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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом им. 
К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом им. М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам III Международной 
научно-практической конференции «Научные  
исследования и современное образование». 
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III Международной научно-практической конферен-
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ства в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. Естественные науки.
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11. Экология
12. Экономика.
13. Юриспруденция.
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Симферополь, Славгород, Старый Оскол, Тюмень, Ханты-Мансийск, Чебок-
сары, Якутск, Ялта), Кыргызстана (Бишкек), Республики Таджикистан 
(Худжанд) и Республики Узбекистан (Ташкент).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: уни-
верситеты и институты России (Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет, Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Кемеровский государственный университет, Крымский 
инженерно-педагогический университет, Кубанский государственный уни-
верситет, Курский государственный университет, Липецкий государственный 
технический университет, Марийский государственный университет, Мос-
ковский государственный технический университет гражданской авиации, 



Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москов-
ский политехнический университет, Первый Московский государственный 
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литься уникальными разработками и проектами, участие во III Между-
народной научно-практической конференции «Научные исследования 
и современное образование», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
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ТРЯСОГУЗКИ – ОЧЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ 
И ВЕСЁЛЫЕ ПТИЦЫ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о жизни трясогузки, 
об удивительных и потрясающих местах расположения гнёзд, их пользе. 
Это поможет детям отличать трясогузку от других птиц, узнать 
много интересного об этих птицах. 

Ключевые слова: гнездовые местообитания, стремительно передви-
гается, контрастная окраска, оперение. 

Белая трясогузка встречается на опушках лесов, окраинам полей, 
среди асфальта и бетона мегаполисов. 

Эта маленькая нарядная птичка с длинным хвостиком появляется ещё 
в апреле, когда на полях лежит снег и видны лишь первые проталины. 
Населяет трясогузка всю территорию Европы и Азии, а также север Аф-
рики. Начало весны трясогузки посвящают строительству гнезда. В каче-
стве материала они используют стебли, листья, тонкие корешки и кусочки 
мха. Дно гнезда устилают шерстью, перьями и конским волосом. Жилье 
конусообразной формы они строят в углублениях стен, в дуплах деревьев, 
в щелях скал, на балках перекрытия строений и даже на земле. 

Бессмысленные, на первый взгляд, движения трясогузки – не что иное, 
как поиск добычи. Острый клюв выдаёт в ней любителя насекомых. Она 
очень ловко ловит их на лету, виртуозно меняя направление в полёте, или 
собирает с земли, осматривая каждый листик и камень. Питается трясо-
гузка личинками насекомых, жуками, а стрекоз и бабочек ловит прямо в 
воздухе. Перед тем как съесть бабочку, она отрывает у неё крылья – сна-
чала с одной, а потом с другой стороны. Трясогузка считается одной из 
самых полезных птиц, так как она ловко уничтожает мух и комаров прямо 
на ходу. Благодаря своей подвижности, трясогузка догоняет свою добычу 
без труда как на земле, так и в воздухе. 

Трясогузку спутать с другими птицами невозможно и можно с умиле-
нием наблюдать как она невдалеке от водоемов бегает на длинных и тон-
ких лапках и трясет своим хвостиком в поисках насекомых. В основном 
трясогузки едят, насекомых, гусениц, жуков, мух, бабочек, пауков. Ино-
гда маленьких беспозвоночных, мелких ракообразных, очень редко се-
мена и растения. 

Очень редко, трясогузки остаются зимовать на насиженном месте и не 
улетают в теплые края. Зимой пернатое проводит все время в поисках про-
питания. Ведь для того, чтобы обеспечить организм необходимой энер-
гией в это время года, ей необходимо каждые 4–5 секунд съедать одно 
насекомое. 
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Сверху и снизу маленькой головы белой трясогузки расположены 
пятна, черного цвета. Оперение – черно-белое, спинка – серая. На каждом 
темном крыле расположено по две белых полосы. Трясогузка очень по-
движна. Она редко находится в спокойном состоянии и не двигает хво-
стом, лишь при пении своей простой и задорной мелодии. Ее песня пред-
ставляет последовательное чириканье и тихий писк. 

Когда птица появляется в незнакомом месте, она громко дает о себе 
знать. Если объявляется хозяин участка, птичка улетает и не идет на кон-
фликт. Если никто не отзывается, она начинает искать себе пропитание. 
Свои владения трясогузка постоянно облетает в поисках добычи. В зим-
ний период, птицы, которые не владеют своей территорией, могут объ-
единяться и охотиться вместе. Поедая их на скотных дворах, птица, несо-
мненно, приносит пользу хозяйству. Щедрые трясогузки, если много еды, 
пускает других птиц для совместной охоты. Гостю приходится бегать за 
хозяином и ловить оставшихся насекомых. Примерно через месяц после 
возвращения с зимовки, у трясогузок начинается брачный период. Окрас 
самца приобретает более контрастную окраску, и он пытается привлечь 
подружку, он начинает кланяться, приседать, распускать хвост, разводить 
крылья, ходить вокруг избранницы. 

Следующий этап – сооружение жилища. Гнездо представляет собой 
небрежно сооруженную неглубокую чашу диаметров около 15 см, состо-
ящую из листьев и стеблей растений, шерсти животных, соломинок нито-
чек и другого подручного материала. Кладка у птиц происходит два раза: 
в апреле и июне. Самка откладывает 4–8 беловатых яиц, которые покрыты 
маленькими точками серого цвета и красноватыми черточками, и пят-
нами. Примерно через две недели на свет появляются совсем беспомощ-
ные птенцы, которых кормят оба родителя. После рождения малышей, 
яичная скорлупа относится далеко от гнезда. Еще через 14 дней после 
рождения у птенцов появляется оперенье и через несколько дней они уже 
вылезают из гнезда и сидят возле него. В конце лета весь молодняк объ-
единяется в одну стаю и начинают кочевать по огородам и лугам. С 
наступлением осени птицы вырастают и приобретают полную самостоя-
тельность. Родители трясогузки очень отважные и бесстрашные при за-
щите своей семьи. 

Трясогузки вили свои гнёзда в самых необычных местах как: дупла и 
корни деревьев, расщелины скал, канавы, штабеля дров, кучи камня. Три 
основных цели, которые держат в уме птичьи архитекторы – это: уют, без-
опасность, прочность. 

Трясогузки – удивительные, изобретательные и весёлые птицы. И ещё 
стоит отметить, что они вьют свои гнёзда в таких местах, до которых че-
ловек бы не додумался. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АДСОРБЦИОННОЙ 
СПОСОБНОСТИ НЕКОТОРЫХ АЛЬГИНАТНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Аннотация: в статье говорится, что анализ ассортимента оттиск-

ных (слепочных) материалов, применяемых в РФ, подтверждает высо-
кую популярность альгинатных материалов, применение которых воз-
можно в случае наличия у пациентов аллергических реакций. Норматив-
ная документация, регулирующая их качество, предполагает проведение 
испытаний, в основном на определение технологических параметров. 
Установлено, что используемые в РФ оттискные материалы альгинат-
ной природы демонстрируют наличие адсорбционной способности, что 
актуализирует проведение дальнейших исследований с целью разработки 
показателей качества и совершенствования существующей норматив-
ной документации. 

Ключевые слова: альгиновая кислота, альгинат натрия, адсорбцион-
ная способность, метиленовый синий. 

Актуальной проблемой современной стоматологии является обеспече-
ние доброкачественности стоматологических материалов, разработка ме-
тодик качественного и количественного определения, позволяющая со-
вершенствовать нормативную документацию. Современные оттискные 
материалы, применяемые в РФ, относятся к 4 классификационным груп-
пам, представленным на схеме 1. 
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Рис. 1. Схема 1. Классификация оттискных материалов 

 

В последнее время внимание исследователей привлекают группы эла-
стических оттискных материалов, отличающихся по физико-химическим 
свойствам и источникам получения, объединенных в классификационную 
группу в следствии способности приобретать по окончании структуриро-
вания эластичные упругие свойства. В данную группу принято относить 
альгинатные, силиконовые, полисульфидные, полиэфирные оттискнцые 
материалы, среди которых к природным относится только первая группа, 
выгодно отличающаяся от конкурентных материалов отсутствием воз-
можности развития аллергической реакции. 

Альгинатные оттискные материалы в химическом отношении пред-
ставляют собой производные натриевой соли альгиновой кислоты, спо-
собной к набуханию в воде с образование коллоидной системы – раство-
ренного в воде геля альгината натрия. 

Исходная альгиновая кислота входящая в состав альгинатных матери-
алов представляет собой линейные полимеры полиуроновых кислот, β-D-
маннуроновой и α-L-гулуроновой кислоты,формулы кислотных остатков 
которых представлены на рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Формулы структурных компонентов альгиновой кислоты 
 

В настоящее время альгинат натрия получают из природного сырья 
слоевищ бурых водорослей. Приемущественно относящиеся к порядкам: 
Фукусовые (Fucales) и Ламинариевые (Laminariales) В РФ основным ис-
точником производства являются слоевища ламинарии японской 
(Laminaria japonica), выделение альгиновой кислоты из которых 
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осуществляется в соответствии с технологической схемой, представлен-
ной на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Технологическая схема производства альгиновой кислоты 

из сырья – Слоевища Ламинарии (Thalli Laminariae) 
 

Полученную альгиновую кислоту используют в виде ее натриевой 
соли. 

В научной литературе имеются многочисленные данные о специфиче-
ской, фармакологической активности альгината натрия, обладающего 
противовирусными, антимикробными иммуномодулирующими, гемоста-
тическими свойствами [1–4]. 

По результатам опросов врачей стоматологов, наибольшее распро-
странение в РФ получили альгинатные материалы: Ypeen Spofa dental, 
Hydragum Zhermack, Phase plus Zhermack, характеристики которых пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика альгинатных оттискных материалов широко 

используемых в РФ 
 

Название Описа-
ние 

Условия 
замешивания 

Время
оттвержде-

ния

Страна 
производитель 

Це-
на 

Ypeen 
Spofa 
dental 

Зеле-
ный 

Время заме-
шивания:  
30 сек. 
Рабочее 
время: 

Время за-
твердевания: 
2'30'' при 
температуре 
23 °С 

Spofa Dental
(Чехия) 

420 
руб / 
800 г 
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мелко-
дис-
перс-
ный 
поро-
шок с 
мят-
ным за-
пахом 

2 минуты при 
температуре 
23 °С (вклю-
чая время за-
мешивания) 

(включая 
время заме-
шивания) 

Hydragum 
Zhermack 

Светло-
голу-
бой му-
копо-
добный 
поро-
шок с 
мят-
ным за-
пахом 

Время смеши-
вания - 30'' 
Рабочее 
время: (23°C) 
- 1' 10'' 

Время за-
твердевания 
(23°C) – 2' 
10'' 

Zhermack SpA 
(Италия) 

229 
руб / 
453 г 

Phase plus 
Zhermack 

Розо-
вато-
белый 
муко-
подоб-
ный 
поро-
шок с 
запа-
хом 
хлоро-
филла 
При за-
тверде-
вании 
меняет 
цвет 
(фиоле-
товый-
розо-
вый-бе-
лый) 

Время заме-
шивания – 45'' 
Рабочее 
время:(23°C) – 
1' 35'' 

Время за-
твердевания 
(23°C) – 2' 
35'' 

Zhermack SpA 
(Италия) 

315 
руб / 
453 г 

 

Стандартизация альгинатных оттискных материалов осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 1563–2011 «Стоматологический 
альгинатный оттискной материал. Технические требования. Методы ис-
пытаний» и включает проверку внешнего вида, определение общего ра-
бочего времени, определение совместимости с гипсом и точности воспро-
изведения, восстановление после деформации, деформацию сжатия, 
прочность при сжатии. Как видно из перечня показателей качества требо-
вания ГОСТ предусматривают в основном оценку технологических пока-
зателей, что не позволяет оценивать и прогнозировать особенности био-
логической активности и возможных фармакологических свойств иссле-
дуемых материалов. Учитывая имеющиеся литературные данные о воз-
можности использования альгинатов в качестве сорбентов [6] мы сочли 
целесообразным провести предварительную качественную оценку 
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адсорбционной способности указанных выше оттискных материалов с ис-
пользованием методики предложенной ГФ X [7]. Для определения ад-
сорбционной способности 2 г исследуемого материала смешивали в ци-
линдре с притертой пробкой с 40 мл воды и 18,5 мл 0,15% раствора мети-
ленового синего. Смесь сильно взбалтывали в течение 5 минут. Образова-
ние бесцветной жидкости над осадком после отстаивания свидетель-
ствует, согласно методики Государственной Фармакопеи, о наличии асд-
сорбционной способности, которой обладают все исследованные образцы 
альгинатных оттискных материалов. 

Таким образом, используемые в РФ оттискные материалы альгинатной 
природы демонстрируют наличие адсорбционной способности, что пред-
полагает проведение дальнейших исследований с целью разработки пока-
зателей качества и совершенствования существующей нормативной доку-
ментации. 
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менова в свете имевшей место в Белом Деле так называемой «атаман-
щины». Особое внимание уделяется точкам зрения генералов А.П. Буд-
берга, П.Н. Врангеля, Н.Н. Головина, журналиста В.Н. Иванова. 

Ключевые слова: работы эмигрантских авторов, Гражданская 
война, атаман Г.М. Семенов, атаманщина. 

Естественно, что многие эмигрантские авторы, осмысливая в своих ра-
ботах итоги Гражданской войны, не могли обойти вниманием ответ на, 
пожалуй, главный вопрос: почему белые не одержали победу в эпохаль-
ной битве за Россию? В литературе русского зарубежья в данной связи 
приводится комплекс причин, в числе которых (как правило, это работы, 
посвященные Восточному анклаву Белого движения) упоминается и так 
называемая «атаманщина». Причем, при характеристике ее проявлений в 
российской действительности начала XX в., в публикациях эмигрантских 
авторов даже встречаются ассоциации со средневековым периодом. В 
частности, ситуацию на Востоке России летом 1918 г. генерал-лейте-
нант Д.В. Филатьев сравнил со «Смутным временем XVII в.» [12, с. 23]. 
На взгляд ученого-юриста, члена правительства адмирала А.В. Кол-
чака Г.К. Гинса, «атаманщина» бала практически тождественна полити-
ческой раздробленности, при которой вассалы «мало считались» с сюзе-
ренами [4, с. 312], а, в социуме господствовал, по выражению генерал-
лейтенанта Н.Н. Головина, «дух произвола и беззакония» [6, с. 33]. Неко-
торые эмигрантские авторы акцентировали свое внимание на негативных 
последствиях «атаманщины». Так, например, по мнению генерал-лейте-
нанта, барона А.П. фон Будберга, указанное явление было чревато, во-
первых, возможностью попадания «великого» дела восстановления госу-
дарственности в «безграмотные руки». Во-вторых, она препятствовала 
консолидации сил антибольшевистского лагеря. В-третьих, многочислен-
ные атаманы и атаманствующие начальники всех рангов жестоким обра-
щением с населением вселяли ненависть к антибольшевистским си-
лам [1, с. 234, 241; 2, с. 231]. Но, если удельный период средневековья, по 
мнению, утвердившемуся в историографии, носил объективный характер, 
то ряд эмигрантских авторов видели в «атаманщине» злую волю лиц, же-
лавших сохранения «вольницы». К числу таковых относили и Г.М. Семе-
нова. 
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На взгляд генерал-лейтенанта, барона П.Н. Врангеля, под командова-
нием которого подъесаулом служил Г.М. Семенов, последний не проявил 
никаких особых качеств, объяснявших его выдвижение в число антиболь-
шевистских лидеров. Наоборот, Петр Николаевич отметил и недостаток 
образования (будущий генерал-лейтенант с трудом окончил военное учи-
лище), и отсутствие широкого кругозора [3, с. 12]. Тем не менее, уже в 
1919 г. Г.М. Семенов считался «Войсковым Атаманом Забайкальского ка-
зачества и Правителем всей Забайкальской области» [6, с. 47]. Професси-
ональный историк, лидер конституционно-демократической пар-
тии П.Н. Милюков о территории за озером Байкал в период Гражданской 
войны писал как о «царстве атамана Семенова», который не подчинялся 
никакой власти и никаким законам, часто промышляя грабительством на 
Сибирской магистрали [10, с. 126]. Аналогичное мнение высказал 
и Г.К. Гинс: наружная лояльность атамана омским властям не скрывала 
его фактическую независимость [5, с. 399]. В литературе русского зарубе-
жья встречаются упоминания и об особо жестоких методах «воздей-
ствия», которые практиковали семеновцы в своей деятельности [11, с. 15]. 
Тем не менее, эмигрантские авторы, пытавшиеся объяснить процессы 
Гражданской войны с точки зрения социальной психологии, указывали на 
отсутствие в Белом лагере действующих лидеров, способных встать над 
массой, «направить Белое Движение на новые пути» [7, с. 79]. К числу 
таковых А.А. Кириллов, в частности, относил и Г.М. Семенова: несмотря 
на ум, хитрость, умение разбираться в создававшейся обстановке, атаман 
часто выполнял те условия, которые ему диктовала «казачья воль-
ница» [9, с. 58]. 

В литературе русского зарубежья высказаны и достаточно оригиналь-
ные суждения об объективной основе для возникновения «атаманщины». 
Так, например, на взгляд журналиста В.Н. Иванова, в условиях отсут-
ствия государства сам народ неизбежно начинает создавать ячейки по-
рядка. По мнению указанного автора, в годы Гражданской войны данный 
процесс происходил в разных политических лагерях: в антибольшевист-
ском спектре он нашел свое выражение, в частности, в деятельности ата-
манов Г.М. Семенова, И.П. Калмыкова и др. [8, с. 135, 136]. 

Таким образом, эмигрантские авторы в своих работах не только попы-
тались объяснить события Гражданской войны, но и поставили важные 
вопросы мировоззренческого плана, в частности, об объективных и субъ-
ективных факторах в историческом процессе. В данной связи продолже-
ние дальнейших исследований в указанном направлении, как представля-
ется, возможно не только при привлечении работ отечественных и зару-
бежных историков, но и при участии представителей других гуманитар-
ных наук. 
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Кружок Петрашевского представлял собой самую значительную орга-
низацию, членам которого были русские утопические социалисты. Созда-
ние кружка началось осенью 1845 года. Участников кружка называли пет-
рашевцами, в честь Петрашевского, основателя этого кружка. Членами 
данного кружка являлись офицеры, чиновники, ученики, переводчики и 
публицисты, а также писатели. 

Стоит сказать, что весной 1846 года собрания, проходившие в доме 
Петрашевского, стали приобретать систематический характер. «Собрания 
кружка проходили в определенный день, а именно в пятницу. На первых 
порах в состав кружка входило всего 10–15 человек. Они представляли 
собой интеллигентную молодежь Петербурга [3, с. 67]». 

Посещение кружка осуществлялось в несколько периодов: 
1. Первый период – 1845–1846. 
2. Второй период (зимний сезон) – 1846–1847. 
3. Третий период – 1847–1848. 
4. Четвертый (последний) период 1848–1849. 
С самого начала, так называемые петрашевские «пятницы» носили со-

циалистический и просветительский характер. Сам Петрашевский во 
время проведения этих собраний осуществлял активную пропаганду в 
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отношении принципов учений социалистов-утопистов. Члены кружка 
полностью впитывали в себя свободомыслие и поэтому расходились по 
домам далеко за полночь. 

Очень скоро «пятницы» стали на слуху в Петербурге. Кружок Петра-
шевского стало посещать около 20 человек. 

Петрашевцы сильно критиковали крепостное право и самодержавие. 
Они считали, что идеалом политического устройства является респуб-
лика. И неслучайно члены кружка Петрашевского собирались провести 
значительные политические преобразования, которые были отмечены в 
их программе. 

В 1848 году Петрашевский создал «Проект об освобождении кре-
стьян», предполагавший провести освобождение крестьян именно с той 
землей, которую они обрабатывали. Радикально настроенные петра-
шевцы отмечали необходимость восстания, движущей сильной которого 
были бы не только крестьяне, но и горнозаводские рабочие Урала. 

Что касается литературно-эстетических взглядов, то у членов кружка 
Петрашевского не было единства. «Эти взгляды не представляли собой 
стройной системы, потому что являлись отражением переходного харак-
тера данного движения. Такие значительные различия были характерны 
не только для собраний кружка, но и для дальнейших выступлений его 
участников [3, с. 82]». Некоторые участники ощущали односторонность 
взглядов, которых придерживался и сам Петрашевский. Стоит сказать, 
что против таких взглядов был Достоевский. 

Эти идеи петрашевцев в полной мере отразились и в их литературном 
творчестве. Первым поэтом кружка Петрашевского являлся А.Н. Пле-
щеев, написавший сборник «Стихотворения» (1846). Данное произведе-
ние было поэтическим манифестом петрашевцев. В. Майков в своем труде 
«Отечественные записки» рассмотрел значение так называемой плещеев-
ской лирики, тесно связанной с традицией Лермонтова. «В лирике Пле-
щеева стоит обратить внимание и на мотивы, похожие на идеи Фурье. 
Необходимо отметить и влияние Лермонтова на стихи такого петрашевца 
как А.А. Пальма. Именно он соединил различные социально-утопические 
мотивы с обращениями, связанными с фольклором. Идеи Фурье также 
присутствуют в набросках у Д.Д. Ахшарумова [3, с. 83]». 

Социальные мотивы Достоевского объяснялись его участием в кружке 
Петрашевского. Например, М.Е. Салтыков отмечал, что на развитие его 
творчества серьезное значение оказали не только участие в кружке, но и 
так называемая «школа идей» Белинского. 

Значительную роль в работах Н.Г. Чернышевского играли социали-
стические идеи 40-х годов. В студенческом возрасте Чернышевский яв-
лялся участником кружка, связанного с петрашевцами. Необходимо отме-
тить, что именно А.В. Ханыков, активист кружка, посвятил Чернышев-
ского с учениями и взглядами Фурье и Фейербаха. 
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В солнечной системе каждая планета имеет свою собственную орбиту, 
также и в истории человечества все цивилизация развиваются по-соб-
ственному, уникальному пути развития. Общего процесса развития, охва-
тывающего все человечество, не существует. Есть только определенные 
культурно-исторические типы развития различных народов, порождаю-
щие в свою очередь цивилизации, которые существуют отдельно друг от 
друга цивилизации. 

Данилевский считал, что культурно-исторические типы различаются 
между собой определенными особенностями, связанными с психическим 
строем, нравственностью и различными условиями исторического воспи-
тания народа, которые их непосредственно и создают. Стоит сказать, что 
созданная ими культура и их роль в истории обуславливаются этими осо-
бенностями. 

Понятие «системы науки» Данилевский считает одним из важнейших. 
«Он отмечал, что степень совершенства самой системы отражала непо-
средственно степень совершенства самой науки. Например, поначалу счи-
талось, что все планеты и Солнце вращаются вокруг Земли, так как Земля 
и планеты движутся вокруг Солнца по окружностям. Далее эти окружно-
сти были заменены эллипсами. Все это характерно для любой 
науки» [3, с. 361]. Стоит сказать, что когда наука поймет естественную 
(истинную) систему явлений, которые в нее входят, тогда ее можно будет 
назвать наукой. 

Необходимо отметить, что у всех исторических племен была своя 
древняя, средняя и новая история. Но не стоит останавливаться на этих 
трех периодах, так как их может быть значительно больше. «Данилевский 
выделял понятие культурно-исторического типа, которое представляет 
собой не только различные формы исторической жизни человечества и 
формы растительного и животного мира, но и формы человеческого ис-
кусства (а именно школы живописи и стили архитектуры). Также куль-
турно-исторические типы отражают формы языков, которые бывают од-
носложными, приставочными и сгибающимися» [2, с. 273]. 

Если рассматривать историю кого-то отдельного типа, то есть возмож-
ность определить возраст его развития, а также рассмотреть историю 
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этого типа несмотря на то, что его жизнь еще не завершилась. Но необхо-
димо отметить, что тоже самое о развитии человечества сказать невоз-
можно, так как не определен возраст всемирной истории. 

Стоит отметить, что выделяется 12 культурно-исторических типов, так 
называемых самобытных цивилизаций: 

1) египетский; 
2) китайский; 
3) ассирийско-вавилоно-финикийский; 
4) индийский; 
5) иранский; 
6) еврейский;  
7) греческий; 
8) римский; 
9) ново-семитический; 
10) германо-романский или европейский; 
11) мексиканский; 
12) перуанский.  
Два последних типа не завершили свое развитие, так как их настигла 

насильственная смерть. В качестве преемственных типов выделяют: еги-
петский, римский и германо-романский, ассирийско-вавилоно-финикий-
ский, греческий, еврейский, европейский. Как правило, ни один из указан-
ных культурно-исторических типов бесконечно развиваться не может. 

Все эти культурно-исторические типы выступают в истории человече-
ства положительными деятелями. Вместе с этими типами выделяются та-
кие феномены, как гунны, монголы, турки, но они временны. Они совер-
шили разрушение, тем самым оказали помощь цивилизациям, которые бо-
рются со смертью. Данные феномены являются отрицательными деяте-
лями всего человечества. Но иногда они выполняют и положительную 
роль и отрицательную. Такая роль характерна для германцев и аравитян. 
Финским племенам, например, не свойственна ни отрицательная, ни по-
ложительная роль. Все они не обладают исторической индивидуально-
стью и только являются этнографическим материалом для культурно-ис-
торических типов. 

Таким образом, три основные роли могут выпасть на долю народа: 
1. Положительная, позитивная деятельность самобытного культурно-

исторического типа 
2. Отрицательная, разрушительная деятельность бичей Божьих 
3. Служение чужим целям в качестве этнографического материала. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАРФЮМЕРНОГО ДЕЛА 
В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: в статье рассматривается история развития парфю-
мерии и парфюмерного дела в Новое время, дается краткое сравнение с 
упадочным для этой области Средневековьем, показываются новые вея-
ния и свежие идеи касательно парфюмерии. 

Ключевые слова: парфюмерия, Новое время, парфюмерная промыш-
ленность, история повседневности. 

В эпоху Возрождения отношение к парфюмерии резко меняется. От 
презрительного отношения к «женским штучкам» к буквальному обожа-
нию. Духами начинают пользоваться не только дамы, но и мужчины и 
ароматизируется практически все: от тела и одежды до мебели и аксессу-
аров. Жидкие духи к этому времени уже были широко известны и завое-
вали популярность, как и «туалетные уксусы». 

Но главным парфюмерным открытием XVIII столетия является изоб-
ретение одеколона, который в то время представлял из себя смесь арома-
тических вод бергамота, розмарина, нероли и лимона. Его добавляли 
всюду и везде. В воду при омовении, в вещи при стирке, им полоскали рот 
и даже вводили через уколы. Этот простенький одеколон, который в наше 
время вряд ли кого-нибудь удивил, произвел настоящий фурор. Инте-
ресно то, что его авторы неизвестны, правда за право первенства создания 
этого аромата борются итальянские семьи Фемини и Фарина, но доказа-
тельств у них нет. 

Гипотеза возникновения этого уникального аромата гласит, что его 
выкрал из монастыре аптекарь Паоло Фемини, который сразу заприметил 
так называемую «целебную воду Аква Регина». 

Другая гипотеза гласит, что в 1792 году некий монах Вильгельм пода-
рил на свадьбу своему другу, молодому банкиру, рецепт целебной воды 
«Аква мирабилис», которую предприимчивый молодой человек успешно 
превратил в одеколон. 

В XVIII веке сильно изменяются емкости для парфюмерии. Появля-
ется многообразие форм, они усложняются, приобретают множество мел-
ких деталей. В их производстве используется в основном стекло и хру-
сталь с добавлением таких ценных веществ, как золото, серебро, драго-
ценные камни. Англичане, австрийцы и немцы же специализируются на 
создании прекрасных фарфоровых флаконов. 

В XIX веке парфюмерная промышленность расцветает во всем своем 
великолепии. Некоторые ароматы, изобретенные в это время, популярны 
и теперь. 
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Французская императрица Жозефина, первая жена Наполеона Бона-
парта, славится своей необузданной страстью к мускусному запаху. Мы 
знаем, что ее комната, насыщенная ароматами, семьдесят лет хранила 
смесь мускусного аромата, циветта, ванили и янтаря. Императрица отда-
вала предпочтение духам компаний «Любен» и «Убиган». И Наполеон Бо-
напарт просто обожал одеколона, продюсированный Жан-Мари Фариной, 
буквально совершил переворот в прошлом веке. Известный парфюмер, 
кстати, по специальному заказу императора создал бутылки, которые 
были в форме рулонов и поэтому очень удобны для переноски в сапогах. 

Особенно популярны во Франции в 20–30-х годах девятнадцатого 
века, были духи «Слезы Авроры», «Белая леди», «Трубадур». 

Французский город Грасс, который по-прежнему является столицей 
парфюмерной промышленности в мире, стал крупнейшим центром про-
изводства растительного сырья. В этом городе быстро развилось много 
парфюмерных фабрик: Ширис, Л.Т. Пиверт «Рур-Бертран-Дюпон» «Ро-
берт» «Пейан Бертран» и «Созо». 

После Грасса Париж стал одним из крупнейших центров производства 
духов. Он известен такими наименованиями, как «Убиган» и «Любен», но 
компания «Роджер и Гал» имела особое значение для города. Интересно, 
что это та самая компания, которая принадлежала Жан-Мари Фарине. Он 
прославился своим уникальным ароматом, высококачественным мылом и 
яркими этикетками. Париж дал миру еще одного великого парфюмера по 
имени Пьер Франсуа Паскаль Герлен, а его аромат «Императорский о-
Кёльн» завоевал сердца самых требовательных женщин. 

В девятнадцатом веке из-за перехода к парфюмерной фазе и промыш-
ленного производства, из-за развития органической химии стало возмож-
ным синтезировать уникальные ароматизаторы. Это стало новой вехой в 
истории парфюмерии, которая переходит на качественно новый уровень. 

Список литературы 
1. Зворыкина А. От гвоздики до сандала. – М., 2011. 
2. Роммель Ю. Энциклопедия парфюмерии. – Крон-пресс, 1968. 
3. Остром Л. Парфюм. История ароматов ХХ века. – Эксмо, 2017. 
 
 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Научные исследования и современное образование 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  

Кузьмина Рузольда Ивановна 
профессор 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно- 
педагогический университет» 

г. Симферополь, Республика Крым 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ИСКУССТВЕ 
Аннотация: автор отмечает, что искусство настолько далеко от 

нормативов природы, что подразумевать общие механизмы кажется 
бессмысленным. Однако сопоставление творчества и искусства приво-
дят к тому, что ресурсы для такого видения находятся, основным из ко-
торых является золотое сечение. Методами исследования послужили 
анализ и синтез. 

Ключевые слова: творчество, искусство, золотое сечение. 

Постановка проблемы. Отметим, что творчество является сложным 
явлением, имеет свои проблемы, и нами изучалось [11]. Однако не иссле-
дованным остался вопрос отличий творчества и искусства. Во Всеобщей 
истории искусств ничего про это не сказано [8]. Некоторые исследова-
тели, считают, что творчество и искусство представляют единое целое и 
разделять их нельзя, причем объясняют это золотым сечением как уни-
версальным законом природы. Действительно, все мироздание находится 
под его влиянием. Но, по нашему мнению, для ближнего изучения и удоб-
ства понимания природы, следует применять прием разделения. 

Разберемся, в чем состоит отличие творчества и искусства. Во-первых, 
творчество, имея общее содержание с искусством, не зависит от того, на 
чем оно основано. Во-вторых, объясняется внутренним психологизмом, а 
искусство же уникально по своим способностям достижения эффекта, и 
здесь основой является не психология, а умения, т.е. техника. «Поэзия без 
техники не существует» указывал на слова великой А. Ахматовой извест-
ный поэт Эдельвейс (стихи Ру). 

Русский физиолог И.П. Павлов утверждал, что в жизни человека нет 
ничего более властного, чем ритм. Думается, что через ритм можно объ-
яснить существующие отличия, если они имеются. 

Представим, по В.И. Смирнову [19], ритм как объективную законо-
мерность развития. Например, возьмем для изучения музыкальный ритм, 
который одновременно индивидуален и относится к специальным способ-
ностям, но он и общая способность – умение правильно оценить время, 
успеть уложиться в отведенный ранее срок. Таким образом, мы выделяем 
специальные и общие способности [13]. Такая общая способность есть у 
каждого человека, но степень ее развитости различна. От чего же она за-
висит? Несомненно, она в первую очередь опирается на генетическую 
природу, с которой не поспоришь [20]. 

Кроме того, известно, что творчество – это общая способность, по-
добно интеллекту, присутствующему у каждого человека. Уникальность 
музыкального творчества в том, что они ведают метром, ритмом и ощу-
щением времени, связывая объект непосредственно с жизнью. 
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Основы ритмического чувства заложены в каждом человеке, но необ-
ходимо их активизировать и реализовать. 

Ребенок неодолимо растет, и с появлением на свет знакомится с мно-
гочисленными ритмическими рисунками и сам принимает участие в рит-
мах. 

Известно существование экзогенных и эндогенных ритмов. Последние 
связаны с биологическими часами, которые находятся внутри клеток. 

Но если представить творчество как основу природы, тогда у творче-
ства и искусства будет другой расклад. 

Рассмотрим на музыке. 
Музыкальное искусство – это то же музыкальное творчество, но спо-

собное выйти за рамки естественного, т.е. не связанного с ритмами, а су-
ществующее им вопреки. В основе музыкального искусства лежит ладо-
вое чувство, а в основе творчества – просто ритм. Таким образом, по спо-
собностям искусство и музыкальное творчество не совпадают. 

А если представить творчество как природное свойство, отличитель-
ной особенностью которого является золотое сечение, то ясно, что твор-
чество и искусство это не одно и то же. Установлено, что золотое сечение 
у объектов природы бывает чаще, чем у произведений искусства (так, зо-
лотое сечение в трех этюдах Шопена не прослеживается, существуют и 
другие примеры). 

Цель статьи. Данная статья посвящена универсальному закону при-
роды – чудесному ее свойству – золотому сечению. Применение его к 
установлению отличий искусства и творчества ранее не проводилось. 

Изложение основного материала. До сих пор золотое сечение тракто-
вали применительно формы предмета и содержания. Например, все знают 
восклицание летчика-изобретателя Яковлева, что некрасивый самолет не 
полетит. Даже на глаз видно золотое сечение предмета, которому имеются 
численные выражения (числа фибоначчи). 

Золотое сечение в поэзии хорошо доказано на примере Пушкинского 
«Евгения Онегина». В музыке золотое сечение отражает особенности че-
ловеческого восприятия временных пропорций. Можно считать, что в ос-
нове искусства лежит также золотое сечение, и, по-видимому, нет прин-
ципиальных отличий от творчества – Природа и ее законы едины. Об этом 
говорит большое число примеров использования музыки для разных це-
лей, в том числе медитативных. 

Что касается творчества и искусства, то на первый взгляд, это одно и 
то же, но здесь не все так просто. Вот возьмем пианиста. Где будет твор-
чество, а где искусство? Если он технически супер оснащён, но ничего не 
понимает и не чувствует, то его «искусство» никому не нужно, так как оно 
бессмысленно. Значит, основой должна быть содержательность того, что 
творит человек. С другой стороны, нужен зритель, слушатель для оценки 
«искусства». 

Попытаемся разобраться. По-видимому, важно понимание того, что 
человек значит не только для других, но и для себя. 

Наукой признан приоритет творческой стороны в человеке. В основе 
этого положения лежат жизненные цели смысла человеческой жизни, за-
ключающиеся в познании (исследование процессов приобретения, сохра-
нения и использования человеком своих знаний). По мнению А. Адлера, 
жизненные цели в значительной степени выбираются индивидуально. В 
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постоянном стремлении к совершенству человек определяет собственную 
судьбу, достигая намеченных целей, он не только повышает самооценку, 
но и планирует свое место в жизни. Кроме того, каждый человек в твор-
честве компенсирует свои недостатки [1]. 

Оказывается, что все, что естественно, имеет прямое отношение к 
творчеству (Н.А. Бернштейн) [5]. Миг человеческой жизни не только не 
повторим, но еще и начало [15]. 

Философ М.С. Каган, известный как автор книги «Введение в историю 
мировой культуры», относил к творчеству общение [10]. 

По З. Фрейду, внутренняя природа человека – бессознательное, явля-
ется сверх творческой частью психики [17]. 

Представитель гуманистического направления в психологии А. Мас-
лоу утверждает, что способность к творчеству заложена в каждом и не 
требует специальных талантов (человек творит так естественно, как птица 
вьет гнездо). 

Известный марксовед В.М. Вильчек относил творчество к особому 
виду труда, и что разнообразие творчества определяется видами деятель-
ности [7]. 

Существующее наиболее емкое определение творчества – это то, что 
творчество есть продуктивная мыслительная деятельность, приносящая 
нетривиальный результат [9]. 

М.М. Бахтин считал творчество механизмом развития личности [3]. 
Здесь и проявление индивидуальности (Е.Л. Яковлева) [21] и ее взаимо-
действие (Я.А. Пономарев) [14]. Для Д.Б. Богоявленской (автор метода 
«креативное поле») творчество – это выход мышления личности за рамки 
принятой нормы, т.е. обыденного [6]. 

Русский философ-идеалист, религиозный философ Н.А. Бердяев твор-
чество понимал как порождение идеи, полет за границы своего «Я» в бес-
конечность. Он считал, что именно в творчестве человек как бы соединя-
ется с Богом. В процессе творчества в индивиде раскрывается божествен-
ное и ценностью этого становится инициатива, исходящая из самого че-
ловека, т.е. творчество управляется «снизу», самим человеком (свобода 
воли) [4]. 

Вывод. Наука о творчестве является самой сложной в психологии, так 
как вся жизнь есть творчество. Сопоставление с искусством на основе зо-
лотого сечения объясняет первооснову творчества, т.е. приближение его 
к Природе. Изучив творчество, человек приближается к проблемам ода-
ренности [12; 18] и воспитания одаренного ребенка [16]. 

Список литературы 
1. Адлер Альфред. Понять природу человека / Альфред Адлер. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.rulit.me/books/ponyat-prirodu-cheloveka-read-79921–2.html 
2. Альтшуллер Г.С. Введение в ТРИЗ-теорию решения изобретательских задач / Г.С. Альт-

шуллер. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//padabum.com/d.php?id=47923 
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аве-

ринцев и С.Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 423 с [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/ 

4. Бердяев Н.А. Философия Н.А. Бердяева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mudriyfilosof.ru/2012/09/blog-post_9237.html 

5. Бернштейн Н.А. Физиология движений / Н.А. Бернштейн. – М.: Наука, 1990. – С. 373–392 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// flogiston.ru /library /Bernstein 



Культурология и искусствоведение 
 

27 

6. Богоявленская Д.Б. О методе «креативное поле» // Нов. исслед. в психoл. науках. – 1971. – №1 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.persev.ru/bibliography/o-metode-kreativnoe-pole 

7. Вильчек В.М. Прощание с Марксом. – М.: Издательская группа «Прогресс культура», 
1993. – 239 с [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.univer.kharkov.ua/Op 
acUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:165293/Source:default 

8. Всеобщая история искусств. – Т. 1. – М., 1955 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://all-art.do.am/publ/muzykalnoe_iskusstvo/muzyka_ehto/muzyka_obshhie_ponjatija/8 
8–1-0–113 

9. Гут Р. О творчестве в науке и технике / Р. Гут // Вопросы психологии. – 2007. – №07'2. – С. 130 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: voppsy.ru/authors25/GOOTR.htm 

10. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Питер, 1996 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mydocx.ru/5–87999.html 

11. Кузьмина Р.И. Проблемы психологии творчества / Р.И. Кузьмина // Sciences of 
europe. – 2017. – №12. – C. 108–111. 

12. Модель интеллекта Дж. Гилфорда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bio 
file.ru/psy/11412.html 

13. Общие способности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/te 
rmin/obschie-sposobnosti.html 

14. Пономарев Я.А. Психология творчества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.koob.ru/ponomarev_y_a/psihologiya_tvorchestva 

15. Поэзия Томас С. Элиота / Томас С. Элиот [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/poeziya-eliota.htm 

16. Рабочая концепция одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. – М, 1998 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://dt26.ru/load/odarennye_deti/odarennye_deti/rabo 
chaja_koncepcija_odarennosti_bogojavlenskaja_d_b/15–1-0–28 

17. Структура личности по З. Фрейду / З. Фрейд [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.grandars.ru/college/psihologiya/struktura-lichnosti-po-freydu.html 

18. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе / А.И. Савенков. – М.: 
Akademia. – 232 с. 

19. Смирнов В.И. Ритм как объективная закономерность развития: Автореф. дис. … 
канд. пед. наук / В.И. Смирнов. – Л., 1978. – 19 с. 

20. Теплов Б.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//psychology.net.ru/dict 
ionaries/psy.html?word=527 

21. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей 
школьного возраста. – №94'5. – С. 37 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.voppsy.ru/authors/YAKOVLEL.htm 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Научные исследования и современное образование 

ПЕДАГОГИКА 

Ахунова Елена Анваровна 
старший преподаватель 

Ташкентский финансовый институт 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

ЧТЕНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ» 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные условия и 

возможности использования чтения научных статей на иностранном 
языке как вида самостоятельной работы по дисциплине «Финансы». 

Ключевые слова: самостоятельная работа, чтение научных статей. 

Дисциплина «Финансы» является одной из основных дисциплин, изу-
чаемых студентами 2 курса бакалавриата Ташкентского финансового ин-
ститута, обучающихся по различных направлениям обучения. Главной 
целью данной дисциплины является формирование у будущих высококва-
лифицированных специалистов-экономистов, знаний теоретических и 
правовых основ организации финансовых отношений в различных сфе-
рах, а также навыков и умений по их практическому использованию. 

Для закрепления полученных во время лекционных занятий знаний 
студенты должны выполнить различные виды заданий во время 
самостоятельного обучения. К основным видам самостоятельной работы 
студентов можно отнести конспектирование учебного материала (учебни-
ков, учебных пособий, текстов лекций), написание эссе, решение тестов, 
написание рефератов, изучение нормативно-правовых документов, ана-
лиз практических и статистических данных. 

В последнее время все больше внимания уделяется обучению студен-
тов навыкам проведения научной работы, подготовке научных статей и 
тезисов, а также использованию в учебном процессе оригинальных мате-
риалов на иностранных языках. Рассмотрим основные условия и возмож-
ности использования чтения научных статей на иностранном языке в ор-
ганизации самостоятельной работы по дисциплине «Финансы»: 

1. Студенты и преподаватели высших образовательных учреждений 
должны иметь постоянный доступ к международным базам научных пуб-
ликаций, включая Web of Science, Scopus, SciencsDirect и другие. 

2. Как студенты, так и преподаватели должны владеть на достаточном 
уровне иностранными языками, например, английским языком. В случае, 
если студенты не знают английский язык на достаточном уровне, то они 
должны владеть навыками использования программ для перевода текста, 
включая «Google Переводчик» или «Яндекс. Переводчик». Также, воз-
можно выполнение задания по чтению научных статей на иностранном 
языке в группах, состоящих из студентов с разным уровнем знания ан-
глийского языка. 

3. Преподаватель при использовании научных статей на иностранном 
языке в качестве материала для самостоятельной работы студентов 
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должен ориентироваться на средний уровень знаний данного иностран-
ного языка студентами, а также на степень сложности текста. 

Преподаватель для работы с каждой научной статьей должен опреде-
лить, на какие моменты студентам необходимо обратить внимание. 
Например, если в статье приводится авторская классификация инструмен-
тов фискальной политики, то примерный перечень вопросов может быть 
сформулирован следующим образом: 

‒ каково название данной статьи? 
‒ кто является автором (авторами) данной статьи? 
‒ в каком научном журнале (сборнике материалов конференции) была 

опубликована данная научная статья (тезис); 
‒ какие сведения приведены в аннотации данной научной статьи? 
‒ каковы ключевые слова? Соответствуют ли данные ключевые слова 

названию статьи и тексту ее аннотации? 
‒ из каких разделов состоит данная статья? Как они называются? 
‒ каким образом оформлен список использованной литературы? На 

основании его изучения, можете ли вы сказать, какие источники и почему 
использовались авторами данной статьи? 

‒ на основании изучения названия статьи, аннотации, ключевых слов 
и перечня использованной литературы можете ли вы предсказать или 
спрогнозировать, о чем будет основное содержание статьи? Запишите ос-
новные идеи тетради; 

‒ какая информация приведена в первом разделе статьи «The Financial 
Institution»? 

‒ что описывается во втором разделе статьи «The Fiscal Tool»? 
‒ как информация приводится в третьем разделе «The Classification of 

Fiscal Tools»? 
‒ какие новые сведения вы получили при чтении данной статьи? 
‒ дополняет, подтверждает или опровергает полученные вами ранее 

знания текст данной статьи? 
‒ имеются ли в данной статье спорные моменты, которые вы хотели 

бы обсудить во время практического занятия? 
‒ каким образом авторы данной статьи аргументируют свое мнение? 
‒ каким образом вы можете использовать полученную информацию в 

своей дальнейшей учебной или научной работе? 
‒ какие новые знания, навыки и умения вы получили при выполнении 

данного вида самостоятельной работы? 
Чтение научных статей на иностранном языке является интересным и 

информативным видом самостоятельной работы, полезным как для изу-
чения студентами содержания дисциплины «Финансы», ознакомления с 
последними результатами научных исследований в области экономики и 
финансов иностранных ученых, приобретения навыков и умений работы 
с научной литературой, так и для улучшения знания студентами иностран-
ных языков. 
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ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: в статье представлен полевой практикум с учащимися 
на закрепление умений ориентироваться на местности, определения 
температуры воздуха, ширины реки и других навыков, полученных во 
время занятий. 

Ключевые слова: станции, ориентирование, условные знаки, темпе-
ратура воздуха, влажность, направление ветра, сила ветра, состав 
почвы, анализ воды. 

Форма проведения: практическое занятие. 
Цель: формирование навыков ориентирования на местности. 
Задачи занятия: закрепление знаний и отработка навыков работы с 

компасом, приборами Глобаллаб; развитие познавательного интереса к 
изучению родного края; создание условий, способствующих всесторон-
нему интеллектуальному развитию учащихся; повышение краеведческой 
грамотности и культуры учащихся, развитие межпредметных связей; раз-
витие навыков аналитического и творческого мышления, развитие комму-
никативных качеств через работу в группе. 

Область применения: данное занятие может быть использована учите-
лями-предметниками (географии, биологии) как ознакомительный мате-
риал и как материал на закрепление, направленный на формирование ми-
ровоззрения и личностных качеств учащихся. Может быть использована 
при проведении классного часа или внеклассного мероприятия. 

Актуальность: учебная ирга способствует формированию познава-
тельного интереса, в ходе которой создаются условия для переживания 
учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения 
их мотивационной, интеллектуальной и других сфер; учебная игра, пред-
ставляет одну из интерактивных форм обучения, в ходе, которой идёт бо-
лее широкое взаимодействие учеников не только с учителем, а в первую 
очередь друг с другом, где все участники игры находятся на равных усло-
виях, проявляют доброжелательность и активность все, путём взаимной 
познавательной деятельности; способствует практической отработке по-
лученных знаний, умений и навыков. 

Ожидаемые результаты: личностные: воспитание национально-тер-
риториальной идентичности, патриотизма, любви и уважения к малой ро-
дине, чувства гордости за свой край, за историческое прошлое многона-
ционального Астраханского края; развитие коммуникативных умений; 
Метапредметные: освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера; определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-
сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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окружающих, развитие познавательной активности, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся [1]. 

Предметные: формирование навыков работы с топографическим пла-
ном, картой, масштабом; умение проводить простые вычисления для пе-
ревода масштаба из одного вида в другой; использование масштаба при 
работе с картой, проводить измерения и расчеты; читать топографический 
план при помощи условных знаков. 

Оборудование: планшеты, компасы, карандаши, планшеты Глобаллаб. 
Правила проведения: Участвуют две команды по 5–6 человек. Каждая 

команда на линейке получает маршрутный лист с направлением на стан-
ции. Название станции они должны вписать в маршрутный лист по при-
бытию и выполнить задания. На каждой станции находится эксперт из 
числа учителей или старшеклассников. Двигаться надо строго маршрут-
ного листа по заданным направлениям. Время работы на станции и для 
перехода 10 минут. 

Данное занятие было проведено с учащимися 6–7-х классов школы на 
областном семинаре учителей географии. 

Учитель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами проведем необыч-
ное занятие, к которому отлично подходят слова Конфуция «Скажи 
мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму». 
Мы покажем свои умения ориентирования на местности, определение 
температуры воздуха, ширины реки и другие навыки, полученные во 
время занятий, повторим пройденный материал и будем выполнять зада-
ния. Капитаны команд получите, пожалуйста, маршрутные листы. На 
станциях вас ждут эксперты, которые оценят ваши ответы. Удачи и впе-
ред. 

Ребята выполняют задания на станциях. 
Станции: 
‒ станция «Гидрографы»: измеряют ширину реки, скорость течения; 
‒ станция «Химики»: определяют состав почвы, кислотность почвы, 

анализ воды; 
‒ станция «Климатологи»: определяют температуру, влажность, 

направление ветра, давление; 
‒ станция «Биологи»: определяют растения по фотографиям, находят 

их на местности, определяют растения, занесенные в Красную книгу, за-
гадки; 

‒ станция «Картографы»: определение условных знаков, чтение плана; 
‒ станция «Эстетическая»: произведения о природе, приметы измене-

ния погоды. 
Учитель: Вот и завершилась наша игра и пришло время подвести 

итоги. 
Хотя по большому счету в этой игре нет победителей и побежденных, 

я надеюсь вы все получили огромное удовольствие от такой игры. 
(подвести итоги) 
До новых встреч. 

Задания 
Станция «Гидрографы» 

1. Определить берег реки (левый или правый). 
2. Ширину реки. 
3. Скорость течения. 
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Станция «Химики» 
1. Определяют мутность и прозрачность воды. 
2. рН воды и почвы. 
3. Механический состав почвы. 

Станция «Синоптики» 
1. Определяют температуру воздуха. 
2. Влажность воздуха. 
3. Определяют атмосферное давление. 
4. Направление и скорость ветра. 

Станция «Биологи» 
1. Определяют названия растений, произрастающих на местности. 
2. Называют растения, занесенные в Красную книгу. 
3. Называют животных области. 

Станция «Картографы» 
 

 
Рис. 1 

 

1. Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите расшиф-
рованные знаки словами. 

2. Замените слова топографическими знаками. 
«Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев. Наконец, вы-

шли к просеке. Если бы не Жердяй, Миша никогда не догадался бы, что 
это просека, настолько густо заросла она молодым кустарником. Они про-
шли еще версту. Лес перешёл в редколесье. Чувствовались гнилые запахи 
болота. Вдруг, остановившись, они стали всматриваться в землю. Перед 
ними была глубокая яма, на некотором отдалении виднелась другая...». 
(по А. Рыбакову «Бронзовая птица») [2]. 

3. Подпишите условные знаки. 

 
Рис. 2 

 

Примечание:  
1. Первое и второе задания оцениваются по 10 бальной системе. 
2. Третье задание по одному баллу за каждый правильный условный 

знак. 
Станция «Эстетическая» 

1. Вспомнить песни, где встречаются географические объекты. 
2. Географические загадки. 
3. Выразить свои чувства в рисунке. 
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Примечание: 
1. Первое и второе задание оцениваются по одному баллу за каждый 

правильный ответ. 
2. Третье задание оценивается по 10 бальной системе. 
Станция «Ориентирование». 
1. От места старта учащиеся движутся по заданному азимуту и рассто-

янию до следующей станции. Названия станций они должны подписать 
на месте. 
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Развитие современного общества, предполагает высокую информатив-
ную направленность всей деятельности. Физическая культура и спорт иг-
рают важную роль в гармоничном развитии, как общества в целом, так и 
каждого человека. Значимая база для развития физической культуры и 
спорта в России закладывается на местном уровне [1]. Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта в районах ведется по направлениям: 
дошкольного, школьного, дополнительного образования, работы с моло-
дежью в районах и поселениях входящих в их состав [2]. На данном этапе 
своего развития физическая культура и спорт не может полноценно суще-
ствовать без адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

В Иркутской области на муниципальном уровне активным развитием 
адаптивной физической культуры и спорта занимаются Заларинский, Ан-
гарский и Усольский районы. 

В Заларинском районе действует муниципальная программа «Доступ-
ная среда для инвалидов» в размере 100000 рублей, из которых 70000 руб-
лей предусмотрены на проведение спортивно-массовой работы с инвали-
дами. В рамках данной программы проводятся следующие спортивные 
мероприятия (таблица 1).  
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Таблица 1 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения

1 
Рождественский турнир по си-
дячему волейболу 

январь Спортивный зал 
МБОУ СОШ №1 
поселок Залари

2 
Открытая зимняя спартакиада 
Заларинского района 

февраль Дом культуры 
«Родник» посе-
лок Залари

3 
Турнир по настольному тен-
нису 

март Дом культуры 
«Родник» посе-
лок Залари

4 

Спартакиада Иркутской обла-
сти среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата 

март г. Иркутск

5 
Соревнования по пауэрлиф-
тингу  

апрель Спортивный зал 
ДЮСШ поселок  
Залари

6 Участие в областном турнире 
по пауэрлифтинге

май г. Иркутск

7 Участие в межрайонном тур-
нире Усольского района

июнь г. Усолье-Сибир-
ское

8 

Открытая летняя спартакиада 
Заларинского района 

июль Стадион Заларин-
ского агропро-
мышленноготе-
никума поселок 
Залари

9 Участие в парасибириаде август г. Иркутск

10 Участие в спартакиаде «и не-
возможное возможно»

сентябрь г. Иркутск

11 Участие в областном турнире 
по сидячему волейболу

ноябрь  г. Иркутск

 

На основе положительной практики необходимо сделать выводы, что-
программно-целевой метод, выполняет функции: 

‒ по организации спортивных мероприятий для инвалидов, тем самым 
отвечая за спортивную подготовку инвалидов, а так же формирование ко-
манды для выступления на соревнования областного уровня; 

‒ интегрирующую и реабилитационную, как средство общения, духа 
соревнований и соперничества. 

Помимо данной программы Заларинская районная общественная орга-
низация «ВОИ» проводит спортивные мероприятия (турниры, круглые 
столы, встречи со спортсменами). 

Однако есть и отрицательные показатели: 
‒ процент занимающихся в Заринском районе мал (2,7%); 
‒ малое количество приспособленных спортивных залов. 
Следовательно, необходимо искать пути решения вопросов привлече-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к занятиям адап-
тивной физической культурой и спортом. 
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К перспективным направлениям в развитии адаптивной физической 
культуре и спорта в Заларинском районе необходимо отнести: 

1. Открытие отделения адаптивной физической культуры и спорта при 
ДЮСШ п. Залари (повышение % вовлеченности детей с ограниченными 
возможностями в занятия физической культурой и спортом, решение про-
блемы развития детей с легкими отклонениями в развитии, подготовка 
юных спортсменов для выступления на паралимпиадах). 

2. Открытие клубов по развитие 2–3 видов спорта среди инвалидов в 
п. Залари (оздоровление, посредством занятия физической культурой и 
спортом, подготовка к выступлениям на всероссийских и международных 
соревнованиях). 

3. Открытие оздоровительных секций для людей с ограниченными 
возможностями 

4. Набор квалифицированных специалистов: медицинского персо-
нала, тренеров, спорт-инструкторов для развития благоприятной среды 
развития адаптивной физической культуры и спорта. 

Данные направления требую значительного вложения бюджетных 
средств в развитие адаптивной физической культуры и спорта в районе, 
но при выполнении этого можно получить социальную благоприятную 
обстановку в муниципальном образовании. 

Список литературы 
1. Государственное управление в спорте: Учебное пособие. – М.: ГОУ ВПО «РЭА 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА «ВЕДЕТЕ ЛИ ВЫ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: в статье представлен алгоритм проведения и организа-

ции воспитательной беседы со школьниками, касающейся вопросов здо-
рового образа жизни. 

Ключевые слова: тестирование, ЗОЖ, самоорганизация. 

