – экономики знаний. Эта экономика является ре-
зультатом революции знаний, которая приобретает все 
большее значение. Развитие знаний также очень важно 
в государственном секторе. Общество, основанное на 
знаниях, и его влияние на развитие государственного 
сектора, являются важнейшей областью исследования. 
Экономика знаний в государственном секторе требует 

использования знаний в целях повышения транспа-
рентности, предоставления услуг гражданам, улучше-
ния связи с ними и повышения степени информиро-
ванности об их потребностях [2]. Переход к экономике 
знаний в государственном секторе должен происходить 
в децентрализованной и небюрократической среде, 
ориентированной на результат. В то же время государ-
ственные организации должны стать организациями, 
обладающими ответственностью и гибкостью для до-
стижения общественно определенных целей. Для эф-

Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта 
РФФИ №17–02–00059-ОГН «Российская модель экономики знаний и система профессиональной подготовки ка-
дров: организационно-экономические основы инновационных преобразований».
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фективного содействия развитию экономики знаний 
правительство должно содействовать, а не нарушать 
процесс экономических изменений и модернизации, 
поскольку эти изменения создают новые возможности. 
За последние пятнадцать лет мировая экономика пре-
терпела глубокие структурные изменения. Революция 
в области информационных технологий вышла далеко 
за рамки сектора передовых технологий. Это пошат-
нуло фундамент старой промышленной и професси-
ональной иерархии, переосмысливающей правила 
предпринимательства, конкуренции и создающей воз-
можности появления новых активов и услуг на миро-
вом рынке. В результате этого появилась новая эконо-
мика, основанная на знаниях. Однако несмотря на то, 
что экономическая реальность коренным образом ме-
няется, значительная часть государственной политики 
остается неизменной. Следовательно, такой дисбаланс 
между государственной политикой и экономической 
реальностью не может существовать долго. Стабиль-
ность и нежелание перемен в рамках государствен-
ной политики по отношению к открытости торговли, 
глобальной интеграции, а также организационным и 
технологическим преобразованиям угрожает замед-
лить экономические изменения, которые по-прежне-
му имеют огромный потенциал для достижения бо-
лее высоких стандартов жизни. В настоящее время, 
наряду с переходом к экономике знаний, необходимо 
определить новые рамки государственной политики. 
Они должны соответствовать уникальным свойствам и 
логике, предлагаемой этой экономикой, а именно уве-
личение количества рабочих мест, что требует сотруд-
ников с профессиональными знаниями, более высокий 
уровень динамики и конкуренции, сокращение сроков 
между планированием, проектированием и производ-
ством, повышение качества продукции и расширение 
ассортимента услуг, постоянные технологические ин-
новации, глобализация, изменения в организационных 
структурах, появлением гибких организаций, сетевых 
компаний и кластеров. Результатом эволюции знаний 
является новая экономика, которая радикально отлича-
ется от предшествующих типов экономики, известных 
человечеству. По существу, в частном секторе эконо-
мика знаний характеризуется преобразованием знаний 
в базовые материалы, запасы, продукты, необходимые 
факторы производства, а также экономические процес-
сы, в которых генерация, продажа, покупка, обучение, 
хранение, развитие, обмен и защита знаний становятся 
преобладающими и решительно предусматривают по-
лучение прибыли и обеспечение поддержки компаний 
и экономики в долгосрочной перспективе.

При этом государственный сектор потребляет и 
производит большой объем знаний. В той или иной 
степени, государственные органы используют ИТ-си-
стемы для работы уже более десять лет. Таким обра-
зом, они стараются функционировать более эффектив-
но и рационально, облегчать работу государственных 
служб и даже поддерживать экономическую актив-
ность. Ярким примером является тенденция использо-

вания электронных документов, иногда полностью ис-
ключающая бумажные носители. Хотя цели делового 
мира и цели государственного управления не всегда 
совпадают, последние сталкиваются на всех уровнях, 
как и предприятия, с необходимостью модернизации 
своих интернет-структур и получения доступа к скры-
тым и явным знаниям как изнутри, так и извне. Неко-
торые правительства уже начали уделять больше вни-
мания существующим различиям между знаниями, с 
одной стороны, в рамках традиционного электронного 
управления, а с другой стороны, современным сред-
ствам сбора, передачи и использования этой информа-
ции [4].

Основными преимущества перехода к экономике 
знаний в государственном секторе являются:

 – совершенствование планирования;
 – совершенствование способов принятия решений 

и выполнения услуг;
 – увеличение ответственности государственных 

служащих;
 – повышение эффективности и прозрачности;
 – трансформация общественных институтов в бо-

лее убедительные и привлекательные организации для 
граждан.

Опыт показывает, что использование знаний в го-
сударственном секторе породило множество проблем, 
определило ряд ожиданий и встретило множество 
препятствий. В этих условиях важно учитывать сле-
дующие аспекты:

 – управление государственным сектором и управ-
ление знаниями должны рассматриваться и изучаться 
вместе;

 – для разработки плана управления знаниями важ-
но рассматривать различные виды знаний, а также 
различные административные функции и процессы.

Было обнаружено, что стабильная организация, 
способная принимать меры в процессе управления 
наукоемкой экономикой, не может быть задумана без 
технологии, которая позволяет передавать знания и 
оценивать функциональные виртуальные рынки. Хотя 
контекст, в котором возникают реальные проблемы, 
менее структурирован и небезопасен, лица, прини-
мающие решения, склоняются к тому, чтобы осно-
вываться на бессловесных, неявных и интуитивных 
знаниях [1]. В большинстве обществ люди живут и ра-
ботают в условиях, в которых причины и последствия 
являются достаточно рискованными и небезопасны-
ми. Такая среда имеет много неясных переменных, а 
также постоянный спрос на знания.

В настоящее время становится очевидным, что пра-
вительства должны принять меры по стимулированию 
создания и передачи знаний в государственном секто-
ре. Необходимо также провести ряд изменений, по-
скольку бюрократия монополизирует и централизует 
знания, стремясь сосредоточить их на вершине иерар-
хии, а не обеспечивать их широкое распространение. 
В случае организационных изменений государствен-
ные полномочия могут обращаться к средствам мас-
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совой информации для обеспечения высвобождения 
и использования знаний. Эффективное использование 
знаний в государственном секторе может по-разному 
влиять на то, как действуют государственные полно-
мочия. Для того чтобы эти знания вносили полезный 
вклад в разработку и реализацию политики, необхо-
димо обратиться к междисциплинарным механизмам 
управления, которые охватывают более обширные об-
ласти знаний.

