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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным универ-
ситетом имени К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом имени М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
VI Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Новое слово 
в науке: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников VI Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
60 публикациях нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Бел-
город, Боровск, Волгоград, Воронеж, Выборг, Екатеринбург, Злато-
уст, Казань, Киров, Краснодар, Курск, Махачкала, Миасс, Минераль-
ные Воды, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новороссийск, 
Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, 
Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Ульяновск, Хабаровск, Шебекино, 
Якутск, Ярославль), Республики Казахстан (Турар Рыскулов) и Рес-
публики Болгария (Благоевград). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты 
и институты России (Алтайский государственный педагогический уни-
верситет, Волгоградский государственный аграрный университет, Вол-
гоградский государственный социально-педагогический университет, 
Воронежский государственный аграрный университет им. императора 
Петра I, Дагестанский государственный педагогический университет, 
Донской государственный технический университет, Краснодарский 
университет МВД России, Кубанский государственный аграрный 



университет им. И.Т. Трубилина, Курский государственный универси-
тет, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Московский государственный технический университет гражданской 
авиации, Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет им. К. Минина, Оренбург-
ский государственный медицинский университет, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Российский государственный социальный 
университет, Ростовский государственный экономический универси-
тет (РИНХ), Самарский государственный социально-педагогический 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский университет МВД России, Сара-
товский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова, Сургутский государственный педагоги-
ческий университет, Тихоокеанский государственный университет, 
Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева, Университет прокуратуры Российской Федера-
ции, Уральский государственный педагогический университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова), Рес-
публики Казахстан и Республики Болгария (Юго-Западный университет 
«Неофит Рильски»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, гимназиями, училищами, лицеями, школами и детскими са-
дами, а также научными учреждениями. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
VI Всероссийской научно-практической конференции «Новое слово 
в науке: стратегии развития», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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НАД АГРЕГАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

НЕЙТРОФИЛОВ У ТЕЛОК НА ДОРАЩИВАНИИ 
Аннотация: функциональные особенности крупного рогатого скота 

в ходе онтогенеза существенно определяются процессами микроциркуля-
ции. В свою очередь, она весьма сильно зависит от активности агрегации 
клеток крови и состояния контроля над нею стенками сосудов. В иссле-
довании была поставлена цель – оценить возрастную динамику анти- 
агрегационного контроля сосудов над нейтрофилами у телок в процессе 
их доращивания. Работа была проведена на 48 телках, относящихся к 
черно-пестрой породе. Всех животных обследовали пятикратно – в воз-
расте 12, 13, 14, 15 и 16 месяцев. В статье были применены биохимиче-
ские, гематологические и статистические методы проведения исследо-
ваний. Найденная у телок в ходе проведения доращивания склонность к 
усилению антиоксидантных свойств плазмы вызвана эффективным тор-
можением в ней процессов перекисного окисления липидов. При этом низ-
кая интенсивность процессов свободнорадикального окисления в плазме 
обеспечила стабильность активности агрегации лейкоцитов и дезагре-
гационных свойств эндотелиоцитов. Это сопровождалось у наблюдае-
мых телок активацией дезагрегирующих влияний на нейтрофилы со сто-
роны стенок сосудов. Невысокая агрегация нейтрофилов у телок эффек-
тивно сдерживалась веществами-дезагрегантами сосудистого проис-
хождения. Можно считать, что активный синтез в сосудах телок ан-
тиагрегантов способствует в ходе доращивания оптимуму химического 
состава, рецепторов их нейтрофилов, что обеспечивало невысокую их 
чувствительность к различным лектинам. Автор отмечают, что в этой 
связи ясно, что для телок, проходящих этап доращивания, свойственен 
физиологически необходимый баланс агрегации нейтрофилов и сосуди-
стых дезагрегирующих влияний на него. 

Ключевые слова: физиология, телки, доращивание, стенка сосудов, 
дезагрегация, лейкоциты. 

Непрерывная интенсификация животноводства в мире, обеспечиваю-
щая наращивание получения молочной и мясной продукции, связана с 
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непрерывным пополнением дойного стада коров телками, имеющими вы-
сокий продуктивный потенциал [1]. Для оптимума этого процесса требу-
ется продолжение начатых исследований по физиологии крупного рога-
того скота на протяжении онтогенеза [2]. Большого внимания поэтому за-
служивает кровь, обеспечивающая газообмен и метаболизм во всех тка-
нях животного [3]. Оптимум гемоциркуляции существенно определяет 
общий текущий физиологический статус крупного рогатого скота любого 
возраста и во многом связан с активностью агрегации клеток крови, в том 
числе нейтрофилов, и степенью ее сдерживания со стороны сосудов в 
ходе онтогенеза [4]. Известно, что избыточная агрегация клеток крови 
способна ослабить метаболические процессы и активировать механизмы 
гемостаза, тормозя тем самым развитие животного [3]. Поэтому очень 
важно определять особенности контроля сосудов над агрегацией нейтро-
филов у телок, проходящих доращивание [5]. Результаты этих исследова-
ний будут интересны не только фундаментальной науке, но и ветеринарии 
и зоотехнии, т. к. точное выявление особенностей антиагрегационных 
возможностей сосудов у здоровых телок даст возможность верно делать 
прогноз состояния телок на фоне многих дисфункций и определять дей-
ственность разных лечебных мероприятий [6]. 

Цель – оценить возрастную динамику антиагрегационного контроля 
сосудов над нейтрофилами у телок в процессе их доращивания. 

Методы. Проведенное исследование было полностью выполнено на 
48 телках, относящихся к черно-пестрой породе, проходящих доращива-
ние. Полное обследование телок было проведено в возрасте 12 месяцев, 
13 месяцев, 14 месяцев, 15 месяцев и 16 месяцев. У животных выяснялась 
интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) плазмы путем ре-
гистрации в ней тиобарбитуровой кислоты (ТБК)-активных соединений с 
помощью набора «Агат-Мед» и по уровню в плазме ацилгидроперекисей 
(АГП). Была оценена выраженность плазменной антиокислительной ак-
тивности (АОА). Выраженность контроля сосудов над процессами агре-
гации нейтрофилов выясняли с помощью пробы временной венозной ок-
клюзии. 

Выраженность агрегации нейтрофилов у наблюдаемых телок была 
оценена в плазме, взятой без наложения на сосуд жгута и на его фоне. Ин-
дукторами агрегации нейтрофилов в работе выступили конканавалин А 
(32 мкг/мл), лектин зародыша пшеницы (32 мкг/мл) и фитогемагглютинин 
(32 мкг/мл). У животных рассчитали величину индекса торможения сосу-
дистой стенкой агрегации нейтрофилов (ИТССАН). Ее выясняли в ходе 
деления значения агрегации нейтрофилов в плазме, взятой без наложения 
на сосуд жгута на ее значение в плазме, полученной при временном его 
наложении. Проведена статистическая обработка всех результатов с по-
мощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты. У телок в ходе их доращивания выявлена невысокая ин-
тенсивность ПОЛ в плазме, имеющая склонность к понижению на протя-
жении времени наблюдения – количество в ней АГП снизилось с уровня 
1,36 ± 0,19 Д233/1 мл до уровня 1,17 ± 0,16 Д233/1 мл, а содержание ТБК-
активных веществ с уровня 3,34 ± 0,13 мкмоль/л до величины 
3,03 ± 0,15  мкмоль/л. В основе выявленной закономерности лежало 
нарастание уровня АОА плазмы с величины 35,4 ± 0,27% в 12 месяцев до 
значения 37,2 ± 0,32%, полученного в возрасте в 16 месяцев. 
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В ходе доращивания у наблюдаемых телок отмечена тенденция к 
нарастанию агрегации нейтрофилов в интактной плазме. В плазме, полу-
ченной после временной ишемии венозной стенки, их агрегация также не-
сколько росла в ответ на все применяемые индукторы. Это вызвало повы-
шение величины ИТССАН в отношении испытанных в работе индукто-
ров: с лектином (с 1,37 ± 0,006 до 1,44 ± 0,007), с конканавалином А (с 
1,35 ± 0,004 до 1,43 ± 0,008) и с фитогемагглютинином (с 1,29 ± 0,002 
до 1,35 ± 0,005). 

Заключение. У телок, проходящих этап доращивания, имеет место тен-
денция к росту активности агрегации нейтрофилов. Данный процесс эф-
фективно сдерживается у них повышением сосудистых дезагрегирующих 
влияний за счет усиления синтеза физиологических антиагрегантов. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕКРЕТОРНОГО ПРОЦЕССА ТРОМБОЦИТОВ 
У ПОРОСЯТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Аннотация: авторы отмечают, что весьма физиологически значи-
мым компонентом обеспечения гомеостаза в организме поросенка сле-
дует считать активность тромбоцитарных функций. Их состояние 
определяет во многом реологию крови в просвете капилляра и уровень об-
мена веществ во всех тканях. Замечено, что от активности функцио-
нальных процессов тромбоцитарного гемостаза во многом зависит ин-
тенсивность процессов роста и развития поросят. В этой связи особую 
значимость имеет оценка возрастной динамики механизмов, определяю-
щих тромбоцитарную активность у поросят в конце их раннего онтоге-
неза. В тромбоцитах у поросят в течение фазы растительного питания 
отмечено усиление синтеза тромбоксана (с уровня 48,5 ± 0,05% до 
уровня 59,8 ± 0,09%). Это происходило за счет усиления активности в 
них циклооксигеназы (с уровня 78,4 ± 0,06% до уровня 89,8 ± 0,12%) и 
тромбоксансинтетазы (с уровня 69,2 ± 0,07% до уровня 81,5 ± 0,07%) и 
сопровождалось активацией процесса секреции из их тромбоцитов АДФ 
(с уровня 46,0 ± 0,13% до уровня 56,9 ± 0,15%). Нарастание гемостати-
ческих механизмов тромбоцитов у поросят на протяжении фазы расти-
тельного питания нужно считать серьезным регулятором у них процес-
сов микроциркуляции и метаболических процессов в их тканях в ходе 
окончательного созревания организма. 

Ключевые слова: поросята, фаза растительного питания, онтогенез, 
тромбоциты, секреция. 

Кровь – жидкая среда организма, которая обеспечивает процесс его 
интеграции и саморегулирования в соответствии с непрерывно меняющи-
мися средовыми условиями [1, с. 132]. Огромную хозяйственную значи-
мость процессы в крови имеют у всех продуктивных животных [2, с. 27]. 
От степени их активности во многом зависит выраженность реализации 
всех хозяйственных ценных качеств продуктивных животных, а, 
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следовательно, экономическая эффективность их разведения и от-
корма [3, с. 67; 4, с. 40]. 

Дальнейшее непрерывное поступательное развитие физиологии сви-
ней требует уточнения многих особенностей тромбоцитарной активности 
у поросят на протяжении течение четвертой фазы их раннего онтогенеза. 
Это связано с их значимостью для поддержания нужной активности гемо-
стаза в целом и контроля процесса микроциркуляции [5, с. 112]. Получе-
ние дополнительной информации о функционально важных аспектах 
тромбоцитов у поросят на протяжении фазы растительного питания мо-
жет серьезно помочь в совершенствовании подходов к интенсификации 
процесса их выращивания [6, с. 89]. Учитывая сказанное, в работе была 
определена цель: выяснить физиологическую динамику секреторных ме-
ханизмов тромбоцитов у поросят на протяжении фазы растительного пи-
тания. 

Методика. Выполненное исследование осуществлялось в полном со-
ответствии с этическими принципами Европейской конвенции по защите 
позвоночных, используемых в экспериментальных и других научных це-
лях (конвенция была принята в Страсбурге 18 марта 1986 года и была под-
тверждена в городе Страсбург 15 июня 2006 года). В данное исследование 
были взяты 32 здоровых поросенка крупной белой породы в возрасте 
41 сутки жизни. Эти поросята были получены только от полностью здо-
ровых свиноматок 2–3 опоросом. В ходе проведенного исследования все 
поросята были осмотрены и обследованы 6 раз: на 41 сутки, на 80 сутки, 
на 120 сутки, на 160 сутки, на 200 сутки и 240 сутки жизни. В тромбоцитах 
животных оценили интенсивность генерации тромбоксана и уровень ак-
тивности циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы путем регистрации аг-
регации тромбоцитов (АТ) в трех пробах переноса, проводимых с помо-
щью фотоэлектроколориметра. Также в тромбоцитах поросят выясняли 
содержание АДФ и оценивали активность его секреции в результате сти-
муляции тромбоцитов давлением тромбина. Полученные в работе цифро-
вые показатели были обработаны критерием Стьюдента. 

Результаты. У поросят в течение фазы растительного питания выяв-
лено нарастание тромбоксанообразования. На это указывало усиление 
АТ, найденное в простой пробе переноса (с уровня 48,5 ± 0,05% до 
уровня 59,8 ± 0,09%) за счет роста активности циклооксигеназы и тром-
боксансинтетазы. На это указывал рост восстановления АТ в коллаген-
аспириновой пробе, дающей возможность опосредованно выяснить уро-
вень активности тромбоцитарной циклооксигеназы (возросла в ходе 
наблюдения с уровня 78,4 ± 0,06% до уровня 89,8 ± 0,12%). Оценка актив-
ности восстановления АТ в ходе проведения коллаген-имидазольной 
пробы помогла опосредованно выяснить в их тромбоцитах динамику ак-
тивности тромбоксансинтетазы. За время наблюдения она увеличилась с 
уровня 69,2 ± 0,07% до уровня 81,5 ± 0,07%. При этом у поросят на про-
тяжении фазы растительного питания отмечен рост количественного со-
держания АДФ в их тромбоцитах (повышение на 15,2%) и интенсифика-
ция его секреции (усиление на 23,7%). 

Заключение. Изменения активности тромбоцитов в течение фазы рас-
тительного питания у поросят следует во многом связывать с динамикой 
в них активности секреторных механизмов. Усиление ее у поросят в этом 
возрасте следует связывать с ростом активности циклооксигеназы и 
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тромбоксансинтетазы, что дает усиление тромбоксанообразования, а 
также с повышением накопления в тромбоцитах АДФ и интенсификацией 
его выброса в плазму в случае тромбоцитарной активации. 
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ния температурного режима в условиях городской среды. В работе 
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пературы воздуха. 
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Температура воздуха – важнейший элемент погодно-климатических 
условий. Термический режим воздуха формируется под влиянием как 
макромасштабных, так и местных факторов. К макромасштабным факто-
рам относят атмосферную циркуляцию, радиационный режим и характер 
подстилающей поверхности, определяемые широтой местности, степе-
нью континентальности и макрорельефом. Кроме этих факторов на тер-
мический режим оказывают влияние и местные условия: мезо- и микро-
рельеф, характер растительности и почв, близость водоемов. В городской 
среде – это характер застройки, расположение инфраструктурных объек-
тов, наличие крупных промышленных предприятий 1. 

Климат города Саранска, как и всей Республики Мордовия, умеренно 
континентальный, характеризуется относительно холодной, морозной зи-
мой и умеренно жарким летом. Средняя годовая температура +3,9°C. 
Средняя температура зимы –11°C, лета +18°C. Самый холодный ме-
сяц – январь, со средней температурой –11,7°C, самый теплый – июль, его 
средняя температура +19,3°C. Абсолютный температурный максимум 
(+39°C) был зафиксирован в 2010 году. Абсолютный температурный ми-
нимум составляет –49°C [2]. 

Исходной информационной базой о среднегодовой и среднемесячной, мак-
симальной и минимальной температурах воздуха за 2014–2017 гг. явились дан-
ные эколого-метеорологической лаборатории ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Ога-
рева» (ЭМЛ). 

Согласно данным наблюдений (2014–2017 гг.) среднегодовая темпера-
тура воздуха составляет +6,7°С при норме среднегодовой темпера-
туры +4,1°С (ВМО 1961–1990 гг.). На протяжении данного периода 
наблюдения отклонение среднегодовой температуры воздуха от нормы 
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было положительным. Наибольшее отклонение от нормы на 3°С отмеча-
лось в 2015 г. Линейный тренд температур положительный, наблюдалась 
общая тенденция к увеличению температуры. 

Среднемесячные температуры воздуха во всем периоде, за исключе-
нием некоторых месяцев, были выше многолетних значений на 0,5–9,4°С, 
а в августе 2015 г. температура соответствовала норме – +17,1°С. 

Отрицательные отклонения от нормы наблюдались преимущественно 
в осенний период. Так в 2014 г. отклонение было отрицательным в ок-
тябре (–0,8°С) и ноябре (–0,7°С). Октябрь с отклонением на –0,5°С фик-
сировался в 2015 году. В последующих 2016 г. и 2017 г. отклонения от 
нормы были зафиксированы в декабре, а также в мае и июне. Максималь-
ное положительное отклонение 9,4°С наблюдалось в феврале 2016 г., ми-
нимальное 0,7°С – в июне 2017 г. 

Самая холодная зима со средней температурой января –10,3°C была 
зафиксирована на в 2016 г., в этот же год было и самое жаркое лето со 
средней температурой июля +21,9 °С. Аномальным следует считать зиму 
2014 г., в этот год наблюдается абсолютный минимум температуры воз-
духа (–31,7°С) в феврале, и лето 2015 г., когда был зафиксирован абсо-
лютный максимум (+37,1°С) в июне. Максимальная среднегодовая темпе-
ратура (7,1°C) наблюдалась в 2015 г., минимальная (6,1°C) – в 2014 году 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовая температура воздуха  
в г. Саранске (2014–2017 гг.) 

 
Так как территория города Саранска находится в умеренном поясе, то, 

соответственно, для него характерна сезонность. Начало, конец и продол-
жительность сезонов носят условный характер. Определены они исходя 
из дат устойчивого перехода средней суточной температуры через 0°С 
и +15°С. В соответствии с этим, целесообразно провести анализ колеба-
ния температур воздуха в теплый и холодный периоды. 
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Для анализа температурного режима были взяты данные наблюдений 
за последние 4 года (с 2014 по 2017 гг.) и разделены на теплый и холодный 
периоды. 

Холодный период года наступает с момента устойчивого перехода 
средней суточной температуры воздуха через 0° к отрицательным значе-
ниям. Продолжается он около 5 месяцев (144–148 дней) – с ноября по 
март. Зимой преобладает пасмурная погода с небольшими морозами 
(–10, –12°С), но в очень холодные зимы отмечаются периоды с сильными 
морозами до – 40°С. 

За исследуемый период времени среднемесячная температура воздуха 
холодного периода в Саранске была выше нормы на 1,2 – 5,6°С. Самый 
холодный месяц – январь со средней температурой –9,5°С. Минимальная 
температура холодного периода зафиксирована на отметке –31,7°С в фев-
рале 2014 года. 

Самыми холодными месяцами данного периода оказались январь 
2014 г. и 2016 г. со средними температурами –10,1°С и –10,3°С соответ-
ственно. Самым теплым оказался ноябрь 2016 г. и март 2014 г. со сред-
ними температурами 0°С и +0,1 °С соответственно. 

Холодные зимы чередуются с достаточно теплыми и мягкими зимами, 
когда среднемесячная температура февраля может достигать –1,2°С 
(2016 г.). Наиболее холодные зимы с со среднемесячной температурой ян-
варя ниже –10°С наблюдались в 2014 и 2016 годах (рис. 2). Самая теплая 
зима была в 2017 г., когда средняя температура колебалась от +0°С в но-
ябре и марте и доходила до –9,4°С в январе. 

 

 
 

Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха холодного периода  
в г. Саранске (2014–2017 гг.) 
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К неблагоприятным явлениям зимнего периода этих лет относятся 
сильные ветра, метели, гололед, изморозь, туманы. Среднее число дней с 
туманами в холодный период года составляет от 15 до 25, средняя про-
должительность их – 72–118 часов. 

Теплый период года устанавливается с момента перехода средней су-
точной температуры через 0°С к положительным значениям. Начинается 
он 31 марта – 2 апреля и заканчивается 4–6 ноября, продолжитель-
ность – 7 месяцев (217–221 дней) – с апреля по октябрь. Летом преобла-
дает достаточно теплая погода, в отдельные годы наблюдается жара и не-
продолжительная засуха. 

Среднемесячная температура воздуха теплого периода с 2014 по 
2017 гг. в Саранске была выше нормы на 0,4–3,0°С. Однако среднемесяч-
ная температура октября была близка к установленной норме на 0,4°С. 
Самый теплый месяц теплого периода – июль, среднемесячная темпера-
тура июля за исследуемый период +20,5°С. Абсолютный максимум теп-
лого периода зафиксирован на отметке +37,1°С в 2015 г. Самое холодное 
лето с со среднемесячной температурой июля ниже +19,8°С наблюдалось 
в 2017 году (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Среднемесячная температура воздуха теплого периода  
в г. Саранске (2014–2017 гг.) 

 

Так самым жарким летом за весь период наблюдения стоит считать 
лето 2014 г., тогда температура июня была +22,4°С, а вот самым холод-
ным месяцем лета оказался июнь 2017 года (+16,1°С). 2014 год оказался и 
с самым жарким весенним месяцем – маем с температурой +17,9 °С, самая 
низкая температура в мае наблюдалась в 2017 году и составила +13,2°С. 
Самый теплый апрель был в 2016 году (+9,3°С), самый холодный – в 2014 
и 2015 году (+6,2°С). Что касается осеннего периода, то здесь самый хо-
лодный сентябрь со средней температурой +11,8°С был в 2016 году, а 
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самый теплый – в 2015году (+16,0°С). Октябрь с наиболее низкими тем-
пературами +3,1°С был в 2014 году, а самая высокая температура в ок-
тябре относительно других лет была в 2017 году (+5,4°С). К неблагопри-
ятным явлениям летнего периода относятся сильные ветры и ураганы, 
ливни, град, туманы, а также засуха. 

Таким образом, за исследуемый период времени в холодной период 
наблюдались достаточно мягкие зимы со средней температурой ян-
варя – 9,5°С, которые чередовались зимами с сильными морозами до 
31,7 °С. Летом преобладает достаточно теплая погода со средней темпе-
ратурой июля +20,5°С, в 2015 году наблюдается аномальная жара с тем-
пературой воздуха выше +35°С. 
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Естественно, что эмигрантские авторы, прошедшие «горнило» Граж-
данской войны, как правило, стремились найти объяснение поражению 
Белого дела. Для кого-то это был «вопрос чести» – необходимость оправ-
дать свои действия во время братоубийственного конфликта. Часть авто-
ров, надеясь на продолжение борьбы с большевизмом, старались при ана-
лизе недавних событий извлечь уроки во имя, как они предполагали, гря-
дущей победы над советской властью. Но, так или иначе, литература рус-
ского зарубежья, по мнению, имеющему место в современной отечествен-
ной историографии, содержит не только интересные факты, но и ориги-
нальные концепции [2, с. 139, 140]. 

В силу своей профессиональной принадлежности к офицерству Импера-
торской армии (нередко – к высшему), ряд авторов особое внимание уделяли 
военной сфере. При этом они были вынуждены не только констатировать 
превосходство военной организации красных – РККА, но и указать кон-
кретно, в чем оно состояло. В частности, генерал-лейтенант, барон А.П. фон 
Будберг, опираясь на высказывания офицеров, перешедших на сторону бе-
лых, писал в своем «Дневнике» 2 июня 1919 г. о том, что у большевиков и 
«порядка больше», и «легче служить» [3, с. 307]. Да и член правительства ад-
мирала А.В. Колчака, известный ученый-юрист Г.К. Гинс констатировал 
наличие у «советов» в том же 1919 г. «дисциплинированной военной силы». 
Опуская характеристику методов, которыми, по мнению указанного автора, 
достигалась дисциплина в РККА, можно отметить, что Г.К. Гинс увидел ее 
проявление, в частности, во взаимоотношениях воинских формирований с 
местным населением: красные, в отличие от белых, как правило, не грабили, 
а «аккуратно и честно расплачивались» [4, с. 416, 420]. 

В основе кардинальных изменений в РККА, по мнению значительной ча-
сти эмигрантских авторов, лежало возвращение от «революционных» 
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экспериментов к проверенным многовековой историей принципам строи-
тельства вооруженных сил, закрепленных в Российских воинских уста-
вах [см., например: 4, с. 419–420]. В данной связи возникает вопрос: с кем из 
большевистских деятелей эмигрантские авторы связывали создание и руко-
водство боеспособной Красной армией? В литературе русского зарубежья 
дан практически однозначный ответ – с председателем Реввоенсовета Рес-
публики Л.Д. Троцким. Так, в частности, С.И. Мамонтов, прошедший в Бе-
лой армии путь от прапорщика до поручика и хорошо знавший настроения 
основной массы рядовых бойцов, в своих воспоминаниях писал о том, что 
имя, например, И.В. Сталина никому в антибольшевистских воинских фор-
мированиях было неизвестно. Все белогвардейцы считали, что командует 
Красной армией исключительно Л.Д. Троцкий [5, с. 27, 276]. Именно он, как 
объяснил профессиональный историк, лидер конституционно-демократиче-
ской партии П.Н. Милюков, поняв, что помочь мировой пролетарской рево-
люции вооруженной силой, состоявшей из «революционно-сознательных 
добровольцев», невозможно, приступил к созданию «настоящей» регулярной 
армии [6, с. 171–172]. И именно Л.Д. Троцкий, по данным Г.К. Гинса, на Пя-
том Всероссийском съезде советов, «не смущаясь», отрекся от принципа доб-
ровольчества [4, с. 417]. Лев Давидович же, как считал генерал-
майор А.И. Андогский, возглавлявший некоторое время «красную» Акаде-
мию Генерального штаба, «наметил» и основы создания регулярной воору-
женной силы [1, с. 11]. 

Таким образом, можно констатировать, что приведенный выше дис-
курс свидетельствует о наличии в трудах эмигрантских авторов опреде-
ленных наработок по теме. Однако в последние годы, как представляется, 
интерес исследователей к «большевистской» проблематике несколько 
ослаб. Тем не менее, получить полную картину прошлого без анализа де-
ятельности всех участников исторического процесса невозможно. В дан-
ной связи дальнейшая работа в указанном направлении представляется не 
только в плане исследования литературы русского зарубежья, но и в при-
влечении работ отечественных и зарубежных историков. 
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Первый документом, с которого принято начинать историю отмены 
крепостного права – рескрипт виленскому губернатору В.И. Назимову от 
20 ноября 1857 года, в котором было рекомендовано создавать местные 
губернские комитеты для разработки своих проектов реформы [10, c. 86]. 
Рескрипт положил начало открытой подготовки реформы, возложенной 
на созданный в феврале 1858 года Главный комитет по крестьянскому 
делу. Комитету поручалось выработать общую программу реформы, ко-
торая должна была максимально удовлетворить интересы дворянства и 
обеспечить спокойствие в государстве. Рескрипт на имя саратовского гу-
бернатора об открытии в Саратове губернского комитета последовал 
9 марта 1858 года [6, c. 4–5]. 

Формирование губернских комитетов осуществлялось следующим об-
разом: на уездных дворянских собраниях избирались по три представи-
теля (два члена и один кандидат в члены) от уездов и им давались наказы, 
какие позиции отстаивать. Кроме избранных членов комитетов в них вхо-
дили по два члена от правительства, т.е. назначенные властями. Предсе-
дательствовал в комитете губернский представитель дворянства, который 
имел своего заместителя. Естественно, что в губернские комитеты попали 
не горячие сторонники «улучшения быта крестьян». Очень многое зави-
село от руководителей комитетов, которые имели неограниченные воз-
можности влиять на мнения членов. Как правило, это оказывало отрица-
тельное влияние на степень радикальности вырабатываемых условий ре-
формы. Исключения были достаточно редкими (как было, например, в 
Тверском комитете, где председателем был либерально настроен-
ный А.М. Унковский) [5, c. 44–45]. 

Губернские комитеты занимали в целом консервативные позиции, 
обусловленные личными интересами местного дворянства: высказыва-
лись предложения ввести бессрочное временнообязанное состояние кре-
стьян, пожелания в случае прекращения данного состояния вернуть 
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помещикам крестьянские наделы. Редакционные комиссии не пошли 
навстречу данным притязаниям дворянства, хотя и в самих комиссиях не 
было единства: не утихала борьба по вопросам о конкретных размерах 
наделов и повинностей, функциях крестьянского самоуправления. Кроме 
того, депутаты Редакционных комиссий сами являлись помещиками, и 
это также приводило к противоречиям. 

Естественно, что формирование комитетов было явлением необыден-
ным. Правда, данные учреждения по крестьянскому вопросу существо-
вали (хотя и секретно) и в Николаевский период. Последствия крайне не-
удачной Крымской войны, сказавшиеся и на внутренней обстановке в 
стране, привело к тому, что Министерство внутренних дел и Главный ко-
митет по крестьянскому делу разработали и опубликовали целую серию 
высочайших повелений и ведомственных инструкций, регламентирую-
щих деятельность комитетов. 

Прежде всего, был определен полугодовой срок для выработки поло-
жений. Однако не все губернии смогли уложиться в этот срок и одной из 
них была Саратовская. Еще в марте 1858 года дворяне некоторых уездов 
выразили мнение о том, что работу Губернского комитета нельзя ограни-
чить 6-ти месячным сроком [9, c. 109]. Также мнения саратовских дворян 
разделились еще в одном вопросе – составление постановлений по уез-
дам. Часть дворян (Саратовский, Кузнецкий, Вольский, Царицынский и 
Камышинский уезды) считали, что обязанности крестьян в Саратовской 
должны быть четко фиксированы так, как будет установлено общим по-
ложением; другая же часть дворян (Хвалынский, Сердобский, Аткарский, 
Балашевский и Петровский уезды) настаивала на том, что необходимо до-
ждаться открытия Уездных Комитетов, ведь в Саратовской губернии 
нельзя руководствоваться правилами, установленными для других губер-
ний [9, c. 109]. 

21 апреля 1858 года по поручению царя была разработана «Программа 
занятия дворянских губернских комитетов об улучшении быта кре-
стьян» [12, c. 25–26], которая была разослана «для руководства деятель-
ностью комитетов». Эта программа исключала возможность отстаивания 
крепостного права в помещичьей деревне. 

Таким образом, можно сказать, что «предварительные» занятия гу-
бернских комитетов, по существу, сводились к сбору статистических све-
дений о состоянии помещичьих имений, который, как предполагалось, 
может быть произведен быстро, так как для этого имелись все условия. 
Однако сбор сведений только затягивался непосредственно помещиками. 

2 сентября 1858 году происходит заседание саратовского губернского 
комитета об устройстве и улучшении быта крестьян при губернском пред-
водительстве князя В.А. Щербатова и секретаря Н.И. Костомарова, из-
вестном историке, главного редактора при «Саратовских губернских ве-
домостях» Д.Л. Мордвинцева, заметки которого в 1850-е годы произвели 
большое впечатление на общество. Контролировал работу комитета гу-
бернатор А.Д. Игнатьев [11, c. 35]. 

Вообще, существовало два основных проекта реформы не только в 
Российской империи, но и в Саратовской губернии: первый про-
ект – срочно-обязанный, предусматривающий такое состояние в течение 
двенадцати лет, когда на весь период в той или иной степени существо-
вала вотчинная власть помещиков; второй проект – выкупной, по 
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которому крестьянам и их выборным учреждениям немедленно предо-
ставлялась полная независимость от помещиков [2, c. 31]. Саратовский 
губернский комитет в основном поддерживал второй проект. 

Таким образом, председателем Редакционной комиссии Я.И. Ростов-
цевым на втором заседании была представлена программа освобождения 
крестьян, которая сводилась к следующим положениям: 

1. Освободить крестьян с землей. 
2. Конечной развязкой освобождения считать выкуп крестьянами их 

наделов у помещиков. 
3. Оказать содействие делу выкупа посредничеством, гарантиями или 

операциями самого правительства. 
4. Избегнуть по возможности регламентации срочно-обязанного пери-

ода или сократить переходное состояние. 
5. Барщину уничтожить законодательным порядком через три года пе-

реводом крестьян на оброк, за исключением тех, которые сами того не по-
желают [4, c. 319]. 

Саратовский губернский комитет данную программу поддержал. Эко-
номист, журналист и политический деятель Алексей Васильевич Пешехо-
нов в свое время обратил внимание на слова членов Саратовского губерн-
ского комитета по крестьянскому вопросу: «Если крестьянам дать земли 
в пользование столько, сколько потребно… для полной зажиточности, 
то… они не станут обрабатывать помещичьих полей… и владельцев 
оставлять без возможности извлекать выгоды…» [7, c. 69]. 

В большинстве комитетов, в том числе и Саратовском, самая страстная 
борьба сосредоточивалась, главным образом, около следующих насущ-
ных вопросов: о выкупе и оценке усадеб, о наделении крестьян землей, об 
установлении повинностей за отводимые наделы и о сохранении вотчин-
ной власти помещиков. 

Из губернских комитетов, устанавливавших определенные нормы 
наделов, проектировали размеры, более или менее достаточные и близкие 
к существовавшим наделам, главным образом, комитеты нечерноземных 
губерний: Петербургской, Псковской, белорусских, литовских и одной 
степной – Оренбургской. Относительно благоприятные для крестьян 
нормы установлялись также в проектах меньшинства вологодского, чер-
ниговского и 5 членов симбирского комитетов. В связи с тем, что Сара-
товский край представлял большую ценность как один из важнейших по-
ставщиков товарного зерна, Саратовский комитет проектировал надел 
безусловно недостаточный по местным условиям – 2 десятины на душу 
мужского пола в местностях с трехпольным севооборотом и 3,5 деся-
тины – с залежным хозяйством. Здесь стоит отметить, что земля не дава-
лась на душу женского пола [7, c. 157]. 

Годовой оброк за пользование этими небольшими участками устано-
вили в довольно высокую, по тем временам, сумму в 6 рублей, что либе-
рально настроенное меньшинство назвало её «вовсе несоразмерной». 

Немалую прибыль для себя пытались извлечь и саратовские поме-
щики. Земля, которую занимали крестьянские избы и хозяйственные по-
стройки, была оценена в 84 рубля, что в четыре раза больше стоимости 
определённой самими же членами комитета. 

Особенно обременительными были условия освобождения дворовых. 
Дворовые крестьяне землю не получали, а значит беззастенчиво 
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эксплуатировалось само право на свободу. По проекту, после опублико-
вания реформы, дворовые должны были оставаться в 6-летней зависимо-
сти от помещика. Причём ежегодный оброк устанавливался для мужчин 
в размере 20 рублей, для женщин – 18 рублей [3, c. 158]. 

Реформа началась, и уже через три года после её начала, дворовый мог 
искать свободу, но её цена была чрезвычайно высокой: для мужчин в воз-
расте от 18 до 40 лет – 300 рублей, от 40 до 55 – 200 рублей. 

Как отмечали в своей монографии известные историки Е.И. Вишняков 
и А.А. Корнилов, саратовский губернский комитет значительно отступил 
в своем проекте от правительственной программы. В своем выкупном 
проекте саратовский комитет, наряду с пензенским, признавали полную 
ненужность вотчинной власти [1, c. 154, 157, 164]. 

16 марта 1859 года императором был подписан документ «О продол-
жении срока занятий Саратовского и Нижегородского Комитетов», по ко-
торому срок работы Саратовского комитета был продлен до 1-го апреля 
1859 года (первоначально должен был действовать до 2-го марта 
1859 года) [8, c. 369–370]. Также последовало строгое указание не укло-
няться от программы, намеченной Министерством внутренних дел, кото-
рое конкретизировало общее указание рескриптов. Особенно ревниво 
правительство следило за тем, чтобы комитеты не затронули его прерога-
тивы. Поэтому правительство предупреждало губернские комитеты, что 
даже судьба местного управления – не их компетенция [5, c. 45]. 

Интересными представляются воспоминания П.П. Семенова-Тян-
Шанского, бывшего члена-эксперта и заведующего делами редакционных 
комиссий, который достаточно интересно повествует о встрече с депута-
тами Саратовской губернии. Встреча с депутатами Саратовского губерн-
ского комитета (Щербатов и Ознобишин) состоялась 24 октября 
1859 года. По многим вопросам Саратовский губернский комитет выра-
зил доверие Ростовцеву, признавая «необходимость предоставления кре-
стьянам части земли» [13, c. 372], однако в отдельных моментах возникли 
достаточно серьезные разногласия. В частности, они предлагали устано-
вить «периодическую переоброчку повинностей, сообразно изменениям 
цен на хлеб», на что им были предоставлены серьезные аргументы затруд-
нений, которые могут произойти [13, c. 373]. Выступили они и против до-
пущения обязательного для помещиков выкупа крестьянских усадеб от-
дельными домохозяевами, но никакой поддержки не получили. Еще одно 
возражение, последовавшее от Саратовского губернского комитета по 
крестьянскому вопросу, касалось предоставления крестьянам в пользова-
ния, а в особенности на выкуп, существующих наделов. Однако Н.А. Ми-
лютин заверил их, что размеры наделов для крестьян «будут пересмот-
рены и уменьшены везде, где это окажется возможным» [13, c. 373]. 

Наконец, в начале апреля 1859 года работа над проектами была закон-
чена и результаты отосланы в столицу, куда стекались труды деятельно-
сти всех губернских комитетов – на их основе вырабатывались общие по-
ложения. 

Таким образом, чтобы реализовать крестьянскую реформу на местах, 
правительство создало, помимо Главного (Секретного) комитета, губерн-
ские комитеты. Саратовский губернский комитет был образован 2 сен-
тября 1858 года. Он поддержал основные положения программы А.И. Ро-
стовцева, но значительно отступил от правительственной программы. 
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Основные споры разгорались в основном о таких вопросах, как размеры 
надела, порядок выкупа крепостных и т. д. Размер надела крайне не соот-
ветствовал установленным нормам, так как саратовские помещики пыта-
лись извлечь максимальную выгоду для себя. И весной 1859 года проект 
крестьянской реформы в Саратовской губернии был отправлен губерн-
ским комитетом в Москву на детальное рассмотрение. Итоговый вариант 
проекта обсуждался в Государственном Совете с 28 января по 17 февраля 
1861 года. А 19 февраля 1861 года Манифест, а также 17 законодательных 
актов, регулирующих крестьянский вопрос, были подписаны Алексан-
дром II. 

Список литературы 
1. Вишняков Е.И. Ход крестьянской реформы / Е.И. Вишняков, А.А. Корнилов. – М., 

1911. 
2. Захарова Л.Г. Великие реформы в России. 1856–1874 / Л.Г. Захарова, Б. Эклоф, Дж. 

Бушнелл. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 336 c. 
3. Корнилов А.А. Губернские комитеты по крестьянскому делу в  

1858–1859 гг. // Ход крестьянской реформы. – М., 1911. 
4. Корнилов А.А. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в 

России. – СПб, 1905. 
5. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России. Почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. – М.: Политиздат, 1991. – 302 с. 
6. Материалы по крепостному праву. Саратовская губерния // Сарат. губ. уч. Арх. 

ком. – Саратов, 1911. 
7. Островский А.В. Российская деревня на историческом перепутье. Конец 

XIX – начало XX в. – М.: Товарищество научных изданий. КМК, 2016. – 431 с. 
8. О продолжении срока занятий Саратовского и Нижегородского Комитетов // Жур-

налы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу. Т. 1: С 3 января 1857 года 
по 30 ноября 1860 года. – Пг., 1915. 

9. По представлениям дворян Самарской, Саратовской и Симбирской губерний об улуч-
шении и устройстве быта помещичьих крестьян // Журналы Секретного и Главного комите-
тов по крестьянскому делу. Т. 1: С 3 января 1857 года по 30 ноября 1860 года. – Пг., 1915. 

10. Рескрипт Александра II генерал-губернатору этих губерний В.И. Назимову от 20 но-
ября 1857 года // Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, ста-
тьи. – М., 1994. 

11. Хованский Н.Ф. О прошлом города Саратова. – Саратов, 1891. 
12. Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов по 

спец. – История / Сост. В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.: Просвещение, 
1990. – 416 с. 

13. Эпоха освобождения крестьян в России (1857–1861 г.) в воспоминаниях П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского, бывшего члена-эксперта и заведующего делами редакционных комис-
сий. – СПб., 1911. 

 

 

 



Медицинские науки 
 

27 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Подшендялова Анастасия Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
 медицинский университет» Минздрава России 

г. Оренбург, Оренбургская область 
Цыгулёва Алиса Рауфовна 

онколог-химиотерапевт 
ГБУЗ «Оренбургский областной 

 клинический онкологический диспансер» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

ДИССЕМИНАЦИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, 

НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ООКОД, 
ЗА 2015–2017 ГОДЫ 

Аннотация: рак молочной железы является одним из самых распро-
страненных заболеваний всего мира. В России онкологические процессы в 
молочной железе занимают первое место среди всех онкологических про-
цессов у женщин. На базе ООКОД авторы отслеживали диссеминацию 
данной патологии у женщин за 2015–2017 годы. 

Ключевые слова: рак молочной железы, диссеминация рака, мета-
стазы. 