На здоровье человека влияют большое количество факторов. К благо-
приятным необходимо отнести регулярные занятия физкультурой и спор-
том, отказ или отсутствие от вредных привычек, личная гигиена, правиль-
ное питание, все то, что составляет здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Необходимо популяризировать ЗОЖ, и необходимо проводить пропа-
ганду, начиная с самого рождения человека, особенно важно это делать в 
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общеобразовательных учреждениях – школах. Самым распространенным 
способом может выступать воспитательная беседа. 

Цель мероприятия: 
1. Определить отношение школьников к ЗОЖ 
2. формировать отношение к здоровью, как к необходимому компо-

ненту благоприятной и счастливой жизни. 
3. Побуждать учеников к навыкам формирования ЗОЖ. 
Задачи: 
‒ провести информационную беседу о понятии здорового образа 

жизни, его компонентах; 
‒ провести тестирование и выявить результаты для определения прио-

ритетов школьников необходимых для сохранения своего здоровья; 
‒ на основе тестирования рекомендовать студентам группы обратить 

внимание на свой образ жизни. 
План беседы 
1. Рассказать и обсудить материал о здоровом образе жизни и его ком-

понентах в виде дискуссии. 
2. Провести тестирование «Ведете ли вы здоровый образ жизни» (таб-

лица 1) и обработать результаты тестирования. 
3. Провести самоанализ воспитательной беседы. 

Таблица 1 
Перечень вопросов и оценка результатов к тестированию  

по воспитательной беседе «Ведете ли вы здоровый образ жизни» 
 

№ 
п/п Наименование вопроса Вариант ответа Результат 

в баллах

1. 
Какое время в день вы прово-
дите  
на свежем воздухе? 

Меньше 30 минут 1
1–2 часа 2
Больше 2 часов 3

2. 
Пробовали ли вы курить? да 1

нет 2

3. 
Пробовали ли вы какие-либо 
виды  
алкоголя? 

да 1
нет 2 

4. 

Какое количество часов в день 
вы спите? 

4–6 часов 1
9–10 часов или более

2 

7–8 часов 3

5. 

Сколько часов в неделю вы 
посвящаете себя спортивным  
занятиям или тренировкам? 

Не занимаюсь спортом 0
До 2 часов 1
2–4 часа 2
5–6 часов 3
Больше 6 часов 4

6. Как вы предпочитаете отды-
хать 

Не отдыхаю, нет вре-
мени 0 
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Люблю посмотреть те-
левизор или компьютер 1 

Нахожусь в кругу семьи 
и друзей 2 

Тренируюсь, занимаюсь 
физической культурой и 
спортом, провожу 
время на улице

3 

7. 

Как часто вы едите свежие 
овощи и фрукты? 

Очень редко 0
Один раз в неделю 1
2–3 раза в неделю 2
Каждый день 3

8. 
Отнимите из своего роста (в 
см) вес (в кг). У вас получи-
лось: 

100 или меньше 0
Больше 100 1 

 

Результаты тестирования: 
1–7 баллов. Вам необходимо задуматься и пересмотреть ваш образ 

жизни. Вы на пути большой жизни, стоит относиться к себе более внима-
тельно. 

7–14 баллов. Пока не все идеально, но вы находитесь на правильном 
пути к здоровому образу жизни. Главное – не останавливаться, и совсем 
скоро вы будете чувствовать себя еще лучше. 

14–19 баллов. Вы ведете здоровый образ жизни. Так держать! Однако 
не существует предела совершенству, необходимо поддерживать и совер-
шенствовать в дальнейшем. 

В тестирование приняли участие 120 школьников МБОУ СОШ с. Мо-
исеевка Заларинского района. 

 
Рис. 1. Результаты тестирования 

 

Результаты тестирования (рисунок 1) показали, что в относятся поло-
жительно к своему здоровью, ведут активный здоровый образ жизни 
около 70% школьников (14–19 баллов), 30% школьников (7–14 баллов), 
занимаются совершенствованием и укреплением своего здоровья, стара-
ются вести здоровый образ жизни. 
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Самоанализ мероприятия: 
В целом мероприятие прошло по плану, в ходе проведения мероприя-

тия были выполнены поставленные задачи и достигнуты цели. 
Психологическая атмосфера в ходе мероприятия была доброжелатель-

ной, школьники были открыты к диалогу. В ходе проведения беседы по-
казали свои знания, назвали основные компоненты здорового образа 
жизни, обсудили вопросы правильного питания. Школьники предложили 
список мероприятий, которые способствовали развитию ЗОЖ, что в 
первую очередь говорит о мотивации и готовности посещать мероприя-
тия. 

Исходя из общих результатов, проведенное мероприятие оценивается 
положительно, так как формируются осознанные знания о здоровом об-
разе жизни, знание о правильном питании, гигиене. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В 10–11 КЛАССАХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
Аннотация: в статье представлен алгоритм проведения и организа-

ции занятий по волейболу во внеурочное время на примере МБОУ СОШ 
с. Моисеевка Заларинского района Иркутской области. 

Ключевые слова: ФГОС СОО, результаты, мероприятия. 

В идеи Федерального государственного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО) указано, что занятия по внеурочной деятельно-
сти должны стать обязательной частью образовательного процесса. Под 
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направлена на решение задач воспитания и социали-
зации учащихся. 

Занятия по волейболу самый распространенный вид физкультурно-
оздоровительного направления внеурочной деятельности. Внеурочные 
занятия по волейболу имеют большой потенциал для развития школьни-
ков, чем урочные занятия по волейболу на уроке физической культуры, 
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тем самым данными занятиями можно реализовать цель внеурочной дея-
тельности: создание условий для саморазвития и самореализации лично-
сти, формирования личностной культуры, интеллектуального, социаль-
ного и гражданского развития, и самое главное в направление физкуль-
турно-оздоровительном – укрепление здоровья. 

Рассмотрим организацию внеурочных занятий по волейболу в 10–11 классе 
на примере МБОУ СОШ с. Моисеевка. 

Цель проведения занятий: способствование формированию у обучаю-
щихся здорового образа жизни, развитие физический качеств, совершен-
ствование навыков игры в волейбол, развитие чувств товарищества, кол-
лективизма, самоорганизации и самосовершенствования 

Задачи курса: 
‒ оздоровительная функция занятий, укрепление и сохранение здоро-

вья, всестороннее развитие личности; 
‒ развитие волейбола среди обучающихся 10–11 классов как профес-

сионального вида спорта так, и как средства отдыха; 
‒ привлечение обучающихся к систематическим занятиям волейбо-

лом; 
‒ развитие силовых, скоростных, скоростно-силовых, координацион-

ных способностей, выносливости, гибкости 
‒ совершенствование технике и тактике игры в волейбол; 
‒ овладение обучающимися теоретическими знаниями, входящих в 

курс «Волейбол» 
‒ воспитание моральных и волевых качеств. 
Материально-техническое обеспечение в школе 
1. Библиотечный фонд. 
2. Наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, видеофильмы, ауди-

озаписи). 
3. Спортивный инвентарь и оборудование (сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, мячи набивные, скакалки, стойки волейбольные, скамейка 
гимнастическая). 

4. Средства доврачебной помощи (аптечка). 
5. Спортивный зал, пришкольный стадион. 
6. Информационные ресурсы (Интернет). 
К формам проведения занятий необходимо отнести: подвижные игры, 

соревнования, товарищеские турниры, однонаправленные и комбиниро-
ванные занятия. Важное значение имеют турниры и соревнования, прово-
димые в рамках курса «волейбол» (таблица 1), которые в той же степени, 
что и другие формы занятий формируют личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения курса (таблица 2), в соответствии с Фе-
деральным государственным общеобразовательным стандартом среднего 
общего образования. 

Таблица 1  
Календарный план мероприятий на 2017–2018 год 

 

№ п.п. Мероприятие Сроки проведения

1. Организация туристического похода «Иг-
раем в пляжный волейбол»

сентябрь

2. Соревнования среди школ МО «Заларин-
ский район»

октябрь
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3. Турнир «Кубок Моисеевского сельского 
поселения»

ноябрь

4. Товарищеские встречи с командами 
МБОУ СОШ с. Троицк, Холмогой

декабрь

5. Рождественский турнир среди школ Зала-
ринского района

январь

6. Соревнования, посвященные дню защит-
нику отечества

февраль

7. Турнир «Милые девушки» среди девушек 
школы 

март

8. Турнир, посвященный герою Второй ми-
ровой войны «Аверченко»

апрель

9. «Майские встречи» май

10. Летние сельские игры Заларинского рай-
она 

июнь

 

Таблица 2 
Результаты освоение внеурочной деятельности по волейболу 

 

Личностные Метапредметные Предметные
1.Формирование пат-
риотизма 
2. Понимание своего 
участие в занятиях 
3. Понимание этиче-
ских норм- проявление 
отзывчивости, сопере-
живания, нравственно-
сти 
4. Взаимосвязь со 
сверстниками, способ-
ность избегать кон-
фликтных ситуаций, 
решение спорных во-
просов во взаимодей-
ствии друг с другом 
5. Организация прове-
дения занятий и сорев-
нований 
6. Соблюдение техники 
безопасности при про-
ведении занятии и со-
ревнований, а также по 
дороге от дома до 
школы и обратно 
 

1. Владеть понятийным 
аппаратом вида спорта 
«волейбол» знать пра-
вила игры, использо-
вать полученные зна-
ния в игре. 
2. Уметь планировать, 
контролировать и оце-
нивать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей, выявлять 
наиболее результатив-
ные действия. 
3. Распределять функ-
ции и роли в совмест-
ной деятельности и 
осуществлять взаим-
ный контроль. 
4. Уметь находить пути 
решения и предотвра-
щения конфликтов по-
средством совместного 
взаимодействия 
5. Характеризовать фи-
зическую нагрузку по 
показателю частоты 
пульса. 
6. Излагать факты исто-
рии развития волей-
бола. 
7. Демонстрировать 
навыки судейства 

1. Планирование занятий 
в режиме дня, использо-
вать полученные навыке 
в повседневной жизни 
(отдыхе) 
2. Использовать эле-
менты волейбола, как 
средство для укрепления 
здоровья и развития фи-
зических качеств 
3.Измерять (познавать) 
индивидуальные показа-
тели физического разви-
тия (длины и массы 
тела) и развития основ-
ных физических качеств; 
4. Организовывать здо-
ровье сберегающую жиз-
недеятельность 
5. Выполнять и приме-
нять технические дей-
ствия в игровой и сорев-
новательной деятельно-
сти; 
6. Бережное обращение 
со спортивным инвента-
рем и оборудованием, 
соблюдение техники 
безопасности 
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Таким образом, рассмотренный курс внеурочных занятий по волей-
болу соответствует ФГОС СОО. Необходимо совершенствовать проводи-
мые мероприятия, чтобы вызывать интерес у обучающих к такому виду 
спорту как волейбол, что позволит более устойчиво воздействовать на фи-
зическое воспитание обучающихся в целом. 
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Аннотация: автор статьи считает, что современной школе нужен 
профессионально компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 
способный к реализации гуманистических ценностей на практике, к 
осмысленному включению в инновационные процессы. Однако даже при 
достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 
личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может 
протекать длительно и сложно. 

Ключевые слова: адаптация, молодой педагог, общеобразовательная 
организация. 

В современном образовательном пространстве российского общества 
происходят стремительные изменения. В настоящее время образователь-
ные учреждения нуждаются в приобретении и сохранении молодых кад-
ров, так как модернизация образования и инновационное развитие обще-
ства возможно только с участием энергичных, талантливых молодых пе-
дагогов, которые составят его будущее. По заявлению бывшего главы Ми-
нобрнауки РФ Дмитрия Ливанского «доля молодых учителей до 35 лет за 
три года возросла с 8% до 13%». Данную положительную динамику 
можно связать с рядом проводимых мероприятий по привлечению моло-
дых специалистов. На сегодняшний день модернизация кадров в сфере 
науки и образования закреплена в государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, государ-
ственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», концепции федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы. 

Под молодым специалистом понимают человека, который недавно вы-
пустился из вуза. Однако, когда человек выходит из стен учебного заве-
дения, он не сразу становится первоклассным специалистом. 
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Человек, который после вуза приходит на работу несет ответствен-
ность за все. Ответственность за судьбу, за получение качественных зна-
ний, за воспитание каждого ученика. Трудно представить себе какую-ни-
будь другую деятельность, от которой так много зависит в судьбе каждого 
человека, особенно подрастающего поколения. 

Я, как молодой педагог, придя в школу в 2017 году, испытала ряд труд-
ностей, связанный с процессом адаптации. Некоторые из них: взаимоот-
ношения с коллегами, с обучающимися, их родителями, неумение точно 
рассчитать время во время урока, логично и целостно выстроить ход 
урока. Для меня, как и для любого человека, вхождение в новую деятель-
ность сопровождалось высоким эмоциональным напряжением, которое 
требовало мобилизации всех внутренних ресурсов. Было большое коли-
чество информации, новые правила и требования, которые надо усваивать 
в короткие сроки для продуктивной деятельности. 

Решить эту проблему помогает наставник. Наставник – это тот чело-
век, который поможет тебе разобраться с внутренним распорядком, даст 
советы и всегда поможет, если самостоятельно справиться не получается. 
У меня в образовательном учреждении был наставник, который помог в 
адаптации, человек, к которому я всегда могу подойти, не боясь быть от-
вергнутой. 

Задача наставника: помочь молодому педагогу раскрытии себя, раз-
вить личностные качества, коммуникативные, творческие и управленче-
ские умения. 

Исходя из этого, следует, что молодой педагог нуждается в посторон-
ней помощи, не только наставника, но и со стороны администрации обра-
зовательного учреждения. 

Содействие адаптации молодого педагога: 
1. Изучение реальных профессиональных затруднений начинающих 

педагогов, формулирование их актуальных потребностей. 
2. Организация курсов повышения квалификации. 
3. Участие в творческих лабораториях, тренингах. 
4. Консультирование молодых специалистов. 
5. Участие в научно-практических конференциях. 
6. Ликвидация пробелов в знаниях по правовым вопросам. В компе-

тенцию соответствующих служб (администрации, наставников, методи-
стов) входит ознакомление начинающих педагогов с нормативно-право-
выми документами, регламентирующими их профессиональную деятель-
ность. 

7. Активное включение в мероприятия в учреждении. 
8. Своевременная положительная оценка труда педагога. 
9. Стимулирование. 
Заметив педагогические успехи начинающего педагога, нужно непре-

менно отметить их вслух. Ведь похвала поднимает настроение, стимули-
рует, вселяет уверенность, повышает интерес к делу. 

Таким образом, профессиональное становление молодого педагога 
происходит постепенно, шаг за шагом. В результате, грамотное, каче-
ственное управление процессом профессиональной адаптации и станов-
ления начинающих педагогов, помогает как профессиональному росту са-
мих молодых специалистов, так и способствует развитию общеобразова-
тельного учреждения. 
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Ни один педагогический вуз или колледж не выпускает из своих стен 
полностью сформированные, высококвалифицированные педагогические 
кадры. Именно в образовательном учреждении происходит процесс ста-
новления педагога как профессионала. От того, как пройдет период адап-
тации, найдет ли он общий язык с коллективом зависит, состоится ли мо-
лодой специалист как педагог, останется ли он в сфере образования или 
найдет себя в другом деле. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования 
профессиональных компетенций студентов на экономических факульте-
тах. Авторы демонстрируют связь между профессиональными пред-
ставлениями студентов и качествами, которые на прямую влияют на 
подготовку профессиональных компетентностей студентов экономиче-
ских специальностей. Исследователи приходят к выводу, что при подго-
товке студентов экономических специальностей необходимо провести 
взаимосвязь между аудиторными занятиями и прохождением производ-
ственной практики. 

Ключевые слова: формирование профессиональных компетентно-
стей, активизация, познавательная деятельность, производственная 
практика, знания, умения, навыки, будущие экономисты. 

Профессиональная практическая подготовка выпускников вузов в век 
интенсивного развития экономики полностью не отвечает требованиям 
научно-практической деятельности. Возникшее противоречие между по-
требностями общества в качественной профессиональной подготовке, 
инициативной личности объясняется современным состоянием 
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традиционной системы преподавания, в результате которой выпускники 
вузов становятся не востребованными из-за слабой подготовленности к 
практической деятельности и социально-трудовым отношениям. Сложив-
шаяся система обучения негативно влияет на развитие профессиональных 
интересов, уровень готовности будущих специалистов к реализации тео-
ретических знаний в профессиональной деятельности заметно снижается, 
тем самым высшее учебное заведение утрачивает рейтинг своей престиж-
ности. 

Проблема формирования познавательной активности и профессио-
нальных компетентностей студентов – путь повышения социального ста-
туса вуза в условиях рыночной экономики. Сегодня перед вузами постав-
лена важная задача – стимулирование интеллектуальной активности и са-
мостоятельной работы по добыванию новых знаний студентов в учебном 
процессе, а в дальнейшем их умелое применение на производственной 
практике. 

Модернизация системы образования подразумевает внедрения новых 
подходов в обучении и воспитании путём повышения активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, соответственно в по-
следнее время усилилось стремление к поиску путей активизации учеб-
ного процесса в целом. 

Нужно отметить, что если преподаватель излагает материал ясно, до-
ступно и нестандартно, то студенты слушают внимательно его объясне-
ние, становятся активными участниками в обсуждении и формулировке 
выводов или определении принципов тех или иных задач. К сожалению, 
такой ход занятий можно наблюдать не у всех преподавателей вузов, их 
малая толика, большинство ограничиваются монотонным чтением лекци-
онного материала, не нарушая традиционных шаблонов, конечно же, их 
изложение, несомненно, напрасно. Следовательно, у таких занятий нет ре-
зультативности обучения, ибо они не развивают мыслительную деятель-
ность студентов, креативное мышление и воображение. 

Исследования доказывают, что «фактически большинство преподавателей 
высшей школы не озадачиваются методикой преподавания, считая главным 
научную и предметно-теоретическую подготовленность в преподавании. Ме-
тодическая подготовка и знание принципов обучения в целом является основой 
эффективности осуществления преподавателем учебного процесса». 

«Одним из важных документов, подписанным в период независимости 
в сфере образования, – отметил в своём выступлении Лидер нации, Осно-
воположник мира и процветания, Президент РТ Эмомали Рахмон, – явля-
ется соглашение о признании высшего образования Республики Таджики-
стан в Европе. Данный документ позволяет выпускникам вузов страны 
вести свою деятельность в странах Европы и укреплять свои знания и 
навыки». 

Экономические тенденции развития и современные требования к обу-
чению и воспитанию предъявляют поиск инновационных форм организа-
ции учебного процесса. Значительную часть аудиторного времени зани-
мают лекции, интересно проводятся практические занятия по специализа-
ции в формах дискуссий, решения задач и тестов. 

Эффективными в последнее время являются интерактивные методы 
обучения, способствующие тесному взаимодействию обучающихся, за-
метно повышается активизация студентов в учебном процессе, особенно 
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мотивация к творческому участию в нём. Такие инновационные техноло-
гии обучения наиболее востребованы и благоприятствуют успешности 
учебно-воспитательного процесса. 

Нужно отметить, что важнейшей ключевой компетенцией будущего 
специалиста являются умения решать проблемы, необходимые в его про-
изводственной сфере и повседневной жизни. Ценность сотрудника для ор-
ганизации станет весьма существенной при условии, если студенты овла-
деют умениями решать проблемы, приобретут компетенцию. Обучающи-
еся углубляют свои теоретические знания по проблеме в ходе её решения, 
развивают социальные и коммуникативные умения и профессиональные 
навыки. Создавать проблемные ситуации можно практически на каждом 
занятии, их эффективность при обучении студентов высока. Внеаудитор-
ные мероприятия проводятся в рамках намеченного срока по различным 
специальностям. Такие нестандартные мероприятия позволяют совер-
шенствовать формирование навыков и умений обучающихся, углубленно 
изучать особенности своей специальности и развивать умения сотрудни-
чества. 

В процессе исследования нами выявлено, что потенциальные возмож-
ности студентов в полной мере реализуются лишь при рациональной са-
моорганизации учебной деятельности. При этом следует иметь в виду, что 
компетентность к самостоятельной учебной работе не имеет непосред-
ственной связи с уровнем развития отдельных познавательных процессов. 
Студенты, у которых эффективная самостоятельность хорошо развита, их 
называют «автономными», независимыми от посторонней помощи. И 
наоборот, студенты, у которых эффективная самостоятельность плохо 
или вовсе не развита, называют «зависимыми». Студенты автономного 
типа видят основной смысл учёбы в приобретении необходимых им зна-
ний и профессиональных умений. У них критерии успешности учёбы не 
сводятся к полученным оценкам, хотя и к ним требования высокие. Эти 
студенты считают, что успех в учёбе значительно и примерно в равной 
степени зависит от их личных качеств и прилагаемых усилий. Они тща-
тельно контролируют и оценивают свою деятельность при выполнении 
каждого типа экономического задания. Всякое управление требует сведе-
ний, информации об объекте управления. «При самоуправлении это 
должна быть информация субъекта о самом себе» [5, с. 282]. 

Следующей нашей проблемой в процессе формирования профессио-
нальной компетентности будущих экономистов является производствен-
ная практика, организуемая в период обучения с целью более углублен-
ного изучения отдельных специальных дисциплин и специализаций на 
предприятиях производственной и финансово-банковской сфер, в научно-
исследовательских учреждениях, государственных организациях, а также 
в компаниях и фирмах различных форм собственности. 

Преддипломная практика студента является обязательным компонен-
том учебного плана во всех вузах республики и организуется с таким рас-
чётом, чтобы студент получил возможность использовать опыт, накоп-
ленный при её прохождении, при подготовке выпускной квалификацион-
ной работы. 

Производственная практика – важный завершающий этап подготовки 
квалифицированных бакалавров, владеющих основами своей профессио-
нальной деятельности и навыками их практического применения. 
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Студенты, становясь непосредственными участниками реального биз-
неса, находят подходы к решению поставленных задач, осуществляют по-
иск необходимой информации и демонстрируют свою компетентность в 
профессиональной деятельности, используют результаты этой деятельно-
сти в практической части выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика позволяет студентам закрепить практиче-
ские и исследовательские навыки в областях, соответствующих специаль-
ности обучения, умение анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию, выявлять проблемы, структурировать результаты исследо-
вания, грамотно готовить презентации, строить коммуникации с предста-
вителями организации и специалистами-практиками. Цель производ-
ственной практики – совершенствование практических навыков, соответ-
ствующих направлению и специальности обучения, для последующего 
применения в профессиональной деятельности, а также выбор специаль-
ности в магистратуре. 

Как показывает практика, производственные требования удовлетво-
ряет технология контекстного подхода к обучению, одно из назначений 
которой – создание условий для трансформации учебно-познавательной 
деятельности. Как известно, личность, являясь продуктом общественно-
исторических условий жизни, формируется и выявляется именно в дея-
тельности. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что необходимо 
дальнейшее изучение формирования профессиональной компетентности 
и условий формирования умений применения знаний на практике, в осо-
бенности – в условиях производственного обучения. 

Такой подход, мы считаем, поможет ликвидировать формализм в зна-
ниях и лучше сформирует познавательную самостоятельность студентов, 
а развивающее обучение эффективно сочетать с методами учебно-позна-
вательной активности. 

Педагогическая практика доказывает, что применение одних только 
средств обучения недостаточно, следовательно, необходимо разработать 
педагогический комплекс условий, способов, мер для воспитания и фор-
мирования самостоятельного творческого специалиста. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
Аннотация: статья содержит основы изучения задачи воспитания у 

детей дошкольного возраста чувства патриотизма к родине и родному 
краю при помощи развивающих игр и упражнений. 

Ключевые слова: ребенок, патриотизм, воспитание, дидактическая 
игра, упражнение. 

Любовь к родному краю, родной куль-
туре, родной речи начинается с ма-
лого – с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своему детскому саду. По-
степенно расширяясь, эта любовь пере-
ходит в любовь к Родине, её истории, 
прошлому и настоящему, ко всему чело-
вечеству. 

 Д.С. Лихачёв 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из са-

мых актуальных задач нашего времени, и начинается оно довольно 
рано – в детском саду. Суть нравственно-патриотического воспитания со-
стоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к 
своей Родине. А это значит, что направлено оно на решение широкого 
круга задач: воспитание любви родной земле и природе, к семье, развития 
чувства уважения к труду, к истории и культуре страны, созданной тру-
дами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. А 
также ознакомление с государственными символами, народными празд-
никами и традициями родной страны. 

Выполнение программы по патриотическому воспитанию требует ре-
ализации путем нового подхода к обучению и воспитанию детей, органи-
зации всего образовательного процесса. В первую очередь это означает 
отказ от авторитарного способа воспитания и образования детей. 

Задачи воспитания чувства патриотизма традиционно решались в 
ДОУ, но результаты исследования показали необходимость усиления ра-
боты в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому 
возникла необходимость изменить формы организации педагогического 
процесса. На наш взгляд, решением данной проблемы стала реализация 
проекта на базе МБДОУ: «Разработка культуросообразной системы 
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патриотического воспитания на основе интеграции семейных и нацио-
нальных ценностей». В нашем дошкольном учреждении нравственно-пат-
риотическому воспитанию уделяется большое внимание. В этом участ-
вует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, душев-
ного комфорта. В систему работы с детьми входит активное использова-
ние технологии воспитания чувства патриотизма. Воспитание идет через 
все виды деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном 
учреждении и поддерживается родителями дома. Обучение проходит 
непосредственно, тем самым обогащая ребенка знаниями и формируя по-
знавательные интересы и способности. 

Обязательное условие воспитания начал патриотизма – забота педа-
гога о том, чтобы обучение было связано с детской деятельностью и прак-
тическими делами. Чтобы увидеть результат своей работы, необходимо 
превратить детей из зрителей в наблюдателей и слушателей, в активных, 
эмоциональных участников. 

Всем известно, что ведущей деятельностью дошкольников является 
игра. И, следовательно, одним из важнейших средств воздействия на ре-
бенка-дошкольника при формировании нравственно-патриотических 
чувств также будет игра. Наряду с народными фольклорными играми, 
способствующими развитию физических, психических, интеллектуаль-
ных возможностей детей, в дошкольных учреждениях значительное место 
занимают учебно-развивающие игры с краеведческим содержанием. 
Например, такие как: 

Дидактическая игра «Цвета и символы родной земли» 
Цель: систематизации знаний о государственной региональной симво-

лике. 
Задачи: Приобщать детей к краеведению, углублять знания о государ-

ственной символике, геральдике Белгородской области. 
Материал: фрагменты герба, флага города и области (обязательно 

должны быть лишние элементы), карточка с изображением городского и 
областного герба, флага. 

Ход игры: дети по памяти собирают герб, объясняя, что означает тот 
или иной элемент. В конце самостоятельно проверяют правильность вы-
полнения при помощи карточки-образца. 

Дидактическая игра «Путешествие по Белгородской земле» 
Материал: фотографии с изображением достопримечательностей го-

рода, района, области. 
Ход игры: педагог показывает фото детям, дети называют, что изобра-

жено, и чем знаменита, та или иная область, район. Например, яблоневый 
сад – выращивают в Корочанском районе; «Прохоровское поле» – знаме-
нито танковым сражением ВОВ и т. д. 

Развивающая игра – ходилка «Волшебные ленты дорог» 
Цель: Закреплять представления детей о памятных местах родного го-

рода. 
Материалы: игровое поле, где изображены дороги, улицы, скверы, 

парки. На красных полях – силуэты хорошо известных в городе зданий, 
памятников и других сооружений; карточки с вопросами и заданиями; ку-
бик; фишки по количеству играющих. 
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Ход игры 
Играют 2 команды (или 2 игрока). Дети по очереди бросают кубик, 

продвигаясь вперёд для того, чтобы попасть на красное поле; попав на 
красное поле, игроки определяют контур какого сооружения или памят-
ник здесь изображён и где находится. 

Далее выбирают себе вопросы, за которые можно получить соответ-
ственно 2 или 3 очка. Отвечая на вопросы, игроки имеют право далее про-
двигаться вперёд. Игроки могут моментально оказаться на красном поле, 
но для этого им нужно будет ответить на вопросы под знаком «блиц». 

Развивающая игра «Заколдованный Белгород» 
Цель: «Расколдовать» город. 
Задачи: закреплять представления детей об архитектуре современных 

зданий и сооружений, знакомить с архитектурными особенностями род-
ного города. 

Материалы: фотографии, с изображением зданий и сооружений со-
временного города, иллюстрации с контурным изображением эти же зда-
ний и сооружений. 

Ход игры: 
Перед началом игры педагог проводит с детьми мини-беседу: 
‒ как называется город, в котором вы живёте? 
‒ как давно был основан наш город? 
‒ какие улицы города вы знаете? 
‒ какие памятники нашего города вы знаете? 
‒ каких великих людей, прославивших наш город, вы знаете? 
Педагог предлагает детям рассмотреть альбом с контурами зданий, за-

тем фотографии этих же сооружений и сопоставить контуры с фотогра-
фиями. Например, контур памятника «Князь Владимир» – фотография па-
мятника «Князь Владимир» 

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдован-
ного города» воспитатель проводит заочную мини – экскурсию по этим 
местам (возможно с опорой на личные знания и опыт детей). 

Игра-лото «Знаменитости Белгорочины» 
Цель: Совершенствовать знания детей о людях прославивших родной 

край. 
Задачи: Развивать связную речь. Закреплять знания детей о людях, 

прославивших белгородскую землю. 
Материал: игровые карточки, разделенные на шесть квадратов, с 

изображением разных видов деятельности взрослых, памятными местами 
и достопримечательностями Белгородчины и т. п. Предметные карточки 
с изображением людей, прославивших белгородскую область. 

Ход игры: 
Педагог предлагает детям рассмотреть игровые карточки, назвать, что 

на них изображено. Затем, ведущий (педагог) показывает по одной пред-
метной карточке, с изображением знаменитости. Ребенок, у которого 
портрет знаменитости соответствует изображению, объясняет, чем знаме-
нит тот или иной человек и как его зовут. 

Работая в дошкольном учреждении, мы четко видим, что нельзя вырас-
тить полноценно развитую личность без формирования гражданских качеств. 
Знакомство детей с родным краем: с исторически-культурными, националь-
ными, географическими, природными особенностями формирует у них такие 
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черты характера, которые помогут им стать патриотом и настоящим гражда-
нином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории 
родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 
всю жизнь. 
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Философия образования вообще и дошкольного образования в частно-
сти имеет многовековую историю. От того как смотрит взрослый на ре-
бёнка: видит ли он в нём неразумное существо, которое надо довести, раз-
вить до чётко определённого состояния, или видит в нём маленького че-
ловека с личностными качествами, своими чувствами, желаниями, по-
требностями – будут зависеть программы развития и воспитания и отно-
шение к ребёнку в семье и детском саду и, также законодательное регули-
рование. От того какие в данный момент времени господствуют 
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тенденции, влияющие на философию образования, будут зависеть и тре-
бования к качеству образования. 

Качества образования – это общественный продукт, зависящий от по-
зиции и комплексной организации усилий всего образовательного сооб-
щества (педагогов, управленцев образования, обучающихся и их родите-
лей, федеральных и региональных систем образования). 

На протяжении значительной части ХХ века преобладающими в мире 
были теории, согласно которым способности ребенка рассматривались ге-
нетически (биологически) заданными, а само развитие понималось как 
раскрытие (последовательное развертывание или созревание) изначально 
заложенного в ребенке потенциала. Согласно этой позиции, обучение и 
воспитание не играют особой роли, ребенок все равно развивается по соб-
ственной программе. В целом биологический взгляд на развитие в до-
школьном образовании приводил к тому, что основной задачей дошколь-
ных учреждений считался присмотр и уход. Таким образом и качество до-
школьного образования того времени оценивалось с точки зрения гиги-
ены, удовлетворение базовых потребностей детей, обеспечение хорошего 
самочувствия ребенка в семье и дошкольной организации [1]. 

В экзогенных теориях, которые сменили эндогенные и стали господ-
ствующими с 60-х годов ХХ века, на передний план выступила идея фор-
мирования – управления развитием извне, путем целенаправленных обу-
чающих, формирующих стимулов, исходящих от взрослых. Активная ин-
станция в этой модели, прежде всего, взрослый, которому рекомендуется 
постоянно стимулировать, активизировать, формировать представления 
ребенка, сам же ребёнок в этой модели – объект воспитания, его желания 
и интересы не учитываются, а если и учитываются, то они не должны идти 
вразрез с требованиями взрослых. Это легендарная учебно-дисциплинар-
ная модель обучения, пережитки которой мы до сих пор встречаем в ны-
нешнее время. Качество образования было очень легко определить, по-
скольку существовало множество директив, в которых подробно описы-
валось, что ребёнок должен уметь на определённых этапах своего разви-
тия [1]. 

Начиная с середины 1980-х годов экзогенные теории стали подвер-
гаться критике и замещаться теориями, согласно которым ребенок с са-
мого рождения активно вносит свой вклад в своё развитие. Собственная 
активность, самостоятельность и участие ребенка оказались в центре вни-
мания ученых и педагогов. С 1990-х годов конструктивистская филосо-
фия образования принимается фронтально во всех развитых странах в ка-
честве основной философии образования. Идеи конструктивизма лежат в 
основе таких концепций как М. Монтессори, С. Френе, Реджио-педаго-
гики и др. Конструктивистский принцип «Пространство как третий педа-
гог» является сегодня общепризнанным повсеместно и в Российской Фе-
дерации. Преобладающей концепцией во всём мире является умеренный 
конструктивизм или социальный конструктивизм, интегрирующий в кон-
цепцию идеи Л.С. Выготского и Д. Дьюи, то есть учитывающий значение 
культуры, социальной коммуникации и интерактивного взаимодействия 
между детьми и детьми и взрослыми, детьми и социокультурной средой в 
развитии [1]. 

В 2014 году вступил в силу Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования ФГОС ДО. Ценностные ориентиры, 
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провозглашённые этим документом, характеризующие качество до-
школьного образования, следующие: 

‒ возможность удовлетворения потребности семьи и ребёнка в услугах 
дошкольных учреждений; 

‒ сохранение самоценности дошкольного детства, 
‒ обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении; 
‒ готовность детского сада к сохранению здоровья ребёнка, 
‒ обеспечению необходимой коррекции недостатков развития; 
‒ практико-ориентированность дошкольного образования на успеш-

ность ребёнка на следующей ступени образования; 
‒ выбор образовательных программ и их научно-методическое обес-

печение на уровне детского сада; 
‒ рост профессионального мастерства педагогических кадров до-

школьных образовательных учреждений [2]. 
Таким образом, мы видим, что современный взгляд на образование ре-

бёнка дошкольного возрасты преодолевает недостатки прошлых теорий и 
берет от них только лучшее: сохранение здоровья и эмоциональное бла-
гополучие эндогенной теории, большой багаж знаний, влияние педагога 
и взрослых людей на развитие ребёнка экзогенной теории. Вместе с тем 
возрастные и индивидуальные особенности детей являются тем ориенти-
ром, на котором строится программа развития каждого конкретного ре-
бёнка. Предметная развивающая среда в её современном понимании, по-
строенная в соответствии с требованиями ФГОС, становиться полноцен-
ным союзником педагогов в образовании, воспитании детей в дошколь-
ном учреждении. 
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В последнее время все чаще мы слышим о том, что у большого коли-
чества детей диагностируется задержка в развитии, будь то задержка ре-
чевого или психического развития, а также расстройства аутистического 
спектра. И тут же говорят о необходимости ранней диагностики, коррек-
ции и инклюзивного образования, начиная с дошкольных учреждений. Но 
все эти указания идут «сверху», а как все выглядит на практике? 

К нам в младшую группу привели мальчика, на первый взгляд не от-
личающегося от остальных детей, ну разве что молчит. Но все дети, когда 
их приводят в новый коллектив и новое помещение, немного испуганы, 
присматриваются к новому окружению, где нет мамы и папы. Родители 
мальчика сразу предупредили, что ребенок не говорит, однако основные 
бытовые навыки сформированы. Первый же день сполна показал все от-
личия этого ребенка помимо отсутствия речи: складывалось ощущение, 
что он не слышит того, что говорят ему воспитатели; не обращает внима-
ние на других детей, отказывался кушать, а если происходило что-то, что 
не нравилось ему, то случалась истерика. Кроме того, ребенок не мог 
долго сидеть на одном месте, концентрировать внимание во время заня-
тий. На прогулке пытался убежать на другую площадку. Безусловно, все 
эти особенности если не испугали, то заставили чувствовать напряжение 
от незнания принципов работы с таким ребенком. 

В тот же день была проведена беседа с родителями, которые пояснили, 
что для мальчика наш язык звучит как иностранный, а от того, что он не 
понимает, что ему говорят и что от него хотят, возникает мгновенная ре-
акция в виде нежелательного поведения. 

С тех пор мы всей группой, включая детей, начали привыкать и при-
спосабливаться к нашему особенному мальчику, а он к нам. С того вре-
мени прошло уже почти два года, и за этот период мы выделили несколько 
важных аспектов работы с такими детьми. 

В первую очередь необходимо наладить контакт, показать ребенку, 
что в новом месте и с новыми людьми он в безопасности. Поначалу это 
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сложно, т. к. одной из особенностей таких ребят является нежелание ви-
зуально и тактильно контактировать с незнакомыми людьми, кроме того, 
все значительно усложнилось в нашем случае из-за полного непонимания 
речи ребенком. Однако по прошествии определенного времени эта задача 
была выполнена, мальчик приходил в группу без слез, что уже являлось 
огромным достижением для всей его семьи. Кроме того, когда контакт 
налажен, то легче распознаются невербальные знаки такого ребенка. 
Например, когда он хочет пить. Сейчас уже наш мальчик может подойти 
взять за руку взрослого и повести, куда ему надо и указать на то, что ему 
нужно. Но сначала мы учились расшифровывать его знаки. 

Одним из важных пунктов является дисциплина и режим дня. Всем 
детям нужна дисциплина, а особенным детям вдвойне. Дело в том, что 
когда ребенок, который не воспринимает и не понимает речь, знает, что 
после прогулки будет обед и дневной сон, а после полдника придет мама 
и заберет его домой, то тогда он чувствует себя более уверенно, нет пуга-
ющей его неизвестности, а, следовательно, сокращаются периоды неже-
лательного поведения. Когда ребенок видит, что все дети сидят за столом 
кушают или идут на музыкальное занятие, то рано или поздно, он будет 
делать так же, несмотря на свои особенности восприятия окружающего 
мира. В это же время идет процесс социализации, который крайне необ-
ходим при расстройствах аутистического спектра, т.к. все равно такие 
дети вырастают и живут в нашем обществе наравне со всеми. 

Немаловажной деталью в установлении доверительных отношений 
между воспитателями и особенным ребенком является похвала. Даже за 
незначительные успехи, которые кажутся несущественными. Это один из 
способов мотивировать ребенка сделать что-то самому. Например, наш 
мальчик не хотел одеваться и раздеваться сам, что-то не умел, а что-то не 
хотел. Но когда он слышал (определяя по интонации иногда), что его хва-
лят за то, что он сам надел штанишки или ботиночки, то личико сразу 
светлело, и все чаще он проявлял инициативу. 

Также необходимо способствовать в налаживании коммуникации 
между таким ребенком и остальными детьми. В нашей группе дети сна-
чала задавали много вопросов касательно нашего особенного мальчика. 
Мы объясняли, что он еще научится все делать сам, разговаривать, играть, 
но в этом ему необходима помощь. Поэтому дети помогали нам и этому 
мальчику во всем: начиная от одежды, заканчивая игрой. Важно, чтобы 
дети не высмеивали за отсутствие речи или какие-то особенности поведе-
ния, т.к. в таком случае ребенок может просто спрятаться в свою скор-
лупу, из которой его так долго и упорно вытаскивают. 

Несмотря на расхожее мнение, что аутичные дети имеют низкий ин-
теллект, наш мальчик достаточно сообразительный, он самостоятельно 
собирает пазлы, играет в лото с другими детьми. Раскладывает предметы 
по характерным признакам (цвет, форма, величина). С помощью воспита-
теля выполняет работы по лепке, рисованию. Работает по сюжетным кар-
тинкам. И как все дети пытается манипулировать взрослыми. Только в его 
случае это происходит посредством крика и нежелательного поведения. 
Здесь важно не поддаваться на провокации. Кроме того, зная все сильные 
стороны, все, что он умеет делать, это важно вдвойне, т.к. бывают случаи, 
когда такие дети просто не хотят что-то делать. 
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Необходимо помнить, что при общении с таким ребенком важно под-
креплять инструкции визуальным образом. Например, говоря: «Сними 
шапку», покажите на эту шапку. Это избавит ребенка от внутреннего 
напряжения из-за непонимания словесных конструкций, а вас от нежела-
тельного поведения. 

Конечно, такие дети тоже взрослеют, умнеют. Наш мальчик уже пони-
мает речь на уровне ситуации, т.е. когда подходит время приема пищи, и 
ему говорят садись кушать, он идет и садится. Он знает, что перед сном в 
группе нужно убрать игрушки и надеть пижаму. Кроме того, он пытается 
контактировать с детьми, подходит к ним, интересуется их игрой. Здесь 
важно, чтобы дети не прогоняли и давали возможность поучаствовать в 
игре по мере его возможностей. Попытка коммуникации с детьми, его за-
интересованность в их деятельности являются одним из самых главных 
достижений и результатов совместной работы педагогов и родителей. Это 
помимо того, что спустя год пребывания нашего особенного мальчика с 
нами, мы услышали его первые попытки говорить и слова, пусть пока не-
понятные, но они есть. 

Безусловно с такими детьми должны работать специалисты, такие как 
дефектолог, психолог, логопед, нейропсихолог. Однако нахождение в об-
ществе нормотипичных детей приносит определенную пользу как особен-
ному ребенку, в виде социализации, усвоения социально приемлемого по-
ведения и норм общения, так и обычным детям, которые видят, что есть и 
такие дети, которые не справятся со своими проблемами без их помощи и 
поддержки. 

 
 

Овчинникова Ирина Геннадьевна 
заместитель директора 

МБОУ «Никитовская СОШ» 
с. Никитовка, Белгородская область 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
КУРСА «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ») 

Аннотация: в статье говорится о системе гражданско-патриоти-
ческого воспитания через разнообразные формы краеведческой работы: 
предметные кружки, проектную, поисково-исследовательскую, научно-
исследовательскую деятельность. Показаны конкретные приемы ра-
боты школы по реализации учебного методического комплекса «Белгоро-
доведения», которые позволят достичь необходимого результата. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, гражданско-
патриотическое воспитание, краеведение, поисковая активность, Белго-
родоведение. 

Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 
трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остаётся 
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важнейшим направлением в формировании и развитии у детей и подрост-
ков патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к большой и 
малой Родине. Приоритетным направлением воспитания подрастающего 
поколения Белгородской области является духовно-нравственное и граж-
данско-патриотическое воспитание подрастающего поколения [1]. 

Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко в 
интервью «Учительской газете» емко определил понятие патриотизма: 

«Очень важно, чтобы и мы, ныне живущие, и те, кто придет к нам на 
смену, помнили о своих истоках, преемственности поколений, неразрыв-
ной связи времен. Чтобы честное прочтение прошлого облагораживало, 
при соприкосновении с былым не покидала гордость за свою малую ро-
дину, а будущее звало к новым вершинам созидания. Чтобы нас вела к 
новым достижениям гордость за своих дедов, отцов, старших братьев, а 
желание достойно продолжать начатое ими дело, было бы смыслом жизни 
и делом чести каждого. Чтобы все лучшие человеческие качества, унасле-
дованные, обретенные земляками, прорастали крепкими и надежными по-
бегами в душах и характерах новых поколений молодых жителей Рос-
сии». 

Стратегической целью проекта «Белгородоведение», инициирован-
ного Е.С. Савченко, является воспитание гражданина России, патриота 
малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его тради-
ции, памятники природы, истории и культуры) с осознанным желанием и 
внутренней потребностью активного участия в его развитии. 

Принцип построения УМК «Белгородоведение» – сквозной, который 
проявляется не только в сочетании различных предметных направлений (ис-
тория, география, биология, химия, экономика, право, культура), привязан-
ных к учебных программ, но и в организации внеурочной деятельности через 
разнообразные формы: предметные кружки, проектную, поисково-иссле-
довательскую, научно-исследовательскую деятельность, а также: класс-
ные часы; фестивали, тематические праздники, коллективно-творческие 
дела; художественное творчество учащихся; экскурсии и походы по род-
ному краю; сбор и оформление материалов для школьного музея; выступ-
ления перед сверстниками по итогам проделанной работы [2]. 

Большая роль в системе гражданско-патриотического воспитания от-
водится историко-краеведческому направлению. Знания о своей малой 
родине способствуют формированию любви к ней, бережному отноше-
нию ко всему, что досталось от предшествующих поколений. 

Для младшего школьника понятие «малая родина» тесно связано с ме-
стом, где живет его семья, с домом, ближайшим окружением – родствен-
никами, друзьями, соседями. Это природа, которая окружает ребенка, его 
школа. Это памятные места родного села, города, их исторические и куль-
турные центры, предприятия и, конечно, люди, живущие на одной 
земле, – земляки, граждане большой страны. 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста интересна ин-
формация, посвященная истории семьи, значимым событиям истории 
родного края (по фотографиям, документам, рассказам, семейным релик-
виям и др.). 

Для учащихся 10–11 классов особое внимание следует уделять тому, 
что сегодня они могут сделать для преобразования родного села, города и 
края. Необходимо сформировать понимание того, что ответственность за 
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дальнейшую судьбу Белгородской области несут именно они, её сего-
дняшние жители. 

В нашей школе реализуются программы внеурочной деятельности 
«Мой край – родная Белгородчина», «Народный костюм Белгородчины», 
не один год действует объединение дополнительного образования 
«Юный краевед». 

Существует школьный краеведческий музей – источник познания при-
роды, истории, культуры родного края и одно из самых действенных ору-
дий воспитания патриотизма. Использование местных краеведческих ма-
териалов воспитывает у школьников гражданские чувства – любовь к 
своей Родине, гордость за трудовые и ратные подвиги земляков. 

Руководитель школьного музея ведет кропотливую работу, приобщая 
детей к изучению истории своего края. Неподдельный интерес у детей вы-
зывает тот факт, что история маленького села тесно связана с историей 
России XVIII века. С большим вниманием и уважением они восприни-
мают материал о том, что родная Никитовка названа по имени Никиты 
Юрьевича Трубецкого, т.к. земля была предоставлена в бессрочное поль-
зование князю «под оброк» Белгородской губернской канцелярией в ок-
тябре 1744 года. Князь Трубецкой был видным русским государственным 
деятелем, служил в Преображенском полку и принимал участие во всех 
войнах до 1740 года, был президентом военной коллегии, генерал-проку-
рором Сената, получил звание генерала-фельдмаршала. 

Таким образом, события истории страны «приближаются» к детям, пе-
рестают быть отвлеченными, абстрактными понятиями. Через познание 
«малой» родины, её исторического и культурного наследия дети начи-
нают осознавать свою сопричастность к истории страны, ее прошлому, 
настоящему и будущему. 

Еще одна увлекательная форма изучения «Белгородоведения» – про-
ектная, поисково-исследовательская, научно-исследовательская деятель-
ность. Поисковая активность – естественное состояние ребенка, он 
настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно это внутрен-
нее стремление к исследованию порождает соответствующее поведение и 
создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изна-
чально разворачивалось как процесс саморазвития. Одна из важнейших 
задач учителя в современных условиях уметь создать среду, провоцирую-
щую ученика на появление вопросов и желание найти ответы, то есть на 
проявление черт исследовательского поведения [3]. 

Учащимися нашей школы были проведены такие исследования: «Ни-
китовка в годы войны», «Юность опаленная войной. Судьбы выпускников 
школы 1941 года», «Промыслы слободы Никитовки», «История пионер-
ского движения в селе Никитовке», «Храмы села Никитовка», «Родники 
родного края» и другие. Основной смысл данной работы заключается в 
том, чтобы помочь обучающимся лучше узнать свой родной край, исто-
рию и культуру, развивать способности к исследовательской деятельно-
сти и творческой работе. Юные исследователи нашей школы являются 
призерами районных конкурсов исследовательских краеведческих работ 
участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отече-
ство», победителями районной олимпиады по школьному краеведению, 
районного конкурса проектно-исследовательских и творческих работ уча-
щихся «Живи, родник!», муниципального этапа Всероссийского конкурса 
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«Моя малая родина: природа, культура, этнос». А школьный краеведче-
ский музей в 2018 году стал призером районного смотра-конкурса школь-
ных музеев. 

На наш взгляд, показателем эффективности гражданско-патриотиче-
ского воспитания на основе проектно-исследовательской деятельности 
может являться формирование у ребят социальной активности, которая 
проявляется в гражданских социальных акциях школы, в традиционных 
мероприятиях: «Мой край – родная Белгородчина», «День флага Белго-
родской области», творческих конкурсах «Пою тебе, мой край родной», 
«Рукотворная краса Белогорья», «Белгородские жемчужинки». У школь-
ников отмечаются чувства солидарности, дружбы, верности своему 
народу и уважение к традициям России. 

Еще одна из активных форм изучения Белгородоведения – экскурсии. 
Показ достопримечательных мест, памятников прошлого и культуры, яв-
ляется сильнейшим образовательным и воспитательным средством [4]. В 
рамках проекта и постпроектной деятельности «Развитие детского ту-
ризма на территории Белгородской области» нами были организованы 
экскурсии в музеи Красногвардейского, Валуйского, Алексеевского, Но-
вооскольского, Прохоровского, Чернянского районов и города Белгорода. 

Особое место в патриотическом воспитании школьников можно отве-
сти истории Великой Отечественной войны на территории Белгород-
чины – края первого салюта, края великого танкового сражения, родины 
прославленного полководца. Экскурсии в музей-заповедник «Прохоров-
ское поле», музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», 
дом-музей Генерала армии Н.Ф. Ватутина оставляют неизгладимое впе-
чатление у ребят. После одной из таких экскурсий в пытливых детских 
умах созрел вопрос: «Какие события происходили в годы войны на тер-
ритории нашего села?». Сформировалась команда любознательных, кото-
рая занялась поиском информации о воинах, погибших и захороненных в 
братской могиле в центре села Никитовки. В архивах сайтов Министер-
ства обороны «Мемориал» и «Подвиг народа» были найдены уникальные 
документы 138-го гвардейского стрелкового полка, освобождавшего Ни-
китовку: карты сражений, боевые журналы, наградные листы. Поиск и 
изучение архивных документов вызывают чувства глубокого уважения к 
истории России, мужеству её защитников, развивают у учащихся чувство 
национальной гордости за великий подвиг русского народа. Ни это ли 
главная цель патриотического воспитания? И поиск не останавливается, 
совместно с родителями учащиеся готовят исследовательские работы о 
вкладе воевавших членов их семей в Победу, принимают участие во все-
российской акции «Бессмертный полк», на основе поисковых материалов 
пополняют экспозиции школьного музея. 

Таким образом, изучение курса «Белгородоведение», работа школь-
ного музея, участие в работе объединений дополнительного образования, 
поисково-исследовательская и внеклассная работа по изучению истории 
края являются одним из источников обогащения учащихся знаниями о 
своей малой родине, воспитания любви к ней и формирования граждан-
ственных понятий и навыков. Курс «Белгородоведение» раскрывает связи 
родного края с Родиной, помогает проследить неразрывную связь, един-
ство истории каждой деревни с жизнью нашей страны, почувствовать 
причастность к ней каждого школьника. 
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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 
(СВФУ), как вуз особого типа, в качестве своей миссии определил подго-
товку конкурентоспособных специалистов, привлечение и закрепление 
молодежи, в том числе из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, выполнения исследований, 
реализации инновационных разработок и услуг, обеспечивающих высо-
кое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Во-
стока России и Арктики [3, с. 4]. В этой связи подготовку нового поколе-
ния профессионалов, востребованных потенциальным работодателем, 
необходимо начинать задолго до поступления в университет. Безусловно, 
в данной работе важную роль играет тесное взаимодействие вуза и школ. 

Взаимодействие вуза и школы – это определенная система коммуни-
каций между социальными партнерами, позволяющую выстроить опти-
мальную перспективу развития образования XXI века [1, с. 2984]. 

С целью повышения качества общего и профессионального образова-
ния на основе методического, научного, кадрового и информационного 
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влияния СВФУ в северо-восточном регионе страны в декабре 2010 года 
была создана ассоциация «Северо-Восточный университетский образова-
тельный округ» (АСВУОО). 

На первом этапе в ассоциацию на добровольной основе вошли 
23 школы Республики Саха (Якутия), в основном, повышенного уровня. 
Сегодня в составе АСВУОО – 106 образовательных организаций из 
5 субъектов Дальневосточного федерального округа, в том числе Респуб-
лики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской и Са-
халинской областей, Камчатского края, в которых обучаются более 
40 000 человек и работают более 4000 педагогов. В университетский 
округ объединилась 91 общеобразовательная школа, в том числе 27 повы-
шенного уровня, 46 – с углубленным изучением отдельных предметов, 
что позволило акцентировать работу на школьниках с повышенными по-
знавательными интересами. Работа с 7 организациями дополнительного 
образования детей и 7 организациями среднего профессионального обра-
зования, которые также входят в состав образовательного округа, направ-
лена на деятельность по профессиональному самоопределению обучаю-
щихся. 

Ежегодно на конференции членов ассоциации определяется основная 
задача деятельности университетского округа на учебный год. Так, в 2011, 
2012 годах решалась задача построения эффективной модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций общего и профессиональ-
ного образования. В эти годы университетом был исполнен Государствен-
ный контракт №03Р20.11.0075 от 19 октября 2011 года «Разработка и 
внедрение моделей взаимодействия учреждений высшего профессиональ-
ного и общего образования по реализации общеобразовательных про-
грамм старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у де-
тей и подростков на базе центров при крупных университетах», который 
позволил разработать, апробировать и внедрить сетевую модель взаимо-
действия вуза и школ. 

В 2013 году ассоциация работала над проблемой развития одаренно-
сти школьников и их сопровождению. Так, были открыты научные лабо-
ратории для школьников, в том числе «Конструктивная геометрия», «Био-
физика: Квант»; научно-популярный лекторий для школьников «Профес-
сорская школа»; «Школа олимпиад» по математике, физике, химии; с но-
выми образовательными программами продолжили работу 6 Малых ака-
демий (медицинская, лингвистическая, естественных наук, инженерная, 
компьютерная, психолого-педагогическая); учитывая широкую геогра-
фию членов университетского округа для учащихся школ, расположен-
ных в отдаленных и труднодоступных местностях, была организована ра-
бота «Виртуального лицея», в котором проводились консультации, веби-
нары по решению олимпиадных заданий, задач повышенной трудности; 
для удовлетворения различных профильных интересов школьников рас-
ширен спектр университетских интеллектуальных конкурсов; разрабо-
таны и реализованы образовательные программы повышения квалифика-
ции учителей и руководителей школ по работе с одаренными и способ-
ными детьми, создана база данных одаренных детей и др. 

В 2014 году деятельность ассоциации была направлена на решение за-
дач повышения качества образования в школах АСВУОО. Это было вы-
звано невысокими результатами итогов проверки остаточных знаний 
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первокурсников, проводимых ежегодно в университете. В основном, за-
труднения у студентов 1 курсов вызвали задания по физике, химии и ма-
тематике. Много вопросов вызвали и результаты ЕГЭ по отдельным пред-
метам, средние показатели по республике которых были ниже средних по-
казателей по стране. 

Данная проблема с приглашением специалистов и руководителей Ми-
нистерства образования Республики Саха (Якутия), Института развития 
образования и повышения квалификации работников образования, экс-
пертов, учителей школ, преподавателей обсуждалась на круглых столах, 
дискуссионных площадках, конференции первокурсников, по итогам ко-
торых был составлен план действий. В плане особое внимание уделено 
работе с учителями, в том числе были проведены семинары и курсы по-
вышения квалификации, мастер-классы учителей АСВУОО, позволяю-
щие ознакомиться с лучшими образцами педагогической практики рес-
публики, методические олимпиады и десанты. Были объявлены ежегод-
ные конкурсы на Грант ректора СВФУ: «Школа года СВФУ», который 
направлен на выявление, поддержку творчески и эффективно работаю-
щих во взаимодействии с СВФУ педагогических коллективов школ, по-
иск педагогических идей по обновлению содержания, форм, методов обу-
чения; «Учитель года СВФУ», «Учитель доверия СВФУ» – для создания 
дополнительных стимулов к профессиональному совершенствованию, ка-
чественному обучению школьников, мотивированных на поступление в 
СВФУ [4, с. 84]. 