Поскольку знания вписываются в четко опреде-
ленный контекст, все усилия, направленные на ис-
пользование и распространение знаний адекватным и 
рациональным образом, в значительной степени пред-
полагают учет проблем децентрализации в качестве 
еще одного важного аспекта реформы, посредством 
которой обеспечивается надлежащее управление го-
сударственными организациями. В некоторых случаях 
общественные организации должны стать организа-
циями, основанными на знаниях, которые несут от-
ветственность, а также обладают необходимой гибко-
стью для достижения публично обозначенных целей. 
Государственные, также, как и частные организации 
должны иметь возможность конкурировать за предо-
ставление государственных услуг. Наряду с переходом 
к экономике знаний, государственный сектор должен 
быть ориентирован на партнерство и государствен-
но-частные союзы для сохранения конкурентоспособ-
ности на рынке.

Государственное управление знаниями и то влия-
ние, которое оно оказывает на правительство, имеют 
важное значение для перехода к экономике знаний. 
Таким образом, важная роль государства в новой эко-
номике знаний должна заключаться в создании бла-
гоприятных условий, позволяющих академической 
среде, гражданскому обществу, частному и государ-
ственному сектору развивать знания, инновации и 
технологии для достижения результатов [3]. Для сти-
мулирования инноваций и привлечения граждан пра-

вительство должно инвестировать больше средств в 
инфраструктуру знаний, а именно в глобальное образо-
вание, подготовку и непрерывное обучение, науку, тех-
нологии, а также другие нематериальные обществен-
ные блага. Следовательно, правительство должно быть 
на стороне политики, которая расширяет инновации 
и стимулирует более высокую производительность. В 
новой экономике, экономике знаний, более двух третей 
экономического роста приходится на технологические 
инновации. Но экономика знаний не сводится только к 
расширению границ знаний; речь идет о более эффек-
тивном использовании и внедрении всех видов знаний 
во все формы экономической деятельности. Так, успех 
в конкурентной борьбе проистекает из потенциала ин-
новаций. Более того, качество и процесс обучения не 
только приводят к экономическому росту, но и предо-
ставляют все больше индивидуальных возможностей. 
Опыт показывает, что значительные выгоды от инно-
ваций и изменений явно превышают краткосрочные 
издержки, связанные с переходом к экономике знаний. 
Этот аспект является переменным, а инновации и из-
менения создают больше рабочих мест и способствуют 
повышению производительности труда. Безусловно, 
многие проблемы, возникшие в результате перехода к 
экономике знаний, не могут быть решены без участия 
государственного сектора. Однако не стоит рассчи-
тывать исключительно на сотрудничество с государ-
ственным сектором, ведь он не должен отказываться 
от своих политических обязанностей. Было бы наивно 
полагать, что добровольные усилия частного сектора 
могут трансформироваться в достаточные масштабы 
для удовлетворения государственных потребностей. 
Именно поэтому государственный сектор должен со-
вместно инвестировать в эти усилия и в непрерывный 
обучающий процесс, делясь лучшими практическими 
уроками. Такое сотрудничество требует от госсектора 
снижения крайне жесткого бюрократического контро-
ля и сосредоточение на эффективном обмене знаниями.
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Сеть тестовых сельскохозяйственных предприятий в Германии
И.В. Шадрикова, А.В. Уколова

В данной статье рассмотрены особенности сети тестовых сельскохозяйственных предприятий в Германии. 
Дана классификация тестовых предприятий. Приведены факторы, рассматриваемые при анализе 
деятельности сельскохозяйственных организаций в Германии.
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Ключевые слова: тестовые предприятия, классификация, группировка, структура производства, специализиро-
ванные предприятия, неспециализированные предприятия.

Abstract

Group of agricultural test companies in Germany
I.V. Shadrikova, A.V. Ukolova

This article describes the features of group of the analyzed agricultural companies in Germany. There is the 
classification of such kinds of enterprises in the article. The factors considered at the analysis of activity of the 
agricultural companies in Germany are resulted.

Keywords: test companies, classification, grouping, structure of the production, specialized companies, non-specialized companies.

Несмотря на то, что Германия – промыш-
ленная держава, сельскому хозяйству от-
ведено не последнее место. Огромные ка-

питалы вкладываются в развитие отрасли, внедрение 
новых технологий производства, позволяющих не 
только ежегодно увеличивать объемы продукции, но 
и снижать наносимый человеческой деятельностью 
вред окружающей среде.

Нами были рассмотрены вопросы, связанные с те-
стовыми предприятиями в Германии. Ответственным 
лицом по сопровождению сети тестовых предприя-
тий является Федеральное министерство продоволь-
ствия и сельского хозяйства BMEL, поэтому им опре-
деляются сроки по сбору данных, распределяются по 
разным направлениям финансы.

Тестовые предприятия классифицируются по раз-
личным признакам, представленным в таблице 1.

При анализе деятельности сети тестовых предпри-
ятий рассматривают следующие факторы:

 – производственная площадь;

 – арендованная площадь;
 – сельскохозяйственные угодья;
 – основная площадь садовых растений;
 – площадь под многолетние культуры;
 – оценочная стоимость;
 – рабочая сила;
 – неоплаченный труд неоплачиваемый труд в ин-

дивидуальных предпринимателей и партнерств.
Структуру производства при изучении данного 

вопроса рассматривают по следующим категориям:
 – убранная площадь;
 – поголовье домашнего скота, в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий.
В сети тестовых предприятий ежегодно предо-

ставляются актуальные данные о ситуации в сель-
ском и лесном хозяйстве (включая садоводство и ви-
ноградарство), а также рыболовстве в открытом море 
и вдоль побережья. Основой служат годовые бухгал-
терские отчеты избранных предприятий с разбивкой 
по правовой форме и специализации, формам пред-
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приятий, размерам предприятий и областям. Так, 
например, сельскохозяйственные предприятия, по-
лучающие инвестиционные субсидии, должны пре-
доставить годовые отчеты уполномоченному район-
ному сельскохозяйственному ведомству. При этом 
результаты деятельности отдельных хозяйствующих 
субъектов не разглашаются и являются коммерче-
ской тайной. Выбор и группировка тестовых пред-
приятий, используемые признаки, а также подготов-
ка и расчет производственных результатов являются 
основной целью ведения бухгалтерского учета по 
предприятия тестовым предприятиям.

Сеть тестовых предприятий является единствен-
ным репрезентативным источником обзорных хозяй-
ственных микроэкономических данных и основой 
для бухгалтерских статистик Германии в целом и 
ее Земель. Кроме этого, эта немецкая сеть тестовых 
предприятий является частью информационной сети 
об аграрной бухгалтерии Евросоюза (INLB). Эта Ин-
формационная сеть об аграрной бухгалтерии позво-
ляет Европейской комиссии перепроверять ситуацию 
в сельскохозяйственных предприятиях Евросоюза. 
Она поставляет, прежде всего, сведения о доходах 
и коммерческой деятельности сельхозпредприятий. 
Эти данные анализируются и служат для подготов-
ки и оценки Единой аграрной политики Евросоюза. 
Бухгалтерская отчетность тестовых предприятий со-
ставляется по единой методике в рамках бухгалтер-
ского годового отчета BMEL.