Рак молочной железы – это злокачественная опухоль,которая исходит 
из эпителия молочной железы. В 10% случаев рак молочной железы свя-
зан с мутацией в генах BRCA1, BRCA2, CHECK, NBS1, tP53, в остальных 
случаях данная патология имеет спорадический характер. Лимфогенный 
путь метастазирования может быть в разных направлениях. Наиболее ча-
сто по: пекторальному пути – 60%, подключичный путь – 25%, парастер-
нальный путь – 15%. Реже метастазирование происходит в подмышечные 
лимфатические узлы противоположной стороны, эпигастральные лимфа-
тические узлы. Отдалённые метастазы при раке молочной железы гемато-
генным путём наиболее часто поражают кости, лёгкие, печень, кожу. Ана-
лизируя статистику метастазирования, можно сделать вывод, что наибо-
лее часто отдалённые метастазы встречались при постановке диагноза Са 
молочной железы 4 стадии, чем при рецидивах данной патологии. Про-
водя подсчеты по заболеваемости мы получили следующие результаты: 
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Рис. 1. Статистика заболеваемости раком молочной железы 
за 2015–2017 годы среди первичнообратившихся пациентов ООКОД 

 

При проведении анкетирования были получены следующие данные: 
женщины на первой и второй стадиях опухолевого процесса обращались 
за медицинской помощью при прохождении ежегодного диспансерного 
обследования, что свидетельствует о продуктивной работе первичного 
медицинского звена. Женщины с третьей стадией опухолевого процесса 
обращались в ООКОД после самостоятельного обнаружения уплотнения 
в молочной железе. С четвертой стадией рака молочной железы обраща-
лись в ООКОД с рядом жалоб. 

Что касается метастазирования рака молочной железы, то мы обра-
щали особое внимание на метастазирование в кости, регионарные лимфа-
тические узлы, головной мозг. В период с 2015–2017 годы метастазирова-
ние в кости обнаружено у 40 пациенток, из них у 28 пациенток метастази-
рование обнаружено при постановке диагноза рак молочной железы. У 
оставшихся 12 пациенток, то у них метастазирование в кости обнаружено 
в течение трёх лет, после химиотерапевтического и оперативного лече-
ния. Метастазирование в регионарные лимфатические узлы выявлено у 
15 пациенток, все они выявлены при постановке пациенток на учет по по-
воду рака молочной железы. При статистических подсчетах метастазиро-
вания рака молочной железы в головной мозг, мы обратили внимание, что 
из 29 случаев, у 18 пациенток в возрасте до пятидесяти лет, процесс мета-
стазирования распространился в головной мозг при постановке на учет. У 
11 пациенток метастазирование в головной мозг зафиксировано у женщин 
в возрасте старше пятидесяти лет. 

Анализируя статистические подсчеты, которые мы провели, можно 
сделать вывод, что рак молочной железы является распространённым за-
болеванием среди женщин всего мира. Необходимо проводить тщатель-
ную самостоятельную пальпацию молочных желез, а также проходить 
ежегодное обследование и консультацию маммолога, чтобы в случае воз-
никновения опухолевого процесса, обнаружить его как можно раньше. 
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: данная статья раскрывает особенности сенсорного 

воспитания и развития школьников, а также знакомит родителей с воз-
можностями применения сенсорных технологий в домашних условиях с 
целью снятия эмоционального напряжения ребенка после учебного дня. 

Ключевые слова: сенсорная комната, сенсорное воспитание, сенсор-
ное развитие, элементы сенсорной комнаты. 

Сенсорное развитие – это развитие восприятий, представлений об объ-
ектах, явлениях и предметах окружающего мира. От того, насколько 
точно человек еще в раннем возрасте научится воспринимать предметы и 
оперировать полученными знаниями, зависит процесс обучения в буду-
щем. Развитие сенсорики происходит путем узнавания величины, формы, 
запаха, цвета предмета. Значение сенсорного воспитания состоит в том, 
что оно: является основой для интеллектуального развития, упорядочи-
вает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии 
с внешним миром; готовит к реальной жизни; обеспечивает усвоение сен-
сорных эталонов; развивает наблюдательность; развивает внимание; вли-
яет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов па-
мяти; позитивно влияет на эстетическое чувство; является основой для 
развития воображения; дает ребенку возможность овладеть новыми спо-
собами предметно-познавательной деятельности; обеспечивает освоение 
навыков учебной деятельности. 

Сенсорные комнаты также широко используются в специализирован-
ных реабилитационных центрах, школах, центрах для развития детей. За-
нятия в сенсорной комнате показаны для всех возрастных категорий детей 
и подростков. Содержание развивающих занятий зависит от потребностей 
ребенка, подростка, обусловленных возрастным периодом. 

Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате яв-
ляются: глубокая умственная отсталость, инфекционные заболевания. 

Частичными противопоказаниями являются наличие у ребенка ча-
стых эпилептических припадков, в данном случае используются только 
релаксационные приёмы. 
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Что же должно быть в сенсорной комнате? Сенсорная комната может 
быть разделена на несколько блоков: релаксационный, активационный, 
общеоздоровительный блоки. 

В релаксационный блок входят мягкие покрытия стен, пола и других 
поверхностей, маты или коврики, сухой интерактивный бассейн, светиль-
ники, создающие мягкий рассеянный свет, подвижные мобили, игрушки. 
Также расслаблению способствует наличие аромалампы или ароматиче-
ских свечей, спокойной расслабляющей музыки или записи звуков при-
роды. 

Активационный блок включает все оборудование со светооптиче-
скими эффектами и интерактивными переключателями, сенсорные па-
нели, мобайлы и др. Можно также использовать и сухой бассейн с шари-
ками для проведения активных подвижных игр. 

Общеоздоровительный блок состоит из набора мячей: гимнастиче-
ских, массажных, мячей-гигантов, мячей с ручками, мягких модулей. 
Сюда же можно отнести увлажнитель воздуха, генератор запахов со зву-
ками природы и ароматами, аппарат аэро-ионо-профилактики и другое 
оборудование. 

Таким образом, обстановка сенсорных комнат оказывает воздействие 
на все органы чувств – гармонизирует, способствует расслаблению, сни-
жению утомляемости, повышению работоспособности, развитию устой-
чивости к стрессовым ситуациям, активизации собственных защитных 
сил организма. 

В домашних условиях вполне возможно с помощью родителей орга-
низовать свой «волшебный» уголок, где можно будет снять эмоциональ-
ное напряжение и зарядиться энергией. Каждая семья может выбрать то, 
что больше нравится. Достаточно всего нескольких элементов. Например, 
для релаксации подойдет мягкая бескаркасная мебель, эфирные масла 
мяты, мелиссы или лаванды, записи звуков природы, лавовая лампа, Су-
Джок тренажеры. Для улучшения настроения и повышения трудоспособ-
ности подойдут эфирные масла апельсина, бергамота, лимона или 
грейпфрута, светодиодные лампы и свечи, сухой дождь и записи любимой 
музыки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос формирова-

ния коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. И 
наиболее эффективным способом развития коммуникативных умений яв-
ляется сюжетно-ролевая игра дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, дошколь-
ники, коммуникативные способности. 

В жизни человека процессы общения, коммуникации играют чрезвы-
чайно важную роль. Поэтому ставить и решать задачи развития этих ка-
честв следует как можно раньше, уже на этапе дошкольного детства. В 
современном обществе меняются методы, средства и формы общения, на 
смену традиционному устному и письменному общению приходит взаи-
мосвязь через Интернет-переписку и sms, whatsapp. Дошкольники стали 
меньше общаться не только друг с другом взрослыми, но и с взрослыми. 
Об этом говориться в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования от 17 октября 2013 г., одной из целей 
которого является повышение социального статуса дошкольного образо-
вания, ФГОС ДО ставит актуальные задачи: формирование социокультур-
ной среды, организации общей культуры личности детей. 

В современных исследованиях по проблеме развития общения и ком-
муникативных способностей у детей заложена концепция деятельности, 
разработанная в своё время А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, и 
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получившей развитие в исследованиях Л. Дубиной, В. Бархатовым, 
Л.В. Варшецкой, Н.В. Котиковой. 

Наиболее эффективным способом развития коммуникативных умений 
является сюжетно-ролевая игра дошкольников. Так, Б.М. Теплов считал, 
что она воспитывает эмоциональную сферу малыша. О важности сю-
жетно-ролевых игр в формировании дошкольников писали такие педа-
гоги-исследователи, как Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, В.И. Тур-
ченко. 

Вопрос формирования коммуникативных умений у дошкольников 
привлек внимание и педагогов нашего дошкольного образовательного 
учреждения №112 «Мозаика» города Набережные Челны. Целью иссле-
дования стало доказательство значимости использования сюжетно-роле-
вых игр в повышении уровня развития коммуникативных умений стар-
ших дошкольников. На констатирующем этапе, для диагностики комму-
никативных умений дошкольников, использовалась методика Т.Д. Мар-
цинковской «Маски» и анкетирование родителей по методике «Каков ре-
бенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» (Р.С. Немов). По 
результатам диагностики видно, что как в экспериментальной, так и кон-
трольной группе преобладает средний и низкий уровни коммуникативных 
умений. У дошкольников в большинстве случаев наблюдается отсутствие 
умений самостоятельно устанавливать контакты, умения защищать свою 
собственную позицию. При попытках установить контакт с ребятами, они 
могут замкнуться в себе, не идти на контакт. Испытывают сложности в 
ведении диалога или дискуссии. Эти результаты подтверждали и опрос 
родителей. Детям необходима целенаправленная психологическая под-
держка. 

Данные, полученные на констатирующем этапе, были учтены в соб-
ственной экспериментальной деятельности. Был разработан перспектив-
ный план. 

Таблица 1 
 

Месяц Название 
игры Цель 

С
ен
тя
бр
ь 

Макдо-
нальдс 

Накопление знаний о содержании игры и основных мо-
ментах её организации, учить выстраивать диалоги, 
развивать диалогическую и монологическую речь. Ак-
тивизировать диалог детей изменением игрового дей-
ствия «Как мы с папой и мамой ходили в Макдо-
нальдс».

Кафе 

Знакомить с правилами поведения в кафе, учить вы-
страивать диалоги, развивать монологическую речь. 
Учить выстраивать взаимоотношения детей измене-
нием игрового действия «Официант-неумеха».

О
кт
яб
рь

 Строи-
тели 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной 
терминологией, развивать диалогическую и монологи-
ческую речь. Учить выстраивать взаимоотношения де-
тей изменением игрового действия «Как я построил 
дом».

Клиника 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной 
терминологией, развивать диалогическую и монологиче-
скую речь, выстраивать взаимоотношения детей измене-
нием игрового действия «Как я лечу людей».
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Н
оя
бр
ь В театре 

Знакомство с правилами поведения в театре, знаком-
ство с профессиями билетер, гардеробщик, кассир. Рас-
ширение знаний детей о нормах поведения в обще-
ственных местах. 

Театр 
Накопление знаний о содержании игры и основных мо-
ментах её организации, учить выстраивать диалоги, 
развивать монологическую речь.

Д
ек
аб
рь

 

Салон 
красоты 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной 
терминологией, развивать диалогическую и монологи-
ческую речь. выстраивать взаимоотношения детей из-
менением игрового действия «Как меня подстригали в 
парикмахерской».

Ателье 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной 
терминологией, развивать диалогическую и монологи-
ческую речь. Выстраивать взаимоотношения детей из-
менением игрового действия «Как мне пошили пла-
тье».

Я
нв
ар
ь 

Супер-
маркет  

Обогащать словарь дошкольников профессиональной 
терминологией, развивать диалогическую и монологи-
ческую речь.

Путеше-
ствие на 
Северный 
полюс

Развивать речь диалоговую дошкольников, закрепить 
представления детей о животных Севера, о их среде 
обитания; характерные особенности климатических 
условий Севера.

Ф
ев
ра
ль

 

Путеше-
ствие в 
Африку 

Развивать речь диалоговую дошкольников, закрепить 
представления детей о животных Африки, о их среде 
обитания; характерные особенности климатических 
условий Африки.

М
ар
т Путеше-

ствие за 
сокрови-
щами

Накопление знаний о содержании игры и основных мо-
ментах её организации, учить выстраивать диалоги, 
развивать монологическую речь. 

 

Реализовывался план только в экспериментальной группе, контрольная 
группа продолжила заниматься по утвержденной в дошкольном образова-
тельном учреждении программе. Организуя игры, опирались на известное ре-
бенку содержание. Так, он моделирует в игре то, что происходило с ним са-
мим («Как мы с мамой и папой ходили в Макдоналдс», «Как меня подстригли 
в парикмахерской» и др.) или в мультфильме или сказке. Готовый сюжет за-
меняли разными способами: беседой с детьми, составлением индивидуаль-
ного или коллективного рассказа, получением письма из другого детского 
сада (в нем описана игра, в которую любят играть дети, и ставится вопрос: 
«Как можно поиграть в эту игру по-другому?»). Дети предлагали свои вари-
анты игр. Осуществляя руководство, старались расширять привычный ход 
игрового сюжета. Например, принимает на себя роль «сладкоежки» или 
«иностранца», который посетил Макдоналдс выстраивали коммуникативное 
взаимодействие между участниками игры. Становясь носителем неожидан-
ной для ребенка игровой роли, побуждали его к ролевой импровизации, де-
монстрируя новые варианты развития игрового сюжета. Вносили непривыч-
ные элементы в знакомые детям роли (например, официант-неумейка, кото-
рый все время что-то роняет и все путает) побуждая их изменять свое ролевое 
поведение соответствующим образом. За счет использования непривычных 
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элементов игра становится более эмоциональной, веселой. В процессе изго-
товления организации сюжетно-ролевой игры при обсуждении роли активи-
зировали диалогическую речь детей. Старались включить детей в организа-
цию предметно-игровой среды, организуя эту деятельность по типу «игра-
труд» (например, изготовление шапочек для работников Макдоналдса, цвет-
ного панно для витрины и др.). 

Выступая в позиции партнера-помощника, старались побуждать детей 
фантазировать в речевом плане, а затем включать придуманные элементы 
сюжета в игру («Давай я буду пиратом, а ты капитаном корабля. Я буду 
нападать на твой корабль... А ты...»). Организация игры в старшей группе 
позволяет отказаться от жесткого зонирования группы на тематические 
уголки. В группе были выделены игровые зоны, в которых дети могут раз-
ворачивать любые сюжетно-ролевые игры, объединяясь в небольшие 
группки и создавая обстановку, соответствующую замыслу. Организуя 
сюжетно-ролевые игры, старались занять позицию помощника: просили 
ребенка пояснить смысл тех или иных действий, побуждали к ролевой 
речи («Что сказал?», «Куда пошел?»). В процессе руководства выступали 
в роли носителя игровых умений, показывая при помощи игрушек и пред-
метов-заместителей фантастические истории. Это помогло детям вклю-
читься в подобную деятельность. Предлагали детям творческие игровые 
задания, направленные на организацию сюжетно-ролевой игры, так, 
например, завершить историю, показанную воспитателем; придумать и 
показать сказку; придумать и показать начало истории, которую продол-
жит воспитатель или другой ребенок. При реализации игры «Кафе», дети 
не только раздавали всем роли и изображали официанта, гостя, повара, но 
и активно использовали имеющийся в группе игрушечный чайный сервиз, 
наряд официанта, посуду, для повара. При проведении этой игры ребята 
знакомились с культурой общения в общественных местах. Они опреде-
ляли, как культурно вести себя за столом, вести беседу. В ходе реализации 
плана по игре «Строители» активно использовались игры-манипуляции, не 
имеющие четкого структурированного сюжета и роли. При этом дети иг-
рали роли строителей, монтажника, сантехника, архитектора. Ребят в ходе 
игры учились правильно и культурно спрашивать друг друга. Выстраивать 
«рабочие» взаимоотношения. 

При проведении занятия на тему «Клиника» ребята по очереди побы-
вали в ролях врача, медсестры, врача, регистратора, пациента. В ходе игры 
они не просто учились, как выстраивать диалог в больнице, но и опреде-
ляли порядок действий, как вести себя в медицинском кабинете; в реги-
стратуре, в гардеробе. Очень понравилась игра Г. Зайнаба. Особенно по-
нравилось ей играть роль медицинской сестры. Она с удовольствием уса-
живала «пациента» на стульчик и приговаривала: «Посидите тут, пожалуй-
ста, я сейчас Вам вынесу направления для анализов. И вы сможете пойти 
их сдать». Как оказалась бабушка у Зайнаб долгое время поработала меди-
цинской сестрой, и пока не ушла на пенсию, иногда брала внучку на экс-
курсию в больницу. Особенно вежливыми были ребята, которые работали 
в регистратуре. Ребята при этом не только демонстрировали доброжела-
тельность, но и учились следовать правилам поведения, но и развития 
культуры общения в общественных местах. 

В процессе организации сюжетно-ролевой игры «В театре» старались 
активизировать диалогическую речь детей, задавая наводящие вопросы о 
правилах поведения в общественных местах. Одним из основных занятий 
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стала игра «Театр». В преддверии проведения данного занятия ребята, по-
сетили театральную комнату детского сада. При проведении игры ребята 
играли роли контролёров, актеров, режиссёра, посетителей. Отметим, что 
больше всего ребятам нравилось обилечивать посетителей. 

Целью контрольного этапа было выявление как изменилась ситуация по-
сле проведенной работы, на данном этапе использовались методики конста-
тирующего эксперимента. По результатам диагностики видно, что в экспери-
ментальной группе, в отличие от контрольной группы, результат значительно 
изменился. Дети стали принимать во внимание интересы партнеров. Взаимо-
действие с ровесником является не только условием достижения общей цели, 
но и самой целью. Демонстрируется умение взаимной помощи, чувства 
дружбы, совместное сопереживание неудач и успехов. Дошкольники могут 
осмыслить эффективность коллективной формы, объединенной в совмест-
ной деятельности в играх, труде, конструировании. В деятельности, выстро-
енной по образу «совместно – дружно – вместе», а не по образу рядом, но не 
вместе, формируются взаимоотношения взаимной ответственности, что яв-
ляется основой коллективизма и товарищества. 
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дефицита социальных услуг. Авторами дается анализ характеристики 
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сов организаций некоммерческого сектора в социальное обслуживание. 
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Грантовая деятельность является общемировым трендом в развитии 
социальных инноваций. Актуальность грантовой деятельности социально 
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ориентированных организаций обусловлена повышением роли данных 
организаций в развитии гражданского общества, поскольку они обеспечи-
вают взаимодействие некоммерческого сектора, органов государственной 
власти, социальные инициативы населения, что является приоритетом со-
циальной политики страны. В условиях глубоких трансформаций в соци-
окультурной, экономической, профессиональной жизни общества и госу-
дарства возрастает количество социально ориентированные некоммерче-
ские организации (СО НКО). Благодаря гибкости реагирования негосу-
дарственного сектора на потребности населения, привлечение негосудар-
ственных организаций позволит сократить дефицит услуг и неэффектив-
ные расходы [4]. 

Грантовая деятельность в социальной сфере рассматривается как об-
ласть практики по использованию целевого финансирования проектов 
«донорскими» организациями, в специфической деятельности государ-
ственных, некоммерческих, конфессионных, общественных, частных ор-
ганизаций и ответственных лиц по социальной поддержке населения по-
средством активизации своих взаимодействий в соответствии с вызывами 
времени, с актуальными потребностями людей и требованиями социаль-
ной ситуации в регионе [5]. Именно, в грантовой деятельности сейчас ре-
ализуется мощнейшая традиция благотворительности, «зерно» которой 
представлено в мировом и российском опыте социальной работы. 

Некоммерческий сектор имеет огромные перспективы и возможности. 
Анализ ситуации показывает, что сегодня в реестре поставщиков соци-
альных услуг региона в реестр включено только 10 негосударственных 
организаций, хотя количество СО НКО, оказывающих социальные услуги 
населению, свыше 50 организаций. 

В характеристиках социально ориентированной некоммерческой орга-
низации (НКО), в соответствии с законом «О некоммерческих организа-
циях», подчеркивается отсутствие «извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками», наличие «деятельности, направленной на ре-
шение социальных проблем и развитие гражданского общества в Россий-
ской Федерации», что отвечает решению важнейших задач социальной 
политики и социальной работы [1]. 

Министерство социального развития уделяет постоянное внимание по-
вышению уровня эффективности деятельности СО НКО: составляет их ре-
естр, организует семинары и конкурсы, выделяет субсидии и гранты на их 
первостепенные нужды. Возросшие запросы времени диктуют задачи осо-
бой подготовленности лидеров организаций к социальному взаимодей-
ствию с обществом, государством, другими сообществами, отдельными ак-
тивными гражданами населения. В Оренбургской области сегодня суще-
ствует различные формы государственной поддержки СО НКО, однако не-
достаточный уровень квалификации сотрудников и руководителей город-
ских и районных НКО не позволяет пользоваться этими формами. 

Анализ проблем социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций показал, что не всем руководителям организаций присуща от-
крытость мышления, мобильность, позитивность установки на эффектив-
ные решения, обновления опыта, деловые связи. Компетентность руково-
дителя в социальном взаимодействии обеспечит выстраивание сотрудни-
чества СО НКО и государства, посредством конструктивного диалога, 
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живого общения и творчества, продуктивность ее внешних связей. Это 
приводит к созданию сильной организации, приносящей благо людям с 
учетом социальных условий города и села, реализуя миссию служения со-
гражданам [4]. 

Инициатива автономной некоммерческой организации «Социальный 
институт «Социос» касается взаимодействия с учреждениями образова-
ния и социального обслуживания населения, в том числе негосударствен-
ными, в вопросах повышения профессиональной квалификации социаль-
ных педагогов, психологов, социальных работников. Являясь активным 
разработчиком современных концепций и проектов в области образова-
ния и новых технологий обучения в рамках профессиональной подго-
товки, специалисты института вооружают необходимыми знаниями со-
трудников и волонтеров для работы с различными категориями граждан: 
учащимися, молодыми людьми, гражданами третьего возраста, лицами с 
ограниченными возможностями. 

Применяемые для проведения занятий образовательные программы 
позволяют обучаемым повысить свою профессиональную компетенцию, 
путем изучения нормативно-правовых федеральных и региональных ак-
тов, основ и методики проведения психолого-педагогической работы, 
изучить новые технологии для применения на практике в своей профес-
сиональной деятельности [3]. 

Реализация социального проекта «Развитие интерактивной компетен-
ции лидеров социально-ориентированных НКО (ОС НКО) позволяет ор-
ганизовать профессиональную подготовку руководителей социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, вооружить их знаниями ос-
нов инновационных технологий, методов и форм психологии. педагогики 
и методики работы с различными категориями населения. Проект осо-
бенно актуален для настоящего времени, позволит его руководителям, не 
имеющим специализированных юридических, педагогических и психоло-
гических знаний и методик, получить квалифицированные знания для 
осуществления своей деятельности [2]. 

Активитеты гранта по развитию компетентности лидеров и участни-
ков СО НКО получают реализацию в актуальных по тематике и форме 
интерактивах, таких как: 

– социально-научные брифинги «Человек как центр ключевого внима-
ния социального и научно-педагогического сообщества», «Социально-гу-
манитарное образование как фундамент развития и роста компетентности 
лидера»; 

– нетворкинг «Масштабность социально-ориентированного сотворче-
ства: пути, технологии, перспективы»; 

– серия мастер-классов «Осознанное движение к цели: планирование 
и реализация ключевых модулей действия»; 

– тренинг «Активизация лидерского потенциала: интерактивные тех-
нологии»; 

– практикум «Развитие опыта вдохновенного публичного выступле-
ния лидера СОНКО»; 

– деловая игра «Роль лидера СО НКО в реализации миссии служения 
людям во благо доброй воли»; 

– дискуссия «Философия гармонизации жизнедеятельности человека 
в современном мире» [4]. 
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что процесс активизации гран-
товой деятельности в контексте привлечения ресурсов организаций не-
коммерческого сектора в социальное обслуживание очевиден с момента 
запуска целевого социального образования лидеров и участников НКО, 
повышающего компетентность взаимодействия внутри и вне организа-
ции, продуктивности ее внешних связей, безошибочный выбор приорите-
тов социально ориентированной деятельности. 
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В настоящее время (в контексте внедрения ФГОС) в педагогическом 
лексиконе прочно закрепилось такое понятие, как педагогическая техно-
логия. Под последней, согласно толковому словарю, понимают совокуп-
ность приемов, которые применяются в каком-либо искусстве, деле либо 
мастерстве. Есть множество определений для понятия «педагогическая 
технология», как существует и огромное число собственно технологий. 
Перечислять ни первые, ни вторые не имеет смысла. Стоит отметить лишь 
тот факт, что педагогическая практика преподавания иностранных языков 
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убедительно доказывает продуктивность метода проектов (проектной 
технологии) для обучения языкам. 

Метод проектов нов относительно, поскольку он является средством 
обучения, которое было введено еще в XVIII–XIX вв. в архитектурных и 
инженерных школах Европы, где выпускники должны были применять 
знания и навыки, полученные ими в ходе учебы, для решения практиче-
ских проблем, например, для проектирования памятника, строительства 
парового двигателя и т. д. В начале XX в. Уильям Херд Килпатрик расши-
рил метод проектов до «философии образования». Его подход был ориен-
тирован на ребенка и основан на идее «прогрессивного образования». В 
отличие от традиционного образования, сторонники проектного метода 
пытаются дать студенту возможность для решения проблемы с как можно 
меньшим участием учителя. Педагог рассматривается скорее как посред-
ник, чем как носитель знаний и информации. 

Последняя идея как ничто другое близка духу ФГОС, в связи с чем 
проектный метод, некогда применявшийся в ранней Советской России, 
переживает в нашей стране свой ренессанс. Именно в этом смысле данная 
технология является новой для отечественной педагогики. 

Килпатрик разработал четыре типа проектов для своего метода: 
– construction (например, написание пьесы); 
– enjoyment (например, «переживание» концерта); 
– problem (например, обсуждение сложной социальной проблемы, та-

кой как бедность); 
– specific learning (приобретение навыков, например, таких, как плава-

ние). 
Все указанные типы проектов применимы при обучении иностран-

ному языку. Студенты в случае системного применения проектного ме-
тода должны иметь возможность для исследования окружающего мира 
через свои чувства и, в некотором смысле, направлять свое обучение в 
русло своих индивидуальных интересов. Учебники задействуются незна-
чительно, акцент делается на практическом обучении, а не на зубрежке и 
запоминании. Методическая составляющая проекта фокусируется на де-
мократии и сотрудничестве для решения «реальных» проблем. 

Работая в проектных группах, студенты включаются в активный диа-
лог культур и используют ЗУНы английского языка в новых, нестандарт-
ных ситуациях. Проектная деятельность направляется на решение комму-
никативной задачи и, будучи ориентированной на личность студента, раз-
вивает как мотивацию воспитанников ссуза, так и творческий потенциал 
педагога и обучающихся. В ходе работы над проектами прослеживается 
интегрированное развитие во всех видах речевой деятельности и форми-
рование навыка коллективной (парной или групповой) работы. 

Работа над проектом состоит из следующих этапов: 
– определения темы; 
– определения конечного результата; 
– обсуждения и составления плана проекта; 
– сбора информации; 
– обработки информации; 
– оформления проекта; 
– его презентации и оценки. 
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Проектная деятельность, которая сочетается с работой на ПК, делает 
занятия современными, интересными. Педагог при этом не только учит 
студентов, но и многому учится у них. 

Отмечу, что мои студенты выходят с исследовательскими работами, 
ставшими результатом применения проектного метода, на научно-прак-
тические конференции, активно принимают участие в олимпиадах. Во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием 
(английский язык) «Росконкурс» мои студенты регулярно занимают  
1–2 места (2015, 2016, 2017, 2018 гг.). В 8-ом Международном конкурсе 
исследовательских работ/проектов «Открываю мир» мои воспитанником 
было занято 2 место (2017 г.). В 5-ом конкурсе научно-исследовательских 
проектов «Открытый мир» приняли участие 2 моих студентов. 

Прослеживается и положительная динамика успеваемости, при этом 
уровень успеваемости в группах – 100%, уровень качества знаний – от 
50 до 85%. Все сказанное убедительно подтверждает продуктивность ис-
пользования новых образовательных технологий в преподавании ино-
странного языка, в частности проектной технологии. 
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Ведущим видом деятельности детей в дошкольный период является 
игра. В процессе игры происходит формирование психики, коммуника-
тивных умений и навыков, детского интеллекта. Играя, дети учатся об-
щаться между собой и взаимодействовать со взрослыми, познают окружа-
ющий мир. Процесс игровой деятельности уникален ведь у ее участников 
есть возможность «придумать» сюжет, распределить роли, договориться 
о правилах взаимодействия. 
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Игра дошкольника имеет важную отличительную особенность, выде-
ляющую ее среди прочих видов деятельности. В рамках игры у ребенка 
формируется механизм замещения, что, по мнению Л.С. Выготского, яв-
ляется «смысловой стороной его поведения». Во время игровой деятель-
ности в сознании ребенка происходит разрыв представлений, характери-
зующих реальную действительность, и образов иррационального плана, 
порождаемых его фантазией и полетом мысли. Этот процесс, несомненно, 
важен для личности подрастающего человека и его интеллектуального 
становления. 

Изучив достаточный объем педагогической и научной литературы, 
складывается следующая универсальная система активно взаиморазвива-
ющихся и взаимодополняющих черт, характеризующих уровень интел-
лектуальной воспитанности старшего дошкольника: 

‒ осознанное, прежде всего, зрительное восприятие, позволяющее вос-
принимать информацию; 

‒ концентрированное внимание, координирующее направление и из-
бирательность поступающей информации; 

‒ развитие произвольного внимания и волевых качеств, способствую-
щих его удержанию; 

‒ развитие наглядно-образного мышления, позволяющего получить 
информацию многогранно и полно, применяя основные мыслительные 
операции, закладывающие основу для формирования словесно-логиче-
ского (или понятийного) мышления, – позволяющего посредством овла-
дения логическими операциями и понятийным аппаратом получать ин-
формацию напрямую; 

‒ становление речи как необходимого проводника информации для ре-
ализации функций словесно-логического вида мышления; 

‒ развитие произвольной памяти, обеспечивающей сохранение полу-
ченной информации, а также увеличение её объема; 

‒ развитие творческого воображения, формирующего способность 
преобразовывать полученную информацию; 

‒ формирование высших человеческих чувств, подразделяющихся на 
моральные, проявляющиеся в переживаниях человеком восприятия явле-
ний окружающей его действительности и сравнение их с общественными 
нормами; 

‒ и как следствие этого становление самосознания (достаточно само-
критичной самооценки деятельности), позволяющего выделять себя как 
субъекта, усваивающего некую информацию. 

Причем на темпы и характер развития этой системы оказывают серь-
езное влияние как внутренние факторы – сензитивность возраста (в отно-
шении развития наглядно-образного и словесно-логического мышления с 
его логическими операциями соответственно, через устную речь – произ-
вольных внимания, памяти и кругозора), индивидуальные качества каж-
дого отдельно взятого ребенка (особенно актуально при условии одарен-
ности), – так и внешние – его взаимодействие со взрослыми (совместная 
с ними работа в «зоне ближайшего развития», или, напротив, деструктив-
ное принуждение к деятельности) и ровесниками. 

Таким образом, интеллектуальное воспитание старшего дошкольника 
представляет собой процесс взаимодействия педагога и ребенка с целью 
развития его познавательных процессов, расширения его кругозора и 
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усвоения им духовно-нравственных ценностей. В итоге уровень интел-
лектуальной воспитанности ребенка к концу дошкольного возраста в це-
лом позволяет ему воспринимать информацию (прежде всего, гуманитар-
ного характера), на основе зачатков логических операций мышления осо-
знавать ее, интерпретировать, запоминать и формировать собственное к 
ней отношение – он психологически готов к дальнейшему школьному 
обучению. 

В связи с неуклонно нарастающим темпом ритма общественной 
жизни, детерминированным внедрением достижений научно-техниче-
ского прогресса, начинается более ранняя социализация личности ре-
бенка, эффект от которой усиливается всепроникающей информатиза-
цией общественной жизни. В связи с этим обращает на себя внимание то, 
что ценности гуманитарного характера все больше вытесняются на вто-
рой план, их изучение становится проблематичным в связи с кризисом ду-
ховно-социальной жизни 90-х годов прошлого века, последствия кото-
рого видны и сегодня. 

К сожалению, повышение требований в области обучения современ-
ных детей приводит к тому, что для многих младших школьников сам 
процесс обучения становится трудным и неинтересным. Более того, на со-
временном этапе увеличивается количество детей, страдающих гиперре-
активностью и на фоне этого прогрессирующим дефицитом внимания. В 
связи с этим все чаще в процесс обучения внедряются игровые техноло-
гии в различных ее формах, этот процесс имеет многолетнюю историю. 
Обратной стороной такого процесса является проблема анализа эффек-
тивности обучения детей. В рамках использования игровых технологий 
нет четкого показателя степени усвоения детьми материала, поэтому 
необходимы дополнительные методы для выполнения поставленных за-
дач. 

Быстроразвивающаяся информационная сфера и появление всевоз-
можных подходов в обучении обязывает обратить должное внимание на 
возможность коррекции, посредством специальных технологических 
устройств, которые выполняют роль физиологического зеркала, где ребе-
нок в буквальном смысле может видеть свое мышечное напряжение, вы-
раженность различных ритмов головного мозга. Такой метод называется 
НейроБОС (биологически обратная связь). В процессе БОС терапии чело-
век обучается целенаправленно управлять своим внимание и контролиро-
вать состояние концентрации и сосредоточенности, что в результате при-
водит к благоприятным изменениям в функционировании различных си-
стем организма. В течение 20–40 сеансов происходит обучение сознатель-
ному управлению своим состоянием, после чего выработанный навык ис-
пользуется уже в обычной жизни без применения специальных техниче-
ских устройств, то есть происходит закрепление полезного навыка и пе-
ренесение его в повседневную жизнь. С помощью беседы определяются 
те физиологические параметры, которые в наибольшей степени отклоня-
ются от нормативных значений. Затем осуществляется работа именно с 
этими показателями. 

На ребенка устанавливается специальная гарнитура, считывающая ин-
формацию с помощью двух датчиков, а в это время на экране появляются 
понятные зрительные стимулы: например, в виде изображения какой-то 
картинки, видеоролика, графика, анимации. Это могут быть ракеты, 
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взлетающий дракончик, машинки, муравей, который катит шар концен-
трации вверх по склону. При изменении физиологического параметра кар-
тинка видоизменяется: увеличивается или уменьшается в размере, транс-
формируется в другую, перемещается по экрану. В связи с тем, что метод 
не несет с собой никаких побочных эффектов, он широко применяется у 
детей. Преимуществом метода является безболезненность и безопасность. 

Таким образом, игровые технологии с использованием метода нейро-
обратной связи позволяют детям концентрировать свое внимание на вы-
полнение конкретных задач. Игра как система заданий и нейрообратная 
связь как система контроля позволяют эффективно корректировать интел-
лектуальные и поведенческие способности ребенка, используя при этом 
индивидуально – личностный подход к каждому ребенку. 
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В современных условиях вариативного образования для расширения 
альтернативных возможностей и форм в системе повышения квалифика-
ции педагогических работников, диссеминации позитивных эффектов и 
формирования открытой образовательной среды в системе повышения 
квалификации создаются на различном уровне стажерские площадки по-
вышения квалификации. 

По мнению К.Ю. Белой, «создание стажировочных площадок – это 
еще один путь поиска методической поддержки педагогов, позволяющих 
сделать эту поддержку более эффективной и адресной» [6]. 

Опираясь на исследования С.Д. Ермаковой, О.В. Новохатько в вопро-
сах изучения стажерских площадок, под стажерской площадкой пони-
маем педагогическую организацию, имеющую обобщенный инновацион-
ный опыт, транслирующую его и тем самым обеспечивающую повыше-
ние квалификации по конкретному направлению инновационной деятель-
ности [5, с. 9]. 

Современные процессы модернизации дошкольного образования вы-
двигают на первый план не формальную принадлежность воспитателя к 
профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую от-
ношение к педагогическому труду. Только зрелость личностной, профес-
сиональной позиции педагога дошкольного образования обеспечивает за-
мену традиционных ценностей обучения на ценности развития личности 
дошкольника и, следовательно, и повышение качества его образования. 

Однако в современной системе повышения квалификации недоста-
точно используются возможности теории и практики в определении со-
держания и принципов формирования профессиональной позиции воспи-
тателя. На курсах повышения квалификации не ставятся задачи по фор-
мированию целостности позиции педагога, приоритетным остается под-
ход, при котором знания носят больше просвещенческий характер, что в 
свою очередь, не означает их применения на практике. 
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С.Г. Вершловский в своих трудах отметил, что традиционный подход 
обучения, в рамках которого «обучающийся педагог рассматривается как 
программируемый элемент образовательной системы, не имеющий сво-
боды выбора, реальных возможностей самореализации» [3, с. 20], не от-
вечает потребностям времени. Л.Н. Хуторская, А.В. Хуторской подчерк-
нули, что современным образовательным условиям необходим иной тип 
педагога, «способный адаптироваться к изменениям окружающей жизни, 
а не подчиняться обстоятельствам действительности» [6, с. 297]. Новый 
тип педагога предполагает и иной подход к повышению квалификации, 
который С.Г. Вершловский называет инновационным, поскольку он «ста-
новится способом жизнедеятельности, способствующим развитию про-
фессиональной компетентности и общей культуры специалиста на протя-
жении всей его жизни. Такой подход обеспечивает становление нового 
качества педагогической и социальной реальности» [3, с. 25]. 

Таким образом, в организацию стажерской площадки необходимо 
включать такие формы обучения педагогов, которые позволят эффек-
тивно развить новые личностно-профессиональные качества. В содержа-
нии программ стажерской площадки должны преобладать практические 
современные формы обучения. Обязательно выполнение проектных и са-
мостоятельных работ слушателей. Эффективность такой деятельности – в 
приобретении слушателями практического опыта, умения самостоя-
тельно оперировать предметным содержанием знаний, проектировать и 
моделировать свою деятельность как обязательных компонентов осваива-
емых компетенций. 

Следует отметить, что важнейшим критерием отбора содержания по-
вышения квалификации в рамках стажерских практик становятся не 
столько новизна, полезность для каждого конкретного обучающегося, 
сколько направленность на профессиональное развитие педагога, которое 
предполагает учет: 

‒ личностных особенностей слушателей;  
‒ особенностей образовательной системы, в которой работает слуша-

тель стажерской площадки;  
‒ особенностей образовательной системы, в которой осуществляется 

повышение квалификации. 
Образовательная среда ДОУ, как нельзя лучше, обеспечивает перевод 

полученных знаний в область практических действий, что способствует 
формированию целостности профессиональной позиции как системооб-
разующего фактора процесса повышения квалификации. Повышение ква-
лификации на стажерской площадке определяет новые цели и задачи кур-
сов: обращенность образовательного процесса к наличествующей инди-
видуальной системе слушателя, вовлеченность его в полноценное прожи-
вание образовательных ситуаций; преобразование, совершенствование 
уже имеющихся профессиональных качеств; ценностно-смысловое согла-
сование позиций и деятельности всех субъектов образовательного про-
цесса. 

Обучение может быть реализовано в виде дистанционного обучения, 
стажировки в образовательных организациях, консалтинговое сопровож-
дение. Значительной эффективностью характеризуется практико-ориен-
тированное обучение, в частности, участие в работе муниципальных и ре-
гиональных методических объединений, проблемных семинаров и 
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конференций, в мастер-классах, в работе проектных команд, творческих 
и проблемных групп в рамках ДОУ. 

Таким образом, обучение педагогов в условиях ДОУ позволяет эффек-
тивно перестроить педагогическую деятельность с точки зрения форми-
рования профессиональной позиции педагога и развития личности в соот-
ветствии с современными требованиями в той или иной области, а так же 
способствует эффективной профессиональной поддержке как участников 
стажерской площадки, так и педагогов ДОУ. 

Говоря о профессиональной поддержке педагогов-слушателей и педа-
гогов, распространяющих свой опыт, необходимо понимать, какой ре-
сурсный фонд дошкольной образовательной организации влияет на фор-
мирование профессиональной позиции педагогов. 

Ресурсный фонд формирования профессиональной позиции педагогов 
включает: 

‒ личностные ресурсы (уровень личностной компетентности, профес-
сиональные ожидания, профессиональная направленность); 

‒ институциональные ресурсы (уровень профессионального мастер-
ства, квалификационный состав педагогического коллектива, наличие ин-
новационной деятельности, стиль управления коллективом, соответствие 
деятельности ДОУ современным тенденциям развития дошкольного об-
разования); 

‒ ресурсы среды (образовательная среда: информационный компо-
нент – обеспечивает информационное поле для удовлетворения образова-
тельных потребностей педагогов; социальный компонент определяет ка-
чество взаимодействия субъектов образовательных отношений; техноло-
гический компонент включает образовательную деятельность педагогов 
и направлен на достижение результата). 

Таким образом, ресурсная и профессиональная поддержка педагогов 
ДОУ и слушателей стажерской площадки является непременным усло-
вием эффективного развития ДОУ. 

А.А. Майер выделил признаки деятельности ДОУ в режиме развития, 
один из них «включенность в поисковую деятельность большинства пе-
дагогов, инновационный потенциал и климат коллектива, а также баланс 
интересов всех участников инновационной деятельности» [7], что дости-
гается определенными методами мотивации трудового коллектива. 

Появление и закрепление инноваций в практике образовательных 
учреждений будет зависеть от того, насколько каждый член педагогиче-
ского коллектива осознает область преобразований, мотивирован на ин-
новационное изменение собственной практики и проектирует свои дей-
ствия по преобразованию. 

Ориентация на более полное использование способностей педагога в 
процессе его профессиональной деятельности является основой эффек-
тивного развития образовательного учреждения. Обеспечение современ-
ных подходов в работе с персоналом создают широкие возможности для 
устойчивого развития образовательного учреждения, повышении каче-
ства образования [2, с .22]. 