Для школьников, помимо плановых подготовительных курсов, в 
27 улусах (районах) республики, были организованы выездные консуль-
тационные семинары по решению задач повышенного уровня с охватом 
1013 выпускников школ и другие мероприятия. 

Эффективной формой работы со школами АСВУОО стало открытие 
на их базе университетских классов, основной задачей которых является 
углубленная подготовка обучающихся по профильным предметам и орга-
низация профессионального самоопределения школьников. На базе школ 
г. Якутска были созданы 7 классов с определением профилей: СОШ 
№5 – экономический и естественнонаучный; Саха политехнический ли-
цей – инженерно-технический и лингвистический; Национальная поли-
техническая школа №2 – математический, Городская классическая гимна-
зия – лингвистический; СОШ №31 – медицинский. 

Следующий 2015 год был направлен на улучшение деятельности по 
организации университетских интеллектуальных конкурсов. Данный во-
прос возник в связи территориальными особенностями Дальневосточного 
федерального округа, в том числе Республики Саха (Якутия), которой харак-
терна большая разбросанность населенных пунктов по климатическим и 
экономическим зонам, малая плотность заселения, слаборазвитая транс-
портная инфраструктура. 

В связи с этим в организации олимпиад широко применяются информа-
ционно-коммуникационные технологии, что позволяет принять участие 
школьникам из отдаленных сельских школ и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. К примеру, в 2015 году из общего числа участников 
заключительного этапа олимпиады по математике 68,6% детей были учащи-
мися сельских школ. Растет и доля участия в олимпиаде детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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Вместе с тем, изолированность региона от единой транспортной сети 
России, высокие тарифы на авиаперевозки не позволяют способным школь-
никам региона активно принимать участие в олимпиадах федерального 
уровня, которые проводятся ведущими вузами страны. Так, по данным Рос-
сийского совета ректоров по итогам 2012–2013 учебного года доля дипло-
мантов вышеназванных олимпиад из ДФО составил 1,05% 
(244 чел.) [2, с. 343]. С целью предоставления равных возможностей уча-
стия в федеральных олимпиадах школьников республики, университет под-
писал соглашения с вузами РФ о совместном проведении 11 олимпиад из 
Перечня Министерства образования и науки РФ. Так, если в 2013 году из 
республики стали дипломантами олимпиад федерального уровня всего 
151 человек, то в 2015 г. это цифра достигла 543 человек (6–11 класс), из 
которых около 70% – это учащиеся школ АСВУОО. В настоящее время в 
данных олимпиадах принимают участие более 12000 школьников респуб-
лики. 

В целом, в Северо-Восточном федеральном университете имеется бога-
тый опыт и установившиеся традиции в проведении интеллектуальных со-
ревновательных мероприятий для школьников. Так, в Северо-Восточной 
олимпиаде школьников (СВОШ), которая проводится по 23 предметам и 
профилям ежегодно принимают участие до 35 000 школьников из 65 реги-
онов РФ и со стран СНГ. Непрерывная работа с победителями и призерами 
олимпиады в университете проводится через создание комплекса диагно-
стических процедур и методов, направленных на выявление и отслежива-
ние развития одаренных детей региона; организацию взаимодействия 
СВФУ и образовательных учреждений для создания школах научных об-
ществ, кружков исследовательского направления и др.; создание системы 
мотивационной поддержки одаренных детей и процесса их сопровожде-
ния в регионе, в том числе, обеспечение условий для получения студентами 
углубленного фундаментального образования по различным направлениям 
подготовки. В 2013–2014, 2014–2015 – СВОШ по физике, 2015–2016 – по 
математике, 2016–2017, 2017–2018 – по химии, и литературе были вклю-
чены в Перечень Министерства образования и науки РФ. 

Принимая во внимание важность работы с молодыми учителями, в 
2016 году ассоциация подняла вопрос о профессиональной адаптации мо-
лодых педагогов и сопровождения их профессионального развития. С це-
лью выявления степени их профессиональной адаптации и организации 
сопровождения начального этапа их профессиональной деятельности 
было организовано анкетирование среди молодых учителей АСВУОО. 
Результаты опроса обсуждались на панельной дискуссии, где также рас-
сматривались вопросы о роли и месте выпускающих учителей кафедр в 
адаптации молодых специалистов, формах работы учебных подразделе-
ний СВФУ по привлечению лучших школьников к выбору профессии пе-
дагога и др. Для решения поставленных задач были организованы встречи 
выпускников университета с работодателями с участием ректора, прорек-
торов, глав и заместителей глав муниципальных образований республики; 
курсы повышения квалификации для молодых учителей по актуальным 
вопросам методики преподавания учебных дисциплин, были приняты до-
кументы о совершенствовании работы по наставничеству в школах с уче-
том специфики учебного заведения. На базе научно-практической лабо-
ратории Института непрерывного профессионального образования 
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СВФУ «Современный учебник. Педагогическая практика» проведены 
учебно-практические семинары для студентов выпускных курсов по во-
просам современного учебно-методического сопровождения школьного 
образования и особенностей реализации требований ФГОС. 

Учитывая, что вопросы профессионального самоопределения моло-
дежи, будучи всегда актуальными, приобрели особое значение в условиях 
изменений в социально-профессиональной структуре общества и рынка 
труда, деятельность университетского образовательного округа в 2017 и 
2018 годах была направлена на совершенствование системы профориен-
тации школьников, на организацию их профессионального самоопределе-
ния. 

Не требует доказательств, что от успешного профессионального само-
определения выпускников школ, напрямую зависит качество подготовки 
специалистов, выходящих на рынок труда. Опрос среди выпускников 
школ-членов Ассоциации «Северо-Восточный университетский образо-
вательный округ» (105 ОУ Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 
Магаданский области, Чукотского автономного округа) показал, что доля 
подростков, получивших профориентационную консультацию и помощь 
в профессиональном самоопределении в школе, крайне невелика. О необ-
ходимости помощи в выборе профессии сказали 72,3% опрошенных уча-
щихся 11 классов. 

Данное направление становится особенно важным в условиях реали-
зации таких стратегических документов, как «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года», «Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2035 года», «Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации до 2020 года», Программы «Социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» и 
«Стратегия развития Республики Саха (Якутия) до 2030 с целевым виде-
нием до 2050 года», определяющих развитие страны на долгосрочную 
перспективу. 

В ходе выполнения поставленных задач было уделено большое внима-
ние вопросам профильного обучения в школе, в том числе в университет-
ских профильных классах, специализированном учебно-научном центре – 
университетском лицее, созданным в 2016 году. Профессионально-ориен-
тированные профильные классы лицея, предполагают изучение курсов с 
ориентацией на конкретную профессиональную сферу, которые дают воз-
можность учащимся подробнее ознакомиться с предполагаемой профес-
сией, получить начальные профессиональные знания и навыки, попробо-
вать себя в профессии. Был разработан проект, направленный на сетевое 
взаимодействие вуза и школ, ориентированного на организацию профес-
сионального самоопределения старшеклассников в условиях опережаю-
щего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Реализация проекта предполагает со-
циально-личностное, профессиональное развитие учащихся, отвечает но-
вым приоритетам развития образовательной системы, удовлетворению 
потребностей социума, запросам общественности и государства. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что опыт взаимодей-
ствия Северо-Восточного федерального университета и образовательных 
организаций в форме ассоциации показывает, что данное сотрудничество 
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обладает потенциалом решения многих актуальных вопросов и дефици-
тов современного образования, в том числе способствует выполнению 
стратегических задач федерального университета. 
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ООП «МОЗАИКА» 

Аннотация: статья посвящена современной технологии «Лэпбук», 
способствующей организации образовательной, самостоятельной дея-
тельности с детьми дошкольного возраста, активизации мыслительной 
деятельности детей. Раскрывается практическая значимость примене-
ния данной технологии. 

Ключевые слова: технология «Лэпбук», познавательные способно-
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Внедрение федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, перед педагогом ставит задачу поиска 
новых нестандартных форм сотрудничества с воспитанниками дошколь-
ного образовательного учреждения и их родителями. 

Использование в своей педагогической деятельности новых идей, со-
временных образовательных технологий, открывает для нас другие воз-
можности развития дошкольников, активизации их познавательных спо-
собностей. Эффективному стимулированию познавательно-речевой, ин-
формационно-творческой активности детей способствует современная 
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образовательная технология Лэпбук. Данная технология позволяет рас-
крыть лексическую тему с разных сторон и интегрировать содержание в 
разных видах деятельности, повысить устойчивый интерес дошкольников 
к познанию окружающего мира. 

Лэпбук дает возможность построить образовательную, самостоятель-
ную деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования. Использование лэпбука обеспе-
чивает равенство возможностей, полноценное развитие каждого ребенка. 

В группе созданы условия для развития информационно-поисковой 
деятельности у детей дошкольного возраста, оптимизирована предметно-
развивающая среда, посредством обогащения центров познавательной и 
речевой активности посредством лэпбуков, что способствует развитию у 
детей желания собирать и организовывать информацию по изучаемым те-
мам основной образовательной программы «Мозаика», систематизиро-
вать дидактический материал в образовательной области «Познаватель-
ное развитие» – приобщать детей и родителей к совместному творчеству. 

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнер-
ской деятельности взрослого с детьми, включенность воспитателя в дея-
тельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников 
к деятельности; свободное общение и перемещение детей во время дея-
тельности; открытый временной конец деятельности. 

Лэпбук представляет собой самодельную книжку или папку, которая 
внутри содержит множество карманов, книжек-раскладушек, конверти-
ков, окошек, дверок и других деталей, насыщенных информацией. При 
создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их 
сами в процессе собственной познавательно-исследовательской деятель-
ности. Все материалы лэпбука соответствуют определенной теме и несут 
в себе информационно-познавательную и развивающую функции. 

Поэтому лэпбук способствует: 
‒ пониманию и запоминанию; 
‒ структурированию дошкольником информации по изучаемой теме; 
‒ расширению и обогащению словарного запаса; 
‒ развитию связной речи; 
‒ развивает познавательный интерес и творческое мышление; 
‒ приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора и органи-

зации информации по изучаемой теме; 
‒ повторению и закреплению материала по пройденной теме; 
‒ развитию личности, мотивации, способностей. 
Перечень лэпбуков, изготовленных по основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «Мозаика»: «Я в детском саду», «Наша 
армия сильна», «Космическое путешествие», «Я и моя семья», «Любят де-
вочки играть. Любят мальчики играть», «Времена года». 

Таким образом, использование лэпбуков в совместной образователь-
ной, самостоятельной деятельности является привлекательной и интерес-
ной формой работы. Он помогает детям по своему желанию организовать 
информацию по изучаемой теме, и лучше понять и запомнить материал. 
Да и взрослым такая форма обучения тоже нравится. Это отличный спо-
соб для повторения пройденного. В любое удобное время дети просто от-
крывают лэпбук и с радостью повторяют пройденное, рассматривая 
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сделанную вместе с воспитателем книжку. Дети старшего дошкольного 
учатся самостоятельно собирать и организовывать информацию – хоро-
шая подготовка к обучению в школе. Задания каждый может выбирать по 
возрасту (для малышей – кармашки с карточками или фигурками живот-
ных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение пи-
сать и т. д.). 

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности. 
Использование технологии лэпбук способствует внедрению партнерской 
модели взаимодействия в сотрудничестве. Создание лэпбука – эффектив-
ное средство для привлечения родителей к сотрудничеству. Родители 
обеспечивают поддержку: организационную, техническую, информаци-
онную, мотивационную. Использование технологии лэпбук является уни-
кальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 
взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 
образованию. Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно. 
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Аннотация: в статье определена роль российской молодежи в си-
стеме образования, дан ответ на вопрос о степени взаимодействия ми-
нистерства образования с отдельным студентом. Для этого была дана 
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молодежи как субъекта и объекта деятельности. 
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Объектом российской системы образования на этапе высшего образо-
вания принято считать студентов, т.е. если студенты являются объектом 
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системы образования, значит, все мероприятия внутри системы направ-
лены на них, на их обучение и качество образования находится на высо-
ком уровне. Но так ли это на самом деле? 

Проблема степени взаимодействия министерства образования и сту-
дентов до сих пор остается актуальной. Она показывает открытость си-
стемы образования, готовность ее к реформам и современность самой си-
стемы и применяемых в ней методов. Если система неэффективна, можно 
ли на нее повлиять снизу? Стоит отметить, что система образования – это 
поле не для прямолинейного воздействия, а для взаимосогласия. Государ-
ство себя же обеспечивает профессиональными кадрами, а соответ-
ственно – национальной безопасностью и научно-техническим и культур-
ным прогрессом. Так в чем же заключается роль российской молодежи в 
системе образования? И настолько ли она важна, как об этом говорят? 

По мнению И.М. Ильинского, в качестве движущей силы необходимо 
и важно считать молодежь. Она как главный фактор перемен оказывает 
влияние на все сферы жизнедеятельности человека: экономическая, поли-
тическая, социальная, духовная. «Ее (молодежи) духовные ценности рас-
пространяются по всему миру. Ее взгляды оказывают все большее влия-
ние на власть имущих. Молодежь питает особый интерес и чувствует 
свою причастность к решению проблем социально-экономического раз-
вития… Она демонстрирует энтузиазм и способности… Но очевидно, что 
роль молодежи в общественном развитии много ниже, чем должна и мо-
жет быть» – так считает И.М. Ильинский. 

К несчастью, по мнению некоторых опрошенных, российское высшее 
образование на современном этапе развития характеризуется рядом нега-
тивных черт: 

1) слабая материально-техническая база для осуществления препода-
вания (обеспечение оборудования и необходимой литературы, комфорт-
ных аудиторий); 

2) отсутствие связи между изучаемым материалом на лекциях и обра-
батываемым материалом на практиках; 

3) низкий уровень преподавательского состава (квалификация, компе-
тентность, опыт); 

4) слабый уровень подготовки абитуриентов (к сожалению, сегодня 
актуально мнение о низкой эффективности ЕГЭ – учителя «натаскивают» 
будущих студентов на вопросы экзамена, а не дают общее образование); 

5) плохая социальная защита студентов. 
Используя мнение И.М. Ильинского, становится ясно, что, опираясь 

на молодежь, можно решить данный список проблем, который и сформи-
ровался благодаря опросу данной социальной группы. Я думаю, можно 
сказать, что в какой-то степени данный вопрос об интеграции молодежи 
в систему образования не решается должным образом. Созданы ли собра-
ния студентов по вопросам обучения? Удовлетворена ли молодежь полу-
ченным образованием? Сами по себе вопросы являются индикатором 
того, что необходимы перемены в системе образования, или хотя бы пе-
реосмысление нынешних мероприятий. Но, с другой стороны, можно ли 
утверждать, что система неэффективна только потому, что сами студенты 
не участвуют в ее реформах? 

Министерством образования и науки проводится мониторинг образо-
вания, цель которого «формирование информационно-аналитических ма-
териалов на основе информации об образовательных организациях 
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высшего образования и их филиалах на основе показателей деятельно-
сти». В этот мониторинг входит изучение деятельности учебных заведе-
ний по многим показателям, которые характеризуют качество предлагае-
мых услуг. На основе данных, полученных в ходе проведения монито-
ринга, формируются те аспекты, на которые необходимо обратить внима-
ние в первую очередь. Поэтому, возвращаясь в начало своих рассужде-
ний, могу только с уверенностью подчеркнуть, что деятельность государ-
ства относительно образования молодежи направлена на саму молодежь, 
и ее роль в системе образования велика. Государство влияет на систему 
образования на основе полученных мнений и данных самой молодежи. 

В заключении, скажу, что роль молодежи в системе образования явля-
ется основополагающей, так как вся деятельность министерства образо-
вания и науки направлена формирование успешно функционирующей си-
стемы образования. Пусть молодежь не напрямую влияет на саму си-
стему, но она никогда не будет вне самой системы при разработке опре-
деленных решений. 
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Образование играет немаловажную роль в этом мире. Каждый человек 
проходит такой этап для того, чтобы получить любое им образование, что 
в наше время без этого никак. 
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Дополнительное образование в российских вузах в XXI веке очень рас-
пространено. Многие люди, имея уже среднее профессиональное и выс-
шее образование, желают дальше развиваться в новых им сферах, узна-
вать что-то новое с помощью учебы, то есть с помощью дополнительного 
образования. Дополнительное образование – это: 

‒ во-первых, возможность удовлетворить свои потребности. Многим 
людям нравится учиться, и они готовы учиться всю жизнь; 

‒ во-вторых, право получить и обновить новые знания, умения и 
навыки, тем самым повышая свою способность в интеллектуальности. 
Ведь условия в современной жизни всегда меняются; 

‒ в-третьих, стремиться достичь в этой жизни все желающее и постав-
ленные цели, то есть поощрение самореализации каждой личности. 

Дополнительное образование входит в процесс непрерывного образо-
вания. Непрерывное образование – это процесс роста образовательного 
потенциала в течение всей жизни. Таким образом, непрерывное образова-
ние включает дополнительное образование, как процесс, который будет 
длиться всю жизнь. 

Проанализировав статистику дополнительного образования, можно 
отметить, что чем выше и качественнее образование в учебных заведе-
ниях, тем чаще люди инвестируют в образование, в том числе дополни-
тельное, а также обращаются к дополнительному образованию чаще дру-
гих те, кто прошел через подготовку в вузе. 

 

 
Рис. 1. Возраст людей чаще всего обучающихся 

дополнительному образованию 
 

На рис. 1 наглядно видно, что наиболее активны в прохождении дополни-
тельного обучения люди старше 30 лет (71%), в возрасте 25–30 лет – 19% обу-
чающихся, доля обучающихся моложе 25 лет составляет 10%. 

Особенности формирования потребностей в дополнительном образо-
вании можно разделить на несколько категорий. 

1. Потребность в дополнительном образовании оценивается для тех, 
кто через несколько лет работы по окончании вуза осознал, что ему необ-
ходимо приобрести востребованные работодателями знания и умения на 
специальных курсах или получить смежную профессию. 
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2. Потребность в дополнительном образовании оценивается для тех, 
кто получает базовое образование, например, студенты старших курсов 
или магистранты. Студенты все чаще совмещают основное и дополни-
тельное образование до окончания вуза. 

 
Рис. 2. Самореализация студентов в дополнительном образовании 

 

Многие студенты стремятся выйти за пределы тех знаний, которые они 
получают в вузе. На рис. 2 показано, что 46% студентов обучающихся 
имеют устойчивую потребность в дополнительном образовании. 54% сту-
дентов – заинтересованные в ДО и намерены получить его в ближайшее 
время. 

 
 

Рис. 3. Мотивы получения дополнительного образования у студентов 
 

Основными стимулирующими мотивами в ДО относятся: желание рас-
ширить возможности трудоустройства (43%), стремление углубить про-
фессиональные знания (15%), возможность расширить свой кругозор 
(25%) и раскрыть свои собственные способности (17%). 
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Рис. 4. Доля студентов, получивших дополнительное образование 
 

На сегодняшний момент статистика ДО показывает, что доля получив-
ших дополнительное образование среди студентов составляет 41% (рис. 4). 

Дополнительное образование каждому из нас дает определенный 
шанс, чтобы самореализовать себя. Самореализация является одним из 
ключевых факторов для реализации в этом мире в любой сфере. Каждый 
стремится достигать, узнавать и пробовать чего-либо новое. Например, с 
помощью ДО можно: углубить профессиональные навыки, развивать спо-
собности, расширить кругозор, повысить уровень конкурентоспособно-
сти, получить дополнительный диплом. 

Студенты осознают необходимость самостоятельно формировать со-
вокупность знаний и умений. Формирование потребностей в дополни-
тельном образовании ведет к появлению новых форм взаимодействия 
преподавателей и студентов в процессе обучения. Изменяется роль сту-
дентов в организации образовательного процесса: они становятся заказ-
чиками новых знаний, обеспечивающих их самореализацию и успешное 
трудоустройство. 
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Одной из системообразующих фигур образовательного пространства 
является учитель. Именно он участвует в разработке и реализации про-
цесса трансляции знаний, он играет главную роль в первой ступени обра-
зовательного процесса, готовя человека к дальнейшему повышению обра-
зования. Между тем, современное учительство испытывает на себе все 
сложности и противоречия. 

Работа современного педагога должна быть нацелена, прежде всего, 
на воспитание личности, готовой к постоянному повышению уровня зна-
ний и способной подстроиться под требования и условия беспрерывно ме-
няющегося общества. В соответствии с новыми стандартами образования 
ученик становится активным участником учебного процесса, а учитель 
перестает быть транслятором знаний, превратившись в проводника и 
наставника. Ученики прежде всего должны осознать, что образова-
ние – это не только получение знаний в школе или колледже, или инсти-
туте, образование – это процесс, длящийся всю жизнь, и успешным ста-
новится тот человек, который умеет добывать знания и саморазвиваться. 
Образовательная политика Российской Федерации базируется на идее гу-
манизма, так в Конституции Российской Федерации закреплено, что об-
разование должно осуществляться в интересах личности, общества и гос-
ударства. Кроме того, закон «Об образовании» подчеркивает, что только 
посредством гуманизма образование станет высшей потребностью лично-
сти, благодаря чему будет развиваться культура личности. 

Проблема исследования профессиональной востребованности педа-
гога в социуме имеет важное не только научное, но и выраженное прак-
тическое значение, как для государства, так и вуза. На первый взгляд, на 
теоретико-методологическом уровне актуальность исследования данной 
проблематики определяется отсутствием подходов и целостной разра-
ботки проблемы, концепции и чёткости в определении термина «востре-
бованность педагога», в том числе как личности и эффективного начина-
ющего специалиста на рынке труда. Мы считаем, что продвижение вперед 
в понимании проблемы востребованности педагога на рынке труда тре-
бует дальнейшего развития, как отдельных теоретических направлений 
исследования, так и междисциплинарной интеграции знаний для 



Педагогика 
 

73 

получения целостной картины данного понятия, содержательно отражаю-
щего особенности ее формирования на разных этапах предполагаемого 
исследования [3]. 

На фоне выраженного интереса ученых к средовым факторам востре-
бованности специалистов педагогического профиля остаются практиче-
ски не изученными ее внутриличностные и внешние факторы, условия и 
ресурсы. Именно поэтому на уровне социальной и организационной прак-
тики педагогического образования необходимо выявить условия и меха-
низмы достижения баланса во взаимоотношениях трех составляющих 
востребованности – социума, самой личности и профессии. Важным яв-
ляется определение факторов, направлений социально-психологического 
и педагогического сопровождения выпускников педагогического про-
филя для достижения эффективности трудоустройства выпускников и, 
так называемого, выхода из кризиса востребованности педагогов на 
рынке труда. Анализ рассматриваемой нами проблемы неразрывно связан 
с такими феноменами, как социум, личность и профессия [1]. 

Для увеличения востребованности педагогов в современном мире 
необходимо соблюдение следующих условий: 

‒ разработка социальных мероприятий, реализуемых различными 
уровнями государственной власти для решения проблем реализации про-
фессионального потенциала личности на разных этапах ее профессиоге-
неза; 

‒ совершенствование системы профессиональной ориентации старше-
классников и студентов в рамках работы профориентационной деятель-
ности СПО и ВПО, для обеспечения более адекватного выбора места ра-
боты с целью достижения в дальнейшем оптимальных условий их лич-
ностной и профессиональной самореализации; 

‒ внедрение в систему психосоциальной помощи в рамках работы 
служб занятости и органов социальной защиты населения всем катего-
риям граждан для построения индивидуального маршрута достижения со-
циально-профессиональной востребованности, выбора траектории вы-
хода из кризиса востребованности; 

‒ повышение квалификации исследователей и преподавателей в обла-
сти решения проблем реализации личностного и профессионального по-
тенциала выпускников вузов; 

‒ внедрение в образовательные программы подготовки специалистов 
по направлениям бакалавриат, магистратура, на курсах повышения квали-
фикации специалистов центров занятости и социального облуживания 
населения, психологических служб, профориентационных центров 
и др. [2]. 
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Один из ведущих исследователей данного направления А.В. Федоров 
в своей работе «Медиаобразование: вчера и сегодня» утверждает, что «ва-
жен прогноз дальнейшего развития, усовершенствования и коррекции ис-
следований в области медиаобразования в России» [7, c. 14]. Тем более, 
что и сама жизнь вносит коррективы в задачи, которые она ставит перед 
медиаобразованием в эпоху цифровизации как информационно-коммуни-
кативной системы страны, так и всех других сторон жизни. Сегодня об-
щепринятыми становятся цифровая экономика, цифровое производство, 
наконец, цифровая культура. 

Формирование цифровой культуры становится основным направле-
нием в медиаобразовательной деятельности. Это подтверждает проведен-
ный авторами данной статьи анализ научных работ по данной тематике, 
так и результаты проведенных опросов преподавателей и учащихся раз-
ных форм обучения (школа, вуз). 

Предпринятое пилотное исследование базировалось на предложенном 
«Российской педагогической энциклопедией» понятии «медиаобразова-
ние» как направлении в педагогике. Суть его в изучении «закономерно-
стей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео 
и т. д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколе-
ние к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 
различной информации, научить человека понимать ее, осознавать по-
следствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на 
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основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 
средств» [5, c. 555]. 

Это определение крайне важно для понимания основных смыслов по-
следнего этапа развития медиаобразования, который следует считать с 
2005 года – появления Рунета – российского сегмента Интернета и после-
дующего развития широкополосного Интернета, обеспечившего широкий 
доступ масс к сетевым ресурсам [4]. Новые информационные технологии 
преобразовали информационно-коммуникативную систему страны, и тем 
самым поставили принципиально новые задачи перед медиаобразова-
нием. Одной из основных является формирование цифровой культуры 
всех слоев общества, но в первую очередь подрастающего поколения, для 
которого сеть является реальной средой обитания. 

Как показало данное пилотное исследование, в подавляющем боль-
шинстве школьники и студенты обращаются к средствам массовой ин-
формации в основном только в сети (до 95% опрошенных при выборке в 
200 человек). Но более того, к этим информационным каналам добавля-
ются сайты библиотек, музеев, галерей, архивов, экспозиционных науч-
ных центров и других структур, для которых в последние годы началась 
другая цифровая эра их существования. На данный момент большая часть 
не только международных, федеральных, но и региональных подразделе-
ний образовательного и культурного направления имеют свои сетевые ре-
сурсы. 

Но этого им уже явно недостаточно. Одной из новаций следует считать 
их присутствие в социальных сетях. Так выглядит Национальный музей 
республики Башкоростан в сетях. Его адрес: Национальный Музей-Рб / 
ВКонтакте //https://vk.com/nmrb_ufa. Информируя о деятельности музея, 
Антон Фокин рассказывает 8 ноября 2017 г. о об открытии в Стерлита-
макском городском музее выставки «Преодолевая забвенье», 19 января 
2018 г. об Уроке мужества «Награды Победы», 27 января 2018 г. о Все-
российском историческом квесте «Блокада Ленинграда» в Национальном 
музее республики Башкоростан и т. д. 

Его тексты (посты) пользуются спросом у пользователей, которые со-
провождают их комментариями. Это далеко не единственный пример 
того, как с помощью новых технологий растет количество посетителей не 
только сайтов, но и как реальных, так и виртуальных музеев, и других 
культорологических площадок. Как утверждает А.Н. Козырев, «это каса-
ется сохранения и эффективного использования культурного наследия, 
обеспечения равного доступа к культурным ценностям, информацион-
ного обеспечения научной деятельности в современных условиях 
и т. д. Все эти вопросы, так или иначе, связаны с возможностью оциф-
ровки произведений науки, искусства, кино, музыки, печатной продук-
ции, исторических документов, а также обеспечения доступа к их цифро-
вым копиям» [2, с. 8–9]. 

Это означает, что в виртуальном пространстве появляется серьезный 
конкурент общепризнанным каналам информации – всем модификациям 
традиционной и онлайн-журналистики. Следовательно, по мнению спе-
циалистов, «самым дефицитным ресурсом с какого-то момента стано-
вится внимание целевой аудитории. Все это не может не отражаться на 
характере отношений, возникающих вокруг создания, распространения и 
потребления продуктов» [2, с. 8]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Научные исследования и современное образование 

Главное – с этими потоками информации, постоянно увеличиваю-
щими, может справиться только специально подготовленный, медиаобра-
зованный человек. Причем, учиться он должен в течение всей жизни [3]. 
Особенно, если учесть, что сегодня он как «человек медийный не только 
пассивный потребитель готовых медиапродуктов, но и активный участ-
ник процессов их распространения и производства» [1, с. 1]. Этому 
должно и может учить медиаобразование, с учетом того, что формирова-
ние цифровой культуры становится его главной задачей на данном от-
резке времени. 
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Начало обучения в школе – это не только учеба, но и новые знакомые 
и впечатления. Это новая среда и необходимость подстраиваться под 
иные условия деятельности. Чтобы привыкнуть ребенку к новой среде 
нужно от 2 до 6 месяцев. Адаптационный период, процесс длительный и 
индивидуальный, зависит от личностных особенностей ученика, его го-
товности к школе, а также, есть ли у него навыки сотрудничества, посе-
щал ли он детский сад. 
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Существует примерный возраст, указанный в законе, который позво-
ляет родителям отдать ребенка в школу. В Законе №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации» и в Постановле-
нии от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях» указано, что оптимальным 
возрастом начала школьного обучения будет возраст от 6 лет и 6 месяцев 
и не позже возраста 8 лет [1; 2]. 

Признаки успешной адаптации ребенка 
Он весел, спокоен, быстро находит приятелей, хорошо отзывается об 

учителях и детях, новый режим для него комфортен. Нет страхов, адек-
ватно реагирует на замечания учителя. 

Признаки дезадаптации 
Ребенок сильно устает, не может заснуть вечером. Жалуется на учи-

теля, одноклассников. Ему сложно соответствовать школьным требова-
ниям, он внутренне сопротивляется, обижается. Такие дети испытывают 
трудности в учебной деятельности. 

Довольно часто родители усложняют жизнь ребенка сами. Загружают 
новыми кружками, это приводит к перегрузкам. Резко меняют отношения 
в семье. Как же помочь маленькому ученику [3, с. 14]? 

Важно помочь ему поверить в себя, в свои силы и возможности. Не 
критиковать, а помогать. Обязательно учитывать его темпера-
мент [4, c. 46]. Поощрять не только за учебные успехи. Никогда ни с кем 
не сравнивать его. Можно сравнить только его новые успехи с прежними 
достижениями. 

В «Ялтинской средней школе №12 с углубленным изучением ино-
странных языков» родителям первоклассников предлагается анкета, кото-
рая помогает учителю понять, насколько первоклассник адаптировался к 
новым условиям, выявить, если ли у ребенка проблемы с обучением в 
школе и нужна ли ему помощь. 

В I четверти 2017–2018 учебного года в «Ялтинской средней школе 
№12 с углубленным изучением иностранных языков» также проводилась 
диагностика по адаптации первоклассников. 

Диагностика по адаптации первоклассников выявила уровни адапта-
ции первоклассников к обучению, что позволило разработать программы 
психолого-педагогической поддержки детей в школе и рекомендации для 
учителей и родителей. 

При диагностики применялись следующие методы: наблюдение за 
детьми на уроках, на перемене; беседы с учениками и классными руково-
дителями. 

Таблица 1 
Результаты адаптации 1-х классов 

 

Класс Высокий уровень Средний 
уровень Низкий уровень 

1-А 20 10 0
1-Б 18 13 0
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Таблица 2 
Трудности выявленные при диагностики адаптации первоклассников 

 

15% Не могут сосредоточиться на задании
8% Испытывают трудности пи обобщении знаний
7% Не могут работать без наглядного материала

82% Выполняют указания педагога
7% Низкий темп работы
9% Не выполняют основных требований 

 

С детьми, имеющими трудности в адаптации, организована работа с 
психологом для более глубокой диагностики и выявления причин школь-
ной дезадапатции. 

Для успешного обучения очень важно, чтобы адаптационный период 
прошел как можно быстрее. Отсутствие адаптации у некоторых детей свя-
зано с поведенческими проблемами – низкое усвоение норм школьного 
поведения. На уроках такие дети невнимательны, часто не слушают учи-
теля, отвлекаются. На перемене происходит разрядка напряжения: они бе-
гают, кричат, мешают. В поведении появляются вспышки гнева и злости. 
Учебная и внеурочная деятельность взаимосвязаны. Проведение совмест-
ных воспитательных мероприятий сплачивают детей, позволяют им про-
явить себя, почувствовать свою значимость и получать удовольствие от 
общения. Гармоничное развитие личности важно для скорейшей и полно-
ценной адаптации ребенка к новым условиям деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «организационное ли-
дерство». Авторы пришли к выводу, что любому управленцу нужно 
уметь вести за собой подчиненных, показывая себя как лидера в обще-
стве для успешного осуществления своих функций. 
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Лидерство – это один из важнейших компонентов эффективного руко-
водства. Оно встречается повсеместно. Лидерство непосредственно отли-
чается от руководства, ведь оно не предполагает жесткой и формализо-
ванной системы отношений господства – подчинения. Лидер – является 
образцом поведения группы. Он выбирается, как правило, снизу, в основ-
ном стихийно и принимается последователями. 

Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения организа-
ционной эффективности. С одной стороны, лидерство представлено как 
наличие определенного набора качеств, которые приписывают тем, кто 
успешно влияет на других, с другой же, лидерство – это процесс эмоцио-
нального воздействия в направлении достижения группой или организа-
цией определенных целей. Лидерство является специфическим типом 
управленческого взаимодействия, основанном на наиболее результатив-
ном сочетании различных источников власти, который направлен на по-
буждение людей к достижению общих целей. 

Роль лидерства для руководства организацией ставит вопрос о воздей-
ствии на это явление. Лидерством нужно управлять, т. е. выявлять лиде-
ров, развивать результативных и устранять неплодотворных. 

Важнейшая роль отводится лидеру в создании и регулировании орга-
низационной культурой. В зависимости от ее типа, лидер выполняет раз-
ные функции. 

Результативность лидерства напрямую связана с умением лидеров ру-
ководить организационной и межличностной коммуникацией, действуя 
непосредственно на ее характер. 

Понятие «лидерство» нашло отражение в таких науках как социоло-
гия, политология, психология а так же в других науках о человеке и об-
ществе. Этому понятию посвящены обширные теоретические и эмпири-
ческие исследования. Изучение лидерства имеет непосредственно 
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прагматическую направленность. В первую очередь, оно лежит в основе 
при разработке методов эффективного руководства, а также выборке ли-
деров. В странах Запада было создано множество психометрических и со-
циометрических тестов и методик, которые успешно используются на 
практике. 

Лидерство можно назвать одним из уникальных явлений политиче-
ской и общественной жизни, связанным с исполнением функций власти. 
Оно является обязательным в любом цивилизованном обществе и прони-
зывает все сферы жизнедеятельности. 

Концепции лидерства могут быть разделены в зависимости от их тео-
ретических оснований на три группы: 

1. Лидерство как универсальный феномен человеческой деятельности, 
и его закономерности функционирования едины для всех сфер общества. 

2. Уподобляющие понятие лидерство к руководству и управлению, 
при этом номинальное обладание властью является необходимым и до-
статочным условием лидерства; деятельность лидера выражают как необ-
ходимое и достаточное условие лидерства, как административную специ-
фику и сводится преимущественно к правовым направлением поведения 
должностного лица. Лидерство как социальный институт отождествля-
ется с органами государственной власти. 

3. Рассматривающие лидерство как специфическое явление обще-
ственной жизни, не сводимое к психологическим, экономическим или 
правовым принципам. Лидерство осуществляется через функционирова-
ние конкретного механизма – одного из необходимых политических ин-
ститутов. 

Выделяют различные классификации феномена лидерства. 
В соответствии с учением М. Вебера о способах легитимации власти 

лидеров подразделяют на: 
‒ традиционных лидеров, это, обычно, вожди племен, монархи 

и т. д. Их авторитет является следствием традиций, обычаев; 
‒ рационально – легальных, или рутинных – это лидеры, избранные 

демократическим путем; 
‒ харизматических – лидеров, наделенных, по мнению общества, осо-

бой благосклонностью, особыми качествами и чертами характера, необы-
чайной способностью к руководству. Харизма складывается из реальных 
способностей лидера и тех качеств, которыми его наделяют последова-
тели. Примером харизматических лидеров были Ленин, Сталин, 
Ким Ир Сен, Ф. Кастро. 

В основе первого типа лидерства лежит привычка, второго – разум, 
третьего – вера и эмоции. 

Эффективность управления напрямую связана с максимально выгод-
ным использованием ресурсов организации при решении проблем и спо-
собностью спокойно выполнить требования ближайшего будущего (в рас-
чете на новые достижения). В стабильной ситуации эффективность ра-
боты организации может быть обеспечена менеджментом без лидера. 

Но в нестабильных условиях, где от организации требуется постоян-
ная готовность к изменениям в соответствии с новыми обстоятельствами, 
эффективность организационной работы зависит от лидера. 
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Таким образом, можно отметить, что любому управленцу нужно уметь 
вести за собой подчиненных, показывая себя как лидера в обществе для 
успешного осуществления своих функций. 
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Аннотация: в статье говорится, что психологический дизайн учеб-
ной группы слушателей клинических психологов и врачей-психотерапев-
тов, повышающих квалификацию на кафедре психотерапии и сексологии, 
возможно корректировать педагогическими средствами, проводимыми 
параллельно проведению учебного процесса в интересах повышения каче-
ства обучения и развития мотивации слушателей на совершенствование 
компетенций в процессе обучения и межгрупповой адаптации к учебному 
процессу. 
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адаптация, компетенции, оптимизация обучения, мотивация обучения, 
дополнительное профессиональное образование, консультативная дея-
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Реализация компетентностного подхода в процессе повышения квали-
фикации медицинских работников сегодня является необходимым усло-
вием деятельности учреждений высшего профессионального образова-
ния, и направлением для внедрения новаций в этой области является по-
иск педагогических средств повышения эффективности проведения заня-
тий и мотивации слушателей. 

При достижении цели исследования коллектив кафедры использовал 
идеи концепции межгрупповой адаптации (МГА) А.В. Булгакова, исполь-
зуемый в ней концепт «межгрупповая адаптация» был рассмотрен нами 
как многосторонний процесс по оптимизации взаимодействия учебных 
групп обучающихся психотерапии с учетом их выраженной дифференци-
ации по уровню образования и опыту работы, включающая следующие 
компоненты социальная, деятельностная, психологическая и интегратив-
ная [2]. 
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Исследование 12-ти учебных групп слушателей (в среднем по 30 чело-
век в каждой), прошедших повышение квалификации на кафедре психо-
терапии и сексологии РМАНПО в 2017–18 гг. по теме «Консультативная 
и психотерапевтическая деятельность» представляло диагностику следу-
ющих механизмов МГА: межгрупповой адаптивности, организационной 
идентификации, совместной деятельности с использованием следующих 
технологий: компетенциальной, командообразования, актуализации груп-
повой идентичности, саморегуляции в ситуации МГА. Объектом нашего 
исследования стал «дизайн группы», который включал в себя основные 
признаки МГА: взаимодействие субкультур, мотивационные, когнитив-
ные и эмоциональные компоненты. Определяя его как «процесс и резуль-
тат оптимизации взаимосвязи таких характеристик учебной группы, как 
ее мотивационный профиль, организационно-культурные характеристики 
(И.Ю. Артамонова), в результате исследований создана трёхфакторная 
референтная модель взаимосвязи дизайна группы и МГА, включающую 
три фактора: мотивационный, организационно-субкультурный, фактор 
групповой идентификации и поведения в ситуациях межгруппового взаи-
модействия [1]. 

В ходе исследования использовались следующие Методики:  
1) диагностика интеллектуальных способностей по комбинированной 

методике вопросов теста Р. Кеттелла и Г. Айзенка;  
2) адаптированный вариант теста «Мотивационный профиль» 

(П. Мартин и Ш. Ричи);  
3) оценка организационной культуры по методике (К. Куинн и Р. Ка-

мерон);  
4) «Тест социальной идентификации» А.В. Булгакова;  
5) диагностика межличностных и межгрупповых отношений («социо-

метрию») Дж. Морено;  
6) сокращённый вариант методики анализа ситуации межгрупповой 

адаптации. Психологическая диагностика слушателей учебных групп 
проводилась в первый день начала занятий на цикле и в последний 
день – через 30 учебных дней. 

Комментируя полученные результаты, отметим, что врачи-психотера-
певты стремятся к уточнению нормативно-правовой информации по ор-
ганизации психотерапевтической помощи больным, конкретизации при-
менения психотерапевтического вмешательства, большей частью 
склонны к систематизации деятельности (86%); клинические психологи 
же склонны к творческому подходу в оказании психологической помощи 
пациентам, направлены на активный поиск наиболее эффективных моде-
лей психотерапии, использование методов и техник в зависимости от те-
рапевтической ситуации, демонстрируют альтруизм и оптимизм (79%). 
Полученные данные о потребностях по группам врачей-психотерапевтов 
являются характерными для преобладающей у них субкультуры деятель-
ности (84%), а вот клинические психологи категорически не принимают 
культуру порядка (77%). Сравнивая трёхфакторные модели учебных 
групп врачей-психотерапевтов и клинических психологов, отмечаем, что 
их дизайн статистически значимо отличается друг от друга по общему 
преобладающему фактору, имеются «пробелы» в структуре дизайна (у 
врачей-психотерапевтов налицо отсутствие фактора групповой иденти-
фикации и поведения в ситуациях межгруппового взаимодействия). В мо-
тивационном компоненте дизайна групп у слушателей цикла повышения 
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квалификации диагностируются схожие потребности, но с разным зна-
ком: если у группы клинических психологов определенно выражена по-
требность в достижениях, в выполнении творческой, интересной и полез-
ной работы, в самосовершенствовании (89%), то у группы врачей-психо-
терапевтов, напротив, эта тенденция не отмечается (37%). В то же время 
нами отмечены и различные индивидуальные мотивы в психотерапевти-
ческой деятельности: в группе врачей-психотерапевтов – потребность в 
структурировании в ущерб креативности и творчеству (86%), а у клини-
ческих психологов – отсутствие стремления к материальному вознаграж-
дению, альтруизм, тяга к разнообразию и вариативности в оказании пси-
хологической помощи пациентам (93%). Интересные данные получены 
нами по оценке интеллектуальных способностей слушателей групп. Об-
щие показатели интеллекта в группах клинических психологов на поря-
док отличались от показателей врачей-психотерапевтов. Высокий интел-
лект был отмечен у 22% слушателей – клинических психологов (9% в 
группе врачей-психотерапевтов), средний интеллект – у 71% слушателей 
групп клинических психологов (79% в группах врачей-психотерапевтов), 
низкие показатели по шкале интеллекта обнаружены у 7% слушателей 
групп клинических психологов (13% у слушателей групп врачей-психоте-
рапевтов). На наш взгляд, это связано с отсутствием курса по изучению 
логики в медицинских Вузах страны и обязательным курсом изучения ло-
гики клиническими психологами. 

Нами были получены эмпирические данные, свидетельствующие о 
том, что в результате проведения учебных занятий в форме симуляцион-
ного (тренингового) курса после месячного цикла обучения достоверно 
происходят выраженные изменения таких социально – психологических 
характеристик учебных групп, как неформальная структура, уровень 
групповой сплоченности, групповые нормы. Повторные исследования 
групп по схеме психологического обследования установили, что слуша-
тели групп врачей-психотерапевтов по-прежнему после обучения харак-
теризуются как ориентированные на формальные достижения в ущерб 
стремления к креативности и творчеству в психотерапевтической деятель-
ности (75%), они большей частью ориентированы на структурирование 
своей деятельности (73%). Немного изменились у них и тенденции к вы-
бору организационно-субкультурных факторов (43%). Отмечаем их по-
стоянство в направленности на результат, на выполнение поставленной 
задачи, целеустремлённость в этом, предсказуемость, на структурирова-
ние врачебной деятельности, на стабильность и надёжность (83%). В 
группе клинических психологов доминируют мотивационные факторы, 
ориентированные на неформальное взаимодействие с коллегами, едино-
мышленниками, представителями других помогающих профессий, пове-
дение в ситуации МГА (84%). Таким образом, данная группа по своему 
характеру является направленной на взаимодействие с группой оппонен-
тов, на адаптационный процесс. 

Коллектив кафедры по результатам исследования установил, что для 
оптимизации межгруппового взаимодействия слушателей различных 
учебных групп необходимо:  

1) преобразовать совместную учебную деятельность повышающих 
квалификацию специалистов в рамках учебного курса, привлечь их к вне-
аудиторной самореализации в форме участия в научных творческих 
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группах, совместном посещении клиник и медцентров, в которых они тру-
дятся, проведении общих клинических разборов проблемных случаев;  

2) активнее использовать на занятиях формат групповых дискуссий, 
тренингов, обсуждать в аудитории проблемные ситуации МГА, разбирать 
роли, мотивы, эмоциональные и когнитивные реакции партнеров по по-
вышению квалификации, интерпретировать их поведение, чтобы форми-
ровать и развивать умение творчески мыслить, способность брать на себя 
ответственность за результаты психотерапевтического вмешательства, 
умение грамотно организовать коммуникацию с пациентами и коллегами, 
аргументировать свою позицию, на основании требований логики к дока-
зательству и опровержению, чётко осознавать свою роль во взаимодей-
ствии, развивать навыки самоконтроля (управления своими эмоциями и 
поведением), а также проводить тренинги на сплочение, на снятие напря-
жения, предотвращающих эмоциональное выгорание; 

3) включать в формат учебных занятий деловые игры, разбирать кейс-
ситуации, моделирующие разнообразие психотерапевтических случаев в 
интересах формирования навыков работы в междисциплинарных психо-
терапевтических командах специалистов [3]; 

4) развивать на кафедре гибкую систему взаимоотношений между 
учебными группами слушателей в рамках учебного процесса и конкурент-
ность в мотивации на успешность в обучении [4]. 

Вывод. В результате систематического проведения педагогических ме-
роприятий по развитию групповой динамики и коррекции группового ди-
зайна различных по специализации учебных групп коллектив кафедры в 
итоге добился командной сплоченности (прочности, единства и устойчи-
вости межличностных взаимодействий и взаимоотношений), при которой 
достигнута выраженная позитивная мотивация слушателей на качество 
усвоения знаний, развитие навыков и компетенций клинического психо-
лога и врача-психотерапевта. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема професси-
онализма и личностного развития педагогов, которая приобрела государ-
ственное значение. Приведен анализ профессионально-важных качеств 
личности педагогов общеобразовательных школ и дошкольно-образова-
тельных организаций. 

Ключевые слова: педагог, профессиональная деятельность, профес-
сионально важные качества личности педагогов. 

Важнейшим направлением модернизации российского образования 
является повышение его качества, приведение его в соответствие с миро-
выми стандартами. Новые задачи, поставленные перед системой образо-
вания, предполагают высокий уровень профессионализма и постоянное 
развитие педагога, совершенствование его деятельности в современной 
образовательной организации. 

В настоящее время педагогическое сообщество активно участвует в 
разработке профессиональных стандартов, ведутся дискуссии о том, ка-
кими профессиональными и личностными качествами должен обладать 
человек, выбравших одну из самых ответственных, сложных, гуманных и 
творческих профессий сферы «человек-человек» [1]. 

Наблюдаются качественные изменения во взгляде на подготовку и пе-
реподготовку педагогических кадров, их дальнейшую поддержку и сопро-
вождение в осуществлении профессиональной педагогической деятельно-
сти. 

В соответствие с компетентностно-ориентированным подходом вни-
мание ученых и практиков направлено на поиск эффективных путей со-
вершенствования профессионализма педагогов общеобразовательных 
школ и детских дошкольно образовательных организаций с учетом всей 
совокупности знаний, умений и навыков, направленности личности, мо-
тивации деятельности, потребности в саморазвитии и самосовершенство-
вании [1]. Исходя из высоких требований, предъявляемых современным 
обществом к педагогам современного школьного и дошкольного воспита-
ния, образовательный процесс должен быть организован таким образом, 
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чтобы кроме ориентации на способности и возможности учащихся, осу-
ществлялось максимальное развитие их личности, а также воспитание 
нравственных качеств. 

Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства лич-
ности, не пассивно созерцающей действительность, а активно преобразу-
ющей ее, обозначена в ряде исследований и нормативных правовых доку-
ментах, в том числе в Концепции дошкольного воспитания. Определяя 
приоритеты профессиональной деятельности, воспитатель дошкольно об-
разовательного учреждения, как правило, на первое место ставит заботу о 
безопасности детей, затем о дисциплинированности, организации обуче-
ния, освоении инноваций в сфере образования и многое другое [2]. Кроме 
того, для воспитателя важно уметь понять детские переживания, связан-
ные с проявлениями субъектных качеств. Поскольку профессионализм 
педагога дошкольного образования заключается в том, чтобы предоста-
вить возможность ребенку приобрести субъектный опыт. Собственный, 
самостоятельно достигнутый результат в той или иной деятельности сам 
по себе является эффективным воспитывающим фактором. 

Необходимо учитывать тот факт, что становление профессионала яв-
ляется динамичным процессом, который зависит от внешних и внутрен-
них условий, поскольку изменяются представления человека о профес-
сии, обновляются критерии оценки человеком самой профессии, а также 
критерии оценки профессионала в себе. 

Вопросу о личностных качествах педагога всегда уделялось большое 
внимание. Так, А.В. Филатов, изучая данный вопрос, ссылается на мне-
ние Я.А. Коменского, согласно которому «педагог должен быть честным, 
деятельным, настойчивым, широко образованным и трудолюбивым; 
ставящим перед собой задачу развивать все стороны личности ребенка, 
основываясь на закономерностях его естественного развития». В то же 
время, отмечает А.В. Филатов, А. Дистервегом выдвинута система требо-
ваний к школьному учителю: «любить профессию и детей, в совершен-
стве владеть предметом, постоянно заниматься самообразованием, иметь 
сильную волю и твердый характер, быть требовательным, но справедли-
вым» [3]. 

Анализируя актуальные вопросы науки и образования, С.М. Шаба-
лина отмечает, что исследования ученых (Н.В. Кузьминой, Л.М. Мити-
ной, В.П. Симоновой, В.А. Сластёнина и др.) установили, что далеко не 
каждый человек может стать педагогом. Для овладения этой профессией 
необходима прежде всего довольно жесткая структура личностных ка-
честв и способностей, а также определенная психологическая предраспо-
ложенность к педагогической деятельности [4]. Следовательно, качество 
профессиональной подготовленности педагога зависит не столько от ко-
личества знаний, которыми он обладает, сколько от развитости у него 
эмоционально-волевой сферы, процессов творческого педагогического 
мышления, от сформированности профессионально значимых личност-
ных качеств, педагогических способностей и педагогического мастерства. 

Профессионально значимые личностные качества педагога – это ха-
рактеристики умственной, эмоционально-волевой, нравственной сторон 
личности, влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-
педагогической деятельности и определяющие ее индивидуальный стиль. 

Стержневым образованием в личности педагога является профессио-
нальная направленность, формирующая вокруг себя все его профессио-
нальные качества: самоотверженность, готовность работать вне 
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временных и территориальных рамок, подчиняя личные интересы своему 
профессиональному долгу. 

Педагогическая направленность включает в себя такое важнейшее об-
щезначимое понятие, как любовь к детям. При этом, как отме-
чает Л.Ф. Медведникова, любовь понимается как «чувство глубокой при-
вязанности к кому-либо или чему-либо, выражающееся в устремленности 
на другую личность, человеческую общность или идею...» [2]. 

В познавательной деятельности педагога значимыми являются его 
стремление к овладению новыми знаниями, интерес к новому в педагоги-
ческой науке и предметной области педагога, способность к самообразо-
ванию. Кроме того, современный педагог – это человек, находящийся в 
постоянном творческом поиске [1]. 

На сегодняшний день к наиболее важным качествам школьного педа-
гога исследователи относят: эмоциональность, общительность, способ-
ность понимать учащихся, любовь к детям [3]. Такой учитель гуманен, 
справедлив, демократичен, способен на чувственное сопереживание, 
легко налаживает контакт с учениками. Он неформален и гибок в обще-
нии с учащимися, рефлексирующе относится к ним. Для него характерны 
положительные самооценка и восприятие других, оптимизм, принятие са-
мого себя и других. 

Главным условием успешной работы педагога дошкольной образова-
тельной организации также является любовь к своим воспитанникам. 
Роль воспитателя в образовательном процессе ДОУ велика в связи с тем, 
что воспитатель влияет на становление личности малышей, передаёт им 
нужные знания и формирует личностные качества [2]. Поэтому, чтобы по-
зитивно влиять на саморазвитие дошкольников, педагог сам должен пред-
ставлять собой высокоразвитую нравственную личность и постоянно со-
вершенствовать своё профессиональное мастерство. По мнению 
А.И. Щербиной, педагог ДОУ также должен иметь такие личностные ха-
рактеристики «как, любовь к детям, терпимость, ответственность, дове-
рие, понимание, отзывчивость, доброжелательность, искренность во вза-
имоотношениях, эмпатия» [5]. 

Таким образом, профессия педагога предполагает обязательное при-
сутствие таких качеств, как отзывчивость, эмпатия, мудрость, терпение и 
симпатия к людям. По признаку доминирования профессиональных и 
личностных качеств он должен быть профессионально компетентной, 
культурной, интеллигентной, духовной, творческой, саморазвивающейся 
личностью. 
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Агропромышленный комплекс наиболее важный и приоритетный сек-
тор экономики юга Тюменской области. Так как область отличается суро-
выми климатическими условиями, то лишь 3% территории области зани-
мают сельскохозяйственные земли. Более благоприятные климатические 
условия юга позволяют выращивать овощи и зерно, также наличие боль-
ших площадей и пастбищ создает благоприятные условия для молочно-
мясного животноводства. На юге Тюменской области производится около 
80% сельскохозяйственной продукции области. Необходимо отметить, 
что наиболее значимой частью в экономике сельскохозяйственного про-
изводства в Тюменской области является животноводство, в котором при-
оритет принадлежит молочной отрасли. 

На начало 2018 года насчитывается 354 сельскохозяйственных товаро-
производителей, 162, 5 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. 

На долю агропромышленного комплекса приходится около 8% внут-
реннего регионального продукта и 21% продукции сельского хозяйства, 
производимого в Уральском федеральном округе [2]. Количество произ-
водимой сельхоз продукции на душу населения в Тюменской области в 
1,7 раз больше, чем в УФО, а также в 1,2 раза больше, чем среднероссий-
ский показатель. Тюменская область на 85% обеспечивает потребности 
своих жителей в овощах, на 90% – в мясных продуктах, а также на 100% 
обеспечивает в молочных продуктах. Потребности жителей в картофеле, 
яйце и хлебопродуктах перекрывает в два раза. Основные отрасли сель-
ского хозяйства, в которые направляются инвестиции – животноводство, 
овощеводство, рыбоводство. 

Государственная программа Тюменской области играет важную роль 
в развитии агропромышленного комплекса. Данная программа сформиро-
вана в соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства, направленная на развитие и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 
Главная цель программы – обеспечение продовольственной безопасности 
Российской Федерации с учетом экономической и территориальной до-
ступности продукции агропромышленного комплекса. 
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Объем областного финансирования по государственной программе на 
2013–2020 гг., представлен на рисунке 1 и составляет 37 042 643,41 ты-
сяч рублей. 

 
 

 
Рис. 1. Объем финансирования, тыс. руб. [1] 

 

Субсидии от государства предоставляются, если предприятие дости-
гает положительного социально-экономического эффекта. Это характери-
зуется: 

‒ увеличением объема продукции; 
‒ ростом поступления налогов и иных обязательных платежей в об-

ластной и местный бюджеты; 
‒ увеличением численности работников. 
Полученные субсидии можно использовать на: 
1. Возмещение части затрат на оплату процентов по кредитным дого-

ворам, заключенным с кредитными организациями. Возмещение ежеме-
сячно в размере не более чем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действовавшей на дату заключения кредитного договора. 