В 2016 году по сравнению 2015 годом было зафик-
сировано сокращение прибыли предприятий. На это 
повлияло несколько негативных факторов. Динамика 

Таблица 1
Классификация тестовых предприятий

Производственная форма Отрасли производства

С
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
е 

 
пр

ед
пр

ия
ти

я

Земледелие Зерновые, бобовые, картофель, сахарная свекла, техниче-
ские культуры, полевые овощи, корма, семена, хмель

Садоводство Всего продукты садоводства включая производство  
продукции питомников (на открытом грунте и в теплицах)

Многолетние культуры Виноградники и сады
Виноградарство Виноградники
Плодоводство Сады
Другие многолетние культуры Виноградники и сады
Возделывание кормовых культур КРС, овцы, козы и лошади
Молочное скотоводство Молочные коровы
Возделывание других кормовых культур Селекция и разведение КРС, овец, коз и лошадей
Разведение Свиньи, домашняя птица

Н
ес

пе
ци

ал
из

ир
ов

ан
ны

е 
пр

ед
пр

ия
ти

я

Смешанные Земледелие или садоводство, или многолетние культуры  
или возделывание кормовых культур

Растениеводство Земледелие или садоводство, или многолетние культуры 
Производство кормовых культур 

Животноводство Производство кормовых культур 
Земледелие или садоводство, или многолетние культуры

Растениеводство  
и животноводство

Производство кормовых культур 
Земледелие или садоводство, или многолетние культуры

цен на продукцию растениеводства и животноводства 
была отрицательной. При этом сильную поддержку ока-
зывают платежи и субсидии, которые составляют около  
74% прибыли предприятия. Финансирование поступает 
непосредственно из бюджета ЕС и федерального бюдже-
та страны. Прямые платежи и субсидии, выплачиваемые 
тестовым предприятиям, за последние пять лет мало из-
менились. Если в 2012 году финансирование составляло 
35 191 €/Предприятие, то в 2016 году – 33 387 €/Пред-
приятие и 15 424 €/Рабочая сила.

Следует отметить, что непосредственное влияние 
на негативные результаты сельского хозяйства оказа-
ла падающая цена на молоко и свинину. Кроме это-
го, были отмечены более низкие доходы по зерну и 
сахарной свекле. Позитивное влияние на экономику 
сельского хозяйства оказало сокращение расходов на 
горюче-смазочные материалы, корма, удобрения и 
средства защиты.

Нужно подчеркнуть, что в 2016 году положение 
предприятий, занимающихся производством эколо-
гически чистых продуктов, по сравнению с обычны-
ми предприятиями улучшилось. Сертифицированные 
предприятия, занимающиеся экологически чистым 
земледелием, увеличили прибыль предприятия на 
18%. Федеральное правительство совместно с пред-
ставителями отрасли разрабатывает стратегию бу-
дущего экологического сельского хозяйства, которая 
исходит от существующих инструментов и программ 
по исследованию до стимулирования сбыта. Будущая 
стратегия будет способствовать укреплению экологи-
ческого сельского хозяйства в Германии, так что пло-
щадь с экологическим земледелием в соответствии 
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целям стратегии устойчивого развития федерального 
правительства в ближайшие годы может возрасти на 
20% от сельскохозяйственных угодий.

Проанализировав результаты деятельности тесто-
вых предприятий в Германии, можно прийти к сле-

дующим выводам. Тестовая сеть предприятий имеет 
главенствующее значение для отражения истинного 
положения сельского хозяйства целой страны и ее 
Земель. При этом деятельность этой сети регулиру-
ют специальные нормативно-правовые акты.
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Некоторые проблемные вопросы получения объяснений  
при проверке сообщения о преступлении

Л.А. Кулий, А.А. Сухацкий

Авторы работы отмечают, что среди иных способов проверки сообщения о преступлении, выделяется полу-
чение объяснений. Оно имеет большое познавательное значение и широко используется правопримените-
лями. Несмотря на распространенность применения, законодательное закрепление данного акта проверки 
имеет множество пробелов. Актуальность данной работы определяется неотложностью расширения толко-
вания и придания более четкой правовой регламентации получению объяснений для использования на прак-
тике. Задачами данной работы являются определение значения получения объяснений, как проверочного 
действия, выявление проблем его правового закрепления, их анализ и выработка путей их решения.
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Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственные мероприятия, проверка сообщения о престу-
плении, проверочные действия, получение объяснений.

Abstract

Some problematic issues of obtaining explanations  
during checking the report of a crime

L.A. Kulii, A.A. Sukhatskii

The authors of the work point out that among other ways to verify the report of a crime, obtaining explanations 
stands out. It has a great cognitive meaning and widely used by law enforcement. Despite the prevalence of the 
application, the legislative enactment of this verification act has many gaps. The relevance of this work is determined 
by the urgency of expanding the interpretation and giving a clearer legal regulation of obtaining explanations for 
use on practices. The tasks of this work: to determine the importance of obtaining explanations, as verification 
action, to identify the problems of its legal consolidation, their analysis and ways to solve them.

Keywords: criminal proceeding, pre-investigation measures, verification of a crime report, verification actions, obtaining 
explanations.

На стадии возбуждения уголовного дела важ-
нейшими задачами правоохранительных ор-
ганов являются:

1. Принять сообщение о готовящемся, совершенном 
либо совершаемом преступлении.

2. Проверить его на предмет наличия оснований для 
возбуждения уголовного дела.

3. Принять по результатам рассмотрения данного 
решения законное и обоснованное решение.

Если же обязанность и процедура принятия сооб-
щения о преступлении, которая в свою очередь вклю-
чает и регистрацию сообщения о преступлении, носит 
более формальный характер и может осуществляться 
широким кругом лиц, то проверка сообщения о престу-
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плении, имея неоценимое значение для предстоящего 
судопроизводства, несет с собой большую ответствен-
ность, требует определенной компетенции, глубокой 
мыслительной деятельности.

Именно проверка сообщения о преступлении пре-
допределяет его дальнейшую судьбу, потому как выво-
ды, сделанные по его окончании, лягут в основу того 
или иного решения. Одним из вариантов такого реше-
ния может стать возбуждение уголовного дела, кото-
рое влечет за собой ряд особо значимых последствий. 
Ведь именно на данной стадии реализуется множество 
принципов уголовного процесса, в том числе и защита 
прав и законных интересов, вовлеченных в него лиц.

Из вышесказанного следует вывод о том, что пра-
вильность выводов проверки сообщения о преступле-
нии, полное и всестороннее его проведение очень важ-
но.

Часть статьи 144 УПК РФ закрепляет ряд действий, 
с помощью которых проводится проверка сообщения 
о преступлении. Многие из них вызывают дискуссии 
ввиду сложности правового закрепления и особенно-
стей толкования.