К факторам-мотиваторам Ф. Герцберг отнес творческий и профессио-
нальный рост, достижение успеха в деятельности, признание и одобрение 
результатов труда, продвижение по службе, высокую степень ответствен-
ности за выполняемое дело. Именно эти факторы, по его мнению, 
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побуждают сотрудника к эффективной работе. Как мотивирующую силу 
он рассматривал и оплату труда, если таковая зависит от результативно-
сти деятельности работника. 

Анализ литературы по проблеме мотивационного управления образо-
ванием позволил выделить основные мотивы работы педагогов в иннова-
ционном режиме, а именно: повышение эффективности работы, удовле-
творенность общества результатами образования, личностное самоутвер-
ждение, материальные стимулы [1, с. 35]. И как основным признаком ква-
лификации педагога считает его отношение к новшествам – активное уча-
стие в инновационных общественных процессах в целом и конкретно в 
своей деятельности. 

Используемые в образовательном процессе инновации должны соот-
ветствовать насущным потребностям и возможностям ДОУ, удовлетво-
рять всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педа-
гогов), способствовать достижению качественных, устойчивых и высоких 
показателей развития дошкольной образовательной организации. 
А.А. Майер выделил несколько признаков, по которым можно определить 
находится ДОУ в режиме развития или нет: 

‒ актуальность (значимость и своевременность) проводимой работы, 
направленной на выработку практических мер решения серьезной про-
блемы; 

‒ включенность в поисковую деятельность большинства педагогов, 
инновационный потенциал и климат коллектива, а также баланс интере-
сов всех участников инновационной деятельности; 

‒ характеристика результатов: эффективность, продуктивность, опти-
мальность; 

‒ показатели инновационного развития: устойчивость, воспроизводи-
мость; 

‒ качественная трансформация системы управления, всех компонен-
тов целостного педагогического процесса и условий его реализации в 
ДОУ. 

Оценка эффективности развития дошкольной образовательной орга-
низации, функционирующей в режиме развития возможна только путем 
сравнения фактических значений с желаемыми или нормативно задан-
ными. Однако в образовании, как и вообще в социальной сфере, за редким 
исключением, нет объективных эталонов или аналитически рассчитывае-
мых нормативов, сравнение с которыми позволило бы сказать, насколько 
эффективна та или иная система образования, насколько хороши отдель-
ные ее показатели, в том числе и показатели качества. Поэтому оценка 
состояния и результатов системы образования может быть сделана только 
на основе сопоставительного анализа в сравнении с другими системами, 
находящимися в сходных условиях. При анализе процесса развития до-
школьной образовательной организации, на базе которого функциони-
рует стажерская площадка, возможна оценка результатов с исходными 
данными на момент введения стажерской площадки. 

Следовательно, если будет определена система показателей, то воз-
можно определить уровень эффективности развития дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

Таким образом, на основе педагогических исследований были выде-
лены организационно-педагогические условия, при которых стажерская 
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площадка будет выступать фактором эффективного развития дошколь-
ного образовательного учреждения: 

‒ обеспечить ресурсную и профессиональную поддержку педагогов 
ДОУ и слушателей стажерской площадки; 

‒ будет осуществляться мотивация трудового поведения коллектива 
на базе которого организована инновационная деятельность, направлен-
ная на создание ситуации успеха; 

‒ заявлена востребованность опыта слушателями стажерской пло-
щадки; 

‒ определена система показателей, воздействуя на значения которых 
будет возможным перевести дошкольное образовательное учреждение в 
состояние, которое характеризуется более высоким уровнем эффективно-
сти. 
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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Аннотация: в статье отмечено, что тренажерная подготовка как 
диспетчеров, так и пилотов является важной частью образовательного 
процесса. Она позволяет отработать штатные и нештатные случаи в 
полете. Такая подготовка является вполне достаточной для последую-
щего прохождения стажировки на предприятиях гражданской авиации. 
Однако важной особенностью подготовки курсантов является отсут-
ствие совместной подготовки. Обучение смежной специальности проис-
ходит поверхностно, что впоследствии становится причиной появления 
ошибок у специалистов с небольшим стажем работы. Новая модель 
нацелена на оптимизацию тренажерной подготовки специалистов по 
эксплуатации воздушного транспорта и специалистов управления воз-
душным движением в учебных заведениях гражданской авиации. 

Ключевые слова: тренажерная подготовка, оптимизация, модель, 
совместная подготовка. 

Тренажерная подготовка является частью практической подготовки 
персонала ОВД и включает в себя получение необходимых теоретических 
знаний и отработку на диспетчерском тренажере навыков по УВД, навы-
ков действий в особых случаях в полете и на земле, при различной интен-
сивности воздушного и перронного движения, при выполнении полетов в 
неблагоприятных атмосферных условиях и при попадании ВС в опасные 
для полета метеорологические явления и других редко встречающихся си-
туаций [1, с. 25]. Тренажерная подготовка диспетчеров и пилотов прово-
дится по разным программам, однако структура образовательного про-
цесса одинакова, отличаются только порядком, формой проведения и 
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насыщенностью (рис. 1). Программа совместного обучения позволит 
наглядно освоить специальность, как диспетчера, так и пилота. 

 

 
 

Рис. 1. Структура образовательного процесса пилотов и диспетчеров 
 

Необходимость внедрения программы совместного обучения обуслав-
ливается нечетким пониманием пилотов работы диспетчеров и наоборот. 

Такой вывод был сделан путем опроса выпускников УИ ГА. В тесто-
вом режиме был проведен опрос выпускников на предмет знания особен-
ностей работы смежной специальности. Диспетчерам выдавались во-
просы, касающиеся стандартных технологических операций пилота, а пи-
лотам выдавались вопросы, касающиеся технологических операций и 
особенностей работы диспетчера. Вопросы подготавливались действую-
щими специалистами и являлись базовыми, однако по результатам опроса 
выпускники каждой специальности допустили по 70–80 ошибок. 

Для анализа знания работы выбранной выпускниками специальности, 
был проведен аналогичный тестовый опрос. В результате чего выпуск-
ники допустили минимальное количество ошибок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выпускники учебных заве-
дений обладают достаточным количеством знаний по выбранной специ-
альности, однако нет сопряжения работы смежных специальностей, кото-
рое в дальнейшем может привести к образованию ошибок, связанных с 
непониманием работы коллег. 

Программа совместного обучения представляет собой набор упражне-
ний на каждом этап полета воздушного судна. На мониторе одновременно 
отображается кабина экипажа и диспетчерская зона. При этом включается 
одно упражнение на два рабочих места. Диспетчер занимается разведе-
нием воздушных судов в своей зон ответственности, а пилот управляет 
воздушным судном, которое так же находится в зоне ответственности 
диспетчера (рис. 2). 
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Рис. 2. Тренажер совместного обучения диспетчера и пилота 
 

При этом имеет место необходимость быстрого принятия решений, 
поскольку имеет место интенсивное воздушное движение [2, с. 14]. Перед 
диспетчером стоит задача быстро и грамотно развести воздушные суда, 
при этом в нижней панели необходимо выбрать единственный верный от-
вет разведения. При неверном выборе сценария, упражнение начинается 
заново. Перед пилотом стоит задача при наличии неисправности, распо-
знать неполадку, путем выбора правильного ответа в нижней панели, а в 
случае выдачи диспетчером указаний, осуществлять правильный порядок 
действий. 

Таким образом, пилот и диспетчер имеют возможность наблюдать тех-
нологические операции и порядок действий друг друга. Создается общая 
картина полета, что в последующем сократит количество ошибок. 
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ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ 

Аннотация: авторы статьи считают, что мы живем в нестабиль-
ное время, в связи с чем необходимо помнить, что безоблачное небо сего-
дня, завтра может померкнуть и багряные реки крови зальют беспечные 
дороги нашего призрачного будущего. Наше будущее – это наши дети, 
именно они должны понимать, и осознавать всю важность того насле-
дия, которое передавалось из поколения в поколения.  

Ключевые слова: долг, отечество, гражданин, патриот, будущее, па-
мять, мир. 

Я патриот своей семьи, 
своей страны, 
родного края. 
На что готов сегодня ты? 
Чтоб поколенье процветало! 
Не нужен нам туман войны 
И реки крови, море слез... 
На что готов сегодня ты… 
Ты гражданин, ты патриот… 

Понятие гражданственности невозможно, без понимания патриотизма. 
Воспитание гражданина – патриота…. 
Как много смысла можно вложить в значение этого словосочетания, 

при воспитании подрастающего поколения. В тоже время, как мало 
пользы может осесть в детском осознании. В наше время понимание граж-
данина существует, пожалуй, только теоретически. Однако это проблема 
животрепещущая. В содержании ФГОС отмечается острая необходимость 
в активизации процесса воспитания гражданственности у подрастающего 
поколения. 

Прежде чем начинать воспитывать гражданина, патриота своей 
страны, мы должны сами понимать значение данных слов, и понятий, и к 
счастью, а может, к сожалению, у каждого оно свое. 

Оглядываясь вокруг, понимаешь, что та молодежь, которая нас окру-
жает, зачастую оказывается гораздо более воспитание, чем старшее поко-
ление. Встает вопрос, так как же воспитать в наших детях те или иные 
гражданские позиции, о которых зачастую забывают сами взрослые. 

За основу нашего умозаключения возьмем высказывание «Развива-
ясь – развивай». Необходимо помнить, что невозможно воспитать в ре-
бенке патриотические, гражданские качества, не обладая самому дан-
ными качествами. Мы, как педагоги, развиваясь, помогаем развивать 
гражданские качества не только детям, но и родителям, которые не просто 
должны, но и обязаны принимать непосредственное участие в воспитании 
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маленького гражданина. Нами был разработан детско-родительский клуб 
«Поколение». Посредствам данного клуба, мы проводим работу по при-
общению гражданских и патриотических норм через семью. 

Нам, как жителям города Старого Оскола, которому указом Прези-
дента Российской Федерации, от 7 мая 2011 года, присвоенопочётное 
звание «Город воинской славы», предоставлена уникальная возможность 
осуществлять военно-патриотическое воспитание, непосредственно 
опираясь на реалии тех событий, которые проходили в нашем округе. 

Звание «Город воинской славы», это как орден, как незримая медаль 
всем жителям Старого Оскола, которая будет передаваться из поколения 
в поколение. Наша задача с достоинством пронести не только это звание, 
но и память о наших героях через, не побоюсь этого слова, через века. 

В Старом Осколе, множество памятников, о которых мы не устаем рас-
сказывать нашим детям. Знакомство с героями военного времени мы осу-
ществляем, не только по средствам слова, но и через зрительные образы. 
Систематически с детьми посещаем памятные места, где проникаясь всей 
душой, в события многогодовой славы, передаем детям не только исто-
рию того времени, но и гордость, смешанную с болью утрат, и горечью 
слез матерей, жен, сестер о сынах нашей страны, которые положили свои 
жизни за наше светлое будущее. 

Нестабильность нашего времени, пронизывает все источники массо-
вой информации. Страны ближнего и дальнего зарубежья погружены в 
военные действия, и это настораживает. Мирное небо над головой сего-
дня, может быть омрачено ветрами войны уже завтра. Мы должны пони-
мать в первую очередь сами, что это мирное небо над нашими головами, 
это заслуга наших дедов и прадедов. Данное понимание, мы должны, обя-
заны привить нашим детям. Молодёжь должна, хоть на миг окунуться, в 
те времена, когда даже дети становились на защиту нашей родины. Сей-
час множество источников, музеев, библиотек, памятников, которые не 
позволят нам забыть о нашем долге перед страной и в первую очередь 
перед нашими предками. Ребята нашей группы, стали постоянными посе-
тителями вышеизложенных мест. С регулярным постоянством посещая 
памятники нашего города, мы стараемся увековечить данные события, ве-
дем дневники наблюдений, которые дополняем фотографиями, рисун-
ками. 

Воспитывая подрастающее поколение важно не только передать им 
информацию, о минувших годах, но самим проникнуться во всю важность 
информации, которую мы передаем нашему поколению. 

Россия – великая держава! Такими словами окрестили нас ниши враги, 
которые существовали, и существуют, по сей день. Наша задача, и задача 
подрастающего поколения, что бы данное звание не оборвалось на нас… 
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детской фантазии и художественного вкуса. Нетрадиционные техники 
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Изодеятельность имеет неоценимое значение в системе дошкольного 
образования. Согласно положениям ФГОС ДО в процессе рисования у до-
школьников развивается наблюдательность, эстетический и художествен-
ный вкус, творческие способности. Надо отметить, что особое место в ри-
совании принадлежит нетрадиционным техникам. 

Эффективность обучения технике нетрадиционного рисования во мно-
гом зависит от разнообразия и сочетаемости методов и приемов, которые 
использует педагог и насколько он варьирует ими. Особенность нетради-
ционных техник рисования заключается в необычном соединении инстру-
ментов и материалов. Кроме того, способ выполнения нетрадиционного 
рисования доступен и взрослым, и дошкольникам. 

По словам Р.Г. Казаковой, «нетрадиционное рисование – это мастер-
ство изображать, не опираясь на традиции. Дошкольники с самого ран-
него возраста желают изобразить собственные эмоции об окружающем 
его мире в рисунке» [2, с. 18]. 

Автор Е.В. Цыкунова отмечает еще одну особенность нетрадицион-
ного рисования: «Занятия с использованием нетрадиционных техник ри-
сования не утомляют детей, у них сохраняется стабильная активность, ра-
ботоспособность на всех периодах занятия. Нетрадиционные техники 
дают возможность воспитателю выполнять индивидуальный подход к до-
школьникам, учитывать их способности, интерес» [6, с. 50]. 

Применение техник нетрадиционного рисования способствует об-
щему умственному развитию дошкольников, психических процессов и 
эмоциональной сферы. Отечественные педагоги (например, А.В. Ники-
тина) доказали, что «данные техники рисования развивают речь дошколь-
ников, формируют у них фантазию, приносят дошкольником незабывае-
мые впечатления и позволяют раскрыть возможность использования зна-
комых предметов в качестве художественных объектов» [3, с. 12]. 

На занятиях с использованием нетрадиционных методов рисования 
используются разнообразные доступные материалы. В качестве 
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таковых Е.В. Цыкунова приводит следующие: «бумага разной формы и 
размера, цвета; краски разного вида; кисти разного размера; кисти из ще-
тины; восковые и цветные мелки; маркеры, фломастеры, тестеры; про-
стые и цветные карандаши; графитный карандаш, уголь, свечи 
и др.» [6, c. 50]. 

Представим в виде таблицы виды нетрадиционных техник рисования 
в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

Таблица 
 

Дошкольный 
возраст 

Виды нетрадиционных техник

Младший Рисование пальчиками и ладошками, оттиски печаток кар-
тофеля и др.

Средний Тычок жесткой полусухой кисточкой, печать поролоном и 
пробками, рисование восковыми мелками и свечами, отпе-
чатки листьев, рисование ватными палочками и др.

Старший  Рисование песком и мыльными пузырями, мятой бумагой, 
кляксография, пейзажная и предметная монотипия, пла-
стилинография и др.

 

Чтобы в ходе нетрадиционного рисования способствовать раскрытию 
художественного замысла и формированию художественных способно-
стей детей, необходимо использовать художественную литературу, музы-
кальные произведения. Таким образом, нетрадиционное рисование – это 
некая «игра, которая позволяет дошкольникам чувствовать себя свобод-
нее, смелее, непосредственнее, развивает воображение и фантазию, дает 
возможность дошкольникам самовыразиться» [6, с. 51]. Видов нетради-
ционных техник рисования существует достаточно много и их использо-
вание педагог определяет возрастными особенностями дошкольников. 
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Аннотация: в традиционных представлениях преподавателя иссле-

довательское обучение чаще всего понимается как метод проектов. 
Многие преподаватели не видят разницы между исследованием и проек-
тированием. Автор попробовал выяснить, чем же отличаются друг от 
друга проект и исследование, есть ли у них общие черты и характери-
стики, а также целесообразность применения того или иного вида дея-
тельности в учебном процессе. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, исследование, ис-
следовательская деятельность, познавательный процесс, учебный про-
цесс. 

В настоящее время в образовании ведется поиск путей повышения 
профессионализма преподавателей, что напрямую влияет на качество об-
разования, и соответственно, на темпы и уровень развития экономики, со-
циальной сферы и ее общей конкурентоспособности. Происходит актуа-
лизация исследовательской деятельности педагога, которая рассматрива-
ется как вид деятельности, способствующий его профессиональному и 
личностному росту. В настоящее время образовательное учреждение 
имеет новую функцию – поисково-исследовательскую. 

Несмотря на единодушное мнение ученых о профессиональных пре-
имуществах исследовательской деятельности преподавателя, о ее соци-
альной и личностной значимости, с которой в последнее время все чаще 
соглашаются и сами преподаватели, нужно отметить следующие мо-
менты: с одной стороны, далеко не все из преподавателей испытывают 
потребность в этом виде профессиональной деятельности. Признавая этот 
факт, нельзя не понимать бессмысленность предъявления неподготовлен-
ному к этому виду профессиональной деятельности педагогу требования 
заниматься психолого-педагогическими исследованиями. С другой сто-
роны, многолетнее внимание к рассматриваемой проблеме свидетель-
ствует о росте интереса преподавателей-практиков к профессиональной 
исследовательской деятельности. Они преодолевают психологические ба-
рьеры, активно посещают различные семинары, мастер-классы и курсы 
повышения квалификации, все активнее осваивают такие ее направления, 
как диагностическая деятельность, организация исследовательской дея-
тельности студентов, педагогические эксперименты. 
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Таким образом, в процессе деятельности преподавателя возникают не-
которые противоречия: 

‒ между оценкой их деятельности и оценкой деятельности, принятой 
в качестве стандарта (стандарт высокого педагогического мастерства); 

‒ между измененным объектом деятельности и ограниченным опытом 
субъекта; 

‒ между желанием получить чувство удовлетворения от работы, пси-
хологическим комфортом и смутно ощущаемым беспокойством, диском-
фортом. 

На практике можно выделить несколько этапов становления педагога-
исследователя. 

На первом этапе преподаватель осваивает традиционные формы ме-
тодической работы, основанные на концепции педагогического образова-
ния, повышения квалификации педагогических кадров. 

На втором этапе педагог ориентируется на концепцию педагогиче-
ского творчества, изучение и обобщение передового педагогического 
опыта (этап дидактического осмысления преподавателем своей деятель-
ности). Преподаватель анализирует и обобщает свой опыт, опыт коллег, 
выявляет дидактические затруднения, ищет пути решения; формулирует 
проблемы, использует результаты исследований и передового педагоги-
ческого опыта, адресованных к практике, знакомится с технологиями обу-
чения. 

На третьем этапе (разработка учебно-методической литературы) 
преподаватель должен осознать необходимость собственной исследова-
тельской деятельности, он принимает участие в разработке учебных про-
грамм, изучает возможности технологии обучения и преподавания своего 
предмета. 

На четвертом этапе (реализация собственных идей) педагог изучает 
свой опыт, разрабатывает авторские программы и учебно-методические 
комплексы к ним, разрабатывает отдельные элементы технологии обуче-
ния. 

Пятый завершающий этап (освоение новых педагогических знаний) 
предполагает подготовку преподавателем научных статей, написание 
научных работ, создание новых методик обучения и воспитания, новой 
технологии обучения. 

Профессиональный рост от педагога-практика к педагогу-исследова-
телю можно отразить следующей закономерностью: 

«Преподаватель-стажер – преподаватель творческого труда – препода-
ватель-новатор – преподаватель-мастер – преподаватель-инноватор». 

Доказано, что личность воспитывается только личностью, творчество 
рождается только в сотворчестве. Что может помочь педагогу сохранить 
интерес к профессии, к творчеству, не быть охваченным самодостаточно-
стью, сложившимися стереотипами? Только движение, только беспокой-
ство, только поиск нового. И это возможно только при постоянном соот-
ношении своего опыта с опытом других педагогов, при интеграции соци-
ального и личного опыта. Решение этих задач требует высокой методоло-
гической культуры педагога, его глубоких знаний психолого-педагогиче-
ской теории, методов ее освоения и применения. 
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Существует несколько причин, препятствующих профессиональной 
исследовательской деятельности педагога: 

1) отсутствие моральной поддержки коллег; 
2) инертность мышления педагога; 
3) зависимость отношения преподавателя к профессиональной иссле-

довательской деятельности от чужого мнения; 
4) отсутствие специальных знаний, необходимых для её осуществле-

ния, и консультативной помощи; 
5) низкий профессиональный уровень и др. Первые три причины сви-

детельствуют об отсутствии профессиональной самостоятельности педа-
гога, а четвертая и пятая причины фактически объясняют сложившуюся 
ситуацию в профессионально-исследовательской деятельности препода-
вателей. 

Нужно отметить, что преподаватель-исследователь должен обладать 
следующими компетентностями: 

‒ преподаватель сам должен быть творческой личностью; 
‒ постоянно занимается самообразованием; 
‒ занимает активную педагогическую позицию, имеет собственное 

стремление к исследовательской деятельности; 
‒ умеет прогнозировать перспективу, как собственной деятельности, 

так и деятельности студента; 
‒ должен быть способен устанавливать деловые формы общения со 

студентами, способен диагностировать творческие способности обучаю-
щихся в конкретной области знаний. 

Педагог-исследователь обязательно должен овладеть конкретными 
нормативными знаниями и навыками исследовательской работы в обла-
сти педагогики (методологическую рефлексию, умение осмыслить и оце-
нить собственную исследовательскую деятельность по определенным по-
казателям, характеристикам). 

Научно-исследовательская деятельность преподавателя способствует 
формированию таких профессионально важных качеств личности, как 
чувство свободы, смелости, уверенности, творчества, демократичности. В 
процессе исследовательской деятельности развивается интеллект педа-
гога и поддержание его на необходимом высоком уровне; повышается ин-
терес к профессиональной деятельности; формируется готовность к инно-
вационной деятельности; развивается педагогическая творческая состав-
ляющая деятельности; способность преподавателя руководить исследова-
тельской деятельностью студентов. Тем самым повышается профессио-
нальный рост педагога. 

Но в тоже время, для того чтобы мотивировать педагога на исследова-
тельскую деятельность, важно создавать условия для развития перцептив-
ных, интеллектуальных и характерологических качеств, необходимых для 
творчества педагога. Это возможно на творческих семинарах, занятиях по 
методу «мозгового штурма», на диалогически построенных лекциях, тре-
бующих рефлексивно-критического анализа своей деятельности. Важно 
предлагать педагогам широкий спектр моделей и образцов деятельности 
для анализа, сравнения и выбора, возможных решений педагогических за-
дач в студенческой среде. Это поставит педагога в ситуацию поиска, ак-
тивизации всех внутренних ресурсов, эмоционального подъема, что 
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важно для формирования отношения к творчеству, сотрудничеству и диа-
логу. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям обучения сложным 
грамматическим явлениям второго иностранного языка. Рассмотрены 
основные этапы формирования речевых грамматических навыков и уме-
ний. Автором также изложены некоторые лингводидактические приемы 
преодоления интерференции со стороны первого иностранного языка при 
обучении второму языку. 
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Обучение любому иностранному языку должно осуществляться на ос-
нове психологических и дидактических закономерностей этого процесса. 
Общеизвестны рекомендации дидактики о необходимости применения 
таких ее положений, как научность, сознательность, наглядность, про-
блемность, доступность, систематичность обучения, цикличность учеб-
ного процесса, прочность усвоения знаний и др. 

Достаточно эффективными зарекомендовали себя положения комму-
никативно-деятельностного подхода, которые реализованы в ряде учеб-
ников по иностранным языкам и учебно-методических пособиях. В связи 
с этим можно считать, что рациональная методика обучения второму 
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иностранному языку, его аспектам и сторонам речи должна учитывать, 
прежде всего, результаты научного описания взаимодействия контакти-
руемых в учебном процессе языков, в рассматриваемом случае немец-
кого, английского и русского. На основе данных результатов можно ска-
зать, что решающее влияние – положительное и отрицательное – на осво-
ение второго иностранного языка оказывает первый иностранный язык, в 
данном случае английский [7]. 

Остановимся на психологическом обосновании рационального, с нашей 
точки зрения, метода обучения студентов продуктивным грамматическим 
явлениям немецкого языка как второго. Эффективной, на наш взгляд, и 
оправдавшей себя на практике является теория поэтапного формирования 
речевых грамматических навыков и умений. Согласно этому подходу в ра-
циональном обучении отдельным сторонам языка различают 3 этапа: озна-
комительно-подготовительный, стандартизирующий и варьирующий. За-
дачей первого этапа является ознакомление с языковыми и речевыми осо-
бенностями усваемого явления и выполнение первичных действий, прежде 
всего неречевого характера, с новым языковым явлением. Сознание обуча-
емых направлено не на решение коммуникативных задач, а на освоение от-
личительных характеристик языкового (грамматического) явления, напри-
мер, перфектной формы немецкого языка [6, с. 48]. 

Следует подчеркнуть, что выполнение таких действий должно быть 
целенаправленным и проводиться сначала при участии преподавателя, а 
затем выполняться студентами самостоятельно. Задачей преподавателя 
является сообщение студентам способов преодоления отрицательного 
влияния английского языка, определение конкретных упражнений, кото-
рые помогают усвоить эти отличия. Таким образом, в результате подоб-
ных умственных действий с усваиваемым материалом происходит фор-
мирование основы «чувства языка», в данном случае второго. 

Мы считаем, что выполнение ситуативных задач на этом этапе нера-
ционально, так как сознание обучаемых не в состоянии одновременно ре-
шить несколько задач, например, выбрать правильно глагольную форму, 
оформить ее морфологически и синтаксически и применить ее в соответ-
ствии с речевой ситуацией. Это положение особенно актуально при усво-
ении сложных грамматических явлений немецкого языка, каким является 
перфект. Следовательно, основной задачей этого этапа является форми-
рование у студентов ориентировочно-операционной основы будущего ре-
чевого действия с применением в нем новой грамматической формы. 

Выделение этого этапа имеет особую значимость в обучении второму 
иностранному языку, поскольку в сознании обучаемых зафиксированы 
четкие и устойчивые следы явлений первого языка и, разумеется, родного. 
Поэтому целесообразно, чтобы в сознании обучаемых были четко отме-
чены отличия признаков грамматических явлений нового иностранного 
языка. Однако даже прочно усвоенные характеристики нового явления не 
могут самостоятельно функционировать в речи на этом языке. Становле-
ние и функционирование лингвистических способностей, развивающихся 
в лингвистические умения, также, как и процесс практического овладения 
языком, о чем говорилось выше, связан с преодолением сильного интер-
ферирующего влияния первого (английского) языка [8]. Из учебной прак-
тики известно, что попытка некоторых преподавателей игнорировать это 
воздействие приводит лишь к замедленному формированию правильных 
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ориентировочных навыков, появлению в речи студентов на немецком 
языке устойчивых ошибок, объясняемых простым уподоблением англий-
ским эквивалентам. В связи с этим следует еще раз подчеркнуть необхо-
димость выполнения на занятиях и внеаудиторно некоторого количества 
языковых упражнений сопоставительного плана. Механизм подобного 
сопоставления не представляет трудностей для успевающего студента. 
Преподавателю необходимо лишь пояснить, какие признаки явления и на 
каком этапе формирования навыка следует усвоить в первую очередь и 
рекомендовать соответствующие сопоставительные упражнения. Количе-
ство таких заданий невелико, так как они выполняются, в основном, на 
когнитивном уровне, а усвоение отличительных признаков явлений про-
исходит успешнее при осуществлении операционных действий парадиг-
матического и синтагматического плана. 

В связи с этим правомерно выделение основных этапов трени-
ровки – стандартизирующего и варьирующего. На стандартизирующем 
этапе осуществляется освоение речевых особенностей явления, прочные, 
стабильные качества речевого навыка формируются в условиях функцио-
нирования явления в однотипных речевых, ситуативных условиях. Отли-
чительной характеристикой заключительного – варьирующего этапа яв-
ляется также употребление нового явления в ситуативных условиях, но 
они не являются однотипными, а варьируются, что имеет место в есте-
ственной речи. 

При этом следует со всей определенностью отметить, что ситуативно-
речевая тренировка нового явления, в рассматриваемом случае немецкого 
перфекта, является доминирующей в структуре и содержании учебного 
процесса. Освоение изолированных языковых операций с новым матери-
алом должно быть минимальным во времени, но обязательным элементом 
в тренировке. 

Выполнение упражнений сопоставительного плана полезно не только 
с позиции интенсификации процесса практического овладения языком и 
формирования при этом лингвистических способностей студентов, но их 
развитию, как языковых личностей, что весьма важно с профессиональ-
ной точки зрения [4, с. 101]. Они не только понимают суть интерференции 
со стороны английского языка и осознают, что приемы усвоения явлений 
второго языка могут определенным образом отличаться от способов овла-
дения их эквивалентами в первом языке, но и осваивают конкретные опе-
рации по экстраполяции лингвистических учебных умений, соответству-
ющих знаний и навыков на практическую деятельность применения 
языка. 

Необходимо также подчеркнуть важность владения студентами линг-
водидактическим анализом материала для процесса их самообразования 
и самообучения. Во время учебы они усваивают обобщённые способы 
компаративных операций с ним и учатся сочетать их с мнемическими опе-
рациями. Сознательное и целенаправленное усвоение специфических 
признаков сложных явлений второго языка в названных выше видах язы-
ковых упражнений будет способствовать в последующем успешному вы-
полнению коммуникативно направленных упражнений, а в конечном 
итоге – эффективному повышению уровня владения этим языком. 

На основе вышесказанного следует, что анализ лингвистических осо-
бенностей усваиваемого материала, владение учебными умениями и 
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навыками по их практическому применению будет эффективным в случае 
соблюдения всех элементов процесса обучения новым языковым явле-
ниям и технологических звеньев формирования навыков и умений, то есть 
от презентации явления, сопоставления его признаков с соответствую-
щими эквивалентами в контактируемых языках до его употребления в ре-
чевых упражнениях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО РЕСУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в данной статье персонал организации рассматрива-

ется как ключевой ресурс обеспечения стратегических изменений в обра-
зовательной организации. Методологические средства когнитивного мо-
делирования и системного анализа представлены в качестве инструмен-
тария для проектирования программ развития кадрового ресурса обра-
зовательной организации. Главным механизмом профессионального раз-
вития педагогических кадров, накопления человеческого капитала орга-
низации на этапе реализации программ является обучение, которое в 
эпоху «экономики знаний», по мнению авторов работы, должно базиро-
ваться на идее и принципах непрерывного образования. 

Ключевые слова: персонал, кадровый ресурс, развитие, когнитивное 
моделирование, системный анализ, планирование, программа, человече-
ский капитал, непрерывное образование. 

В условиях развития процессов, связанных с экономической и социо-
культурной модернизацией российского общества, главным приоритетом 
становится ориентация на стратегическое, управление образовательной 
организацией (далее – ОО), призванное обеспечить конкурентоспособ-
ность ОО во внешней среде. Государственная программа «Развитие обра-
зования» (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642) 
задает четкую ориентацию на проектное управление в системе образова-
ния. Потребность в стратегических системных изменениях на основе про-
ектной организации управления изменениях возрастает в связи с внедре-
нием Федеральных государственных стандартов (далее- ФГОС) общего 
образования. 

Главными ресурсами, обеспечивающими стратегическое развитие ОО, 
являются люди и знания, компетенции, которыми они обладают. Именно 
они являются главным капиталом ОО в эпоху «общества знаний». Быст-
рые темпы развития современного общества требуют непрерывного раз-
вития профессиональных компетенций педагогических работников. Не 
случайно, на этом акцентирует внимание ФГОС общего образования, Гос-
ударственной программа «Развитие образования» на 2018–2025 гг. В 
национальном проекте «Образование», который был инициирован Ука-
зом Президента России Владимира Владимировича Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
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на период до 2024 года» (опубликован и вступил в силу 7 мая 2018 г.), и 
предполагает на сегодня реализацию 9-ти проектов, есть и федеральный 
проект «Учитель будущего». Актуализируются задачи непрерывного раз-
вития педагогических кадров и в связи с переходом на профессиональные 
стандарты по профессиям и специальностям в области образования и 
науки. 

По мнению авторов настоящей статьи, целевая программа развития 
кадрового ресурса ОО, опирающаяся на методологию программно-целе-
вого проектирования и когнитивного моделирования, проектного ме-
неджмента, должна стать эффективным организационным механизмом 
развития системы непрерывного профессионального развития членов пе-
дагогического коллектива МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» (да-
лее – Гимназия). Данная идея была обоснована нами, в частности, на 1-ой 
и 2-ой Международных конференциях «Когнитивное моделирование в 
науке, культуре, образовании» [12; 13]. Такая программа может разраба-
тываться и позиционироваться либо в качестве подпрограммы (проекта) 
программы развития ОО, либо – самостоятельного стратегического доку-
мента. 

Программно-целевой подход к управлению – это «методология, в рам-
ках которой программы и проекты выделяются в качестве главного ин-
струмента» [7, с. 25]. Данный подход направлен «на интегративное пред-
ставление, целостное формирование и последовательное осуществление 
управленческого решения, основанного на анализе проблем, определении 
целей и разработке мер по их достижению» [4, с. 30]. Эффективным ин-
струментом поддержки процесса принятия управленческих решений в 
условиях мобильной внешней среды является и технология когнитивного 
моделирования, предложенная Р. Аксельродом [AxelrodR., 1976]. 

В интенсивно развивающейся в настоящее время методологии когни-
тивного моделирования совершенствуется аппарат анализа и методы про-
гнозирования возможных векторов развития ОО в различных ситуациях. 
И в стратегическом менеджменте, и в когнитивном моделировании, в ка-
честве основных техник системного анализа позиционируются PEST-
анализ и SWOT-анализ. К преимуществам техники SWOT-анализа (аббре-
виатура четырех английских слов: S – strengths – сильные стороны, 
W – weaknesses – слабые стороны, O – opportunities – возможности, 
T – threats – угрозы) относится возможность наглядно представить ре-
зультаты комплексного анализа внешней и внутренней среды ОО. В при-
менении к анализу образовательных систем, в том числе и уровня ОО, 
названные техники достаточно детально рассматривались нами в методи-
ческом пособии, изданном в 2010 году [14, с. 54–63, 169–176]. В качестве 
методического ресурса для проведения анализа кадрового ресурса ОО це-
лесообразно, на наш взгляд, воспользоваться матрицей SWOT-анализа 
персонала организации Томпсона-Стрикленда [15, с. 223], учитывая при 
этом специфику профессиональных характеристик педагогических работ-
ников. 

Важнейшим результатом системного анализа в стратегическом ме-
неджменте, программно-целевом проектировании, является выявление 
проблем. Формулировка проблем позволяет руководителям более точно 
указать на несоответствие внутренних и внешних факторов требованиям 
внешней среды, и тем самым помочь боле конкретно сформировать цель 
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и стратегические задачи. Названные выше техники анализа позволяют вы-
явить проблемное поле исследуемого объекта. Но для того, чтобы мето-
дически грамотно сформулировать проблему, необходимо четко опреде-
лить глубину её проявления через показатели-характеристики (качествен-
ные параметры проблемы) и индикаторы (количественные характери-
стики проблемы), а также субъект проблемы (в чьей компетенции нахо-
дится её решение). Техникой, позволяющей алгоритмизировать процесс 
постановки и анализа проблемы до необходимого уровня конкретизации, 
установить причины выявленных проблем, определить возможности их 
решения является проблемно-ориентированный анализ. Данная техника 
создает, в свою очередь, прочный фундамент для формулировки целей и 
задач развития системы (в нашем случае системы (подсистемы) развития 
кадрового ресурса ОО. 

Иерархически выстроенная система целей и задач («дерево це-
лей») – это и идеальное предвосхищение результата деятельности, и проект 
действий. Деятельность, в свою очередь, предстает как сложный процесс 
осуществления цели, выбора оптимального пути среди возможных альтер-
натив. Поэтому следующий шаг в программно-целевом проектировании де-
ятельности по развитию персонала будет связан с определением стратегии 
развития кадрового ресурса Гимназии. Стратегический менеджмент, – по 
определению Р. Дафта, – «это совокупность решений и действий по форму-
лированию и реализации стратегии, призванной обеспечить наилучшее 
конкурентное положение в окружающей среде и достижение поставленных 
целей» [5, с. 269]. Стратегия же управления персоналом – это «разработан-
ное руководством организации приоритетное, качественно определенное 
направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей 
по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного 
коллектива и учитывающих стратегические задачи организации и её ре-
сурсные возможности» [15, с. 212]. Она выступает в роли частной стратегии 
по отношению к общей стратегии развития ОО. 

Разработка тактики реализации рабочей стратегии развития кадрового 
ресурса ОО (выбранной из возможных альтернатив) осуществляется в 
формате стратегического планирования. Важнейшим направлением и 
условием развития человеческих ресурсов организации является обуче-
ние. При этом, мы согласимся с мнением П. Друкера, о том, что в совре-
менных условиях любая организация, должна представлять собой «учре-
ждение, где обучают и обучаются», а сами процессы обучения и развития 
должны быть непрерывными [6, с. 29]. 

Процессам развития и обучения персонала организаций стало уделяться 
приоритетное внимание с момента формирования во второй половине 
ХХ века концепции и теории человеческого капитала, в рамках которой «про-
цесс качественного совершенствования человека обрел ясное, или почти яс-
ное, материальное воплощение» [10, с. 4].Определяя понятие «человеческий 
капитал» как экономическую ценность «знаний, опыта, навыков и способно-
стей персонала», Ричард Дафт отмечает, что его увеличение производится пу-
тем целенаправленного применений стратегий повышения квалификации со-
трудников [5, с. 418–419]. 

Формирование и постоянное обогащение у педагогических работни-
ков и менеджмента Гимназии качеств, профессионально значимых зна-
ний, навыков и умений, компетенций, необходимых для эффективного 
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выполнения ими своих должностных функций, прав и обязанностей, 
предполагает использование самых различных форм обучения, методов и 
средств обучения. Системное планирование обучения предполагает раз-
работку программ для обучения трудовым навыкам, требующимся для 
эффективного выполнения работы. Но не только. «В идеале обучение 
призвано передавать работникам также информацию о текущем состоя-
нии дел в компании, способствовать развитию у них понимания перспек-
тив развития организации и основных направлений её стратегии, повы-
шать уровень трудовой мотивации, приверженности работников своей ор-
ганизации и включенности в её дела [11, с. 346]. Обучение может быть 
ориентировано как на стратегические, так и тактические (текущие) цели 
организации. 

В условиях, когда меняются роли учителя в образовательном про-
цессе, когда от него требуется высокий уровень развития рефлексивных 
умений и умений работать с незнакомой профессиональной информа-
цией, обеспечить его эффективное профессиональное развитие только за 
счет различных внешних форм повышения квалификации и переподго-
товки не реально. Все более востребованной, к примеру, формой развития 
и саморазвития учителя и руководителя образовательной организации 
становится сетевое обучение, котороееще называют деятельностным обу-
чением (learning by doing), обучением через сотрудничество (общение) в 
профессиональных сетях [16, с. 280]. Она становится все более востребо-
ванной и среди педагогов Гимназии. 

Тем не менее одним из известных путей наращивания человеческого 
капитала и наиболее эффективным способом профессионального разви-
тия персонала является обучение внутри организации. В Лиссабонской 
стратегии непрерывного образования указывалось: «Развитие обучения в 
течение всей жизни предполагает наличие высококачественных систем 
обучения на рабочем месте и формирование умений, необходимых для са-
мообразования» [8, с. 2–3]. 

В Гимназии внутреннее обучение педагогов, как и в других общеобра-
зовательных организациях,осуществляются в рамках подсистемы методи-
ческой работы, основная функция которой собственно и заключается в 
том, чтобы «обеспечить поступательный и постоянный профессионально-
личностный рост учителя» [9, с. 23]. В настоящее время стратегические 
приоритеты развития кадрового ресурса Гимназии, так или иначе, свя-
заны с реализацией модели организации методической работы, предло-
женной, научно-педагогическим коллективом под руководством Л.Г. Пе-
терсон. Реализация данной модели осуществляется при постоянной кон-
сультативной поддержке сотрудников НОУ ДПО «Институт системно-де-
ятельностной педагоги» (г. Москва). В рамках данной модели авторами 
выделяются три группы педагогов с условными статусами: педагог-«ста-
жер», педагог-«технолог», педагог-«мастер». Учитывая различные 
уровни мотивации к обучению и самообразованию у педагогов с разными 
статусами, проектируется модель их движения по индивидуальной траек-
тории профессионального развития [1, с. 2]. 

Не вдаваясь в более детальное рассмотрение подходов к организации 
методической работы (это не входит в основные задачи настоящей публи-
кации), обратим внимание лишь на один фактор, способный, по нашему 
мнению, существенное влияние на эффективность системы непрерывного 
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профессионального образования педагогических работников. Анализ за-
рубежного опыта в области персонифицированного обучения специали-
стов позволяет сделать вывод о том, что главным условием их эффектив-
ного непрерывного профессионального развития выступает такая органи-
зация обучения, «при которой решения, касающиеся профессионального 
развития работника, получат статус стратегических» [3, с. 50]. В связи с 
этим в управлении персоналом говорят о научающейся организации и об 
управлении знаниями. К научающимся относятся организации, «сотруд-
ники которых непрерывно расширяют свои возможности, помогающие 
им добиваться нужных результатов»; их философия: «если организация 
хочет выжить, обучение должно быть существенной составляющей ее по-
литики» [2, с. 452–453]. 