2. Возмещение затрат на инженерно которое включает в себя инженер-
ное обустройство (канализация, водоснабжение, газоснабжение). 

3. Возмещение части затрат на приобретение оборудования у произво-
дителей в ходе реализации проекта. 

Но размер субсидий не может превышать 50% от общей стоимости 
проекта. Для основания предоставления субсидий также являются доку-
менты, подтверждающие понесенные затраты: копии кредитного дого-
вора, ведомость начисления процентов по кредиту, договор на приобрете-
ние оборудования, акты приемки работ и др. [1]. 

Также на период заключения инвестиционного соглашения возможно 
снижение региональных налогов на прибыль и имущество. 

 

 
Рис. 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

 в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) [1] 
 

По прогнозам программы, представленном на рисунке 2, индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) в 2020 году составит 110,8 процентов к 
2015 году, то есть увеличится на 10,8 процентов. 
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Так на примере расчета эффективности проекта животноводческого 
комплекса на 1800 голов крупного рогатого скота в с. Коктюль, можно 
сделать вывод о том, что государственная поддержка позволяет сократить 
срок окупаемости проекта на 15%. 

Благодаря данной государственной программе в 2016 году в Тюмен-
ском районе были реализованы следующие проекты: 

‒ строительство заводов по переработке рыбы и выращиванию су-
дака ООО «Эра-98» в Переваловском МО (мкр. Молодежный); 

‒ реконструкция завода по выращиванию товарного осетра 
ООО «Пышма-96» в Червишевском МО; 

‒ строительство блока теплиц по производству плодоовощной про-
дукции в закрытом грунте ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро»; 

‒ строительство трех птичников, яйцесклада и склада тары 
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в Онохинском МО. 

За 2015–2017 гг. из областного бюджета получено 1336 млн руб. 
бюджетных средств, что составляет составляет 53,1% от общей суммы 
государственной поддержки [3]. 
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Актуальность: в настоящее время благоустройству школьных терри-
торий уделяется недостаточно внимания. В то время, как школа рекон-
струируется, пришкольная территория может оставаться неизменной с 
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момента застройки. Стоит обратить на это внимание, и научится создавать 
современную и интересную среду для обучения и отдыха школьников. 

Цель: выполнить оценку территории лицея «Бауманский» в г. Йошкар-
Оле. Сделать выводы по состоянию территории и назначит мероприятия 
по реконструкции и благоустройству. 

Проектируемая территория расположена в микрорайоне Октяборь-
ский, на улице Машиностроителей д. 44а, общая ее площадь равна 2,4 га. 
Лицей состоит из нескольких школ: начальная школа, общеобразователь-
ная, спортивная, школа искусств и центр дистанционного обучения. Все 
они находятся в одном четырехэтажном здании [1]. 

В первую очередь, на территории была проведена инвентаризация дре-
весно-кустарниковой растительности методом подеревного перечета су-
ществующих насаждений. Было привязано 297 растений, из них 157 дере-
вьев и 140 кустарников. Всего на проектируемом объекте было выяв-
лено 27 различных видов древесно-кустарниковой растительности. Стоит 
отметить, что 30% растений имеют различные патологии. Подробный 
анализ материалов инвентаризации позволяет предусмотреть дальнейшие 
работы по уходу за насаждениями. 

На объекте в деградированном состоянии находится травяной по-
кров, 22% нуждаются в уходе. 

Недостаточным образом также развито цветочное оформление на объ-
екте, при дальнейшем проектировании особое внимание рекомендуется 
уделить парадной зоне. Не стоит забывать, что территория хозяйствен-
ного двора и парадной зоны у входа в образовательное учреждение боль-
шую часть времени находится в тени, поэтому при подборе ассортимента 
необходимо учитывать такой фактор, как теневыносливость растений. Ре-
комендуется использовать для оформления инертный материал. 

Стоит обратить внимание на функциональное зонирование и расши-
рить зону отдыха, также отвести отдельную зону для учеников школы ис-
кусств. 

На участке присутствует большое количество различных подземных 
коммуникаций, которые значительно ограничат количество используе-
мого ассортимента, общая площадь «мертвой зоны» составляет 0,78 га 
(32%) от всей площади. 

На территории проектирования не хватает малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, особое внимание стоит уделить урнам и 
скамьям, а также спортивному инвентарю. 

Завершая ландшафтно-архитектурный анализ можно сделать вывод, 
что территория ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» находится в удовлетво-
рительном состоянии. Наиболее неблагоприятное впечатление произво-
дит дорожно-тропиночная сеть и спортивная зона. В процессе проектиро-
вания на них будет делаться упор в первую очередь. 

Список литературы 
1. Сайт «Лицей Бауманский»: Общие сведения. – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://my18.ru/svedeniya-ob-organizatsii/lyceum-info/ (дата обращения: 11.10.2017). 
 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Научные исследования и современное образование 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Александрова Наталья Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный  
технический университет» 

г. Липецк, Липецкая область 

БИОПОЗИТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье говорится о новых технологиях в стро-
ительстве, которые помогают снизить отрицательное влияние за-
стройки на окружающую среду. 
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Вопросы развития человечества впервые поставленные на Конферен-
ции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В присутствии глав 178 государств 
мира, в последние десятилетия стали определяющими при разработке 
стратегии развития цивилизованных государств. Не последнюю роль в ре-
шении этих вопросов играют новейшие технологии строительства и, в 
частности, производства бетонов. 

Устойчивое развитие человечества предполагает как сохранение окру-
жающей среды, в том числе уменьшение вредного влияния деятельности 
человечества на воздух, почву, воду, флору и фауну, так и максимальное 
сбережение невосполнимых источников природных ресурсов. 

Поскольку строительство – один из главных потребителей природных 
ресурсов, его роль в целесообразном и рациональном природопользова-
нии чрезвычайно важна. Поэтому в марте 2006 года Всемирный Совет по 
устойчивому развитию в строительстве wbcsd, возглавляемый крупней-
шими в мире производителями и поставщиками стройматериалов united 
technologies corp. предложил крупнейшим развитым и развивающимся 
странам (США, ЕС, Китаю, Индии и Бразилии) к 2050 году свести к ми-
нимуму потребление энергии и исключить выбросы вредных отходов в 
процессе строительства, сохранив при этом его экономическую целесооб-
разность и конкурентоспособность [1]. 

На сегодняшний день дальше других в этом деле продвинулись США. 
Уже несколько лет в стране действует Совет по «зеленому» или биопози-
тивному строительству (usgbc), который оценивает и сертифицирует про-
екты возводимых зданий и сооружений с точки зрения их воздействия как 
на окружающую среду, так и на человека. 

Хотя новые технологии по строительству зелёных зданий постоянно 
совершенствуются, основной целью данной идеи является сокращение 
общего влияния застройки на окружающую среду и человеческое здоро-
вье, что достигается за счёт: 

‒ эффективного использования энергии, воды и других ресурсов 
(рис. 1); 
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‒ внимания по поддержанию здоровья жителей и повышению эффек-
тивности работников; 

‒ сокращения отходов, выбросов и других воздействий на окружаю-
щую среду. 

 

 
Рис. 1. Устройство солнечных панелей 

 

Таким образом, система «зеленого» строительства полностью отве-
чает принцип развития человечества. Она расширяет объемы экологиче-
ски благоприятных зданий и сооружений, способствует улучшению окру-
жающего климата и комфорту внутри помещений, ведет к уменьшению 
отходов, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации зда-
ний [2]. 

При использовании элементов из монолитного или сборного (осо-
бенно легкого бетона) здание приобретает свойства массивного или энер-
гоаккумулирующего сооружения, которое может эффективно сглаживать 
температурные пики, по сравнению с немассивными зданиями из других 
материалов, имеющих такое же сопротивление теплопередаче. При возве-
дении массивных зданий появляется возможность экономии энергии, ко-
торая тратится на искусственное кондиционирование здания при макси-
мальном обеспечении естественной вентиляции, что, кроме того, создаёт 
более здоровый климат внутри помещения и уменьшает количество вред-
ных выбросов в атмосферу [3]. 

Список литературы 
1. Артемкина Е.В. Энергоэффективное остекление зданий / Е.В. Артемкина, Т.М. Рога-

товских // Сборник тезисов докладов научной конференции студентов и аспирантов Липец-
кого государственного технического университета. В 2 ч. – Липецк: Липецкий гос. техниче-
ский ун-т, 2017. – С. 362–364. 

2. Скляднев А.И Вопросы внедрения принципов энергоэффективности в жилые здания на при-
мере г. Липецка / А.И. Скляднев, М.В. Шкатова // Сборник статей по материалам IV международной 
научно-практической конференции. – №2 (50). – Новосибирск: АИС «Сиб АК», 2016. – С. 158–165. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Научные исследования и современное образование 

3. Родионова Е.С. Альтернативные методы строительства / Е.С. Родионова, Г.Н. По-
пова, А.И. Скляднев // Тенденции развития современной науки: Сборник тезисов докладов 
научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического 
университета. В 2 ч. – 2017. – С. 457–459. 

4. Трамбовецкий В.П. Бетон в биопозитивном строительстве [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.pol-beton.ru/betonn.html (дата обращения: 28.06.2018). 

 

Захаров Юрий Иванович 
канд. техн. наук, доцент 

Орлов Дмитрий Юрьевич 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный  
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир, Владимирская область 

DOI 10.21661/r-472700 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРИСАДОК К ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ. КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ 

Аннотация: в статье изложено состояние вопроса оценки качества 
наномодифицированных присадок к горюче-смазочным материалам, при-
водятся аргументы в пользу необходимости разработки критериев та-
кой оценки и предлагается концепция их разработки. 

Ключевые слова: нанотехнологии, присадки, горюче-смазочные мате-
риалы, качество, критерии. 

В последние несколько лет щедрое финансирование нанотехнологиче-
ских исследований многими странами привело к созданию значительного 
числа новых присадок к ГСМ с полезными свойствами, заданными на 
атомном уровне. Рынок автомобильной химии стремительно наполняется 
наномодифицированной продукцией. Применение наномодифицирован-
ных кондиционеров и рекондиционеров металла, приработочных соста-
вов и защитных присадок настолько повышает энергоэффективность су-
ществующих двигателей транспортных средств, что становится вполне 
конкурентоспособным по отношению к созданию принципиально новых 
энергоэффективных двигателей, особенно, если сравнивать затраты на 
НИОКР. Однако, использование наномодифицированных препаратов в 
значительной мере затруднено из-за недоверия потребителей к их свой-
ствам, декларируемым производителями в условиях добровольной серти-
фикации. Производители, в свою очередь, не имеют качественных ориен-
тиров для ответа на вопрос «а как должно быть?» и сравнения своей про-
дукции с продукцией конкурентов. Это происходит из-за того, что не су-
ществует легитимных стандартов на наномодифицированные препараты, 
базирующихся на научно-обоснованной системе идентификации качества 
при их производстве и эксплуатации. Связано это с тем, что характерные 
пространственные масштабы (10–9 м) составляющей их активной основы, 
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обуславливают проявление новых свойств и необычных зависимостей. 
Причём, сложность создания этой системы заключается не только в про-
странственных масштабах и материале активной основы, но и в выявле-
нии зависимостей на уровне отдельных молекул, наночастиц, нанокласте-
ров и в целом наноструктур. Это связано с тем, что управляющими пара-
метрами качества в этом случае становятся ещё и такие характеристики 
материала как длина свободного пробега носителя, расстояние тепловой 
диффузии, размеры домена или доменной стенки, диаметр Франка-Рида 
для скольжения дислокаций, длина волны электрона де Бройля и т. д. В 
связи с вышеизложенным, можно констатировать, что назрела насущная 
потребность в создании количественных критериев идентификации каче-
ства наноприсадок и, на этой базе, стандартов для их изготовления, что 
положит конец неопределённости и волюнтаризму в производстве и экс-
плуатации наномодифицированных присадок к ГСМ. 

Для определения критериев следует решить ряд задач и первой реша-
емой задачей в рамках данного исследования является выбор метода опре-
деления критериев идентификации качества производства и эксплуатации 
наномодифицированных препаратов. С помощью методик исследования 
наноматериалов и наноструктур, рекомендованных в Приложении Б «Из-
вещения о проведении процедуры признания компетентности испыта-
тельных лабораторий (центров) и метрологических центров в целях вы-
полнения работ по сертификационным испытаниям в Системе доброволь-
ной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА» (по 
направлениям наноматериалов и наносистем)», а также методики «Ис-
следование уникальных свойств активной основы наномодифицирован-
ных препаратов, обусловленных размерным эффектом» будут изучены 
характеристики, состав и свойства активной основы наномодифицирован-
ных препаратов и выбрана та методика (методики), с помощью которой 
(которых) удастся получить результаты, наибольшим образом влияющие 
на эксплуатационные качества препарата. На этом этапе исследуются 
наномодифицированные препараты, находящиеся в обращении. 

Вторая решаемая задача – выбор критериев идентификации эксплуа-
тационных качеств наномодифицированных препаратов, находящихся в 
обращении, выбранным методом. Надо построить зависимости эксплуа-
тационных качеств наномодифицированных препаратов от наименова-
ний, характеристик, состава и свойств нанообъектов, в них содержа-
щихся, и на основании этих зависимостей следует создать «Шкалу экс-
плуатационных качеств наномодифицированных присадок к горюче-сма-
зочным материалам». В рамках решения этой задачи прорабатываются во-
просы метрологического обеспечения при испытаниях образцов наномо-
дифицированных препаратов. Оптимизируются точность и достоверность 
измерения критериев и разрабатывается компьютерная программа для ав-
томатизированного расчёта неопределённости. 

Третья задача – выбор критериев идентификации качества производ-
ства наномодифицированных присадок к ГСМ в зависимости от их экс-
плуатационных качеств. На этом этапе исследуются образцы, отобранные 
у производителей. Строятся графики изменения эксплуатационных ка-
честв нанопрепаратов в зависимости от качества их изготовления (нали-
чия примесей, разброса размеров, неоднородности свойств и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Научные исследования и современное образование 

характеристик нанообъектов). Разрабатываются рекомендации произво-
дителям по улучшению качества продукции. 
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Двигатель, в широком понимании, это система, которая преобразуют 
определенный вид энергии в механическую. 

На автомобилях широко используются двигатели внутреннего сгора-
ния (ДВС), преобразующие тепловую энергию сгорающего топлива в ме-
ханическую, которая передается с помощью различных систем на колёса 
и даёт возможность автомобилю перемещаться. 

У ДВС имеются особенности, которые отличают их от других двига-
телей и являются залогом их распространенности в транспортных сред-
ствах. Существуют ДВС с внешним и внутренним смесеобразованием. 
Тип смесеобразования связан с особенностями конструкции двигателя, 
наличием дополнительных устройств, обеспечивающих его правильную 
работу, определенными преимуществами и недостатками. 

Для начала попробуем описать общий принцип работы двигателя с 
внутренним и внешним смесеобразованием. 

В двигателях с внешним смесеобразованием топливо смешивается с 
воздухом заранее и затем попадает в цилиндры: с помощью топливных 
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форсунок в инжекторных двигателях или через впускной трубопровод в 
карбюраторных. 

В современном мире наибольшее распространение получили ин-
жекторные двигателя, так как они обладают определенными преимуще-
ствами по сравнению с аналогичным карбюраторным двигателем за счет 
особенностей конструкции: 

‒ увеличение мощности; 
‒ уменьшение количества выхлопных газов; 
‒ снижение расхода топлива; 
‒ снижение количества токсичных веществ; 
‒ более легкий запуск при низких температурах. 
К недостаткам инжекторного двигателя можно отнести: 
‒ более сложное устройство, что усложняет процесс ремонта и диагно-

стики; 
‒ высокая чувствительность к качественным показателям бензина; 
‒ более дорогие запасные части [1]. 
На рисунке 1 изображён рабочий процесс двигателя с внешним смесе-

образованием. 
 

 
Рис. 1. Рабочий цикл 4-х тактного бензинового двигателя. 

1 – поршень; 2 – рабочая смесь; 3 – впускной канал; 4 – впускной 
клапан; 5 – свеча зажигания; 6 – выпускной клапан; 7 – выпускной 

канал; 8 – шатун; 9 – коленчатый вал 
 

Дизельный двигатель – это двигатель с внутренним смесеобразова-
нием, то есть горючая смесь образуется внутри цилиндра: топливо сме-
шивается с предварительно нагретым от сжатия воздухом и воспламеня-
ется. На рисунке 2 приведена упрощенная схема устройства дизельного 
двигателя. Смесеобразование происходит в конце 2 такта (сжатия). 
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Рис. 2. Упрощенная схема устройства дизельного двигателя.  

1 – топливный насос; 2 – топливная форсунка 
 

Для проведения анализа двигателей с разными видами топлива рас-
смотрим технические характеристики двух двигателей, применяемых на 
VolkswagenPassat B8 2015 года. Некоторые технические характеристики 
сведены в таблицу 1: 

‒ бензиновый двигатель 2,0 TSI; 
‒ дизельный двигатель 2,0 TDI. 

Таблица 1 
Технические характеристики 2,0 TSI и TDI 

 

Цифровое обозначение 1 2
Тип 4-х цилиндровый, рядный 
Рабочий объём  1984 см3 1968 см3

Диаметр цилиндра  82,5 мм 81,0
Ход поршня 92,8 мм 95,5
Количество клапанов 
на цилиндр  4 

Степень сжатия 9,6:1 16,2:1
Макс. мощность  162 кВт при 4500–6200 

об/мин
110 при 
3500–4000 об/мин

Макс. крутящий мо-
мент 

350 Н•м при 1500–4400 
об/мин

320 Н при 
1750–3000об/мин
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Система управления 
двигателя 

SIMOS 18.1 Bosch EDC 17

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым число 98

Дизельное, по стандарту 
EN 590

Экологический класс Евро 6 Евро 5
 

Ниже на рисунке 3 приведены внешние скоростные характеристики 
(ВСХ) бензинового и дизельного двигателей, которые мы рассматриваем. 

Все данные по двигателям взяты из [2]. 
 

 
Рис. 3. ВСХ бензинового (1) и дизельного (2) двигателя 

 

При сравнении бензинового и дизельного двигателя с одинаковыми 
рабочим объемом, количеством и расположением цилиндров можно сде-
лать следующие выводы: 

‒ бензиновый двигатель развивает большую максимальную мощность 
и крутящий момент; 

‒ максимальная мощность и крутящий момент удерживаются на более 
длинных промежутках изменения оборотов коленчатого вала; 

‒ дизельный двигатель характеризуется высокой степенью сжатия, ко-
торая создает большую нагрузку на элементы двигателя; 

‒ при минимальных комплектациях бензиновый двигатель проходит 
по более высокому классу экологичности. 
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Продвижение различных отраслей промышленности, таких как маши-
ностроение, электроэнергетика, металлургия и другие, непосредственно 
связано с ростом спроса на электротехнические машины, а, значит, и с 
увеличением применения электротехнических сталей. Также необходи-
мость в потреблении большого количества электроэнергии увеличивает 
потребность на изготовление электротехнической стали. 

Успешное развитие электротехнической промышленности напрямую 
связано с качеством используемой стали, на которое влияет ряд свойств, 
зависящих от химического состава, а именно от содержания кремния, со-
вершенства кристаллической решётки, количества включений и степени 
их дисперсности, величины зерна, внутренних напряжений, толщины и 
состояния поверхности листа. 

Данная сталь нашла большое распространение в производстве элек-
тротехнического оборудования, магнитопроводов, сердечников транс-
форматоров, электродвигателей, генераторов, электромагнитов, дроссе-
лей и так далее. 

Электротехнические стали должны обладать высокой магнитной про-
ницаемостью и малыми потерями энергии при перемагничивании. 

Для того чтобы уменьшить магнитные потери, сталь легируют крем-
нием или кремнием и алюминием, а так же другими элементами. Однако 
в современное время наблюдается спрос на стали с небольшим количе-
ством кремния, так как они дешевле, хоть и обладают более высокими 
удельными потерями на перемагничивание. Потери энергии при перемаг-
ничивании зависят от площади петли гистерезиса, то есть от остаточной 
индукции и коэрцитивной силы. 

В анизотропной стали структура из ориентированных крупных зерен 
формируется в процессе сложного технологического цикла, в состав ко-
торого входят прокатки и отжиги. Так в процессе высокотемпературного 
отжига в стали реализуется вторичная рекристаллизация (аномальный 
рост отдельных зерен) с формированием ребровой текстуры (текстура 
Госса) – (110) [1], которая обеспечивает высокие магнитные свойства го-
товой электротехнической анизотропной стали. Для протекания 
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вторичной рекристаллизации необходимо обеспечить при горячей про-
катке создание определенной текстурной и структурной неоднородности 
и наличие в сплаве дисперсных частиц ингибиторной фазы. Таким обра-
зом, наличие отделения высокотемпературного отжига в прокатных цехах 
по производству анизотропной электротехнической стали, обосновыва-
ется необходимостью получения магнитных характеристик в стали. 

В последние годы были разработаны три метода производства, позво-
ляющие получать качественную электротехническую анизотропную 
сталь в кротчайшие сроки, однако эти методы имеют свои недостатки. 

Однократную прокатку с высокой степенью обжатия проводят в двух 
методах. Расхождение в создании таких сталей заключается в технологии 
управления ингибиторной фазой. 

Первая технология носит название сульфо-нитридной. Она предпола-
гает образование ингибиторной фазы, в состав которой входит AlN+MnS, 
при горячей прокатке, за счет чего предотвращается собирательная рекри-
сталлизация и реализуется аномальный рост зерна, то есть вторичная ре-
кристаллизация. Недостатком этого метода является необходимость вы-
сокотемпературного нагрева слябов (до 1400°С), вследствие чего возни-
кает потребность в приобретении дорого оборудования для проведения 
этой операции. 

Вторая технология предполагает использование химико-термической 
обработки (азотирования), основанной на добавлении азота для формиро-
вания ингибиторной фазы AlN. Минусами данного метода являются: от-
рицательное влияние аммиачной среды, используемой при азотировании, 
и значительное уменьшение производительности печи обезуглероживаю-
щего отжига. 

Третья технология производства электротехнической анизотропной 
стали включает в себя двухкратную холодную прокатку метала и содержит 
0,4–0,6 мас. % меди, что позволяет добиться совершенства и однородности 
структуры за счет соблюдения параметров нагрева на стадии обезуглеро-
живающего отжига в промежуточной толщине. Однако необходимость 
поддержания стабильной температуры полосы в пределах 1190–1380°С пе-
ред чистовой горячей прокаткой и температуры 980–1040°С в конце про-
катки ограничивает применение данного метода, так как это требует нали-
чие дорогостоящих печей (до 1450°С) для высокотемпературного нагрева 
слябов, необходимых для данной технологии производства. Кроме того, ме-
тод предполагает обработку металла с толщиной 0,55–0,85 мм, что умень-
шает производительность печей обезуглероживающего отжига. 

Таким образом, производство электротехнической анизотропной 
стали достаточно сложный процесс в черной металлургии. Представлен-
ные методы способны ускорить ее изготовление, однако каждый из таких 
методов имеет свои недостатки, позволяющие производителям выбрать 
один из них, ориентируясь на свои возможности. 
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Аннотация: в работе обоснованы проблемы обработки шлифова-
нием заготовок из современных труднообрабатываемых материалов и 
сплавов на основе титана и циркония. Предложена конструкция шлифо-
вального круга с криволинейным рабочим профилем, обеспечивающая эф-
фективное, высокопроизводительное и бездефектное шлифование. Пред-
ставлены результаты предварительных исследований, подтверждаю-
щие эффективность предлагаемых решений. 
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Современное машиностроение усиленно развивается в создании но-
вых конструкционных материалов с высокими физико-механическими 
свойствами такими как: высокая прочность, вязкость, низкая теплопро-
водность и высокая твердость. Благодаря уникальным свойствам этих ма-
териалов, область их применения постоянно расширяется, и сегодня они 
широко используются в атомной, ракетной и авиационной промышленно-
сти. Основным видом окончательной обработки деталей из этих материа-
лов является процесс шлифования, на котором и формируется поверх-
ностный слой детали, от качества которого зависит надежность и эффек-
тивность работы готового изделия. Из-за высоких физико-механических 
свойств этих материалов на стадиях финишной обработки на обрабатыва-
емых поверхностях деталей возникают разного рода тепловые дефекты. 
Так при шлифовании сплавов на основе титана, в связи с их низкой 



Технические науки 
 

103 

теплопроводностью на обработанных поверхностях наблюдаются де-
фекты в виде прижогов, термопластической деформации, микровзрывов 
и микротрещин, которые в разы снижают эксплуатационные свойства из-
готавливаемых изделий, а также надежность и долговечность их работы. 
Высокая вязкость этих материалов совместно с низкой теплопроводно-
стью приводит к засаливанию рабочей поверхности режущего инстру-
мента, что существенно снижает как период его стойкости между прав-
ками, так и производительность обработки [1]. Сплавы на основе цирко-
ния, которые широко применяются в атомной энергетике, имеют темпе-
ратуру самовоспламенения на воздухе равную 250 градусов Цельсия, а 
при окончательной обработке деталей из этих сплавов стандартными кон-
струкциями шлифовальных кругов, температура в зоне резания может до-
стигать 700...1200 градусов Цельсия, что не позволяет применять стан-
дартную технологию шлифования при обработке подобных сплавов. 

Применение для снижения температуры в зоне резания при шлифова-
нии специальных конструкций шлифовальных кругов, таких как перфо-
рированный, прерывистый и высокопористый не является достаточно эф-
фективным при обработке сплавов на основе титана и циркония, так как 
на обработанных поверхностях наблюдаются тепловые дефекты, снижа-
ющие эксплуатационные характеристики производимой продукции [3]. 

Экспериментально установлено, что стойкость инструмента при шли-
фовании заготовок из титановых сплавов составляет не более 10 минут. 
Важным фактором является то, что температура в зоне резания не должна 
превышать 4000С для титановых сплавов, и 2500С для циркониевых спла-
вов. В результате превышения данных показателей температуры на по-
верхностях обработанных изделий возникают тепловые дефекты, а обра-
батываемый материал вступает в активное физико-химическое взаимо-
действие с зернами шлифовального круга и охлаждающей жидкостью. 

Обзор современных существующих технологических решений позво-
ляет сделать вывод, что повышение эффективности процесса шлифования 
сплавов на основе титана и циркония, а именно – повышение качества об-
работанных поверхностей, увеличение стойкости инструмента и повыше-
ние производительности шлифования, является актуальной научной зада-
чей [2]. 

Анализ особенностей протекающих при шлифовании теплофизиче-
ских и гидродинамических процессов позволил разработать конструкцию 
шлифовального круга с криволинейным рабочим профилем (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема процесса шлифования кругом с криволинейным 

рабочим профилем 
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Благодаря криволинейной форме сектора круга охлаждающая жид-
кость поступает непосредственно в зону взаимодействия шлифовального 
круга с заготовкой, что способствует существенному снижению темпера-
туры в зоне контакта, и тем самым снижает до минимума риск возникно-
вения тепловых дефектов. Криволинейный профиль рабочей поверхности 
режущего выступа при увеличении глубины резания увеличивает и пло-
щадь взаимодействия поверхности круга с поверхностью резания. Это 
позволяет использовать один круг на операциях как предварительной, так 
и окончательной обработки. 

Снижение контактной температуры в зоне взаимодействия сектора 
круга с заготовкой способствует уменьшению физико-химического взаи-
модействия зерен круга с обрабатываемым материалом, снижается адге-
зия и уменьшается вероятность засаливания рабочей поверхности инстру-
мента. 

Предварительными исследованиями было зафиксировано увеличению 
периода стойкости инструмента по сравнению с кругом прерывистой кон-
фигурации примерно в 5 раз (таблице 1). 

Таблица 1  
Показатели эффективности 

 

Тип круга Стойкость, 
мин

Производительность,
Дет. / час

Стоимость
круга, руб.

Прерывистый 10 5 1 300
Круг с криволи-
нейным профи-
лем 

50 23 1 400 

 

Снижение температуры в зоне резания (рисунок 2) позволяет увеличи-
вать режимы обработки, тем самым, повышая производительность про-
цесса шлифования. 

 
Рис. 2. Влияние глубины шлифования  
на теплонапряженность процесса 
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Увеличение периода стойкости инструмента и производительности 
шлифования способствуют снижению себестоимости процесса обработки 
титановых сплавов до 2,5 раз (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ эффективности шлифовальных кругов 

при одинаковых условиях обработки 
 

Низкая теплонапряженность сопровождающая процесс шлифования 
кругом с криволинейным рабочим профилем позволяет использовать его 
при обработке циркониевых сплавов, температура самовоспламенения 
которых составляет 250°C. 

На основании анализа процесса шлифования кругом с криволинейным 
рабочим профилем были определены оптимальные конструкции опытных 
образцов шлифовального круга для обработки титановых и циркониевых 
сплавов: диаметр круга 250 мм, ширина 40 мм, диаметр посадочного от-
верстия 76 мм, алмазный порошок марки АС 4, зернистость 100 / 80, кон-
центрация алмазов 100%, связка круга на никелевой основе. 

Для шлифовального круга по обработке титановых сплавов количе-
ство криволинейных секторов 30, длина каждого сектора 26,18 мм. Пред-
варительно выбранный оптимальный радиус кривизны сектора для обра-
ботки титановых сплавов составляет 41,67 мм. 

Для шлифовального круга по обработке циркониевых сплавов количе-
ство криволинейных секторов 15, длина каждого сектора 52,36 мм. Пред-
варительно выбранный оптимальный радиус кривизны сектора для обра-
ботки циркониевых сплавов составляет 83,33 мм. 
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Анализ полученных графиков показал, что увеличение расхода СОТС 
при работе сплошными и пористыми кругами не оказывает существен-
ного влияния на протекающие в зоне резания тепловые процессы. Исполь-
зование шлифовальных кругов с криволинейным рабочим профилем с 
охлаждением позволило значительно снизить теплонапряженность про-
цесса обработки заготовок из циркониевых сплавов и тем самым избежать 
возникновения тепловых дефектов на шлифуемых поверхностях. 
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Прогнозирование эволюции социально-экономической системы реги-
она с учетом пройденного пути и особенностей институциональной 
среды, входит в основной перечень задач при составлении среднесрочных 
и долгосрочных программ развития субъекта страны. 

В настоящее время существует множество подходов к прогнозирова-
нию социально-экономических показателей с использованием существу-
ющей статистики [1]. Условно их можно разделить на «классические» и 
«современные», под которыми подразумевается технологии «больших 
данных». Основной недостаток «классических» подходов, заключается в 
низкой эффективности при работе с огромными массивами данных. 
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«Большие данные» это совокупность методов и инструментариев для 
обработки как структурированных, так и неструктурированных данных 
больших объёмов. Среди основных методов, которые можно использо-
вать для прогнозирования социально-экономических параметров региона, 
стоит выделить: машинное обучение, искусственные нейронные 
сети [2; 3], прогнозная аналитика. 

На сегодняшний день, особый интерес представляют искусственные 
нейронные сети со своей прорывной технологией «глубокое обуче-
ние» [4]. 

С точки зрения системного анализа, искусственные нейронные сети 
представляют чёрный ящик, со своим набором входных и выходных па-
раметров. В связи с тем, что задача прогнозирования кадровой потребно-
сти относится к слабо формализованным, то для её решения, использова-
ние искусственных нейронных сетей является актуальным и перспектив-
ным. 

Общий алгоритм использования искусственных нейронных сетей для 
прогнозирования социально-экономических параметров региона, можно 
представить в следующем виде. 

1. Определяются первичные данные, которые формируют обучающую 
выборку и эталонные значения. Эталонные значения соответствуют пара-
метрам, которые прогнозируются: 

1… 1… , (1) 
где n – количество эталонных (прогнозируемых) значений в одном образе, 
j – количество образов.  

Обучающая выборка формируется из параметров, которые влияют на 
прогнозируемое событие: 

1… 1… , (2) 
где k – количество параметров, которые влияют на прогнозируемое собы-
тие. 

Значение обучающей выборки и эталонных значений нормируют в со-
ответствие с планируемой использованием функции активации. 

2. Формируется архитектура нейронной сети глубокого доверия, где 
количество нейронных элементов во входящем слое соответствует k, ко-
личество элементов в выходном слое соответствует n. Количество обра-
батывающих слоев и их размер, подбирается с использованием алгорит-
мов формирования оптимальной архитектуры нейронной сети или реко-
мендаций в зависимости от размера обучающей выборки. 

3. Инициализируется процесс обучения нейронных сетей глубокого 
доверия, состоящего из двух этапов: 

А. Пред обучение нейронной сети глубокого доверия методом послой-
ного обучения, начиная с первого слоя, данный этап обучения осуществ-
лялся без учителя. 

Б. Настройка синаптических связей всей сети при помощи алгоритма 
обратного распространения ошибки. 

Пред обучение сети осуществляется автоэкодерным методом, который 
базируется на представление каждого слоя в виде автоассоциативной 
нейронной сети. 

Для активации нейронных элементов используются различные функ-
ции, которые определяются на 2 этапе (выбираются те, которые 
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соответствуют наименьшей ошибке), как и шаг обучения нейронной сети. 
Обычно шаг обучения нейронной сети варьируется от 0.01 до 0.1. 
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Модуль моделирования и прогнозирования 
Данный модуль предоставляет возможность создать социально-эконо-

мический сценарий для прогнозирования и моделирования. Всего имеется 
возможность создавать 3 сценария в год: консервативный, базовый и оп-
тимистический. В качестве основных параметров для написания сценария 
используются: коэффициенты занятости населения по полу и возрасту, ва-
ловый региональный продукт региона, выпуск из системы образования 
региона и за его пределами, а также миграционные потоки региона. 

Математической основой данного модуля является: 
1. Математическая модель регионального рынка труда [1]. 
2. Способ прогнозирования социально-экономических показателей с 

использованием аппарата искусственных нейронных сетей [2]. 
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3. Способ прогнозирования миграционных рисков. 
Основной функционал модуля состоит из 3 разделов: 
1. Первый раздел отвечает за формирование сценария моделирования 

и прогнозирования, где пользователь может создать три сценария. Сцена-
рий содержит следующие основные параметры: коэффициенты занятости 
населения по полу, валовый региональный продукт, выпуск из системы 
образования региона и за его пределами, миграционные потоки. 

2. Второй раздел позволяет запускать процесс моделирования и про-
гнозирования для следующих социально-экономических показателей: 
«миграционные риски», «прогноз баланса трудовых ресурсов», «прогноз 
кадровой потребности по ВЭД». Данный раздел позволяет прогнозиро-
вать кадровую потребность исходя из сценариев развития региона, где ос-
новные параметры сценария: коэффициенты занятости населения по 
полу, валовый региональный продукт, выпуск из системы образования ре-
гиона и за его пределами, миграционные потоки. 

3. Третий раздел позволяет разместить результаты прогнозирования и 
моделирования в модуль визуализации данных. 

Frontend модуля, реализован c помощью фреймворка для создания 
пользовательских интерфейсов Vue.js. 

Backend функционирует на сервере с помощью библиотеки Pandas и 
под управлением менеджера очередей Celery. 

Модуль анкетирования 
Данный модуль предназначен для проведения социологических иссле-

дований с целью восстановления социально-экономической информации, 
по которой отсутствует какой-либо статистический учёт. 

Основной функционал модуля заключается в предоставление пользо-
вателю возможности ответить на вопросы анкеты, а так же отправить ан-
кету на обработку. 

Данный модуль реализован на интернет портале, который находится 
по адресу www.hmaolabour.ru. Описание данного модуля содержится в от-
чёте по НИР [10]. 

Модуль мультикультурный барометр 
Данный модуль отвечает за отображение первичных данных, описы-

вающих состояние миграционных процессов региона в графическом виде 
с использованием диаграмм, графиков, рисунков. 

Основной функционал модуля состоит из 4 разделов: 
1. Первый раздел отвечает за формирование иллюстративного матери-

ала по направлению «национальная идентичность». 
2. Второй раздел отвечает за формирование иллюстративного матери-

ала по направлению «уровень толерантности». 
3. Третий раздел отвечает за формирование иллюстративного матери-

ала по направлению «рынок труда». 
4. Четвёртый раздел отвечает за формирование иллюстративного ма-

териала по направлению «социальная адаптация мигрантов». 
Frontend модуля, реализован c помощью фреймворка для создания 

пользовательских интерфейсов Vue.js. Для отображения иллюстратив-
ного материала используется библиотека. 

Backend функционирует на сервере с помощью библиотеки 
rest_framework. 
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Модуль работы с первичными данными 
Основное назначение этого модуля – это загрузка, редактирование и 

удаление данных Федеральной службы государственной статистики, а 
также первичных данных социологических исследований и результатов 
моделирования и прогнозирования. 

Основной функционал модуля позволяет загружать, редактировать и 
удалять следующие данные: 

Frontend модуля, реализован c помощью фреймворка для создания 
пользовательских интерфейсов Vue.js. 

Backend функционирует на сервере с помощью библиотек Pandas и 
rest_framework. 

Модуль визуализации данных 
Данный модуль отвечает за отображение данных статистики региона, 

социологических исследований и ряда прогнозных значений. 
Основной функционал модуля позволяет просматривать данные, кото-

рые получены в модулях 1, 3 и 4. 
Frontend модуля, реализован c помощью фреймворка для создания 

пользовательских интерфейсов Vue.js. 
Backend реализован на принципах REST архитектуры. 
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СОМАТИЗМЫ В НАРОДНОМ ЭПОСЕ 
Аннотация: кыргызский эпос «Манас» с общим объемом в 500 тысяч 

строк поистине является энциклопедией быта и жизни народа в далеком 
тысячелетии. Поэтому его лексика, перечень разнообразных слов и сло-
восочетаний всегда привлекал внимание лингвистов, фольклористов и ли-
тературоведов. В данной статье делается первая попытка изучения со-
матизмов в передаче поступков, характеров и событий прошлого вре-
мени, их доходчивость и эффективность в обычном, лирическом, эпиче-
ском представлении исполнителей и авторов национального эпоса. 

Ключевые слова: соматические компоненты, фразеологические еди-
ницы, соматизмы, соматические фразеологизмы, соматические лексемы. 

Обычно соматизмы (гр.Somaticos) как показатели частей тела человека 
(голова, глаза, нос, рот, губы и прочее) употребляются в биологии, меди-
цине. В языкознании же соматизмы употребляются в передаче особенно-
стей внешности человека, его взглядов и отношений к другому с соответ-
ствующими сочетаниями обычных слов, добавлением необходимых и 
нужных соматизмов для усиления эффективности и достоверности опи-
сываемых событий. 

Язык как средство общения тесно связан с обществом,его культурой, 
историей, с людьми, которые живут и трудятся в обществе. Язык является 
элементом духовной культуры. Он отражает и передает из поколения в 
поколение особенности быта, обычаев, традиции, общественное самосо-
знание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, мо-
раль, мироощущение, видение мира. 

В статье рассматриваются соматизмы эпоса «Манас». Основными аналити-
ческими объектами статьи являются названия частей тела (сома – от греч. 
soma – тело,туловище), их внешние и внутренние особенности, смысловая, об-
разная нагрузка. Например: маңдайы жазы – широкий лоб, башы кууш – голова 
клином, кең далы – широкоплечий, кочкор тумшук – горбоносый, кош кир-
пик – ресницы длинные, ай чырайлуу – луноликий, көзү тик – пронзительный 
взгляд, жалаяк ооз – большой рот, эрди калың – губы толстые, короз моюн – пе-
тушиная шея, аппак эт – белая кожа, карагат көздүү – глаза как смородины, ке-
лишкен кашы – прекрасные брови, бото көз – верблюжий глаз и т. д. 

Термин «соматический» используется в биологии и медицине в значе-
нии «связанный с телом человека,телесный». В лингвистический обиход 
данный термин впервые введен в финно-угроведении Ф.О. Вакком, кото-
рый, рассматривая фразеологизмы эстонского языка, имеющие в составе 
названия частей человеческого тела, назвал их соматическими. Он сделал 
вывод о том, что данная группа слов является одним из древнейших 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Научные исследования и современное образование 

пластов фразеологии и составляет наиболее употребительную часть фра-
зеологического состава эстонского языка. Человек осваивает окружаю-
щую действительность «от себя». По мнению Ф.О. Вакка, «чаще всего 
употребляются именования тех частей тела, функции и значение которых 
очевидны, например: голова, глаза, рот, зубы, руки, ноги и. др.», и они 
являются основными тематическими группами в пределах более широких 
лексико-семантических групп (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Г.И. Бе-
рестнев, В.Г. Гак, Г. Смагулова и др.). Очень емко по этому поводу выра-
зилась А.М. Эмирова: «Само человеческое тело является наиболее до-
ступным и изученным обьектом наблюдения человека с первых его жиз-
ненных шагов. Свою ориентацию в пространстве,свою оценку окружаю-
шего человеку «удобнее соотносить,прежде всего, с частями свого 
тела» [2]. 

Соматические компоненты позволяют выявить особенности восприя-
тия человеком собственного телесного облика, поскольку дают представ-
ление о сравнении, отождествлении тех или иных признаков, функций, 
возможностей органов тела человека. Произошедший на рубеже  
XX–XXI веков сдвиг в сторону антропоцентического подхода при анализе 
языкового материала привел к тому, что все чаще современные исследо-
ватели-лингвисты обращаются к изучению языка как феномена, непо-
средственно связанного с человеком. Человеческий фактор играет огром-
ную роль в словообразовании,т.к. человек обращается к собственному 
телу, используя его для формирования языковых единиц как форм отра-
жения информации о мире и о себе самом: «Поскольку в центре внимания 
человека находится он сам, то отсюда его постоянное стремление описы-
вать окружающий мир по образцу и подобию своему [2]. 

Состав соматических названий в кыргызском и других тюркских язы-
ках весьма разнообразен. Большинство исконно тюркских соматизмов со-
стоит из одного полнозначного слова – корневого и производного по-
рядка.Таковыми соматическими названиями являются: бут – нога, 
ооз – рот, алакан – ладонь, арка – спина, баш – голова, муун – сустав 
и т. д. Исконно тюркские соматизмы классифицируются как по слоговому 
составу их основы, так и по фонетическому облику аффиксов. 

Например, односложные соматизмы с окончанием на -ш: баш – голова, 
тиш – зубы, төш – грудь, каш – брови, ба-ш, ти-ш, тө-ш, ка-ш. Односложные 
соматические названия с окончанием на -т: бет – лицо, эт – мясо, өт – желчь. 
бе-т, э-т,ө-т. 

Из двусложных соматизмов наибольшую группу составляют слова с 
окончанием -ак,-ек,-ык,-ик-,-к,-ук,-өк: кул-ак, каб-ак, там-ак, кирп-ик, 
бил-ек, тырма-к, колт-ук, жүр-өк, ич-ек, куйр-ук, жил-ик, том-ук, сөө-к, 
бөйр-өк, шыйр-ак, куч-ак, курс-ак и т.д [13]. Целесообразно использовать 
данные примеры образования соматизмов на уроке кыргызского языка 
при изучении «части тела человека». 

В кыргызком языке очень широко распространены эвфемизмы и табу 
с соматическими компонентами, которые обьясняются социально-эконо-
мическими условиями жизни, верованиями. Так, у кыргызов существует 
обычай: женшине нельзя назвать по имени родственников мужа,а потому 
она прибегает к изобретенным ей самой другим именам. Например, Кара 
сакал – «черная борода», Ак чач – «седой волос» и т.д. 
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Примечательно,что соматизмы образуют так называемые усилитель-
ные повторы например: бетме-бет – «лицом к лицу», көзмө көз – «с глазу 
на глаз», «лично», колмо – кол – «за наличный расчет». Некоторые части 
соматизмов выступают как имена собственные или же входят в состав 
сложных собственных имен,обычных для антропонимов в кыргызском 
языке – об этом было сказано в работах ученого Ш. Жапарова [6]. 

Первоначально нарицательные анатомические названия в определен-
ный период развития языка становятся именами собственными или же 
происходит обратный процесс. Появление ряда собственных имен, как из-
вестно, связано с определенными обшественно-политическими, соци-
ально-бытовыми и другими факторами и событиями. Существует целая 
группа собственных имен, основу которых составляют соматизмы. 
Например, имена собственные, в составе которых есть слово баш – «го-
лова»: Кашка баш – «плешивая голова», Такырбаш – «лысая голова», Ка-
рабаш – «черная голова». Со словом чач – «волосы», как правило,образу-
ются женские имена: Алтынчач – «золотоволосая», Карачач –  «черново-
лосая». Со словом көз – глаза: Көк көз – «синеглазая», Каракөз –«черно-
глазая», Ботокөз – «верблюжий глаз» – т. е. большие карие глаза. 

Анатомические названия широко распространены на территории Кыр-
гызстана и как топонимы (собственные названия географических объектов): 
Ак-шыйрак – «белая голень», Көк-Бел – «синяя поясница», Арча-Бет – букв. 
«арча-лицо», Киндик – «пуповина», Сулак-Кулак – «ухо», Төө-
Моюн – «верблюжья шея» и т.д. 

У кыргызов широкое развитие получило устное народное творчество, где 
роль и значение соматизмов существенны. Впоследствии они переходят и в ли-
тературный язык. Например, белкуда- бел – «поясница», куда – «сват» – про-
сватание еще не родившихся детей; оозачар – по религиозному обычаю му-
сульмане во время рамазана весь день не едят и только после захода солнца 
берут в рот пищу. Соматизмы превалируют и в названиях народных игр: кулак 
чоймой, – «дергать за уши», көзбайламай – букв.: «завязывать глаза», кол 
күрөш – «борьба руками» [13]. 

Без участия соматических названий не обходится ни одна из семанти-
ческих групп лексики,в том числе и фразеологизмы кыргызского и других 
тюркских языков. Например, в составе таких идиом, как: башы бар – «ум-
ный», балтыр эти толо элек – «еще молод», катуу баш – «жадный», бели 
катуу – «сильный, мужественный», чын жүрөктөн куттуктоо – «поздрав-
ление от чистого сердца», ак жүрөк – «человек доброго намерения», ак 
кол – «белоручка»,кабыргасы менен кеңешүү – букв.: «советуйся со 
своим ребром; советоваться с женой» и др. 

Соматические элементы в описании портрета великадушного Манаса 
в варианте сказителя С. Орозбакова: 

 

Маңдайы жазы,башы кууш
Бар боюнда турат тууш 
Кочкор тумшук,кош кирпик 
Жалаяк ооз,жаркабак 
Көрку калча көзү тик 
Жаагы жазы,ээги узун 
Эрди калын,көзү үңкүр 
Эр мүнөзү көрүнөт

Лоб его широк, голова клином; –
Во всем его теле мощь; 
Горбоносый, ресницы длинные; 
Грозен его вид, пронзителен взгляд; 
Большой рот, под бровями – обрыв; 
Челюсти крепкие, подбородок удлинен; 
 Губы толстые, глаза пасажены глубоко; 
– Вид у него богатыря [148]. 
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Темное, злое в эпосе-это страшное чудовище, которого в итоге побеждает 
народный богатырь. Одноглазый Макель – великан – гиперболизированный 
образ врага, в нем собраны все отрицательные качества. У него один глаз, 
громовой голос, густая шерсть на теле. 

В образе женшины в кыргызском эпосе воспевается в первую очередь 
не красота, а те этические критерии, которые сложились в быту скотово-
дов-кочевников. Женская красота отождествляется со смелостью, ловко-
стью, мастерством и только потом-с внешней привлекательностью. Жен-
щина в эпосе – не только мать и хозяйка очага. Она еще и храбрая вои-
тельница. А в мирные дни Каныкей-мастерица. Образ идеальной невесты 
Каныкей служит мостиком для появления новой трактовки женского эпи-
ческого образа, отличающегося более реалистическими мотивами,кото-
рый приходит на смену образам волшебниц-невест и богатырок-невест. 

Вот описания внешнего облика прекрасной,утонченной красавицы в 
варианте сказителя С. Орозбакова: 

 

Санирабига кыз экен,
Сан сулуунун өзү экен, 
Он алты жарым жашы бар, 
Олоңдой кара чачы бар, 
Сары алтындай түймөдөй 
Келишкен кара кашы бар. 
Боростой кийим кийинип, 
Ботодой бели ийилип, 
Чийдей кашы чийилип, 
Жазык маңдай кара көз, 
Жатык тилдүү,ширин сөз, 
Аркасы кайкы,аркар төш 
Ай чырайлуу,бото көз, 
Кызыл жүзү нурданган 
Кыпча бели буралган. 

Девушка Санирабига есть одна
Из красавиц лучшая красавица она, 
Шестнадцати с половиной достигла 
С черною длинной косою она 
Словно нанизанные из золота узелки 
Прекрасные брови у ней 
простое платье на ней. 
Словно у верблюжонка вьется стан ее  
Словно из чия тонко очерчены брови ее. 
Вид у него богатыря [9. 148]. 
Широк у ней лоб и черные глаза 
Учтива речь и сладки слова. 
Стан ее гибок и как у архара грудь, 
Подобна луне, с глазами верблюжонка 
Лик красивый ее излучается, 
Тонкий стан ее извивается [9.354].

 

Соматические компоненты в эпосе представляют собой средства но-
минации явлений окружаюшего мира, которые человек объективирует в 
своем сознании и соизмеряет со своим собственным образом. Для описа-
ния красивого женского портрета среди соматических компонентов 
встречаются выражения короз моюн – «петушиная шея», аппак эт – «бе-
лая кожа»,карагат көздүү – «глаза как смородины» и т. д. В портретной 
зарисовке сказитель старается передать горделивый, слегка надменный, 
слегка заносчивый и чопорный нрав девушки, сознающей свою неотрази-
мую красоту: 

 

Шооруктун кызы Акылай,
Шоодураган капырай! 
Короз моюн, аппак эт, 
Койкоңдогон кара бет! 
Карагат көздүү,кардай эт, 
Кашкаңдаган кара бет, 
Кыздардан чыгып бөлүнүп, 
Кыргоолдой мойну көрүнүп.

Дочь Шоорука Акылай,
Одеждой шуршащая, ох и неладная, ай! 
Петушиная шея, белая кожа, 
Грациозна плутовка все же! 
Глаза как смородины, щеки как снег, 
Бойчее плутовки на свете всем нет. 
От девушек всех отделилась она, 
Подражая фазану,шеей своей повела.
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В портретных характеристиках Айчүрөк сказитель использует сравне-
ния,построенные на зрительном эффекте, синтаксически оформленные в 
сопоставительные предложения: 

 

Чолпонду көр,көзүн көр, 
Шекерди көр, сөзүн көр. 
Кара жерге кар жааса, 
Кардан аппак этин көр, 
Жибекти көр,чачын көр, 
Алманы көр башын көр

Взгляни на звезды и на глаза ее взгляни,
Взгляни на сахар и на слова ее взгляни, 
Если на черную землю выпадет снег 
Взгянув на снег,на лицо ее посмотри, 
На шелк посмотри и на волосы ее взгляни, 
На яблоко посмотри и на голову ее взгляни 

 

Слова, называюшие части человеческого тела, часто встречются во 
всех трех частях трилогии: в «Манасе», «Семетее», «Сейтеке» – и явля-
ются неотъемлемой частью словесно-речевой палитры сказителей, языко-
вой картины отражаемого ими мира. Соматическая лексика и фразеология 
эпоса «Манас» представляет несомненный научный интерес для лингви-
ста, помогает понять насителя, творца языка – человека, его связи с реа-
лиями окружающего мира и с самим собой в этом мире. Соматические 
компоненты лексики и фразеологии в эпическом произведении – это еще 
и отражение развития живого кыргызского языка от древних времен до 
наших дней. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ, 
РУССКИХ, ТАТАРСКИХ И ЧУВАШСКИХ 

СВАДЕБНЫХ СУЕВЕРИЙ 

Аннотация: в данной статье выявлены основные различия и сходства 
свадебных суеверий в английском, русском, татарском и чувашском язы-
ках как проявление культурологических различий между носителями че-
тырех языков. 

Ключевые слова: английские свадебные суеверия, русские свадебные 
суеверия, татарские свадебные суеверия, чувашские свадебные суеверия, 
сравнительный анализ, отличия культур, особенности культур. 

Свадьба и заключение брака являются важным моментом в жизни че-
ловека. У всех народов подготовка и сама свадебная церемония связана с 
множеством поверий, примет и обрядов. Свадьба может праздноваться 
по-разному: сдержанно и церемонно, либо с размахом, но эпохальное со-
бытие в жизни человека всегда сопровождается соблюдением обычаев и 
традиций своего народа. Люди верят в то, что от соблюдения тех или иных 
традиций зависит их дальнейшая судьба и семейная жизнь. Нашу работу 
мы посвятили изучению наиболее известных суеверий и обычаев, связан-
ных со свадебными обрядами английского, русского, татарского и чуваш-
ского народов. 

Актуальность данной работы заключается, во-первых, в том, что про-
блема примет и суеверий неоднозначна и вызывает много споров. Но, так 
или иначе, приметы и суеверия играют огромную роль в нашей жизни, а 
свадьба является одним из самых важных жизненных этапов в жизни че-
ловека. Во-вторых, сегодня для успешной межкультурной коммуникации 
мало знать собственно язык, нам необходимы знания образов и символов 
национальных культур, народных традиций, культурных и ценностных 
стереотипов. Изучение и сравнивание свадебных обрядов и суеверий язы-
ков позволяет выявить отличия и особенности культур, менталитета этих 
народов, иногда даже различия в мышлении носителей того или иного 
языка, что тоже весьма интересно. Цель исследования: выявление основ-
ных различий и сходств свадебных суеверий в английском, русском, та-
тарском и чувашском языках. 

По определению, данному в словаре С.И. Ожегова «Суеверие» – это вера 
во что-нибудь сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования, в при-
меты» [1]. В.И. Даль дает своё толкование: «Суеверие – ошибочное, пустое, 
вздорное, ложное верование во что-либо; вера в чудесное, сверхъестествен-
ное, в ворожбу, гадания, в приметы, знаменья, в причину и последствие, где 
никакой причинной связи нет. Приметы – явления, обещающие добро или 
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худо» [2]. Тем не менее, суеверия всегда имеют место при эпохальных 
событиях в жизни человека, в момент, когда определяется его дальнейшая 
судьба. Одним из самых важных моментов в жизни человека является сва-
дьба. Свадьба для каждой пары – это один самых светлых и памятных 
дней в жизни. Жених и невеста обращают внимание на незначительные 
детали церемонии, стараются соблюсти все малейшие условности. Какие 
из свадебных примет сулят счастье, а какие ведут за собой опасность? 
Множество свадебных суеверий бытует и в наше время, передаваясь из 
поколения в поколение. В нашей работе мы остановились на наиболее из-
вестных суевериях и обычаях, связанных со свадебными обрядами ан-
глийского, русского, татарского и чувашского народов, определив их 
сходства и различия. 

Сходства между суевериями. Несмотря на то, что культура исследуе-
мых народов сильно отличается, народы проходили разный исторический 
путь, тем не менее, многие суеверия, связанные со свадебной церемонией, 
совпадают. Много совпадений относительно выбора времени, застолья, 
свадебного наряда, встречи молодоженов и т. д.  

Так, например, все исследуемые нами народы не жалуют месяц май 
для празднования свадьбы, что имеет свое объяснение: май – напряжен-
ный месяц в жизни земледельцев, нужно все засеять и посадить, неподхо-
дящее время для свадеб. Мнение относительно других месяцев приблизи-
тельно сходится, у всех народов положительное отношение к осенним 
свадьбам, сулящую молодоженам счастливую и обеспеченную жизнь, что 
тоже вполне объяснимо – изобилие продуктов питания осенью. Помимо 
осени у чувашского народа благоприятным временем для свадеб счита-
ется лето: «в çимĕк кто желал, тот женился, но крайне негативное отно-
шение к весеннему периоду: «зачатый на Пасху – дурачок, рожденный на 
Пасху – мудрец». Свадьбы у чуваш преимущественно празднуются после 
Петрова дня перед сенокосом, когда минуют çинçе и çимĕк или осенью. 
Татарские свадьбы также празднуются в конце лета или начале осени, ко-
гда еще очень тепло и присутствует изобилие фруктов и цветов. Инте-
ресно совпадение относительно выбора дня свадьбы у английского и та-
тарского народов, считая среду самым удачным днем. Так же считается, 
что татарскую девушку ожидает счастливое замужество и долгая жизнь, 
если она выходит замуж в день своего рождения. 