Среди прочих особо выделяется такое действие, 
как получение объяснений. До относительно недавне-
го времени, получение объяснений не регулировалось 
УПК РФ. Такая возможность была предусмотрена ФЗ 
РФ от 4 марта 2013 года №23-ФЗ, вносящим соответ-
ствующие дополнения в статью 144 УПК РФ. До этого 
такое процессуальное действие рассматривалось как 
применимое лишь рядом ведомственных правовых ак-
тов, среди которых можно выделить, например, При-
каз Следственного комитета РФ от 3 мая 2011 г. №72 
«О порядке приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлении в следственных органах системы 
Следственного комитета Российской Федерации», ФЗ 
«О полиции». Перечисленные акты применялись для 
«нейтрализации» пробелов УПК РФ [1, с. 76].

Объяснения сами по себе имеют большое значение, 
имея под собой немалый познавательный потенциал. 
Их особенность заключается в том, что они получают-
ся зачастую непосредственно после или вовремя вос-
приятия того или иного события, ставшего предметом 
беседы. В этот момент на сознание человека еще не 
действует влияние массы негативных факторов, отра-
жающихся на мнемических процессах.

Законодатель не дает нам понятия объяснений. Что 
во многом определяет практические проблемы реа-
лизации данного действия. Получение объяснений во 
многом схоже с допросом. Различия между ними ос-
новываются лишь на процессуальных особенностях 
получения сведений, а не на содержание. Хотя факти-
чески с учетом субъективного подхода того или иного 
лица к сообщению информации в тех или иных усло-
виях, можно говорить о том, что и содержание сведе-
ний может меняться.

Необходимо отличать объяснения, полученные 
следователем или дознавателем в рамках проверки 
сообщения о преступлении, от других «объяснений», 

в частности полученных экспертом и специалистом в 
ходе проведения исследования, полученных работни-
ком дознания в ходе оперативно-розыскной деятельно-
сти.

Нерешенным остается вопрос процессуальной фор-
мы для закрепления информации, полученной при даче 
объяснений. Многие ученые-процессуалисты считают, 
что данное процессуальное действие должно быть от-
ражено в протоколе. Часть 1.2 статьи 144 УПК РФ ука-
зывает на то, что информации, ставшая известной при 
осуществлении проверки сообщения о преступлении 
может иметь доказательственное значении при соблю-
дении правил статей 75 и 89 УПК РФ. В силу этого и 
следует считать необходимым письменное закрепление 
объяснений в соответствующем протоколе. Тем не ме-
нее при решении данного вопроса нужно учитывать на-
значение проведения беседы. Как известно в процессе 
целеопределения субъект доказывания может придать 
получению объяснений роль установления какого-либо 
промежуточного акта, на основания которого уже бу-
дет делаться вывод о наличии обстоятельств, имеющих 
значение для дела. Иначе говоря, последующее исполь-
зование сведений, полученных в беседе, может не по-
требоваться.

Также неясно нужно ли предупреждать участников 
данного действия об ответственности предусмотрен-
ной статьями 307 и 308 УК РФ? Отвечая на этот во-
прос стоит отметить, что прямого указания на необхо-
димость такого разъяснения нет. Предполагается, что о 
такой ответственности должны предупреждаться лица, 
для которых разъяснение прав и обязанностей пред-
усмотрено законом: заявитель, эксперты и специали-
сты, понятые и только по поводу тех сведений, которые 
они сообщили в рамках соответствующего следствен-
ного или иного процессуального действия.

В иных ситуациях лицо, дающее объяснение не 
предупреждается об ответственности за дачу ложных 
показаний и более того может отказаться от их пре-
доставления вовсе. Это обуславливается отсутствием 
норм об ответственности и обязанности лиц давать та-
кие объяснения.

Ряд сложностей также вызывает тот факт, что лицо, 
дающее объяснения, не имеет никого процессуально-
го статуса. Неясным остаются вопросы процедуры 
беседы, особенно с несовершеннолетним или лицом, 
не владеющим языком. При решении данных вопро-
сов следует руководствоваться нормами и принципами 
Конституции РФ и УПК РФ [2, с. 150].

Таким образом получение объяснений, обладая 
огромным значением при установлении признаков пре-
ступления, требует более проработанной процессуаль-
ной регламентации. Так, анализируя данную проблему, 
мы пришли к выводу, что законодательно необходимо 
закрепить:

1. Определение объяснений.
2. Прямо установить наличие или отсутствие ответ-

ственности за дачу ложных сведений в ходе беседы.
3. Установить процессуальную форму данного дей-
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ствия, либо оставить этот вопрос на усмотрения следо-
вателя, предоставив ему несколько вариантов (прото-
кол, либо устное объяснение без оформления).

Касательно процедуры необходимо:
‒ установить обязанность должностного лица разъ-

яснять права участнику беседы с целью защиты его 
прав и интересов;

‒ установить продолжительность указанного про-
цессуального действия;

‒ дифференцировать процедуру, предусмотрев осо-
бенности ее проведения при получении объяснений от 
различных категорий лиц.

Осуществлять такое закрепление следует путем 
внесения изменений в действующий УПК РФ путем 
дополнения ряда статей и возможно создания новых. 
Расширение правового регулирования повлияет на бо-
лее качественное проведение доследственной провер-
ки и расследования в целом.
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Аннотация

Правовое регулирование системы национальной безопасности в России
Т.С. Латыпов

В данной научной работе автор хотел акцентировать внимание на правовом регулировании системы 
национальной безопасности. В целом проблема создания идеальной системы национальной безопасности 
для Российской Федерации приобрела достаточно большую актуальность и на данный момент развитие 
эффективной системы национальной безопасности можно отнести к числу главных и довольно 
перспективных задач развития государства и его законодательства.
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Abstract

Legal regulation of the national security system of Russia
T.S. Latypov

In this scientific work the author wanted to focus attention on the legal regulation of the national security system. In 
general, the problem of creating an ideal system of national security for the Russian Federation has become quite 
topical and at the moment the development of an effective system of national security can be considered among 
the main and rather promising tasks of the development of the state and its legislation.
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За последний период времени Российская Фе-
дерация сделала свой стратегический выбор, 
несколько раз корректировала политическое 

направление. Данные процессы ставили перед госу-
дарством, политическими элитами и гражданами ряд 
проблем, связанных с формированием конституцион-
ной структуры, общества, правового государства, эко-
номики и обеспечением национальной безопасности. 
События 90-х годов ХХ века в России были связаны 
с поиском выхода из социально-экономического и по-
литического кризиса, с частичной утратой важных для 
судьбы Российской Федерации социальных и культур-
ных идеалов, политических практик и норм [1].

Интерес всего мирового сообщества по отношению 
к безопасности все более нарастает. Во многом это 

связано с постоянными динамичными изменениями в 
мировой геополитической ситуации, недопониманием 
между лидирующими странами, расширением зоны 
влияния международного терроризма, постоянны-
ми экономическими встрясками и многими другими 
процессами. Все эти тенденции по увеличению угроз 
интересам граждан, общества и государства застав-
ляют решать актуальные на данный период задачи по 
разработке более эффективных мер, направленных на 
разрешение проблем обеспечения национальной безо-
пасности.