Таким образом, организационно-координирующим механизмом, обес-
печивающим процесс непрерывного профессионального развития челове-
ческого ресурса ОО, призвана стать соответствующая целевая программа. 
Базисными основаниями её проектирования являются системный, про-
граммно-целевой, когнитивный подходы. В своей тактической (соб-
ственно программной, конструктивной, составляющей) рассматриваемая 
программа должна опирается на идеи и принципы кадрового планирова-
ния, учитывать как сложившейся опыт организации, так и новые идеи, 
тенденции, практики обучения персонала, как основного инструмента 
профессионального развития педагогических работников. 
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В Российской педагогической энциклопедии, под готовностью к 
школьному обучению, понимают совокупность морфофизиологических и 
психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, 
обеспечивающая успешный переход к систематически организованному 
школьному обучению. 
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Психологическая готовность определяется системой требований, 
предъявляемых ребенку школой: ответственное отношение к учебе, про-
извольное управление поведением, систематическое и планомерное овла-
дение знаниями, установление произвольных форм общения с педагогом, 
налаживание контактов со сверстниками. 

Условия жизнедеятельности ребенка, усвоение им социального опыта 
в ходе общения с взрослым и сверстниками оказывают влияние на фор-
мирование готовности к школьному обучению. 

В педагогической и психологической литературе наряду с термином 
«готовность к школьному обучению» употребляется термин «школьная 
зрелость». Эти термины почти синонимичны, хотя второй в большей мере 
отражает психофизиологический аспект. 

Школьная зрелость – это такой уровень морфофункционального раз-
вития организма ребёнка (развитие физических и психических систем ор-
ганизма), при котором ребёнок может справиться со всеми требованиями 
обучения. 

Под готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 
достаточный уровень развития ребенка для освоения школьной учебной 
программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Готовность к 
школьному обучению – это один из важнейших итогов психического раз-
вития в период дошкольного детства. Высокие требования жизни к орга-
низации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффек-
тивные педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обу-
чения в соответствии требованиям жизни. В этом смысле проблема готов-
ности дошкольников к обучению в школе приобретает особое значение. 
С ее решением связано определение целей и принципов организации обу-
чения и воспитания в дошкольном учреждении. В тоже время от ее реше-
ния зависит успешность последующего обучения детей в школе. Необхо-
димость повышения уровня подготовленности к школьному обучению 
воспитанника в дидактическом процессе диктуется необходимостью по-
вышения познавательной активности дошкольника, стимулирования их 
интереса к изучаемым предметам. 

Обучения игре отводится особое место. Игра для ребенка – не просто 
интересное времяпрепровождения, но способ моделирования внешнего, 
взрослого мира, в процессе которого, вырабатывает схему взаимоотноше-
ний со сверстниками. 

В работе дошкольных учреждений большое место занимают дидакти-
ческие игры. Они используются на занятиях и в самостоятельной деятель-
ности детей. Игры, которые способствуют развитию восприятия, внима-
ния, памяти, мышления, развитию творческих способностей, направлены 
на умственное развитие дошкольника, что повышает уровень готовности 
к школе. 

Дидактические игры: 
– имеют словесную форму; 
– объединяют слово и практические действия; 
– сочетают слово и наглядность; 
– объединяют слово и реальные предметы. 
С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей к самосто-

ятельному мышлению, использованию полученных знаний в различных 
условиях, в соответствии с поставленной дидактической задачей. 
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В каждой дидактической игре своя обучающая задача, что отличает 
одну игру от другой. При определении дидактической задачи следует из-
бегать повторений в ее содержании, трафаретных фраз. 

Любая дидактическая игра помогает решить определенные задачи: 
дать знания, сформировать умения, развить функции мозга (внимание, па-
мять, мышление, речь), воспитывать черты личности (сообразительность, 
находчивость, коллективизм). 

Через содержание дидактических игр у детей формируются правиль-
ные представления, отношение к явлениям общественной жизни, при-
роде, предметам окружающего мира. 

Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготов-
ленности воспитанников, так как в играх они должны оперировать уже 
имеющимися знаниями и представлениями. 

Игровые правила. Основная цель правил игры – организовать действия 
поведения детей. Правила могут запрещать, разрешать, предписывать 
что-то детям в игре, делать игру занимательной, напряженной. Соблюде-
ние правил в игре требует от детей определенных усилий воли, умение 
обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, про-
являющиеся из-за неудачного результата. Важно, определяя правила игры 
ставить детей в такие условия, при которых они получили бы радость от 
выполнения задания. 

Используя дидактическую игру в воспитательно-образовательном 
процессе, через ее правила и действия необходимо формировать у ребят 
конкретность, доброжелательность, выдержку. 

Игровые действия. Дидактическая игра отличается от игровых упраж-
нений тем, что выполнение в ней игровых правил направляется, контро-
лируется игровыми действиями. Чтоб игра была интересней, и все дети 
были активны, воспитатель вводит игровое действие. 

Развитие игровых действий зависит от выдумки воспитателей. Иногда 
и дети, готовясь к игре, вносят свои предложения. 

Так любая игра становится дидактической, если имеются основные 
компоненты: дидактическая задача, игровые правила, игровые действия. 

Принципы отбора игр: доступность правил, материала, возможность 
варьирования заданий, эмоциональное воздействие на детей. 

Таким образом, дидактические игры оказывают влияние на все психи-
ческие процессы, подготавливают сознание ребенка к предстоящим изме-
нениям условий жизни, отношениям со сверстниками, с взрослыми, фор-
мируют качества личности, необходимые будущему школьнику. Дидак-
тическая игра – эффективное средство разностороннего развития лично-
сти ребёнка, средство формирования школьной зрелости у детей седьмого 
года жизни. 
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На современном этапе развития в России происходят глубокие и мно-
гоплановые изменения, проявляющиеся во всех сферах общества. Резуль-
татом данных преобразований в социально-политической сфере является 
возникновение нового социального заказа, который сформулирован в 
форме цели образования – создание условий для развития и становления 
творческой и активной личности, способной адаптироваться к происходя-
щим изменениям в мире, когда актуальна конкурентноспособная лич-
ность, ориентированная на непрерывное саморазвитие. И, соответ-
ственно, к педагогам, которые являются главными участниками педагоги-
ческого процесса, предъявляются высокие требования. Из этого следует, 
что возникает потребность в поиске ответов на вопросы, обращенных к 
личностному и профессиональному развитию педагогических работни-
ков, его содержанию, структуре, технологиям, оценке качества подго-
товки педагогов в целом. 

В связи с происходящими преобразованиями меняется и практика осу-
ществления профессиональной деятельности педагога. В большинстве 
своем данные изменения обосновываются новым пониманием цели и ре-
зультата образования, сформулированным в документах реформы образо-
вания в России и в мире в форме достижения совершенно нового качества 
массового образования. Исключительно важным становится вопрос: «В 
каком направлении должна измениться профессиональная деятельность 
педагога, которая будет способна обеспечить новое качество образования, 
отвечающее «вызовам времени?». 

Педагогическая компетентность является основной характеристикой 
деятельности педагога. Педагогическая компетентность – эффективное 
овладение системой образовательных умений и навыков, позволяющих 
осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональ-
ном уровне и добиваться оптимального образования обучающихся. 
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Педагогическая техника составляет совокупность различных профессио-
нальных умений педагога [1]. 

В само определение «педагогическая техника» входит две категории 
признаков. Первую из них связывают с умением педагога управлять 
своим поведением. Например, сюда можно включить: умение владеть 
своим организмом (управлять своими эмоциями, настроением, мимикой, 
пантомимикой, умением снимать психическое напряжение, создавать 
творческое самочувствие); социально-перцептивные способности (внима-
ние, наблюдательность, воображение), техника речи (дикция и темп 
речи). 

Вторую категорию признаков педагогической техники составляют 
умения оказывать воздействие на личность обучающихся. Данная катего-
рия признаков характеризует педагогический процесс в технологическом 
аспекте: дидактические, организаторские, конструктивные, коммуника-
тивные, диагностико-аналитические и другие умения педагога. 

Следующий этап в профессиональном развитии педагога – педагоги-
ческое мастерство. Оно объясняется высокой степенью совершенства 
профессиональной деятельности педагога, отражает наивысшую ступень 
развития методов и приемов применения психолого-педагогической тео-
рии на практике в преподавании. Именно благодаря педагогическому ма-
стерству обеспечивается высокая эффективность учебно-воспитательного 
процесса в целом. Для современного педагога важнейшими становятся 
теоретические знания (знания современных психолого-педагогических 
концепций), методологические (знания общих принципов изучения педа-
гогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспита-
ния) и технологические (знания традиционных и инновационных образо-
вательных технологий) [4]. 

Педагогическая техника является компонентом профессионального 
мастерства учителя и регулируется в большей степени в практической пе-
дагогической деятельности. Немаловажным условием при освоении но-
вых педагогических принципов и технологий является и личностное са-
моразвитие педагога, его самоактуализация. Процесс самоактуализации 
заключается в переходе потенциальных особенностей личности педагога 
в актуальные. Данный процесс представляется как главный механизм са-
моразвития. 

В связи с вышесказанным следует уточнить психологические требова-
ния к личности педагога, который стремится к освоению новых современ-
ных педагогических и образовательных технологий. Они содержат в себе: 
вариативность мышления, эмпатийность (способность чувствовать состо-
яние другого человека), толерантность (терпимость к другому, отличаю-
щемуся от своего собственного мировоззрению), коммуникативность (как 
способность взаимодействовать с другими людьми в форме общения, вы-
страивая определенные межличностные отношения), рефлексивность, 
способность сотрудничать и др. 

Развитие представленных личностных качеств характеризует высокий 
уровень состояния общей культуры, психолого-педагогическую и техно-
логическую компетентность, творческие способности педагога. Все эти 
данные показатели содействуют повышению уровня готовности педагога 
к инновациям и к освоению им новых педагогических технологий. Готов-
ность является качественным показателем зрелости саморегуляции 
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педагога, активным состоянием личности, выражающим умение справ-
ляться с разными педагогическими задачами, учитывая конкретные усло-
вия и обстоятельства профессиональной практической деятельности. 
Определение готовности к инновационной деятельности не может огра-
ничиваться характеристиками опытности и мастерства учителя. 

Готовность к нововведениям предполагает личностное проявление 
творческого стиля деятельности педагога, где специфично согласовыва-
ются между собой конкретная направленность личности, стремление, 
необходимость внедрения новых способов и форм профессиональной де-
ятельности («сочетание» психологической, теоретической и практиче-
ской готовности). 

Следующей ступенью профессионального и личностного развития пе-
дагога, более высоким уровнем квалификации является педагогическое 
творчество. Оно представляет собой связь между воспроизведением, из-
менением и усовершенствованием новых идей, принципов, методов, при-
емов, технологий [3]. Только на самом высоком уровне профессиональ-
ной деятельности-новаторстве педагог предлагает и осуществляет новые, 
передовые идеи, принципы, приемы, методы, технологии в учебно-воспи-
тательном процессе. Педагог-новатор является автором новой педагоги-
ческой системы, то есть совокупности взаимосвязанных идей и соответ-
ствующих им технологий. 

Педагог, который владеет современными педагогическими и образо-
вательными технологиями, обладает технологической культурой, должен 
быть гибким при применении в учебно-воспитательном процессе разно-
образных методов и средств обучения, уметь преобразовывать свои про-
фессиональные действия, при этом создавая свою собственную педагоги-
ческую технологию. 

Готовность педагога к созданию авторской технологии, характеризу-
ющейся согласованностью методических приемов, оригинальностью их 
сочетания в целостной системе, соответствующей единому замыслу и 
личностному опыту учителя, авторским стилем его педагогической дея-
тельности – один из важнейших показателей личностного развития педа-
гога. Важнейшим условием, механизмом и результатом формирования го-
товности педагога к созданию авторской педагогической, дидактической, 
образовательной технологии является индивидуальный авторский стиль 
деятельности педагога. 

Самообразование учителя – целенаправленная познавательная дея-
тельность, управляемая самим педагогом. Данная деятельность включает 
в себя несколько этапов: выбор направления и темы самообразования, 
формулирование цели и задач самообразования, определение круга источ-
ников информации, выбор формы самообразования, составление плана 
самообразования, определение результата самообразования, анализ и 
оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета [5]. 

Для возникновения внутренней мотивации педагогов, появления лич-
ностного смысла, изменения смысловых установок необходимо создавать 
условия в виде: преобразования психолого-педагогических знаний; ста-
новления рефлексивной позиции; осознания и преобразования мотива; 
обеспечения успеха в деятельности. 
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В наше время плотное и целостное взаимодействие семьи и дошколь-
ной организации стало нормой для современного мира. Родители всё чаще 
обращаются к опыту педагогов, которым доверяют своего ребенка, их за-
интересованность не заканчивается банальными вопросами: «Что поел?», 
«Как поспал?», их интерес проявляется в направлении педагогического 
процесса в общем и развитии своего чада конкретно. Приятно осознавать, 
что сегодня в общественном дошкольном образовании все больше педа-
гогических коллективов, выполняя функцию связи семьи и общества, 
стремятся работать как учреждения открытого типа [1]. 

Семье нужны поддержка и сопровождение. В сложившихся социально 
культурных и экономических условиях взаимодействие с семьей является 
важным направлением деятельности детского сада, выполняющего инте-
гральную функцию в развивающей личность ребенка сложной системе 
«педагог – родитель – ребенок». 



Педагогика 
 

75 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 
рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, 
направленная на введение детей в пространство культуры, постижение ее 
ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет совместно выявлять, осо-
знавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необ-
ходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контек-
сте развития личности ребенка, позитивно отражающиеся на его физиче-
ском, психическом и социальном здоровье [2]. 

Руководствуясь ФГОС ДО, одним из основополагающих принципов 
стандарта является сотрудничество организации с семьёй, обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-
вания, охраны и укрепления здоровья детей [3]. 

Для того, чтобы поддержать интерес родителей в вопросах воспитания 
и развития ребёнка, в дошкольном учреждении должна быть разработана 
система социального партнерства с родителями (законными представи-
телями) дошкольников. 

Начинается всё с элементарного анкетирования родителей в конце 
учебного года на тему: «Удовлетворенность дошкольным учреждением». 
На основании обработки анкет делаются выводы, проводится тщательный 
анализ работы за предшествующий учебный год, который и позволяет 
внести необходимые коррективы в работу на год следующий. Совместно 
с педагогами и специалистами составляется годовой план этой работы, 
где прописываются разнообразные формы организации. 

В годовом плане работы с родителями прежде всего определяются ос-
новные задачи, которые тесно связаны со всей методической работой дет-
ского сада в очередном году. Методическая работа проводится как с се-
мьями воспитанников, так и с воспитателями. 

В начале года собираются сведения о родителях и составляется соци-
альный паспорт группы. По результатам данного мониторинга можно 
нарисовать определенную «родительскую» картину. Проведя анкетирова-
ние на определение интересующих родителей тем, выстроить план работы 
с родителями на год, прописав формы организации. 

Далее строится схема решения задач, прописываются формы работы, 
не забываем про работу с трудными семьями. Причем формы работы од-
ной группы могут радикально отличаться от форм работы другой. 

Специалисты детского сада (воспитатели, педагог – психолог, стар-
ший воспитатель и др.) помогают родителям перевести воспитание в се-
мье на новую, более высокую ступень. Однако это происходит успешно 
только в том случае, если специалисты детского сада изучают семью, ис-
пользуя разнообразные методы и формы, позволяющие дифференциро-
ванно подходить к родителям и детям. 

Формы взаимодействия с семьями можно разделить на индивидуаль-
ные, групповые и подгрупповые. 

Индивидуальные: анкетирование, консультация, опрос, организация 
проектной деятельности. 

Подгрупповые: круглые столы по определенной теме для узкого круга 
слушателей. 

Групповые: родительское собрание, тематические занятия, праздники, 
творческие выставки совместных работ родителя с ребенком, участие в 
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интернет-конкурсах, тренинги, проведение мастер-классов, акций («По-
дари книгу другу», «Поделись игрушкою своей» (помощь детям из при-
ютов и детских домов)). 

Остановимся на некоторых из них поподробнее: 
‒ «круглый стол»: данная форма взаимодействия интересна тем, что 

родители воспитанников объединяются по интересующей теме в микро-
группу и в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специа-
листов обсуждают актуальные проблемы воспитания. Встречи за «круг-
лым столом» расширяют воспитательный кругозор не только родителей, 
но и самих педагогов. В проведении «Круглых столов» реализуется прин-
цип партнерства, диалога, родителям предлагается подписать «визитку», 
приколоть ее на груди. Общение происходит в непринужденной форме с 
учетом пожеланий родителей. А остальные родители не тратят времени 
на не интересующую их тему; 

‒ проектная деятельность: предполагает активное сотрудничество де-
тей и взрослых, способствует развитию творчества в разных видах дея-
тельности, обеспечивает современный интегрированный подход в воспи-
тании и обучении детей. Участвуя в разработке и реализации проекта, ро-
дители становятся непосредственными участниками воспитательно-обра-
зовательного процесса и начинают осознавать свою роль в нем [4]; 

‒ тренинг: имеется в виду приобретение родителями практических 
навыков в определенном разделе воспитания дошкольника, что способ-
ствует повышению их уровня компетенции; 

‒ мастер-класс: то неформальное объединение родителей с детьми и 
педагога, а также интересная и результативная форма взаимодействия 
детского сада с семьей, которая решает не только практические задачи, но 
и воспитательно-образовательные, что в целом позволяет всесторонне 
развивать личность ребенка и родителей. 

Какую форму социального партнерства выбрать? На этот вопрос нет 
однозначного ответа, все будет зависеть от качества взаимодействия дет-
ского сада и семьи. 

Критериями качества взаимодействия детского сада и семьи являются: 
‒ ценностное отношение друг к другу (педагога и родителя (законного 

представителя ребенка)); 
‒ информированность сторон об особенностях развития систем воспи-

тания, об услугах, оказываемых в детском саду и о возможности оказания 
услуги детскому саду семьей; 

‒ интерес родителей к сотрудничеству. 
Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить 

друг друга. Важным условием преемственности является установление 
доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 
которого корректируется воспитательная позиция родителей и педаго-
гов [5]. 

Сочетание всех форм работы с родителями способствует повышению 
теоретических знаний родителей, побуждает их пересматривать методы и 
приёмы домашнего воспитания, правильно понимать механизм работы 
дошкольной образовательной организации, тем самым становясь полно-
ценным участником образовательного процесса. 
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КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МОТИВАЦИИ 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
Аннотация: в данной статье раскрывается тема информационных 

технологий, которая является новой в направлении использования их в об-
разовательном процессе. О введении информационных технологий заго-
ворили в последние годы, но новое тысячелетие называют «информаци-
онной эпохой» и она ставит перед школьным образованием новую про-
блему – подготовить школьников к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получе-
ния дальнейшего образования с использованием современных информаци-
онных технологий обучения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, здо-
ровый образ жизни, мотивация, компьютерные технологии. 

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет 
ни одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое 
применение. Педагогические технологии не остались в стороне от всеоб-
щего процесса компьютеризации. Поэтому, я считаю, что использование 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитатель-
ном процессе является актуальной проблемой современного школьного 
образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый педагог мог подгото-
вить и провести занятие, классный час с использованием ИКТ, так как те-
перь ему представилась возможность сделать внеклассные занятия более 
яркими и увлекательным. Компьютер позволяет создать условия для усо-
вершенствования процесса воспитания: совершенствование содержания, 
методов и организационных форм. Применение этих технологий в воспи-
тательном процессе объясняется необходимостью решения проблемы 
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поиска путей и средств активизации познавательного интереса воспитан-
ниц, развития их творческих способностей, стимуляции умственной дея-
тельности. Особенностью воспитательного процесса с применением ком-
пьютерных средств является то, что центром деятельности становится 
ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и инте-
ресов, выстраивает процесс познания. Между педагогом и воспитанницей 
складываются «субъект-субъектные» отношения. Педагог часто высту-
пает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные 
находки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность. 

Всё вышеизложенное показывает актуальность использования ИКТ в 
процессе формирования у воспитанниц мотивации к здоровому образу 
жизни. 

Ведущей педагогической идеей сегодня является направление выбора 
детей к принятию здорового образа жизни через признание их права иметь 
полезные идеи и взгляды на самих себя, уважение детей как граждан с 
правами на здоровье и ответственностью за него, в использовании таких 
подходов, которые помогали бы понять, как дети видят мир. 

Практический опыт показывает, что дети способны самостоятельно не 
только формулировать цели, но и воплощать их. Совместная с ними дея-
тельность помогает понять, что они знают о здоровье, что их интересует, 
беспокоит, тревожит больше всего, что бы они хотели сделать для своего 
здоровья и здоровья других людей. Инструментом работы является со-
творчество, совместное постижение знаний, опыта – в неформальном, 
партнерском взаимодействии детей и педагога через использование ин-
формационно-коммуникативных технологий. 

Диапазон деятельности педагога охватывает систему часов общения 
по формированию здорового образа жизни, общешкольных мероприятий. 
тематических бесед. Внеурочную деятельность учащихся (как реализация 
творческих способностей воспитанниц через создание и представление 
электронных ресурсов, подготовку и участия в различных конкурсах и 
проектах) 

Из определения, данного Всемирной организацией здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия. Исходя из этого, здоровый образ жизни можно определить 
как индивидуальную систему поведения человека, обеспечивающее ему 
физическое, духовное и социальное благополучие. 

Здоровый образ жизни – это цельная, логически взаимосвязанная си-
стема поведения человека, которая способствует его безопасности и бла-
гополучию в жизни. Формирование эффективной системы здорового об-
раза жизни происходит в процессе познания окружающего мира, в дина-
мике его развития, познания себя в нем, при выработке нравственных жиз-
ненных ориентиров и установок. 

Формирование у учащихся мотивации к здоровому образу жизни 
имеет свою специфику. Оно основывается как на общих образовательных 
принципах, так и на психологическом подкреплении поведения школьни-
ков, способствующему сохранению здоровья. 

В качестве основных принципов выступают три группы: 
1. Системно-структурные (непрерывность, конкретность и доступ-

ность, многоаспектность). 
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2. Социальные (деловитость, активная инициатива, выработка инди-
видуальных и социальных установок). 

3. Психологические (правдивость, доверие, поддержка и стимулирова-
ние, адресность). 

В целях совершенствования форм и методов организации воспитатель-
ного процесса по формированию здорового образа жизни целесообразно 
применяю метод создания презентаций, видеоуроков, бесед и часов обще-
ния с использованием ИКТ, который ориентированы на самостоятель-
ность, творческую активность подростков и дает возможность ощутить 
свою социальную значимость, получить опыт взаимодействия со сверст-
никами. 

Использование информационных технологий в воспитательном про-
цессе активизируют умственную деятельность учеников, стимулируют их 
к самостоятельности, творчеству. Педагог заботится о том, чтобы каждая 
воспитанница работала активно и увлеченно, и использую это как отправ-
ную точку для возникновения и развития любознательности, познаватель-
ного интереса. Ведь в теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.Я. Гальперина познавательный интерес выступает как цель вос-
питания, как средство формирования личности. 

Тема информационных технологий нова в направлении использования 
их в образовательном процессе. О введении информационных технологий 
заговорили в последние годы, но новое тысячелетие называют «информа-
ционной эпохой» и она ставит перед школьным образованием новую про-
блему – подготовить воспитанниц к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получе-
ния дальнейшего образования с использованием современных информа-
ционных технологий обучения. 

Наибольший эффект в формировании здорового образа жизни уча-
щихся обеспечивается многообразием видов работ, средств и методов, ис-
пользуемых педагом. Разнообразие форм работы делает процесс воспита-
ния более творческим и позволяет добиться того, чтобы полученные вос-
питанницами знания прочно вошли в их повседневную жизнь. Поэтому в 
своей работе по формированию здорового образа жизни чаще всего я ис-
пользую такие формы работы, которые являются результативными и од-
новременно интересными для детей: 

– просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением; 
– мультимедийные презентации; 
– тематические беседы; 
– конкурсы мультимедийных проектов. 
Формированию здорового образа жизни воспитанниц в полной мере 

способствует организация внеурочной деятельности. В связи с этим в 
нашей гимназии систематически проводятся мероприятия по формирова-
нию здорового образа жизни, в рамках которых организуются внекласс-
ные занятия: тематические дни здоровья, конкурсные программы, кон-
курс стенгазет, плакатов, рисунков, трудовые операции, акции, защита 
проектов и др.) 

Очень важно сегодня не только подготовить ребенка к самостоятель-
ной жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и 
научить его быть здоровым, способствовать формированию у него осо-
знанной потребности в сохранении здоровья. Реализуя программу по 
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формированию здорового образа жизни, я провела классный час с исполь-
зованием презентации «Курить – здоровью вредить». Подготовка к клас-
сному часу осуществлялась следующим образом: 

1. Перед воспитанницами я поставила проблемный вопрос: Почему 
курение вредно? 

2. Девочкам было предложено самостоятельно выбрать роль для себя 
(«Медики», «Историк», «Социолог», «Химик», «Ботаник»). Этот выбор 
был по желанию. 

3. Каждой воспитаннице было необходимо собрать информацию по 
своей теме (по возможности с иллюстрациями). 

4. Следующий этап работы – размещение собранной информации на 
слайдах (было решено сгруппироваться и оказать друг другу посильную 
помощь). 

5. Создание общей работы и её. 
Нужно отметить тот факт, что мои воспитанницы участвовали не 

только в создании презентации, но и выполняли ещё дополнительные за-
дания: подготовить сценку по теме «Не обижай своё здоровье», «Муха-
цокотуха» (по возможности приготовить несложные костюмы). Нужно 
также отметить, что помощь со стороны родителей сводилась к мини-
муму. 

Слайды презентации, выведенные на большой экран, помогли детям 
ответить на вопрос: Почему курение вредно? Что значит быть здоровым? 
Дети с большой радостью, энтузиазмом, активностью представили на суд 
зрителей свой проект. 

Осень плодотворным оказался и конкурс презентаций на тему «Пир-
синг и тату. Красиво или опасно?» Воспитанницам было дано задание 
подготовить видеоряд изображений последствий пирсинга и татуажа. 
Причём победительницей становилась та, чей видеоряд оказался самым 
впечатляющим. 

Актуальной на данный момент считаю тему здорового питания. вос-
питание культуры питания, получение широкой информации об употреб-
ляемых в современном обществе продуктах. Так мною был проведен ряд 
часов общения с использованием видеофильмов на темы «Влияние энер-
гетических напитков на подростковый организм», «Вредная пятёрка и по-
лезная десятка», «Эти «безобидные» курительные смеси», «Детки в пив-
ной клетке». 

Но вместе с тем воспитанницы проинформированы о вреде чрезмер-
ного увлечения компьютером, интернетом; о нанесении вреда физиче-
скому и психическому здоровью молодого человека (час общения «Стра-
дания от кибермании»). 

Не секрет, что нарушения зрения присущи большинству современных 
подростков. Причин тому масса: влияние телевидения, компьютеров,мел-
кий шрифт в текстах телефонов, ноутбуков, планшетов, электронных 
книг. большой объём учебной информации, переутомление и т. д. В своей 
работе по профилактике нарушения зрения, для релаксации во время са-
моподготовки я активно использую видеотренажёр, выводя изображение 
через проектор на большой экран. Что позволяет охватить весь контин-
гент воспитанниц. 

Самая интересная форма использования ИКТ классным воспитате-
лем – это ведение фотоархивов, проведение творческих отчетов о 
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посещении, как культурных учреждений, так и отчетов об обычных днях 
учебы. Собранные фото- и видеоматериалы я использую и для создания 
специальных «интерактивных» альбомов для выпускников. 

Использование информационно-коммуникационных технологий во 
внеклассной работе способствует созданию условий для активной и твор-
ческой деятельности. ИКТ позволяет кратко и красочно представить не-
обходимый материал учащимся, позволяет сделать мероприятия более 
увлекательными и познавательными. ИКТ прекрасно вписывается в со-
держание внеклассного мероприятия. ИКТ позволяют разнообразить 
формы работы с воспитанницами, сделать их более творческими. 
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Прогресс невозможен без измене-
ний, а тот, кто не может изменить 
свою точку зрения, не может изме-
нить ничего. 

Бернард Шоу 
Как известно, образование – условие прогресса, процветания и техно-

логической независимости страны. Поэтому всегда, а сегодня особенно, 
проблемы реформирования и совершенствования всей образовательной 
системы находятся в поле зрения всего общества. Безусловно, повыша-
ется значение и роль педагогической теории и практики: исследуются от-
дельные важные аспекты обучения и воспитания, идет активный процесс 
поиска эффективных и рациональных методик, предлагаются те или иные 
новшества. 

Стремление преодолеть неграмотность и охватить образованием 
всех – это не единственное направление государственной политики в об-
ласти среднего общеобязательного образования. Задача соответствия 
школы современным требованиям, современному развитию гражданского 
общества поставила многие страны перед необходимостью школьных ре-
форм. И поэтому нельзя не согласиться с авторами школьной реформы в 
Великобритании, которые утверждают: «Некоторых улучшений в школь-
ном образовании недостаточно. Мы должны повысить качество образова-
ния» [2]. 

Такие же цели преследуют реформы во многих странах, в том числе – в 
Казахстане. Об отдельных направлениях в работе по совершенствованию 
системы образования мы планируем рассказать в предлагаемой статье. 

В Республике Казахстан все большую важность приобретает изучение 
и анализ тенденций развития образования за рубежом. Одной из движу-
щих сил прогресса в любой области человеческой деятельности и знаний 
является синтезирование накопленного мирового опыта. Исходя из этого, 
целесообразно будет обратиться к изучению современных реформ систем 
образования (на примере Германии, Японии, Великобритании) [4]. 

Как известно, в системах образования ведущих стран мира в настоящее 
время происходят процессы демократизации, существенными признаками 
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которой являются – наряду с доступностью, вариативностью и дифферен-
циацией, децентрализацией управления – открытость, преемственность 
всех ее ступеней. 

Наше пребывание в Германии по частному приглашению позволило 
познакомиться с функционированием гимназий в этой стране. И хотя про-
водимые нами наблюдения классифицируются как косвенные, тем не ме-
нее, они позволили составить достаточно объективное представление об 
особенностях обучения в Германии, где система образования представ-
ляет собой классическую трехступенчатую структуру, состоящую из 
начальной, средней и высшей школы. Образовательная система Германии 
не создает тупиковых ситуаций в смысле продолжения обучения, и окон-
чившие полную народную школу при выполнении ряда условий (допол-
нительное посещение занятий, сдача экзаменов) могут получить свиде-
тельство реальной школы. Реальная школа характеризуется западногер-
манскими педагогами как «теоретико-практическая» [4]. 

В отличие от полной народной, в реальной школе обязательными пред-
метами являются: физика, химия, биология и английский язык. На более 
высоком уровне ведется преподавание математики. Хорошо успевающие 
учащиеся реальных школ могут переходить в гимназии. 

Интересно было познакомиться с особенностями образовательной си-
стемы Японии – страны, которая уже не одно десятилетие поражает мир 
своими успехами в различных областях жизни, в том числе и в образова-
нии. Однако сами японцы относятся к ним весьма критично. Главной це-
лью современной японской школы является воспитание «уверенных в 
своих силах граждан миролюбивого и демократического общества, уважа-
ющих права человека, любящих мир и правду» [3]. 

Третья реформа образования в Японии в качестве ключевых понятий 
обозначила такие, как: всемерное развитие способностей, разнообразие 
программ, индивидуализация обучения, ориентир на непрерывное обра-
зование. Примечательно, что для реализации поставленных целей создана 
система экспериментальных учебных заведений, некоторые из них рабо-
тают при государственных университетах. Интересен опыт новых образо-
вательных учреждений для молодежи: старшие средние школы имеют за-
четную систему, позволяющую индивидуализировать программу изуче-
ния и режим обучения. Несмотря на реформирование, японская школа 
остается верна педагогическим традициям. Еще одна особенность япон-
ской школы заключается в творческом подходе к изучению и использова-
нию передового зарубежного опыта воспитания, ее адаптация к нацио-
нальным условиям и особенностям. 

А в Великобритании, например, в последние десятилетия образование 
стало одним из наиболее приоритетных направлений в государственной 
политике вне зависимости от того, какие политические силы находятся у 
власти. Авторы реформы подчеркивают: «Образование – это не только пе-
редача знаний, но и наделение силой» [1] – силой моральной, духовной. 

Знакомство со специальными сайтами Интернета, анализ педагогиче-
ской научной литературы и периодических изданий свидетельствуют: в 
наши дни мировое сообщество определяет содержание нового образова-
ния, разрабатываются и внедряются новейшие технологии обучения, по-
стоянно совершенствуется образовательный процесс. Этому способ-
ствуют многие важные факторы: всевозрастающий объем знаний, умений 
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и навыков, необходимых школьникам, результаты исследований природы 
детства, опыт работы учебных заведений разных стран. Кроме того, миро-
вое образование ориентируется на соответствие новому уровню производ-
ства, науки, культуры. А значит, обновление системы образования явля-
ется актуальным и неизбежным процессом. Обратимся к причинно-след-
ственным характеристикам проводимых реформ. 

Человечество вошло в новый тип цивилизации – инновационный. Его 
характерная особенность – постоянная изменяемость, динамизм. Меня-
ются знания, технологии, информация, обстоятельства жизни и т. п., и 
происходит это значительно быстрее, чем меняются поколения людей. По-
лученные знания очень быстро устаревают, возникает потребность в их 
обновлении. Следовательно, необходимо по-новому определить цель обу-
чения и функции учебного процесса. Сегодня, как никогда раньше, акту-
альны две задачи: выработать у ребенка умения, навыки и желание 
учиться в течение жизни, чтобы всегда быть конкурентоспособным, а 
также научить его тому, что станет основой, методологией жизни и дея-
тельности человека в целом. Педагогам предстоит обеспечить индивиду-
альную и самостоятельную работу ученика (согласно требованиям Болон-
ского процесса), перестроить содержание и методики обучения (с ориен-
тацией на компетентность), чтобы вырастить поколение, для которого зна-
ния – фундамент жизни. 

Современная цивилизация существенным образом расширила комму-
никативную среду, в которой живет и действует человек. Чтобы в таких 
условиях оставаться собой и эффективно работать, человек должен быть 
самодостаточным, способным сознательно ориентироваться в дебрях ком-
муникаций. Возникает настоятельная необходимость изменить сам способ 
включения личности в учебный процесс. На смену субъектно-объектным 
отношениям между обучающим и обучаемым приходят субъектно-субъ-
ектные. Их отличительная особенность: оба участника учебного процесса 
(и учитель, и ученик) уважительно относятся к целям друг друга, активны, 
равноправны во взаимодействии, толерантны и креативны. 

Развитие человечества приобрело глобальный характер, что делает 
конкурентоспособным только такого члена социума, который готов жить 
и действовать в академичном и мобильном формате, то есть современного 
человека. В его воспитании – множество составляющих: от соответству-
ющей мировоззренческой подготовки, адекватно отражающей мир и ме-
сто в нем, до предоставления возможности работать, общаться и взаимо-
действовать в глобальном пространстве. 

Новые условия требуют изменения системы ценностей, которые мы 
хотим видеть у детей. В частности, детей необходимо ориентировать на 
желание быть успешными в жизни. Это должно стать важным стимулом к 
качественному обучению вместо мотивации методами авторитарной педа-
гогики, и к тому же такие рамки ориентируют человека на максимальную 
самореализацию. Те традиции в обществе, которые тормозят обществен-
ное и индивидуальное развитие, должны остаться в прошлом. Но есть и 
такие, которые, несмотря на серьезные изменения в современной цивили-
зации, неподвластны времени. Среди них – патриотизм, чувство нацио-
нального единства. Казалось бы, глобализация должна ослабить значи-
мость национального. Но глобализация – не только сближение народов, 
государств, экономик. Это и обострение конкуренции между 
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государствами в разных сферах, это расширение поля конкуренции, обре-
тение ею планетарного характера. В таких условиях только сплоченные 
нации-государства смогут максимально осознать свой национальный ин-
терес и отстоять, защитить его в процессе сотрудничества (конкуренции) 
с другими государствами. 

Современный мир не только поставил перед образованием новые за-
дачи, но и создал для него новые возможности. Прежде всего, это инфор-
мационные технологии, обеспечивающие как минимум три функции: 
компьютерную грамотность, индивидуализацию и интенсификацию об-
разовательного процесса. В целом это – революционная возможность из-
менения традиционной классно-урочной системы обучения. 

Повышение уровня обучения невозможно без высокого качества пре-
подавания. По результатам исследования педагогические коллективы 
передовых школ видят резервы повышения уровня преподавания в ши-
роком и эффективном использовании современных информационных 
технологий и их внедрении в практику работы. В период формиро-
вания новых  социально-экономических условий  жизни обще-
ства , в период модернизации образования именно информационные 
технологии, интерактивное оборудование и Интернет должны стать в 
школе средством решения основных ее задач. 

Пожалуй, педагогические кадры можно назвать одним из самых обу-
чаемых контингентов: учителя никогда не отказывались от нового поло-
жительного опыта, выбирая для себя самое приемлемое, и главное – необ-
ходимое для учащихся, чтобы всё это способствовало улучшению образо-
вания. Профессиональное развитие сопряжено с личностным развитием, 
и для деятельности учителя-профессионала характерна тесная взаимо-
связь теоретических знаний и практических навыков, стремление к их по-
полнению и совершенствованию. Мир не стоит на месте, возникают все 
новые и новые технологии, и наше поколение тесно с ними связано. Для 
получения новых знаний необходима современная школа. А какая она? 
Частная? Престижная? Демократичная? Вариативная? Профильная? Не 
обязательно. Приоритетным становится удовлетворение потребностей и 
интересов конкретного человека в профессиональном и личностном ста-
новлении, самореализации, самоутверждении. По-настоящему, современ-
ная школа должна быть технически развитой, а современный учитель дол-
жен владеть навыками использования компьютерной техники в образова-
тельном процессе. 

Владение информационными технологиями ставится в современном 
мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Чело-
век, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 
другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 
возникшей проблемы, к организации своей познавательной и профессио-
нальной деятельности. Сегодня в традиционную схему «учитель – уче-
ник – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное созна-
ние – компьютерное обучение. Одной из основных частей информатиза-
ции образования является использование информационных технологий в 
учебных дисциплинах. Информационные технологии все глубже прони-
кают в жизнь человека, а информационная компетентность все более 
определяет уровень его образованности. Спектр использования возмож-
ности ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. Однако, 
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работая с детьми, мы должны помнить заповедь «Не навреди!». В первую 
очередь, это касается здоровье сберегающих аспектов и тщательного ис-
следования возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего 
развития. В школе организуется изучение не только достижений про-
шлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребят необходимо 
вовлекать в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 
научить изобретать, понимать и осваивать новое, формулировать соб-
ственную точку зрения, принимать решения и помогать друг другу, инте-
ресы и стремления осознавались, соответствовали возможностям. Новая 
школа – это школа для всех. Новая школа – это новые учителя, хорошо 
знающие свой предмет, открытые для всего нового и прогрессивного, по-
нимающие детскую психологию и особенности развития школьников. В 
такой школе изменится роль директора, повысится степень его свободы и 
уровень ответственности. Новая школа – это центр взаимодействия как с 
родителями и общественными организациями, так и с учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, социальной сферы. Ну и, ко-
нечно, новая школа – это современная система оценки качества образова-
ния, которая должна обеспечивать общественность достоверной инфор-
мацией о том, как работают образовательные учреждения и система обра-
зования в целом. 

Чрезвычайно важно взять в качестве ведущей идеи современного об-
разования «ребёнкоцентризм», предусматривающий максимальное при-
ближение обучения и воспитания каждого школьника к его индивидуаль-
ности. Такой подход позволит ребенку познать себя, развиться на основе 
собственных способностей, а став взрослым – максимально самореализо-
ваться, что является непременным условием личного счастья и динамиче-
ского и непротиворечивого общественного прогресса. 

Что надо изменить и почему это актуально для нас, учителей? Ответ на 
этот вопрос частично уже дан выше. Речь идет об изменениях в содержа-
нии обучения – его модернизации, освобождении от второстепенного ма-
териала, большей практической направленности, введении в контекст со-
держания европейского образования, и, в частности, Кембриджского под-
хода. И, хотя здесь надо приложить еще очень много усилий, все очевид-
нее становится необходимость системных преобразований, поскольку при 
нынешней организации образовательной системы невозможно обеспечить 
выполнение задач, стоящих перед современным обществом. 

Все выше сказанное касается всех уровней образовательной системы, 
но в первую очередь – среднего общего образования. Как известно, оно 
состоит из трех степеней – начальной (1–4 классы), базовой средней (5–9) 
и старшей средней школы (10–11). Так сформировалось на постсоветском 
пространстве исторически, что разделение на эти степени довольно 
условно, в любом случае – в восприятии учеников, большинство из кото-
рых приходит в первый класс и учится в течение 11 лет в одной и той же 
школе, в одном помещении и в одном классном коллективе. В такой орга-
низации обучения есть свои плюсы и свои минусы. Главный же недоста-
ток – в том, что обучение в течение всех 11 лет является унифицирован-
ным для всех детей, независимо от их способностей, талантов и жизнен-
ных планов. Думается, что сегодня актуальной становится модель школь-
ного образования, предполагающая разделение по возрастам. Надо, где 
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это возможно, разъединить начальную и базовую школу, приблизив к пер-
вой дошкольные заведения. 