Схоже суеверие относительно наряда невесты, которая не показывают 
свое подвенечное платье своему будущему мужу заранее, считая это дур-
ным знаком, но платье невесты непременно должно быть белым, как сим-
вол чистоты и невинности у всех народов. Платье невесты не должно 
шиться родственниками, нельзя брать платье у друзей, мам и будущих 
свекровей, а татарская невеста никогда не наденет платье с коротким ру-
кавом, опасаясь того, что совместная жизнь будет недолгой, платье 
должно быть именно платьем, а не корсетом с юбкой, иначе жизнь будет 
раздельная. Совпадает обычай вносить невесту в дом на руках. Основа-
нием для этого суеверия послужила вера в то, что на невесту легко могут 
повлиять злые духовные силы, навести сглаз или порчу. Для того чтобы 
создать видимость отсутствия невесты в данный момент (так как она не 
идет по земле) и обмануть черные силы – жених несет ее на руках. Все без 
исключения невесты для того, чтобы быть счастливой в браке, в день сва-
дьбы стараются поплакать. Эта примета связана с тем, что девушка, 
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выходя замуж, прощалась с родительским домом и своей привычной жиз-
нью. 

Много схожего в суевериях, касающихся обручального кольца. 
Кольца стараются выбрать гладкими без рисунка и камней для того, чтобы 
жизнь была ровной и счастливой. Потеря обручального кольца – к раз-
воду, расставанию. Упасть кольцу прежде, чем оно было надето на палец, 
считается дурным предзнаменованием у татарского народа. Русская ново-
брачная не позволяет другим мерить свое кольцо, считая, что она может 
отдать вместе с кольцом свое счастье. 

Различия между английскими, русскими, татарскими и чувашскими 
суевериями. Достаточно много суеверий у исследуемых нами народов раз-
личны. Интересно различие между суевериями относительно ветреной и 
дождливой погоды. Для русской свадьбы это предвестник счастья и бла-
гополучия, а для англичан жениться в дождливую погоду – обилие ссор и 
склок в будущей семейной жизни новобрачных. Интересны различия во 
встрече новобрачных после свадебной церемонии, так в России новобрач-
ных осыпают хмелем, пшеном, рисом и мелкими монетками для того, 
чтобы молодые жили в достатке. Англичане же осыпают пару рисом и ле-
пестками роз. Гости татарской свадьбы стелют под ноги молодым по-
душку или ковер, а в Чувашии навстречу прибывшему поезду к воротам 
выносится сырое яйцо и передается жениху. Чувашский жених крутит 
яйцо по ходу солнца над головой невесты и бросает в сторону востока. 
Стремясь отпугнуть злых духов во дворе, три раза стреляли из ружья, а 
при входе в ворота, желая молодым блага, обсыпали мукой. Невесту с по-
возки спускали на постланный войлок. При этом она правой ногой насту-
пала на серебряную монету, брошенную на войлок, и брала ее себе. 

Суеверия, связанные со свадебным платьем невесты схожи у всех ис-
следуемых нами народов, чего нельзя сказать относительно аксессуаров. 
Чувашский жених внутрь одного сапога клал на счастье монетку, на рус-
ской свадьбе невеста кладет монетку под левую пятку, т.к. левая сторона 
наиболее уязвима: ведь как раз под левым плечом находится змей-иску-
ситель. От сглаза на платье русской невесты на невидном месте шьются 
стежки синими нитками, а татарским молодоженам прикрепляют к пла-
тью и рубашке булавки. В качестве головного убора чувашская невеста 
надевала тухью, украшенную в лобной части крупной серебряной моне-
той, как символ безбедной жизни и семейного счастья. А жениху и неве-
сте на татарской свадьбе в рюмку кладут монеты, которые потом хранятся 
дома под скатертью, чтобы семья жила богато. И русская, и татарская не-
веста внимательно относятся к выбору обуви – пятка и носок обуви 
должны быть закрытыми, тогда счастье останется дома, а не утечет. 

Существуют приметы, связанные с отражением в зеркале перед свадь-
бой. Русские невеста и жених не должны позволять подругам или друзьям 
вставать перед зеркалом раньше себя – иначе уведут жениха или невесту, 
соответственно. Татарская невеста не встанет перед зеркалом в полном 
свадебном наряде до бракосочетания, она примерит свадебный наряд, 
например, без одной перчатки. А вот если после бракосочетания молодым 
посмотреться в одно зеркало- замужество будет удачным. 

Интересными являются различия в традиционных блюдах и суеве-
риях, связанных с ними. Ни одна свадьба не обходится без сытного засто-
лья. У каждого народа на столе должны присутствовать определенные 
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блюда, которые принесут молодым счастливую семейную жизнь. Тради-
ционным блюдом на русской, чувашской, татарской свадьбах является ка-
равай с солью. Молодожены должны поклониться родителям, гостям, по-
целовать заранее приготовленный каравай с солонкой соли, отщипнуть 
или откусить по кусочку, посолить и съесть. По существующей примете 
тот, кто отщипнул больший кусочек, тот и будет главным в семье. На ан-
глийской свадьбе важное событие – совместное разрезание свадебного 
торта. Первая совместная работа символизирует, что они готовы к семей-
ной жизни, разделяя все радости и горести. Самый верхний этаж торта 
хранится до крещения первенства семьи. Главным же блюдом татар на 
свадьбе принято считать чак-чак и два запеченных гуся. У чувашских мо-
лодоженов обливание супом выражает их совместную жизнь, в результате 
которой возникают родственные отношения. 

Безэквивалентные суеверия. В своей работе мы решили найти безэк-
вивалентные английские, русские, татарские и чувашские свадебные при-
меты и суеверия как проявление культурологических различий между 
народами. Есть много суеверий, в которые люди верят только в Велико-
британии. Мы не нашли схожести в суеверии англичан и других народов 
по поводу следующих нюансов одежды невесты. Англичане считают, что 
на невесте обязательно должно быть надето «что-нибудь старое, что-ни-
будь новое, что-нибудь взятое взаймы и что-нибудь голубое». Старую 
вещь, например серьги или брошь, принято брать у родственницы, кото-
рая сама счастлива в браке. Платье и фата должны быть непременно но-
выми, символизируя вступление в новую семейную жизнь. Для того, 
чтобы новая семья зажила счастливо и благополучно нужно «что-нибудь 
взятое взаймы». Также важно одеть «что-нибудь голубое», т. к. голубой 
цвет в Англии символизирует оберег для всех особей женского пола. Для 
английской пары бой часов во время венчания считается очень плохим зна-
ком. Поэтому предпочитают немного подождать перед входом, пока они 
пробьют. 

Суеверие в разбитую тарелку или бокал в начале свадебного вечера 
принадлежит русскому народу, это делается для того, чтобы привлечь 
счастье и избежать разногласий. Также уникальна примета относительно 
прически невесты, где могут быть использованы цветочки, гребешки или 
бусинки. Но помните, их количество не должно быть четным. А уж чего 
ни в коем случае не должно быть ни в прическе, ни на платье, нигде во-
обще – так это натурального жемчуга, считая жемчуг символом слез. У 
чувашского и татарского народов нет суеверий, связанных с местом гос-
тей за свадебным столом. Русская девушка, которая хочет поскорее выйти 
замуж, никогда не сядет на угол стола, т.к. это сулит нескорое замужество, 
семь лет ожидания. Английская девушка постарается украдкой посидеть 
на столе, считая, что это сулит ей скорое замужество. Татарских молодо-
женов обязательно посадят за стол на одну скамью, а не на раздельные 
стулья для того, чтобы семья была дружной. А очень впечатлительная не-
веста продевает ниточку через обручальное кольцо, а потом её сжигает, 
сказав при этом «сожги огонь все мои беды и печали». 

Чуваши в древности были язычниками, это объясняет происхождение 
интересных свадебных примет у чувашского народа. Так, например, 
сваты приходили в дом отца девушки обязательно в нечетном количестве: 
5,7,9,11 человек. Принимая первую чашу, отец невесты передает ее 
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родственнику, знающему молитву. Тот, брызгая вином из ложки, обраща-
ется к духам: к родовому, а затем другим ульгенам. Кропит углы и стены 
дома, люльку, печку, дверь, полки, у которых имеются свои духи. Повер-
нувшись к печке, в частности, просит у духов огня благословения на бла-
гополучие для жениха и невесты и разрешения на новый брак. Не менее 
интересно чувашское суеверие, когда ударяли нагайкой по воротам и 
стреляли из ружья при въезде во двор, чтобы отпугнуть нежелательных 
духов с пути [4]. 

Уникально следующее английское свадебное суеверие – если по пути 
в церковь невеста встретит трубочиста, новая семья будет счастлива. Ино-
гда трубочисту доплачивали за то, чтобы он присутствовал на церемонии 
и поцеловал невесту. Англичане считают сажу и пепел символами плодо-
родия. Другой старый английский обычай заключался в том, чтобы неве-
ста преодолевала какую-нибудь преграду по выходу из церкви, например, 
венки и палочки нужно было перепрыгнуть. 

Итак, между русскими, чувашскими и британскими суевериями и при-
метами есть как сходства, так и различия. Различия обусловлены экстра-
лингвистическими факторами: у каждой страны свой ход исторического, 
экономического, политического и культурного развития, включающего 
особенности быта, религию, уровень жизни, образования и т. п. Изучив 
свадебные обычаи, мы выявили, что многие суеверия всех без исключе-
ния исследуемых народов, носят воспитательный характер. Поклон роди-
телям и откусывание каравая – не что иное, как знак уважительного отно-
шения к старшим. Отрицательное отношение к весенним свадьбам – муд-
рый взгляд на жизнь и повседневные заботы. Все народы относятся к бе-
лому цвету, как символу чистоты. Нельзя не отметить тот факт, что в по-
следние десятилетия межнациональные различия все активнее стираются. 
Многие приметы становятся универсальными как из-за своего единого 
повседневно-бытового происхождения, так и общего глобального инфор-
мационного поля, усилением культурных связей между народами и рас-
тущим числом смешанных браков. Так, например, география суеверия, 
связанного с бросанием букета невесты, давно уже покинула родину его 
происхождения – Англию. Кроме того, в русской, британской, татарской 
и чувашской национальных культурах существуют суеверия и приметы, 
не имеющие равноценного эквивалента, однако очевиден тот факт, что 
основной суть суеверий всех исследуемых народов лежит в создании 
крепкой, счастливой семьи, как ячейки общества. 

Мы можем верить в суеверия, а может их полностью игнорировать, но 
одно остается неоспоримым. Семья – это основополагающая всего миро-
вого общества, от того, насколько она сильна, зависит будущее нации. По-
этому важно, чтобы люди, решившиеся на брачный союз, уважали и це-
нили традиции своих предков, передавая их из поколения в поколение для 
сохранения общечеловеческих ценностей. 
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ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в статье представлена краткая характеристика осо-
бенностей похвальной речи как жанра эпидейктического красноречия. 
Авторы пришли к выводу, что похвальная речь как жанр эпидейктиче-
ского красноречия содержит реплики одобрения, эмоционально окра-
шена, содержит обилие восклицательных предложений, предметом её 
выступает поступок, внешность, хорошо проделанная работа, а также 
другие аспекты деятельности человека как объекта похвалы. 

Ключевые слова: похвальная речь, похвальное слово, похвала, компли-
мент, оценка, эпидейктическое красноречие. 

Коммуникативная деятельность человека постоянно вызывает исследова-
тельский интерес различных научных направлений, так как общение – это 
одна из важнейших потребностей человека. Разнообразные сферы использо-
вания языка вырабатывают свои определённые устойчивые типы высказыва-
ний – речевые жанры, знание законов построения которых является чрезвы-
чайно важным в процессе речевой деятельности, поскольку коммуникатив-
ный успех напрямую зависит от учёта цели и задач общения, характера адре-
санта и адресата, специфики сферы и ситуации общения. В центре внимания 
нашего исследования находятся особенности функционирования похвальных 
речей в современной коммуникации, интерес к которым обусловлен тем, что 
ситуации похвалы достаточно частотны как в профессиональной сфере об-
щения, так и в семейно-бытовой. Кроме того, похвала во все времена была 
способом поднять настроение, подбодрить, в целом создать положительные, 
комфортные условия для общения. Таким образом, актуальность исследова-
ния обусловлена важностью изучения похвальной речи как одного из тради-
ционных и востребованных в официальной и неофициальной коммуникатив-
ной ситуации жанров в связи с повышением требований к этикетно-органи-
зованному строю речи. 
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Прежде всего для нас важно было выяснить, какое место похвальная 
речь занимает в системе эпидейктических речевых жанров, поскольку ис-
следуемое нами высказывание традиционно относят именно к эпидейкти-
ческому красноречию. 

Исследователь Т.И. Бочарова под «эпидейктической речью» понимает 
«эмоциональное высказывание, произносимое в торжественной обста-
новке в связи с каким-либо знаменательным событием, «речь на слу-
чай» [2, с. 7]. В качестве таких речей исследователь выделяет следующие 
жанры: застольное, поздравительное, благодарственное слова и похваль-
ную речь. 

По определению А.К. Михальской, эпидейктическая речь (похвала, 
хула) – это торжественная речь, которая произносится в речевой ситуации 
по особому поводу: юбилеях, других торжествах, вечеринках [7]. Как 
видно из данных определений, значимыми характеристиками эпидейкти-
ческой речи являются эмоциональность и торжественность момента со-
здания и произнесения подобного высказывания, что актуально и для по-
хвальной речи, которая часто произносится в торжественной обстановке 
и отличается эмоциональностью за счёт используемых языковых средств 
и голосовых параметров (интонации, темпа, логического ударения, па-
узы и др.). 

Обратимся к определениям похвальной речи. 
В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой данный вид жанра определяется 

как ораторская речь хвалебного содержания; похвальное слово в честь 
кого-либо (в Древней Греции и Древнем Риме); восторженно-хвалебный 
отзыв о ком-либо, чем-либо, восторженная и часто неумеренная по-
хвала [6]. Т.И. Бочарова определяет похвальное слово как «речь, показы-
вающая величие добродетелей какого-либо человека»; «реплика одобре-
ния или небольшое торжественное высказывание, хороший отзыв в честь 
кого-чего-нибудь» [2]. Приведём пример похвального высказывания: 
«Умница! У тебя так хорошо получается! Ты отлично справляешься! Так 
держать!». В данном примере можно наблюдать реплики одобрения 
(«отлично», «хорошо», «Так держать!») и характеристику самого объ-
екта речи (Умница!), и, судя по наличию восклицательных предложений, 
речь была произнесена с восторженной интонацией. 

Наряду с понятием «похвальная речь» в современной коммуникатив-
ной практике употребляется несколько сходных понятий: похвала, по-
хвальное слово, комплимент. Рассмотрим данные явления, чтобы выяс-
нить, в чём заключаются их особенности. 

В современном понимании похвальное слово – «короткая реплика 
одобрения или небольшое торжественное высказывание, хороший отзыв 
в честь кого-чего-нибудь» [2]. Похвала в словаре С.И. Ожегова определя-
ется как «хороший отзыв о ком-чем-нибудь, одобрение» [10] и, по сути, 
дублирует содержание понятия «похвальное слово». 

Разновидностью похвалы является комплимент. Комплиментом назы-
вается небольшое преувеличение достоинства, которое собеседник же-
лает видеть в себе, что помогает ему повысить самооценку, приобрести 
твердость характера, поверить в себя [2]. Например: «Тебе очень идет 
этот цвет!»; «Какой ты добрый и ласковый!». А.А. Рухманов в своей 
работе отмечает, что комплимент и похвала не одно и то же: «Действи-
тельно, похвала – это положительная оценка. Ясно, что оценку 
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нижестоящему производит вышестоящее лицо (старший по должности 
или положению), а не наоборот. При комплименте же, в отличие от по-
хвалы, происходит пристройка снизу, собеседник как бы возвышается 
вами над собой» [9]. 

Похвальная речь, по нашим наблюдениям, содержит в себе разверну-
тую похвалу, комплимент, её можно услышать на разного рода торже-
ствах, во время политических собраний и выступлений, на дипломатиче-
ских раутах, научных конференциях, на юбилеях (официальных и неофи-
циальных), на дружеских встречах, в кругу семьи. Из указанных опреде-
лений можно заключить, что данные понятия различаются объёмом вы-
сказывания и целью употребления. В нашем исследовании мы употреб-
ляем понятия «похвальное слово», «похвала» и «похвальная речь» как си-
нонимичные. 

Для того чтобы охарактеризовать лингвистическую природу похваль-
ной речи, обозначим типичные жанровые параметры, которые традици-
онно выделяют исследователи речевого жанра: коммуникативная цель 
(интенция), образ коммуникантов (адресанта и адресата), тема (содержа-
ние, предмет похвалы), формальная организация (структура, языковое во-
площение, форма речи), сфера употребления [1; 11]. 

Наиболее значимым для характеристики любого речевого жанра фак-
тором является коммуникативная цель. В соответствии с целью выделя-
ются четыре типа речевых жанров: информативные, цель которых – раз-
личные операции с информацией: её предъявление или запрос, подтвер-
ждение или опровержение; императивные, цель которых – вызвать осу-
ществление / неосуществление событий, необходимых, желательных или, 
напротив, нежелательных, опасных для кого-то из участников общения; 
этикетные, цель которых – осуществление особого события, поступка в 
социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума, извине-
ния, благодарности, поздравления, соболезнования и т. д.; оценочные, 
цель которых – изменить самочувствие участников общения, соотнося их 
поступки, качества и все другие манифестации с принятой в данном об-
ществе шкалой ценностей [11]. Опираясь на данную типологию, можно 
сделать вывод о том, что похвальная речь по цели относится к этикетным 
и оценочным высказываниям, так как зачастую предполагает торжествен-
ность обстановки или ситуации произнесения и содержит оценку объекта 
похвалы. 

В соответствии с жанровым параметром коммуникативной цели мы 
проанализировали образцы похвальной речи и выявили, что основной це-
лью похвальной речи является выражение положительной оценки по-
ступка или поведения адресата, чтобы вызвать его положительную эмо-
циональную реакцию, например: «Какое вы замечательное дело сде-
лали – помогли человеку. Молодцы!»; «Ребята, сегодня вы просто от-
лично поработали, на ура!» (здесь и далее примеры взяты из реальной 
коммуникативной практики). 

В зависимости от характера выражения интенции все похвальные вы-
сказывания, по определению исследователя И.Г. Дьячковой, можно раз-
делить на три группы. Первая характеризуется прямым эксплицитным 
способом выражения интенции. Это высказывания с глаголами одобрять, 
хвалить, которые функционируют как перформативы преимущественно в 
положительной форме [3], например: «Сегодня я хвалю вас за работу на 
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уроке»; «Мы одобряем ваш поступок». Вторая группа включает высказы-
вания с косвенным выражением интенции, которые широко распростра-
нены в речи и представляют собой привычные выражения, например: 
«Какая ты умница!». Третью группу составляют ситуативные высказыва-
ния похвалы, коммуникативный смысл которых не имеет специальных 
формальных показателей в структуре высказывания и вытекает из общей 
ситуации речи, т. е. выражен имплицитно, например: «Потрясающе! Чу-
десно! Ты молодец!» [5]. 

Как показал анализ образцов похвальной речи в соответствии с жан-
ровым параметром образа коммуникантов, её адресантом может быть лю-
бой человек. Если говорить о том, кому адресована похвальная речь, то 
можно отметить, что адресатом может являться: один человек, коллектив 
и даже неодушевленный предмет или явление. В ситуации непосредствен-
ного общения наиболее типичен единичный адресат, который может быть 
ниже автора похвалы по иерархии или равным ему, но не выше (например, 
отношения «учитель-ученик»). Коллективный адресат возможен при об-
щении с несколькими людьми, например, при общении учителя с классом: 
«Ребята, вы очень хорошо написали последнее сочинение». Также иссле-
дователями допускается возможность неопределенного адресата [4], ко-
гда объект похвальной речи неизвестен, например: «Молодец тот, кто 
придумал эту штуку (блендер)! 

В соответствии с фактором темы (предметом похвалы), проанализи-
ровав примеры похвальной речи, мы можем говорить о том, предметом 
похвалы являются следующие характеристики и их оценка: внешность; 
личностные качества; поступки; профессионализм объекта похвальной 
речи. Рассмотрим на примерах: «Ты всегда умудряешься замечательно 
выглядеть!»; «Ты очень добрый и отзывчивый человек!»; «Я отдаю вам 
должное: вы всегда чётко, в срок готовите документы, и их можно за 
вами не проверять, так как я уверен в их достоверности». 

Характеризуя следующий жанровый признак похвальной речи – фак-
тор формальной организации, мы пришли к следующим выводам. В струк-
туре похвальной речи присутствуют определённые особенности. Рассмот-
рим их более подробно. Похвальная речь может включать в себя такие 
структурные элементы, как обращение к объекту похвалы (выраженное 
с помощью собственно обращения и местоимений), повод для похвалы 
(называние поступка или действия, качеств личности и др., заслуживаю-
щих оценки), собственно оценка, иногда пожелание. Приведём примеры: 
«Ребята, вы сегодня замечательно потрудились на субботнике!»; «От 
всей души хочу похвалить выпускников 9 класса, которые на протяжении 
всех школьных лет всегда были примером для подражания другим. Хо-
чется пожелать вам здоровья и творческих успехов в дальнейшем!»; 
«Мы благодарим Вас за творческий подход и активную жизненную пози-
цию. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья!». Как видим, 
в приведённых образцах присутствуют прямое и косвенное обращение к 
объекту похвалы (ребята, вы, вас, выпускников 9 класса), повод для по-
хвалы (субботник, хорошая учёба), собственно оценка (замечательно, 
были примером для подражания другим) и пожелание (хочется пожелать 
вам здоровья и творческих успехов в дальнейшем; желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья). 
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Отметим, что в развёрнутой похвальной речи адресант может разви-
вать характеристику деятельности адресата похвалы с помощью перечня 
аргументов, обосновывающих «заслуженность» положительной оценки. 
Например: «На Ваши уроки всегда хотелось идти с удовольствием. Они 
были интересны, познавательны и развлекательны. Вы устраивали на 
уроках целые спектакли, так что мы смогли на практике узнать много 
нового и интересного. До сих пор помним, как мы делали себе костюмы, 
как мы разбирали роли. Материал рассказывали так, что не хотелось 
уходить на перемену. Вы всегда помогали нам в трудных ситуациях. 
Могли выслушать и дать совет. Мы всегда будем хранить воспоминания 
в наших сердцах». 

Также стоит отметить, что специфика похвальной речи проявляется и 
в языковом воплощении. Поскольку содержание похвальной речи – оце-
ночная информация, то она предполагает использование эпитетов («Вы 
показали великолепные результаты!»), гипербол («Не видать конца и 
края вашим успехам») и других тропов и фигур. Так, например, в выпуск-
ной речи педагога об учениках, мы можем проследить использование оце-
ночной лексики, гиперболы и метафоры: «Мы благодарим вас за то, что 
вы учились у нас, вы дороги нам, вы хороши уже тем, что мы были вме-
сте в будни и праздники школьных лет, что таких, как вы, никогда не 
было, нет и не будет, вы всегда были полны сил и здоровья, непосред-
ственности, в каждом из вас отражалось солнце». 

С точки зрения формы речи, похвальная речь больше характерна для 
устного выражения, но может быть выражена и в письменном виде. 
Например: «Дорогие наши учителя! В этот праздничный, но грустный 
день мы хотим сказать вам большое спасибо! Спасибо за то, что в те-
чение этих долгих лет вы были нашими наставниками! Спасибо за под-
держку, советы и те, знания, что вы дали нам. Покидая родную школу, 
нам никогда не забыть счастливых часов, проведённых здесь. Благодаря 
вашим стараниям и терпению сегодняшние выпускники станут великими 
людьми, ведь каждый из нас стал особенным по-своему. Вы открыли пе-
ред нами новые горизонты и новые знания. Все, что вы сделали для нас, и 
не перечесть. Спасибо вам за это! Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе!». В данном случае похвальная речь адресована учителям и 
входит в состав благодарственной речи, которая была зафиксирована на 
открытках. 

Говоря о сфере употребления, следует отметить, что похвальная речь 
может быть официальной и неофициальной. Поводом для произнесения 
официальной похвальной речи могут служить: дни рождения, вручения 
наград, званий, премий, официальные встречи почетных гостей и т. п. В 
качестве адресата такой похвальной речи могут выступать юбиляры, но-
минанты премий, наград или группы лиц, например: «Хотелось бы отме-
тить отличную работу Полева Александра Васильевича, его эффектив-
ную службу, вклад в развитие медицинской науки. Желаем Вам успехов в 
дальнейшей службе!» (пример взят из реальной речевой ситуации: 
награждение на медицинской конференции). 

Неофициальная похвальная речь может быть произнесена в классе на 
уроке: «Спасибо за работу. Вы отлично справились с заданиями». 

На основании данных примеров можно сделать вывод, что официаль-
ная похвальная речь отличается от неофициальной тем, что она 
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произносится в более торжественной обстановке, в определённом месте и 
в определённое время, тогда как неофициальное похвальное высказыва-
ние не требует торжественности ситуации и может звучать в любой мо-
мент коммуникации. 

Подводя итоги нашего исследования, отметим, что похвальная речь 
как жанр эпидейктического красноречия содержит реплики одобрения, 
эмоционально окрашена, содержит обилие восклицательных предложе-
ний, предметом её выступает поступок, внешность, хорошо проделанная 
работа и др. аспекты деятельности человека как объекта похвалы. Благо-
даря своей эмоциональности и адресованности партнеру по общению по-
хвальная речь, на наш взгляд, чаще всего употребляется с другими жан-
рами эпидейктической речи или выступает как их составляющая. Таким 
образом, являясь частью эпидейктического красноречия, похвальная речь 
соединяет в себе все его ключевые характеристики: эмоциональность, 
непосредственный характер обращения к собеседнику, позитивную ин-
тенциональность. 
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БАСНЯ КАК ПРЕДМЕТ РИТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности риториче-

ского анализа ситуаций общения героев басен И.А. Крылова. Авторы 
убеждены, что такой анализ помогает лучше понять смысловую сто-
рону басни, определить мотивы, которыми руководствуются герои, со-
отнести ситуации общения, представленные в баснях, с реальными си-
туациями повседневной жизни. 

 

Ключевые слова: басня, риторический анализ, речевая ситуация. 
 

Басня – один из старейших литературных жанров, дошедших до наших 
дней не только как замечательный образец литературы, но и как продук-
тивная модель современного литературного творчества [12, с. 135]. В бас-
нях находит отражение мудрость народа. Своим духовным и нравственно-
эстетическим содержанием она способна активно влиять на личность уча-
щегося, его чувства, сознание, волю, оказывать большое воспитательное 
воздействие [1, с. 49]. 

Анализ научной литературы позволил выявить следующее противоре-
чие. С одной стороны, изучение басни в школе включает в себя ряд досто-
инств: басни способствуют нравственному воспитанию школьников, учат 
народной мудрости, в них всегда есть положительная направленность или 
осуждение порока. С другой стороны, являясь предметом литературовед-
ческого анализа и осмысления на школьном уроке литературы, до сих пор 
недостаточно изучены особенности речевых ситуаций, представленных в 
баснях И.А. Крылова. 

Басня – «<...> вымышленное происшествие, выдумка, рассказ для при-
красы, ради красного <...> словца; иносказательное, поучительное повест-
вование, побаска, побасенка, притча, где принято выводить животных и 
даже вещи словесными»); короткий рассказ в стихах или прозе нравоучи-
тельного характера, где в аллегорической форме изображаются человече-
ские поступки и социальные отношения. В поучительном сюжете басен 
действующими лицами чаще всего являются условные басенные звери 
или вещи [6, с. 21]. Интерес к изучению басни как жанра объясняется по-
пыткой осмысления житейских отношений, характера человека, одним 
словом, всего, что относится к нравственной жизни людей. Выделяют по-
этическую и прозаическую басню: к прозаическим басням относят басни 
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Эзопа, Лессинга, Леонардо да Винчи и других; к басням поэтиче-
ским – Лафонтена, Крылова и их школы. 

Для определения глубины смысла аллегорических образов в басне необ-
ходимо выделить следующие отличительные особенности данного жанра, 
которые непосредственно связаны с интерпретацией басни: аллегоричность, 
иносказательность, оперативность, нравоучительность [4, с. 32]. 

В качестве определяющего жанрового признака басни отмечается ее 
полидискурсивность, то есть сложное взаимодействие четырех коммуни-
кативных стратегий: научной (познавательной), моральной (нравствен-
ной), агональной (риторической) и эстетической [10, с. 28]. 

Отечественное жанроведение басни представлено рядом оригиналь-
ных исследований литературно-критического (В.Г. Белинский, В.А. Жу-
ковский), историко-литературного (С.А. Фомичев) и теоретико-методо-
логического (А.А. Потебня, М.Л. Гаспаров, В.В. Максимов, В.Н. Несте-
ренко) характера. На протяжении почти двухсот лет басня последова-
тельно осмыслялась как сложный жанр, который формируется благодаря 
взаимодействию четырех коммуникативных стратегий. Отчетливее всего 
в тексте басни обнаруживаются две из них – эстетическая и дидактиче-
ская, то есть художественно воплощенная ситуация и моральный вывод-
урок. После фундаментального исследования А.А. Потебни в басне стали 
видеть еще и особую форму познавательной деятельности; а М.Л. Гаспа-
ров дополнил общую характеристику жанра агональным моментом – мо-
тивами состязательности и совещательности, организующими басенную 
фабулу и композицию [10, с. 28]. 

Басни Крылова обладают «свойствами», интересными всем катего-
риям читателей: и взрослым, и детям. Например, сказочностью: Крылов 
использует соответствующие образы животных (Лиса, Волк, Медведь и 
др.), появляются «сказочные» слова («за тридевять земель, «чистое поле», 
«красное солнце» и т. д.), присутствует момент троичности, как в народ-
ных сказках, пословицы, поговорки и др. [2, с. 35]. 

Риторический анализ – приём исследования, позволяющий понять, 
как устроена готовая речь, то есть проследить путь мысли к 
слову [14, с. 26]. Понимание текста осуществляется через риторический 
анализ. Риторический анализ позволяет рассматривать текст в диалогиче-
ском контексте. С.А. Минеева выделяет такие компоненты риторического 
текста, как риторическая ситуация, тема, автор, аудитория (адресат), це-
левая установка (задача и сверхзадача), тезис и аргументация, языковые, 
речевые, логические и психолого-педагогические средства и способы, а 
также композиция. Все компоненты наполнены своим содержанием, вза-
имосвязаны и взаимообусловлены [7, с. 79]. 

Риторический анализ отличается своей многогранностью, так как 
охватывает целое произведение от анализа дискурса до выбора слов. В 
процессе анализа текста необходимо ответить на вопросы: кто говорит? 
кому говорит? зачем? при каких обстоятельствах? что говорит? как выра-
жает свою мысль? каков результат? [7, с. 80]. 

Для того чтобы исследовать особенности ситуаций, представленных в 
баснях И.А. Крылова, мы исходим из того, что риторический анализ 
включает, с одной стороны, описание речевой ситуации, с другой сто-
роны, требует оценки эффективности, результативности речи. 
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Уточним, что речевая ситуация – 1) ситуация речи, ситуативный кон-
текст речевого взаимодействия; 2) набор характеристик ситуативного 
контекста, релевантных (значимых) для речевого поведения участников 
речевого события, влияющих на выбор ими речевых стратегий, приемов, 
средств [11, с. 82]. В литературе чаще всего называются следующие ком-
поненты речевой ситуации: адресант; адресат; задача высказывания; при-
чина высказывания; содержание высказывания; форма, стиль, жанр вы-
сказывания; место; время [11, с. 82]. 

Кроме того, при анализе ситуаций, представленных в бас-
нях И.А. Крылова, мы определяем, какие именно речевые жанры харак-
терны для речи басенных персонажей. Уточним, что речевой жанр – это 
разновидность устных и письменных текстов, которые существуют в са-
мых различных сферах общения, воспроизводятся говорящими и пишу-
щими и узнаются по их языковым (вербальным и невербальным) сред-
ствам [9, с. 3]. Речевые жанры, рассмотренные в работах отечественных 
исследователей, выступают как совокупность высказываний, объединен-
ных общей смысловой направленностью, типичных для речевого поведе-
ния говорящего, обладающих ярко выраженной ситуативной спецификой 
и иллюстрирующих поведение говорящего как активного участника ком-
муникативного процесса [8, с. 185]. 

Для того чтобы выявить особенности речевых ситуаций, представлен-
ных в баснях И.А. Крылова, мы проанализировали 20 ситуаций из 18 ба-
сен. Сюда вошли басни, изучаемые в школьной программе: «Ворона и Ли-
сица», «Кукушка и Петух», «Мартышка и Очки», «Волк на псарне», 
«Стрекоза и Муравей», а также басни, которые не включены в школьную 
программу, но в которых представлены наиболее типичные речевые ситу-
ации с явно выраженными жанровыми признаками: «Обезьяны», «Орел и 
куры», «Воронёнок», «Огородник и Философ», «Два голубя», «Старик и 
трое молодых», «Дерево», «Мор зверей», «Кот и Повар», «Ручей», «Орел 
и Пчела», «Обоз», «Крестьянин и Лисица». 

Ситуация 1. Басня «Кукушка и Петух». 
«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!" 
«А ты, Кукушечка, мой свет, 
Как тянешь плавно и протяжно: 
Во всем лесу у нас такой певицы нет!" – 
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова». – 
«А ты, красавица, божусь, 
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, 
Чтоб начала ты снова... 
Отколь такой берется голосок? 
И чист, и нежен, и высок!. 
Да вы уж родом так: собою невелички, 
А песни – что твой соловей!" – 
«Спасибо, кум; зато, по совести моей, 
Поешь ты лучше райской птички. 
На всех ссылаюсь в этом я» 

Перед нами диалог Кукушки и Петуха, которые восхваляют друг друга 
за их способности, которыми на самом деле они не обладают. В высказы-
ваниях и Кукушки, и Петуха мы видим откровенную лесть и похвалу. Ку-
кушка: «Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно», «Тебя, мой 
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куманек, век слушать я готова», «Поешь ты лучше райской птички». 
Лесть Кукушки проявляется в ласковом обращении к Петуху: милый Пе-
тушок, мой куманек, кум. Она говорит о том, что его талант общепризнан: 
«На всех ссылаюсь в этом я». Через прием гиперболы Кукушка показы-
вает, что пение Петуха можно с наслаждением слушать очень долго: «век 
слушать я готова». Также Кукушка использует форму благодарности в 
своей речи: «Спасибо, кум». Этим она подчеркивает, что его похвалы 
очень ей приятны и она полностью согласна с его мнением. 

Реплики Петуха также направлены на восхваление таланта Кукушки, 
на выражение похвалы в ее адрес, а также на выражение восхищения ее 
внешностью. Петух прибегает к ласковым обращениям: «Кукушечка, мой 
свет», красавица. Он подчеркивает ее уникальность, редкость ее певче-
ского таланта: «Во всем лесу у нас такой певицы нет», «Отколь такой 
берется голосок? И чист, и нежен, и высок!». Через прием сравнения та-
ланта Кукушки с общепризнанным образцом пения соловьем, Петух под-
черкивает ее мастерство: «А песни – что твой соловей!». 

Весь диалог строится на фразах-похвалах, которые герои используют, 
чтобы выразить восхищение талантом и уникальностью друг друга. Такое 
построение высказываний и само их содержание рождает у читателя иро-
ничное отношение к героям, так как он отчетливо понимает, что ни Петух, 
ни Кукушка не обладают никакими талантами в пении. 

Ситуация 2. Басня «Орел и куры». 
«Не знаю, чтó за мысль, но только что Орел 
Немного посидел 
И тут же на другой овин перелетел. 
Увидя то, хохлатая наседка 
Толкует так с своей кумой: 
«За чтó Орлы в чести такой? 
Неужли за полёт, голубушка-соседка? 
Ну, право, если захочу, 
С овина на овин и я перелечу. 
Не будем же вперёд такие дуры, 
Чтоб почитать Орлов знатнее нас. 
Не больше нашего у них ни ног, ни глаз; 
Да ты же видела сейчас, 
Что пóнизу они летают так, как куры». 

Увидев, как Орел перелетел с овина на овин, Курица начала испыты-
вать зависть и стала хвастаться перед своей кумой, что сможет сделать 
так же, как и он. Зависть Курицы и возмущение неравенством между ними 
она высказывает во фразе: «За чтó Орлы в чести такой? Неужли за по-
лёт, голубушка-соседка?» Она считает, что Орлов почитают больше кур 
только за то, что они могут вот так перелетать с овина на овин, и говорит, 
что такое действие ей тоже под силу: «Ну, право, если захочу, С овина на 
овин и я перелечу». Такими выводами Курица демонстрирует свою глу-
пость, при этом ей хватает глупости и на то, чтобы призывать остальных 
кур верить ее суждению: «Не будем же вперёд такие дуры, Чтоб почи-
тать Орлов знатнее нас. Не больше нашего у них ни ног, ни глаз; Да ты 
же видела сейчас, Что пóнизу они летают так, как куры». Ей и в голову 
не приходит, что дурость, о которой она говорит другим, заключается не 
в том, чтобы почитать Орлов выше кур, а в том, чтобы быть 
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недальновидной, вздорной, невежественной и демонстрировать свою 
невежественность окружающим. 

Ситуация 3. Басня «Воронёнок». 
«Взманило это Воронёнка, 
Да только думает он так: «Уж брать так брать, 
А то и когти что марать! 
Бывают и орлы, как видно, плоховаты. 
Ну, только ль в стаде что ягняты? 
Вот я как захочу 
Да налечу, 
Так царский подлинно кусочек подхвачу!» 

Вороненок произносит данную речь, увидев, как Орел унес из стада 
ягнёнка. Вороненку показалось, что похищение ягнёнка – это для Орла, 
птицы важной и мощной, очень мелкое дело: «Уж брать так брать, А 
то и когти что марать! Бывают и орлы, как видно, плоховаты». Воро-
ненок решился последовать примеру Орла, но выбрал при этом в жертву 
крепкого барана, считая, что ему, в отличие от Орла, хватит на это и сме-
лости, и сил: «Ну, только ль в стаде что ягняты? Вот я как захочу Да 
налечу, Так царский подлинно кусочек подхвачу!». Фраза «…я как захочу 
Да налечу» характеризует Вороненка как самоуверенного, не способного 
адекватно оценить собственные возможности. В конце Вороненок гордо 
восклицает: «…царский подлинно кусочек подхвачу!», думая, что когда 
его все увидят с похищенным бараном в когтях, они начнут восхвалять 
его за его силу, смелость и даже признают, что он заслуживает большего 
уважения, чем Орел. Хвастовство Воронёнка так и остается просто его 
предположениями, потому что в силу своей слабости он не добивается 
желаемого результата, а только попадает в западню. 

Ситуация 4. Басня «Мартышка и Очки». 
«Тьфу пропасть! – говорит она, – и тот дурак, 
Кто слушает людских всех врак: 
Всё про Очки лишь мне налгали; 
А проку на волос нет в них». 

После того, как Мартышка не смогла найти нужное применение очкам, 
испробовав все неправильные способы, она делает вышеприведенное 
умозаключение и с досадой ломает очки, при этом героиня упрекает 
окружающих, уличает их во лжи. Данное высказывание Мартышки – ре-
зультат ее долгих мучений и бесполезной возни с очками. Оно ругатель-
ное, эмоциональное и грубое за счет восклицательной интонации, исполь-
зуемой лексики, а также самого смысла высказывания: тьфу пропасть, 
дурак, врак, налгали. Свою агрессию Мартышка направляет на очки, даже 
не задумываясь, что сложившаяся ситуация – результат ее собственной 
глупости и невежества. Ее речь полностью это доказывает. Она считает, 
что причина ее мучений в том, что она послушала людские советы, она 
оскорбляет людей, делая вывод: «…и тот дурак, Кто слушает людских 
всех врак». В итоге она остается ни с чем, потому что с ее умом, ее отсут-
ствием знаний невозможно думать правильно, а значит и действовать пра-
вильно. 

Ситуация 5. Басня «Старик и трое молодых». 
«Старик садить сбирался деревцо. 
«Уж пусть бы строиться; да как садить в те лета, 
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Когда уж смотришь вон из света! – 
Так, Старику смеясь в лицо, 
Три взрослых юноши соседних рассуждали. – 
Чтоб плод тебе твои труды желанный дали, 
То надобно, чтоб ты два века жил. 
Неужли будешь ты второй Мафусаил? 
Оставь, старинушка, свои работы: 
Тебе ли затевать столь дальние расчёты? 
Едва ли для тебя текущий верен час? 
Такие замыслы простительны для нас: 
Мы молоды, цветём и крепостью и силой, 
А старику пора знакомиться с могилой». 

Трое молодых людей, увидев, что Старик собрался садить новое де-
рево, пытаются убедить его, что это делать не стоит. Они уговаривают 
Старика от дела, считая его старания бесполезными, при этом используя 
довольно жесткие доводы, о чем нам говорят фразы: «когда уж смотришь 
вон из света», «надобно, чтоб ты два века жил», «едва ли для тебя те-
кущий верен час», «старику пора знакомиться с могилой». Пренебрежи-
тельное отношение юношей прослеживается и в их словах, и в интонации, 
и в обращении к старику: они называют его старинушка, старик. Свою 
речь юноши начинают с насмешки над Стариком, указывая, что в его годы 
бесполезно затевать дело, плоды которого он не увидит в силу своего пре-
клонного возраста: «Уж пусть бы строиться; да как садить в те лета, 
Когда уж смотришь вон из света!», «Чтоб плод тебе твои труды же-
ланный дали, То надобно, чтоб ты два века жил. Неужли будешь ты вто-
рой Мафусаил?» Свой сарказм они усиливают, упоминая для сравнения 
библейского патриарха Мафусаила, якобы прожившего 969 лет. «Оставь, 
старинушка, свои работы», – упорно настаивают на своем юноши и 
снова указывают на то, что для подобного замысла нужно быть гораздо 
моложе, а Старик вот-вот может умереть от старости: «Тебе ли затевать 
столь дальние расчёты? Едва ли для тебя текущий верен час?» В итоге 
юноши противопоставляют себя Старику, говоря, что только им, моло-
дым, есть смысл сажать деревья, так как у них впереди вся жизнь и они 
смогут увидеть результаты своего труда: «Такие замыслы простительны 
для нас: Мы молоды, цветём и крепостью и силой, А старику пора знако-
миться с могилой». 

Анализ басни позволяет нам сделать вывод о том, что юноши самоуве-
ренные, невежественные, грубые, не уважают старость. Такая бестактная 
и грубая речь без сомнения должна была произвести сильный эффект на 
адресата, лишить его желания работать дальше, заставить задуматься о 
своем возрасте. Но старик в силу своего опыта, трудолюбия, разумности, 
объективности восприятия не поддался на убеждения юношей и, сохранив 
спокойствие, продолжил свое дело, потому что ему не важно, что он сам 
может не увидеть плодов своих стараний, так как он старается для других, 
а не для себя. 

Результаты риторического анализа представлены в виде таблицы (см. 
фрагмент таблицы). 
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Таблица 1   
Риторический анализ ситуаций, представленных  

в баснях И.А. Крылова 
 

Адре-
сат 

Адре-
сант Время 

Мес-
то 

 

Тема 
высказы-
вания 

Цель
(коммуника
тивная 
интенция)

Средства
общения 

(словесные, 
несловесные)

«Ворона и Лисица»
Во-
рона 

Ли-
сица 

не 
указано 

лес, 
ель 

досто-
инства  
Вороны 

уговорить 
Ворону 
спеть 

ласковый тон, 
ласковые об-
ращения, по-
хвала, восхи-
щенные вос-
клицания

«Ку-
кушка 
и Пе-
тух» 

 

Петух 
Ку-
кушка 

Ку-
кушка, 
Петух  

не 
указано 

лес досто-
инства 
Ку-
кушки и 
Петуха 

польстить 
друг другу 
и услышать 
лесть в свой 
адрес

восхищенные 
восклицания, 
ласковые об-
ращения, по-
хвала

«Обезьяны» 
Обе-
зьяны 

Обе-
зьяны 

не 
указано 

де-
рево 
в 
Аф-
рике 

дей-
ствия 
Ловца 

доказать, 
что Обезь-
яны лучше 
Ловца 

привлечение 
внимания 
друг друга, 
восклицания, 
воззвание, 
хвастливый 
тон

«Орел и куры»
Куры Куры «Желая 

светлым 
днём 
налюбо-
ваться» 

пти-
чий 
двор, 
овин 

дей-
ствия 
Орла 

доказать, 
что Куры 
достойны 
почитания 
больше, чем 
Орел

обращения, 
вопросы, воз-
звание, хваст-
ливый тон 

 

Для отнесения высказываний героев к тому или иному речевому жанру 
мы исходили из следующего. 

Лесть (как вариант комплимента) – жанр, целевой установкой кото-
рого является стремление сообщить собеседнику о нём как личности не-
что приятное, таким образом располагая его к себе и способствуя установ-
лению и / или развитию социально-коммуникативного контакта. Объек-
том комплимента может быть только лицо [14, с. 27]. 

Хвастовство (как вариант похвалы) – жанр, коммуникативная цель 
которого заключается в стремлении проинформировать адресата о поло-
жительной оценке его поступка, действия, способности, а также предмета, 
соотнесённого с деятельностью говорящих или их личной сферой. 
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Объектом похвалы может быть как лицо, так и вещи, события, явления 
и др. [14, с. 27]. 

Оскорбление – жанр, характеризующийся сознательной направленно-
стью на адресата с целью унизить, оскорбить его, причинить ему мораль-
ный вред, воплощенный при помощи инвективной лексики в форме, нару-
шающей определенные обществом правила этикета, усугубляющийся 
протеканием в условиях публичности и официальности [3, с. 91]. 

Убеждение – жанр, коммуникативная цель которого заключается в из-
менении отношения адресата к действительности, способствующем доб-
ровольному принятию новых взглядов и идей в систему мировоззрения, 
ведущем к изменению мотивационной основы поведения [15, с. 89]. 

Утешение – жанр, коммуникативная цель которого связана со стрем-
лением принести кому-либо облегчение, успокоение, ослабить или устра-
нить отрицательное эмоциональное состояние, в котором находится адре-
сат. Утешение, являясь, по мысли М. Ю. Федосюка, комплексным жан-
ром, содержит в своей структуре, с одной стороны, явное или косвенное 
побуждение, призывающее адресата не переживать, и, с другой сто-
роны, – аргументированное сообщение, обосновывающее это побуждение 
и составляющее по своей сути речевую тактику [13, с. 107]. 

Осуждение – жанр, в котором коммуникативная цель говоря-
щего – негативная оценка какого-то лица, факта, события. Основными 
мотивами адресанта являются: желание изменить самочувствие адресата, 
заставить его испытывать стыд, вину, неловкость, побудить его прекра-
тить осуждаемое действие и / или совершить действие, желаемое с точки 
зрения адресанта, а также желание адресанта дать выход своим отрица-
тельным эмоциям, злобе, недовольству, раздражению [5, с. 274]. 

В ходе риторического анализа мы выявили следующие речевые жанры 
в речи героев басен И.А. Крылова (см. табл 2). 

Таблица 2  
Частотные речевые жанры, представленные в баснях И.А. Крылова 

 

Императивные Оценочные
лесть (как вариант комплимента):
«Ворона и Лисица», «Кукушка и Пе-
тух» 

хвастовство (как вариант жанра 
похвалы): «Обезьяны», «Орел и 
куры», «Воронёнок», «Орел и 
Пчела», «Огородник и Философ»

убеждение: «Два голубя», «Волк на 
псарне», «Стрекоза и Муравей», 
«Старик и трое молодых», «Дерево», 
«Мор зверей» 

оскорбление: «Мартышка и Очки»

утешение: «Два голубя» осуждение: «Кот и Повар», «Мор 
зверей», «Ручей», «Обоз», «Крестья-
нин и Лисица»

 

Таким образом, в результате риторического анализа речевых ситуаций 
мы выявили такие частотные речевые жанры в речи героев ба-
сен И.А. Крылова, как лесть (как вариант комплимента), убеждение, 
утешение, хвастовство (как вариант похвалы), оскорбление и осужде-
ние. Мы убеждены, что такой анализ помогает лучше понять смысловую 
сторону басни, определить мотивы, которыми руководствуются герои, 
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соотнести ситуации общения, представленные в баснях, с реальными си-
туациями повседневной жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются коммуникативные промахи 

и неудачи в общении подростков как причины и результат их коммуника-
ции. Авторы отмечают, что различие между коммуникативными про-
махами и неудачами базируется на факторе достижения – недостиже-
ния речевой интенции. 

Ключевые слова: коммуникативный промах, коммуникативная не-
удача, речевая ситуация, общение. 

В современном обществе часто можно наблюдать неэффективное об-
щение, когда цель коммуникации не достигнута по каким-либо причинам, 
зачастую их источниками являются многочисленных коммуникативные 
промахи и неудачи. Они могут иметь особенно опасные последствия для 
подростков, помешать достичь запланированного результата в общении 
со сверстниками, родителями, учителями. Одной из основных причин воз-
никновения сбоев в общении можно назвать отсутствие в условиях 
школьного коммуникативного образования специального обучения пре-
дупреждению и преодолению речевых промахов и неудач. 

Необходимым условием речевого общения является заинтересован-
ность во взаимодействии и способность к диалогу, «обусловленная лич-
ностными характеристиками» говорящих и слушающих [6, с. 571]. Кроме 
того, отмечается, что диалог способствует (опосредованно) формирова-
нию новых ценностей в человеческом обществе, кроме того, кооператив-
ный диалог обладает самоценностью, связанной с установлением поло-
жительных эмоциональных контактов между людьми [3, с. 144; 187]. 

В коммуникативной лингвистике выделено несколько условий, кото-
рые позволяют сделать общение удачным (эффективным). 

Стремление коммуникантов понять друг друга и наличие у них об-
щего объема фоновых знаний по каждому вопросу, который возникает в 
процессе развертывания диалога [4, с. 187]. По мнению М.М. Бахтина, 
эффективность общения «зависит от нацеленности говорящего на идеаль-
ного слушателя, адресата, который поймет его «во всяком случае», от 
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способности слушателя принять все доводы и аргументы говорящего, от 
широты спектра «ожиданий» адресата, от способности слушателя прогно-
зировать смысловое развитие речи и терпимо относиться к речевым недо-
четам говорящего» [5, с. 571]. 

Вне зависимости от формул вежливости в языке есть определенный 
набор высказываний, закрепленный традицией использования языка, ко-
торые «предписывают» адресату определенную форму ответа. Например, 
для людей, владеющих языком, не представляет трудности толкование во-
проса Как Ваши дела? Существует стереотип ответа, речевое этикетное 
поведение в качестве реакции на выражения Как ваши дела? Как вы по-
живаете? и тому подобные. В конкретных ситуациях общения слушатель 
правильно понимает коммуникативную цель говорящего, даже если вы-
сказывание не шаблонно, и в соответствии с этим строит ответную ре-
плику. Так, фраза «Холодно» может означать исходя из коммуникатив-
ных намерений говорящего:  

1) просьбу закрыть окно;  
2) информацию о низкой температуре на улице и т. д. 
Соблюдение норм общения: этических (доброжелательность, приятие 

партнеров по общению, знание и использование говорящими норм эти-
кетного речевого общениями, др.); коммуникативных (связанных с ос-
мыслением стратегий и тактик общения: выбор речевой ситуации, парт-
неров, предмета речи, конкретное воплощение плана речи и регулирова-
ние общения); речевых (средства реализации и этических, и коммуника-
тивных норм с помощью целенаправленного использования средств 
языка) [5]. 

Важное условие успешного общения, правильного восприятия и пони-
мания – настроенность на мир собеседника, близость мировосприятия 
говорящего и слушающего. Л.П. Якубинский определил это как близость 
апперцепционной базы говорящих [1, с. 17; 34]. Прошлый жизненный 
опыт собеседников, сходные интересы и культурные каноны рождают 
быстрое взаимопонимание. Таким образом, данное условие успешного ре-
чевого общения также в значительной степени находится вне компетен-
ции лингвистического анализа, так как коренится в прошлом опыте жизни 
собеседников и в практике «использования» языка. 

Условием успешного речевого общения является умение слушателя 
проникнуть в коммуникативный замысел (намерение, интенцию) говоря-
щего. Поскольку коммуникативное намерение формируется на довер-
бальном уровне речи-мысли, а постижение смысла сказанного происхо-
дит параллельно линейному развертыванию высказывания, слушатель 
проделывает огромную работу по интерпретации речевого потока и «ре-
конструкции» замысла говорящего, по переосмыслению ранее сказанного 
и понятого, по соотнесению своей «модели» понятого с реальными фак-
тами и линией поведения собеседника. 

Коммуникативная компетенция предполагает знание и соблюдение со-
циокультурных норм и стереотипов речевого общения. Так, владеющий 
этими нормами знает, например, знает приемы диалогизации речи, умеет 
прогнозировать эмотивные реакции собеседников, строит свою речь с 
ориентацией на мир знаний адресата, приспосабливая форму подачи ин-
формации к возможностям ее интерпретации. Это можно назвать залогом 
адекватного понимания. 
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На успешность речевого общения влияют внешние обстоятельства: 
время, место, присутствие посторонних, канал общения (например, теле-
фонный разговор, записка, письмо, беседа с глазу на глаз), настроение, 
эмоциональный настрой, физиологическое состояние – все это может 
предопределить судьбу разговора. Различают общение контактное – ди-
стантное; непосредственное – опосредованное; устное – письменное. Об-
щение будет более успешным, если оно протекает в устной форме, собе-
седники находятся наедине. Но даже благоприятные обстоятельства еще 
не гарантия успешной коммуникации. 

Помимо вышеперечисленных факторов, влияющих на успешность / 
неуспешность коммуникации, существуют и другие немаловажные усло-
вия и факторы. Если коммуниканты проявляют вежливость и уважение 
друг к другу, то диалоговое общение с большой вероятностью будет счи-
таться успешным [2, с. 12–16]. Также условия успешного речевого обще-
ния коренятся и в соответствии планов и схем речевого поведения собе-
седников, в основе которых лежит определенный уровень человеческих 
отношений и социального взаимодействия, обмен репликами подчинен 
строгим правилам диалога как процесса, где каждая реплика разговора 
предопределяет последующую и обусловливает течение разговора. 

Обобщив вышесказанное, можно утверждать, что коммуникативная 
удача – это реализация поставленной говорящими цели общения, чему в 
немалой степени способствует стремление общающихся понять друг 
друга, выразить свои мысли с учетом фактора адресата, соблюсти нормы 
и применить постулаты общения, выбрать правильное стратегическое и 
тактическое планирование коммуникации. 

Коммуникация может считаться успешной только при условии, что го-
ворящий достиг своей цели и произошло более или менее полное взаимо-
понимание между коммуникантами. Так, если говорящий идентифици-
рует объект для слушающего, то для успешности данного акта должен су-
ществовать объект, подлежащий идентификации, а используемое выраже-
ние должно быть достаточным, чтобы его идентифицировать. К коммуни-
кативной неудаче или коммуникативному дискомфорту приводит неэф-
фективное речевое общение. 

«Коммуникативный промах» – «коммуникативная неудача» – «ком-
муникативный конфликт» – это ситуация общения, когда говорящему не 
удается реализовать коммуникативную интенцию; такие «коммуникатив-
ные помехи, шероховатости, промахи лишь замедляют процесс достиже-
ния результата (из-за сбивчивости, непоследовательности изложения, рас-
тянутости, многословия и пр.), но не препятствуют этому» [8, с. 18]. 

Для демонстрации различий между понятиями «коммуникативный 
промах» и «коммуникативная неудача» сопоставим их по наличию мар-
кированных средств, достижению интенции говорящего, эмоциональ-
ному впечатлению от собеседника и диалога, результату общения (таб-
лица 1 – «Сравнение коммуникативных промахов и неудач»). 
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Таблица 1 
Сравнение коммуникативных промахов и неудач 

 

Коммуникативный промах Коммуникативная неудача
Маркированные средства

Многословие, растянутость, 
интонационные недостатки, дик-
ция, темп речи и др. 