В современных условиях, проводимых в современ-
ной жизни России, особую роль играет правовая поли-
тика. Это одно из наиболее ярких разновидностей го-
сударственной политики в отношении внутренней об-
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становки в стране, имеющая собственное содержание 
и самостоятельное видение правовой жизни. Сегодня 
правовая политика выходит на передние ступени жиз-
недеятельности общества [2].

Российская Федерация не отстает от мирового со-
общества и урегулировав последствия кризиса достав-
шегося в наследство после распада Советского Союза, 
вступила в международной конкуренцию за свою на-
циональную безопасность. В стратегии националь-
ной безопасности Соединенных Штатов Америки от  
26 мая 2010 года сказано, что США готовы «построить бо-
лее глубокие и эффективные партнерства с другими клю-
чевыми центрами влияния – в том числе Китаем, Индией 
и Россией». В документе отмечается, что Россия «повторно 
появилась на международной арене как сильный игрок» [3].

Многие факторы играли и играют отрицательную 
роль в достижении надежной, разноплановой и эффек-
тивной системы национальной безопасности России. 
Эти факторы можно разделить на внешние и внутрен-
ние негативные тенденции. К внутренним противо-
речиям, которые негативно могут повлиять и нанести 
ущерб Российской Федерации можно отнести следу-
ющие отрицательные факторы: расслоение населения 
на большую массу малообеспеченных и узкий круг бо-
гатых граждан, угроза сепаратизма подогреваемая ин-
тернет пропагандой, неконтролируемая и незаконная 
миграция, различие и противоречие между действи-
тельностью и общественными потребностями, между 
социально-экономическим ожиданием населения и со-
стоянием экономики, обострение националистических 
настроений, рост ксенофобии, религиозного радика-
лизма и т. п. Внутренние проблемы Российской Феде-
рации более перспективны в их решение и они должны 
иметь первичную цель, так как они более губительны 
для национальной безопасности России, но в тоже вре-
мя имеется ряд внешних отрицательных факторов, ко-
торые действительно создают серьезные угрозы нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.

Существующие на настоящие период времени гео-
политические противоречия, не желание сотрудничать 
между участниками международных отношений, тер-
рористические угрозы, а в последнее время и откровен-
ные систематические нападения на национальную без-
опасность Российской Федерации манипуляционными 
путями и голословными обвинениями со стороны ос-
новных субъектов мировой политики. Все это и есть 
негативные тенденции влияющее на национальную 
безопасность Российской Федерации.

Основным внешним противником для националь-
ной безопасности Российской федерации является Со-
единенные Штаты Америки. Проведение Российской 
Федерацией самостоятельной внешней и внутренней 
политики вызывает противодействие со стороны США 
и их союзников, стремящихся сохранить свое домини-
рование в мировых делах. Реализуемая ими политика 
сдерживания России предусматривает оказание на нее 
политического, экономического, военного и информа-
ционного давления [4].

Можно вспомнить слова Збигнева Бжезинского: 
«Однако коалиция России одновременно с Китаем и 
Ираном может возникнуть только в том случае, если 
Соединенные Штаты окажутся настолько недально-
видными, чтобы вызвать антагонизм в Китае и Иране 
одновременно» [5].

И давайте взглянем на стратегию национальной без-
опасности США опубликованного 19 января 2018 года 
Пентагоном, это видение представителей новой прези-
дентской администрации мировой политики, и в ней 
сказано, что: Долгосрочные стратегические соревнова-
ния с Китаем и Россией являются главными приорите-
тами Департамента, и требуют как увеличенных, так и 
устойчивых инвестиций из-за масштабов угрозы, кото-
рые они представляют для безопасности и процветания 
США сегодня, и увеличения потенциала этих угроз в 
будущем. Одновременно Департамент будет поддержи-
вать свои усилия по сдерживанию и противодействию 
режимам «изгоев» такие как Северная Корея и Иран [6].

Анализируя историю 21 века можно прийти к вы-
воду, что в ущерб геополитическим интересам России, 
со стороны ряда Западных стран, а именно США и их 
союзников продвигается политика решения междуна-
родных проблем силовыми способами, реализация сво-
его превосходства путем вмешательства, в том числе и 
военного, во внутренние дела других государств, ис-
пользование санкций в виде торговой и экономической 
изоляции отдельных стран.

Глубокий разрыв в экономическом развитии от-
дельных стран, не прекращающаяся борьба за ресурсы, 
постоянные информационные противоборства, нарас-
тающий процесс глобализации также приносят ряд 
негативных последствий национальной безопасности 
Российской Федерации.

Сама национальная безопасность предстает перед 
нами в виде особой, сложной, многоаспектной и посто-
янно изменяющейся системы. Национальная безопас-
ность – это своеобразный ориентир положения обще-
ства, среды его обитания, способность этого общества 
выдерживать воздействия исходящее из различных 
разрушительных факторов, умение адоптироваться к 
изменяющимся условиям жизни и при этом охранять, 
и соблюдать высокий уровень жизни [7].

Обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации является основополагающей работой 
компетентных органов. Проведенный мною анализ 
работоспособности системы национальной безопас-
ности в большей степени, заключающейся в инфор-
мационной, военной, социальной экономической, по-
литической, духовной защите. Привел к неутешитель-
ному выводу: о том, что постоянно изменяющиеся 
внешние и внутренние факторы, новые неординарные 
и динамические ситуации достаточно сильно влияют 
на безопасность нашей страны и привносят опреде-
ленные сложности, к которым Российская Федерация 
не всегда готова. Требуется более тщательное и сво-
евременное правовое регулирование системы нацио-
нального права.
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В общей теории систем наибольшее распростране-
ние получило следующее определение системы: Си-
стема – это как минимум совокупность двух элементов, 
взаимодействующих и взаимосвязанных между собой. 
Существует и другие определения категории «систе-
ма». Ю.И. Шемакин в работе «Семантика самоорга-
низующихся систем» пишет, что система представляет 
собой «совокупность элементов, объединенных само-
организацией, единством цели и функциональной це-
лостностью» [8].

Если кратко определить, на чем осуществляется 
правовое регулирование системы национальной безо-
пасности, то мы придем к выводу, что это: в первую 
очередь Конституция Российской Федерации, феде-
ральные законы и иные нормативные акты федераль-
ных органов государственной власти.

Национальную безопасность можно разделит на 
внутреннюю и внешнюю, это зависит от источника 
угроз. Также национальную безопасность можно клас-
сифицировать по сфере деятельности и по юридической 
силе, в зависимости от объема и содержания норматив-
ной базы обеспечения национальной безопасности.