И ещё: следует перейти к настоящей профильной старшей школе, ведь 
только она сможет обеспечить приближение обучения ребенка к его способ-
ностям и жизненным планам, что является необходимым условием макси-
мальной самореализации личности. Эти изменения уже введены, но, к со-
жалению, существенных сдвигов не произошло. И, добавим, не произойдет, 
если не будет реформирована сеть средних учебных заведений. Специфика 
обучения в 11–12 классах профильной школы еще недостаточно исследо-
вана: нет фундаментальных работ, которые могли бы быть использованы 
учителями-предметниками и классными руководителями в качестве реко-
мендаций, призванных помочь адаптироваться к новым условиям детям и 
их родителям. В обычной школе, например в сельской школе, где есть один 
или два параллельных старших класса, нельзя осуществлять профилиза-
цию, потому что даже по финансово-экономическим причинам невозможно 
преподавать разные по объему курсы для нескольких учеников. Провозгла-
шение же всего класса профильным, независимо от способностей детей, мо-
жет только навредить ученикам. Выход один – по этим и другим причинам 
обучение в старшей школе (10–11 классы) надо обеспечить в специализиро-
ванных учебных заведениях другого типа – лицеях, колледжах, техникумах. 
Школа, как унифицированное общеобразовательное учебное заведение, 
должна заканчиваться в девятом классе. 

Например, ученик заканчивает среднюю базовую школу (9 классов). В 
зависимости от жизненно важных для него причин он выбирает один из, 
предположим, трёх основных профилей обучения: естественно-математи-
ческий, общественно-гуманитарный, технологический. К ним следует 
прибавить еще два возможных, но менее распространенных – художе-
ственный и спортивный. Учиться по первым двум профилям ученик смо-
жет в соответствующем профильном лицее, это может быть и единый ли-
цей по всем трем профилям, в котором сосредоточены высокопрофессио-
нальные преподаватели, созданы соответствующие условия для обучения, 
существует соответствующая учебная атмосфера, и главное – действуют 
соответствующие учебные планы и программы, предусматривающие 
углубленное изучение профильных предметов. Такие лицеи можно было 
бы создать на базе отдельных средних школ. Технологический профиль 
состоит в обучении в профессиональных лицеях (ПТШ), техникумах и 
колледжах. Художественный и спортивный профили обеспечили бы соот-
ветствующие специализированные учебные заведения. 

Представляется, что, кроме других позитивов, такое профильное обу-
чение усилило бы мотивацию учащихся, способствовало бы сознатель-
ному выбору траектории освоения жизненно важных предметов, знание 
которых существенным образом повысилось. При таком подходе, напри-
мер, прекратились бы сетования по поводу неудовлетворительной матема-
тической подготовки учеников (по результатам ЕНТ), потому что те, кто 
связывает будущее с профессией, предусматривающей серьезные матема-
тические знания, получили бы их в соответствующем лицее. Другие по 
тем же мотивам получили бы такие знания по природоведению, тре-
тьи – по гуманитарным дисциплинам. И в таких учебных заведениях с 
большим желанием учились бы наши дети. Не говоря о том, что такие спе-
циализированные заведения имели бы соответствующее учебно-
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методическое обеспечение. Практически во всех развитых странах мира 
похожий тип обучения. Я думаю, что и в нашей стране подобного рода 
преобразования вполне приемлемы. В частности, учащиеся нашей школы 
смогли бы выбрать себе специальность по душе при условии организации 
на базе двух колледжей района подобных учебных заведений. Професси-
ональная подготовка начиналась бы в условиях, когда школьнику после 
9 класса не пришлось бы учиться далеко от дома. В таких условиях повы-
сится значимость практических навыков, направленных на применение 
знаний, на реализацию собственных планов, связанных с перспективами 
дальнейшего профессионального становления. 

Как надо осуществлять преобразования, требующие внедрения новых 
методов и средств обучения, использования информационно-коммуника-
тивных технологий? Безусловно, на основе четкой концепции, опираю-
щейся на конструктивную теоретическую платформу и передовой практи-
ческий опыт. Одно из условий – разработка проектов, их тщательная экс-
периментальная проверка, анализ и оценка результатов. Четкая организа-
ция работы экспериментальных площадок, повышение уровня ответ-
ственности не только педагогических коллективов, но и общественности, 
родителей, систематический контроль и поддержка со стороны Департа-
ментов образования – не менее важные условия грамотного проведения 
такого рода преобразований. Решение поставленных задач по реформиро-
ванию среднего образования, ориентированного на раннюю профессиона-
лизацию будет способствовать достижению тех стандартов, которые опре-
делены для европейского и мирового образовательного пространства. Это 
предполагает регулярное участие в международных сопоставительных 
исследованиях, активный поиск и использование лучших международных 
разработок в области технологий и содержания образования, создание 
стимулов и инфраструктуры импорта и экспорта образовательных услуг. 
Возможным и необходимым в данный момент является использование 
Кембриджского подхода к процессам преподавания и обучения, что обу-
словлено, во-первых, высоким уровнем его признания во всем мире, во-
вторых, появлением все большего числа педагогов, освоивших эту техно-
логию и на практике убедившихся в ее эффективности и рациональности. 

В деле развития глобальной сферы образования велика роль рядового 
учителя, который достоин доверия и поддержки и готов к работе в новых 
условиях. 
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ского воспитания школьников посредством поискового движения. Ав-
торы анализируют историю поискового движения на территории 
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в формировании гражданско-патриотических качеств у студентов вуза, 
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В современных условиях патриотизм становится важнейшей ценно-
стью, интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравствен-
ную, идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую 
сферы общества. В формировании гражданской личности, сочетающей в 
себе развитую нравственную, правовую и политическую культуры, ощу-
тимый вклад должны вносить будущие учителя безопасности жизнедея-
тельности. 

Содержание подготовки будущего учителя безопасности жизнедея-
тельности в педагогическом вузе включает систему профессионально-пе-
дагогической подготовки на основе концепции «устойчивого развития», 
ориентированной преимущественно на формирование специальных зна-
ний и разработку социально-профессиональных методов, форм и средств, 
учитывающих динамичность проблем безопасности жизнедеятельности, 
возникающих в современном мире [4]. 

Наряду с положительными сдвигами, в молодежном сознании и суб-
культуре получили широкое распространение равнодушие, цинизм, ути-
литарное и корпоративное отношение к государству и социальным инсти-
тутам. 

Успешное решение задач патриотического воспитания требует глубо-
кого осмысления гражданами Российской Федерации всего происходя-
щего, выработки активной жизненной позиции и повсеместного вовлече-
ния их в полноценную практическую деятельность в интересах общества 
и государства. Это предполагает необходимость формирования у граж-
дан, прежде всего, у подрастающего поколения, за которым будущее 
страны, высоких нравственных, морально-психологических и этических 
качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, чувство 
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гражданского и воинского долга, ответственность за судьбу Отечества и 
готовность к его защите. 

Современное поисковое движение – это широкое общественно-патри-
отическое движение, объединяющее людей, изучающих героико-трагиче-
ские страницы отечественной истории. Это движение можно назвать свя-
зующим звеном поколений во времени и пространстве. 

Участие в поисковом движении, привлекательной для молодежи и 
подростков социально-полезной деятельности, несомненно, содействует 
воспитанию гражданской ответственности, чести и долга, направленной 
на достижение общественно-значимых целей, вносит значительный вклад 
в формирование общественно-исторического сознания личности. Добро-
вольная, инициативная деятельность членов поискового отряда строится 
только на конкретном интересе энтузиастов. Эта деятельность незаме-
нима, она объединяет всех людей различных национальностей, конфес-
сий; способствует упорядочению системы воинских захоронений, содей-
ствует повышению у населения культуры и уважения к погибшим. 

В современных условиях воспитание у студентов патриотизма – одна 
из ключевых задач. Важность решения проблемы патриотического воспи-
тания молодежи подтверждается изданием ряда законодательных актов, 
организацией мероприятий, разработкой программ и пособий, в которых 
вопросы воспитания патриотизма, нравственности и гражданственности в 
центре внимания. Обществу нужны высокообразованные, мужественные, 
здоровые люди, отличающиеся профессиональной культурой, мобильно-
стью, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу 
страны – патриоты своего Отечества. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие обра-
зования на 2013–2020 годы» в числе приоритетных направлений, по кото-
рым будет осуществляться государственная политика в сфере образова-
ния, обозначено патриотическое воспитание. В настоящее время в мире, 
особенно на Западе, много фальсификации исторических фактов, в част-
ности, истории Великой Отечественной войны. На наш взгляд, участие 
студентов – будущих преподавателей-организаторов ОБЖ, в будущем их 
подопечных, школьников в поисковых экспедициях повышает зрелость 
социальных установок, развивает интерес к истории Отечества, актуали-
зирует мотивацию к развитию гражданских и патриотических качеств. 

Руководствуясь принципами государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», под-
программы «Молодежь Югры», мы считаем, что в решении вопросов 
гражданского и военно-патриотического воспитания в нашем округе 
большое место занимает поисковое движение. В данной статье мы попы-
тались охарактеризовать поисковое движение как один из способов пат-
риотического воспитания школьников ХМАО – Югры. 

Анализ понятия «патриотизм» требует раскрытия его различных ас-
пектов. В.И. Лутовинов считает, что «патриотизм представляет собой сво-
его рода фундамент общественного и государственного здания, идеологи-
ческую опору его жизнеспособности, одно из первоосновных условий эф-
фективного функционирования всей системы социальных и государ-
ственных институтов» [3]. 



Педагогика 
 

91 

Вопросам патриотического воспитания посвящены работы: М.Е. Ду-
ранова, И.М. Дуранова, А.С. Гаязова, Г.Я. Гревцевой, Н.В. Ипполитовой, 
Д.Ю. Мордвинцева, В.И. Лутовинова, В.И. Руденко, М.В. Циулиной и др. 
О возможностях военно-патриотического воспитания писали в своих тру-
дах С.А. Алиева, В.Ю. Микрюков, А.И. Пятикоп и др. 

Мы разделяем точку зрения М.В. Циулиной [5], определяющую пат-
риотизм, как интегрированное качество личности, выражающееся в отно-
шении к своему Отечеству, его истории и культуре, готовность к обще-
ственно-значимой деятельности, «как чувство, которое присуще каждому 
человеку; формируется независимо от политических и экономических из-
менений в обществе; является результатом освоения личностью ценно-
стей своей Родины, а, следовательно, идентификацией с культурой как 
синтезом ценностей» [5, с. 53]. Патриотизм понимается как уровень нрав-
ственной культуры общества. 

Когнитивный компонент патриотизма у студентов в деятельности по-
искового отряда определяет уровень сформированности основных поня-
тий; ценностно-мотивационный компонент характеризует систему норма-
тивно-ценностной ориентации личности; оценочно-поведенческий ком-
понент показывает готовность студента к поисковой деятельности. 

Вслед за Г.Я. Гревцевой [2], считаем, что гражданственность интегра-
тивное качество личности, включающее аспекты: мировоззренческий, по-
веденческий, оценочный и культурный, характеризуется чувством патри-
отизма, знанием прав и обязанностей, активностью, ответственностью. 
Связь гражданственности и патриотизма очевидна. 

Патриотизм как ценность, характеризующая взаимоотношения лично-
сти с Родиной и Отечеством – это результат патриотического воспитания. 

Мы понимаем воспитание патриотизма у студентов и школьников 
посредством участия в деятельности поискового отряда как процесс 
формирования патриотических чувств, нравственных ценностей, соци-
ально-значимых действий и операций в целенаправленной осознанной 
гражданско-патриотической деятельности, направленной на сохранение 
исторической памяти и традиций Отечества. Важнейшей социально-педа-
гогической основой системы патриотического воспитания является взаи-
модействие с молодежными объединениями, работа которых строится с 
учетом интересов молодых людей и предполагает развитие их инициа-
тивы и общественной активности. 

Мы рассмотрели историю поискового движения как одного из способов 
патриотического воспитания студентов и школьников ХМАО – Югры. 

В 2008 году в ХМАО – Югре была создана и ведет активную работу 
региональная общественная организация Союз поисковых формирований 
«Долг и память Югры». 

На сегодняшний день РОО СПФ ХМАО – Югры «Долг и память 
Югры» объединяет 20 коллективных членов, 19 из которых внесены в 
окружной реестр поисковых отрядов ХМАО – Югры. Поисковые отряды 
сформированы в десяти муниципальных образовательных учреждениях 
округа. 

Старейшее в Югре поисковое формирование военно-поисковый клуб 
«Долг» основан при содействии городского военкомата и Нефтеюган-
ского городского комитета ВЛКСМ в 1990 году. Все эти годы руководит 
отрядом командир В.А. Мошкин, человек, отдавший боле 40 лет поиску. 
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Отряд занимается поиском исключительно верховых солдат, бойцы от-
ряда работают практически во всех боевых регионах страны. В данный 
момент отряд работает в Новгородской области, за 47 вахт памяти обна-
ружено 806 бойцов РККА, найдено с погибшими 22 медальона, удостове-
ряющих личность погибших. При работе с медальонами погибших в 
9 случаях найдены родственники бойцов. За последние 15 лет в поиско-
вых работах приняли участие более 300 учащихся города Нефтеюганска. 

В Лангепасе с 1998 года работает поисковый клуб «Обелиск». Основ-
ные направления работы: экспедиции на места былых боев Великой Оте-
чественной войны, музейная деятельность, архивно-исследовательская 
работа, научно-исследовательская деятельность, участие в мероприятиях 
патриотического направления. За годы работы клуба организовано и про-
ведено 30 экспедиций на места былых боев Великой Отечественной 
войны в Новгородскую, Ленинградскую, Брянскую и Волгоградскую об-
ласти. В экспедициях приняли участие 149 подростка. Многие неодно-
кратно. Восемь раз проводилась архивно-исследовательская работа в Цен-
тральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. При 
непосредственном участии поискового клуба «Обелиск» подняты и захо-
ронены с отданием последних почестей останки 2348 бойцов и команди-
ров Красной Армии. Восстановлены имена 474 воинов. Найдены и опове-
щены о местах настоящих захоронений родственники 80 солдат и офице-
ров, числившихся, как пропавшие без вести. В Центре дополнительного 
образования «Патриот» создан музей «Боевой Славы», в котором хра-
ниться более 2000 экспонатов и боевых реликвий. 

В 1998 году создан районный поисковый отряд «Плямя» Сургутского 
района. За 15 лет проведено 28 поисковых экспедиций в Новгородской, 
Ленинградской, Тверской, Волгоградской, Псковской и Ростовской обла-
стях, 8 архивно-исследовательских работ в ЦАМО РФ в городе Подольске 
Московской области. С 2010 года районный поисковый отряд «Пламя» 
выезжает в экспедиции в составе сводного окружного поискового отряда 
Югры. При непосредственном участии поискового отряда поднято и за-
хоронено с отданием последних почестей 1980 бойцов РККА. По базе дан-
ных ЦАМО установлены имена 199 воинов, найдены родственники 
134 бойцов. 

Поисковый отряд «НОРД» был создан в 2002 году на базе 
БУ ХМАО – Югры «Сургутский профессиональный колледж». С 2003 года 
отряд начал выезжать в поисковые экспедиции на места былых боев Вели-
кой Отечественной войны в Тверскую область. Всего отрядом было прове-
дено 22 вахты памяти. За время работы бойцами отряда были найдены, под-
няты и перезахоронены останки 842 солдат и офицеров красной армии. 
Найдены 44 медальона, 24 прочитаны. Более 120 молодых сургутян прошли 
через поисковые экспедиции в составе отряда. В настоящее время отряд ра-
ботает в Новгородской области. Весной 2009 года был принят в состав об-
ластной Новгородской поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Ор-
лова. 

С 2003 года в составе сводных отрядов выезжает в экспедиции поис-
ковый отряд «Орион» школы №13 города Сургута. Работы проводятся 
совместно с отрядами «НОРД», «Пламя», «Обелиск» и «Истоки». С 
2010 года выезжает в составе сводного поискового отряда ХМАО. 

В Нижневартовске создано 12 поисковых отрядов на базе образова-
тельных организаций. Они подведомственны Департаменту образования 
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администрации города и объединены в ассоциацию поисковых отрядов. 
Базируются поисковые отряды в муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей «ЦД и ЮТТ 
«Патриот» под общим руководством поискового отряда «Самотлор». От-
ряды работают на базе образовательных организаций №№7, 10, 13, 14, 15, 
17, 30, 34, 42, Лицей №2, ЦДТ и сводный городской поисковый отряд «Са-
мотлор» (ЦД и ЮТТ «Патриот»). Восемь отрядов входят в окружной ре-
естр поисковых отрядов автономного округа. Ежегодно в период летних 
каникул на базе «Обь» Центра «Патриот» проводится экспедиция поиско-
вой направленности «Школа молодого поисковика». Подростки обуча-
ются основам поисковой деятельности, приобретают необходимые зна-
ния по тактической и огневой подготовке, теории и практике поискового 
дела. 

Поисковое движение в городе Урай представлено отрядом «Патриот», 
который базируется в МБОУ СОШ №5. Кадеты школы во время летних 
каникул в составе поискового отряда «Патриот» выезжают в экспедиции 
по местам боевых действий во время Великой Отечественной войны. На 
базе школьного клуба «Юный краевед» открыт школьный музей «Поиск». 
Музеем «Поиск» ведется исследовательская и поисковая работа о выпуск-
никах, родителях учащихся школы, судьбы которых связаны с участием в 
локальных войнах, ликвидации последствий крупных катастроф. Учащи-
еся кадетского корпуса и руководители отряда «Патриот» в составе об-
ластной поисковой экспедиции участвовали в поднятии и предании земле 
останков, пропавших без вести солдат 2-ой ударной армии, попавшей в 
окружение под Новгородом в 1942 году. Из болот и старых окопов извле-
чены останки 747 солдат и офицеров Красной армии. Найдено 39 смерт-
ных медальонов. Переданы в музей «Поиск» 58 предметов. Юные поис-
ковики работали на территории Новгородской области, в Мясном Бору на 
местах боев 2-й ударной армии. 

В 2006 году на базе «СОШ №7» п. Высокий был создан поисковый от-
ряд «Истоки». За 11 лет работы отрядом организовано и проведено 29 экс-
педиций по местам былых боёв Великой Отечественной войны в Брян-
ской, Волгоградской и Псковской областях. В экспедициях приняли уча-
стие более150 подростков. При непосредственном участии п/о «Истоки» 
подняты и торжественно перезахоронены с отданием последних воинских 
и духовных почестей останки более 1500 бойцов и командиров РККА, 
восстановлены имена 29 воинов (совместно с п/о ХМАО – Югры, и через 
ОБД ЦАМО г. Подольска). Результатом работы отряда стало открытие в 
школе музея воинской славы, а в 2011 году Зала боевой славы. 

Результаты деятельности поисковых отрядов ХМАО – Югры являются 
предметом изучения школьников на уроках ОБЖ, во внеурочной деятель-
ности, направленной на развитие гражданско-патриотических чувств. 
Многие студенты, обучающиеся по направлению подготовки Педагогиче-
ское образование, направленности Образование в области безопасности 
жизнедеятельности Сургутского государственного педагогического уни-
верситета, являются членами поисковых отрядов. Участие в поисковом 
движении поможет, на наш взгляд, будущим учителям ОБЖ придать ра-
боте по гражданско-патриотическому воспитанию школьников направ-
ленный характер. Поисковое движение, безусловно, может рассматри-
ваться как способ патриотического воспитания школьников 
ХМАО – Югры. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Новое слово в науке: стратегии развития 

Исследовав и описав историю и деятельность поисковых отрядов 
ХМАО – Югры, мы пришли к выводу, что поисковое движение на террито-
рии нашего округа является одной из эффективных форм деятельности, спо-
собствующей всестороннему развитию личности, имеет большую мотивиру-
ющую силу, направленную на патриотическое воспитание школьников. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направ-
лений в сфере обучения и воспитания. Поисковое движение является сво-
его рода педагогическим феноменом, молодежной политикой. К такому 
выводу можно прийти исходя из того, что поисковое движение воспиты-
вает уважение и благодарность к павшим бойцам, наполняет сердца под-
ростков верой в правое дело, показывает и рассказывает о подвигах наших 
предков, а главное, учит понимать их и гордиться ими. Это наиболее яр-
кий и доходчивый способ передачи молодому поколению военных тради-
ций старших поколений. Поэтому поисковое движение в ХМАО – Югре, 
безусловно, является одним из эффективных способов патриотического 
воспитания студентов и школьников. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: авторы отмечают, что в настоящее время наблюда-
ется повышенный интерес к вопросу одаренности, к проблемам выявле-
ния, обучения и развития одаренных детей и, соответственно, к теме 
подготовки педагогов для работы с ними. 

Ключевые слова: проблема развития, одаренность, дети. 
Российские психологи считают: 
Одаренность – это сочетание ряда способностей, обеспечивающее 

успешность (уровень и своеобразие) выполнения определенной деятель-
ности. 
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Рассмотрение двигательной (физической) одаренности, проявляемой в 
спортивной деятельности и в ряде видов трудовой, заставляет учесть про-
явление в ней психофизиологических и морфологических особенностей 
человека, приобретающих еще большее значение, чем в двигательных 
способностях и качествах. Успешность деятельности спортсмена подчас 
прямо зависит от его антропометрических особенностей, предопределен-
ных генетически (например, роста в баскетболе, волейболе; типа телосло-
жения в гимнастике, фигурном катании). 

Следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, все компоненты, 
входящие в структуру одаренности, должны составлять целостную функ-
циональную систему, содействовать друг другу. Чем больше таких ком-
понентов у человека, тем он более одаренный. Наличие одной (или даже 
нескольких) способностей без антропометрических задатков или суще-
ствование последних, но без способностей, не делают человека одарен-
ным в физической, спортивной деятельности. Исключение составляет ин-
теллектуальная, где одаренность – это совокупность психических способ-
ностей, не зависящих от строения тела. Во-вторых, антропометрические 
особенности могут влиять на успешность деятельности непосредственно 
(например, преимущество в росте при игре в баскетбол) и опосредованно, 
сказываясь на проявлении способности (например, длина конечности 
определяет 

Исходя из сказанного двигательную одаренность можно определить 
как сочетание врожденных антропометрических, морфологических, пси-
хологических, физиологических и биохимических особенностей чело-
века, однонаправленно влияющих на успешность какого-либо вида дея-
тельности. Следовательно, проблема одаренности, как и способностей, 
является психофизиологической. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 
которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными 
из них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных 
детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки пе-
дагогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными 
детьми. Одаренность как самая общая характеристика сферы способно-
стей требует комплексного изучения психофизиологического, дифферен-
циально-психологического и социально-психологического. 

Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно вы-
строена, строго индивидуализирована и ее реализация должна прихо-
диться на достаточно благоприятный возрастной период. Детский воз-
раст – период становления способностей, личности и бурных интегратив-
ных процессов в психике. 

Школа обычно сталкивается с различного рода проблемами в работе с 
одаренными детьми. Основной проблемой на первых этапах работы явля-
ется раннее выявление и развитие способностей ребенка. Одаренные дети 
имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, 
часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются 
хорошей памятью. Определив таких ребят, школа должна научить их ду-
мать, предпринимать все возможное для развития их способностей. Пер-
вым помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в про-
цессе обучения и воспитания. Используем в работе следующие признаки 
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одаренности – быстрое освоение деятельности и ее выполнения, исполь-
зование новых типов деятельности, проявление максимума самостоятель-
ности в овладении и развитии деятельности, устойчивость интересов, 
упорство в достижении цели, широта интересов, анализ достижений детей 
в спортивных соревнованиях и конкурсах, наблюдение. 

При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми надо 
учитывать, что каждому возрастному этапу детского развития соответ-
ствуют разные типы ведущей деятельности. 

У детей начальной школы это – игровая деятельность, направленная 
на развитие физических качеств, посредством игры. Учителя стараются 
выявлять одаренных и привлекать их к регулярным занятиям физической 
культурой и посещать спортивные секции. 

Наша школа находится на окраине города, является единственным 
центром досуга школьников. В школе функционируют 23 объединения 
дополнительного образования, из них 5 спортивной направленности, где 
реализуются творческие, познавательные потребности учащихся. В учеб-
ном заведении создаются условия для развития физического потенциала 
личности, приобщение детей с младшего школьного возраста к занятиям 
физической культуре и спорту, соблюдения правил личной гигиены, ве-
дения здорового образа жизни, участие в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях по месту жительства, учебы. 

В развитие и формировании одаренности большое значение имеет и 
участие родителей. Привлекать родителей к совместной деятельности: 
выступать на родительских собраниях, к судейству соревнований и их 
непосредственному участию. 

Для детей подросткового возраста (11–15 лет) ведущим видом дея-
тельности выступает социально-коммуникативная деятельность – сов-
местная предметная деятельность: соревнования, конкурсы, концерты, 
как условие и средство формирования самооценки. Учителя организуют 
соревнования с такими же одаренными детьми или более старшими, по-
скольку конкуренция и даже опыт поражения дает хорошие результаты. 

Для старшего возраста (16–17 лет) ведущим типом деятельности явля-
ется проектно-исследовательская деятельность как необходимое средство 
самоопределения и развития школьника. При этом «объектом проектиро-
вания» для школьника выступает он сам. Он должен выбрать в окружаю-
щем мире и спрогнозировать у себя такие свои способности, которые 
необходимы для успешной социализации ребенка в самостоятельной 
жизни. 

Стараемся привлекать ребят к участию в соревнованиях и конкурсах, 
участвовать в подготовке и разработке работ для научной деятельности 
учащихся и для учителей, привлекаем к участию в предметных олимпиа-
дах различного уровня, к выступлениям с пропагандой ЗОЖ, занятиям 
спортивной деятельностью перед младшими школьниками. 

Необходимо включать в работу с одаренными учащимися в первую 
очередь учителей. 

Учителя должны разнообразить формы и методы своей работы при 
обучении одаренных детей к ним можно отнести творческие мастерские, 
круглые столы, дебаты, групповые занятия по параллелям классов с силь-
ными учащимися, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в 
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олимпиадах, работа по индивидуальным планам, сотрудничество с дру-
гими школами. 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта 
черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. 
Но одновременно с этим такие дела могут быстро утрачивать интерес к 
ежедневным кропотливым занятиям. Детям важны принципиальные 
вещи, широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и 
трудно, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. 

Часто про одаренных детей говорят, что в них есть «искра Божья», но 
чтобы из этой искры разгорелось пламя, а применительно к науке это 
пламя таланта, нужно приложить немалые усилия. Постоянная и кропот-
ливая работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои плоды. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
речи детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе вне-
урочной деятельности. Автором представлен опыт работы кружка 
«Звуки, буквы и слова», позволящего наиболее успешно применять инди-
видуальный подход к каждому обучающемуся с ОВЗ с учётом его способ-
ностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные инте-
ресы. 

Ключевые слова: развитие речи детей, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, внеурочная деятельность. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразова-
тельной школы невозможно без интереса детей с ОВЗ к учебе. Основной 
формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщен-
ность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, пока-
зать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом 
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случае на помощь приходит кружок «Звуки, буквы и слова», являющийся 
закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для за-
нятий с младшими школьниками с ОВЗ. Вместе с тем широкое привлече-
ние игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, 
воспитывающей роли занятий по курсу «Звуки, буквы и слова». 

Программа данного кружка «Звуки, буквы и слова» позволяет показать 
обучающимся с ОВЗ как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 
слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирова-
ния подлинных познавательных интересов как основы учебной деятель-
ности. В процессе изучения грамматики обучающиеся с ОВЗ могут уви-
деть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 
изучения и внимания. Воспитание интереса к кружку «Звуки, буквы и 
слова» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои зна-
ния по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 
учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 
познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 
кружка «Звуки, буквы и слова» следует обращать на задания, направлен-
ные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 
чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного 
предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по вос-
питанию у младших школьников с ОВЗ этических норм речевого поведе-
ния. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно проводить с 
младшими школьниками, начиная с первых занятий. Обучающая задача 
определяет содержание, правила игры и направляет игровые действия. 
Объём и содержание обучающих задач соответствуют программе обуче-
ния детей в школе. Реализация обучающих задач происходит через игро-
вые действия. 

Игры классифицируют: по содержанию, по наличию или отсутствию 
игрового материала, по степени активности детей и так далее. По содер-
жанию дидактические игры делят на игры по развитию речи (фонетиче-
ские, графические, лексические, грамматические, игры, развивающие 
связную устную речь), и дидактические упражнения для развития мышц 
пальцев руки. 

Фонетические игры в логопедической работе используются для озна-
комления со звуками речи, выделения слов с названным звуком, составле-
ния схем звуковой структуры слов. 

В играх, направленных на подготовку руки ребенка к письму, обычно 
используется мелкий раздаточный материал. Эти игры являются хорошим 
средством развития мелких мышц пальцев руки, предплечья, то есть они 
готовят руку ребенка к овладению техникой письма. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные 
виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный мате-
риал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ре-
бусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 
материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
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способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это откры-
вает для детей с ОВЗ прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 
родной язык. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников с 
ОВЗ знания по русскому языку. 

Задачи курса: 
Обучающие: 
– пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 
– развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
– совершенствование общего языкового развития учащихся; 
Воспитывающие: 
– воспитание культуры обращения с книгой; 
– формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 
Развивающие: 
– развивать смекалку и сообразительность; 
– учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 
Игровые приемы, игровые упражнения должны максимально широко 

использоваться на всех этапах формирования правильного произношения 
звуков: 

1) подготовительном (формирование соответствующих артикуляцион-
ных укладов и развитие артикуляционной моторики); 

2) на этапе постановки звука; 
3) на этапе его автоматизации (закрепления правильного произноше-

ния звука в словах, в слогах, в контексте фразы и т. д.); 
4) при дифференциации поставленного звука со сходными (по акусти-

ческим и артикуляционным признакам) звуками. 
Развитию слухового внимания на занятиях кружка «Звуки, буквы и 

слова» способствуют словесные игры «Звук потерялся», «Звук заблу-
дился», а также задания по восстановлению слов с переставленными зву-
ками, угадывание слов по первому и последнему слогу и восстановление 
перепутанных слогов. 

Зрительная память и внимание хорошо развиваются в играх «Что из-
менилось?», «Кто спрятался?». Особый интерес вызывают задания, в ко-
торых «собираются рассыпанные» звуки или, наоборот, их «рассыпают», 
сопровождая действием. Развитию связной речи способствует пересказ 
детьми сказок от имени персонажей с возможной театрализацией дей-
ствий (имитацией движений, разыгрыванием сценок), развивающихся по 
ходу сюжета. 

Успешному овладению детьми закономерностей необходимых связей 
слов в предложениях способствуют лексико-грамматические задания, 
физпаузы, мимические упражнения, словотворчество, игры и упражнения 
на развитие познавательных процессов, стихи, диалоги. 

Количество, тип и характер дополнительных элементов определяются 
задачами каждого конкретного занятия. Их введение, кроме того, обуслов-
лено не только темой занятия, но и характером персонажей, используемых 
в занятии. Они дополняют содержание занятия и направлены на всесто-
роннее и гармоничное развитие ребёнка с ОВЗ. 
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В заключительном «аккорде» занятия должна звучать положительная 
оценка и уверенность что завтра получится ещё лучше. Но главное, о чём 
необходимо помнить – занятие от начала до конца должно быть добрым. 

Дидактический материал кружка «Звуки, буквы и слова» 
1. «Слово рассыпалось» 

Дети составляют слова из букв, печатают в тетради: ыср – сыр, 
ораз – роза, раыб – рыба, урик – руки. 

Составляют из букв предложение и печатают его в тетради: У Иры ша-
рик. 

2. Образование сложных слов 
Снег падает – снегопад. 
Лес рубит – лесоруб. 
Лист падает – листопад. 
Мясо рубит – мясорубка. 
По образцу дети образовывают сложные слова: 
Соковыжималка, кофеварка, гололёд, самокат. 

3. «Добавь словечко» 
Дети придумывают существительные и прилагательные на тему зим-

него праздника: 
Весёлый … Дед Мороз; красивый …; блестящий …; 
Весёлая … Снегурочка; красивая …; блестящая …; 
Весёлые … дети; красивые …; блестящие …. 

4. «Назови букву» 
Дети должны назвать букву И и поставить её возле соответствующей 

картинки (А – апельсин, К – курица); затем нужно дать характеристику 
буквы (гласная или согласная). 

5. «Чудесный мешочек» 
Дети достают игрушки, называют их, делят слово на слоги, опреде-

ляют их количество и в зависимости от этого ставят игрушку рядом с циф-
рой 1, 2, 3 (гусь, кукла, телефон; мяч, барабан, мишка). Дети должны 
назвать ударный слог в именах: Аня, Оля, Марина, Ваня. 

Выводы: 
Таким образом, в соответствии со Стандартом на ступени начального 

общего образования, кружок «Звуки, буквы и слова» позволяет наиболее 
успешно применять индивидуальный подход к каждому обучающемуся с 
ОВЗ с учётом его способностей, более полно удовлетворять познаватель-
ные и жизненные интересы. Также осуществляется духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся, формируются эстетические потребно-
сти, ценности и чувства. 
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Одной из самых насущных проблем нашего современного общества, 
остается проблема воспитания подрастающего поколения с твердой граж-
данской позицией. Эта проблема рассматривается на самом высоком 
уровне. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармонич-
ной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 
человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, обще-
национальная и этническая идентичность, уважение к культуре, тради-
циям людей, которые живут рядом». С целью решения этих вопросов 
была разработана «Стратегия развития воспитания на период до 
2025 года». 

На основании этого документа должны быть разработаны и реализо-
ваны образовательные программы, направленные формирование у детей 
целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей 
семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-
нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культур-
ному и историческому наследию и стремления к его сохранению и разви-
тию. 

С чего же начинается воспитание гражданской позиции в дошкольном 
образовательном учреждении? Оно начинается с воспитания уважения и 
любви к старшим в семье, к самым близким людям, к детскому саду, к 
родной улице, к родному дому и родной стране. Со знакомства с культу-
рой, традициями и обычаями своей семьи и русского народа. 

Культурное наследие русского народа имеет огромный педагогиче-
ский потенциал, но в его освоении необходимо в первую очередь опи-
раться на воспитательный потенциал семьи. Неоспоримый приоритет се-
мьи состоит в том, что весь диапазон ценностей осваивается ребенком в 
процессе жизнедеятельности семьи непрерывно, длительно и с помощью 
различных форм семейного воздействия. 

Для формирования российской идентичности личности, необходимо 
создать особенную предметно-пространственную и социально-
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культурную развивающую среду. Каждая семья воспитанника доу и явля-
ется ее неотъемлемой частью. Культура семьи, ее традиции и ценности 
накладывают свой отпечаток на ее жизнедеятельность и являются важ-
нейшим фактором воспитания и формирования у детей целостного миро-
воззрения и ответственной гражданской позиции. Поэтому можно пред-
положить, что качество воспитания во многом будет зависеть от уровня 
образования родителей, от их умения использовать различные виды и 
формы культурного наследия на благо развития ребенка. Решить вопрос 
повышения воспитательного потенциала семьи можно лишь в процессе 
педагогически целесообразного взаимодействия семьи и школы. 

За последние годы сложилось определенное многообразие форм взаи-
модействия детского сада и семьи. Это традиционные и нетрадиционные 
формы, групповые и индивидуальные. 

К групповым формам относят те формы работы, которые охватывают 
всех или большее количество родителей группы. Можно назвать следую-
щие традиционные формы работы с родителями: родительские собрания, 
совместные праздники и развлечения, дни открытых дверей, анкетирова-
ния, беседы, консультации, наглядные формы презентации информации в 
виде различных стендов. 

Индивидуальные формы работы помогают проводить более диффе-
ренцированную работу с родителями воспитанников. Чтобы решать ин-
дивидуальные запросы и потребности родителей, педагогам нужно знать 
их уровень образования, педагогической культуры и другие факторы, вли-
яющие на их воспитательную деятельность. Это влияет на более точный 
подбор содержания педагогической работы и форм этой работы. 

На современном этапе в ДОУ педагоги используют много новых не-
традиционных форм работы с родителями. Это различные тренинги, ак-
ции, литературные и тематические вечера, педагогические гостиные, дет-
ско-родительские проекты, совместные с родителями прогулки и экскур-
сии, клубы отцов, бабушек, дедушек, совместные досуги, праздники 
(КВН, ток шоу и т. д.), интернет группы, альманахи, журналы и газеты, 
издаваемые ДОУ для родителей и самими родителями и т. п. 

Все эти новые формы работы позволяют не только повысить воспита-
тельный потенциал семьи, но и самим родителям взглянуть по-новому на 
традиционные семейные ценности, приобрести новые семейные тради-
ции, что позволит еще более сплотить семьи воспитанников и повысить 
их гражданскую ответственность в воспитании. 
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витие педагога. 

Происходящие в последние десятилетия интенсивное обновление, модер-
низация всех компонентов образовательного процесса на всех ступенях си-
стемы образования объективно подняли планку профессиональных требова-
ний к педагогическим и управленческим работникам [3, с. 26]. В связи с этим 
педагогическим работникам необходимо осознавать свою роль в этом про-
цессе, стремиться формировать у себя качества, требуемые современным об-
ществом, заниматься своим профессиональным развитием. 

Целью современной школы является создание таких условий, в кото-
рых ребенок сможет всесторонне и непрерывно развиваться. А развитие 
современных образовательных организаций, прежде всего, зависит от раз-
вития педагогов. Современному педагогу необходимо научиться выстра-
ивать образовательную траекторию, разрабатывать и реализовывать ин-
дивидуальные программы развития с учетом возрастных и личностных 
особенностей обучающихся. 

Педагогу важно уметь ориентироваться в потребностях современного 
мира, а значит быть ориентированным на будущее не только своих учени-
ков, но и на свое профессиональное будущее. В профессиональной дея-
тельности учителю необходимо ставить цели и планировать, уметь анали-
зировать и прогнозировать результаты своей деятельности. 

Вопрос необходимости профессионального развития педагога рассматри-
вается в важнейших нормативных документах, действующих на территории 
Российской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
Концепция модернизации образования на 2016–2020 годы, Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Приоритетный национальный проект «Образование». 
Современная наука также обращена к изучению процессов профессиональ-
ного развития педагога. Обратимся к рассмотрению базовых понятий. 

С точки зрения менеджмента профессиональное развитие определя-
ется набором продуктивных действий, необходимых для выполнения со-
трудниками производственных функций, решению задач предприятия, за-
нятию должностей, то есть сотрудники фирмы должны быть готовы к ра-
боте в практически любых условиях. Успешного менеджера характери-
зует способность находить нестандартные решения, заниматься самооб-
разованием, приобретать новые профессиональные навыки. Только с 
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таким сотрудником фирма будет успешна и востребована, а значит, полу-
чит хорошую прибыль. Для менеджмента характерно постоянное улучше-
ние систем, чтобы быть востребованными фирмы должны знать новые 
тенденции, следить за изменением предпочтений потребителей. 

В контексте формирования современных ценностных ориентаций об-
разования профессиональное развитие, по мнению Е.В. Бондаревской, 
«…становясь основанием культуры, всё более ориентируется на утвер-
ждение сущностного личностного начала в человеке, на формирование 
его ценностных ориентаций» [1, с. 37]. 

Вопросом профессионального развития педагога занима-
лись Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, Е.А. Климов, Л.М. Митина и др. 

Как отмечает Л.М. Митина, «профессиональное развитие педагога есть 
активное, качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, 
внутренняя детерминация активности учителя, приводящая к принципиально 
новому способу профессиональной жизнедеятельности» [2, с. 48]. 

Ряд авторов (С.Г. Вершловский, Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, Е.И. Ро-
гов, и др.) утверждают, что «профессиональное развитие педагога предпола-
гает интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессионально зна-
чимых и личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и 
умений. При этом педагог открыт новому опыту и знанию». 

Можно сделать вывод, что профессиональное развитие педагога рас-
сматривается исследователями в двух аспектах: как реализация в педаго-
гическом труде профессиональных знаний и умений, а также как каче-
ственное изменение психологических характеристик личности педагога. 

Нацеленная на успех образовательная организация должна отводить 
особую роль профессиональному развитию каждого педагога. На наш 
взгляд, профессиональное развитие педагогов образовательного учрежде-
ния может быть обеспечено двумя взаимосвязанными способами: самооб-
разованием педагогов и систематичной методической работой. Направле-
ниями профессионального развития педагогических работников могут 
быть различные формы профессионального общения педагогов. Ресурсом 
в плане совершенствования педагогического мастерства становится в со-
временных условиях деятельность методических служб. Методические 
службы муниципальных районов и городских округов созданы с целью 
оказания консультационной помощи в вопросах профессионального со-
вершенствования педагогического мастерства. 

Методическая работа на наш взгляд должна занимать особое место в си-
стеме управления общеобразовательной организаций, так как, прежде всего, 
способствует активизации личности педагога, развитию его творческого по-
тенциала. Все её формы направлены на повышение квалификации и мастер-
ства педагога. Постоянная связь содержания методической работы с резуль-
татами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенство-
вания профессионального мастерства каждого педагога. В то же время мето-
дическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и со-
вершенствование всей работы педагогического коллектива, в соответствии с 
новыми достижениями в педагогической и психологической науке. 
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Как известно, коньяк выдерживается в дубовых бочках. Одним из ме-
тодов интенсификации процесса созревания коньяка является помещение 
сухих дубовых опилок в резервуар с продуктом, где обеспечивается рав-
номерное распределение дубильных веществ по всему объему резервуара. 