Грубые высказывания, неуместная, агрессив-
ная пантомимика, интонация; использование 
стратегии дискредитации собеседника и др. 

Достижение интенции говорящего
Достигается Нет

Эмоциональное впечатление от собеседника и диалога
Частично неблагоприятный Как правило неблагоприятный

Результат общения
В случае корректировки – бла-

гоприятный 
Отрицательный (обида, огорчение, разочаро-

вание, разрыв отношений) 
 

Из таблицы видно, что между данными понятиями есть несколько 
сходных черт: во-первых, предпосылкой к появлению неудач в общении 
может стать использование языковых и паралингвистических средств, вы-
ражающих невежливое, неуважительное отношение к собеседнику; во-
вторых, неудача всегда связана с невозможностью коммуникантов реали-
зовать свою задачу (например, хотел поинтересоваться состоянием здоро-
вья – обидел; поскольку собеседник посчитал это бестактностью, он 
оскорбил в ответ, в результате – ссора, разрыв отношений и др.). В-тре-
тьих, вероятность негативных эмоций в результате неудачи в общении 
очень велика, что объясняется невозможностью преодолеть барьеры во 
взаимопонимании. Коммуникативная неудача, являясь частым спутником 
процесса речевого общения, характеризуется недостижением говорящим 
поставленной цели, возникновением нежелательного негативного эмоци-
онального эффекта, появлением конфликта, ссоры и пр. 

Итак, коммуникативные промах – препятствие, возникшее в процессе 
диалога, которое может повлечь речевую неудачу одного или обоих 
участников диалога. Коммуникативные промахи служат своего рода «сиг-
налами» о том, что в ходе общения произошел какой-то сбой, преодолев 
который, можно продолжить общение, и контакт между собеседниками 
не прервется. 

Рассмотрим примеры. В повести В. Распутина «Уроки французского» 
описывается ситуация, когда главного героя приглашают стать участни-
ком запрещенной игры на деньги: 

Однажды, ещё в сентябре, Федька спросил у меня: 
– Ты в «чику» играть не боишься? 
– В какую «чику»? – не понял я. 
– Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем. 
– Нету. 
– И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здо-

рово… 
Коммуникативный промах, допущенный Федькой, связан с употребле-

нием слова, незнакомого собеседнику, что вызвало, по нашему мнению, 
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непонимание и потребовало разъяснения со стороны слушающего, однако 
контакт между собеседниками продолжился [11, с. 179]. 

Представим ещё один пример. В диалоге Василия Теркина (одноимен-
ная поэма А. Твардовского) с однополчанином, в котором герой, расска-
зывая о своей воинской доблести, утверждает, что встретил «тыщу тан-
ков» на своем пути.  

Фрагмент: 
– Вот ты вышел спозаранку, Глянул – в пот тебя и в дрожь: Прут 

немецких тыща танков... 
– Тыща танков? Ну, брат, врешь. 
– Ас чего мне врать, дружище? Рассуди – какой расчет? 
– Но зачем же сразу – тыща? 
– Хорошо. Пускай пятьсот. 
– Ну пятьсот. Скаэ/си по чести, 
Не пугай, как старых баб. 
– Ладно. Что там триста, двести – 
Повстречай один хотя б... 
Анализируя данный пример, мы видим, что говорящего уличают во 

лжи, но это не влияет на последующее развертывание диалога, поэтому 
его можно определить как коммуникативный промах, поскольку цель го-
ворящего реализуется лишь частично. 

От промахов как препятствий («затруднений») следует отличать ком-
муникативные неудачи как результат общения, возникающий в случае, 
когда исход диалога не соответствует ожиданиям коммуникантов, «ситу-
ация, в которой ход развития диалога не соответствует или не в полной 
мере соответствует коммуникативным намерениям/ожиданиям говоря-
щего и / или его партнера, такая ситуация может быть конфликтной, дис-
комфортной, содержащей предпосылки коммуникативных не-
удач...» [9, с. 5]. 

Речевая (коммуникативная) неудача – это такой результат общения, 
при котором говорящий не достигает или не полностью достигает соб-
ственной коммуникативной или практической цели (Б.Ю. Городецкий; 
О.Н. Ермакова, Е.А. Земская и др.). 

С позиции учета коммуникативного эффекта, неудачей можно считать 
также возникший в процессе общения незапланированный негативный 
эмоциональный эффект (см. исследования Е.А. Земской; Т.С. Киселевой; 
М.Н. Смирновой и др.). 

С точки зрения результативности общения, коммуникативной неуда-
чей можно считать и использование стратегий речевого поведения, спо-
собных привести говорящих к конфронтагии (И.И. Гулакова; О.С. Ис-
серс; Ю.В. Щербинина). 

Процесс идентификации коммуникативной неудачи в общении связан 
с наличием так называемых «метакоммуникативных» реакций (Е.В. Буда-
рина; Е.А. Земская), выражающих непонимание собеседником содержа-
ния высказывания говорящего и являющихся репликами – реакциями на 
сбой в развертывании диалога (непонимание, неудовольствие адресата 
речи), «основными факторами, определяющими характер такой реплики, 
является соотношение понятой и непонятой части высказывания, степень 
эксплицирования источника непонимания, управление процессом форми-
рования ответного хода» [7, с. 5]. 
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Рассмотрим пример коммуникативной неудачи на примере ситуации, 
представленной в рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася». Возвращаясь из 
школы, мальчик заметил тонущего ребенка и, не задумываясь, спас его от 
гибели. Однако в это время к ним подошел одноклассник «спасателя» и 
проявил инициативу проводить ребенка до дома. На следующий день в 
школе вдруг собрали линейку, где чествовали Димку Ковалева, того, ко-
торый лишь помог добраться до дома несчастному тонущему. 

«Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слу-
шал, как все хвалят Димку Ковалёва. В какую-то минуту ему хотелось 
сказать, что Димка врёт – никого он не спасал, а просто махал руками и 
кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, 
и все три бугорка покраснели. В конце концов он и сам поверил, что 
Димка – герой вчерашнего происшествия: ведь он первым заметил тону-
щего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже». 

В этой ситуации, воссозданной писателем, мы можем наблюдать, как 
внутренний психологический барьер не даёт мальчику высказаться, «при-
влечь к себе внимание», что приводит его к коммуникативной неудаче: 
собственную задачу ему решить не удается. 

Итак, различие между коммуникативными промахами и неудачами ба-
зируется на факторе достижения – недостижения речевой интенции. Ком-
муникативная неудача, являясь частым спутником процесса речевого об-
щения, характеризуется недостижением говорящим поставленной цели, 
возникновением нежелательного негативного эмоционального эффекта, 
появлением конфликта, ссоры и пр. Коммуникативные промахи служат 
своего рода «сигналами» о том, что в ходе общения произошел какой-то 
сбой, преодолев который, можно продолжить общение, и контакт между 
собеседниками не прервется. Именно эта информация является теорети-
ческой основой для разработки и апробации педагогического экспери-
мента, направленного на изучение в системе школьного филологического 
образования способов и приёмов предупреждения и преодоления комму-
никативных промахов и неудач. 
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КОМИКСЫ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 
СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается комикс как особый 
вид искусства, его характерные особенности, которые иллюстрируются 
примерами популярных образцов комикс-культуры. Предпринята также 
попытка систематизировать существующие классификации комиксов и 
обозначить наиболее распространенные их жанровые формы. 

Ключевые слова: комикс, комикс-культура, супергерои, поликодовый 
текст. 

Вхождение комиксов в обыденную жизнь человека стало невероятным 
феноменом, который схож с ситуацией, когда появился Интернет. В Аме-
рике чтение комиксов давно уже стало стандартной потребностью, кото-
рая постоянно развивается и ещё больше усваивается новым поколением 
любителей жанра супергероики. В России же такой феномен появился 
всего несколько лет назад после грандиозного успеха фильма «Мсти-
тели». Сейчас же комиксы про различных супергероев и различная атри-
бутика, связанная с ними, раскупаются с феноменальной скоростью и 
приносят хорошую прибыль как предпринимателям, занимающимся про-
дажей таких товаров, так и компаниям, создающим новые приключения 
Бэтмена или Человека-паука. 

Ни для кого не секрет, что сейчас большой популярностью пользуются 
компании «Marvel» и «DC». Другие компании комиксов хоть и читаются, 
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но не столь популярны. Поэтому в нашей статье мы будем обращать вни-
мание на комиксы именно этих двух знаменитых компаний. Компания, 
издающая комиксы «Marvel», начала своё существование в 1939 году под 
руководством Мартина Гудмена. Компания «DC» была основана в 
1934 году под руководством Малькольма Николсона. 

Прежде всего обратимся к рассмотрению самого понятия «комикс». Ко-
микс – это некая серия рисунков с текстом в виде «облака», которая образует 
повествование с элементами юмора, триллера, фантастики, приключений и 
других жанров. Скотт МакКлауд, автор книги «Суть комикса» (англ. 
Understanding comics), предлагает краткое определение данного поня-
тия – «последовательные изображения» и более полное – «смежные рисунки 
и другие изображения в смысловой последовательности». Жорж Садуль 
определяет комиксы как «рассказы в картинках» [3]. 

Эти определения отражают характерную, на наш взгляд, черту ко-
микса: в комиксах используются вербальный (текст) и невербальный (ри-
сунки) компоненты. Оба этих компонента являются носителями инфор-
мации и чаще всего зависят друг от друга. Е.Е. Анисимова выделяет ос-
новные универсальные функции визуальных средств поликодового тек-
ста, которые также прослеживаются и в комиксах: аттрактивная функция 
(т. е. привлечение внимания), информативная (передача информации), 
экспрессивная (выражение чувств и воздействие на эмоции читателя), эс-
тетическая (реализация художественного замысла и воздействие на эсте-
тические чувства читателя) [1]. 

Помимо этого, комиксы имеют характерные черты, которые можно 
выделить, проанализировав несколько образцов. Еще одной характерной 
чертой комикса как литературного произведения является последователь-
ность изложения событий, которые связаны между собой, или нарратив-
ность. Данную особенность комикса впервые охарактеризовал американ-
ский художник и издатель Уилл Айснер, признанный комиксист [2]. 

В качестве наглядной иллюстрации нарративности можно рассмотреть 
серию комиксов «Хранители» компании DC. В этом комиксе в качестве 
вступительного кадра каждого выпуска выступает обложка. Первая и по-
следняя страница выпуска симметричны с точки зрения отображения кад-
ров. В конце каждого выпуска присутствует прозаический отрывок с 
предысторией кого-либо из персонажей. 

Следующей характерной чертой можно назвать особое языковое 
оформление. Здесь можно отметить, во-первых, использование междоме-
тий и различных звукоподражаний. Их используют, чтобы показать крик, 
звуки удара, падения, согласие или отрицание героя. Данные части речи 
являются неотъемлемой частью комикса. 
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Рис. 1. Примеры звукоподражаний и междометий в комиксе 

 

Во-вторых, авторы комиксов используют такое средство, как индиви-
дуальный девиз или слоган каждого супергероя с восклицающим выраже-
нием. Особенно это было характерно тогда, когда комиксы только начали 
своё существование и авторы специально применяли подобную речевую 
характеристику супергероев, чтобы подчеркнуть тот образ, который был 
бы недоступен обычному человеку. Например, такие персонажи, как Ка-
питан Америка или Супермен в начале своего появления «говорили» 
только восклицательными интонациями, такими как «Наш мир снова в 
безопасности!» или «Всегда рад помочь нуждающимся людям!» Эти 
своеобразные фигуры речи использовались создателями комиксов с це-
лью сохранения единства повествования и логической последовательно-
сти определённых действий и интенций персонажа. 

 

 
 

Рис. 2. Кадр из комикса What If? №5 (октябрь 1977 года) 
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Другое же можно сказать про Бэтмена, у которого всегда была самая 
индивидуальная манера речи с тёмными и мрачными оттенками, отлича-
ющаяся немногословностью в общении с людьми. Это можно заметить, 
проследив диалоги Бэтмена с его помощником и дворецким Альфре-
дом, – распространённые, сложные предложения Альфреда («Странное 
дело, сэр… Телефон, судя по всему, находится в какой-то слепой зоне») и 
краткие, лаконичные вопросы или ответы Бэтмена («Слепой зоне? А ме-
стоположение?»). 

 

 
Рис. 3. Кадр из комикса «Бэтмен. Книга 2. Город Сов» 

 

У других героев, например, Человека-паука или Флеша, в диалогах и 
сюжетах был добавлен юмор, чтобы юные читатели могли ближе принять 
этих супергероев, увидев в их речевом поведении собственную манеру 
общения. Их фразы при этом не отличаются сложностью, в них присут-
ствует молодёжный сленг: «Етить! На кой вы это сделали?! Когда мы 
закончим, парни, с вас объяснение, а ещё вишнёвый смузи. С посыпкой!» 
(«Удивительный Человек-Паук». Том 4. №32). В целом можно сказать, 
что создатели супергероев всегда обладали научным подходом к деталь-
ному образу каждого супергероя, вплоть до каждого сказанного им слова. 
Некоторой индивидуальностью в отношении образа супергероя, в том 
числе речевой манеры, характеризуется персонаж из комикса компании 
«Marvel» по имени Дэдпул, который изменил своими действиями весь 
мир комиксов: «Бояться нечего, мой пухленький пирожочек! Пока мы го-
ворили, я призывал силу Дэвида Леттермана!» («Дэдпул». №59). Лёгкая 
психоделика, чёрный юмор, яркий сарказм – всё напрочь «вверх ногами» 
перевернуло видение «стандартных» жанров комиксов и открыло нечто 
новое и привлекательное для читателей и любителей комикс-культуры. 
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В целом вербальная составляющая комиксов задействует большое ко-
личество языковых средств выражения, таких как ирония, восклицания, 
риторические вопросы, эмоциональные обращения, эпитеты, метафоры, 
гиперболы, эллипсисы, умолчания и многие другие. Достаточно широко 
используются также жаргонизмы и выражения из уличного сленга. Дан-
ные языковые средства выполняют в комиксе несколько функций:  

1) они придают повествованию определённую динамику (так, в особо 
острых моментах в речи героев комиксов широко используются воскли-
цания и гиперболы, которые усиливают эмоциональный накал, а в более 
спокойных фрагментах фабулы комикса применяются такие фигуры речи, 
как умолчания, литоты, которые способствуют более спокойному, разме-
ренному рассказу): «Да поможет мне бог, мы привяжем тебя к операци-
онному столу и отрежем наугад кусочек от сточной ямы, которую ты 
называешь мозгом! И я не шучу!» («Дэдпул». №59); «И этот Барри Аллен 
из другого мира… – Умер. Очень странно… Наблюдать свою смерть» 
(«Флэш». №4);  

2) повышают выразительность речи главных героев, помогают форми-
ровать их индивидуальный характер и настроение в определённый мо-
мент истории, что усиливает включённость читателя в сюжет и его увле-
чение происходящими в комиксе событиями [2]. 

Следующая характерная черта комикса – это наличие системы персо-
нажей. Как и в любом другом литературном произведении, в комиксе все-
гда есть главные и второстепенные герои, положительные и отрицатель-
ные персонажи. Именем главного персонажа (или персонажей) в боль-
шинстве случаев и называется комикс («Капитан Америка», «Человек-
Паук», «Железный человек», «Хранители», «Стражи Галактики» и т. д.) 
Каждый из этих героев имеет свои индивидуальные черты, и современ-
ный читатель с лёгкостью по одному описанию сможет отличить Бэтмена 
от Супермена. 

Также можно отметить такую черту комикса, как характерность пер-
сонажей, их типичность. Несмотря на индивидуальность каждого героя, 
всё же мы можем сказать, что каждый из них представляет собой опреде-
лённый архетип, образ. Например, Супермен или Бэтмен – это тип насто-
ящего мужчины, защитника, воина, Капитан Америка – типичный солдат-
патриот, защитник родины, Железный Человек – образ гения-миллио-
нера, саркастичного, уверенного в себе. Характер героя авторами переда-
ётся во всём его образе: в одежде (костюме), телосложении, манере речи, 
поведении, даже технике боя. 

Если говорить об особенностях комикса как графического искусства, 
здесь первой его характерной чертой можно назвать визуальные средства 
выражения. К ним мы отнесём цветовую гамму всего комикса в целом, 
характерные сочетания цветов, которые могут характеризовать конкрет-
ного персонажа или настроение героев, элементы внешности героев, вы-
деляющие их особые, индивидуальные черты. Хорошим наглядным при-
мером могут служить герои серии комиксов о Людях Икс, где каждый му-
тант имеет свою характерную черту, будь то белые пряди волос Роуг, 
когти Россомахи, очки Циклопа, инвалидная коляска профессора Ксавь-
ера, огненно-рыжая шевелюра Джин Грей или крылья Архангела. 
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Рис. 4. Герои серии комиксов «Люди Икс» 

 

Ещё одним визуальным средством выражения комикса является 
шрифт. С помощью размера, цвета и формы букв в тексте авторы пере-
дают чувства, мысли, настроение героя, атмосферу, а также воздействуют 
на читателя. Например, в напряжённых, эмоциональных сценах текст мо-
жет быть выделен ярким цветом, буквы увеличены. Или же, наоборот, в 
серьёзных, спокойных сценах, где от читателя требуется полностью вник-
нуть в смысл, шрифт будет неброским и сдержанным. 

Прежде чем говорить про жанровые формы комиксов, следует учиты-
вать, что комикс – это особый формат изложения историй, и истории, опи-
сываемые в них, могут воплощаться в различных жанрах. Самые распро-
странённые жанры комикса – приключения и карикатура. Рассмотрим в 
качестве примера приключенческого научно-фантастического комикса 
комикс «Стражи Галактики». Главными признаками такого жанра можно 
назвать научную достоверность, действие сюжета, разворачивающееся в 
каких-либо временных промежутках, космосе или альтернативной реаль-
ности, главный герой, который может общаться с призраками или дру-
гими инопланетными расами, в основе сюжета – научные изобретения, с 
помощью которых герои могут летать или путешествовать во времени. 

К другому жанровому типу можно отнести комикс жанра приключен-
ческих ужасов «Джон Константин: Посланник ада». Здесь уже речь идёт 
не просто о зомби, призраках или монстрах, но и о маньяках, убийствах, 
крови и мрачной атмосфере. Признаками такого жанра выступают нали-
чие какой-либо мистической тайны, трагедия, смерть кого-либо, стимули-
рование у читателей чувства страха, факты о существовании сверхъесте-
ственных существ (вампиров или оборотней), а также маньяков и серий-
ных убийц (Джейсон или Фредди Крюгер), соблюдение правил, что чудо-
вищ всегда больше, а их жертва слабее, и наглядность того, как жертвы 
активно и впечатляюще борются за свою жизнь. В таких комиксах особо 
ярко используются визуальные средства выражения (сочетание цветов и 
особенности шрифта). 

Комикс-карикатура – это более современный жанр, отличительными 
признаками которого является преувеличение или высмеивание каких-то 
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черт характера или внешности человека, изображение в юмористической 
или сатирической форме каких-либо явлений – от бытовых до политиче-
ских. Такие комиксы популярны в социальных сетях и нередко являются 
реакциями на какие-либо значимые события. Такие комиксы чаще всего 
содержат короткую надпись или текст в разговорном стиле с употребле-
нием интернет-сленга и серию красочных, запоминающихся картинок с 
единой сюжетной линией. 

 

 
Рис. 5. Комикс-карикатура 

 

С классификациями комиксов ситуация немного сложнее. Начнём с 
того, что комиксы, как и любые литературные произведения, можно клас-
сифицировать по размеру (объёму) и особенностям читательской аудито-
рии, а также комикс как отдельный вид искусства можно дифференциро-
вать по количеству кадров. 

Итак, по размеру комиксы подразделяются на: 
1) серийный (Serial Comic Book) – комикс, рассчитанный на большое 

количество выпусков и выходящий с определённой периодичностью; 
2) мини (Mini-series) – серийный комикс, имеющий не больше 6 вы-

пусков; 
3) макси (Maxi-series) – серийный комикс, состоящий из более 12 вы-

пусков; 
4) ваншот (One-shot) – комикс, состоящий из одного выпуска; 
5) полное собрание (Omnibus) – большое издание, содержащие более 

25 выпусков, обычно они включают все вышедшие выпуски того или 
иного комикса [6]. 

Некоторые исследователи по размеру ошибочно делят комиксы на гра-
фический роман и стрип. На самом же деле и то, и другое – это отдельные, 
самостоятельные виды комикса. Более подробно этот вопрос рассматри-
вает интернет-журналист и автор комикс-сериала В. Сахнов в своих ста-
тьях. Его рассуждения подтверждает Д. Яковлев, директор фестиваля 
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«Бум комиксов», который называет стрип одним из направлений жанра 
комикса [4]. 

По особенностям читательской аудитории комиксы делятся на исто-
рии для мальчиков, для девочек, для взрослых, для детей, подростков, 
женщин. По количеству кадров – на одиночные, короткие и длинные. 

Исследователь комикс-культуры А.Г. Сонин также предлагает класси-
фикацию комиксов по национальной принадлежности, так как специфика 
и культура разных стран подразумевает и разные традиции и видение 
жизни, в том числе в написании комиксов [5]. Так, в качестве примера 
можно привести «манги» – японские комиксы, которые отражают специ-
фику японской национальной культуры. Такие комиксы принято читать 
наоборот – то есть справа налево или сверху вниз. Обычные 
«манги» – чёрно-белые комиксы, но есть ещё и «веб-манги» – с цветными 
рисунками, которые предназначены для размещения в Интернете. 

 

 
Рис. 6. Пример комикса «манга» 

 

Кроме упомянутых разновидностей, существуют также и комиксы, со-
зданные по знаменитым произведениям, сериалам, фильмам, компьютер-
ным играм и другие. В заключение отметим тот факт, что в настоящее 
время всё комикс-искусство находит воплощение в двух форматах – об-
разовательном и массовом. Казалось бы, каким образом комикс может 
использоваться в образовании? Оказалось, что авторы и создатели не 
только придумывают новых супергероев, но и помогают найти новую 
жизнь старым. Так, например, в учебных заведениях США, Японии, Ита-
лии и других стран образовательные комиксы являются важной частью 
процесса обучения и воспитания. Произведения великих классиков лите-
ратуры переводятся в необычный формат, вызывая эмоциональный от-
клик и формируя познавательный интерес у обучающихся. 

Непосредственная интенция комикса – возбуждать интерес и привле-
кать внимание – помогает и в реализации другой функции – массовой. Ко-
миксы уже давно стали отражением того, чего хочет читатель, т. е. потре-
битель комикс-культуры: создатели активно следят за статистикой, 
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изучают потребности современного читателя, его интересы и на основа-
нии этого создают новый продукт. 

Таким образом, можно заключить, что в коммуникативной практике 
современных читателей (особенно школьников) комикс-культура на дан-
ный момент занимает важное место. Каждый год издаётся всё больше и 
больше комиксов, в которых демонстрируются новые речевые жанры, ли-
тературные образы и другие особенности этого вида искусства, которые 
будут способствовать закреплению своей популярности среди молодого 
поколения. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема соотношения науки и тех-
ники. Автор пришел к выводу, что наука и техника взаимно влияют друг 
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История цивилизации свидетельствует о тенденции постоянного уско-
рения научно-технического прогресса, чему в немалой мере способствует 
усиливающийся процесс слияния науки, техники и производства. 
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По философии можно выделить следующие основные подходы к ре-
шению проблемы изменения соотношения науки и техники: техника рас-
сматривается как прикладная наука; процессы развития науки и техники 
рассматриваются как автономные, но скоординированные процессы; 
наука развивалась, ориентируясь на развитие технических аппаратов и ин-
струментов; техника науки во все времена обгоняла технику повседнев-
ной жизни; до конца XIX века регулярного применения научных знаний в 
технической практике не было, но оно характерно для современных тех-
нических наук. Существует такие модели соотношения науки и техники 
как: линейная и эволюционная модели. 

Долгое время (50-60-е гг. XX в.), наиболее распространённой моделью 
была линейная, рассматривающая технику в качестве простого приложе-
ния науки или как прикладную науку. Такая модель соотношения науки и 
техники, когда за наукой признается функция производства знания, а за 
техникой – лишь его применение, вводит в заблуждение, так как утвер-
ждает, что наука и техника представляют различные функции, выполняе-
мые одним и тем же сообществом. 

Иногда считают, что главное различие между наукой и техни-
кой – лишь в широте кругозора и в степени общности проблем: техниче-
ские проблемы более узки и более специфичны. В действительности 
наука и техника составляют различные сообщества, каждое из которых 
различно осознает свои цели и систему ценностей. 

Такая упрощённая линейная модель технологии как прикладной 
науки, т. е. модель, постулирующая линейную, последовательную траек-
торию – от научного знания к техническому открытию и иннова-
ции – большинством специалистов признана сегодня неадекватной. 

В эволюционной модели процессы развития науки и техники часто 
рассматриваются как автономные, но скоординированные и вопрос их со-
отношения решается так: 

‒ наука на некоторых стадиях своего развития использует технику ин-
струментально для получения собственных результатов, и наобо-
рот – тоже самое справедливо и для техники; 
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‒ высказывается мнение, что техника задаёт условия для выбора науч-
ных вариантов, а наука – технических. Последнее называют эволюцион-
ной моделью. 

Первая точка зрения подчёркивает, что представление о технике, про-
сто как о прикладной науке, должно быть отброшено, так как роль науки 
в технических инновациях имеет относительное значение. Согласно этой 
точке зрения, технический прогресс руководствуется эмпирическим зна-
нием, полученным в процессе имманентного развития самой техники, а 
не теоретическим знанием, привнесённым в неё извне научным исследо-
ванием. 

Американский философ техники Г. Сколимовский разделяет научный 
и технический прогресс. По его мнению, методологические факторы, име-
ющие значение для роста техники, совершенно отличны от тех факторов, 
которые важны для роста науки. Хотя во многих случаях технические до-
стижения могут быть рассмотрены как базирующиеся на чистой науке, 
исходная проблема при этом была вовсе не технической, а когнитивной. 
Поэтому при исследовании технического прогресса следует исходить, не 
из анализа роста знания, а из исследования этапов решения технической 
проблемы. Рост техники выражался в виде способности производить все 
более и более разнообразные технические объекты с все более интерес-
ными характеристиками и более эффективным способом. Технику нельзя 
рассматривать как прикладную науку, а прогресс в ней – в качестве про-
стого придатка научных открытий, также, как и нельзя акцентировать 
лишь эмпирический характер технического знания. Совершенно оче-
видно, что современная техника немыслима без глубоких теоретических 
исследований, которые проводятся сегодня не только в естественных, но 
и в особых – технических – науках. 

В эволюционной модели соотношения науки и техники выделяются 
три взаимосвязанные, но самостоятельные сферы: наука, техника и про-
изводство (или – более широко – практическое использование). Внутрен-
ний инновационный процесс происходит в каждой из этих сфер по эво-
люционной схеме. 

Таким образом, в данном случае философы науки пытаются перенести 
модели динамики науки на объяснение развития техники. Однако, такая 
процедура, во-первых, ещё требует специального обоснования, и, во-вто-
рых, необходим содержательный анализ развития технического знания и 
деятельности, а не поиск подтверждающих примеров для априорной мо-
дели, полученной на совершенно ином материале. Это не означает, что 
многие результаты, полученные в современной философии науки, не мо-
гут быть использованы для объяснения и понимания механизмов развития 
техники, особенно вопроса о соотношении науки и техники. 

Согласно третьей точке зрения, наука развивалась, ориентируясь на 
развитие технических аппаратов и инструментов, и представляет собой 
ряд попыток исследовать способ функционирования этих инструментов. 

Германский философ Гернот Беме приводит в качестве примера тео-
рию магнита английского учёного Вильяма Гильберта, которая базирова-
лась на использовании компаса. По мнению Беме, техника ни в коем слу-
чае не является применением научных законов, скорее, в технике идёт 
речь о моделировании природы сообразно социальным функциям. Это 
утверждение отчасти верно, поскольку многие технические изобретения 
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были сделаны до возникновения экспериментального естествознания. Без 
сомнения, прогресс техники сильно ускоряется наукой; верно также и то, 
что «чистая» наука пользуется техникой, т. е. инструментами, а наука 
была дальнейшим расширением техники. Но это ещё не означает, что раз-
витие науки определяется развитием техники. 

Четвёртая точка зрения оспаривает предыдущую, утверждая, что тех-
ника науки, т. е. измерение и эксперимент обгоняет технику повседневной 
жизни. 

А. Койре оспаривал тезис, что наука Галилея представляет собой про-
дукт деятельности ремесленника или инженера. Он подчёркивал, что Га-
лилей и Декарт никогда не были людьми ремесленных или механических 
искусств и не создали ничего, кроме мыслительных конструкций. Он был 
первым, кто создал первые действительно точные научные инстру-
менты – телескоп и маятник, которые были результатом физической тео-
рии. При создании своего собственного телескопа Галилей не просто усо-
вершенствовал голландскую подзорную трубу, а исходил из оптической 
теории. Заслуга великого учёного в том, что он заменил обыкновенный 
опыт, экспериментом, основанным на математике. Значение Декартов-
ской и Галилеевской науки для техников и инженеров в том, что на смену 
миру «приблизительности» и «почти» в создании различных технических 
сооружений и машин приходит мир новой науки – мир точности и рас-
чёта. 

Наиболее реалистической и исторически обоснованной точкой зрения 
является следующая: вплоть до конца XIX века регулярного применения 
научных знаний в технической практике не было. В течение XIX века от-
ношения науки и техники частично переворачиваются в связи со «сциен-
тификацией» техники, что не было однонаправленной трансформацией 
техники наукой, а их взаимосвязанной модификацией. 

Техника большую часть своей истории была мало связана с наукой; 
люди могли делать устройства, не понимая, почему они так работают. В 
то же время естествознание до XIX века решало в основном свои соб-
ственные задачи, хотя и отталкивалось от техники. После многих веков 
такой «автономии» наука и техника соединились в XVII веке, в начале 
научной революции. Однако лишь к XIX веку это единство приносит свои 
первые плоды, и только в XX веке наука становится главным источником 
новых видов техники и технологии. 

В первый период (донаучный) последовательно формируются три 
типа технических знаний: практико-методические, технологические и 
конструктивно-технические. 

Во втором периоде происходит зарождение технических наук (со вто-
рой половины XVIII в. до 70-х гг. XIX в.) происходит, формирование 
научно-технических знаний на основе использования в инженерной прак-
тике знаний естественных наук; во-вторых, появление первых техниче-
ских наук. 

Третий период – классический (до середины XIX века) характеризу-
ется построением ряда фундаментальных технических теорий. 

Для четвёртого этапа (XX в) характерно осуществление комплексных 
исследований, интеграция технических наук с естественными и обще-
ственными науками, и вместе с тем происходит процесс дальнейшей 
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дифференциации и «отпочкования» технических наук от естественных и 
общественных. 

В итоге, можно сказать, что наука и техника взаимно влияют друг на 
друга, решая каждая свои задачи, и взаимодействуя в ходе их решений. 
Можно перечислить следующие соотношения науки и техники: тех-
ника – это сама по себе прикладная наука и одна из частей глобального 
восприятия науки; развитие науки обусловлено развитием технических 
аппаратов и инструментов; процессы развития техники и науки могут рас-
сматриваться как автономные друг от друга, и в то же время координиру-
ющие друг друга; философия науки имеет сходные задачи по отношению 
к науке, что и философия техники к технике. 

Таким образом, история цивилизации свидетельствует о тенденции 
постоянного ускорения научно-технического прогресса, чему в немалой 
мере способствует усиливающийся процесс слияния науки, техники и 
производства. 
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Современные гуманистические тенденции развития науки и образова-
ния в мире детерминировали многочисленные исследования в социогума-
нитарных областях знания, предметом которых является человек как выс-
шая социальная ценность. 

В данной связи в отечественной науке ведется активная разработка гу-
манистической (или в некоторых исследованиях: гуманитарной, личност-
ноориентированной и др.) парадигмы образования. Разработке этой про-
блемы были посвящены Всероссийский методологический семинар «Па-
радигма педагогики в контексте развития научного знания», 
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многочисленные публикации на страницах периодической печати (в част-
ности, журнала «Педагогика») и изданиях материалов научно-практиче-
ских конференций различного уровня; деятельность специальных лабора-
торий вузов и научно-исследовательских институтов. 

Первооткрывателем парадигмального подхода в науке принято счи-
тать Томаса Куна, который первым в 1962 г. в книге «Структура научных 
революций» ввел понятие «парадигма», определив ее как «то, что объеди-
няет членов научного сообщества, – вся совокупность убеждений, ценно-
стей, технических средств и т. д.» [5]. 

Современными исследователями парадигма трактуется как «теория 
(модель постановки проблемы), принятая в качестве образца решения ис-
следовательских задач» [7]; «совокупность научных достижений, призна-
ваемых всем научным сообществом в тот или иной период времени и слу-
жащих основой и образцом новых научных исследований» [12]. 

Основной вкладом Т. Куна в понимание динамики научного знания яв-
ляется идея сменяемости друг другом научных парадигм. Сам он описы-
вает данную динамику как чередование следующих этапов (циклов): 

1. Нормальная наука: каждое новое открытие поддается объяснению с 
позиций господствующей (на тот момент) теории. 

2. Экстраординарная наука: кризис в науке. Появление анома-
лий – необъяснимых фактов. Увеличение количества аномалий приводит 
к появлению альтернативных теорий. В науке сосуществует множество 
противоборствующих научных школ. 

3. Научная революция: формирование новой парадигмы [5]. 
Сам процесс смены парадигм явление довольно редкое. Чаще ученые 

имеют дело не с масштабными научными революциями, а с изменениями 
в понимании одного-двух параметров парадигм, или, по выраже-
нию Н.Л. Коршуновой, с «парадигмальными сдвигами». Исследова-
тели [8] обобщили данные «сдвиги» в виде соответствующих законов. От-
носительно динамики педагогических парадигм И.А. Соловцова предпо-
лагает, что действуют два основных закона: 

1) закон модификации более ранних парадигм под влиянием последу-
ющих; 

2)  закон «поглощения» парадигм.  
На наш взгляд, данные сдвиги можно дополнить основным законом, 

выводимым из концепции Т. Куна, – законом смены парадигм вследствие 
их (само)распада и возникновения качественно новых парадигм (напри-
мер, при смене мифологической картины мира на научную). 

В контексте нашего исследования особый интерес представляет собой 
первый закон «модификации парадигм». В науке и практике под модифи-
кациями понимаются качественно различные состояния или разновидно-
сти чего-либо [6]. Характер этих модификаций относительно парадиг-
мальных изменений нам представляется следующим:  

1) возникновение новых парадигмальных характеристик, свойств, 
функций;  

2) интеграция парадигм в существующие парадигмы и их системы;  
3) формирование новых парадигмальных систем и их конфигураций. 
В данном контексте мы считаем необходимым экстраполировать из 

биологии понятие «системогенез» (по аналогии, как это сделал примени-
тельно к развитию общества А.И. Субетто, введя понятие «системогенез 
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общества» [10]) и ввести соответствующее понятие «парадигмальный си-
стемогенез». Под данным феноменом мы понимаем формирование и пре-
образование парадигмальных структурно-функциональных систем в кон-
тексте жизненного цикла определенной научной парадигмы. 

Так, возвращаясь к гуманистической (гуманитарной) парадигме в об-
разовании, следует отметить, что с ней соотносятся несколько разновид-
ностей (модификаций) парадигм, схематическое изображение их соотно-
шения между собой может быть предметом отдельных исследований. Мо-
дификации данной парадигмы входят в различные классификации. 

Так, Э.Ф. Зеер выделяет три основных парадигмы образования: когни-
тивно-ориентированную, деятельностно-ориентированную и личностно-
ориентированную [3]. 

Учеными Волгоградской школы гуманитарно-целостного подхода 
(Н.М. Борытко и др.) выделяются три педагогические парадигмы – тради-
ционная, гуманистическая и гуманитарная. Основанием для их выделения 
является понимание места человека в мире, аспекты его бытия – социаль-
ный, индивидуально-психологический и духовный [8]. 

Украинские исследователи расширили данный список, включив в него 
также исследования И.А. Колесниковой [4] и выделив среди наиболее 
распространенных парадигм образования такие, как традиционалистско-
консервативная (знаниевая парадигма); рационалистическая (бихевио-
ристская, поведенческая); феноменологическая (гуманистическая пара-
дигма); технократическая; неинституциональная парадигма; гуманитар-
ная парадигма; обучение «через совершение открытий»; эзотерическая 
парадигма [11]. 

Этот список можно продолжить. 
На наш взгляд все вышеуказанные парадигмы можно условно разде-

лить на две принципиальные группы – те, что имеют высшей ценностью 
личностное развитие человека и те, основной ценностью которых служит 
«неличностное» развитие человека, формирование у него определенных 
качеств, знаний, умений, навыков и др., способствующих продуктивному 
поиску истины во всем множестве ее проявлений. 

Таким образом, мы относим к одной группе личностно-развивающих 
парадигм образования личностно-ориентированную, гуманистическую, 
гуманитарную и им подобные. При этом, на наш взгляд, возникает еще 
одна проблема – а можно ли совместить в единой педагогической пара-
дигме развитие личности человека и поиск истины? Решением данной 
проблемы было бы рассмотрение данного вопроса в контексте эмпирио-
генетической образовательной парадигмы. 

Перед тем как определить ее основные положения, раскроем понятие 
эмпириогенеза. Данный термин впервые был введен А.А. Богдановым бо-
лее ста лет назад в его книге «Эмпириомонизм» (1906) [1] и употреблялся 
в значении «образование и развитие системы опыта, идущее по формуле: 
непосредственный опыт + косвенный опыт, причем, последний является 
продолжением первого и в то же время его опорой, условием его «объек-
тивности», и оба принадлежат сфере познания» [11, с. 129]. 

Современная его интерпретация основана на понимании этого фено-
мена, как одного из множества процессов преобразования опыта (индиви-
дуального и общественно-исторического). Как часть общей динамики 
опыта эмпириогенез включает в себя: 

1) порождение его новых видов и феноменов; 
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2) их интеграцию в существующие психические системы личности 
(если опыт индивидуальный) и социальные институализированные си-
стемы (если опыт общественно-исторический); 

3) формирование новых структур и систем опыта и изменения их вза-
иморасположения (например: «жизненный познавательный опыт – учеб-
ный опыт – научный опыт») [9, с. 61]. 

Таким образом, эмпириогенез – это процесс постоянного порождения 
новых феноменов, видов и систем опыта человека и общества, что делает 
его объектом изучения как педагогических, так и философских отраслей 
научного знания. 

Основные положения эмпириогенетической парадигмы образования 
нам представляются следующими (на основе модификации исследова-
ний Э.Ф. Зеера [3, с. 129–132]): 

1. Целевые ориентации: формирование личности обучаемого, его по-
знавательных способностей, формирование обобщенных, универсальных 
знаний и компетенций, основанных на усвоении общественно-историче-
ского опыта с опорой на положительные качества индивидуального опыта 
(целостность, эмоциональность, личностная значимость и др.) с одновре-
менной корректировкой его отрицательных качеств (противоречивость, 
ошибочность и др.); психологическое сопровождение образования и по-
мощь в самоопределении и самореализации как процесса взаимосвязан-
ного развития личностного и профессионального опыта человека. 

2. Концепция обучения: базируется на теории развивающего обучения, 
признающей диалектическую взаимосвязь обучения и развития личности 
обучающегося и индивидуальном подходе как учете реальных и потенци-
альных возможностей обучающихся (зон их реального и ближайшего раз-
вития) при определении содержания обучения. 

3. Принципы обучения: приоритет индивидуальности личности; гума-
низации и демократизации педагогических отношений; максимальный 
учет индивидуального опыта в обучении; принцип научности обучения 
как объективного отражения в его содержании зафиксированных в обще-
ственно-историческом опыте последних достижений науки и практики. 

4. Содержание обучения: направлено на формирование личностно-
значимых способов учебно-профессиональной деятельности с учетом ин-
дивидуального опыта обучающихся; отражение в образовательных про-
граммах знаниевого компонента и психологического содержания основ-
ных сфер человеческой деятельности (наука, практическая деятельность, 
техника, искусство), а также личностные особенности обучающихся. 

5. Тематическое ядро образовательной парадигмы: индивидуальный 
и общественно-исторический опыт во всем многообразииего проявлений 
и характеристик; образовательный процесс как субъект-субъектная дея-
тельность по актуализации, передаче и развитию (усвоению, формирова-
нию и др.) опыта субъектов процесса обучения (жизненного, учебного, 
научного, профессионального и др.)и общественно-исторического опыта 
как содержания образования. 

6. Технологии обучения: ориентация на антропоцентрические техноло-
гии обучения, основанные на теориях развивающего и проблемного обу-
чения, диалогизации процесса обучения, рефлексии индивидуального 
опыта субъектов процесса обучения и реализации между ними обратной 
связи; акцент делается на формировании у обучающихся личностного 
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опыта основанного на формировании личностно-значимых знаний, уме-
ний, навыков, отношений и др.; преобладающий стиль взаимоотношений 
педагога с обучающимися – гуманно-личностный. 

7. Критерии оценки результатов обучения: содержательная ценность, 
рефлексивность, мобильность, полнота, творческий характер актуализа-
ции индивидуального опыта обучающихся; способность преобразовывать 
одни виды индивидуального опыта обучающихся в другие, а также спо-
собность к его включению в многообразные структуры и конфигурации 
опыта. 

8. Поиск истины. Познание рассматривается как внутренне противо-
речивый процесс корректировки, приращения, дополнения, обогащения, 
систематизации, гармонизации и т. д. опыта на уровне и индивидуаль-
ного, и общественного сознания, преобразования его внутренних струк-
тур и внешних конфигураций, связанный с постоянным преодолением 
ошибок и заблуждений и разнообразных познавательных действий. Это 
действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 
структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 
действия и операции, способы решения задач и др. [1]. Истина конкретна, 
она предполагает учет субъектом познания всех условий, в которых нахо-
дится объект познания, выделение главных, существенных свойств, свя-
зей, тенденций его развития. 

Таким образом, эмпириогенетическая парадигма позволяет рассматри-
вать образование в целостном единстве личностного и деятельностного 
начала. Перспективой разработки данной концепции является конкрети-
зация и разработка его основных положений не только в свете дидактики, 
но и в контексте теории воспитания. 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация: сохранение в современной экономике производств преж-
них технологических укладов несет существенные угрозы для экологиче-
ской безопасности всей планеты. Решением этой проблемы за рубежом 
на межгосударственном уровне занимаются более тридцати лет. Од-
нако реальных результатов, кроме принятия ряда основополагающих до-
кументов, получить пока не удалось. При этом во многих европейских 
странах и США предпринимаются серьезные усилия для организации эко-
логического мониторинга и исследования возможных последствий изме-
нения климата при помощи космических технологий двойного назначения. 
В данной статье раскрыт ряд направлений использования их инструмен-
тария для разработки экологической политики на международном и 
национальном уровнях. 

Ключевые слова: изменения климата, экологические угрозы, космиче-
ские технологии двойного назначения, мониторинг, экологическая поли-
тика. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № Проект 18–010–00122а 
«Прогнозирование развития территориальной и производственной ин-
фраструктуры для использования технологий и изделий двойного назна-
чения (на примере космической деятельности)». 

Введение 
Развитие мировой экономики до последних лет сопровождалось одно-

временным воздействием двух противоположных факторов на жизнедея-
тельность мирового сообщества. С одной стороны, информатизация и 
цифровизация экономики способствовали стремительному расширению 
спектра услуг, предоставляемых населению, и формированию других эко-
номических выгод для производителей и потребителей продукции. Но, с 
другой стороны, преобладание в экономике производств прежних техно-
логических укладов представляло все более существенные угрозы для 
обеспечения экологической безопасности всей планеты. При этом 
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наибольший ущерб приходился на выбросы парниковых газов. Без их со-
кращения в течение следующих 10 лет более чем в два раза, процессы из-
менения климата могут стать необратимыми. В этой ситуации население 
нашей планеты столкнется с критическим повышением уровня моря, рез-
кими колебаниями погодных условий и усилением их воздействия на 
среду обитания, повышением частоты эндемических и инфекционных за-
болеваний, существенным изменением климата на большей части нашей 
планеты. Пока будет сохраняться высокая зависимость экономики от ис-
пользования углеводородного сырья и ряда других внешних факторов, 
уровень загрязнения окружающей среды будет возрастать. 

В свете решения проблемы сокращения использования углеводород-
ного сырья и выбросов парниковых газов ключевую роль призваны сыг-
рать международные соглашения, такие как Киотский протокол [9]. В 
этом документе предусмотрен комплекс мер по борьбе с выбросами пар-
никовых газов, разработке энергоэффективных технологий и их передаче 
в третьи страны, по обоснованию выгод и издержек от использования воз-
обновляемых источников энергии, по переводу производств на новые ин-
ституциональные и экономические режимы, обеспечивающие охрану 
окружающей среды. 

В дополнение к Киотскому протоколу странами ОЭСР в мае 2001 года 
была принята Экологическая стратегия [6]. По результатам реализации 
стратегии проводятся ежегодные обзоры, в которых отмечаются достиг-
нутые успехи на уровне отдельных стран-участников. Уже в начальной 
стадии оказалось, что темпы реализации стратегии недостаточны для за-
щиты биоразнообразия, решения проблем климатических изменений, 
снижения экологической нагрузки на экономический рост в ключевых 
секторах мировой экономики [7; 8]. 

По мнению многих ведущих ученых и экономистов значительный 
вклад в решение этих проблем могут внести космические технологии 
двойного назначения, например такие как дистанционное зондирование 
Земли (ДЗЗ), космические навигационные системы, передача спутниками 
солнечной энергии и др. Они смогут обеспечить на более высоком каче-
ственном уровне мониторинг состояния окружающей среды, управления 
потоками трафика сопутствующей информации, а в недалеком будущем 
получения возобновляемой энергии из космоса. 

Основная часть 
1. Использование космических технологий для разработки  

экологической политики 
Космические технологии двойного назначения обладают реальными 

возможностями для сдерживания или устранения негативных послед-
ствий изменения климата. Прежде всего, их использование поможет более 
правильно понять предстоящие сложности в борьбе с изменениями кли-
мата и сокращением выбросов парниковых газов, организации реального 
мониторинга экологических процессов. Тем самым, они обеспечат важ-
ный вклад в разработку и эффективное осуществление экологической по-
литики на национальном и международном уровнях. 

Основной сложность в разработке экологической политики заключа-
ется в недостаточном понимании влияния процессов изменения климата 
на жизнедеятельность общества. Достаточно трудно определить эффек-
тивные меры для снижения вредных воздействий изменения климата. При 
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этом наиболее серьезной является проблема определения затрат и сроков 
их реализации, поскольку для бизнеса и общества в целом они могут ока-
заться значительными. 

Пока ученые только фиксируют стремительные изменения окружаю-
щей среды, темпы которых растут в геометрической прогрессии. Так, 
например, они убедительно доказали, что со времени промышленной ре-
волюции уровень углекислого газа на планете увеличился более чем на 
25%, а около 40% всей территории земли трансформировано человече-
ской деятельностью до состояния близкого к наступлению необратимых 
последствий. Вместе с тем идут активные дискуссии о причинно-след-
ственных связях между землями, океанами и атмосферой, существуют 
различные обоснования степени их воздействия на быстроту изменения 
последствий формирования будущих климатических условий. Кроме 
того, ученым необходимо в течение длительного периода времени сделать 
многие измерения и собрать информацию для построения достаточно точ-
ных моделей прогнозирования причин и последствий изменения климата. 
Эффективным способом сбора этой информации может стать использова-
ние космических «Дистанционных датчиков». Эти приборы могут изме-
рять многие параметры на расстоянии и применяться в координации с 
наземными средствами измерений. 

В Европе такого рода инициативы по развитию использования спут-
никовых данных наблюдения Земли были приняты еще в конце прошлого 
и начале нынешнего столетия. Так, еще в 1984 году был создан Комитет 
по спутникам наблюдения Земли (КЕОС). Он координирует гражданские 
космические миссии по наблюдению Земли для обеспечения необходи-
мой информацией разработчиков экологической политики. В состав 
КЕОС входит ряд специальных рабочих групп, например, по борьбе со 
стихийными бедствиями или группа поддержки (DMSG) применения 
спутниковых данных в потенциально опасных зонах и другие. 

Группа по наблюдению Земли (GЕО) была основана в 2003 году. Она 
предназначена для укрепления сотрудничества и координации между гло-
бальными наблюдениями космических и не космических систем. Основ-
ная цель GEO заключается в широкой координации глобальных стратегий 
гражданского наблюдения путем разработки десятилетних планов. В ра-
боте этой группы участвуют 29 организаций, включая КЕОС, которые 
представляют разные научные организации и космические агентства ряда 
стран [5]. 

В 2001 году Европейским космическим агентством и Советом Евро-
пейского союза была принята инициатива Европейского глобального мо-
ниторинга окружающей среды и безопасности (GMES) [3]. Ее результа-
том стало создание в 2008 году для Европы возможности наблюдения за 
Землей с обеспечением постоянного доступа к надежной и своевременной 
спутниковой информации о состоянии и эволюции окружающей среды в 
масштабах этого континента. В рамках этой инициатива работают косми-
ческие и наземные системы, способные оперативно предоставить инфор-
мацию для повышения защиты общества от стихийных бедствий, а также 
для удовлетворения конкретных запросов разработчиков европейской 
экологической политики. 

Наконец, было организовано совместное партнерство по комплексной 
стратегии глобальных наблюдений (IGOS), основная цель которого 
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заключается в сокращении наблюдений путем исключения ненужных по-
второв и согласовании проведения исследования с учетом общих интере-
сов. IGOS фокусирует свое внимание на ограниченном числе тем, вклю-
чая океаны, циклы углерода и воды, процессы эрозии земли, состояние 
прибрежных зон (включая коралловые рифы) и потенциальные геологи-
ческие опасности. В состав партнерства входят 14 международных орга-
низаций, занимающихся наблюдением за компонентами глобальных эко-
логических проблем, с точки зрения их исследования, как в долгосроч-
ных, так и в оперативных программах. 

В США Национальное управление по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (НАСА) еще в 1990-х годах разработало си-
стему наблюдения Земли (EOS) для систематического изучения экологи-
ческого состояния нашей планеты. Эта система предоставляет максималь-
ный объем данных для понимания причин изменения климата на мировом 
уровне. Она имеет три основных компонента: 

1) сеть спутников специально предназначенных для изучения слож-
ных глобальных изменений; 

2) сеть современных компьютеров для обработки, хранения и распро-
странения данных (EOSDIS); 

3) команды ученых, которые получают данные с космических спутни-
ков и изучают их по всему миру. 

Сеть спутников включает в себя три основных спутника: 
‒ Terra, который обеспечивает получение и сбор глобальных данных о 

состоянии атмосферы, суши и океанов, их взаимодействиях друг с дру-
гом, а также влиянии на них солнечного излучения; 

‒ Aqua, который предназначен для проведения многодисциплинарных 
исследований взаимосвязанных процессов в атмосфере, океанах и на по-
верхности земли, а также установления их связи с изменениями в эколо-
гической системе Земли; 

‒ Aura, который проводит измерения состава и превращений атмо-
сферных газов для изучения химической динамики от земной атмосферы 
до мезосферы нашей планеты [1]. 

Основные спутники EOS дополняет ряд узкоцелевых спутников, раз-
работанных в сотрудничестве с международными партнерами. К ним от-
носятся: созданный Японским агентством аэрокосмических исследований 
(JAXA) спутник TRMM, который измеряет интенсивность тропических 
осадков во времени; спутник Джейсон-1, созданный совместно француз-
ским космическим агентством и Центром национальных исследований 
космоса Испагтт d'Études Spatiales (CNES); спутник немецкого аэрокос-
мического исследовательского центра (DLR, Deutsche Forschungsanstalt 
für Luft- und Raumfahrt), который осуществляет серию экспериментов по 
гравитации и климату (GRACE). 

Связанные инициативы включают мониторинг экосистем тропических 
лесов (проект наблюдения со спутников TREES) и поверхности океанов, 
а также формирование недельных карт индексов глобального раститель-
ного покрова, через использование инструментария космических техно-
логий двойного назначения, расположенных на спутниках SPOT-4 и 
SPOT-5 [3]. 

Эти результаты были дополненной работой, проведенной космиче-
ским Институтом Италия (SAI), в которой данные дистанционного 
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зондирования использовались для прогнозирования урожая и монито-
ринга сельского хозяйства (программа МАРС) на основе получения спут-
никовых оптических изображений. 

Таким образом, космические технологии двойного назначения обла-
дают мощным инструментарием ДЗЗ, который позволяют представить 
Землю как динамическую, интегрированную и интерактивную систему 
суши, воды, атмосферы и биологических процессов. Космические техно-
логии ДЗЗ и их инструментарий можно использовать для картографиро-
вания и прогнозирования процессов, связанных с изменениями климата, 
например, такими как, измерения тропических осадков, оценки состояния 
растительного покрова, мониторинга потерь арктического ледяного по-
крова в реальном времени, возникновения ураганов и пыльных бурь, а так 
же влияния на климат сельскохозяйственных и промышленных отходов 
и др. Кроме того, может быть измерена температура поверхности моря и 
выявлены «горячие точки», в которых необычно высокие температуры 
угрожают биологическому разнообразию коралловых рифов, определяю-
щих условия жизнедеятельности более 30 млн человек в мире. 

В дополнение к глобальным проблемам климата космические техно-
логии двойного назначения позволяют контролировать изменение во вре-
мени определенных ситуаций в регионах и, тем самым, могут способство-
вать прогнозированию возможной деградации окружающей среды 
(например, ухудшение параметров воды или загрязнение грунта) и плани-
рованию мер противодействия этому положению. 

2. Использование космических технологий в реализации  
политики сокращения выбросов парникового газа 

Космические технологии двойного назначения могут использоваться 
для контроля реализации политики сокращения выбросов парниковых га-
зов, в том случае, когда национальные правительства принимают между-
народные соглашения, рыночные квоты и согласны платить налоги, кото-
рые формируют рынок и позволяют связывать финансовые платежи в за-
висимости от количественных ограничений по выбросам. Данный подход 
может быть реализован при поддержке космических технологий двойного 
назначения ДЗЗ. 

В своей работе C. Барретт [2] убедительно доказывает, что главным 
препятствием организации эффективного контроля за окружающей сре-
дой в рамках международных договоров являются отсутствие практики 
правоприменения и заслуживающий доверия инструментарий монито-
ринга. Наличие значительного потенциала космических технологий двой-
ного назначения ДЗЗ как инструмент мониторинга и обеспечения, учиты-
вая его все более полное спектральное и пространственное разрешение, а 
также способность четко разделять деятельность по географическим гра-
ницам подчеркивают в своих трудах M.K. Маколей и T.Дж. Бреннан [4]. 

Космические технологии ДЗЗ и используемый ими инструментарий 
могут быть полезны для контроля либо самих источников добычи углево-
дородного сырья, либо множество источников фактических выбросов 
парниковых газов. Например, эти технологии могут успешно использо-
вать для контроля выбросов метана, который является мощным парнико-
вым газом, оказывающим вредное воздействие на климат. Оно почти в 
20 раз больше, чем у двуокиси углерода, хотя последний фактор обсужда-
ется значительно чаще. Следовательно, инструментарий космических 
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технологий ДЗЗ может быть экономически эффективным вариантом 
управления сокращением выбросов парниковых газов. 

Использование инструментария космических технологий ДЗЗ может 
предоставлять более точные данные измерений по учету биологического 
хранения углерода в листве деревьев, корнях растений, почвах и т. д., пу-
тем мониторинга, в координации с наземными системами контроля изме-
нений в землепользовании, таких как вымирание и / или восстановление 
лесов. Согласно Киотскому протоколу, статус поглотителей углерода в 
качестве инструмента экологической политики для контроля выбросов 
парниковых газов по-прежнему не определен окончательно. В связи с 
этим использование инструментария космических технологий ДЗЗ в ле-
сохозяйственной практике может оказать существенное влияние на ба-
ланс между накопленным углеродом и содержанием диоксида углерода в 
атмосфере. 