После проведения анализа и изучения недостатков 
и пробелов предыдущих Концепций национальной 
безопасности, был издан Указ Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федера-
ции» [9]. В идеале этот документ предназначен для 
того, чтобы расставить приоритеты национальной без-
опасности, разрешить проблемы, возникающие перед 
национальной безопасностью. При этом данная стра-
тегия не заключает в себе нормы права, которые регу-
лируют отдельные виды национальной безопасности.

Рассматриваемый указ делает акцент на достиже-
нии безопасности через развитие государства и улуч-
шение социально-экономического положения Рос-
сийской Федерации. Именно на этом фундаменте и 
выстраивается система национальных интересов, а в 
дальнейшем исходя из этого происходит, установление 
приоритетов в сфере безопасности. Успешное станов-
ление данных приоритетов заключается в совместных 
усилиях как организации гражданского общества, так 
и государственной власти. В целом можно обозначить, 
что стратегия национальной безопасности заключает в 
себе основной пласт для принятия новой военной док-
трины.

Совершенствование и разработка конституцион-
но-правового фундамента системы национальной безо-
пасности требуется производить в кризисные периоды 
развития любого общества, особенно при обострении 
в различных экономических и социальных областях. 
В подобных условиях государству и обществу следует 
консолидироваться и по мере требования принимать 
определенные меры и использовать специальные ме-
тоды, которые будут препятствовать возникновению 
конфликтных ситуаций.

Одним из основных механизмов в нормативном 
регулировании системы национальной безопасности 

являются правовые меры, которые от имени государ-
ства устанавливают и закрепляют определенную си-
стему партнерства общественных организаций и го-
сударственных органов, а также специфику поведения 
должностных лиц и граждан в области, тесно связан-
ных с регулированием и обеспечением национальной 
безопасности.

В современный период глобализации мировое со-
общество при помощи механизма международно-пра-
вовых режимов решает наиболее важные проблемы 
безопасности.

Правовые режимы, которые действуют в сфере обе-
спечения безопасности государства, общества, личности 
и объектом которых обозначена определенная система 
таких общественных отношения в области национальной 
безопасности называются внутригосударственными и не 
всегда регулируются международным правом [9].

В связи с постоянными динамичными изменениями 
внутри самого государства и за его пределами, а также в 
условиях продвижения реформ и увеличение роли адми-
нистративно-политической и правоохранительной функ-
ции государства был принят усовершенствованный Закон 
«О Безопасности» от 28.12.2010 г. №390-ФЗ.

Указанный закон устанавливает правовой пласт, 
обеспечения безопасности государства, общества и 
личности, формирует систему безопасности ее мето-
ды, функции, закрепляет порядок финансирования и 
организации органов обеспечения безопасности, в том 
числе порядок осуществления надзора и контроля за 
законностью совершаемой ими деятельности.

Если затронуть юридическую литературу, то можно 
прийти к выводу, что существует различные подходы 
в определении общественной безопасности. Проведен-
ный анализ юридических монографий и научных дис-
куссий показал, что в наше время все еще не определен 
единый подход к понятию общественная безопасность.

Нормативно правовое регулирование обособлен-
ных видов национальной безопасности имеет некото-
рые законодательный проблемы, которые отражаются 
в неполном правовом обеспечении определенной ис-
следуемой категории.

При рассмотрении теоретико-правовых отрица-
тельных тенденций военной безопасности стоит про-
анализировать такое понятие как «стратегическое 
сдерживание» определение которого можно понять как 
систему тесно связанных экономических, дипломати-
ческих, военных, информационных, политических и 
иных мер, являющихся ответной реакцией на действие 
других государств или коалиции государств, направ-
ленных на снижение напряжения, предотвращения 
угроз и сдерживания.

Нормативно правовое регулирование экологиче-
ской безопасности также имеет дискуссионные момен-
ты и не редко в данной области права можно, столкнут-
ся с коллизией закона.

Российская Федерация как суверенное правовое 
государство сумеет свободно развиваться, когда нор-
мативно-правовые регулирование будет обеспечено в 



Interactive science | 5 (27) • 2018 91 

Legal studies

необходимой мере. Рассматриваемая область приобре-
тает особое значение в связи с вышеуказанными угро-
зами национальной безопасности, охватывающими 
весь спектр.

На данном этапе требуется решение задачи по 
классификации законов и подзаконных актов, опре-

деляющих и направляющих национальной безопас-
ность. В дальнейшем это облегчит совершенствова-
ние и модифицирование национальной безопасности, 
а также даст возможность проще ориентироваться в 
практико-правовом обеспечении национальной безо-
пасности.
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университет правосудия», г. Воронеж 

В представленной на рецензию статье раскрыва-
ется практический опыт использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в воспитатель-
но-образовательной работе с детьми и в процессе вза-
имодействия с родителями, а также воспитателями и 
учителями. Авторы статьи показывают возможности 
применения информационно-коммуникативных тех-
нологий в качестве эффективного способа передачи 
знаний и средства интенсификации педагогического 
процесса. 

Авторы статьи справедливо отмечают, что для со-
временного образования информационная составля-
ющая является важнейшей, и это становится актуаль-
ным уже на уровне детского сада, когда дошкольное 
воспитание становится средой получения ребенком 
первичных навыков информационного познания. 

В проведенном исследовании представлен эмпири-
ческий материал использования информационно-ком-
муникативных технологий в воспитательно-образова-

Рецензия
на статью «Возможности развития высшего  

образования в кризисной ситуации» 
Лунёвой Е.И., Никитовой С.Г. 

Рецензент
Рецензент Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия», г. Воронеж 

В представленной на рецензию работе авторами 
рассмотрен вопрос возможности развития высшего 
образования в кризисной ситуации. Исследователи 
приходят к выводу, что в современной ситуации ми-
рового развития, конкретных особенностей образова-
ния в России определенную трудность  испытывает 
гуманистическая парадигма образования в противо-
стоянии с традиционным обучением. При этом, авто-
ры полагают, что перспектива преодоления кризиса 
высшей школы заключается в сохранении ценностей 
и ориентации на традиции, в сочетании с инноваци-
ями.

Статья интересна, полемична, в ней заостряются 
действительно «болевые точки» высшей школы, в 
частности справедливо замечено, что профессиональ-
но-предметный уровень профессорско-преподава-

тельной работе с детьми; в процессе сотрудничества 
с родителями и  во взаимодействии с педагогами.

В целом, статья выдержана в практическом сти-
ле, и отсутствие теоретических основ является той 
перспективой, над которой необходимо работать 
исследователям в дальнейшем. Современная психо-
логия находится в авангарде исследований информа-
ционного пространства, информационного общества 
и их воздействия на психику ребенка.  В этой связи 
авторам статьи, наряду с практической апробацией 
ИКТ в дошкольном учреждении, необходимо уточ-
нить «плюсы и минусы» этого воздействия: появле-
ние клипового сознания; ослабление навыков пись-
менной и разговорной речи; зависимость психики 
от «виртуальности»;  стремление молодежи уйти от 
реальности и т. д.