Экспериментальные исследования процесса сушки дубовых опилок 
инфракрасным излучением с выделенной длинной волны без принуди-
тельной вентиляции воздуха проводились на аппарате (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса  
сушки дубовых опилок инфракрасным излучением с выделенной 

длинной волны без принудительной вентиляции воздуха 
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В качестве источника излучения длиной волны 1,5–3,0 мкм использо-
вались линейные кварцевые излучатели диаметром 0,012 м с керамиче-
ской функциональной оболочкой [1]. Габаритные размеры аппарата: 
длина 500 мм, ширина 360 мм, высота 680 мм, длина инфракрасного из-
лучателя 500 мм. Количество инфракрасных излучателей в аппарате 
16 штук, в ряду 4 штуки, они расположены сверху и снизу каждого под-
дона с продуктом. Расстояние между излучателями составляло 75 мм, а от 
поддона до стенки аппарата составляло 50 мм, что обеспечило естествен-
ную конвекцию воздуха в аппарате. Три сетчатых поддона использова-
лись для сушки продукта, нижний с металлической подложкой для созда-
ния заданного температурного распределения инфракрасного излучения 
на сетчатых поверхностях поддонов. Эквивалентный диаметр дубовых 
опилок составлял 2 мм. Высоту слоя дубовых опилок составляло 10 мм и 
20 мм. Для измерения мощности инфракрасного излучателя использовали 
ваттметр, для изменения мощности инфракрасного излучателя – тири-
стор, температуру на поддоне измеряли образцовым ртутным термомет-
ром, закрытым фольгой. Для сохранности дубильных веществ темпера-
тура на поддоне с продуктом в процессе сушки составляло 36С и 40С. 

В ходе эксперимента мощность инфракрасных излучателей состав-
ляло 60 Вт и 70 Вт. Влажность дубовых опилок до и после сушки изме-
ряли на весовом влагомере серии MX-50, а в процессе проводили замеры 
убыли массы, при помощи лабораторных весов. 

На основе экспериментальных данных были построены зависимости 
изменения влажности дубовых опилок в процессе сушки инфракрасным 
излучением на сетчатом поддоне аппарата без принудительной вентиля-
ции воздуха от мощности излучателя, высоты слоя продукта на поддоне 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости изменения влажности дубовых опилок  
в процессе сушки инфракрасным излучением на сетчатом поддоне  
аппарата без принудительной вентиляции воздуха от мощности 

излучателя (прямые 1 и 2 мощность одного излучателя 60 Вт, прямые 
3 и 4 мощность 70 Вт), высоты слоя продукта на поддоне (прямые 1 и 3 

высота слоя 10 мм, прямые 3 и 4 высота слоя 20 мм) 
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Из анализа кривых сушки следует, что процесс сушки дубовых опилок 
от начального влагосодержания 15% до конечного влагосодержания 5% 
протекает в периоде постоянной скорости сушки. Длительность процесса 
сушки в значительной мере определяется толщиной слоя дубовых опилок 
и величиной мощности излучателя. При уменьшении толщины слоя с 
20 до 10 мм продолжительность процесса сушки уменьшается примерно 
в 1,4 раза. При увеличении мощности излучателя с 60 до 70 Вт продолжи-
тельность процесса сушки уменьшается примерно в 1,2 раза. 
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Анализ перспективных методов использования консервантов при про-
изводстве пищевых продуктов выполнен в рамках гранта при поддержке 
Минобрнауки РФ (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2]. 

Поволжский научно-исследовательский институт производства и пе-
реработки мясомолочной продукции Российской академии сельскохозяй-
ственных наук и Волгоградский государственный технический 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Новое слово в науке: стратегии развития 

университет для молочной промышленности предложили технологию, вклю-
чающую внесение в питьевое пастеризованное молоко консерванта, в качестве 
которого используют сернокислую медь в дозе 2,0–2,5 мг/дм3 и 0,6–0,8 мг/дм3 
йодистого калия, либо 1%-ный раствор трилона Б при слабом перемешива-
нии и хранят при температуре 4 ± 2°C. Технология позволяет увеличить срок 
хранения молока с обеспечением оптимальной кислотности (Патент RU 
№2555546. Опубликовано 10.07.2015). 

Известен консервант для пищевых продуктов, который может быть ис-
пользован в качестве антибактериального консервирующего средства. 
Консервант для пищевых продуктов на основе нейтрального анолита с 
концентрацией активного хлора (САХ) 500 мг/л, с соотношением натрия 
хлорида и пищевой соды 1:5, со значениями окислительно-восстанови-
тельного потенциала ОВП=+500-+800 мВ при рН 7,5–8,0. Консервант до-
бавляется в готовый продукт из расчета от 0,5% до 5% от общей массы 
продукта при условии удержания консерванта в продукте в течение вре-
мени и при поддержании температуры хранения, соответствующих кон-
сервируемому продукту. Консервант позволяет повысить бактерицидную 
активность консерванта, исключить запах хлора из консервированного 
продукта, предотвратить их микробиологическую порчу, развитие в про-
дукте вредных микроорганизмов, образование токсинов, заплесневения, 
появление неприятных вкуса и запаха, а также увеличить срок годности 
продуктов (Патент RU №2587703. Опубликовано 20.06.2016). 

Для использования в качестве антибактериального консервирующего 
средства предложен консервант для пищевых продуктов на основе нейтраль-
ного анолита с концентрацией активного хлора (САХ) 500 мг/л, с соотноше-
нием натрия хлорида и пищевой соды 1:5, со значениями окислительно-вос-
становительного потенциала ОВП=+500-+800 мВ при рН 7,5–8,0. Консервант 
добавляется в готовый продукт из расчета от 0,5% до 5% от общей массы 
продукта при условии удержания консерванта в продукте в течение времени 
и при поддержании температуры хранения, соответствующих консервируе-
мому продукту. Он позволяет повысить бактерицидную активность консер-
ванта, исключить запах хлора из консервированного продукта, предотвра-
тить их микробиологическую порчу, развитие в продукте вредных микроор-
ганизмов, образование токсинов, заплесневения, появление неприятных 
вкуса и запаха, а также увеличить срок годности продуктов (Патент 
RU №2587703. Опубликовано 20.06.2016). 

Компанией «ЛЕНКСЕСС Дойчланд ГмбХ» (DE) предложен консервант 
на основе ангидридов карбоновых кислот для пищевой промышленности, в 
частности для консервирования напитков. Технология предусматривает до-
бавление к напиткам, по меньшей мере, одного ангидрида карбоновой кис-
лоты. Ангидрид карбоновой кислоты выбирают из группы ангидрида бензой-
ной кислоты и ангидрида сорбиновой кислоты. Предпочтительно ангидриды 
карбоновых кислот вносят в количестве от 1 до 100000 частей на млн в рас-
чете на подлежащие защите напитки. Технология позволяет эффективно за-
щищать напитки от поражения микроорганизмами в процессе хранения (Па-
тент RU №2451463. Опубликовано 27.05.2012). 

Компанией «Дритте патент портфолио бетайлигунгсгезельшафт МБХ 
УНД КО.КГ» (DE) предложен безводный солюбилизат (солюбилизатор 
делает компоненты более растворимыми) консерванта, который содержит 
алифатическую и/или ароматическую кислоты, такие как сорбиновая 
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и/или бензойная, и один или более эмульгаторов с показателем гидро-
фильно-липофильного баланса (ГЛБ) от 9 до 18 и эмульгатор в количестве 
от около 50 до около 95 мас. % от общего количества солюбилизата. 
Эмульгатором может быть полисорбат, в частности Полисорбат 20 и/или 
Полисорбат 80. Солюбилизат может содержать смачивающий агент и 
воск. Смачивающий агент содержит около 5 мас. % масла, включающего 
преимущественно среднецепочечные триглицериды. Способ предусмат-
ривает нагревание эмульгатора с показателем ГЛБ от 9 до 18 до темпера-
туры от около 70 до около 90°С и постепенное введение в горячий эмуль-
гатор алифатической и/или ароматической кислоты при перемешивании. 
После полного введения кислоты смесь нагревают при постоянном пере-
мешивании до температуры от около 83 до 90°С, гомогенизируют и затем 
охлаждают. Солюбилизат применяют в качестве консервирующей до-
бавки для пищевых продуктов, а также для консервирования поверхности 
древесины или полимеров, или медицинской аппаратуры. Это обеспечи-
вает повышенную защиту пищевых продуктов от поражения микроорга-
низмами, поскольку кислота в солюбилизате находится в форме мицеллы 
таким образом, что кислота, выходящая из мицеллы, может воздейство-
вать непосредственно на микроорганизмы, умерщвляя их, когда мицеллы 
раскрываются при контакте с мембранами клеток или подробным биоло-
гическим материалом (Патент RU №2451463. Опубликовано 27.05.2012). 

Научным центром медицинской экологии Восточно-Сибирского науч-
ного центра СО РАМН предложено применение фумаровой кислоты для 
консервирования мускуса кабарги, которое относится к охотничьему хо-
зяйству, медицинской промышленности, в частности к способам обра-
ботки и консервирования животного лекарственного сырья. Предложено 
применение триэтаноламинной соли фумаровой кислоты в качестве кон-
серванта животного лекарственного сырья – мускуса кабарги. Это позво-
ляет улучшить лекарственные свойства мускуса кабарги как препарата ти-
бетской медицины, а также обеспечивает повышение сохранности товара 
и сокращение времени консервирования (Патент RU №2385001. Опубли-
ковано 27.03.2010). 

Известна технология консервирования панцирьсодержащего сырья, 
включающая его (сырье) диспергирование, смешивание с консервантом, 
фасование полученной смеси в тару с последующим ее укупориванием, 
при этом в качестве консерванта используют католит, предварительно по-
лученный в катодной камере диафрагменного электролизера путем обра-
ботки водного раствора электролита с начальной концентрацией 0,6–1,2% 
до достижения им рН 12,6–12,8 и окислительно-восстановительного по-
тенциала минус 800 – минус 1000 мВ относительно хлорсеребряного 
электрода сравнения, при этом начальную концентрацию электролита в 
анодной камере выбирают в диапазоне 2–10%, а в качестве электролита 
используют соли щелочных металлов: хлорид натрия, или сульфат 
натрия, или гидроксид натрия, причем консервирование панцирьсодержа-
щего сырья осуществляют при соотношении твердой (сырье) и жидкой 
(католит) фаз в диапазоне 1:1–1:2. Недостатком этого способа-прототипа 
является относительная сложность и неэффективность его использования 
в судовых условиях в связи с необходимостью выделения на судне допол-
нительных площадей для размещения значительного количества реакти-
вов для приготовления электролита, а также дополнительных объемов 
пресной воды или установок для получения пресной воды. Кроме того, к 
недостаткам следует отнести дополнительные трудозатраты и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Новое слово в науке: стратегии развития 

специальное оборудование, необходимые для приготовления растворов 
электролитов заданной концентрации (Патент RU №2429727. Опублико-
вано: 27.09.2011). 

Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом 
по развитию и эксплуатации флота (ОАО «Гипрорыбфлот») предложена 
технология консервирования панцирьсодержащего сырья из антарктиче-
ского криля в судовых условиях, включающий его диспергирование, сме-
шивание с консервантом, фасование полученной смеси в тару с последу-
ющим ее укупориванием, при этом в качестве консерванта используют 
католит, предварительно полученный в катодной камере диафрагменного 
электролизера, а начальную концентрацию электролита в анодной камере 
вышеуказанного электролизера выбирают в диапазоне 2–10%, отличаю-
щийся тем, что получение католита осуществляют путем обработки морской 
воды в катодной камере упомянутого электролизера до достижения 
рН 12,6–12,8 и окислительно-восстановительного потенциала – 800–1000 мВ 
относительно хлорсеребряного электрода сравнения. Технология отлича-
ется также тем, что консервирование панцирьсодержащего сырья осу-
ществляют при соотношении твердой фазы – сырья и жидкой фазы – ка-
толита в диапазоне 1:0,5–1:2. 3, а в качестве морской воды используют 
забортную морскую воду, например, посредством соединения катодной 
камеры диафрагменного электролизера с судовой системой забортной 
воды (Патент RU №2557176. Опубликовано 20.07.2015). 

Для молочной промышленности предложена технология консервиро-
вания молока и жидких молочных продуктов основан на введении в них 
консервантов, а именно биологически активной добавки «Ягель» в кон-
центрации 7,5±1,5 мл/л и инертного газа аргона в концентрации 
33±2 мл/л. Технология позволяет получить синергетический эффект в ча-
сти увеличения продолжительности бактерицидной фазы в 8–10 раз и, как 
следствие, увеличить сроки хранения готового продукта не менее чем в 
14 раз (Патент RU №2662982. Опубликовано 31.07.2018). 

Кубанский государственный аграрный университет разработал техно-
логию консервирования кормовой добавки для сельскохозяйственных 
животных и птицы, которая включает измельчение растительного сырья 
и внесение консерванта в виде маточной культуры молочнокислых бакте-
рий. В качестве консерванта используют раствор природного бишофита, 
взятый в соотношении 2:1 относительно молочнокислых бактерий. При 
этом после внесения консерванта в растительное сырье его герметизи-
руют, выдерживают до получения рН 3,8–4,0 и высушивают до влажности 
не более 14%, и фасуют. Технология обеспечивает высокую сохранность 
питательных веществ и каротина при консервировании кормовой добавки 
(Патент RU №2491834. Опубликовано: 10.09.2013). 

Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства» 
Российской академии сельскохозяйственных наук для консервирования 
зеленых кормов предложен способ, включающий послойное внесение 
консерванта «Лактис-К» в количестве 50 л 0,5% раствора и 50–100 л спир-
товой барды на 100 т. исходного сырья. В качестве сырья для консервиро-
вания используют многолетние бобовые травы: козлятник, вязель, астра-
гал, скошенные через 3–4 недели после уборки семян при отрастании на 
стеблях молодой поросли. Это позволяет расширить сырьевую базу кор-
мопроизводства, повысить качество консервируемого корма и его 



Пищевая промышленность 
 

111 

поедаемость, снизить потери при хранении и повысить срок хранения 
корма (Патент RU №2480026. Опубликовано 27.04.2013). 

Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО ДГАУ) 
разработал конструкцию установки для пастеризации жидких продуктов нагре-
ванием, включая их пастеризацию. Технический результат заявленного техниче-
ского решения заключается в повышении КПД за счет сокращения тепловых по-
терь в окружающую среду и с охлаждающей жидкостью. Установка для пасте-
ризации жидких продуктов содержит насос, нагреватель гидродинамический, 
выдерживатель, регенератор, охладитель, автоматический клапан и тепловой 
насос, который включает компрессор, конденсатор, ресивер, теплообменник, 
фильтр-осушитель, терморегулирующий вентиль, испаритель и реле давления. 
Конденсатор представляет собой герметичную проточную емкость для паров 
хладона, которая установлена на выходе из компрессора, внутри которой разме-
щен змеевик для потока холодного жидкого продукта по пути подачи на пасте-
ризацию в противоточный поток парам хладона направлении для нагревания 
жидкого продукта. Испаритель вмонтирован в охладитель пастеризованного 
жидкого продукта (Патент RU №2600128. Опубликовано 20.10.2016). 

Компанией «МИТЕКО АГ» (CH) разработаны система и технология 
пастеризации по меньшей мере одной жидкости для пищевой промыш-
ленности. Система для пастеризации жидкого продукта, состоящего из по 
меньшей мере одного жидкого компонента, способного к перекачке, со-
держит питающую емкость для подачи непастеризованного продукта, 
впускной трубопровод для транспортировки непастеризованного про-
дукта, контур пастеризации продукта и выпускной трубопровод для 
транспортировки пастеризованного продукта. Контур пастеризации со-
держит буферный накопитель для удержания в нем продукта в течение 
заданного постоянного времени выдержки с целью пастеризации и обес-
печения переменного расхода продукта через буферный накопитель. В бу-
ферном накопителе расположен по меньшей мере один, в частности смен-
ный отбойный элемент для управления направлением потока продукта. 
Способ пастеризации жидкого продукта, состоящего из по меньшей мере 
одного жидкого компонента, способного к перекачке, осуществляют пу-
тем использования указанной системы. Непастеризованный продукт по-
дают в буферный накопитель контура пастеризации и выдерживают в нем 
в течение заданного постоянного времени с целью пастеризации при пе-
ременном расходе продукта, проходящего через буферный накопитель. 
После чего пастеризованный продукт подают в выпускной трубопровод. 
Разработка обеспечивает повышенную гибкость при пастеризации, осо-
бенно при старт-стопном режиме использования системы приготовления 
напитков за счет использования активного буфера для изготавливаемого 
продукта (Патент RU №2573908. Опубликовано 27.01.2016). 

Анализ показал, что российские ученые и изобретатели ведут актив-
ные научные исследования в области использования консервантов при 
производстве пищевых продуктов с патентование их результатов. Анализ 
также показал выраженный интерес зарубежных компаний к выходу на 
российский рынок со своими запатентованными в России разработками. 
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Анализ перспективных методов охлаждения и замораживания пище-
вых продуктов выполнен в рамках гранта при поддержке Минобрнауки 
РФ (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2]. 

Исследования отечественных и зарубежных специалистов свидетель-
ствуют о том, что одним из самых эффективных способов консервирова-
ния и сохранения растительного сырья является его криообработка (быст-
рое замораживание). Как правило, известные технологии криообработки 
такого сырья основаны на его замораживании в интенсивном потоке воз-
духа используя хладагенты, биологические консерванты и криопротек-
торы. Методология криообработки для получения полуфабрикатов или 
готовых продуктов питания высокого качества основаны использовании 
методологий оптимизации температурных режимов и параметров техно-
логий глубокого замораживания при отрицательных температурах. Эта 
методология должна учитывать вид и сорт растительного сырья, требуе-
мые органолептические показатели, физико-химические и структурно-ме-
ханические свойства продукции в условиях конкретного производства [3]. 

В последние годы в России и за рубежом активизированы исследова-
ния по созданию перспективных технологий охлаждения и заморажива-
ния различных видов пищевых продуктов, включая холодильную обра-
ботку и хранения сырья: мяса и мясопродуктов, быстрозамороженных 
блюд и полуфабрикатов, мороженого, десертов, глазури для мороженого, 
ягод и семечковых культур (http://www.vnihi.ru/index.html). 

Разрабатываются технологии дя обеспечения ультрабыстрого охла-
ждения свинины, методы, направленные на сокращение потерь массы и 
повышение выхода готовой продукции в холодильной промышленности; 
оптимальные параметры и режимы необходимые для эффективного и эко-
логичного охлаждения и хранения мясных изделий и полуфабрикатов; 
прогрессивные технологии, сохраняющие качество плодов, овощей и ягод 
при замораживании; разрабатываются прогрессивные проекты 
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оборудования для длительного хранения фруктов, овощей, ягод и др. про-
дукции [4]. 

Популярность замороженных продуктов возрастает, в особенности го-
товых смесей, включая полуфабрикаты обеденных блюд. Исследователи 
акцентируют внимание на том, что ассортимент замороженных смесей 
для блюд русской кухни низок и необходимо проектирование новых ре-
цептур для полноценного и сбалансированного питания. Например, уче-
ные Дальневосточного ГАУ разработали рецептуры смесей для приготов-
ления замороженного полуфабриката «Солянка по-восточному». Важно, 
что в них предусмотрено использование сырья Дальнего Востока: косули 
и лесных грибов [5]. 

ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии предложена основанная на 
консервировании замораживанием технология консервирования молоч-
нокислых бактерий (патент RU №2475527, опубл. 20.02.2013). В извест-
ной технологии в качестве охлаждающей среды используют лед (патент 
RU №2650532, опубл. 16.04.2018). 

ФГБОУ ВПО «КубГТУ» в области технологии получения полуфабри-
катов на мясорастительной основе обоснована основанная на консервиро-
вании замораживанием и обеспечивающая получение мясорастительных 
котлет из мяса кролика, обладающих улучшенными органолептическими 
показателям (патент RU №2525256, опубл. 10.08.2014), развивающая тех-
нологию, предложенную в патенте RU №2 435 456 (опубл. 10.12.2011). 

Компанией «МЕДИТЕРРАНЕА ИДЕНТИТАТ, С.Л.» (ES) предложен 
способ консервирования содержащегося в замороженной пасте оливко-
вого масла (патент RU №2448468, опубл. 27.04.2012). 

Компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH) предложена технология производ-
ства для употребления через соломинку аэрированного содержащего лед 
продукта улучшенной структуры и вкусовых качеств (патент 
RU №2619903, опубл. 19.05.2017). Этой компанией запатентована устой-
чивая при хранении композиция приготовления мороженого однородной 
и сливочной текстуры (патент RU №2617792, опубл. 26.04.2017). Этой 
компанией также предложена зачерпываемая ложкой композиция заморо-
женного кондитерского изделия с пониженным содержанием сахара, при-
ятным вкусом (патент RU №2484637, опубл. 20.06.2013). 

Технология консервирования позволяет сохранить потребительские 
свойства и пищевую ценность свежих ягод, достигаемых путем вначале 
их обезвоживания сахарным раствором и затем замораживанием при оп-
тимальной отрицательной температуре (патент RU №2536878, 
опубл. 27.12.2014). 

Подготовку охлажденного рыбного сырья для длительного хранения 
обеспечивает технология, которая позволяет производить рыбные кон-
сервы с высокой стойкостью к окислительным процессам (патент RU №2 
560 948, опубл. 20.08.2015). 

Многие технические решения, направленные на консервирование 
охлаждением при производстве компотов из черешни, слив, айвы, абри-
кос, винограда и др. предложены Дагестанским НИИСХ им. Ф.Г. Кисри-
ева, Дагестанским ГАУ им. М.М. Джамбулатова, Дагестанским ГТУ, а 
также отдельными авторами (в их числе целы ряд изобретений запатенто-
ван М.Э. Ахмедовым, А.Ф. Демировой и др.), например, патент 
RU №2624671, опубл. 05.07.2017. 
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Орловский ГАУ разработал с использованием процесса заморажива-
ния технологию получения детского творожка в молочной отрасли (па-
тент RU №2634869, опубл. 07.11.2017). 

Анализ показал, что российские ученые и изобретатели ведут актив-
ные научные исследования в области разработки новых методов охлажде-
ния и замораживания для основных базовых операций пищевых продук-
тов с патентование их результатов. Анализ также показал выраженный 
интерес зарубежных компаний к выходу на российский рынок со своими 
запатентованными в России разработками. 
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Обеспечение стабильной продовольственной безопасности в России и 
в мире тесно связано с развитием агропромышленного комплекса (АПК). 
Состояние АПК России и отдельных его предприятий вызывает необхо-
димость усиления внимания к его развитию в стране в целом и, в особен-
ности, в его регионах с развитым сельским хозяйством. Неустойчивость 
динамики показателей агропромышленного комплекса подтверждается 
данными о том, что, например, в 2016–2017 гг. В России АПК был 
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фактически «локомотивом» роста ВВП. В 2016–1917 г. он вырос соответ-
ственно на 4,8 и на 2,8%. Однако в августе 2018 г. производство сельско-
хозяйственной продукции снизилось на 10,8% по сравнению с 
2017 г. Считается, что основные причины этого снижения: падение уро-
жайности и сокращения посевных площадей ряда культур. Снизились по-
казатели по производству зерна и сахарной свеклы. К 01.09.2018 г. коли-
чество намолоченного зерна было на 16% меньше показателей 
2017 г. Беспокоит и то, что, например, произошло существенное сниже-
ние урожая сахарной свеклы, он снизился почти на четверть – до 
3,3 млн т. На 3–4% за этот период снизились урожаи картофеля и овощей. 
Эксперты ожидали, что урожай зерновых культур снизится после достиг-
нутых в 2016–2017 гг. рекордных показателей. При этом снижение пока-
зателей по урожайности объясняется влиянием негативных природных 
факторов 2018 г [1]. 

Задача развития сельского хозяйства на основе грамотно организован-
ной системы управления АПК с использованием достоверных статисти-
ческих данных в России является важнейшей для экономики страны [2]. 
Учитывая вышеизложенное в региональных АПК требуется организация 
системного мониторинга статуса сельскохозяйственных территорий, 
структур и качества почв, а также урожайности, как важнейших факторов 
производства пищевого сырья. Такой мониторинг должен позволить с од-
ной стороны оперативно получать достоверную аналитическую информа-
цию, необходимую для принятия оперативных тактических решений, с 
другой – представлять постоянно формируемую и корректируемую базу 
знаний для прогнозного управления и планирования развития АПК в ре-
гионах страны и в его предприятиях. 

Данные подобного мониторинга необходимы для формирования 
сквозных технологий заготовок сельскохозяйственного сырья и производ-
ства функциональных продуктов, повышающих продовольственную без-
опасность Севера России [3; 4]. 

Специалисты агропромышленного комплекса, органов государствен-
ного управления и СМИ постоянно акцентируют внимание на том, что 
если результаты оценки объемов, структуры, плодородия – основного по-
казателя качества земель сельскохозяйственного назначения необъек-
тивны, то будет потерян частично или полностью контроль за этими по-
казателями, будут выведены из оборота земли сельскохозяйственного 
назначения, возникнет угроза возникновения и развития на землях сель-
скохозяйственных регионов страны неконтролируемых процессов дегра-
дации почв, снижение урожайности конкретных сельскохозяйственных 
культур. 

Согласно данным российских ученых площади сельскохозяйственных 
территорий конкретного назначения в период существенной постпере-
строечной трансформации Российской экономики существенно сократи-
лись. При этом проблемы дефицита территорий сельскохозяйственного 
назначения в земельном балансе обостряются неэффективным контролем 
за их рыночным оборотом, имеет место выделение продуктивных сель-
скохозяйственных земель для нужд развития поселений, строительства 
различных объектов промышленного, транспортного и энергетического 
назначения. Эта ситуация диктует необходимость прогнозирования раз-
вития АПК России на среднесрочную и долгосрочную перспективу [5]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Новое слово в науке: стратегии развития 

Нет сомнения в том, что мониторинг современного и прогнозирование 
перспективного хозяйственного использования сельскохозяйственных 
территорий регионов страны, в том числе мониторинг негативных про-
цессов, развивающихся на этих территориях, весьма актуальна и весьма 
важна для решения. 

При отсутствии осуществления качественно организованного монито-
ринга и основанного на его результатах качественного содержания сель-
скохозяйственных пахотных земель в необходимом для эффективных аг-
ротехнических работ условиях возникают негативные для сельского хо-
зяйства процессы активизируются, деградация пахотных угодий возни-
кает на новых сельскохозяйственных землях. 

Вышеизложенное обуславливает поиск научно обоснованных методов 
мониторинга за состоянием и эффективности функционирования терри-
торий сельскохозяйственного назначения, активно ведущимся целым ря-
дом российских университетов и научных организаций. 

В последние годы в сфере изучения перспектив организации монито-
ринга в сельском хозяйстве все большее внимание уделяется потенциалу 
использования научно-инновационных достижений в области создания и 
внедрения системы спутникового сельскохозяйственного и лесного мони-
торинга. 

Именно на это в предисловии к книге [6], обращает внимание академик 
РАН А.С. Исаев, который считает, что важнейшей предпосылкой, позво-
ляющей в полной мере реализовать прогрессивные и даже прорывные до-
стижения науки в сфере организации мониторинга растительного покрова 
с использованием спутников, явились организация и осуществление по-
ставленных в 2000-х годах национальных и международных программ со-
здания космических аппаратов дистанционного зондирования. 

Спутниковая информация – перспективна для оперативного получе-
ния объективных данных о состоянии посевов сельскохозяйственных 
культур. Именно она позволила сформировать актуализируемую карту 
пахотных земель России [6]. 

Запатентован метод агрохимического обследования пахотных земель 
по результатам дистанционного зондирования полей с использованием 
радиолокационных аэрокосмических снимков (Патент RU №2102748, 
опубл. 20.01.1998). Институтом геохимии и аналитической химии им. 
В.И. Вернадского РАН предложена технология определения экологиче-
ского статуса территорий по содержанию селена (Патент RU №2430355, 
опубл. 27.09.2011). 

Для комплексного мониторинга предложен оригинальный агротехни-
ческий комплекс. Оригинальность заключается в двух факторах: он обес-
печивает активный и/или пассивный видеомониторинг стеблевой части 
растений, а аэровидеомониторинг полей обеспечивается беспилотным 
дроном (Патент RU №2648696, опубл. 28.03.2018). Представляют интерес 
исследования управлением фитосанитарным состоянием посевов интен-
сивных сортов озимой пшеницы [7]. Важная роль принадлежит экологи-
ческому мониторингу, обеспечивающему оценку состояния и прогноз из-
менений под влиянием как антропогенных, так и природных факторов [8]. 

Для выделения при мониторинге участков загрязнения почвенного по-
крова, установления источников загрязнения и зон влияния промышлен-
ных предприятий Томским политехническим университетом предложен 
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способ, защищенный патентом RU №2229738 (опубл. 27.05.2004). Состо-
яние почвенного покрова может быть оценено периодическим измере-
нием влажности почвы термостатно-весовым методом (Патент RU 
№2469302, опубл. 10.12.2012). ВНИИ агролесомелиорации предложена 
методология для определения состояния почвы, обеспечивающая дистан-
ционный мониторинг состояния не находящегося под лесом почвенного 
покрова без наземного исследования (Патент RU №2265839, опубл. 
10.12.2005). Для мониторинга состояния плодородия почв КубГУ предло-
жена ГИС, включающая блоки: ввода и корректировки данных; их накоп-
ления и хранения; их обработки; формирования решения; воспроизведе-
ния информации (Патент RU №124788, опубл. 10.02.2012). 

Можно констатировать, что результативное использование сельскохо-
зяйственных территорий в регионах России может быть обеспечено на ос-
нове научно обоснованного системного мониторинга их состояния. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации 
проекта «Исследование и разработка сквозной технологии производства 
функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности 
северных территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Аннотация: в статье говорится, что российские ученые и изобрета-
тели ведут активные исследования в области разработки новых мето-
дов ингибирования при производстве пищевых продуктов. Выявлен инте-
рес зарубежных компаний к выходу на российский рынок со своими раз-
работками. В работе приведены разработки, запатентованные для ин-
гибирования. 

Ключевые слова: ингибирование, патент, производство пищевых про-
дуктов. 

Настоящая работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ 
(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2]. 

Ингибирование имеет значимую роль в современных технологиях 
производства пищевых продуктов, при этом, как известно, положитель-
ную роль имеют только ингибиторы, использование которых исключает 
негативное влияние на организм человека. Многими учеными отмечается 
перспективно использования растительного сырья для их получения. 

В число реальных направлений использования ингибиторов в пищевой 
промышленности достаточно давно выделяют соление рыбы, производ-
ство пресервов, фаршей, хранение пищевого сырья. Актуальность иссле-
дования этой проблемы изучается в работах целого ряда отечественных 
ученых (Т.Н. Виняр, Н.А. Герасимова, И.Н. Демидов, М.П. Лапардин, 
Е.Л. Левицкий, Г.Г. Манукян, И.И. Земцова, Н.И. Миленина, Н.Б. Осен-
няя, В.А. Петров, Т.Н. Слуцкая и др.). 

Например, в работах [3–4] показана перспективность трансформации 
технологий с использованием ингибиторов, направленных на повышение 
эффективности основных базовых операций сквозных процессов произ-
водства рыбных продуктов (соленой рыбы, пресервов, фаршированной 
продукции), включая операцию хранения пищевого сырья. Например, при 
организации процессов хранения рыбного сырья необходимые ингиби-
торы вносят в подготовленный охлаждающий раствор. При операции по-
сола рыбы их вносят в тузлук (солевой раствор), их также вносят в рыб-
ный фарш перед операцией термообработки. Исследования названных ав-
торов показали, что технологическая операция, реализуемая для эффек-
тивного хранения пресервов с использованием воздействия ингибитора в 
течение 1 часа, позволяет замедлить протеолиз на 5–10%. Показано также, 
что реализация базовых операции выработки пресервов с использованием 
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ингибиторов из такого рыбного сырья как мойва, анчоусы и сельдь обес-
печивает увеличение продолжительности хранения в 1,5–2,0 раза. 

Во многих научных источниках описано ингибирование окисления с 
помощью синтетических антиоксидантов, образующих стабильные про-
межуточные соединения, блокируя цепную окислительную реакцию. Од-
нако их применение в профилактическом питании ограничено тем, что ан-
тиоксидантная система живого организма, включает витамины, амино-
кислоты, ферменты и др. веществ, являющиеся антиоксидантами и синер-
гистами [5]. Шведскими учеными подтверждена гипотеза о профилакти-
ческой роли антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах. В ле-
чебно-профилактическом питании наибольшее применение получили 
производные фенола, неорганические соединения серы, токоферолы, ле-
цитины, каротин и фосфолипидные соединения. Широко применяются 
хиноны, аскорбиновая, фосфорная, лимонная кислота, гваяковая смола, 
фосфатиды, госсипол, сезамол, витамин К, фермент каталаза и другие. К 
антиоксидантам относятся также кверцетин, кверцитрин, рутин, найден-
ные в различных растениях. Усиление ингибирующего действия может 
быть достигнуто совместным использованием смеси двух и более антиок-
сидантов, например, бутилокситолуола и бутилоксианизола. В состав та-
ких смесей могут вводиться собственно антиоксиданты, восстанавливаю-
щие агенты и антиоксидантные синергисты. Разработана рецептура анти-
оксидантного комплекса, содержащая дигидрокверцетин, карнозин, се-
лен, цинк, витамины С, Е и А [6]. 

В работе [7] изучалась возможность ингибирования «картофельной 
болезни» хлебобулочный продукции, производимой из пшеничной сорто-
вой муки. При исследованиях в качестве ферментного препарата исполь-
зовался лизоцим, количество которого составляло от 0 до 0,05% от массы 
муки, содержащейся в тесте. Исследования полученного при этом хлеба 
показало, что его органолептические признаки соответствуют этим при-
знакам у хлебп, выпеченного из незараженной бактериями муки. 

Потенциал использования ингибирования для безопасности жизнеде-
ятельности и функционирования костной ткани, предотвращая ее разру-
шение и будущие переломы костей, показан, например, в работе [8], в ко-
торой для использования в составе БАД обоснованы для применения и 
исследованы оригинальные новые композиции из растительного сырья. 
Первая – предотвращает интенсивность выхода кальция из костей чело-
века, поддерживая его костную массу, ингибируя активность остеокла-
стов, предотвращая разрушение костной ткани человека, и включает экс-
тракты из граната и виноградных косточек. Вторая – стимулирует форми-
рование костных тканей, процессы отложения кальция и включает квер-
цетин и экстракт из корня солодки. Исследователями рекомендуется ис-
пользование этой композиции позволит сформировать молодежи макси-
мальную костную массу, предотвращая последующие риски от разруше-
ния костей под воздействием возрастных изменений. Полагаем, что ис-
следования в этом направлении весьма перспективны, особенно для лиц, 
активно занимающихся спортом и, что весьма важно, для видов спорта, 
связанных со сгонкой и систематическим регулированием веса (борьба, 
бокс, гимнастика и др.). 

При изучении эффективности ряда антиоксидантов, витаминов и дру-
гих биологически активных веществ, лекарственного и пряно-
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ароматического растительного сырья, семян фасоли и сои в ингибирова-
нии окисления льняного масла установлено, что жирорастворимые эфиры 
аскорбиновой кислоты, растительные стабилизаторы на основе семян бо-
бовых, а также шалфея и тмина проявляют высокую антиоксидантную ак-
тивность в льняном масле и позволяют существенно увеличить продол-
жительность хранения продукции. Обоснованы эффективные и безопас-
ные стабилизаторы льняного масла, что позволило создать технологии 
производств стабилизированного пищевого льняного масла и промыш-
ленное производство новых БАД на его основе [9]. 

Технология ингибирования для молочной промышленности, обеспе-
чивающая исключение развития коричневого окрашивания термообрабо-
танной йогурто-подобной продукции и увеличения срока ее хранения раз-
работана компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH) (патент RU №2577989, опубл. 
20.03.2016). 

Для консервирования путем ингибирования патогенных микроорга-
низмов зарегистрированной в России компанией «КРАФТ ФУДЗ ГЛО-
БАЛ БРЭНДС ЭлЭлСи» (US) предложена антимикробная композиция, ко-
торая включает такое количество низина и ε-поли-L-лизина (патент 
№2401619, опубл. 20.10.2010). 

Компанией «ВЕРТЕКС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД» 
(US) предложена технология, направленная на решения проблем ингиби-
рования, опосредованных каспазами процессов, консервирования клеток 
и др. (патент RU №2412936, опубл. 27.02.2011). 

Необходимо отметить, что зарегистрированная в России компания «Дю-
Пон Ньютришн Байосайенсиз АпС» (DK) последовательно и весьма активно 
в России патентует свои разработки в изучаемой сфере (па-
тент RU №2518345, опубл. 10.06.2014; патент RU №2534585, опубл. 
27.11.2014; патент RU №2539776, опубл. 27.01.2015; патент RU №2548805, 
опубл. 20.04.2015; патент RU 2640255, опубл. 27.12.2017; патент RU 2640255, 
опубл. 27.12.2017 и др.). Приведем некоторые патенты на изобретения, защи-
щенные этой компанией патентами России в 2014, 2017 и 2018 годы в обла-
сти ингибирования. Этой компанией запатентован способ предотвращения 
и/или ингибирования окисления продукта питания (патент RU №2534585, 
опубл. 27.11.2014). Этой компанией также разработаны и запатентованы в 
России для пищевой промышленности варианты бактериальной композиции 
с ингибирующей активностью против дрожжей и плесневых грибов (патент 
RU 2640255, опубл. 27.12.2017). В развитие названного патента RU 2640255 
этой компанией разработаны решения, которые относится к штаммам бакте-
рий с ингибирующей активностью (патент RU №2642306, опубл. 24.01.2018). 

Учеными Института биологии Уфимского НЦ РАН в рамках проводи-
мыми ими глубоких исследований особенностей механизмов формирова-
ния структуры клетки прокариот и роли белковых компонентов в их орга-
низации, поиска новых мишеней для лекарственных средств, а также раз-
работки прогрессивных экологически безопасных лекарств обоснована и 
запатентована технология получения фракции из клеток Escherichia coli. 
Эта фракция обладает активностью ингибирующей протеазы (па-
тент RU №2437934, опубл. 27.12.2011). 

Анализ показал, что российские ученые и изобретатели ведут актив-
ные научные исследования в области разработки новых методов ингиби-
рования для основных базовых операций пищевых продуктов с 
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патентование их результатов. Анализ также показал выраженный интерес 
зарубежных компаний к выходу на российский рынок со своими запатен-
тованными в России разработками. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения психоло-
гической подготовки спортсменов различной квалификации разного 
уровня (начинающих, юниоров, мастеров) и личностей, не имеющих 
стойко выраженных интересов, а также рассматриваются причины 
различных видов агрессии в зависимости от уровня их подготовки. В ре-
зультате проведенного исследования подтверждено наличие у спортсме-
нов различной квалификации существование отличия в уровне самооценки 
и проявлениях агрессивного поведения в зависимости от предпочтений в 
мотивационно-потребностной сфере личности. 

Ключевые слова: спортсмен, психологическая подготовка, спортив-
ная квалификация, агрессия, самоуважение. 

Abstract: the article presents the results of the study of psychological preparation 
of athletes of various qualifications of different levels (beginners, juniors, mas-
ters) and individuals who have no staunchly expressed interests, and also dis-
cusses the causes of various types of aggression depending on the level of their 
training. As a result of the study, it was confirmed that there was a difference 
in the level of self-esteem and manifestations of aggressive behavior in athletes 
of various qualifications depending on preferences in the motivational and need 
sphere of the individual. 

Keywords: athlete, psychological training, sports qualification, aggression, 
self-esteem. 

Изучаемая проблема психологической подготовки спортсменов раз-
личной квалификации в современном спортивном движении, особенно в 
российских условиях, по мнению ряда авторов, является чрезвычайно ак-
туальной как с точки зрения науки, так и с позиции социальной прак-
тики [4, c. 150]. 

Современная спортивная деятельность, направленная на достижение 
наивысших результатов, в различных видах спорта характеризуется 
неуклонным и значительным ростом спортивных показателей, существен-
ной затратой участниками спортивных соревнований не только физиче-
ской, но и психической энергии. По мнению ряда исследователей, зани-
мающихся данной проблематикой, даже очень хорошо физически и тех-
нически подготовленный спортсмен не может одержать победу (к кото-
рой он потенциально вполне подготовлен), если у него недостаточно 
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развиты необходимые для этого психические качества и психологические 
черты личности. 

При изучении формирования психологической устойчивости спортс-
менов нами было установлено, что накопленная, как положительная так и 
отрицательная энергия может выражаться в тех или иных формах агрес-
сии, и психологическая подготовка спортсмена в связи с этим имеет такое 
же большое значение, поскольку иначе повышая настрой спортсмена на 
победу, мы повышаем его агрессивность. Отличительной особенностью 
спортивной деятельности и современного спорта, по сравнению со мно-
гими другими видами деятельности, является то, что спорт – это деятель-
ность, всегда требующая преодоления тех или иных трудностей, вы-
держка, терпеливость и психологическая выносливость [3, c. 45]. 