На межправительственном уровне первое рассмотрение проблем из-
менения климата имело место в конце 1990-х годов, когда многие страны 
подписали Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций 
(ООН) об изменении климата. Одновременно ее участники начали рас-
смотрение вопроса о возможных мерах для сокращения глобального по-
тепления и снижения темпов роста температуры на планете. В конце 
2004 года вступило в силу дополнение к Рамочной конвенции ООН, 
названное Киотским протоколом, который включил в себя более мощные 
и юридически обязательные меры. 

Протокол имеет обязательные целевые показатели для контроля вы-
бросов парниковых газов для ведущих мировых стран, которые его при-
няли. Контрольные показатели варьируются от сокращения на 8% к уве-
личению 10% от отдельных уровней выбросов 1990 года в странах, с це-
лью сокращения их общих выбросов таких газов по меньшей мере на 5% 
ниже существующих уровней 1990 года в период действия обязательств 
по Протоколу на период с 2012 по 2018 годы. 

Методология сокращения выбросов парниковых газов опирается на 
удаление углекислого газа из атмосферы либо на своей территории, либо 
на территории других стран. Для этого было создано несколько иннова-
ционных механизмов, таких как «торговля выбросами» (статья 17 Киот-
ского протокола) и другие. В результате страны, которые не могут до-
стичь установленного для них показателя, получили возможность опла-
чивать зарубежные проекты (квоты других стран), которые приводят к со-
кращениям выбросов парниковых газов [8]. 

Обязательства по Протоколу варьируются по странам. Общий 5% це-
левой показатель для развитых стран должен быть достигнут путем сокра-
щения с 8% к уровню 1990 года в странах Европейского Союза, Швейца-
рии, и большинства центральных и восточноевропейские страны; 6% в 
Канаде; 7% в США (хотя сегодня США отказались от поддержки Прото-
кола); и 6% в Венгрии, Японии и Польши. Новая Зеландия, Россия и Укра-
ина должны стабилизировать свои выбросы, в то время как Норвегия 
могла увеличить выбросы до 1%, Австралия до 8% (вслед за США Ав-
стралия так же отказалась от поддержки Протокола) и Исландии – до 10%. 
В странах ЕС было заключено внутреннее соглашение для достижения 
8%-го показателя, в котором всем его членам были распределены свои 
ставки. 
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Заключение 
На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Развитие мировой экономики необходимо переориентировать на 

ускоренный переход к новым экологически чистым технологическим 
укладам. Сохранение производств прежних технологических укладов се-
годня представляет существенные угрозы для экологической безопасно-
сти всей планеты. При этом наибольший ущерб приходился на выбросы 
парниковых газов. 

2. Решение проблем экологической безопасности на межгосударствен-
ном уровне продолжается уже более 30 лет. Однако, кроме принятия ряда 
основополагающих документов (Киотский протокол), реализации других 
реально значимых проектов не осуществлялось по целому ряду причин, 
прежде всего, финансового характера. Более того, в настоящее время та-
кие страны как США и Австралия вышли из числа стран, признающих 
Киотский протокол. 

3. Установлено, что значительный вклад в решение проблем экологи-
ческой безопасности могут внести космические технологии двойного 
назначения, например такие как дистанционное зондирование Земли 
(ДЗЗ), космические навигационные системы, передача спутниками сол-
нечной энергии и др. 

4. Использование космических технологий двойного назначения и по-
лученные с их помощью данные способствуют разработке экологической 
политики на национальном и международном уровнях, а также исследо-
ванию изменений климата и организации реального мониторинга эколо-
гических процессов. 
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Государственный бюджет как главный фонд денежных средств орга-
нов государственных власти и управления, позволяет разрабатывать и ре-
ализовывать различные меры государственного финансового регулирова-
ния развития экономики и социальной сферы. С целью обеспечения 
наиболее эффективного управления процессами формирования и распре-
деления бюджетных средств органы государственной власти и управле-
ния разрабатывают и реализуют бюджетную политику, направленную на 
достижение приоритетных задач развития страны. В условиях, когда важ-
нейшим приоритетом является дальнейшее укрепление макроэкономиче-
ской стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики роль 
бюджетной политики значительно повышается [1, с. 60]. 

Бюджетная политика представляет собой целенаправленную деятель-
ность органов законодательной (представительной) и исполнительной 
власти по определению основных направлений развития бюджетных от-
ношений и выработке конкретных путей их использования для реализа-
ции задач и функций государства [2, с. 60]. 

К основным элементам бюджетной политики государства можно от-
нести субъекты, объекты, инструменты и принципы: 

‒ бюджетную политику разрабатывают и реализуют различные ор-
ганы государственной власти и управления. Как правило, основным орга-
ном, разрабатывающим направления бюджетной политики, является Ми-
нистерство финансов. В частности, в Республике Узбекистан Министер-
ство финансов Республики Узбекистан осуществляет реализацию единой 
государственной налогово-бюджетной политики, направленной на повы-
шение роли финансовых органов в обеспечении устойчивых высоких тем-
пов экономического роста, финансовой сбалансированности экономики и 
социальной сферы, полного и своевременного исполнения социальных 
обязательств государства, финансирования крупных инвестиционных 
проектов [3]; 

‒ объектами бюджетной политики являются государственный бюд-
жет, бюджетное законодательство и бюджетный механизм. В состав бюд-
жетной политики можно включить политику в области доходов бюджета, 
политику в области расходов бюджета, политику в области межбюджет-
ных отношений [2, с. 61]. Также можно выделить бюджетную политику в 
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сфере формирования и расходования средств государственных целевых 
фондов, и бюджетную политику в области местных бюджетов; 

‒ бюджетная политика реализуется с помощью различных инструмен-
тов, которые должны внедряться и управляться органами государствен-
ной власти и управления, иметь четко определенные цели использования 
в реализации государственной политики, способствовать достижению це-
лей развития на макроэкономическом и макросоциальном уровне, быть 
неизменными в течение одного или нескольких лет, использоваться для 
корректировки пропорций развития экономики, основываться на соответ-
ствующих нормативно-правовых документах и иметь четко отслеживае-
мые результаты [4, с. 519]. Основными инструментами бюджетной поли-
тики являются налоги и расходы государственного бюджета, используя 
которые органы государственной власти и управления могут реализовы-
вать различные меры по развитию экономики и социальной сферы; 

‒ в основе разработки и реализации бюджетной политики находятся 
такие принципы как объективность, преемственность, обязательность, 
гласность и финансовая безопасность [5, с. 20]. 

Определение основных элементов бюджетной политики и их совер-
шенствование является необходимых условием обеспечения развития со-
циального и экономического развития страны. 
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Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности предприятия 
зависит не только от имеющегося потенциала, эффективности 
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использования имеющихся ресурсных возможностей и грамотной страте-
гии развития, но и от степени эффективности управления конкурентоспо-
собностью. Сегодня управление конкурентоспособностью изучено недо-
статочно, причем, как в теоретической плоскости, так и с практической 
точки зрения. Соответственно изучение основных принципов конкурен-
тоспособности, разработка и внедрение методик эффективности управле-
ния ей должно рассматривается в качестве одного из приоритетных 
направлений ведения научной деятельности. Соответственно на основе 
полноценной теоретической базы будут формированы и практические ре-
комендации. 

Любая организация сталкивается с ситуацией, когда требуется прове-
дение объективной оценки собственного бизнеса, определение степени 
объективности и актуальности выбранной стратегии развития, а также 
расчет времени, когда необходимо принимать решения, направленные на 
дальнейшую оптимизацию работы с целью удержания заданного уровня 
конкурентоспособности. В рамках такой работы руководители стремятся 
опираться на оптимизацию существующих бизнес-процессов, но отсут-
ствие соответствующей теоретической подготовки зачастую приводит к 
негативным результатам, вплоть до закрытия и ликвидации предприятия. 
Вне зависимости от размеров и формы собственности перед предприяти-
ями стоит задача поддержания конкурентоспособности, развития имею-
щихся преимуществ и нивелирования слабых мест, постановки новых це-
лей и задач [1]. 

Современная экономика существует в условиях высоких рисков не-
определенности. При этом управление компанией должно осуществ-
ляться с учетом действий окружающей среды, в том числе негативных. 
Особенно характерно это для российской экономики, находящейся в про-
цессе затянувшейся перестройки и изменения социально-экономической 
ситуации. Как результат, российские компании работают в условиях зна-
чительных угроз текущего положения. 

На основе этого рассмотрение системы классификации факторов кон-
курентоспособности играет важную роль. 

Факторами конкурентоспособности выступают происходящие про-
цессы в хозяйственной деятельности компаний, оказывающие воздей-
ствие на изменение размера трат на ведение производственной деятель-
ности и реализации продукции. Итоговым результатом подобных процес-
сов выступает изменение существующего уровня конкурентоспособно-
сти [3]. 

В своей работе Е. Голубков определяет сразу 16 факторов результа-
тивности работы компании. Среди них: уровень имиджа, качество про-
дукции, степень диверсификации, научно-техническая база, производ-
ственный потенциал и так далее [1]. Данные факторы, затрагивающие 
предприятие в целом, дополняются факторами конкурентоспособности 
для отдельных товарных позиций и существующей на предприятии стра-
тегией маркетинга. 

И.К. Белявский предлагает рассматривать конкурентоспособность 
предприятий в призме ее потенциала. При этом он формируется за счет 
многочисленных элементов, сгруппированных в девять групп [2]: 

1. Потенциал производства и сбыта. Определяется возможностями вы-
пуска продукции и объемами ее рыночной реализации. 
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2. Финансово-кредитный потенциал. Рассматривается доля собствен-
ных средств в общем объеме, уровень ликвидности предприятия, обора-
чиваемость капитала и иные параметры. 

3. Имидж. Оценивается на основе имеющегося в обществе мнения о 
компании, уровня лояльности покупателей, как к самому производителю, 
так и его отдельным товарам. 

4. Товарный потенциал. Определяется на основе существующего то-
варного ряда, имеющихся запасов готовой продукции, качества реализуе-
мых изделий и предлагаемого сервиса. 

5. Научно-технический потенциал. Рассматривается с точки зрения 
объема инвестиций в НИОКР, числа имеющихся патентов, скорости раз-
работки и обновления товаров. 

6. Инвестиционный потенциал. Оценивается по значениям создания 
новых видов продукции, временными тратами на проектные работы. 

7. Трудовой потенциал. При рассмотрении данного аспекта основное 
внимание уделяется вопросам обеспеченности ресурсами и эффективно-
сти применяемого труда. 

8. Управленческий потенциал. Понимается степень эффективности 
принимаемых управленческих решений и обеспеченности руководителей 
необходимой информацией. 

9. Бенч-маркетинг. Эффективность проводимой оценки конкурирую-
щих компаний с точки зрения использования в своих интересах лучших 
решений. 

В. Шкардун предлагает следующие составляющие конкурентоспособ-
ности организации на рынке: конкурентоспособность предложения, кон-
курентоспособность ресурсов предприятия, конкурентоспособность ме-
неджмента и конкурентоспособность предпринимательской идеи (виде-
ния) [4]. 

Французские экономисты А. Дайана, А. Олливье и Р. Урсе выделяют 
восемь факторов конкурентоспособности предприятия в условиях между-
народной и внутренней конкуренции [4]: 

‒ концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 
предприятия; 

‒ качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню 
товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных 
тестов; 

‒ цена товара с возможной наценкой; 
‒ финансы – как собственные, так и заемные; 
‒ торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятель-

ности; 
‒ послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию по-

стоянную клиентуру; 
‒ внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управ-

лять отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 
‒ предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности 

не только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в 
исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потреб-
ности. 

Несмотря на такое многообразие взглядов на систематизацию факто-
ров конкурентоспособности их сущность сводиться к разделению факто-
ров на внешние и внутренние. Таким образом, перечисляются общие 
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факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности предприятия, а 
специфические факторы, отображающие и отражающие особенности ве-
дения бизнеса в зависимости от отраслевой принадлежности, размера, 
вида деятельности предприятия и т. д. – часто не находят пристального 
внимания исследователей. Обычно, при принятии решений о развитии 
бизнеса, обеспечении его конкурентоспособности, топ менеджеры обра-
щают внимание на масштабные проявления влияющих факторов, напри-
мер, – влияние пяти сил конкуренции (по М. Портеру), недостаток финан-
совых ресурсов, невысокое качество маркетинговых исследований и про-
чие. Между тем, «мелочи» – второстепенные (специфические) факторы 
как бы отходят на второй план. Как известно в бизнесе, при разработке 
стратегий – «мелочей» не бывает. В реальной практике именно они могут 
составить наиболее значимое звено в цепочке управленческих решений, 
направленных на повышение уровня конкурентоспособности организа-
ции. 
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мание инфляционных процессов, знание механизмов управления инфляции 
является насущным вопросом российской экономики, что свидетель-
ствует об актуальности выбранной темы. В ходе исследования исполь-
зовались такие методы исследования, как наблюдение, анализ, прогнози-
рование. В статье проанализирована динамика уровня инфляции за пе-
риод 1991–2017 гг., выявлены причины скачков уровня цен, а также пред-
ставлен прогноз ведущих министерств об уровне инфляции  
в 2018–2019 гг. 

Ключевые слова: уровень инфляции, либерализация цен, финансовый 
кризис, девальвация рубля, рекордный минимум уровня инфляции. 

Инфляция имеет разную специфику в каждой стране. Рассмотрим, как 
она развивалась в России. На рисунке 1 приведена динамика уровня ин-
фляции за весь послесоветский период. 
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Рис. 1. Динамика уровня инфляции за период 1991–2017 гг., % 

 

Составлено по данным: [5]. 
 

Анализ рисунка 1 свидетельствует о том, что максимальный уровень 
инфляции за исследуемый период в РФ был в 1992 году, составив при 
этом 2508,85%, рекордный минимум же был достигнут в 2017 году и рав-
нялся 2,7%. Рассмотрим теперь данный период более детально. 

В 1992 году произошла либерализация цен, когда контроль над ценами и 
объемом производства был снят, отменены квоты по экспорту и импорту. В 
конце концов, это привело к гиперинфляции, в первую очередь, из-за огромной 
монополизации рынка. Уровень инфляции в 1992 году по сравнению с 1991 
увеличился на 2508,85% или в 15,64 раза. Данный показатель стал максимально 
рекордным за всю историю страны. Российская инфляция – это инфляция из-
держек и частично бюджетного дефицита, из-за чего ситуацию в первые года 
после распада СССР усугубила еще и стагфляция. В дальнейшие три года темп 
роста цен стремительно продолжался: в 1993 году цены выросли в 9,4 раза,  
в 1994 – в 3,14 раза, в 1995 – 2,31 раза. 

В 1996 году, когда правительство начало проводить антиинфляцион-
ную политику, темп роста цен снизился, с этого момента не превышая 
больше отметку 100% годовых темпов. В 1997 году инфляция составила 
всего лишь 10,99%, что заставило многих думать об обуздании этого про-
цесса. Но, уже в следующем – 1998 году темп роста цен снова возрос 
до 84,47%. Такой скачок произошел по причине финансового кризиса, 
начавшегося в тот год. Правительство объявило дефолт по своим обяза-
тельствам, произошел отток капитала заграницу, что явилось причиной 
девальвации рубля [1, c. 221]. 

После 1998 года наблюдается стабильная тенденция к снижению ин-
фляции до 2007 года, когда доля импорта продовольствия не достигла по 
стране 40%, что превысило порог экономическое безопасности в 3 раза. 

В 2008–2009 гг. произошел мировой экономический и финансовый кри-
зис. Максимум мировых цен на нефть, который случился в середине 
2008 года, стал одной из главных причин этого явления. В России в 2008 цены 
выросли в 1,13 раза. Инфляция в этот период произошла по причине следую-
щих факторов: 

‒ естественные монополисты, которые порождали своим поведением 
инфляцию издержек; 
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‒ рост цен на продовольствие в мировом масштабе, который особенно 
сильно затронул зависимую от импорта Россию; 

‒ девальвация рубля, которая, опять же по причине зависимости РФ от 
импорта, оказала весьма ощутимое влияние на инфляцию; 

‒ спад производства и рост производственных издержек; 
‒ инфляционные ожидания населения. 
Начиная с 2009 года, снова наблюдалась положительная тенденция к 

падению темпов инфляции. В первую очередь, этому дало толчок сниже-
ние спроса в условиях кризиса, а также обострение рыночной конкурен-
ции [2]. 

В 2014–2015 гг. инфляция снова превысила порог 10%. Так, в 2014 
темп роста цен составил 11,36%, а в 2015 – 12,91%. Основной причиной 
этому послужила сильная девальвация рубля, которая резко увеличилась 
с конца 2014 и продолжила расти в 2015 году. 

Парадоксальным было снижение инфляции в 2016 году почти вдвое к 
предыдущему периоду. Так, в 2016 она составила 5,4%. В значительной 
мере снизился рост цен на продовольствие, вследствие укрепления рубля 
и хорошего урожая в этот год. На существенное замедление инфляции по-
влияли такие временные факторы, как: укрепление национальной валюты 
в условиях более высоких, в сравнении с ожидаемыми, цен на нефть, де-
нежно-кредитная политика ЦБ России, а также низкий потребительский 
спрос, который был вызван уменьшением реальных доходов населе-
ния [2]. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы 
населения в целом за 2016 по сравнению с 2015 годом сократились 
на 5,9%. 

Что касается 2017 года, в январе-декабре 2017 года годовая инфляция 
замедлялась, и в ноябре-декабре 2017 года замерла на отметке 2,7%, до-
стигнув рекордного минимума за всю историю страны. 

По оценкам Банка России отклонение инфляции ниже 3% произошло 
в основном под влиянием временных факторов и будет постепенно при-
ближаться к 4% к концу 2018 года [6]. Специалисты Министерства эконо-
мического развития также считают, что уровень инфляции в 2018 и 
2019 годах должен держаться около 4% [3]. Международный валютный 
фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 2,8%. 
В 2019 году он может вырасти до 3,7%, а к 2023 году достигнет 4% [2]. 

Таким образом, проведя анализ динамики уровня инфляции за весь по-
слесоветский период, можно сделать вывод, что за 27 лет максимальный 
темп роста цен был зафиксирован в 1992 году, а минимальный – в 2017. 
Инфляция в нашей стране – инфляция издержек производства. Последние 
10 лет более спокойны в плане роста цен. Можно сказать, что ситуация 
стабилизировалась, и лишь периодические кризисы приводили к всплес-
кам повышения стоимости. По прогнозам в 2018–2023 гг. инфляция уско-
рится и будет около 4%. При текущей денежно-кредитной и бюджетной 
политике Россия перешла в режим стабильно низкой инфляции 
на уровне 4% и ниже. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ И ЕГО РОЛЬ  
В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Аннотация: в настоящее время именно деятельность ЦБ России 
имеет большое значение, так как от его эффективного функционирова-
ния и правильно выбранных методов зависит стабильность и дальней-
ший рост экономического потенциала страны. ЦБ РФ является провод-
ником денежно-кредитной политики страны, ведь без верной монетар-
ной политики экономика не может эффективно работать. Так де-
нежно-кредитная политика – это одна из самых значимых политик 
страны, деятельность которой направлена на регулирование экономиче-
ского роста, подавление инфляции, обеспечение занятости и выравнива-
ние платежного баланса. В ходе исследования использовались такие ме-
тоды исследования, как наблюдение и анализ. В статье обозначены цели 
и задачи ЦБ РФ, определена роль Банка России в монетарной политике, 
а также проанализирована динамика ключевой ставки процента за пе-
риод 2013–2018 гг. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, 
банковская система, ключевая процентная ставка, национальная ва-
люта. 

Во главе всей банковской системы во всех развитых государствах 
стоит национальный банк, который несет ответственность за функциони-
рование финансовой системы страны. В России схожими полномочиями 
наделен Банк России. От деятельности Банка России зависит обстановка 
на монетарном и валютном рынке, возможность государства по предо-
ставлению кредитных ресурсов в национальной и иностранной валюте, 
формирование банковского сектора РФ. 

Рассмотрим основные цели деятельности Банка России, чтобы наибо-
лее подробно разобраться в его сущности. Все они изложены в ст. 3 ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации», к ним относятся: 

‒ защита и обеспечение устойчивости рубля; 
‒ развитие и укрепление банковской системы РФ; 
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‒ обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
платежной системы [1]. 

Далее рассмотрим задачи ЦБ, которые необходимо решить, чтобы до-
стичь каждую из поставленных целей: 

‒ быть эмиссионным центром государства; 
‒ органом регулирования экономики денежно-кредиными методами; 
‒ «банком банков», то есть реализовывать операции с коммерческими 

банками государства [2, с. 159]; 
‒ банкиром правительства, то есть поддерживать национальные эко-

номические программы и распределять государственные ценные бумаги, 
выдавать кредиты и осуществлять расчетные операции для правитель-
ства. 

Но главной задачей ЦБ является обеспечение устойчивости кредитно-
денежной системы, устойчивого функционирования её отдельных зве-
ньев. Осуществляя роль главного координирующего и регулирующего 
кредитного органа страны, он занимает очень значимое место в финансо-
вой системе. 

Деятельность ЦБ РФ предусматривает проведение монетарной поли-
тики и применение ее инструментов. 

Монетарная политика ЦБ РФ в 2013–2017 гг. была предопределена из-
менением экономической ситуации в РФ, а именно: санкциями, введен-
ными США и ЕС против России; изменением экспортных и импортных 
денежных потоков; уменьшением ВВП РФ; неустойчивостью националь-
ного валютного курса; увеличением уровня цен в стране; снижением эф-
фективности деятельности банковской системы РФ [1]. 

Внутренние финансовые условия в российской экономике в де-
кабре 2016 – марте 2017 г. формировались под влиянием достаточно 
жесткой монетарной политики ЦБ, которая была направлена на пониже-
ние уровня инфляции, но при этом Банк России старался сохранить все 
возможности для экономического роста и поддержания стабильности фи-
нансовой системы [3]. 

Рассмотрим динамику ключевой ставки процента Банка России за пе-
риод с 16.09.2013 г. по настоящий момент времени, которая представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика ключевой процентной ставки ЦБ РФ за период  

с 16.09.2013 г. по наст. вр., % годовых 
 

Период Ставка % Тр к предыдущему периоду
с 16.09.2013 по 02.03.2014 5,5 –
с 03.03.2013 по 27.04.2014 7,0 127,27%
с 28.04.2014 по 27.07.2014 7,5 107,14%
с 28.07.2014 по 04.11.2014 8,0 106,67%
с 05.11.2014 по 11.12.2014 9,5 118,75%
с 12.12.2014 по 15.12.2014 10,5 110,53%
с 16.12.2014 по 01.02.2015 17,0 161,90%
с 02.02.2015 по 15.03.2015 15,0 88,24%
с 16.03.2015 по 04.05.2015 14,0 93,33%
с 05.05.2015 по 15.06.2015 12,5 89,29%
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с 16.06.2015 по 02.08.2015 11,5 92,00%
с 03.08.2015 по 13.06.2016 11,0 95,65%
с 14.06.2016 по 18.09.2016 10,5 95,45%
с 19.09.2016 по 26.03.2017 10,0 95,24%
с 27.03.2017 по 01.05.2017 9,75 97,50%
с 01.05.2017 по 18.06.2017 9,25 94,87%
с 19.06.2017 по 17.09.2017 9,0 97,30%
с 18.09.2017 по 29.10.2017 8,5 94,44%
с 30.10.2017 по 17.12.2017 8,25 97,06%
с 18.12.2017 по 11.02.2017 7,75 93,94%
с 12.02.2018 по 25.03.2018 7,5 96,77%
с 26.03.2018 по наст. вр. 7,25 96,67%

 

Рассчитано по данным: [3]. 
 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что показа-
тель ключевой ставки процента увеличивался вплоть до 01.02.2015 г., до-
стигнув тем самым – 17,0%, затем с 02.02.2015 г. заметно снижение 
ставки процента, что и продолжается до настоящего момента времени. 
Максимальное увеличение ключевой процентной ставки ЦБ РФ наблюда-
лось за период с 16.12.2014 г. до 01.02.2015 г. и составило 61,90% по срав-
нению с предыдущим периодом. Ключевая процентная ставка ЦБ РФ в 
данный период была максимальной и составляла 17,0%. Данные измене-
ния были связаны с воздействием санкционной политики ЕС и США, от-
ветными контрсанкциями России, а также нестабильностью на денежном, 
кредитном, финансовом и валютном рынке РФ.  Для того, чтобы стабили-
зировать экономику страны ЦБ РФ использует различные инструменты и 
механизмы, которые выбирает самостоятельно. Инструменты монетарной 
политики наиболее часто используют в совокупности для того, чтобы они 
взаимно усиливали друг друга. Комплекс мер подобного рода носит 
название комплексной политики. Если Банк России принимает решение, 
что политика государства должна быть направлена на укрепление произ-
водства, повышение уровня занятости населения, на увеличение выдачи 
кредитов и денежной массы, то такую политику называют экспансив-
ной [2, с. 159]. Но не всегда ЦБ РФ готов к применению таких льготных 
средств. Тогда Центральный Банк принимает решение проводить ре-
стрикционную монетарную политику, направленную на сдерживание вы-
пуска дополнительных денег, а также на сокращение дефицита бюджета. 
Поэтому чтобы понять какие инструменты должен использовать ЦБ, сна-
чала необходимо понять, в чем заключается суть того или иного вида кре-
дитно-денежной политики. 

Таким образом, проведя анализ роли ЦБ РФ в денежно-кредитной по-
литике можно сделать вывод, что Банк России является проводником де-
нежно-кредитной политики страны. В свою очередь, монетарная поли-
тика – это весьма мощный инструмент, с помощью которого можно выйти 
из кризиса, но также с его помощью можно и усугубить сложившиеся в 
экономике негативные тенденции. Только очень обдуманные решения, 
принимаемые на высшем уровне ЦБ РФ после детального анализа 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Научные исследования и современное образование 

ситуации, рассмотрения альтернативных путей влияния денежно-кредит-
ной политики на экономику страны, дадут положительные результаты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются экономические проблемы 
развития моногородов и пути их решения. Авторы пришли к выводу, что 
оптимальным способом вывести российские моногорода из социально-
экономической депрессии следует при помощи диверсификации эконо-
мики, то есть решить эту проблему с помощью подключения представи-
телей малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: моногород, признаки моногорода, классификация 
моногорода. 

Моногород – населенный пункт, экономическая деятельность которого 
тесно связана с крупным предприятием [1]. 

На сегодняшний день в России насчитывается около 319 населенных 
пунктов, которые можно назвать «моногородами», 95 из которых нахо-
дятся в наиболее сложной социально-экономической ситуации и только 
71 моногород со стабильной социально- экономической ситуацией, что 
обуславливает актуальность данной темы. 

В моногородах проживает около 15 857 тыс. человек, что составляет 
11,7% от численности населения, 23% от всего трудоспособного населе-
ния России. 

Распределение моногородов по федеральным округам Российской Фе-
дерации представлено в таблице [5]. 

Таблица 
 

Федеральный 
округ 

Количе-
ство 

субъектов 
РФ 

Количество 
моно-
городов 

Доля 
моногородов, 

% 

Население 
моногородов, тыс. 

чел. 

Центральный 13 72 21,5 2676,57
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Северо- 
Западный  7 41 12,2 1047,98 

Южный  4 10 3,0 749,11
Северокав-
казский  1 4 1,2 219,69 

Приволж-
ский  12 87 26,0 4286,37 

Уральский  5 43 12,8 3323,43
Сибирский  8 53 15,8 3143,25
Дальнево-
сточный  5 25 7,5 410,75 

Итого:  55 335 100,0 15857,15
 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 
наибольшее количество моногородов расположено в таких федеральных 
округах как Приволжский, Центральный, Сибирский и Уральский. 

Признаки моногорода: 
‒ доля работающих на градообразующем предприятии должна состав-

лять не менее 25% экономически активного населения города или насе-
ленного пункта; 

‒ производство градообразующего предприятия или группы предпри-
ятий, составляет более 50% объема промышленного производства города; 

‒ наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, 
которые относятся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сег-
мент отраслевого рынка; 

‒ предприятия, работающие на один конечный рынок, кроме предпри-
ятий, обслуживающих внутренние нужды города; 

‒ зависимость доходной части бюджета города от деятельности круп-
ных предприятий; 

‒ однородность профессии; 
‒ удаленность города от более крупных населенных пунктов. 
Исходя из этого следуют следующие проблемы развития моногородов: 
‒ проблема определения точного количества моногородов, причиной 

этому является то, что не существует определенных критериев определе-
ния моногорода, поскольку само понятие «моногород» законодательно не 
определено; 

‒ неразвитость транспорта и большая удаленность от основных эконо-
мических центров страны; 

‒ зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей гра-
дообразующих предприятий поскольку градообразующее предприятие 
является доминирующем в экономике города; 

‒ чрезмерная экологическая нагрузка градообразующих предприятий; 
‒ износ основных фондов градообразующих предприятий; 
‒ узкая специализация предприятий делает развитие города зависи-

мым от внешней среды (кризисы, падение цен и спроса); 
‒ миграция населения и нехватка квалифицированных специалистов. 
Для решения проблем мы предлагаем следующее: 
‒ модернизация производства; 
‒ улучшение имиджа города и повышения качества жизни; 
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‒ инвестиции в моногород, требующие глубокого финансово-эконо-
мического анализа; 

‒ развитие малого и среднего бизнеса, что в свою очередь требует 
очень глубокого экономического анализа; 

‒ создание новых производств и предприятий, сферы обслуживания 
населения и бизнеса. 

Для России наиболее приемлемы следующие пути решения проблемы: 
неработающие предприятие можно использовать как готовую производ-
ственную площадку для развития нового бизнеса, изменение основной 
функции [3]. 

Реализация указанных способов решения проблем приведет к следую-
щим результатам: 

‒ повышение конкурентоспособности градообразующих предприя-
тий; 

‒ уменьшение ключевых рисков; 
‒ повышение занятости населения; 
‒ привлечение творческих кадров, инвестиционных ресурсов и др.; 
‒ обеспечение устойчивого развития города в долгосрочной перспек-

тиве за счет собственного капитала, в том числе человеческого. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что оптимальным спосо-

бом вывести российские моногорода из социально-экономической де-
прессии следует при помощи диверсификации экономики, то есть решить 
эту проблему с помощью подключения представителей малого и среднего 
бизнеса. 
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Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудо-
способным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его ижди-
вении. Для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца 
необходимо наличие страхового стажа у умершего (хотя бы одного дня) 
и наступление смерти не должно быть связано с совершением нетрудо-
способным членом семьи умышленного уголовно наказуемого деяния, 
повлекшего за собой смерть кормильца. 

Условия назначения страховой пенсии по потери кормильца и круг 
лиц, которые имеют право на получение такой пенсии определяются ста-
тьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» [1], которой устанавливается возможность получения 
страховой пенсии по потере кормильца с указанием лиц, имеющих на это 
право. Страховая пенсия по потере кормильца отличается от пенсий по 
старости и по инвалидности тем, что получает ее не застрахованное лицо-
держатель пенсионных прав, а члены его семьи. 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается в строго установлен-
ном случае – при потере кормильца, а именно в случае: смерти кормильца; 
объявления его умершим; объявление безвестно отсутствующим. 

Гражданин в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) мо-
жет быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет све-
дений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в тече-
ние шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший 
без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 
действий. 

Пенсия по потере кормильца также назначается и при признании лица 
безвестно отсутствующим. В соответствии со статьей 42 ГК РФ гражда-
нин может быть признан безвестно отсутствующим при условии, что в 
течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 
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Порядок признания гражданина умершим и безвестно отсутствующим 
определен в главе 30 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК 
РФ). Лицо, заинтересованное в признании гражданина умершим или без-
вестно отсутствующим в соответствии со ст. 276–277 ГПК РФ обращается 
в суд по месту жительства или месту нахождения такого лица с заявле-
нием о признании гражданина умершим с указанием цели признания 
гражданина умершим и обстоятельств, которые могут являться подтвер-
ждением возможной смерти гражданина, его безвестного отсутствия 
и т. д. 

Решение суда о признании гражданина умершим является основанием 
для внесения органом записи актов гражданского состояния записи о 
смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния. С этого момента заинтересованное лицо получает возможность обра-
титься в Пенсионный фонд РФ с заявлением о назначении страховой пен-
сии по потере кормильца. 

Правом на получение пенсии потере кормильца обладают члены семьи 
умершего или признанного безвестно отсутствующим кормильца при 
условии, что они: нетрудоспособны; находились на иждивении у кор-
мильца. 

Однако установлены исключения из этого правила: одному из родите-
лей, супругу или членам семьи, указанным в пункте 2 части второй статьи 
10 ФЗ-400, назначается пенсия независимо от того, состояли ли они на 
иждивении. Перечень членов семьи, которые могут претендовать на по-
лучение страховой пенсии по потере кормильца, включает следующих 
лиц: дети, братья, сестры и внуки умершего или признанного безвестно 
отсутствующим лица. 

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по 
случаю потери кормильца в РФ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий 

по случаю потери кормильца в РФ 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Численность пенсионеров, по-
лучающих пенсии по случаю 
потери, тыс. человек

1401 1362 1344 1331 1395 

Средний размер назначенных 
пенсий по случаю потери кор-
мильца), руб. 

5333,1 59589,0 6598,6 7158,1 7924,9 

 

Стоит отметить, что кроме повышения выплат в этом году, в 2018 году 
планируются ввести новый вид пособия и льготы по потере кормильца 
детям, чьи родители так и не были неизвестны. Пособия для детей-подки-
дышей будут составлять примерно 10 068,53 рубля. Законопроект о дан-
ных пенсиях по потере кормильца в 2018 начинает действовать сразу с 
Нового года. Выплаты будут начисляться ребенку с момента установле-
ния даты рождения. 

Таким образом, на сегодняшний день, существует большое количество 
категорий граждан, имеющих право на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца. Члены семьи умершего кормильца признаются состояв-
шими на его иждивении, если они находились на его полном содержании 
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или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существованию. 
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Сегодня деятельность в любой области экономики требует от специа-
листа применения современных методов работы. Большинство новых ме-
тодов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. 

Инновации и инновационная деятельность являются важной частью 
экономической политики государства. Инновация выступает в качестве 
явного фактора перемены [2]. 

Целью данной работы является анализ инновационной деятельности 
субъектов Российской Федерации за 2016 год [1]. 

Даны следующие показатели (млн руб): Y – Объем инновационных това-
ров, работ, услуг, X1 – Затраты на исследование и разработку новых продук-
тов, X2 – Затраты на дизайн, X3 – Затраты на приобретение машин и обору-
дования, X4 – Затраты на приобретение новых технологий, X5 – Затраты на 
права на патенты, лицензии, X6 – Затраты на приобретение программных 
средств, X7 – Затраты на инжиниринг, X8 – Затраты на обучение и подго-
товку персонала, X9 – Затраты на маркетинговые исследования, X10 – Про-
чие затраты на технологические инновации. 
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Исследование будет проводиться с помощью методов эконометриче-
ского моделирования с использованием пакета STATISTICA. 

С помощью регрессионного анализа выявили, какие факторы влияют 
на объем инновационных товаров в каждом регионе. В результате полу-
чили, что наибольшее влияние оказывают затраты на приобретение про-
граммных средств: если затраты на приобретение программных средств 
увеличатся на 1 млн руб., то объем инновационных товаров, работ, услуг 
увеличится 70,60 млн руб. при прочих неизменных факторах. Также на 
объем инновационных товаров влияют: прочие затраты на технологиче-
ские инновации, если они увеличатся на 1 млн руб., то объем инноваци-
онных товаров, работ, услуг увеличится 7,3 млн руб. 

Далее проведен дискриминантный анализ. Дискриминантный анализ 
является методом классификации, «зависимая» переменная – номинатив-
ная, то есть она классифицирует испытуемых на группы, соответствую-
щие разным ее градациям. В результате дискриминантного анализа субъ-
екты РФ были разделены на 4 группы по степени инновационной актив-
ности. В результате выявлены субъекты с максимальный по всем группам 
объемом инновационных товаров, работ, услуг, среднее значение – 
165094,21 млн руб.: Белгородская область, Владимирская область, Воро-
нежская область, Липецкая область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Рес-
публика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область, Че-
лябинская область, Республика Бурятия, Омская область. 

Таким образом, проведен анализ инновационной деятельности субъек-
тов РФ с помощью эконометрических методов регрессионного и дискри-
минантного анализа, найдены факторы, влияющие на объем инновацион-
ных товаров, а также выявлены регионы с максимальной инновационной 
активностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается форма записи к участковому 
врачу на Портале государственных услуг РФ. Производится анализ тех-
нологического процесса с точки зрения возможного реинжиниринга. 

Ключевые слова: реинжиниринг, IDEF0, BPwin, модернизация, опти-
мизация. 

В данной работе необходимо рассмотреть форму записи к врачу на 
Портале государственных услуг Российской Федерации, а также произве-
сти анализ технологического процесса с точки зрения возможного реин-
жиниринга. 

В качестве методологии описания предметной области использована 
модель IDEF0, в качестве инструмента моделирования применен 
BPwin – мощный инструмент моделирования, разработанный фирмой 
Computer Associates Technologies. 

Рассмотрим бизнес-процесс записи к участковому врачу через портал 
Государственных услуг Российской Федерации. Входным потоком явля-
ются данные пользователя, указанные при регистрации на портале, на вы-
ходе процесса пользователь получает талон. Единственным участником 
данного бизнес-процесса является пользователь портала. Процесс записи 
к врачу руководствуется графиком приема врачей. Деятельность портала 
Государственные услуги регулируется Федеральным законом №149 «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации» от 
27 июля 2006 года. 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 20011 №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданин 
имеет возможность самостоятельного выбора медицинской организации 
и врача [1]. Однако, на портале Государственных услуг Российской Феде-
рации, пользователь может записаться только в то медицинское учрежде-
ние, к которому он прикреплен, соответственно и к врачам определенной 
поликлиники. В данном случае, будет правомерно, если пользователь бу-
дет иметь возможность выбора медицинских организаций, помимо тех, к 
которым он прикреплен. 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса Запись к участковому 
врачу с учетом возможного реинжиниринга технологического процесса 
состоит 6 функциональных блоков. Первым функциональным блоком яв-
ляется выбор региона, далее выбор медицинского учреждения, следую-
щим шагом пользователь выбирает, кому необходима медицинская по-
мощь, далее вводит данные о пациенте, выбирает специалиста, согласно 
графику приема. На выходе пользователь получает талон. 
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Таким образом, рассмотрен бизнес-процесс записи к участковому 
врачу через портал Государственных услуг Российской Федерации, с ис-
пользованием методологии функционального моделирования IDEF0. Бла-
годаря нотации графического моделирования IDEF0 удалось создать 
функциональную модель, отображающую структуру и функции, а также 
потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функ-
ции. Также произведен анализ технологического процесса с точки зрения 
возможного реинжиниринга, предложена новая функциональная модель с 
учетом модернизации бизнес-процесса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ 
ДЕНЕГ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
Аннотация: использование децентрализованных систем расчетов и 

эмиссия частных электронных денежных единиц привели к необходимо-
сти внедрения в систему денежного обращения официальных цифровых 
валют, выпускаемых национальными центральными банками. В статье 
рассмотрены предпосылки внедрения новых форм денег в систему наци-
онального денежного обращения, а также последствия и степень влия-
ния новых форм денежных отношений на основных участников финансо-
вого рынка. Введение цифровых денег должно привести к снижению доли 
наличных денег в обращении и системным изменениям в национальной 
банковской системе, что должно найти своё отражение в учебном про-
цессе при подготовке студентов экономических специальностей. 

Ключевые слова: Центральный банк, цифровые деньги, коммерческие 
банки, токены, наличные деньги, денежная масса, денежная база, де-
нежно-кредитное регулирование, финансовая стабильность. 

Развитие цифровых технологий привело к существенной модерниза-
ции денежных отношений в большинстве стран мира. Интернет-банкинг 
стал активно развиваться с 90-х годов прошлого века, цифровые иннова-
ции в расчетах теперь доступны через приложения в смартфонах, а кон-
сультации пользователям предоставляются на электронной основе. Дема-
териализация финансовых активов способствовала развитию частных 
виртуальных платформ для системы платежей и расчетов. Эти процессы 
привели к появлению частных виртуальных валют, которые до 
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настоящего времени находятся в статусе неофициальных денежных еди-
ниц и имеют разный правовой статус в разных странах мира. Эмиссия 
цифровой наличности является следствием процессов оцифровки финан-
совой системы, но её широкое использование может нанести вред ста-
бильности национальной финансовой системы, поэтому и отношение к 
этим процессам у национальных финансовых регуляторов достаточно 
осторожное. Кроме того, используемые в настоящее время крипто ва-
люты, не могут в полной мере выполнять все функции денег в результате 
особенностей своей эмиссии и обращения. 

В этих условиях возникает вопрос о выпуске цифровых валют цен-
тральными банками. Можно ли разработать и внедрить в обращение но-
вый вид денег, какой социальный статус будут иметь такие деньги, какие 
функции они будут выполнять, насколько центральные банки смогут кон-
тролировать вопросы эмиссии таких денег? Эти обстоятельства меняют 
характер денежных отношений в национальной экономике, что должно 
быть учтено в учебном процессе. 

Предполагается, что выпущенные в обращение цифровые валюты бу-
дут деноминированы в той же денежной единице, что и существующие 
банкноты. Однако на этапе внедрения новых денег необходимо оценить 
их функции как платежного средства и меры стоимости. 

Наиболее перспективной формой новых виртуальных денег должны 
стать электронные деньги, которые будут выпускать центральные банки. 
В качестве средства платежа цифровая валюта центрального банка станет 
дополнением к уже используемым видам денег, однако их применение в 
цифровом пространстве может изменить характер конкуренции в сфере 
платежных услуг. В настоящее время на этом рынке используется боль-
шой спектр финансовых инструментов, позволяющий проводить опера-
ции практически мгновенно и в больших объемах, использовать для 
оплаты дебетовые и кредитовые карты, а также привлекать различные 
платежные системы и применять в расчетах различные виды электронных 
активов. Цифровая валюта центрального банка должна будет обеспечи-
вать сопоставимый уровень проведения транзакций, а также обладать воз-
можностью конвертации в другие финансовые активы без ущерба потери 
стоимости. Внедрение такой валюты потребует значительных расходов у 
центральных банков и пока еще имеет неопределенные перспективы сво-
его использования в системе частных расчетов. Новая форма денег может 
облегчить электронные расчеты по отдельным группам участников. Од-
нако в существующей сейчас системе электронных частных расчетов мно-
гие участники могут не открывать банковские счета и расчеты проводятся 
децентрализовано. Внедрение цифровой валюты центральными банками 
потребует модернизации действующей системы, которая должна будет 
интегрировать значительное число участников при минимальных или ну-
левых затратах на проведение платежей, или получит возможность деле-
гировать часть своих полномочий сторонним организациям. 

В развитых странах только 4–7% населения не имеют банковских сче-
тов, поэтому их интеграция в новую систему, подконтрольную централь-
ному банку можно провести достаточно просто. Основными причинами 
отсутствия банковских счетов, как правило, являются высокие расходы на 
обслуживание счета и расстояние до отделения банка, однако это все ре-
шаемые проблемы в условиях цифровой экономики. 
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В развивающихся странах уровень жизни и доходы населения низкие, 
низкий уровень образования, поэтому уровень банковского обслуживания 
практически недоступен для значительных слоев населения. Однако внед-
рение мобильного банкинга позволяет решить эту проблему и обеспечить 
потребителей банковскими услугами на приемлемом для них уровне. 

Внедрение новых цифровых денег может быть оправдано с точки зре-
ния снижения стоимости затрат на их производство, транспортировку и 
утилизацию. Стоимость проведения операций в цифровой валюте может 
быть ниже, чем у фиатных денег, а расходы по управлению денежными 
средствами в цифровом мире будут минимальными, т.к. наличные деньги 
будут доступны через приложения в смартфоне. Однако внедрение такой 
системы потребует дополнительных затрат на аппаратное и программное 
обеспечение у большинства финансовых посредников. Цифровые рас-
четы будут развиваться, в этих целях можно использовать системы соци-
альных сетей и инфраструктуру небанковских финансовых посредников. 

Система электронных денежных расчетов обязательно должна быть 
защищена от рисков, в том числе от кибер-рисков. В настоящее время 
деньги могут храниться как в банках, так и у населения, в «кубышках». В 
развитых странах объемы сбережений вне финансовой системы находятся 
на минимальном уровне, а в развивающихся странах на руках у населения 
может находиться много наличности в мелких объемах, поэтому важно 
привлечь эти ресурсы и обеспечить такие условия эмиссии и обращения 
новых цифровых денег, чтобы свободные денежные средства было бы 
проще держать на счете. При этом, если условия привлечения свободных 
денег небанковскими финансовыми институтами будут более выгодными 
для населения, чем депозиты коммерческих банков, это может привести к 
оттоку денег из банковской системы и к росту стоимости кредитования 
реальной экономики. В Европе депозиты овернайт физических лиц со-
ставляют около 20% кредитных ресурсов банков, поэтому следует учиты-
вать условия их привлечения и уровень конкуренции внутри националь-
ных финансовых систем. 

Изменение объемов и структуры краткосрочных банковских депози-
тов должно отслеживаться центральными банками, т.к. эти процессы вли-
яют на характер денежной массы и отражают процессы в национальной 
системе денежных отношений. Кроме того, введение в обращение цифро-
вых денег центральных банков несомненно изменит структуру денежной 
массы и объемы денежной базы, поэтому следует контролировать эти эко-
номические показатели не только по объемам, но и по динамике их роста. 
Зарубежными экономистами признаётся тот факт, что введение цифровых 
денег центральными банками изменит характер отношений в националь-
ной экономике. Центральные банки получат возможность напрямую об-
служивать резидентов из нефинансового сектора, что также может отра-
зиться на финансовом положении банков. 

Все эти процессы и тенденции зависят от того, какую стратегию избе-
рет центральный банк, как он будет проводить эмиссию новых видов циф-
ровых денег, как будут определены условия её обращения и конвертации, 
какие правила регулирования и надзора будут распространяться на основ-
ных финансовых посредников в национальной экономике. 

В настоящее время все центральные банки мира определяют порядок 
выпуска новых денег в обращение, однако электронные деньги можно 



Экономика 
 

187 

выпускать децентрализовано. Предполагается, что создаваемая система 
будет работать на основе уже действующих правил перечисления обяза-
тельных резервов на счет в центральном банке, а получение цифровой 
наличности будет проводиться за счет регулирования объемов средств по 
этим счетам. 

Однако пока в этой системе работают только коммерческие банки и 
еще не решен вопрос участия в этих операциях небанковских финансовых 
институтов. 

Введение цифровой валюты без продуманных и прозрачных стандар-
тов её конвертации в другие формы национальной валюты может приве-
сти к параллельным курсам внутри национальной экономики, что нега-
тивно скажется на системе денежного обращения. Кроме того, необхо-
димо изучить все риски, которые могут возникнуть у финансовых посред-
ников в результате введения новых видов денег. 

В настоящее время ФРС, Риксбанк, Банк Англии и Банк Канады ак-
тивно прорабатывают вопрос введения цифровых денег в систему нацио-
нального денежного обращения. Первоначально ФРС предполагала вве-
сти их в обращение уже в 2019 году, но вопрос остаётся открытым, т. к. не 
понятно какие издержки, выгоды, риски возникнут при их введении и ка-
кой синергетический эффект можно получить от использования офици-
альной системы цифровых денег у различных финансовых посредников. 
Банк Уругвая уже приступил к осуществлению экспериментального про-
екта. Банк Италии изучает возможные последствия от введения цифровых 
денег для финансовой системы страны, а также как изменится денежно-
кредитная политика в результате таких инноваций. 

В настоящее время частные цифровые деньги гарантируют аноним-
ность проведения операций участникам сделок, а цифровые операции 
центральных банков уже не будут столь же закрытыми, что изменит ха-
рактер проведения операций и может иметь различные этические и эко-
номические последствия. Закрытость и конфиденциальность системы 
цифровых операций, основанных на системах блокчейн, может быть ис-
пользована криминальными элементами для проведения незаконных те-
невых операций, отмывания денег, финансирования терроризма, а также 
уклонения от уплаты налогов. Развитие системы цифровых операций 
должно коррелироваться с совершенствованием системы идентификации 
участников, модернизацией системы скоринга клиентов за счет развития 
и накопления объемов информации. В розничной торговле и кредитова-
нии частных лиц до настоящего времени широко применяются операции 
с наличностью, что вызывает определенное недовольство контролирую-
щих органов. Статистика показывает, что наличные операции в настоящее 
время составляют ещё около 65% от общего объема всех розничных опе-
раций в ЕС, причем эти цифры по некоторым странам растут в последние 
годы. 

Еще только предстоит решить возможность замены системы расчетов 
между частными лицами системой цифровых денег, а также возможность 
отбора участников в новую систему. Кроме того, следует определиться с 
тем, какую информацию о частной жизни граждан можно использовать 
при определении их экономической состоятельности и благонадежности, 
как отслеживать и контролировать новые операционные, репутационные 
и правовые риски основных участников новой системы, как выпуск но-
вого вида национальной валюты может отразиться на сеньораже 
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центрального банка и расходах коммерческих банков, а также прочие во-
просы обращения электронных денег. Тенденции развития финансовых 
инноваций диктуют необходимость обсуждать эти проблемы и пытаться 
найти их решение, а также учитывать эти вопросы в процессе подготовки 
бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим специально-
стям. 

Если использовать и модернизировать систему банковских депозитов 
в качестве основы проведения обмена реальных денег на виртуальные, то 
это могло бы отчасти решить проблемы развития цифрового банкинга. 
Центральные банки могут установить пределы конвертации и потолки на 
проведение расчетов в цифровых валютах на этапе их внедрения. Кроме 
того, центральные банки могут стимулировать коммерческие банки на 
снижение ставок по депозитам, открываемым в виртуальных валютах, при 
одновременном ужесточении условий проведения денежных расчетов в 
наличной валюте. 

Принимая решение о введении новой денежной системы необходимо 
определиться с тем, на чем она будет основана: на токенах или на счетах. 
Система, основанная на счетах, очень затратная, но центральным банкам 
проще контролировать как масштабы, так и правомерность проведения 
таких операций. Полномочия по контролю и обслуживанию системы, ос-
нованной на токенах, можно частично делегировать другим участникам. 
Однако цифровой взлом новой валюты может привести к гораздо более 
существенным проблемам, чем подделка наличных банкнот. 

Количество вопросов, которые нужно решить до введения цифровых 
денег огромно, поэтому дебаты ведутся как в разрезе отдельных нацио-
нальных юрисдикций, так и в целом по мировой экономике. В краткосроч-
ной перспективе центральные банки не готовы брать на себя повышенную 
ответственность, расширять контроль и проводить операции с физиче-
скими и юридическими лицами реального сектора экономики, используя 
систему виртуальных расчетов. Кроме того, центральные банки должны 
еще получить мандат доверия на проведение таких операций от общества 
и национального правительства, а пока цифровые операции не вошли в 
повседневную практику в такой степени, что нужно принципиально ме-
нять действующий характер денежно-кредитных отношений. Деньги яв-
ляются отражением социальных конструкций и общественных отноше-
ний, которые существуют последние 3000 лет и менялись в результате 
развития человеческой цивилизации. В перспективе, развитие искус-
ственного интеллекта и финансовых инноваций отразятся на характере и 
типе денежных отношений, а внедрение цифровых денег оформит новый 
технологический рубеж развития человеческого общества. Все эти про-
цессы приведут к изменению терминологии и характера денежных отно-
шений между основными участниками, поэтому обязательно должны 
найти своё отражение в процессе подготовки студентов и в программах 
основных дисциплин по экономическим специальностям. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 
МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ ТРУДА 

Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия и кате-
гории механизма мотивации труда. Авторами изучены некоторые ме-
тоды мотивации персонала, которые применяются на предприятиях 
развитых стран. 

Ключевые слова: механизм, мотивация, человеческие ресурсы, стиму-
лирование, организация, эффективность, рыночная экономика. 

Механизм мотивации труда определяется системой интересов и сти-
мулов, которые поощряют людей к определенным действиям или линии 
поведения. Создавая собственную систему мотивации рабочих, руковод-
ство обычно опирается на положительный опыт других предприятий. 

По мнению ведущих специалистов в области управления человече-
скими ресурсами, перечень основных принципов мотивации персонала 
выглядит следующим образом: 

Системность. Максимальной эффективности любой прием мотивации 
достигает при многократном повторении и постоянном (а не от случая к 
случаю) использовании. 
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Комплексный подход. Чем шире диапазон потребностей сотрудника, 
удовлетворяемых в процессе применения мотивационных мер, тем лучше 
результат. 

Пропорциональность. Награда за достижение цели должна соответ-
ствовать объему усилий, затраченных работником на ее достижение. 

Преобладание положительной мотивации. Общеизвестно, что поощре-
ние гораздо более благотворно влияет на трудовую инициативу работ-
ника, чем наказание; важно, чтобы каждый работник понимал – добросо-
вестный труд и безупречное выполнение служебных обязанностей непре-
менно вознаграждаются. 

Дифференциация. Система мотивации должна предусматривать раз-
ные виды вознаграждений для разных сотрудников, групп и подразделе-
ний (этот же принцип применяется и в отношении наказаний). 

Временная близость. Вознаграждать работника за успешно выполнен-
ное задание лучше в максимально краткие сроки, если это возможно – то-
гда ассоциативная связь «достижение цели-вознаграждение» будет проч-
нее. Понятные и четкие критерии. Сотрудники должны понимать, какая 
награда (или наказание) последует за тем или иным действием. 

Принятие основных целей организации. Каждый работник компании 
должен знать, что хорошо для общего дела, а что – вредно. В этом случае 
цели и задачи компании воспринимаются сотрудниками как собственные, 
а связь между эффективностью труда отдельного специалиста и результа-
тами деятельности организации становится более наглядной. 

Соблюдение законодательных норм. Нельзя применять механизмы и 
правила вознаграждения, идущие вразрез с требованиями действующего 
законодательства. 

Уважение к личности и достоинству сотрудников. Уважая работника 
как личность, работодатель тем самым мотивирует его, причем положи-
тельный результат такой мотивации зачастую заметнее, чем эффект от вы-
дачи премий или ценных подарков. 

Способы мотивации персонала: карьерный рост; материальное поощ-
рение – повышение заработной платы, выплата премий, бонусов, надба-
вок, комиссионных, «золотых парашютов»; ротация; учет мнений персо-
нала при составлении графика работы, отпусков, планировании рабочего 
времени; предоставление возможности получения профильного образова-
ния, повышения квалификации, развития способностей; предоставление 
индивидуального рабочего места, парковочного места на стоянке, выде-
ление персональных шкафчиков в раздевалке и т. д.; оснащение рабочих 
мест современным оборудованием; признание заслуг лучших работников, 
благодарности, размещение фотографий на доске почета; предоставление 
возможности участия в профессиональных конкурсах мастерства; корпо-
ративные вечеринки. 

Сущность и взаимосвязи категорий «потребности», «побуждение», 
«стимул», «мотивирование» изложена на рисунок 1. 
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Рис. 1.  Сущность и взаимосвязи категорий «потребности»,  
«побуждение», «стимул», «мотивирование» 

 

В условиях развития рыночной экономики в России все большее вни-
мание уделяется мировой теории и практике мотивации труда. Рассмот-
рим некоторые методы мотивации персонала, которые применяются на 
предприятиях развитых стран. 

Понятные и четкие критерии. Сотрудники должны понимать, какая 
награда (или наказание) последует за тем или иным действием. 

Принятие основных целей организации. Каждый работник компании 
должен знать, что хорошо для общего дела, а что – вредно. В этом случае 
цели и задачи компании воспринимаются сотрудниками как собственные, 
а связь между эффективностью труда отдельного специалиста и результа-
тами деятельности организации становится более наглядной. 