Данные замечания не отражают слабость прове-
денного исследования, скорее, они – на перспективу.

Представленная на рецензию статья рекоменду-
ется для опубликования в периодическом научном 
журнале.

тельского состава не всегда соответствует дидактиче-
скому или профессионально-педагогическому уров-
ню. Возможно именно в этом корень той проблемы, о 
которой размышляют авторы в своей статье. 

В целом, статья выдержана в полемичном стиле, и, 
в этой связи, рецензентом отмечается относительная 
поверхностность правовых и теоретических позиций 
авторов в области научной педагогики и практиче-
ской реализации личностно ориентированного обра-
зования в гуманистической парадигме. Ведь Законом 
об образовании достаточно однозначно определен 
вектор развития образования именно в сторону гу-
манизации, что и реализуется через ФГОС высшего 
образования. 

Уточнение подобных вопросов является перспек-
тивой проводимого исследования.

Представленная на рецензию статья актуальна и 
рекомендуется для опубликования в периодическом 
научном журнале.
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Рецензент
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канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия», г. Воронеж 

В представленной на рецензию статье раскрывается 
проблема изучения и создания композиции студентами 
средне профессионального художественного учебного 
заведения. Описывается важность и законы композиции, 
и их применение в учебном процессе при создании сту-
дентами своего проекта. 

Теоретические выводы, сделанные авторами статьи в 
отношении значения композиционно-творческой работы 
студентов колледжей,  вполне могут стать практическим 
соответствием требований Федерального образователь-
ного стандарта общего образования, реализуемого в уч-
реждениях СПО студентам, обучающимся на базе основ-
ного общего образования, в части организации и прове-
дении индивидуального проектирования на 1 курсе.  

Именно поэтому выглядит актуальным необходи-
мость в разработке специальных заданий и упражнений, 
посвященных композиционно-творческой работе студен-
тов. Внимательное наблюдение за окружающим миром и 

преобразование в декоративные образы в соответствии 
с замыслом и выбранным материалом, развитие твор-
ческого наблюдения способно формировать исследова-
тельские навыки и умения студентов. В совокупности с 
практической реализацией в индивидуальном проекти-
ровании базовых основ композиции, орнаментальных 
композиций, стилизации, эскизных разработок и других 
конструкторско-изобретательских задач, проблема раз-
витие композиционных способностей студентов худо-
жественного колледжа в процессе освоения резьбы по 
дереву может стать основой авторской методики про-
ведения индивидуального проектирования студентов в 
процессе обучения. 

Статья представляет практический интерес для си-
стемы среднего профессионального образования, в част-
ности для специальностей художественного, декоратив-
но-прикладного творчества, народного промысла и т. д.

Единственным недостатком является отсутствие ссылок 
на авторские методики развития у студентов композицион-
ных способностей в процессе освоения резьбы по дереву. 

Представленная на рецензию статья рекомендуется для 
опубликования в периодическом научном журнале.

Рецензия
на статью «Изучение табакозависимости  
среди школьников 13–14 лет на базе  

МБОУ «СШ №19» г. Нижневартовска» 
Васиковой А.Ф. 

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

Рассматривается анализ проблемы здоровья и здо-
рового образа жизни подрастающего поколения, аргу-
ментируется необходимость комплексного подхода к 
изучению и поиску новых средств и мероприятий, фор-
мирующих установки на здоровый образ жизни под-
ростка, так как в подростковом возрасте нарушенное 
здоровье еще обратимо и поддается коррекции. Акту-
альность данной проблемы не вызывает сомнений. 

Автором представлена программа элективного курса, 
сформулированы цели, задачи, а также результаты соци-
ологического опроса до и после проведенных внекласс-
ных мероприятий. К сожалению, представлена констата-
ция результатов, было бы более полезно сформулировать 
и обосновать причинно-следственные связи.

Автору удалось выполнить основную цель – проана-
лизировать и представить возможности профилактиче-
ских действий. Перспективным подходом к предупреж-
дению вредных привычек, в том числе курения, является 
формирование у детей самого раннего возраста установ-
ки на здоровый образ жизни. При этом важно помнить, 
что формирование всякого рода привычек (как вредных, 
так и здоровых) находится в тесной связи с периодами 
созревания человека, точнее – с развитием его потреб-
ностно-мотивационной сферы.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются. Структура статьи обладает логическим 
единством. В статье приводится анализ публикаций 
по заявленной проблематике, представлены ссылки 
на используемый библиографический список. Оценка 
полноты проработки материала достаточная. Статья 
рекомендуется к публикации.



Интерактивная наука | 5 (27) • 201894

Рецензии

Рецензия
на статью «Избирательный процесс как фактор  
социализации молодежи» Матвеевой Е.А. 

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

В статье осуществлен анализ процесса полити-
ческой социализации молодежи и ее факторов. Рас-
сматриваются актуальные вопросы влияния полити-
ческих организаций на процесс усвоения индивидом 
ценностей, норм и установок. Автором грамотно 
определен объект, предмет исследования, анализиру-
ется используемый категориальный аппарат. 

Согласимся с автором, что именно в молодежной 
среде формируются образцы отношения и поведения, 
определяющие стратегию развития национальных и 
гуманистических традиций, политической культуры 
и толерантности. И роль политической социализации 
молодого поколения в связи с этим представляется не-
маловажной.

В результате проведенного анализа литературы 
автор приходит к выводу, что мероприятия, прово-
димые политическими партиями в период избира-
тельной кампании, в большей степени направлены на 

«одностороннюю» социализацию личности в рамках 
привлечения электората. Однако участие молодых 
людей в политических митингах, общественных ме-
роприятиях, пикетах и круглых столах, безусловно, 
положительно влияет на развитие личности и ее ин-
теграцию в российское общество. Важным остается 
лишь правильное обучение и формирование адекват-
ных политических установок, которые позволят ин-
дивиду критично относиться к обещаниям политиков 
и осознанно выбирать вектор своей политической на-
правленности.

К сожалению, использованный термин «правиль-
ное» не раскрывается.

Вместе с тем, требования по оформлению матери-
алов в качестве формальных признаков текста науч-
ной коммуникации соблюдаются. Структура статьи 
обладает логическим единством. В статье приводит-
ся анализ публикаций по заявленной проблематике, 
представлены ссылки на используемый библиографи-
ческий список. Оценка полноты проработки материа-
ла достаточная. Статья рекомендуется к публикации.

Рецензия
на статью «Влияние компьютерных игр  
на развитие и деградацию социума»  

Голикова А.М., Марковой Т.В. 

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

Статья посвящена изучению влияния продуктов 
игровой индустрии как на личность, так и на общество. 
Для полного анализа обозначаются истоки такого явле-
ния как компьютерные игры. После этого просматри-
вается темп роста «игроков». Обозначив наличие боль-
шого количества людей, увлекающихся играми, ставит-
ся тезис о вреде компьютерных игр по ряду причин. 