Многие исследования психологов посвящены изучению настойчиво-
сти, терпеливости, упорству спортсменов, но немаловажную роль в пси-
хологической подготовке спортсменов играет и самооценка, поскольку от 
нее будет зависеть адекватная оценка своих возможностей, оптимальная 
подготовка к соревнованиям, учет возможностей личности. При анализе 
соревновательной деятельности лыжников различного возраста и спор-
тивной квалификации нами было установлено, что спортсмены высокого 
класса имеют эмоциональный самоконтроль, агрессивность, высокий уро-
вень интеллектуального развития, активны и обладают твердым характе-
ром [1, с. 199–200]. 

Изучив литературные источники по данной теме, мы смогли сделать 
следующе выводы: 

1. Агрессивность свойство личности, выраженное в предпочтении ис-
пользования насильственных методов для достижения своих целей. Су-
ществует две формы проявления агрессии: не деструктивная агрессив-
ность и враждебная деструктивность. 

2. Самооценка и агрессивность неразрывно связаны друг с другом сле-
дующим образом: 

‒ регулярная невозможность удовлетворить собственные потребно-
сти может вызвать агрессию; 

‒ адекватная самооценка способствует конструктивному выраже-
нию неудовлетворенности собой и другими. 

3. Занятия разнообразными видами спортивной деятельности способ-
ствует конструктивному преобразованию негативных агрессивных тен-
денций. 

4. Спортсмены высокого класса обладают такими личностными чер-
тами, как эмоциональный самоконтроль, позволяющий сдерживать высо-
кую агрессивность и тревожность, высокий уровень интеллектуального 
развития, сильная нервная система. 

Целью нашей работы являлось проведение исследования уровня само-
оценки и агрессивности спортсменов разного уровня (начинающих, юни-
оров, мастеров) и личностей, не имеющих стойко выраженных интересов, 
сравнить вышеуказанные группы. 

Для её достижения мы провели исследование уровня самооценки и 
агрессивности спортсменов разного уровня спортивной подготовки 
(начинающих, юниоров, мастеров) и личностей, не имеющих стойко вы-
раженных интересов. 
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На основании изученных материалов мы установили, что при различ-
ных интересах и уровне личностных амбиций спортсменов различной 
квалификации преобладают различные виды агрессии. Основной задачей 
работы являлась проверка подлинности выдвинутой гипотезы, которая за-
ключалась в существовании отличия в уровне самооценки и проявлениях 
агрессивного поведения в зависимости от предпочтений в мотивационной 
сфере личности. 

В исследовательской работе приняло участие 120 человек: 
‒ спортсмены (опытные), занимающиеся спортом более 4 лет и име-

ющие спортивные разряды мастера спорта и кандидата в мастера спорта: 
24 человек в возрасте 13–29 лет (10 мальчиков,14 девочек); 

‒ спортсмены (юниоры), занимающиеся спортом более 2 лет и име-
ющие спортивные разряды от 1 до 3: 36 человек в возрасте 15–16 лет 
(20 мальчиков, 16 девочек); 

‒ спортсмены (начинающие): 26 человек в возрасте 15–16 лет 
(15 мальчиков, 11 девочек); 

‒ личности, не имеющие стойко выраженных интересов: 34 человека 
в возрасте 13–17 лет (11 мальчиков, 23 девочек). 

Проведенный нами анализ уровня самооценки показал, что у спортс-
менов, профессионально занимающихся спортом и личностей, не имею-
щих стойких интересов, процент людей больше всего имеет высокую са-
мооценку, а вот юниоры, т.е. тот, кто уже немного добился в спорте и 
начинающие спортсмены имеют завышенную самооценку. Причем эти 
отличия значимые. 

Полученные нами результаты совпали с результатами исследований 
других авторов [5, c. 223]. При проведении анализа уровня агрессивности 
отмечено, что физическая агрессия, негативизм и вербальная агрессия 
ярче всех выражена у спортсменов юниоров, косвенная агрессия и обида 
у опытных спортсменов, раздражение, подозрительность и чувство вины 
больше всех выражена у людей, не имеющих стойко выраженных интере-
сов [2, с. 27]. 

Кроме этого, самочувствие, активность и настроение выше всех оказа-
лась выражена у опытных спортсменов, а высокий показатель самочув-
ствия наблюдался у спортсменов массовых спортивных разрядов. Ранее 
нами было подтверждено, что самые низкие показатели наблюдались у 
людей, не имеющих стойко выраженных интересов. Достоверных отли-
чий нами не было выявлено между разными группами, что может гово-
рить о том, что само по себе самочувствие, активность и настроение не 
обязательно связано со стойкими интересами, т.е. направленность моти-
вационной и потребностной сфер личности. 

По результатам проведенного анкетирования и сравнительных анали-
зов можно сделать общие выводы: 

1. У спортсменов профессионально занимающихся спортом и лично-
стей, не имеющих стойких интересов адекватно-высокую самооценку, 
юниоры, начинающие спортсмены имеют завышенную самооценку. 

2. Высокий уровень самочувствия, активности и настроения не обяза-
тельно связаны со стойкими интересами, т. е. направленностью мотива-
ционной и потребностной сферы личности. 
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3. Существую особенности агрессивных проявлений в разных груп-
пах: 

‒ опытные и начинающие – вербальная агрессия выше у начинаю-
щих, а обида у опытных; 

‒ опытные и юниоры – вербальная, раздражение выше у юниоров, а 
обида у опытных; 

‒ юниоры и начинающие раздражение выше у юниоров; 
‒ спортсмены и личности, не имеющие стойких интересов – физиче-

ская агрессия и негативизм выше, а чувство вины ниже, чем у группы 
обычных. 

Физическая агрессия, негативизм и вербальная агрессия ярче всех вы-
ражена у спортсменов юниоров, косвенная агрессия и обида у опытных 
спортсменов, раздражение, подозрительность и чувство вины больше 
всех выражена у людей, не имеющих стойко выраженных интересов. 

4. Выявлены следующие особенности взаимосвязи агрессивности, и 
самооценки: 

1. У спортсменов адекватная самооценка влияет на положительную 
оценку своего самочувствия, неадекватная – самочувствие рассматривает 
как плохое, что способствует раздражению, подозрительности, пониже-
нию активности, завышенная самооценка способствует возникновению 
обиды. 

2. У молодого поколения, не имеющего стойких интересов: 
‒ адекватная самооценка повышает настроение, самочувствие и ак-

тивность; 
‒ завышенная самооценка по умственным способностям повышает 

вероятность косвенной агрессии, негативизма; 
‒ высокая самооценка по богатству способствует повышению физи-

ческой агрессии и обиды, и уменьшению вербальной; 
‒ c. между спортсменами и людьми, не имеющих стойко выражен-

ных интересов можно сделать следующие выводы: 
‒ повышение самооценки способствует снижению вербальной агрес-

сии, повышает активность и настроение; 
‒ завышенная самооценка по умственным способностям положи-

тельно связана с проявлением негативизма и с обидой, при этом с высо-
ким самочувствием и высокой активностью. 

Таким образом, спортивная деятельность требует от спортсменов, вне 
зависимости от вида спорта, уровня спортивной подготовки и квалифика-
ции развития большого комплекса психических процессов и состояний, 
которые буквально пронизывают собой все стороны деятельности спортс-
мена во время тренировочного процесса и соревновательной деятельно-
сти, но развития не вообще, а с учетом специфики каждого вида спорта. 
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Ключевые слова: волевые качества, пубертатный период, гендерный 
аспект, регулятивные универсальные учебные действия. 

Проблема развития волевых качеств у обучающихся в процессе учеб-
ной деятельности является одной из самых важных проблем педагогиче-
ской психологии. Поэтому в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах нового поколения развитие регулятивных универ-
сальных учебных действий, позволяющих обучающимся самостоятельно 
организовывать собственную учебную деятельность, является одной из 
важных задач, стоящих перед общеобразовательными организациями. К 
регулятивным универсальным учебным действиям относят: целеполага-
ние, планирование, прогнозирование, контроль в форме сличения способа 
действия и его результата, коррекция, оценка и волевая саморегуляция. 
Для решения данной задачи у подростков необходимо наличие опреде-
ленных волевых качеств: целеустремленность, настойчивость, выдержка, 
самостоятельность, инициативность. От данных волевых качеств, от спо-
собности подростка к регуляции поведения и деятельности, от способно-
сти преодолевать трудности в сложных ситуациях, саморегуляции зави-
сит его настоящее и будущее, как в процессе учебной деятельности, так и 
во внеучебной жизнедеятельности [1, с. 608]. 

Поэтому целью эмпирического исследования стало выявление особен-
ности выраженности волевых качеств у подростков: гендерный аспект. В 
данном исследовании было важно определить общее и различное в разви-
тии личностных качеств у мальчиков и девочек пубертатного возрастного 
периода. 
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 
особенности развития воли и волевых качеств у подростков. 

Развитие произвольности, которое является центральным психиче-
ским новообразованием младшего школьного возраста, продолжается и в 
подростковом возрастном периоде. Подростки способны овладеть различ-
ными способами волевой регуляции. Оценочное отношение подростков к 
различным ситуациям и волевым качествам становится менее разбросан-
ным и противоречивым. По сравнению с младшим школьным возрастом, 
в этом возрасте наблюдается большее единство в выборе целей и способов 
волевой регуляции. Подростки более систематично и целенаправленно 
способны заниматься самовоспитанием и саморазвитием [2, с. 104]. 

Общая логика развития всех волевых качеств может быть выражена сле-
дующим образом: от умения управлять собой, концентрировать усилия, вы-
держивать и выносить большие нагрузки до способности управлять дея-
тельностью, добиваться в ней высоких результатов. В подростковый пе-
риод развитие волевых качеств имеет свою определенную логическую по-
следовательность. Сначала подросток восхищается волевыми качествами 
других людей, (10–11 лет), затем у него возникает потребность иметь дан-
ные волевые качества у себя (11–12 лет) и, потом начинает формировать 
данные волевые качества, приступая к их саморазвитию (12–13 лет). Наибо-
лее активным периодом волевого саморазвития у подростков является воз-
раст от 13 до 14 лет. 

В подростковом возрасте отмечается высокий уровень развития таких во-
левых качеств, как настойчивость, самостоятельность, смелость [3, с. 138–140]. 

Наше эмпирическое исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Дубовый Умет с обучающимися 8-х классов, возраст испытуе-
мых: 13–14 лет. Общая выборка составила 64 подростка: из них 32 маль-
чика и 32 девочки. Для выявления особенности выраженности волевых 
качеств у подростков были использованы следующие методы исследова-
ния: не включенное и открытое наблюдение, опросник «Самооценка силы 
воли» (Н.Н. Обозов) и тест «Социальная смелость» (Р. Кеттелл). 

Не включенное и открытое наблюдение за подростками в процессе 
учебной деятельности (урока), позволило зафиксировать следующие по-
казатели проявления воли: внимательно слушает объяснение педагога, 
следит за ходом урока; четко выполняет инструкции педагога; наличие 
или отсутствие концентрации внимания над определенной задачей; пре-
одолевает трудности, совершая повторную попытку сделать какое-либо 
упражнение в случае неудачи; адекватно реагирует на оценку педагога; 
контролирует свои эмоции, поведение при смене обстановки (смена учеб-
ного помещения, педагога, хода занятия); сдерживает эмоции в случае 
удачи или неудачи; способен к планированию решения поставленных 
мыслительных задач; способен прогнозировать предполагаемые резуль-
таты и к целеполаганию в самостоятельной учебной деятельности. 

Анализ карты наблюдения показал, что 78,25% (25 подростков-маль-
чиков) и 84,37% (27 подростков-девочек) способны внимательно слушать 
объяснение педагога от начала и до конца, инструкцию взрослого и вы-
полнять ее точно и четко, следить в течение длительного времени за хо-
дом урока, концентрировать внимание. 
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У 84,37% (27 подростков-мальчиков) и у 90,62% (29 подростков-дево-
чек) присутствует желание преодолевать трудности, совершать повтор-
ную попытку в случае неудачи. 

Адекватно реагируют на оценку педагога, контролируют свои эмоции 
при смене обстановки, сдерживают свои эмоции в случае удачи или не-
удачи 62,5% (20 подростков- мальчиков) и 53,12% (17 девочек-подрост-
ков). 

У 81,25% (26 мальчиков-подростков) и у 84,37% (27 подростков-дево-
чек) во время учебной деятельности наблюдается способность к прогно-
зированию предполагаемых результатов собственной деятельности, целе-
полагание и планирование решения поставленных задач. 

Таким образом, результаты карты наблюдения свидетельствуют о том, 
что испытуемые подростки-мальчики в большей степени способны адек-
ватно реагировать на оценку педагога, контролировать свои эмоции при 
смене обстановки, сдерживать свои эмоции в случае удачи или неудачи, 
и в меньшей степени способны длительно концентрировать свое внима-
ния на конкретной задаче или ходе урока, было менее выражено желание 
совершить повторную попытку в случае неуспеха. 

Испытуемые подростки-девочки в большей степени способны внима-
тельно слушать объяснение и инструкции учителя, следить за ходом 
урока, длительно удерживать внимание. У девочек в большей степени 
проявлялось желание совершить повторную попытку в случае неудачи, 
преодолеть трудности, а также у них лучше развито прогнозирование 
предполагаемых результатов, планирование решения поставленных задач 
и целеполагание. 

Однако девочки испытывают трудности в проявлениях реакций на 
оценку педагога, во время контроля свои эмоций при смене обстановки, 
сдерживании своих эмоций в случае удачи или неудачи. 

С помощью диагностической методики «Самооценка силы воли» 
(Н.Н. Обозов) было выяснено, что подростки-мальчики оценивают свою 
силу воли более высоко по сравнению с подростками-девочками. Так 
«слабая сила воли» подростками-мальчиками не отмечается, а 9,37% 
(3 подростка-девочки) отметили наличие у себя «слабой силы воли». 
Можно предположить, что эти испытуемые относятся к себе чрезмерно 
критично, судят о своих личностных качествах по словам взрослых, кото-
рые их оценивают. 

«Среднюю силу воли» отмечают у себя 21,25% (26 подростков-маль-
чиков) от общего числа обследуемых мальчиков, и 78,12% (25 подрост-
ков-девочек) от общего числа обследуемых девочек. Данные подростки 
считают, что не все волевые качества у них развиты на высоком уровне. 
Подростки отмечают, слабое развитие некоторых волевых качеств. 

«Большую силу воли» определяют у себя 18,75% (6 подростков-маль-
чиков), и 6,25%. (2 подростков-девочек). Подростки, которые оценивают 
высокий уровень развития у себя силы воли считают, что они способны 
большее проявление волевых качеств в отличии от своих сверстников. У 
них на достаточно высоком уровне развиты такие волевые качества как 
контроль над своими желаниями, инициативность, 

Результаты диагностической методики «Социальная смелость» 
(Р. Кеттелл) свидетельствуют о том, что у обследуемых подростков-маль-
чиков (21,6%) в большей степени выражена инициативность, способность 
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сдерживать свои эмоции, по сравнению с подростками-девоч-
ками (14,46%). 

Таким образом, исследование особенностей развития волевых качеств 
у подростков показало, что сила воли у подростков-мальчиков выражена 
сильнее, чем у подростков-девочек. Это может быть обусловлено тем, что 
у подростков-мальчиков развитие взрослости связано с их активной ори-
ентацией на определенное содержание мужского идеала – качества 
«настоящего мужчины». Это, с одной стороны, – сила, воля, смелость, му-
жество, выносливость, с другой – верность дружбе и товарищам. 

У подростков-девочек в большей степени проявляется сосредоточен-
ность, концентрация внимания, настойчивость, по сравнению с мальчи-
ками, особенно в процессе объяснения новой темы. 

Следует отметить, что повторную попытку выполнить какую-либо за-
дачу в случае неуспеха совершали по большей части подростки- мальчики 
в то время, как подростки-девочки не проявляли волевых усилий в случае 
неудачи. Также важно отметить, что спокойное поведение во время смены 
событий, обстановки по большей мере присутствовало у подростков-де-
вочек. 

Кроме этого, самооценка развития силы воли подростками-мальчи-
ками свидетельствует о том, что они оценивают свою силу воли как 
«большую силу воли» в то время, как подростки-девочки определяют у 
себя «среднюю силу воли». 

Уровень социальной смелости у подростков-мальчиков также ока-
зался значительно выше по сравнению с уровнем социальной смелости у 
подростков-девочек. 

На наш взгляд подростки-мальчики более склонны к решительным 
действиям, поступкам, большему проявлению волевых качеств в различ-
ных ситуациях, по сравнению с подростками-девочками. Проявление этих 
волевых качеств обусловлено самоактуализацией, самопрезентацией, же-
ланием выделиться среди сверстников. 

Итак, результаты эмпирического исследования позволили определить 
особенности выраженности волевых качеств мальчиков и девочек пубер-
татного возрастного периода. Данные результаты могут помочь педагогам 
и психологам в работе с подростками по формированию у них волевых 
качеств, с учетом гендерных различий. 
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КАК РЕАГИРОВАТЬ НА КОНФЛИКТНУЮ 

СИТУАЦИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в настоящей работе исследуются связи между тремя 
конструкциями: потребности, которые мотивируют поведение принад-
лежности к группе, в данном случае – рабочей группе, познавательные 
диспозиции, а именно внутренняя экстрагируемость и типичные способы 
реагирования на конфликтные ситуации, которые помогают человеку 
справиться с возникающими конфликтными ситуациями. 

Ключевые слова: принадлежность, конфликтная ситуация, организа-
ция. 

1. Теоретическая справка: 
1.1. Присоединение: 
Аффилированный тренд, Альберт Мехрабян (1994), считаются поло-

жительными ожиданиями для социальных отношений и чувствительность 
к отказу связана с опасениями опасается, что контакт с другими приведет 
к отказу. Основываясь на классификации социальных потребностей, 
Мехрабан создает методологию, которая первоначально состоит из двух 
независимых тестов. По мнению автора, они исследуют две разные кон-
струкции – принадлежность и уход из группы. Однако математическая 
модель в разработке методологии показала, что изученные тенденции к 
присоединению и отступлению от группы связаны в поведении, которое 
является функцией двух характеристик – принадлежности к другим и вы-
хода из других. Таким образом, автор (Мехрабян, 1994) подтверждает тео-
рию Мюррея о биполярной модели социальных потребностей, которая 
дает ему основания для создания анкеты, измеряющей две противополож-
ные тенденции. Таким образом, степень принадлежности, согласно 
Мехрабану, представляет собой сумму потребности в принадлежности, 
контакте, связи с другими и необходимости дистанции, выходе из кон-
такта с другими. 

Согласно Стэнли Шахтеру (Schachter, 1959), аффилиатные потребно-
сти связаны с поиском других людей, с удовольствием находясь в компа-
нии, принадлежащей к группам для достижения своих индивидуальных 
целей. Шахтер, как и Мюррей, считает, что это своего рода социальные 
потребности, чьи тенденции растут с нарастающим беспокойством и го-
лодом (Schachter, 1959, стр. 102). Согласно Shahter, смутные ситуации и 
чувства приводят к желанию людей быть другие люди. В своей теории 
Авраам Маслоу говорит, что поведение людей мотивировано 
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универсальными и врожденными потребностями, от самых сильных до 
самых слабых (Schultz, 2004, Maslow, 2001). Если люди в процессе фор-
мирования личности получают поддержку для установления тесных лич-
ных отношений и предотвращения конфликтов, они развивают потреб-
ность в принадлежности и установлении теплых отношений. 

Необходимость формирования социальных связей 
Люди всегда принадлежали к определенным группам, стратам, так 

много классификаций были сделаны в соответствии с различными при-
знаками, которые показывают принадлежность человека к разным груп-
пам. Во всех известных на сегодняшний день обществах была создана си-
стема стратификации, основанная на иерархическом статусном порядке, 
престижных ресурсах, привилегиях и власти в обществе (Мавродиев, 
2004). Интересное исследование Роя Баумастера и Марка Лири 
(Baumeister, Leary, 1995) определяет «потребность в принадлежности» как 
упрямый импульс к формированию и поддержанию хотя бы минималь-
ного количества длинных, позитивных и значимых межличностных отно-
шений. Баумастер и Лири заключают, что люди с большей легкостью фор-
мируют социальные отношения без особых обстоятельств. Групповое 
членство как необходимость возникает спонтанно и легко. 

Потребность в принадлежности и семейной среде 
Необходимость общения в небольших группах, а также стремление 

людей принадлежать к группам в психологической и социологической 
науке относится к двум основным группам факторов: мотивационным и 
связанным с деятельностью семейной среды. Семья ассоциируется с воз-
действием на детский мир посредством моделей поведения их родителей. 
Эти модели могут укрепить представления о внешнем мире как о спокой-
ном месте, которое поддается контролю и влиянию со стороны отдельных 
лиц или наоборот – враждебное место, наполненное противоречивыми 
требованиями и беспокойством. 

E. Изучает связь между отношениями с другими и психическим здоро-
вьем без причины. Он считал, что (с 2004 года в Шульце, 2004) 

люди осознают, что каждый человек, отдельный от других, бессилен и 
поэтому ищет новые связи с другими людьми, и для того, чтобы сделать 
эту связь, необходимо найти чувство связи с другими. Фором полагает, 
что удовлетворение этой потребности связывать или сливаться с другими 
жизненно важно для психического здоровья 

Как мы уже упоминали, согласно Коббу (1979) и Коэну (1985), люди, 
которые считают себя социально поддерживаемыми, менее уязвимы к 
психическим расстройствам, поскольку социальные связи имеют смысл 
жизни и обеспечивают внутреннее чувство целостности база синхрониза-
ции с других людей. 

Социально-психологический подход и принадлежность 
Другая точка зрения – социально-психологический подход. 
Выполняя различные социальные функции, человек является членом 

многие социальные группы, в которых он структурирован на основе член-
ства и обязательств, которые он несет своим соответствующим группам, 
к которым он принадлежит. Это имеет два очень важных последствия для 
человека: с одной стороны, один человек объективно определяет место, 
которое он занимает в системе деятельности, а с другой – влияет на раз-
витие стран по своей индивидуальности. Личность человека включена в 
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сложную систему взглядов, понятий, норм, ценностей многих разных 
групп, к которым принадлежит. Тот факт, что человек участвует в не-
скольких группах из-за многих выполняемых ими ролей, не означает, что 
он осознает свою принадлежность к группе. Этот процесс принадлежно-
сти осуществляется посредством принятия групповых ценностей, их ин-
тернализации, осознания и понимания. Только когда индивид идентифи-
цирует себя как часть группы, которые, как мы считаем, мы можем пол-
ностью принадлежащих группе, со всеми положительными отрицатель-
ными последствия, которые несет такая принадлежность. 

1.2. Управление блокировкой: 
И мотивация для аффилированности также является предметом обсуж-

дения локализация контроля – это понятие, которое изучается с разных 
позиций в психологии. Существуют теории, которые рассматривают его 
как когнитивный стиль, влияющий на принятие решений и нацеливание 
на деятельность. 

Локализация управления часто рассматривается как атрибут причин-
ности событий и как убеждение, определяющее значение что происходит 
в человеческой жизни, а также как фокусное отношение события через 
определенную призму. Локализация контроля – это также ожидание, 
склонность воспринимать события определенным образом, как черта лич-
ности, которая формирует стиль человека. Все это лишь часть направле-
ний, в которых разные авторы сделали свои научные поиски (Стоянова, 
2002). В рассматриваемой статье мы воспринимаем позицию Д. Рот о опи-
сании поведения через двоичную когнитивную схему (внешность – внут-
ренность). В этом положении контроль локуса отражается как когнитив-
ный механизм для борьбы с событиями, такой как обобщенное ожидание 
и приписывание ситуаций, а также диспозиция, присущая личности. 

Контрольная точка – одно из центральных понятий в теории управле-
ния социальное обучение – это так называемые ловушки управления Рот. 
Слово locus означает пространство. Это обобщенные ожидания относи-
тельно того, насколько поддержка зависит от собственного поведения 
(внутреннего или внутреннего локуса) и в какой степени оно контролиру-
ется силами вне человека (внешним или внешним локусом). Внутренний 
(внутренний) локус часто называют Эффективность – вера в то, что соб-
ственное поведение важно. Фокус контроля или самоэффективности мо-
жет быть очень важным в объяснении специфического поведения чело-
века. 

Когнитивные диспозиции Внутренность – Внешность и социальные 
потребности в аффилиации 

Контрольное пятно часто является изученной конструкцией и как та-
ковая авторы больше работали над отношениями со стратегиями стресса 
по сравнению с потребностью в аффилиации. Из изученной литературы 
видно, что как внутреннее расположение контроля локуса, так и внешнее 
позволяют людям принимать их события таким образом, чтобы сохранить 
поведенческий потенциал по сравнению с ожидаемой ситуацией. В ре-
зультате часто наблюдаемая передача механизма для решения двух или 
более разных ситуаций является объяснительной стратегией, с тенден-
цией приписывать одни и те же причины явлениям, которые сопровож-
дают жизнь человека. Часто эта тенденция приписывать людей восприни-
мается из окружающей среды, к которой они принадлежат, поэтому они 
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передают семейные ценности, национальные традиции, поэтому воспиты-
вают персонажей, и, таким образом, дети становятся наследниками их ро-
дителей, носителями информации, которая первоначально была чужда ре-
бенку, общаться с другими людьми, идентифицировать и стать частью се-
мьи. Однако в период роста и развития человек меняет свою жизненную 
перспективу это позволяет ему находить для себя разные точки зрения на 
ту же проблему, которая обогащает его собственное функционирование. 

Одним из центральных понятий в теории социального обучения явля-
ется личная переменная, называемая локусом контроля Рота 
(lokusofkontrol) – общее ожидание человека, в какой степени поддержка 
зависит от их собственного поведения (внутреннего локуса) и от того, что 
контролируется внешними силами С точки зрения Рот, подкрепление ав-
томатически не печатается в моделях поведения, но поведение формиру-
ется благодаря способности людей видеть причинную связь между их 
действиями и появлением Rotor & Hochreich, 1975. Люди с фокусом внеш-
него контроля предполагают, что их успехи и неудачи регулируются 
внешними факторами, такими как судьба, удача, состояние, влиятельные 
люди и непредсказуемые экологические силы, «Внешние», считают, что 
они заложники судьбы. Люди с внутренним контрольным местом счи-
тают, что успехи и неудачи определяются их собственными действиями и 
способностями (внутренними или личными) факторами. «Интерьеры» 
считают, что они в значительной степени зависят от подкрепления, в от-
личие от людей с внешней ориентацией контура управления. 

Из-за этой веры в экзогенных факторов или контроля internalniya 
можно рассматривать как особенность личности в смысле индивидуаль-
ных различий. Rotary (Роттер, 1982) ясно показывает, что посадка и экс-
терналии не являются «типы», а каждый из них имеет характеристики не 
только своей категории, но в малой степени другой. Construct следует рас-
сматривать как континуум, имеющий один конец выражение 
«eksternalnost», а другой – «internalnost» в большинстве случаев резуль-
таты люди помещаются в середине. 

Понятие локуса контроля оказалось очень мощным инструментом для 
теоретической психологии, хотя это понятие не всегда понимается пра-
вильно. На основании установленного Ротари «шкалы внутреннего и 
внешнего локуса контроля» (для внутреннего внешнего управления 
Skale), он указывает, некоторые из наиболее распространенных ошибок, 
касающихся толкования локус контроля. Роторный определяет четыре 
наиболее распространенные неверные представления о шкале для опреде-
ления локус контроля: 

1. Уровень управления определяет поведение. На практике уровень 
контроля, как это определено в масштабе следует рассматривать не в ка-
честве причины действия, и как показатель его обобщенных ожиданий. В 
этом случае определение поведенческих признаков потенциальных мас-
штаба должны быть использованы в сочетании со значениями резервного 
копирования. 

2. Использование локус контроля может предсказать поведение в 
определенных ситуациях. Следует подчеркнуть, что концепция внутрен-
него и внешнего контроля применяется только к обобщенным ожиданиям 
и показывает степень, в которой человек считает, что он способен управ-
лять своей жизнью. 
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3. Результаты измерений в масштабе внутреннего и внешнего кон-
троля делят людей на два принципиально различных типов – внутренне и 
внешнее управление. Rotary (1975.1990) всегда подчеркивал, что агреги-
рованные ожидания указуют направление резюме и в некоторых конкрет-
ных ситуациях люди обычно высокое чувство внутреннего контроля мо-
жет рассматривать дело или поведение власти имущих диктуют резуль-
таты своего собственного поведения. 

4. Высокий уровень внутреннего контроля является показателем соци-
ально желательных признаков и высокого уровня внешнего кон-
троля – социально нежелательных характеристик. В самом деле, конеч-
ные значения являются нежелательными. На самом деле, высокий уро-
вень внешнего контроля может быть связан с апатией и отчаянием, когда 
один считает, что он не имеет никакой власти над своей жизнью в насто-
ящее время самого высокого уровня внутреннего контроля, что человек 
держит себя ответственным за все, что происходит – несчастные случаи, 
неудачи в бизнесе, ошибки своих детей и т. д. 

Как здоровым и желательным является уровень, который находится в 
диапазоне от экстремальных значений с небольшим преобладанием внут-
реннего контроля. 

Популярность масштабного внутреннего и внешнего локуса контроля 
Ротари говорит о том, что с sazdavanto и в 1966 году он был упомянут в 
7000 научных публикаций. Понятие локуса контроля изучаются не только 
психологи, но и представители других общественных наук. 

Для использования в состоянии здоровья в 1973 году Стриклунд и Но-
вицки создали тест для определения локуса контроля у детей. 

Типичные способы реагирования на конфликтную ситуацию: 
Конфликт определяется как конфликт, столкновение противополож-

ных интересов, тенденций и конфликтующих ценностей и взглядов, с од-
ной стороны, и как важный элемент социального контакта и взаимодей-
ствия, что способствует разрушению или укреплению социальных кон-
тактов – с другой. Успех управления в конфликтных ситуациях во многом 
зависит от способности определять конфликтную ситуацию и определять 
конфликт. Конфликт является проявлением противоречий – всеобщего и 
вечного человеческим и социального явления на основе динамического 
взаимодействия по меньшей мере два противоположных сторон, вызван-
ное различными интересами, потребностями, целями, ценностями, мне-
ниями и нехваткой ресурсов, которые используют средства различного 
характера для достижения целей и удовлетворения интересов, достигаю-
щих высшей точки в победе, поражении, компромиссе или взаимоприем-
лемом решении. 

Предметом конфликта всегда является конкретная ценность, к владе-
нию, к которому стремятся взаимодействующие стороны. 

Конфликт проявляется и развивается на фоне конфликтных ситуаций, 
которые связаны с разрывом отношений и разрушения баланса отноше-
ний между индивидами и социальными группами. Его решение предпола-
гает анализ причин и раскрытие возможностей для восстановления или 
построения новых отношений и отношений. 

Причины конфликтов в организации являются предметом многих ис-
следований и обсуждений. Их ознакомление и раскрытие необходимы для 
выбора соответствующих стратегий и тактики для их своевременного 
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преодоления. Как правило, они могут быть сгруппированы в следующие 
четыре направления: 

‒ внешние по отношению к причинам организации, вызванные изме-
нениями в бизнес-заказе; 

‒ внутренние причины, которые приводят к конкретным ситуациям в 
организациях и связаны со спецификой социального климата и характера 
производственного процесса; 

‒ причины, связанные с природой отдельных лиц и их ценностной ори-
ентацией; 

‒ причины, вытекающие из стиля и метода лидерства; 
‒ двусмысленность в поставленных задачах и задачах; 
‒ чувство нарушенного правосудия; 
‒ частые изменения в организации и способы распространения прав и 

обязанностей; 
‒ несовместимая личность и ценностная ориентация; 
‒ несоответствующая система связи и недостаточная информация об 

организационных мероприятиях; 
‒ отсутствие безопасности работы и страх перед увольнением; 
‒ недостаточные условия для роста и развития личности; 
‒ противоречия между формальными и неформальными группами в 

организации; 
‒ многогранная организационная структура и трудности в контактах 

между менеджерами и подчиненными; 
‒ различия в материальных условиях жизни; 
‒ ограничение ресурсов; 
‒ разнообразие целей отдельных лиц и целей организации; 
‒ различия в социальных позициях; 
‒ отсутствие или недостаточная правовая основа и внутренние пра-

вила управления организацией; 
‒ игнорирование взглядов подчиненных; 
‒ значительные различия в образовательном и квалификационном раз-

витии персонала; 
‒ несовершенство в распределении заработной платы и ресурсов; 
‒ отсутствие статуса и т. д в организации. 
Исследования конфликтов требуют, чтобы они были систематизиро-

ваны и объединены в группы по определенным признакам. Это позволит 
указать и идентифицировать каждый конфликт, а на более позднем 
этапе – найти наиболее подходящие решения. (Р. Манчева). 

Более значимыми признаками того, что конфликт можно сгруппиро-
вать, являются: 

‒ в зависимости от способа возникновения – случайный и сознательно 
спровоцированный; 

‒ по результатам отношений – конструктивные и деструктивные; 
‒ согласно странам конфликта – между отдельными лицами и между 

социальными группами; 
‒ в зависимости от характера противоречия – временного и постоян-

ного; существенный и незначительный; антагонистические и неантагони-
стические; 

‒ в соответствии с образом восприятия – адекватным и неадекватным; 
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‒ ожидаемый исход конфликта – конфликты, ведущие к глобальным 
изменениям и конфликтам, приводящим к незначительным изменениям; 

‒ на основе производительности и ожидаемые результаты организа-
ции – функциональные, которые повышают эффективность выполнения 
основных функций и дисфункциональной, что приводит к снижению лич-
ной удовлетворенности, уменьшить возможность сотрудничества; 

‒ в зависимости от организационного воздействия – горизонтального 
(между функциональными отделами) и вертикального (между персона-
лом с разных иерархических уровней). 

Каждое правительство основывается на определенных правилах и 
принципах, соблюдение которых гарантирует его эффективность. Они 
имеют свою специфику, соответствующую характеру управления, его за-
дачам и особенностям окружающей среды. 

В повседневной жизни каждый человек попадает в конфликтную си-
туацию и реагирует на вызовы, которые он испытывает, через те модели 
поведения, которые он освоил до сих пор, или кто был прибыльным в 
своем опыте. Всегда оценивается степень конфликта, в котором они 
участвуют, а также их место в нем. В конфликтных ситуациях проявля-
ется повышенная активность или наоборот, ситуация прекращает его же-
лание проявлять какую-либо деятельность. Он становится зависимым от 
нее и полностью подчиняет свое поведение своей сути и этапам развития. 
Чтобы определить ситуацию как конфликт, необходимо учитывать как 
субъективные факторы ее возникновения, так и объективные обстоятель-
ства, которые его стимулируют. Возможны как когнитивные, проница-
тельные ошибки, так и конфликтная индукция, провокация инцидента 
и т. д. Конфликтная оппозиция может «проявляться» в конфликтной си-
туации, но она также может ее генерировать. Развитие оппозиции может 
продолжаться в скрытой форме после того, как ситуация закончится. Лю-
бое противоречивое поведение несет в себе противоречивые отношения, 
противоречивые отношения и проявления противоречивых действий. По-
следнее не может быть продемонстрировано. Типичные способы реагиро-
вания на конфликтную ситуацию указывают на поведенческий стиль че-
ловека. Даже если он стереотипирует свои поведенческие реакции в лю-
бой ситуации, он сознательно подходил к процессу его потока. 

Некоторые люди хотят, чтобы это закончилось как можно быстрее, 
или они предпочитают навязывать свое мнение, или наоборот, оставляя 
поле битвы тихо. Другие предпочитают оставлять конфликтующие отно-
шения «со временем». 

В своем подходе к изучению конфликтного поведения как явления два 
американских психолога Кеннет Томас и Ральф Кельман используют схе-
матическую сеть из пяти элементов: сотрудничество, конфронтацию, ком-
промисс, адаптацию и избегание. Согласно идеям авторов, эти элементы 
составляют фокус поведения в конфликтной ситуации. Каждый человек в 
ней ориентированно реализует одно из этих пяти направлений. То, что то-
гда работает, К. Томас является оправданием сути и цели конфликта. По 
его словам, в середине и в конце двадцатого века традиционные отноше-
ния к конфликтам изменились. На ранних этапах их изучения широко ис-
пользуется термин «разрешение конфликтов», предполагающий, что кон-
фликт можно разрешить или устранить. Цель разрешения – идеальная си-
туация без конфликтов, в которой люди живут в полной гармонии. Такое 
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восприятие и понимание конфликта, по словам К. Томаса, иллюзорно. Ис-
следование конфликтов, которые он делает, показывает, что люди прила-
гают усилия для их реализации, они чувствуют потребность в том, чтобы 
их решали индивидуально или внешне другим человеком. По мнению ав-
тора, интерес к исследованию связан с поиском и выявлением положи-
тельной функции конфликтов. Поэтому сущность их исследования 
должна быть направлена не на поиск путей их устранения, а на их управ-
ление, поскольку человек понимает как конфликт, так и конфликтную си-
туацию, в которой он участвует. 

Эти идеи, по К. Томас, применяются при изучении следующих аспек-
тов конфликтов: 

1. Какие формы поведения в конфликтной ситуации характерны для 
людей? 

2. Какие из этих форм наиболее продуктивны или разрушительны? 
3. Как стимулировать продуктивное поведение? 
Согласно идее автора об избегании, ни одна из сторон не преуспевает 

в таких формах конкуренции, как соперничество, перестройка и компро-
мисс, или один из участников оказывается победителем, а другой – побе-
дителем или оба проиграют, поскольку они делают компромисс, Только в 
кооперативной ситуации обе стороны оказываются прибыльными. 

Каждый из способов реагирования на конфликтную ситуацию харак-
теризует различную типологию поведения, которая может рассматри-
ваться как индивидуальный стиль. 

Соперничество характеризует проявления агрессивного и некоопера-
тивного стиля поведения. Лицо, применяющее его, преследует в приори-
тетном порядке свои собственные интересы за счет средств другой сто-
роны противоборствующей оппозиции. Ориентация на разрешение кон-
фликта – это применение силы, применение всех доступных средств для 
достижения поставленных целей. К ним относятся применение власти, 
принуждение, давление на противоположную сторону. Ситуация воспри-
нимается как содержательная, есть сильное стремление к победе и отказ 
от возможности поражения. Твердая позиция включает использование ар-
гументов и упрямое утверждение личной позиции. Человек, который при-
меняет этот способ ответа непримиримым антагонизмом к другим участ-
никам конфликта в случае, если они открыто против него. Сотрудниче-
ство как стиль поведения определяется как агрессивный и кооперативный 
стиль. Это подразумевает стремление к совместным действиям с другой 
стороной для разрешения конфликта, поиск решения, общего для обеих 
сторон, которое удовлетворяет их интересы. В процессе сотрудничества 
проблема привела к тому, что конфликтующая оппозиция была всесто-
ронне рассмотрена, чтобы выявить различия, представляющие интерес, и 
искать альтернативу, которая бы их удовлетворяла. Сотрудничество 
между странами – попытка выявить и проанализировать разногласия и по-
нять мнения друг друга с обеих сторон. В этом случае разногласия «раз-
мыты», а желание сторон – принимать решения, которые не ведут к 
борьбе. Принятие решения предполагает удовлетворение ожиданий сто-
рон, но не исключает снижения защиты собственных целей. Открытый 
обмен идеями, мнениями и предложениями создает возможность для про-
цесса позитивного взаимодействия, которого нет в других стилях. 
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Если у оппонентов есть время, и решение проблемы имеет важное зна-
чение для обеих сторон, процесс сотрудничества может продолжаться 
дольше, что используется для конструктивности процессов коммуника-
ции между участвующими странами. 

Компромиссный стиль является посредником и является «средним 
между уверенностью и сотрудничеством» в конфликтной ситуации. Его 
цель – найти своевременное, взаимоприемлемое решение, которое ча-
стично удовлетворяет обе стороны. Этот стиль также определяется как 
шоу конкурирующего и адаптивного стиля. В нем человек бросает 
больше, чем соперник, но в то же время меньше, чем побег. Обращение к 
проблеме более прямое, но оно не тщательно анализируется. Компромис-
сный стиль связан с разделением различий, дисконтированием или поис-
ком быстрой позиции, которая должна быть взята из-за нехватки времени. 
Взаимные уступки порождают промежуточные решения, которые в 
настоящее время удовлетворяют обе стороны, потому что никто не выиг-
рывает, но никто не проигрывает. 

Стиль успешно применяется к людям с одинаковым статусом или к 
людям, которые имеют взаимоисключающие интересы, и решение, кото-
рое они должны принять, является «хорошим» для обеих сторон, потому 
что они подходят им в течение определенного периода времени. 

Избежание – это не рациональный и несовместимый стиль поведения. 
Человек, который использует его как способ реагирования на конфликт-
ную ситуацию, не преследует непосредственного удовлетворения своих 
интересов и интересов другого. Он не пытается справиться с конфликтом, 
но стремится отступить от проблемы на данный момент и отложить его. 
Избежание также связано с лояльностью и не подразумевает активность. 
Решение, которое принято, скорее является отсрочкой конфликта с тече-
нием времени, и поэтому оно переходит в скрытую форму. Неясно, как 
долго это продлится и будет ли это когда-либо решено. Избежание как 
способ реагирования имеет две стороны: избегать возможности возникно-
вения конфликтной ситуации или избегать противоречивой оппозиции из-
за неопределенности или неопределенности в аргументах. Надежность – 
это особенность, более связанная с желанием отойти от ситуации, которая 
угрожает одной из сторон конфликта. 