Соблюдение законодательных норм. Нельзя применять механизмы и 
правила вознаграждения, идущие вразрез с требованиями действующего 
законодательства. 
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Уважение к личности и достоинству сотрудников. Уважая работника 
как личность, работодатель тем самым мотивирует его, причем положи-
тельный результат такой мотивации зачастую заметнее, чем эффект от вы-
дачи премий или ценных подарков. 

Способы мотивации персонала: карьерный рост; материальное поощ-
рение – повышение заработной платы, выплата премий, бонусов, надба-
вок, комиссионных, «золотых парашютов»; ротация; учет мнений персо-
нала при составлении графика работы, отпусков, планировании рабочего 
времени; предоставление возможности получения профильного образова-
ния, повышения квалификации, развития способностей; предоставление 
индивидуального рабочего места, парковочного места на стоянке, выде-
ление персональных шкафчиков в раздевалке и т. д.; оснащение рабочих 
мест современным оборудованием; признание заслуг лучших работников, 
благодарности, размещение фотографий на доске почета; предоставление 
возможности участия в профессиональных конкурсах мастерства; корпо-
ративные вечеринки. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Аннотация: в статье сделана попытка охарактеризовать туризм 
как социально-экономическое явление, оказывающее позитивное влияние 
на экономику страны в зависимости от состояния функционирования 
туристической индустрии. Авторы, систематизировав определения ту-
ризма, предложенные различными авторами в хронологической последо-
вательности, попытались создать на их базе универсальное определение 
туризма, содержащее в себе все элементы, предложенные различными 
исследователями. Сравнивая отдельные варианты с «универсальным ва-
риантом» проведена сравнительная характеристика каждого определе-
ния. Резюмируя, авторы считают, что в Республике Таджикистан, где 
ещё недостаточно развита туристическая индустрия, целесообразно 
совершенствовать имеющийся потенциал, чтобы создавать базу для 
развития других видов туризма. 

Ключевые слова: определение туризма, международные туристиче-
ские поездки, сектор мирового туризма, политика открытых дверей, ту-
ристическая индустрия. 

В 2015 году во всем мире приблизительно насчитывалось 1 миллиард 
международных туристических поездок и согласно прогнозам специали-
стов этот показатель к 2022 году достигнет 1,4 миллиарда и к 2030 году 
1,8 миллиардов туристических поездок. В связи с этим среднегодовой 
темп экономического развития развитых стран составляет 2,2%, а разви-
вающихся стран в два раза выше, то есть 4,4%. Это означает, что к 
2018 году увеличится количество туристов, посещающих развивающие 
страны. 

В настоящее время вклад Таджикистана в сектор мирового туризма не-
значительный и составляет всего 0,032% или 32000 человек, а по внутрен-
нему 0,24% или чуть больше 244 тысячи человек. Поэтому, Правитель-
ство Республики Таджикистана уделяет большое внимание развитию ту-
ризма. Богатые исторические местности, вершины высоких гор и непо-
вторимую природу используют для большего привлечения туристов. 

Ежегодно Международный экономический форум составляет отчёт о 
конкурентоспособности туризма, который определяет относительную 
производительность стран по некоторым показателям туризма. Согласно 
этому отчету Республика Таджикистан в 2013 году занял 114 место среди 
140 стран. 

Политика открытых дверей Правительства Республики Таджикистан, 
а также меры, направленные на повышение уровня жизни населения и 
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укрепление имиджа страны как центра проведения международных поли-
тических, научных и культурных встреч и мероприятий, в целом положи-
тельно повлияли на показатели всех направлений туризма, в том числе 
внутренний, въездной и выездной. 

Туристическая индустрия современности представляет собой одну из 
динамично развивающихся и высокодоходных отраслей мировой эконо-
мики. 

Статистика Всемирной Туристской Организации Объединенных 
Наций и некоторых международных финансовых институтов свидетель-
ствует, что туризм с 1998 года вышел на первое место в мировом экспорте 
товаров и услуг (532 миллиардов долларов США или 7,9% от 6,738 трил-
лионов долларов США от общего объема), обогнав автомобильную про-
мышленность (7,8%), производство химических продуктов (7,5%), про-
дуктов питания (6,6%), компьютеров, офисного оборудования (5,9%) и 
топлива (5,1%). 

Число рабочих мест в сфере туризма составляет около 200 миллионов, 
или более 8% от общих показателей занятости в мире. 

Средний темп роста туризма в 1950–2015 годах составил 7% в год, что 
превышает среднегодовые темпы роста мировой экономики в целом. По 
прогнозам Всемирной Туристской Организации, в ближайшие десятиле-
тия темпы роста развития туризма сохранятся. 

Таким образом, к 2020 году число международных туристских прибы-
тий должно возрасти в 2,2 раза по отношению к 2000 году (с 698 миллиона 
до 1,561 миллиарда туристических поездок). 

Мировые доходы от туризма должны увеличиться в 4,2 раза (с 
476 миллиардов до 2 триллионов долларов США). 

Главной целью государственной политики в области туризма является 
обеспечение благоприятных правовых условий для эффективной органи-
зации работы субъектов туристической деятельности и на этой основе со-
здание в Республике Таджикистан эффективного и конкурентоспособного 
туристического рынка, обеспечивающего возможности для удовлетворе-
ния потребностей внутренних и иностранных граждан в разнообразных и 
качественных услугах отрасли. Исходя из вышеуказанного, была принята 
Правительством Республики Таджикистан в апреле 2009 года Концепция 
Развития Туризма на 2009–2019 гг., в ней определены приоритетные 
направления развития туризма: 

1) санаторно-курортное лечение и отдых; 
2) альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм; 
3) историко-познавательный этнографический туризм; 
4) деловой туризм; 
5) рафтинг; 
6) горнолыжный спорт; 
7) иностранная туристическая охота. 
Перспективным направлением может выступить экологический ту-

ризм, сфокусированный на посещениях природных территорий, не под-
верженных человеческому воздействию. Что касается географии экоту-
ризма, то среди принимающих стран на данный момент лидируют Лаос, 
Кения, Танзания, Эквадор, Коста-Рика, Непал, Австралия, Новая Зелан-
дия и ЮАР. Но ведь и в Таджикистане есть места, которые как нельзя 
лучше подходят под данное ответвление туризма. 
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Основные меры, направленные на устойчивое развитие туристической 
отрасли для улучшения состояния национальной туристической инфра-
структуры, является: 

‒ разработки инвестиционных проектов по улучшению и совершен-
ствованию инфраструктуры туризма; 

‒ продолжение работы по обеспечению благоприятных инвестицион-
ных условий для внутренних и зарубежных компаний, которые вклады-
вают средства в развитие туристической инфраструктуры страны; 

‒ проведение организационно-технических мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития гостиничного бизнеса и иной тури-
стической инфраструктуры; 

‒ разработки и принятия новых нормативных актов по стандартизации 
и сертификации услуг гостиничного бизнеса, в том числе охватывающих 
классификацию гостиниц; 

‒ улучшение системы организации выездного и внутреннего туризма 
и обеспечение качественного обслуживания в секторах туристической ин-
дустрии; 

‒ обеспечение эффективной рекламно-информационной деятельности 
для продвижения национального туристического продукта на внешних 
туристических рынках; 

‒ обеспечение государственного финансирования и меры по привле-
чению инвестиций в сфере туризма. 

На данный момент безвизовый режим в Таджикистане действует 
только в отношении граждан 9 стран СНГ. Но для них существует другое 
требование – обязательная регистрация в трехдневный срок в Отделе виз 
и регистраций. Такая ситуация отчасти может тормозить развитие ту-
ризма. При этом долгое время таджикскую визу можно было получить 
лишь в посольствах Таджикистана за рубежом. 

Говоря о туризме в целом, не будем забывать о том, что он являет со-
бой не только международный туризм, но и внутренний (когда граждане 
путешествуют по своей стране).  

Преимущества внутреннего туризма очевидны: таджикистанцы, в от-
личие от иностранных гостей, могут совершать путешествия по стране не 
сезонно, а круглогодично. Также в качестве плюсов можно рассматривать 
развитие экономики и поступление финансовых средств в бюджеты раз-
личных уровней. 

Такой отдых, по сравнению с зарубежным, имеет массу преимуществ: 
во-первых, это прекрасная возможность узнать больше о своей стране, ее 
истории, природных достопримечательностях. Во-вторых, для поездки не 
нужно оформлять документы для выезда. В-третьих, тратится меньше 
времени на дорогу, уменьшаются денежные расходы. А израсходованные 
средства остаются в стране. 

Но ведь туризм – это, прежде всего, правильно упакованный продукт. 
А регионы Таджикистана, к сожалению, чаще всего неактивны в разра-
ботке собственных брендов, продвижение которых не только позволило 
бы увеличить поток внутренних туристов, но также положительно повли-
яло бы на развитие региональной экономики в течение всего года. 

Некоторые эксперты считают, что в итоге таджикистанцы, выезжаю-
щие из родного города в соседние регионы, в основе отдыха видят 
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заставленные столы, а не возможность ознакомиться с особенностью 
культуры данного района. 
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ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 
г. Люберцы, Московская область 

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

С БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ ПРИ ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ 
Аннотация: в статье проведен анализ эффективности взаимодей-

ствия таможенных органов с бизнес-структурами при выпуске товаров 
на примере предприятия-участника ВЭД и таможенного поста Москов-
ской таможни с учётом официальных статистических данных. Выяв-
лены основные проблемы и направления совершенствования данного про-
цесса. 

Ключевые слова: выпуск товаров, взаимодействие, таможенное ад-
министрирование, таможенное оформление, таможенный кодекс 
ЕАЭС. 

Выпуск товаров – действие таможенного органа, после совершения 
которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответ-
ствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не под-
лежащих в соответствии с Таможенным Кодексом ЕАЭС помещению под 
таможенные процедуры [1]. 

Начнем с анализа официальных статистических данных, которые опи-
сывают результаты взаимодействия таможенных органов и бизнес-струк-
тур сравнивая 2016 и 2017 годы. 

Проведенная ФТС России работа, направленная на совершенствование 
таможенного администрирования, позволила обеспечить в 2017 году сокра-
щение времени прохождения таможенных операций в отношении товаров, 
которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополни-
тельной проверки, до 1 часа 31 минуты при импорте (в 
2016 году – 1 час 37 минут) и до 46 минут при экспорте (в 2016 году  47 ми-
нут). 
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В 2017 году таможенными органами выявлено 99 940 случаев (за 
2016 год – 126 505 случаев) представления для целей таможенного декла-
рирования недостоверных и (или) неполных сведений о соблюдении за-
претов и ограничений либо недействительных разрешительных докумен-
тов (далее – недействительные документы) (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество выявленных региональными таможенными 
управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС 

России, недействительных документов в 2017 году 
 

Рассмотрим и оценим эффективность взаимодействия таможенных ор-
ганов с бизнес-структурами при выпуске товаров на примере таможен-
ного поста Московской таможни и организации, осуществляющей свою 
деятельность в качестве таможенного представителя, перевозчика и вла-
дельца СВХ в регионе деятельности данного поста. 

Важно отметить, что рассматриваемая организация предоставляет до-
кументы от лица других предприятий, что усложняет процесс коммуни-
кации с таможенным органом, из-за отсутствия возможности оценки ак-
туальности и корректности сведений, предоставляемых клиентами. 

Для визуальной оценки составим диаграмму (рис.2), отражающую ди-
намику таких показателей как количество поданных деклараций, количе-
ство зарегистрированных деклараций, количество выпущенных деклара-
ций. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Научные исследования и современное образование 

 
 

Рис. 2. Количество поданных деклараций, количество  
зарегистрированных деклараций, количество выпущенных 

 деклараций, шт. 
 

Из диаграммы видно, что количество поданных деклараций за рас-
сматриваемый период всегда превышало количество зарегистрированных 
и количество выпущенных ДТ. В идеале эти 3 показателя должны совпа-
дать. 

Для компании, функционирующей в сфере ВЭД, эффективность взаи-
модействия с таможенными органами в рамках выпуска определяется, 
прежде всего, сокращением издержек (как финансовых, так и по времени) 
осуществления таможенных операций, а в данном случае минимальные 
сроки выпуска. В соответствии с этим в рамках рассматриваемого при-
мера выделим основные причины отказа в регистрации и выпуске ДТ: 

1. Предоставление некорректных (не соответствующих действитель-
ности) документов и сведений в таможенный орган. 

2. Предоставленных сведений недостаточно для регистрации и вы-
пуска декларации. 

3. Товар попадает под запреты и ограничения, документального под-
крепления которых не предоставлено. 

4. Необходимы оригиналы предоставляемых документов. 
5. Повышенная загруженность таможенного поста, не позволяющая 

рассмотреть в надлежащие сроки ДТ. 
Обобщая вышесказанное, справедливо отметить, что названные про-

блемы возникают, прежде всего, из-за отсутствия единого перечня требо-
ваний таможенного органа к предоставляемым документам и сведениям. 
Таможенное законодательство предполагает возможность запроса любых 
сведений, необходимых инспектору, однако не всегда запросы являются 
обоснованными. Как правило, этот процесс увеличивает издержки участ-
ника ВЭД и время осуществления таможенных операций, связанных с вы-
пуском товаров. 

Проведем оценку эффективности взаимодействия таможенных орга-
нов с бизнес-структурами при выпуске товаров на основании некоторых 
показателей KPI по таможенному блоку рассматриваемой организации. 
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Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, 
KPI) – показатели деятельности подразделения (предприятия), которые 
помогают организации в достижении стратегических и тактических (опе-
рационных) целей [2]. 

В рассматриваемой организации существуют следующие KPI, по 
оценке эффективности взаимодействия таможенных органов и бизнес-
структур: 

‒ время выпуска ДТ; 
‒ отношение числа зарегистрированных ДТ к общему числу поданных 

ДТ; 
‒ отношение числа отказов к общему числу поданных ДТ; 
‒ отношение числа выпущенных к общему числу зарегистрированных 

ДТ. 
Проведем визуальную оценку выполнения представленных показате-

лей. 
 

 
Рис.3. Время выпуска ДТ, часов 

 

Данный показатель является наиболее важным, так как учитывается не 
только в каждой организации отдельно, но у установлен законодательно. 
Из графика видно, что данный KPI не выполнялся за рассматриваемый 
период, и фактические данные превышали эталонное значение в среднем 
на 5 часов. Это может объясняться прежде всего объемами перевозок рас-
сматриваемого предприятия, отсутствием достаточного числа кадров в та-
моженном органе (в частности выпускающих инспекторов), а также необ-
ходимостью предоставления дополнительных сведений по запросу ин-
спектора. 

Рассмотрим выполнение внутренних, то есть определенных самой ор-
ганизацией показателей, оценивающих эффективность взаимодействия с 
таможенными органами в процессе выпуска товаров. 
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Рис. 4. Отношение числа зарегистрированных ДТ к общему числу 

поданных ДТ, % 
 

Из графика видно, что рассматриваемый показатель в начале рассмат-
риваемого периода выполнялся полностью, однако в настоящее время 
имеет тенденцию к невыполнению. Это объясняется такой причиной как, 
ужесточением требований к предоставляемым сведениям и подаче ДТ. В 
данном случае, в связи с изменениями в таможенном законодательстве в 
рамках подготовки к вступлению в силу таможенного кодекса ЕАЭС, 
охватить все поправки к нормативно-правовым актам не представляется 
возможным единовременно, поэтому мы видим резкое увеличение отка-
зов в регистрации ДТ и, как следствие, снижение эффективности взаимо-
действия таможенных органов и бизнес структур. 

 

 
Рис. 5. Отношение числа отказов к общему числу поданных ДТ, % 
 

Из графика видно, что рассматриваемый показатель не выполнялся ни 
разу за рассматриваемый период. Мы наблюдаем необоснованно высокое 
количество отказов в регистрации и выпуске ДТ за рассматриваемый пе-
риод, что еще раз подтверждает описанные ранее проблемы. В данном 
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случае добавляется возможность отсутствия у декларантов информации о 
требованиях таможенного органа в полном объеме. 

Внесение изменений и отказ в регистрации ДТ приносят меньшие из-
держки по времени, а также финансовые издержки, чем отказ в выпуске 
уже зарегистрированной ДТ. В рамках мониторинга данного процесса в 
рассматриваемой организации был определен наиболее важный KPI, а 
именно отношение числа выпущенных к общему числу зарегистрирован-
ных ДТ. В рассматриваемом примере установлено достаточно высокое 
эталонное значение – 90%. 

 

 
 

Рис. 6. Отношение числа выпущенных к общему числу 
зарегистрированных ДТ, % 

 

Из графика видно, что за рассматриваемы период данный показатель 
был ниже эталонного значения только в двух случаях, что говорит о вы-
сокой квалификации декларантов в рассматриваемой организации. Од-
нако, заметим, что описанные ранее проблемы должны быть решены пу-
тем улучшения эффективности взаимодействия с рассматриваемым тамо-
женным постом (как представителем таможенных органов) не только со 
стороны организации, но и со стороны поста. 

На основании проведенного анализа можно выделить основные про-
блемы взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур в про-
цессе выпуска товаров: 

1. Сложность ведения ВЭД для новых участников, отсутствие опыта 
деятельности. Это приводит к отсутствию возможности создания парт-
нерских и долгосрочных отношений между таможенными органами и 
бизнес-структурами. 

2. Предельное время таможенного оформления и перечень требуемых 
документов в отношении некоторых категорий товаров является нерегла-
ментированным и приводит к значительным издержкам. 

3. В среднем стоимость подготовки пакета документов и оформления 
ДТ (в том числе с участием таможенного представителя) составляет 
20000 рублей, что говорит о сложности таможенного оформления и вы-
пуска товаров для участников ВЭД, особенно тех, кто только начал свою 
деятельность. 
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4. Рост правонарушений в сфере ВЭД из-за невозможности макси-
мального сокращения издержек участников ВЭД ввиду наличия несовер-
шенств в международном законодательстве и увеличения числа рисковых 
поставок, требующих дополнительных проверок. 

5. Рассмотренные выше проблемы необходимо решать путем всесто-
роннего развития и совершенствования механизма взаимодействия тамо-
женных органов и бизнес-структур. В частности, таможенные органы 
должны преследовать политику открытого взаимодействия и поставить 
своей стратегической целью содействие развитию и упрощению деятель-
ности предприятий в сфере ВЭД, при этом соблюдая законодательство 
ЕАЭС. 
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Аннотация: в статье описывается подход к прогнозированию мигра-
ционных рисков для регионов РФ. На примере ХМАО – Югры проведена 
апробация предложенного способа. 

Ключевые слова: миграция, риски, прогноз, кадровое обеспечение. 

Восполнение кадровой потребности экономики региона является стра-
тегической задачей в государственном управлении [1; 2]. Условно можно 
выделить два подхода к регулированию кадровой потребности экономики 
региона: 

1. Подготовка специалистов в системе образования. Преимущество 
данного подхода заключается в строгой формализации всех процессов. К 
недостаткам данного подхода можно отнести: высокие затраты, низкая 
мобильность. 

2. Точечное управление миграционной политикой. Данный подход яв-
ляется менее предсказуемый, но в тоже время у него есть ряд преиму-
ществ, таких как мобильность, сезонность, масштабность. 

С точки зрения оптимального управления кадровым обеспечением ре-
гиона, требуется применение обоих подходов. Каждый из них друг, друга 
дополняет. При этом, если использование первого подхода, не предпола-
гает наличие каких-либо рисков, то при использовании второго подхода 
возникает ряд рисков, одним из самых распространённых является риск 
увеличения потока зарубежной как легальной, так и нелегальной 
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миграции. Данный риск неизбежен в социально благополучных регионах, 
к которому и относится ХМАО-Югра. Для минимизации последствий рас-
смотренного риска, необходима разработка программы противодействию 
нелегальной миграции и созданию условий по адаптации и интеграции 
легальной зарубежной миграции. В связи с этим требуется разработка эф-
фективного инструмента долгосрочного прогнозирования потоков неле-
гальной миграции. 

Для разработки выше сказанного инструмента, целесообразно исполь-
зовать формализованные методы прогнозирования, так как интуитивные 
методы не позволяют сделать качественный среднесрочный и долгосроч-
ный прогноз. Формализованные методы базируются на принципах мате-
матического моделирования. В тоже время математические модели де-
лятся на однофакторные и многофакторные. Для эффективного примене-
ния многофакторной модели, требуется огромный объём данных, кото-
рый на данный момент в свободном доступе отсутствует. 

Для долгосрочного прогнозирования потоков легальной миграции ре-
гиона будет можно использовать однофакторную модель, то есть будет 
определяться зависимости внутри самого процесса, который описывается 
временным рядом. В качестве способа реализации предлагается исполь-
зовать аппарат искусственных нейронных сетей [3]. 

Количественное прогнозирование численности не легальной мигра-
ции, на данный момент представляется не возможным, так как отсут-
ствуют данные в открытом доступе. В связи с этим определение потока не 
легальной миграции, будет относительным, то есть будет прогнозиро-
ваться процент, насколько увеличится численность не легальной мигра-
ции, согласно следующему выражению: 

н
1 ∙ 100%, (1) 

где Rm(t) – показатель, характеризующий изменение динамики не легаль-
ных миграционных потоков, измеряется в процентах, M(t) – прогноз ми-
грационных потоков (из других стран), t – время (год) на которое делается 
прогноз, tн – время (год) относительно, которого делается прогноз. 
 

Таблица 1 
Прогноз миграционных потоков (из других стран) в ХМАО – Югре 

 

Год Всего СПО ВО Год Всего СПО ВО 
2018 46265 21745 3262 2024 50370 22153 5092
2019 47109 21864 3609 2025 51183 22211 5431
2020 47710 21921 3885 2026 51858 22269 5762
2021 47872 21976 3880 2027 55521 22324 7676
2022 49065 22036 4492 2028 53415 22376 6482
2023 49726 22093 4784 2029 54137 22424 6832

  2030 54820 22473 7171
Используя формулу 1 и данные из таблицы 1, получаем увеличение не 

легальной миграции к 2030 году на 18% по всем уровням образования. 
Нелегальная миграция со СПО увеличится на 3%, а с ВО на 220%. 
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Прогнозирование баланса трудовых ресурсов, спроса и предложения 
региона было реализовано с помощью моделей, представленных в ра-
боте [1; 2]. Начальные данные для прогнозирования были взяты на сайтах 
«Федеральной службы государственной статистики РФ» и всероссийской 
переписи населения РФ 2002 года и 2020 года. 

Прогноз баланса спроса и предложения осуществлялся в разрезе выс-
шего и среднего профессионального образования для 29 разделов и под-
разделов общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (далее ОКВЭД) [3]. 

Результаты прогнозирования представлены в таблицах 1–3. 
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Таблица 1 
Прогноз кадровой потребности ХМАО – Югры по ОКВЭД 

№ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 7081 7152 7581 7808 8043 8606 8606 8520 9031 8579 8236 8318 8568 8397
2 1035 1024 1004 994 974 925 944 1000 1050 1050 1040 1040 998 1058
3 218711 227460 229735 245816 260565 263171 257907 265644 257675 260252 268059 257337 272777 275505
4 218629 227375 229649 245724 260467 263072 257810 265544 257578 260154 267958 257240 272675 275402
5 82 85 86 92 98 99 97 100 97 98 101 97 102 103
6 37448 35950 37747 37370 39612 41593 40345 39941 42737 40600 43036 44327 46101 44257
7 144 138 145 144 152 160 155 154 164 156 165 170 177 170
8 12 11 12 12 12 13 13 12 13 13 13 14 14 14
9 1612 1547 1624 1608 1705 1790 1736 1719 1839 1747 1852 1908 1984 1905
10 41 39 41 41 43 45 44 44 47 44 47 48 50 48
11 25834 24801 26041 25781 27327 28694 27833 27554 29483 28009 29690 30580 31804 30532
12 154 148 156 154 163 171 166 165 176 167 177 183 190 182
13 305 293 308 305 323 339 329 326 348 331 351 361 376 361
14 293 281 295 292 309 325 315 312 334 317 336 346 360 346
15 8664 8317 8733 8646 9164 9622 9334 9240 9887 9393 9956 10255 10665 10239
16 347 333 349 346 367 385 373 370 396 376 398 410 427 410
17 14 13 14 13 14 15 15 14 15 15 16 16 17 16
18 30 29 30 30 32 33 32 32 34 32 34 35 37 35
19 42194 40928 41747 39660 38866 38866 41587 40755 42793 42793 44933 43585 41841 42260
20 110254 113562 120375 125190 121435 121435 117792 121325 121325 123752 124989 126239 131289 133915
21 102091 103111 100018 103019 106109 109293 106014 111314 109088 106906 105837 111129 110018 108918
22 14552 14115 13833 13280 14077 14358 13640 13777 13363 14031 14733 15028 14427 14571
23 101649 100632 103651 99505 101495 108600 112944 120850 128101 137068 132956 126308 119993 121193



24 13759 14034 15017 16068 15907 15112 14810 14810 15846 16956 17803 17447 18494 18864
25 74038 73297 70365 68958 73096 73096 72365 71641 68775 66712 70048 70748 67211 63850
26 51749 54854 53209 52145 53188 51592 49528 48042 45640 46097 44714 45161 42903 42045
27 71207 74767 71029 70318 73834 76049 73768 70080 67276 64585 63294 60129 63135 62504
28 63437 64706 68588 65845 64528 61947 60088 63093 63093 63724 60537 59932 63528 64799
29 27891 29843 31037 32899 33228 31899 30623 30929 31548 30286 30892 30583 31194 31818

Итого 937096 955435 964936 978875 1004957 1016542 1000961 1021721 1017341 1023391 1031107 1017311 1032477 1033954

Таблица 2 
Прогноз кадровой потребности ХМАО – Югры с ВО по ОКВЭД 

№ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 864 832 839 909 954 996 1086 1103 1118 1207 1167 1135 1161 1214
2 244 240 237 237 240 238 230 239 259 277 282 283 286 279
3 58833 58995 61204 63200 68947 74019 76179 75860 79973 79030 81238 84765 82425 88693
4 58811 58973 61181 63176 68921 73991 76151 75832 79943 79000 81207 84734 82394 88660
5 22 22 23 24 26 28 29 28 30 30 30 32 31 33
6 10080 10609 10159 10906 11008 11818 12645 12463 12628 13766 13310 14292 14911 15743
7 39 41 39 42 42 45 49 48 49 53 51 55 57 61
8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
9 434 457 437 469 474 509 544 536 543 592 573 615 642 677

10 11 12 11 12 12 13 14 14 14 15 14 16 16 17
11 6954 7319 7009 7524 7594 8153 8723 8598 8712 9497 9182 9860 10287 10860
12 42 44 42 45 45 49 52 51 52 57 55 59 61 65
13 82 86 83 89 90 96 103 102 103 112 109 117 122 128
14 79 83 79 85 86 92 99 97 99 108 104 112 116 123
15 2332 2454 2350 2523 2547 2734 2925 2883 2922 3185 3079 3307 3450 3642



16 93 98 94 101 102 109 117 115 117 127 123 132 138 146
17 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6
18 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13
19 13166 13725 13280 13849 13414 13314 13567 14751 14796 15827 16108 17134 16835 16405
20 28114 27075 27819 30148 31967 31406 32002 31543 33253 33877 35168 35983 36812 38864
21 28038 27002 27205 26980 28333 29556 31021 30576 32860 32807 32721 32817 34902 35076
22 2357 2504 2423 2428 2376 2551 2652 2560 2646 2615 2794 2972 3071 2993
23 23367 23895 23598 24850 24323 25127 27396 28952 31707 34240 37288 36640 35258 34002
24 9900 10222 10401 11378 12413 12446 12048 11998 12280 13386 14578 15506 15392 16562
25 39278 40557 40052 39310 39278 42168 42969 43226 43799 42836 42289 44983 46019 44379
26 28575 30356 32098 31832 31806 32857 32477 31681 31453 30441 31292 30748 31457 30336
27 38992 40648 42575 41352 41739 44387 46587 45919 44649 43667 42665 42357 40758 43444
28 22902 22965 23367 25323 24786 24601 24066 23720 25492 25970 26696 25691 25763 27722
29 8540 8987 9592 10200 11023 11276 11030 10760 11123 11558 11293 11669 11702 12116

Всего 313251 318612 324849 332902 342607 356759 365956 365350 378038 381504 388888 396977 396752 407828

Таблица 3 
Прогноз кадровой потребности ХМАО – Югры со СПО по ОКВЭД 

№ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2726 2650 2678 2826 2902 2987 3189 3183 3135 3314 3138 3009 3039 3120
2 429 426 422 412 407 398 377 384 405 424 423 418 418 400
3 103805 105054 109332 109913 117276 124211 125180 122435 125475 121358 122202 125724 120676 127505
4 103766 105014 109291 109871 117232 124164 125133 122390 125428 121312 122157 125677 120631 127457
5 39 39 41 41 44 47 47 46 47 46 46 47 45 48
6 16160 17164 16489 17232 17012 18018 18878 18276 18002 19206 18191 19260 19835 20562
7 62 66 63 66 65 69 73 70 69 74 70 74 76 79
8 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6



9 695 739 710 742 732 775 812 786 775 827 783 829 854 885
10 18 19 18 19 19 20 21 20 20 21 20 21 22 22
11 11148 11841 11375 11888 11736 12430 13024 12608 12419 13250 12549 13287 13684 14185
12 67 71 68 71 70 74 78 75 74 79 75 79 82 85
13 132 140 134 140 139 147 154 149 147 157 148 157 162 168
14 126 134 129 135 133 141 147 143 141 150 142 150 155 161
15 3739 3971 3815 3987 3936 4169 4367 4228 4165 4443 4208 4456 4589 4757
16 150 159 153 160 157 167 175 169 167 178 168 178 184 190
17 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7
18 13 14 13 14 14 14 15 15 14 15 15 15 16 16
19 18273 19225 18661 18946 17948 17575 17536 18727 18261 19118 19061 19991 19388 18552
20 49606 48215 49696 52432 54376 52703 52588 50910 52174 52022 52903 53371 53896 55872
21 45842 44556 45033 43479 44658 45960 47235 45729 47773 46682 45611 45103 47351 46726
22 7389 7922 7689 7501 7181 7605 7740 7339 7375 7133 7467 7832 7987 7643
23 46139 47619 47175 48365 46300 47187 50380 52293 55672 58842 62771 60818 57768 54703
24 2863 2984 3046 3244 3461 3424 3245 3174 3158 3370 3595 3770 3694 3903
25 20994 21878 21674 20710 20239 21436 21389 21134 20817 19927 19271 20211 20410 19327
26 14263 15291 16220 15661 15304 15598 15097 14464 13960 13223 13316 12901 13028 12337
27 21174 22278 23408 22134 21851 22925 23561 22810 21560 20638 19753 19336 18366 19222
28 30737 31107 31751 33500 32070 31403 30081 29121 30424 30336 30547 28986 28692 30315
29 12084 12835 13742 14226 15037 15175 14536 13927 13996 14235 13624 13881 13740 13969

Итого 392485 399204 407016 410581 416022 426606 431013 423907 432188 429829 431874 434610 428290 434155
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА SPA-УСЛУГ 
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Аннотация: в работе рассмотрены гостиничные предприятия, ока-

зывающие СПА-услуги. Приведены основные конкуренты в СПА сфере 
среди популярных отелей, исследованы критерии, являющиеся важными 
при выборе СПА-салона гостями. 

Ключевые слова: гостиничные предприятия со СПА-услугами, СПА 
услуги, Веллнесс услуги. 

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отно-
шению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пре-
делами. Цель анализа конкурентоспособности фирмы – установить, ка-
кого конкурентного преимущества может добиться фирма и как его 
можно реализовать и защитить в конкретной ситуации. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ конкурентов SРА-предприятий, 

оказывающих ароматерапевтический массаж 

Конкуренты 

Область сравнения 

Доля 
рынка 
(%) * 

Разнообразие 
ассортимента 

услуг 
(кол-во проце-

дур) 

Цены на 
услуги 

(средняя 
цена 
за мас-
саж)

Продолжитель-
ность процедуры 

1. Four Seasons
Lion Palace 0,12 46 9500 50 мин 

2. Grand Hotel
Emerald 0,117 43 2900 1 час 

3. Hotel Astoria 0,093 34 6400 1 час
4. Taleon Imperial
Hotel 0,112 41 8300 1 час 

5. Kempinski
Hotel Moyka 22 0,054 20 6500

8500
1 час

1,5 часа

* Доля рынка крупных SРА-предприятий, оказывающих ароматера-
певтический массаж, всего в Санкт-Петербурге 56 шт. Они продают 
365 процедур массажа. Доля высчитывалась путем деления. 

Доля	рынка
ко вопроцедуродногоцентра

Всего	 РА процедур	 	массажавСПБ
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Предприятия имеют несколько схожих критериев: 
1. Стратегия реализации продукции и услуг (стратегия охвата рынка):

Дифференцированная. 
2. Основные каналы сбыта: Собственные каналы сбыта. Интернет-

сайт. 
3. Реклама и другие методы формирования и стимулирования спроса:

Реклама на специализированных сайтах; Реклама на туристических вы-
ставках; Создание программ лояльности. 

Каждая грань такого многоугольника представляет отдельную харак-
теристику товара (услуги), по которой проводится сравнительная оценка. 

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности предприятий 
SРА-услугу- ароматерапевтический массаж 

Основной рассматриваемый объект (FourSeasonsLionPalace) имеет не-
сколько сильных сторон (критерии по которым он получил высокий балл). 
Так же рассматривая эту диаграмму можно увидеть слабые и стороны. 

Динамично развивающийся мир, регулярные финансовые кризисы 
обуславливают в большинстве стран повышение усталости, снижение им-
мунитета работников, задействованных в национальной экономике. Для 
культивирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
оказалось недостаточно предприятий фитнеса, салонов красоты и меди-
цинских центров. 

Благодаря тому, что СПА-терапия имеет минимум побочных эффектов 
и противопоказаний, популярность SPA процедур стремительно растет. 
Сегодня индустрия SPA, развивается фантастическими темпами. Рынок 
товаров прирастает ежегодно на 23%, а рынок услуг в области 
SPA – на 35%. 

По данным НОУ «СПА-технологии и менеджмент», емкость рынка 
SPA услуг в Петербурге составляет $7 млн в месяц. Опрос жителей СПб 
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об их отношении к индустрии SPA показал, что почти треть опрошенных 
считают данные услуги полезными, при этом, 55% респондентов воспри-
нимают SPA-услуги, в первую очередь, как способ поддержания красоты, 
а также релакса и оздоровления. 

Услуги SPA в отелях носят общеоздоровительный и эстетический ха-
рактер. Чаще всего клиенты, посещающие SPAцентры при отелях, обра-
щаются к следующим услугам: обертывание (38%), сауна / баня / хамам 
(37%), косметология и массаж (по 31%), гидромассажная ванна (29%), та-
лассотерапия и солярий (по 25%) 

В таких SPA-центрах предлагаются процедуры длительностью не бо-
лее 1,5–2 часов, предназначенные для получения быстрого косметиче-
ского и релаксирующего эффекта, а также экспресс-уходы и SPA-пакеты. 

В городе более 1 тыс. предприятий, предоставляющих SPA услуги, их 
в год посещают около 700 тыс. человек. 

Основываясь на диаграмму -Важные критерии при выборе SPA услуг 
можно сделать выводы, что наиболее важным для потребителя является 
качество услуг и профессионализм персонала. Что является обоснован-
ным, т.к. один критерий завит от другого. 

Рис. 2 

Так же в процессе исследования были подтверждены и опровергнуты 
выдвинутые гипотезы: 

1. Наличие СПА-отдела в отеле является конкурентным преимуще-
ством на рынке гостиничного бизнеса. 

2. Гости выбирают отель с более развитым СПА-центром, с более ши-
роким его ассортиментом, что не могут позволить себе отели со старой 
инфраструктурой, не позволяющей расположение определенных видов 
парных, бассейнов, а также занимать достаточное место для процедурных 
кабинетов. 

3. Комплементарное посещение для гостей отеля СПА зон и бесплат-
ное пользование некоторыми спортивно-оздоровительных, реклакс 
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услугами являются одним из решающих фактором при выборе места про-
живания туристов; 

4. По опросу потребителей можно заметить их положительное отно-
шение к отелям, выдвигающим большее количество бесплатных СПА-
услуг. 

5. Гости заинтересованные в получении услуги ароматерапевтиче-
ского массажа, будут выбирать СПА-центр по критериям: сертификация 
СПА-центра, отзывы на сайте отеля или на сайте бронирования, призна-
ние качества услуги в профессиональной среде (например, награды, при-
своенные World Travel Market), квалифицированный персонал, проверен-
ные компоненты состава масел, возможно, собственная линия арома-ма-
сел. 

К отелю FourSeasonsLionPalace сложилось лучшие итоги опроса, ведь 
у него есть сертификат лучшего СПА и Веллнесс центра региона 2014, 
2015, 2016 годов. Собственная коллекция ароматических эфирных масел, 
разработанных непосредственно для бренда отеля, что является непосред-
ственной составляющей ароматерапевтического массажа. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена тема становления си-
стемы уголовно-правовой охраны собственности в Российской Федера-
ции. Автор пришел к выводу, что представляется целесообразным пред-
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уголовно-правовой охраны собственности. 
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Стратегию уголовной политики в сфере охраны собственности можно 
проследить, исходя из анализа исторических аспектов становления уго-
ловной ответственности за данные преступления. 

Начнем с периода, который охватывал X–XIV вв., когда российское 
государство находилась под управлением князей. Однако заметим, что от-
дельные преступления против собственности, а именно кражи, были из-
вестны еще задолго до появления Русской Правды [1]: такие древние па-
мятники права, как законы Моисея, Законы XII таблиц, считали посяга-
тельством на собственность кражу и повреждение чужого имущества [2]. 
Однако, среди рукописей, которые дошли до наших дней, Русская Правда 
была первым древним памятником права славян, в котором значительное 
место отведено уголовно-правовой охране собственности [3]. Вместе с 
тем в первом источнике российского права закреплен только определен-
ный перечень таких преступлений без всякой их систематизации. 

В Русской Правде не было выделено отдельных видов этих преступле-
ний и понятий разбоя или кражи. Такие противоправные посягательства 
на собственность охватывало общее понятие «татьба», что понимали как 
тайное ненасильственное хищение чужого имущества. Однако, в «Про-
странной редакции Русской правды» в дополнительных статьях есть упо-
минание и о мошенничестве: «... лицо, обманом получившее деньги и пы-
тается скрыться в другой земле, не может пользоваться доверием, так же, 
как и тать (вор)» [4]. 

Основным дифференцирующим признаком был предмет посягатель-
ства: земля, животные, скот (особое внимание уделяли лошадям), птицы, 
речные и морские суда, предметы хозяйственного оборота и другие вещи 
материального мира [5]. 

В дальнейшем (XIV – середина XVII в.) нормы, направленные на 
охрану собственности от преступных посягательств, можно найти в мно-
гочисленных законодательных актах. 
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Так, после завершения процесса централизации русских земель дей-
ствуют Судебники 1497 г. и 1550 г. Круг наказуемых деяний в них опре-
деляется шире, чем в Русской правде. Новшеством для Судебников яви-
лось выделение таких составов, как: мошенничество и регламентация со-
става разбоя. 

Изменяется также подход законодателя к формулировке всех диспози-
ций составов преступлений против собственности. Выделяется ряд новых 
квалифицирующих признаков, как правило, усиливающих ответствен-
ность по сравнению с простыми составами имущественных преступле-
ний [6]. 

По Судебнику 1497 г. уголовная ответственность за преступления 
против собственности ставилась в зависимость от способа причинения 
вреда собственнику, формы хищения, места совершения преступления и 
множественности преступлений. Повторность как квалифицирующий 
признак кражи, влияла на дифференциацию уголовной ответственности 
виновных в ней лиц [7]. 

Судебник Ивана IV во многом сохранил преемственность Судебника 
Ивана III и, вместе с тем, внес ряд новых положений, обусловленных но-
выми условиями развития. Ответственность за преступления против соб-
ственности вновь устанавливается с учетом форм хищения, места их со-
вершения, множественности преступлений и личности преступника. Из 
форм хищения Судебник 1550 г. выделял кражу, грабеж, разбой и мошен-
ничество. Им было посвящено достаточно много статей закона, в которых 
решались и уголовно-процессуальные, и уголовно-правовые вопросы [6]. 

Принятие Соборного Уложения 1649 стало следующей важной вехой 
регулирования отношений собственности уголовно-правовыми сред-
ствами. для этого периода характерен новый этап развития юридической 
техники: впервые осуществлено классификацию по направленности и со-
циальной опасности преступлений по главам, где, в частности, нашли 
свое место и преступления против собственности [8]. Анализируя этот ис-
точник права, И.Я. Фойницкий указывал, что по нормам Соборного Уло-
жения кражу («татьбу») считали уголовным преступлением, а грабеж при-
надлежал к так называемой «гражданской неправды»; таким признавали 
насильственное завладение имуществом, за совершение которого у ви-
новного забирали имущество, назначали пеню и т. д. [9]. 

Значительное реформирование законодательства по уголовно-право-
вой охраны собственности наблюдалось с первой половине XVIIII с при-
нятием в 1715 году Артикула Военного Петра I, который впервые уста-
навливал ответственность за присвоение вещей, взятых на сохранение, за 
присвоение и растрату вверенного имущества и присвоение находки как 
самостоятельные преступления против собственности[10]. В частности, 

И.Я. Фойницкий отмечал: «Воинские артикулы в корне меняют пред-
варительную терминологию; словом «воровство» они переводят немец-
кое Diebstahl и заменяют им бывший термин «кража»  татьбу» [9]. 

Так, согласно Артикулам военным система преступлений против соб-
ственности включала: кражу, простую и квалифицированную, грабеж, мо-
шенничество, сокрытие чужого имущества, полученного на сохранение, 
присвоение находки, невозврат найденной вещи, растрату, казнокрадство, 
вымогательство, уничтожение или повреждение чужого имущества. 
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Дальнейшее развитие отечественного уголовного законодательства 
приходится на первую половину XIX в. с принятием Свода законов Рос-
сийской империи 1832 и Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845, которое действовало (с изменениями) до Октябрьской ре-
волюции 1917 г. и в основу построения которого было положено четырех-
членное разделение взятых под охрану интересов, а именно интересы ре-
лигии, государства, общества, отдельных лиц [11]. 

Свод законов Российской империи 1832 содержал раздел «О преступ-
лениях и проступках против собственности частного лица», в котором 
было закреплено виды преступлений против собственности: разбой, гра-
беж, воровство-кража и воровство-мошенничество [12]. Однако, Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 имело два отдельные 
разделы, предусматривающих ответственность за противоправное пося-
гательство на собственность: раздел 7 «О преступлениях и проступках 
против имущества и доходов казны»; раздел 12 «О преступлениях и про-
ступках против собственности частных лиц». 

Особенная часть Уложения определяла систему имущественных пре-
ступлений, в которых имущество было признано «объектом преступных 
посягательств не само по себе..., а только как конкретный предмет юри-
дического господства человека, как одна из частей его правовой 
сферы» [9]. Это источник уголовного права внедрил четкое разграниче-
ния преступлений по форме собственности. 

В начале ХХ в. уголовное законодательство было значительно усовер-
шенствовано. В частности, 22 марта 1903 утверждено новое Уголовное 
уложение, в котором объектом преступлений признано «имущество в це-
лом» [13]. Оно содержало уже четыре главы, посвященные ответственно-
сти за посягательство на собственность: глава 31 «О несообщении о 
находке, присвоении чужого имущества и злоупотреблении доверием»; 
главу 32 «О краже, разбое, вымогательстве»; главу 33 «О мошенниче-
стве»; главу 34 «О банкротстве, ростовщичестве и других случаях наказу-
емой недобросовестности по имуществу». 

Разработчики Уголовного уложения указывали на нецелесообразность 
разграничение кражи и грабежа, поэтому объединили кражу и ненасиль-
ственный грабеж в один состав, обозначив его термином «кража» и оха-
рактеризовав как тайное или открытое хищение чужого имущества [14]. 
Также они говорили о необходимость специальной цели: в составах 
кражи, разбоя и мошенничества – присвоение имущества, в составе вымо-
гательства – получение для себя или другого лица имущественной вы-
годы. 

Анализируя Уголовное уложение 1903 г., Н.С. Таганцев указывал на 
то, что впервые в уголовном праве установлена ответственность за при-
своение чужого имущества, случайно оказавшегося у лица [15]. 

Проведенный анализ специальной литературы позволяет утверждать, 
что в этот период учеными была не только сформирована классификация 
преступлений против собственности (корыстные, некорыстные) [9], но и 
расширена их система. 

Следующий важный этап в истории уголовного законодательства по 
уголовно-правовой охране собственности связан с событиями 1917 года, 
однако до принятия первого советского уголовного кодекса не 
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существовало единой системы норм о преступлениях против собственно-
сти с четко очерченными составами преступлений и соответствующими 
санкциями. 

После принятия Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. [16] ответствен-
ность за имущественные преступления стала определяться на основании 
соответствующих его статей. Преступлениям против собственности в 
Особенной части Кодекса 1922 г. была посвящена гл. VI «Имуществен-
ные преступления». В ней предусматривалась ответственность за тради-
ционные виды посягательств на отношения собственности, такие как 
кража, грабеж, разбой, присвоение или растрата, мошенничество, вымо-
гательство, шантаж, умышленное истребление или повреждение имуще-
ства. Диспозиции большинства норм были описательными, содержали 
четкие признаки конкретных преступлений. Нормы о насильственных 
преступлениях против собственности (грабеж, разбой, вымогательство) 
не предусматривали дифференциации ответственности в зависимости от 
формы собственности. 

Однако с принятием указов об укреплении социалистической соб-
ственности путем ужесточения уголовной ответственности за хищение в 
научной и учебной литературе почти полностью исчез термин «имуще-
ственные преступления». В Особенной части УК стали различать «Пре-
ступления против социалистической собственности» и «Преступления 
против личной собственности граждан», что нашло свое закрепление и в 
Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. [17]. 

Проведенный анализ специальной литературы позволяет констатиро-
вать, что построение системы преступлений против собственности в уго-
ловном праве советского периода на первом этапе своего развития была 
подобно системе XIX в. Это обусловлено отсутствием системности и цен-
трализованности в правотворческой сфере, что привело к нехватке четкой 
законодательной регламентации конкретных составов преступлений про-
тив собственности. Основные задачи по противодействию так называе-
мым «имущественным преступлений» не были четко сформированы, 
только отдельные составы преступлений против собственности специ-
ально отделялись в декретах Советской власти, но и в этих случаях соот-
ветствующие преступления лишь обозначены, без всесторонней конкре-
тизации их юридических признаков. 

В целом для советского периода развития норм по уголовно-правовой 
охране собственности характерно переосмысление системы преступле-
ний против собственности, где доминировала идея относительно приори-
тета государственных интересов. Именно этот процесс существенно по-
влиял и на определение круга наказуемых деяний, признаков отдельных 
составов преступлений против собственности (в зависимости от формы 
собственности) и наказания за них [18]. 

Однако, приоритет государственного перед личным (индивидуаль-
ным) не ограничивался формальным разнесением соответствующих со-
ставов в различные главы, которые были расположены в определенном 
порядке. Основное отличие заключалось еще и в более широкой и обсто-
ятельной регламентации посягательств (предусмотрены были и суровые 
санкции), их способов именно на социалистическую (государственную, 
коллективную) собственность, чем наличное (индивидуальное) имуще-
ство граждан. 
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В отличие от посягательств на индивидуальное имущество, для определе-
ния противоправных посягательств на государственное или коллективное иму-
щество в тексте УК РСФСР 1960 использован термин «хищение». Так, в от-
дельной уголовно-правовой норме была установлена ответственность за хище-
ние государственного или коллективного имущества в особо крупных разме-
рах (ст. 93.1 УК РСФСР), согласно которой независимо от способа совершения 
посягательства за основу для квалификации деяния взят только размер причи-
ненного вреда. 

Доктриной уголовного права советского периода предложено разгра-
ничивать «отношения собственности» как объект преступлений против 
собственности и «имущество» как предмет этих преступлений, под кото-
рым понимали имущество как «совокупность вещей, определенную сово-
купность материальных предметов внешнего мира» [6], однако имуще-
ственные права как предмет таких посягательств фактически исключа-
лись. 

С 1994 в России начался период либерализации уголовного законода-
тельства, частности из Уголовного кодекса исключена Глава 2, преду-
сматривавшая ответственность за преступления против социалистиче-
ской собственности, в т.ч. и за хищения, фактически уравняв ответствен-
ность за посягательство на собственность любой формы. Этот период за-
вершился принятием Уголовного кодекса Российской Федерации. Он 
вступил в силу с 1 января 1997 года, сменив Уголовный кодекс РСФСР 
1960 года, в нем нормы, направленные на охрану собственности, закреп-
лены в Главе 21 Особенной части «Преступления против собственности». 

Хотя существенные новеллы УК 1996 года по сравнению с УК 1960, 
базировались на прогрессивных достижениях как теории уголовного 
права, так и криминологической науки и практики, по нашему мнению, 
они не были полностью основаны на либеральных принципах. Разработ-
чики нового Кодекса в связи с переходом к принципу равной охраны иму-
щества независимо от формы собственности отказались от термина «хи-
щение» как родового понятия корыстного посягательства на имущество, 
оставив термин «хищение» в отдельных статьях разных глав (в том числе 
в Главе 26) Особенной части УК. Однако, содержание понятия «угон» в 
одной из статей УК. 

Итак, подводя итог, представляется целесообразным предложить та-
кую периодизацию становления законодательства относительно уго-
ловно-правовой охраны собственности: 

1) середина Х в. – первая половина XIX в. – период становления ин-
ститута преступлений против собственности в условиях феодальной си-
стемы, характерным признаком которого является зарождение основ уго-
ловно-правовой охраны отношений собственности, формирования первой 
системы преступлений против собственности; 

2) первая половина XIX в. – 1917 – период формирования системы ко-
дифицированного уголовного права, обусловленного либерализацией за-
конодательства, характерной особенностью которого является расшире-
ние системы преступлений против собственности и их классификации; 

3) 1917–1991 гг. советский период образования нормативной базы уго-
ловного законодательства, основанного на принципах социализма, для ко-
торого характерна значительная трансформация системы преступлений 
против собственности. В это время доминирует идея относительно 
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приоритета защиты государственного и коллективного интересов, что 
привело к существованию двух, по сути, одинаковых систем преступле-
ний против собственности. Этот процесс существенно повлиял и на опре-
деление круга наказуемых деяний, и на совершенствование определений 
признаков отдельных составов преступлений против собственности, спо-
собов их совершения, назначения наказания за них и т. п.; 

4) 1994–1996 гг. – либеральный, период начала отечественной либера-
лизации уголовного законодательства, который завершился принятием 
УК РФ 1996 г. и для которого характерен переход путем постепенных из-
менений от уголовного законодательства, основанного на принципах со-
циализма, к законодательству, построенному на либеральных принципах; 

5) 1996 г. – настоящее – современный неолиберальный период, для ко-
торого характерно углубленное правовое регулирование отношений соб-
ственности на основе либеральных принципов и обусловленный потреб-
ностью в дальнейшем совершенствовании уголовно-правовой политики 
по охране собственности. 
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портными средствами британскими автомобилистами в состоянии 
наркотического опьянения, отражена статистика влияния такового во-
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Если поинтересоваться, какое самое опасное нарушение может совер-
шить водитель, большинство людей, скорее всего, ответят, что это превы-
шение скорости или вождение в нетрезвом виде, но многие ли подумают 
о водителях, которые употребляли наркотики перед тем, как сесть за руль? 

Самым опасным нарушением в Великобритании считается употребле-
ние наркотиков водителями транспортных средств. По Закону о безопас-
ности дорожного движения 1972 года вождение автомобиля под воздей-
ствием алкоголя или наркотиков – это нарушение. И мы так много слы-
шим о вождении в состоянии алкогольного опьянения, что забываем, что 
вождение под воздействием наркотиков – это тоже большая проблема. 

Вождение в наркотическом опьянении стало такой проблемой в по-
следние годы, что с 2003 года министерство транспорта Великобритании 
ведет активную кампанию, чтобы донести до людей, что нельзя садиться 
за руль под воздействием наркотиков. 

Несколько журналов и газет опубликовали ужасающую статистику, 
которая показывает, что значительная часть 18–35-летних людей регу-
лярно садятся за руль со следами наркотиков в организме и что еще 
страшнее, многие из них регулярно возят других пассажиров, находясь 
под воздействием наркотиков. В результате опроса 2017 года было обна-
ружено, что молодые люди охотнее сядут в машину с водителем, который 
употреблял наркотики, чем с водителем, который употреблял алкоголь. 

Многие британцы заблуждаются, считая, что если они не принимают 
наркотики, то такого никогда не случится с ними как с участниками до-
рожного движения в качестве водителя, так как закон распространяется 
не только на незаконные наркотики. Люди нарушают закон, садясь за руль 
автомобиля, когда принимают лекарства, выписанные по рецепту, кото-
рые могут повлиять на их способность вождения автомобиля. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

220     Научные исследования и современное образование 

Что же происходит, если полицейский подозревает, что водитель нахо-
дится под воздействием наркотиков? Существуют тесты на определение 
алкоголя или наркотических веществ, в крови водителя, которые были 
разработаны в США и многие годы успешно там применялись. В Велико-
британии их стали использовать, чтобы полицейский мог определить 
находится ли человек под воздействием алкоголя или наркотиков прямо 
на дороге. Идея этих тестов проста. Вождение автомобиля – это выполне-
ние многоплановой операции, которая требует внимания сразу в несколь-
ких областях и различных навыков, таких как способность быстро прини-
мать решения, хорошо оценивать ситуацию, краткосрочная память и 
управление информацией, а также предъявляет физические требования, 
такие как четкое зрение и контроль мышц. Тест включает в себя несколько 
простых заданий, которые требуют концентрации и вышеупомянутых 
навыков – что-то, что будет легко для трезвых водителей, но невозможно 
для тех, кто находится под воздействием наркотиков или алкоголя. 

Полицейский, который проводит тест, выносит решение, основанное 
на способности водителя выполнять задания, может ли этот водитель про-
должать управлять автомобилем. В зависимости от того, как человек ве-
дет себя, полицейский даже может установить, какой наркотик он упо-
треблял. 

Если водителя поймали за рулем в наркотическом опьянении, наказа-
нием может быть: тюремное заключение сроком на 6 месяцев, штраф в 
размере 5,000 фунтов стерлингов, лишение водительских прав на 12 ме-
сяцев. 

В дополнение ко всему, осуждение за вождение под воздействием 
наркотиков может повлиять на человека и менее очевидными способами. 
В его документах будет запись о правонарушении, что может помешать 
человеку взять машину напрокат, устроиться на работу с детьми или по-
лучить визу в другие страны. И это еще при условии, что человека оста-
новили и осудили до того, как он стал виновником ДТП или нанес вред 
кому-либо. В таком случае наказание может быть намного серьезнее. 

Каким же образом различные наркотики влияют на водителя? Кан-
набис или марихуана влекут за собой отсутствие концентрации, замедлен-
ную реакцию, легкие галлюцинации и паранойю, которая приведет к 
ошибкам. Если наркотики были смешены с алкоголем, последствия могут 
быть намного хуже. Экстази является стимулятором, после приема кото-
рого наблюдаются галлюцинации, которые могут расстроить зрительные, 
слуховые и двигательные функции, опасно и отсутствие концентрации, и 
замедление реакции. Кокаин – это такой же стимулятор, поэтому все вы-
шеперечисленные последствия относятся и к нему, а также неспособность 
оценить расстояние, необходимое для остановки автомобиля и скорость 
автомобиля. Известно, что при употреблении кокаина, повышается чув-
ство уверенности в своей непогрешимости, что также может привести к 
агрессивному вождению. ЛСД – галлюциногенный наркотик, который 
влияет на органы чувств и те, кто находятся под его воздействием, видят 
и слышат вещи, которых нет в реальности. Это один из самых опасных 
наркотиков для водителя. Шансы попасть в ДТП очень высоки, когда че-
ловек «под кайфом». 
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Если водитель принимает лекарства по назначению врача или любые 
другие лекарства, он обязан убедиться, что препарат не влияет на способ-
ность вождения автомобиля. 

* опрос, проведенный в 2017 году RAC Foundation and Max Power
Magazine, в котором участвовали 474 читателя. 
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