Авторами утверждается актуальность исследования 
вреда, получаемого от продуктов игровой индустрии, 
приводятся отрицательные последствия продуктов 
игровой индустрии. Свои аргументы авторы иллюстри-
руют схемой, результатами исследований московского 
психолога И.В. Бурлакова. Соединив его размышления 
с собственным опытом, обозначили конкретные отри-
цательные последствия продуктов игровой индустрии. 
При текущем темпе поглощения виртуального досуга 
человечество неминуемо двигается к падению нрав-

ственных и моральных ценностей, а также к деграда-
ции общества.

Кроме того, просмотрев положительные воздей-
ствия игр на личность, утверждается наличие благих 
сторон у данного действа. В завершении ставится во-
прос об истинном влиянии продуктов игровой инду-
стрии на социум, а также о последствии этого влияния. 
Несмотря на то что компьютерные игры представляют 
собой разновидность проведения досуга. Однако это 
развлечение оказывается губительной как для самого 
человека, так и для всего социума в целом.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются, встречаются орфографические ошибки. 
Структура статьи обладает логическим единством. В 
статье приводится анализ публикаций по заявленной 
проблематике, представлены ссылки на используемый 
библиографический список. Оценка полноты прора-
ботки материала достаточная. Статья рекомендуется к 
публикации.
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Рецензия
на статью «Виртуальная реальность  

как социальный феномен» 
Марковой Т.В., Мартьянова Е.С. 

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

Статья посвящена изучению виртуальной реаль-
ности как социального феномена. Через обращение к 
прошлому авторами анализируется её генезис, а также 
значимость в современных реалиях. Для последнего 
составляется опрос среди разных социальных слоёв 
общества. Сравнив число сторонников виртуального 
общения с количеством людей консервативных взгля-
дов, делаются выводы о тенденции к отходу от привыч-
ной коммуникации. 

Авторам удалось выполнить основную цель – про-
веденный опрос позволил авторам определить пре-
обладающие причины использования виртуальной 
реальности: возможность полностью окунуться в ин-
терактивное измерение, получение новых эмоций, про-
филактика стресса, возможность визуализации различ-
ных объектов и физических явлений, возможность для 
каждого перейти на новый уровень развлечений.

Рецензент
На статью «Идентификация стадий  

жизненного цикла компаний» 
Окишева Е.В., Соколовой Н.А. 

Статья посвящена описанию различных методик по 
определению стадий жизненного цикла организаций. 
Представлены и рассмотрены дискуссионные вопросы и 
проблемные области, усложняющие качественное опреде-
ление конкретных этапов ЖЦО на практике. Затронутые 
методы включают в себя разработки как отечественных, 
так и зарубежных исследователей в области экономики.

Актуальность данного вопроса не вызывает сомне-
ния, так как концепция жизненного цикла находит при-
менение в различных областях экономики. В зарубеж-
ной научной среде данному вопросу уделяется огром-
ное внимание, проводятся различные исследования как 
теоретического, так и прикладного характера. Данный 

Умозаключения позволяют утверждать, что пробле-
ма замены реального общения иным актуальна. Про-
смотрев положительные последствия, введение разума 
в виртуальную реальность, утверждается наличие бла-
гих сторон у данного действа. Путём анализа генери-
руются причины попадания во Всемирную паутину. В 
завершении ставится вопрос о надобности виртуаль-
ной реальности в повседневности, её проблемах, а так-
же перспективах развития.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются, встречаются орфографические ошибки. 
Структура статьи обладает логическим единством. В 
статье приводится анализ публикаций по заявленной 
проблематике, представлены ссылки на используемый 
библиографический список. Оценка полноты прора-
ботки материала достаточная. Статья рекомендуется к 
публикации.

подход позволяет взглянуть на деятельность и развитие 
хозяйствующего субъекта с другой стороны и расширить 
понимание внутренних процессов.

Автор статьи провел серьезную работу с иностран-
ной литературой, и смог кратко охарактеризовать прак-
тические методы определения стадий жизненного цикла 
фирмы. Особую ценность представляет возможность при-
менения данных методик на практике, так как описанные 
показатели легко идентифицируемы и доступны. Немало-
важным является и тот факт, что все затронутые методы 
не пересекаются и представляют собой самостоятельные 
инструменты идентификации.

Статья написана ясным языком, не перегружена тер-
минологией. Стоит отметить наличие таблиц, облегчаю-
щих восприятие изложенного материала. В целом, статья 
представляет научный интерес и соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная 
статья может быть рекомендована к публикации.
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Рецензия на статью «Формирование у студентов 
колледжа предпринимательских навыков» 

Катышевой Н.М. 

Статья «Формирование у студентов колледжа 
предпринимательских навыков» освещает современ-
ную проблему, актуальность которой не вызывает 
сомнения, поскольку именно предпринимательство 
является источником устойчивого экономического 
развития страны.

Актуальность идей, содержащихся в рецензиру-
емой рукописи, подтверждает то, что для решения 
задачи подготовки специалистов среднего звена, спо-
собных к генерированию идей и к самореализации 
на рынке труда необходимы особые педагогические 
условия, обеспечивающие повышающих эффектив-
ность образовательного процесса профессиональных 
образовательных организаций.

Под педагогическими условиями автор понимает 
характеристику педагогической системы, представ-
ляющую собой совокупность элементов содержания, 
методов и средств обучения и иных мер, создающих 
среду для формирования предпринимательской ак-
тивности студентов профессиональных образователь-
ных организаций.

Автор выделил три группы педагогических усло-
вий, которые положены в основу формирования пред-

принимательского мировоззрения студентов профес-
сиональной образовательной организации: ресурс-
ный центр, как инновационная площадка, где концен-
трируются учебно-методические, технологические, 
информационные, материально-технические и кадро-
вые ресурсы; система консультационной поддержки 
молодежного предпринимательства и создание еди-
ного воспитательного пространства профессиональ-
ной образовательной организации, обеспечивающего 
внутреннюю потребность в соблюдении принципов 
морали и этики, убежденность в необходимости соз-
дания имиджа порядочного человека.

В результате проведенных исследований авторами 
обоснованно сделан вывод о том, что эффективная 
реализация педагогических условий позволит обе-
спечить функционирование и развитие целостного 
образовательного процесса, направленного на фор-
мирование предпринимательского мировоззрения 
студентов колледжа.

Все разделы статьи логически взаимосвязаны, а 
положения статьи подтверждены цитатами из источ-
ников и ссылками на научные исследования Ю.И. Па-
нова, Ю.Б. Рубина, Г.К. Овчинникова и др.

Статья «Формирование у студентов колледжа 
предпринимательских навыков» рекомендуется для 
публикации в научном журнале «Интерактивная на-
ука».
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