Адаптивный стиль является нерациональным и кооперативным. В нем 
человек пренебрегает своими интересами, чтобы удовлетворить интересы 
другого. Его можно оценить как форму бескорыстной щедрости или без-
ответственности. Человек, который применяет этот способ реагирования 
на конфликтную ситуацию, подчиняется требованиям другой стороны, 
даже если он этого не делает. Важно, чтобы руководство поведения со-
храняло или восстанавливало благоприятные отношения с противниками 
на пути урегулирования разногласий за счет собственных интересов. Этот 
способ ответа также применяется, когда участие человека в конфликте не-
велик, и вопрос о разногласиях имеет важное значение для другой сто-
роны, чем для него. Такое поведение указывает на то, что ситуация не яв-
ляется лично значимой или опасной. Более важно поддерживать хорошие 
отношения с противником, чем защищать свои собственные интересы, так 
как шансы на победу минимальны. Адаптация ведет к «сглаживанию» 
конфликта, но не к его решению. 
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Принимая во внимание тот факт, что решение конфликтной ситуации 
и конфликта подразумевает устранение причин, породивших их, можно 
сделать вывод, что только стиль сотрудничества полностью соответствует 
этой цели. Во избежание и адаптации решение конфликта откладывается 
на неопределенный срок. Компромисс лишь частично приводит к разре-
шению противоборствующей оппозиции, поскольку существует доста-
точно большая область для взаимных уступок, и все причины не устра-
нены. В оппозиции и сотрудничестве конфликт во  
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Аннотация: в статье представлены результаты апробации в произ-
водственных условиях разработанной механизированной технологии воз-
делывания и уборки столовой свеклы, позволяющие снизить затраты руч-
ного труда и обеспечить повышение урожайности свеклы до 40–50 т/га, 
получить устойчивое экономически оправданное производство продук-
ции в почвенно-климатических условиях Западной Сибири. 
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Агроклиматические условия Западной Сибири позволяют получать 
стабильные урожаи свеклы столовой и заниматься ее семеноводством с 
минимальными затратами ручного труда. Столовая свекла культура высо-
коурожайная, но технология выращивания и уборки имеет свои сложно-
сти. Особенно много затрат приходится на период уборки урожая. 

Уборка урожая – наиболее трудоемкий процесс возделывания столо-
вой свеклы. При уборке вручную затраты труда достигают 98% от всех 
затрат на производство [4]. Основная причина этого – незначительный 
уровень механизации технологических процессов. Отступление от техно-
логии выращивания привело к тому, что средняя урожайность по стране 
в 3–4 раза ниже возможного, определяемого биологией растения. Отсут-
ствие научно-обоснованных рекомендаций по технологии возделывания 
и уборки столовой свеклы не позволяет получать высокий урожай этой 
культуры с минимальными затратами труда. В связи с этим разработка на 
промышленной основе механизированной технологии возделывания и 
уборки столовой свеклы в условиях Западной Сибири является важной за-
дачей. 

Методика и условия проведения исследований 
Исследования проводились на Западно-Сибирской овощной опытной 

станции (ЗСООС) – филиал ФГБНУ ФНЦО в 2011–2017 гг. Почвы 
участка представлены черноземом выщелоченным, среднесуглинистым. 
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Уборка урожая проводилась тремя способами: 
1. Ручная уборка с использованием средств малой механизации МТЗ-

82 + подкапывающая скоба. 
2. Комбинированная уборка (обрезка листьев ботвоуборочной маши-

ной Samon + картофелекопалка. 
3. Механизированная уборка (комбайн Amac + МТЗ-82 с с дополни-

тельно применяемой машиной для обрезки листьев Samon. 
Погодные условия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Погодные условия за май–сентябрь (2011–2017 гг.) 

 

Год 

Сумма положительных
температур Осадки, мм 

 средне-
многолетняя + – средне-

многолетняя + – 

2011 2410 2240 +170 164 242 –78 засушл.
2012 2690 2240 +450 164 242 –78 засушл.
2013 2287 2240 +47 262 242 +20 умерен. 

засушл.
2014 2422 2240 +182 259 242 +17 умерен. 

засушл.
2015 2493 2240 +253 241 242 –1 умерен. 

засушл
2016 2638 2240 +398 245 242 +3 умерен. 

засушл
2017 2616 2240 +316 273 242 +31 умерен. 

влажный 
 

до 200 мм – засушливый. 
200–300 мм – умеренно засушливый. 
> 300 мм – нормальный. 
 

2011, 2012 гг. были засушливыми, 2013–2017 гг. умеренно засушли-
вые. Сумма положительных температур за годы проведения исследований 
была больше средне-многолетней нормы и колебалась от 2287о в 2013 г. 
до 2690о в 2012 г. 

Агротехника возделывания свеклы общепринятая на станции. В зави-
симости от наличия в хозяйстве машин для предпосевной обработки 
почвы предлагается несколько вариантов обработок. 

1. На ровной поверхности: предпосевная обработка почвы «домина-
тор» КВФ 2,8 или компактор ПАВ-6, культивация КТ-4К + посев МТЗ-
82 + сеялка точного высева «Моносем». 

2. На профелированной поверхности (грядах): фрезерование Т-150К + 
КМ 4,5 + посев МТЗ-82 + сеялка «Моносем» 

Агротехническую оценку сеялки точного высева «Моносем», обрез-
чика листьев Samon, выкапывающей машины «Амак» проводили со-
гласно ОСТ7087–82 «Машины для уборки овощных культур. Программа 
и методы исследований» [5]. 

В наших условиях посев проводился на ровной поверхности после 
проведения предпосевной обработки почвы «доминатором» (КВФ 2,8), 
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культиватором (КТ-4К) при технологической колее трактора 1,5 м и ши-
риной посева 4,5 м. Схема посева (8 + 33) х 2 + 8 + 60 [1–3]. 

Если в хозяйстве используется технология возделывания, предусмат-
ривающая технологическую колею трактора 1,8 м возможно использова-
ние следующей схемы посева (8 + 26) х 3 + 8 + 70, ширина посева 5,4 м. 

Результаты исследований 
В опыте по предпосевной обработке почвы наибольший урожай 

32,8 т/га получен при обработке почвы фрезой, а минимальный 25,2 т/га 
при обработке почвы культиватором (КТ-4К). 

В хозяйствах сформировались и находят применение три технологии 
уборки: ручная с применением средств частичной механизации, механи-
зированная поточная без доработки вороха и механизированная поточная 
с доработкой вороха. Хозяйства выбирают технологию уборки в зависи-
мости от объемов производства, экономического состояния и способов 
реализации продукции [4]. 

При ручной уборке, выдергивание (теребление), обрезку, сортировку 
и затаривание корнеплодов проводили вручную. При урожайности 
свеклы 40 т/га производительность одного рабочего не превышает 70 кг в 
час, затраты труда 628 чел. час/га. При этом доля ручного труда состав-
ляет 98% (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели различных технологий уборки столовых корнеплодов 

 

Технология 
Затраты 

труда, чел. 
час/га

Доля 
ручного 
труда, %

Соотношение 
затрат, число 

раз

Уборка вручную 628 98

Поточная (без учета доработки 
корнеплодов) с загрузкой в со-
путствующее транспортное сред-
ство 

75 80 8,5 

Поточная (без учета доработки 
корнеплодов) с загрузкой контей-
неров на машины 

102 82 6,2 

Поточная (с учетом доработки 
корнеплодов) с загрузкой в со-
путствующее транспортное сред-
ство 

172 71 3,7 

 

При затаривании корнеплодов вручную в контейнеры в нижнем слое 
повреждения составляют 9%, в среднем и верхнем соответственно 6% и 
1,5%. При поточной уборке с затариванием вороха из-под уборочной ма-
шины в сопутствующее транспортное средство навалом или в контей-
неры, установленные в тракторном прицепе повреждения корнеплодов 
составляют в нижнем и среднем слое до 20%, в верхнем до 10% в основ-
ном от ударов корнеплодов о стенки контейнера. При длине гона свыше 
500 метров и достаточным обеспечением уборочного агрегата транспорт-
ными средствами его производительность может достигать 1,5 га в смену. 
Сумма затрат труда при уборке корнеплодов составляет 75 чел. час/га, 
при этом на ручной труд приходится 80%. 
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В технологической схеме уборки с использованием комбайнов с за-
грузкой корнеплодов в контейнеры предусматривается стол доработки, на 
котором двое рабочих отбирают поврежденные и нестандартные корне-
плоды, сбрасывая их на поверхность поля. Производительность комбайна 
не превышает 0,1 га/час. Производительность уборки свеклы с примене-
нием комбайна составляет 102 чел. час/га, при этом 82 чел. час/га (80%) 
приходится на ручной труд. 

Анализ вороха в контейнере показывает, что в нижнем слое поврежде-
ния корнеплодов достигают 20%, в среднем и верхнем соответственно 7% 
и 5%. 

Уборка корнеплодов с доведением их до требований ГОСТа включает 
в себя ряд операций: подготовку поля для механизированной уборки 
(уборка разворотных полос и т. д), механизированную уборку, подбор по-
терь, транспортировку вороха корнеплодов и его доработку. 

Поточная технология предусматривает сбор всего урожая корнепло-
дов. При использовании сортировочной машины типа КСП – 25 или 
ЛСК – 20 увеличиваются затраты труда до 80–85 чел. час/га. 

Сейчас большинство хозяйств хранят продукцию в собственных хра-
нилищах – что позволяет закладывать ворох корнеплодов на хранение без 
доработки и дорабатывать их непосредственно перед реализацией, что 
снижает затраты труда в осенний период до 50% [4]. 

В таблице 3 представлены данные о наличии механических примесей 
в ворохе свеклы при разных способах уборки. 

Таблица 3 
Наличие механических примесей в ворохе свеклы  

в зависимости от способа уборки 
 

Способ 
уборки 

Общая масса 
вороха, % 

Корнеплоды 
стандартные  

и нестандартные, % 

Механические
примеси  

(земля, листья 
и т. п.)

Ручная 
уборка 100 94 6 

Уборка 
АМАСом 100 73 27 

 

В условиях 2015–2017 гг. года уборка проводилась при умеренно-
влажной почве (таблица 3). В результате в ворохе содержалось 27% земли 
и листьев. 

Агротехническая оценка машины для обрезки листьев 
Агротехническая оценка качества работы машины для обрезки ли-

стьев проводилась согласно ОСТ «Машины для уборки овощных и бахче-
вых культур» программа и методы испытаний. 

Навесная машина для обрезки листьев агрегатируется с тракторами 
класса 14 кН. Состоит из рамы, четырех регулируемых по высоте опорных 
колес, трех срезающих ножей (каждый имеет по 2 лопасти) с вертикаль-
ной осью вращения, кожуха и механизма привода. 

За счет наклона ножа под углом 45о относительно оси вращения обра-
зуется воздушный поток, который, проходя в зазор между нижним краем 
кожуха и почвой поднимает полеглые листья и в вертикальном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Новое слово в науке: стратегии развития 

положении подводит их к лезвиям ножей. Обрезанные и измельченные 
листья выбрасываются сбоку машины на убранную часть поля. 

Испытания проводились на первой скорости движения трактора. Об-
резка листьев осуществлялась на свекле сорта Бордо 237. 

В результате испытаний машины было установлено, что после обрезки 
основную массу составили корнеплоды с длиной листьев 5,8 см при этом 
на каждом корнеплоде оставалось по 1–2 листа длиной около 17 см, пер-
воначальная высота ботвы 39 см. 

Заключение 
В опытах с предпосевной обработкой почвы наибольший урожай 

свеклы 32,8 т/га получен при обработке почвы фрезой, а минимальный 
25,2 т/га при обработке почвы культиватором (КТ-4К). 

В почвенно климатических условиях Западной Сибири при производ-
стве столовой свеклы рекомендуется предпосевную обработку почвы про-
водить комбинированными машинами с активными рабочими органами, 
посев осуществлять сеялками точного высева. 

Уборочные работы производить механизировано с применением ком-
байнов и машин для обрезки листьев, при этом затраты труда сокраща-
ются в 3,7–6 раз. 
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Овощные культуры отличаются повышенными требованиями к 
уровню почвенного плодородия. Однако даже при оптимальных парамет-
рах плодородия почвы не всегда можно достигнуть планируемых уро-
жаев. 

Для быстрой коррекции дисбаланса питания, увеличения потребления 
питательных веществ корневой системой в мировой практике стали при-
менять некорневые подкормки, с помощью которых урожайность овощ-
ных культур повысилась на 20–40% [4]. 

С 2001 года на Западно-Сибирской овощной опытной станции их 
стали включать в технологии возделывания основных овощных культур в 
виде серии препаратов «Мастер» различных марок, но без соответствую-
щего научного обоснования. Этот пробел и явился основной причиной 
проведения исследований в этом направлении. 

Цель исследований: разработать ресурсосберегающую систему опти-
мизации основного питания моркови столовой и огурца сортов селекции 
Западно-Сибирской овощной опытной станции и регламент применения 
НКП (некорневых подкормок микроэлементами). 

В задачи исследований входило: 
1. Установить влияние применения НКП микроудобрениями на про-

дуктивность овощных культур. 
2. Изучить систему оптимизации основного питания овощных культур 

(моркови, огурца) на выщелоченных черноземах Западной Сибири. 
3. Дать экономическую оценку рационального оптимального приме-

нения НКП микроудобрениями. 
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Схема опыта и условия проведения исследований 
Опыты проводили на опытном поле ФГБНУ «Западно-Сибирская 

овощная опытная станция». Исследования проводили на основе стацио-
нарного опыта заложенного в 1996 году на выщелоченном черноземе в 
овощном севообороте. Исследования проводились в 4-й ротации севооб-
орота. Чередование культур: пар, свекла, капуста, морковь, огурец. Вне-
сение микроэлементов НКП в 2016–2017 гг. проведено на оптимальных 
фонах для огурцов и моркови. 

Содержание микроэлементов в почве и агрохимические показатели почв 
опытного участка перед закладкой опыта следующие: Рн солевая – 6,9, содер-
жание нитратов – 8,5 мг/кг, содержание подвижного фосфора – 298 мг/кг (вы-
сокое содержание), содержание обменного калия – 257 мг/кг (высокое содер-
жание), содержание гумуса – 4,2, содержание Zn – 1,8 мг/кг (ПДК 23 мг/кг), 
Сu – 0,8 мг/кг (ПДК 3 мг/кг), Fe – 2,8 мг/кг, Mn –17,9 мг/кг (ПДК 60 мг/кг), 
B – 5,5 мг/кг почвы. 

Внесение микроэлементов на огурцах и моркови проведено по следу-
ющей схеме: 

Схема опыта (огурец сорт Серпантин): 
1. N60Р90К60 (фон) – контроль. 
2. Фон + некорневая подкормка растений в фазу 5–6 листьев «Масте-

ром» в дозе 3 кг/га (НКП1). 
3. Фон + некорневая подкормка растений за неделю до цветения «Ма-

стером» в дозе 3 кг/га (НКП2). 
4. Фон + некорневая подкормка растений во время массового цветения 

«Мастером» в дозе 3 кг/га (НКП3). 
5. Фон +НКП1 + НКП2. 
6. Фон +НКП1 + НКП3. 
7. Фон +НКП2 + НКП3. 
8. Фон +НКП1 + НКП2 + НКП3. 
Схема опыта (морковь сорт Шантенэ 2461): 
1. N40Р30К60 (фон) – контроль. 
2. Фон + некорневая подкормка растений в фазу 4–5 листьев «Масте-

ром» в дозе 3 кг/га (НКП1). 
3. Фон + некорневая подкормка растений в фазу образования корне-

плода «Мастером» в дозе 3 кг/га (НКП2). 
4. Фон + некорневая подкормка растений в фазу пучковой зрелости 

корнеплодов «Мастером» в дозе 3 кг/га (НКП3). 
5. Фон +НКП1 + НКП2. 
6. Фон +НКП1 + НКП3. 
7. Фон +НКП2 + НКП3. 
8. Фон +НКП1 + НКП2 + НКП3. 
Повторность 4-х кратная. Площадь учетной делянки 20 м2. В опытах 

использовали общепринятые методики [1; 2]. 
Внесение микроэлементов проведено методом некорневых подкормок 

с помощью питательного комплекса «Мастер». Это полностью раствори-
мое микрокристаллическое удобрение. Благодаря своей способности пол-
ностью растворяться «Мастер» 18.18.18 + Mg может использоваться для 
листовых подкормок. «Мастер» не содержит натрия, хлора и карбонатов 
и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является реша-
ющим фактором эффективности питания и листовых подкормок. 
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«Мастер» содержит микроэлементы в хелатной форме ЕДТА (Zn, Cu, Mn, 
Fe, B). Хелаты используемые в «Мастере» устойчивы в более высоком 
диапазоне Рн. 

В качестве некорневой подкормки «Мастер» можно применять сов-
местно с пестицидами без дополнительных затрат. В опыте применяли 
«Мастер» в чистом виде. «Мастер» может влиять на содержание белков, 
сахаров и жиров в растениях. Оптимальная дозировка 2–3 кг/га, при рас-
ходе рабочего раствора от 250 до 300 л/га. 

В «Мастере» содержится: Fe – 0,07%, Mn – 0,03%, В – 0,02%, 
Zn – 0,01%, Cu – 0,005%. В «Мастере» 18.18.18 + 3 содержится 3% MgО. 
Некорневые подкормки проводили согласно схеме опыта. 

Агротехника возделывания изучаемых овощных культур общеприня-
тая на станции, согласно технологической карте. 

Погодные условия 2016 года были умеренно влажными, сумма осад-
ков была 242 мм. 2017 год был влажным, сумма осадков за май – сентябрь 
составила 273 мм. 

Учет урожая весовой с точностью до 0,1 кг. 
Фенологические наблюдения, биометрические исследования, раститель-

ные и почвенные анализы проводили согласно существующих методик. Ма-
тематическую обработку результатов опытов провели методом дисперсион-
ного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову (1985) [1]. 

Биометрические исследования проводили при условии глазомерных 
различий в росте и развитии растений по вариантам опыта согласно «Ме-
тодике физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве» 
(1979). 

Лабораторные исследования проводили путем анализа почв, сырых и 
сухих образцов растений в лаборатории агрохимии и биохимии станции. 
Отбор почвенных и растительных образцов проводили в соответствии с 
методическими указаниями А.В. Петербургского (1968), Е.В. Аринушки-
ной (1970), Ф.А. Юдина (1970), А.В. Соколова (1975). 

Результаты 
Урожай: по вариантам опыта урожайность огурца составила 39–48 т/га 

(среднее за 2016–2017 гг.). Наибольший урожай 48 т/га получен на 8-м 
варианте при проведении 3-х НКП микроэлементами. Самая низкая уро-
жайность – 39 т/га получена на контрольном варианте, при проведении 
одной НКП в фазе 5–6 настоящих листьев (табл. 1). 

На моркови по вариантам опыта получена урожайность 23,7–28, 5 т/га. 
Наибольшая урожайность моркови 28, т/га получена при проведении 3-х 
НКП микроэлементами. Наименьшая урожайность моркови 23,7 т/га по-
лучена на контрольном варианте без проведения НКП (табл. 2). Наиболь-
ший условно чистый доход составил на огурцах 60,6 тыс. руб/га, на мор-
кови 52,6 тыс. руб/га при проведении трех НКП микроэлементами. 
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Таблица 1 
Влияние некорневых подкормок (НКП) микроэлементами 

на урожайность огурца в севообороте (среднее 2016–2017 гг.) 
 

Вариант 

Уро-
жай-
ность, 
т/га 

(2016)

Уро-
жай-
ность, 
т/га 

(2017) 

Средняя  
урожай-
ность, т/га 

Прибавка 
урожая

т/га % 

N40Р30К60 (фон) – контроль 40,0 38,0 39 0 0
Фон + НКП в фазу 5–6 ли-
стьев (НКП1) 40,4 37,9 39 0 1 

Фон + НКП за неделю до 
цветения (НКП2) 42,2 41,0 41 2 5 

Фон + НКП во время мас-
сового цветения (НКП3) 47,6 46,0 47 8 21 

Фон +НКП1 + НКП2 40,2 39,0 40 1 0,5
Фон +НКП1 + НКП3 45,8 42,0 44 5 13
Фон +НКП2 + НКП3 47,8 45,0 46 7 18
Фон +НКП1 + НКП2 + 
НКП3 49,6 47,0 48 9 23 

Р% 
НСР05 т/га 

3,9
5,6

3,7
5,2    

 

Таблица 2 
Влияние некорневых подкормок (НКП) микроэлементами 

на урожайность моркови в севообороте (среднее 2016–2017 гг.) 
 

Вариант 

Уро-
жай-
ность, 
т/га 

(2016)

Уро-
жай-
ность, 
т/га 

(2017)

Средняя 
урожай-
ность, т/га 

Прибавка 
урожая

т/га % 

N60Р90К60 (фон) – 
контроль 25,7 21,7 23,7 0 0 

Фон + НКП в фазу 4–5 
листьев (НКП1) 25,9 21,9 23,9 0,2 1,1 

Фон + НКП в фазу обра-
зования корнеплода 
(НКП2) 

26,8 22,9 24,8 1,1 4,6 

Фон + НКП в фазу пучко-
вой зрелости (НКП3) 29,5 25,5 27,5 3,8 16,0 

Фон +НКП1 + НКП2 25,7 21,7 23,7 0 0
Фон +НКП1 + НКП3 28,6 24,6 26,6 2,9 12,2
Фон +НКП2 + НКП3 29,6 25,6 27,6 3,9 16,5
Фон +НКП1 + НКП2 + 
НКП3 30,5 26,5 28,5 4,8 20,3 

Р% 
НСР05 т/га 

3,8
3,6

3,6
3,2    
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Выводы: 
1. Внесение микроэлементов некорневыми подкормками повышает 

урожай овощных культур в севообороте. 
2. Внесение микроэлементов некорневыми подкормками экономически 

выгодно. Наибольший условно чистый доход от применения микроэлемен-
тов составил на огурцах 60,6 тыс. руб./га, на моркови 52,6 тыс. руб./га. 

Заключение 
Предлагаем наиболее эффективный регламент проведения некорневой 

подкормки микроэлементами в условиях Западной Сибири: 
Огурец. Первая подкормка в фазе 5–6 листьев, вторая – в фазу начала 

бутонизации, третья – в фазу массового цветения. 
Морковь. Первая подкормка в фазу 4–5 листьев, вторая – в фазу роста 

корнеплода, третья – в фазу пучковой спелости. 
Агрохимикат «Мастер» 18.18.18 + Мg в дозе 3 кг/га. 
Расход рабочего раствора 250–300 л/га. 
Время проведения – утром или вечером после дождя, по влажным ли-

стьям, в нежаркую погоду. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что обогащение сельскохо-
зяйственных земель позволит обеспечить растения необходимыми мик-
роэлементами и макроэлементами, повысить качество сельскохозяй-
ственного сырья для производства высококачественной пищевой продук-
ции. 

Ключевые слова: обогащение сельскохозяйственных земель, сельско-
хозяйственное сырье, пищевая продукция. 

В рамках научных исследований, направленных на формирование 
сквозных технологий, повышающих на Севере России продовольственной 
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безопасность [1; 2] в настоящей работе рассмотрены работы, посвященные 
исследованиям путей насыщения растений в процессе их выращивания не-
обходимыми микроэлементами и макроэлементами, как важнейших в 
сфере повышения качества выращиваемого сырья для производства эколо-
гически безопасной пищевой продукции высокого качества. Как из-
вестно [3], минерализация корневой системы и самих растений, а также па-
хотного слоя почв повышает их продуктивность почв, урожайность и самое 
главное – качество получаемого сельскохозяйственного сырья. 

Российские ученые активно работают в этой сфере. Например, 
ВолгГАУ предложено оригинальное удобрение-мелиорант, в качестве ко-
торого используют глины Прикаспийской низменности (патент 
RU №2601217, опубл. 27.10.2016). Учеными ВолгГАУ запатентован ме-
тод использования подобных удобрений для подготовки парового поля 
(патент RU №2532056, опубл. 27.10.2014). Учеными ВолгГАУ предло-
жена также оригинальная технология возделывания путем высадки в 
почву предварительно замоченного в электрохимически активированном 
растворе семян овощных и бахчевых культур, размещенных с удобрени-
ями в специально изготовленных разлагающихся в почве горшочках. Вы-
ращиваемые таким методом культуры в процессе вегетации поливают ак-
тивированной водой (патент RU №2532056, опубл. 27.10.2014). 

Ученые акцентируют внимание на актуальности обогащения продук-
тов питания селеном, не случайно в последние годы активизированы ис-
следования в этой сфере [4]. 

Исследования ученых Агрохимического испытательного центра 
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур выявлено, что инте-
грация совместного сочетания удобрений, содержащих селен и йод в ко-
личестве 12 кг/га активно стимулирует не только рост и развитие яровой 
мягкой пшеницы, но и способствует существенному увеличению урожай-
ности этой культуры. Эти исследования доказали, что, интегрируя ком-
плексное воздействие селена и йода на в качестве удобрения культуру су-
щественно эффективнее, чем применение этих элементов по раздельно-
сти [5]. Полагаем, что эти исследования достаточно обоснованы и их ре-
зультаты могут быть успешно реализованы на практике. 

Для создания расширенного ассортимента биологически активных 
продуктов, обогащенных селеном, для применения при питании в хорошо 
усваиваемой форме Томским госуниверситетом предложена технология 
обогащения селеном растущих овощей и злаков путем соответствующей 
обработки их корней (патент RU №2451442, опубл. 27.05.2012). Причем 
эта обработка осуществляется в фазе начала цветения растений. 

Согласно способу, запатентованному Кемеровским ТИПП, предусмотрено 
использование донника лекарственного. Авторы этого способа предложили 
обеспечить существенное повышение содержания селена в этой культуре. Для 
этого авторами предложена обработка вегетирующих растений водным рас-
твором соли селена с его концентрацией в расчете от 0,5 до 4,1 мг/дм2 почвы. 
Таким образом, повышается содержание селена в лекарственном доннике, а это 
в свою очередь способствует эффективному его последующему усвоению (па-
тент RU №2340152, опубл. 10.12.2008). 

Технология обработки семян перед посевом согласно патенту 
RU №2160521 (опубл. 20.12.2000) включает увлажнение семян, используя 
раствор природного минерала бишофита. При этом предусмотрен расход 
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используемой рабочей жидкости в количестве 20–25 л на 1 т увлажняемых 
семян. 

Согласно способу, защищенному патентом RU №2384046 (опубл. 
20.03.2010), предусмотрено насыщение корневых систем сельскохозяй-
ственных растений биологически активной водой. В этом патенте в каче-
стве природного катализатора используют щебенку интегрированных обра-
зований – гранита и кремня. Режим использования интегрированных обра-
зований следующий, внесение их в почву в количестве от 0,1–0,3 кг до 
5–8 кг на 1 м2 почвы. По мнению авторов патента его реализация снижает 
уровень заболеваемости и повышает урожайность растений. 

Важной проблемой является необходимость обеспечения населения 
России нормативными потребностями в йоде. По данным [6] потребление 
йода жителями России в среднем ниже нормируемых показателей в три 
раза. Такой угрожающий показатель опасен для здоровья 100 млн рос-
сиян, более того он опасен для физического и умственного развития в Рос-
сии 32,8 млн детей. По данным итальянских ученых, приведенным в па-
тенте RU №2476063 (опубл. 27.02.2013), болезни 225 млн чел. в мире воз-
никают из-за дефицита йода. Один из путей решения этой проблемы при-
веден в патенте RU №2476063 (опубл. 27.02.2013), в котором предложены 
как варианты обогащения картофеля йодом, так и композиции картофеля. 
Приоритетны исследования сочетания биофортификации растений йодом 
и селеном [7]. Патентами RU №2177226 (опубл. 27.12.2001) и №2239618 
(опубл. 10.11.2004.) предложены мультиминеральные композиции. Еще 
одна композиция запатентована ООО «Актив БиоТех» (BY) патентом 
RU №2547132 (опубл. 10.04.2015.). 

Считаем необходимым обратить внимание на мнение финских специ-
алистов о роли селена, железа и йода в питании [8]. В ней отмечается, что 
cелен необходим для деятельности десятков различных ферментов и дру-
гих белков, дефицит селена вызывает дистрофию сердечной мышцы, риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Необходимо 
акцентировать внимание на том, что в Финляндии уже годы селен добав-
ляют к удобрениям, и через это обеспечивают достаточное потребление 
на уровне населения (полагаем, что подобный опыт целесообразен для ре-
ализации и в России). Акцентируется внимание на том, что отсутствие 
йода у взрослых вызывает увеличение щитовидной железы и зоб, его де-
фицит у детей в периоде эмбриона или раннего детства вызывает рас-
стройства роста и отсталость в развитии. В финской диете большая часть 
йода происходит от молока и молочных продуктов. Отсутствие йода в 
специальных солях характерно тем, что в них присутствует вредное веще-
ство или натрий, но отсутствует полезный йод. Необходимо обратить вни-
мание на мнение в анализируемой работе о том, что много йода в продук-
тах из морских водорослей, но нужно учитывать, что содержание йода в 
них варьируется и может оказаться слишком большим [8]. 

Согласно литературным источникам известно о промышленном вы-
пуске обогащенных селеном чеснока, томатов, чая. Известно также о ши-
роком применении в Финляндии обогащенных селенатом натрия удобре-
ний. Известна зарубежная технология использования йода для обогаще-
ния растений при которой в качестве удобрений используют морские во-
доросли. Полагаем, что данное направление целесообразно рассмотреть 
для реализации в условиях прибрежных морских территорий Севера 
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России, например, водорослей в морских территориях, примыкающих к 
Республике Карелия. 

Таким образом, обогащение сельскохозяйственных земель позволит 
обеспечить растения необходимыми микро- и макроэлементами, повы-
сить качество сельскохозяйственного сырья для производства высокока-
чественной пищевой продукции. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках реализации про-
екта «Исследование и разработка сквозной технологии производства функци-
ональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности север-
ных территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Аннотация: в данной работе раскрывается суть грантовой деятель-
ности, истоки и актуальность социальной работы как феномена совре-
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Ключевые слова: грант, грантовая деятельность, социальная работа 
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Идея социальной помощи человеку имеет мощные философско-соци-
ономические истоки. Прослеживая смысловую трансформацию понятия 
филантропия (любовь к людям), берущего начало в античных системах 
Древней Греции, отметим то, что социально направленный смысл появля-
ется в частом употреблении слов «philos» и «aides», начиная с гомеров-
ского эпоса, отражающего уважение, помощь и сострадание к человеку в 
беде. В учении Сократа и Платона говорилось о разумной организации 
человека с его данной от природы устремленностью к истине и добру, что 
проясняет потребность в благотворительности [3]. 

Исследуя истоки и актуальность социальной работы как феномена со-
временного мира, подчеркнем изначальный альтруизм и зерно волонтер-
ства, оптимизирующее состояние как индивида, оказывающего помощь, 
так и общества: 

‒ на макроуровне как система законодательных мер и социального ад-
министрирования по обновлению законов и развитию инфраструктуры 
социальных служб; 

‒ на мезоуровне как социальная работа с семьей и различными груп-
пами; 

‒ на микроуровне как работа с человеком и его ближайшим окруже-
нием; с применением таких форм и видов помощи: консультирование, па-
тронаж, субсидии, выдача одежды, помощь в оформлении, помощь в по-
лучении статуса, профессиональная переподготовка, спасение от жесто-
кости. 

Феноменальность социальной работы кроется в объединении разно-
плановой добровольной (волонтерской) деятельности и профессиона-
лизма социальных работников (социономов), помогающих социализации 
и ресоциализации населения с целью оптимизировать осуществление лич-
ностных и социальных ролей в деятельном существовании человека, се-
мьи, группы [4]. 

Грантовая деятельность в социальной сфере рассматривается как об-
ласть практики в специфической деятельности организаций 
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(государственных, некоммерческих, конфессионных, общественных, 
частных) и ответственных лиц по социальной поддержке населения по-
средством активизации своих взаимодействий в соответствии с вызывами 
времени, с актуальными потребностями людей и требованиями социаль-
ной ситуации в регионе [5]. 

Грантовая деятельность представляет собой активно ветвящуюся си-
стему, в которой субъектами являются лица и организации, реализующие 
идеи социальной помощи в благотворительных фондах, ассоциациях, об-
щественных союзах, некоммерческих организациях социально ориенти-
рованной направленности. 

Принципы социально ориентированной грантовой деятельности во-
площают дух философии помощи с обращенностью к гуманизму, спра-
ведливости, альтруизму, гармонизации общественных, групповых лич-
ных интересов; принцип адресности, солидарности и субсидарности 
(вспоможения), конфиденциальности, толерантности, эмпатии [3]. 

Грант (англ. «grant» – дар, дотация, стипендия) трактуется как форма 
целевого финансирования проектов «донорскими» организациями, предо-
ставляемая победителям конкурса как «безвозмездная целевая субсидия» 
инициативному лицу или группе для реализации заявленной идеи и науч-
ных исследований. 

Кроме этого, известны трактовки гранта, подчеркивающие альтруи-
стический момент дачи гранта, как «благотворительного взноса или целе-
вого пожертвования от физических или юридических лиц в денежной или 
натуральной формах» [2, с. 72]; как «безвозмездно передаваемого сред-
ства дарителем (частным лицом, фондом, корпорацией, правительствен-
ным учреждением) некоммерческой организации или частному лицу для 
выполнения конкретной работы [1, с. 30]. 

Анализируя современные источники, обозначим типы грантов: 
‒ гранты общей поддержки, суть которых в благотворительной по-

мощи некоммерческим организациям на выполнении их миссии и под-
держку стабильности их деятельности [1]; 

‒ гранты с частичным финансированием и привлечением дополни-
тельных источников финансирования в совокупности с собственными 
средствами неприбыльной организации [6]; 

‒ капитальные гранты как благотворительная помощь для реализа-
ции капитальных расходов неприбыльной организации: для ремонта, 
аренды, необходимой недвижимости и покупки оборудования и оргтех-
ники [4]; 

‒ начальные гранты некоммерческим организациям, именно, для 
старта их деятельности с самого начала с целью обеспечения развития и 
успешности их функционирования; в новых направлениях [1]; 

‒ корпоративные гранты как благотворительная помощь неприбыль-
ным организациям с элементами софинансирования предприниматель-
ских структур [6]; 

‒ гранты в натуральной форме предоставляются неприбыльным ор-
ганизациям в виде материальных ценностей, а не денежных средств [6]; 

‒ посреднические гранты как благотворительная помощь для проведе-
ния социально-ориентированной политики от имени спонсора [1]; 



Социология 
 

155 

‒ стимулирующие гранты как благотворительная помощь неприбыль-
ной организации с целью ее стимулирования к дальнейшему обращение к 
донорам [1]; 

‒ целевые гранты для осуществления конкретной деятельности не-
прибыльной организации [6]. 

В завершении подчеркнем, что грантовая деятельность в организациях 
социальной сферы является феноменальной составляющей социальной 
работы, реализующей миссию благотворительности, социального разви-
тия и помощи отдельным лицам, группам и организациям. И сейчас мы 
переживаем очередной подьем проведения конкурсов грантодателей, что 
особенно актуально для социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 
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В быстро развивающемся российском обществе одной из главных це-
лей является социальная активность личности. Поэтому особое внимание 
притягивает молодежное волонтерское движение как важное социальное 
явление, форма вовлечения молодых людей в социальную практику, 
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возможность осуществления творческого потенциала, профессиональ-
ного роста [1].  

Известно, что волонтерство как идея социального служения столь же 
древняя, как и понятие «социум». Понятия «волонтер» и «волонтерство» 
происходят от фр. volontair – добровольный, а оно в свою очередь от лат. 
voluntarius, voluntas – добрая воля, и равнозначны таким славяноязыч-
ным понятиям, как «доброволец» и «добровольчество», понимаемому 
как «добровольческая деятельность» [2]. 

Изначально понятие «волонтер» воспринималось только в военном 
контексте. Однако в дальнейшем оно претерпело значительные измене-
ния. Проанализируем содержание данного понятия, используя справоч-
ную и энциклопедическую литературу. В «Большой Российской энцикло-
педии» понятие «волонтер» в дословном переводе означает «лицо, добро-
вольно поступившее на военную службу» [3]. В «Толковом словаре со-
временного русского языка» волонтер – тот, «кто добровольно участвует 
в каком-либо деле (обычно новом, трудном, опасном для 
жизни)» [4, с. 207]. В «Новом энциклопедическом словаре» волонтеры 
(добровольцы) – это «граждане, осуществляющие благотворительную де-
ятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в 
том числе в интересах благотворительной организации» [5]. Как отмечает 
В.В. Барова, термин «волонтерство» используется для обозначения доб-
ровольного труда как деятельности, которая осуществляется людьми на 
безвозмездной основе и направлена на достижение социально значимых 
целей и задач современного общества [6]. Понятием добровольческая (во-
лонтёрская) деятельность в русском языке часто подменяют понятие «об-
щественная деятельность», которой обозначают любую полезную дея-
тельность во благо общества. Деятельность добровольцев направлена в 
первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не име-
ющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, ин-
валидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы) 

Волонтерами, изначально, назывались исключительно солдаты-добро-
вольцы, которых в конце XVIII века называли пионерами- первопроход-
цами, вынужденными помогать друг другу. Начиная с XIX века многие 
представители среднего и высшего классов, руководствуясь мотивами 
филантропии и христианства, вовлекались в социальную работу по 
борьбе с страшной бедностью, в результате возникло много обществен-
ных (благотворительных) организаций [7]. 

Известно, что волонтерское движение зародилось в США в XIX веке. 
В Европе его распространение произошло после Первой мировой войны. 
В этот период молодежь Франции и Германии выступила под лозунгом: 
«Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга». 

1920 год был признан годом, в котором было основано международное 
волонтерское движение. В этом же году была основана международная 
волонтерская организация Service Civil International (SCI), ставшая приме-
ром для создания ряда других. 

В 1990 году на XI Всемирной конференции волонтерского движения 
состоялось принятие «Всеобщей декларации добровольчества», где были 
определены цели и задачи волонтерского движения и закреплено право 
каждого человека принимать участие в его организации [8]. 
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По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 5 декабря 1985 года был 
учрежден «Международный день добровольцев» или «День волонтеров». 
Праздник был предназначен в благодарность людям, которые добро-
вольно внесли вклад в развитие экономических и социальных программ 
многих государств. Этот день отмечается ежегодно более чем в 100 стра-
нах мира.  Целью данного мероприятия является признание роли и вклада 
добровольцев в социально-экономичесое развитие государств. 

Сегодня в мире насчитываются тысячи небольших региональных и 
крупных движений волонтеров, которые имеют профессиональный меж-
дународный статус и работают под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Самыми из-
вестными из них являются: Армия спасения, Гринпис, Красный Крест, 
Волонтеры ООН и другие, имеющие своих представителей в России. 

В России международный День добровольцев отмечают с 1995 года. 
Наряду с ним проводится ежегодный «Всемирный день молодежного слу-
жения» [9]. Однако, развитие волонтерского движения в России имеет 
свою давнюю историю. Первое официальное упоминание относится к 
1894 году, когда были учреждены городские попечительства о бедных. 
Изначально волонтерская деятельность была связана с православной цер-
ковью, в дальнейшем – с инициативой первых некоммерческих обще-
ственных объединений – земств, заботившихся о русском крестьянстве. 

Примечательно, что первое женское волонтерское движение ‒ «сестры 
милосердия», ‒ тоже возникло в России. «Сестры милосердия» добро-
вольно отправлялись на фронт для помощи раненым солдатам. Таким об-
разом, в XVIII–XIX веках в России волонтерами, прежде всего, называли 
людей, которые добровольно поступили на военную службу [10]. 

В годы советской власти самыми значимыми событиями в России счи-
тались Гражданская война, коллективизация, индустриализация, Великая 
Отечественная война, послевоенное восстановление хозяйства, освоение 
целинных земель и строительство Байкало-амурской магистрали.  

В советское время по сути волонтёрской деятельностью могли счи-
таться проводимые субботники. Изначально задуманную идею Пионер-
ских рядов в современном понятии, также можно отчасти назвать волон-
терской. 

Образ комсомольца-добровольца стал здесь объединяющим факто-
ром, впоследствии сформулировавший принцип деятельности тимуров-
ского и пионерского движений, а затем и многочисленных обществ по за-
щите и охране природы. 

В Советском Союзе слову «волонтер» отдавали предпочтение поня-
тиям «доброволец» или «ополченец». Идеологически социальная миссия 
гражданской взаимопомощи и пропаганды здоровых «телом, умом и ду-
хом» была возложена на созданные по типу западных волонтерских об-
ществ «добровольные» организации, такие как ВПО им. В.И. Ленина, ДО-
СААФ и ВЛКСМ [11]. 

К середине 2000-х годов в стране появляются первые волонтерские ас-
социации. В настоящее время добровольческое движение в России пере-
живает новый подъем. Практика показывает, все больше людей прини-
мают личное участие в решении общественных и государственных про-
блем. 

С 2010 года о поддержке волонтерских проектов официально объявило 
Правительство РФ. В проекте ФЗ «О добровольчестве (волонтерстве)» от 
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11 января 2013 года, доброволец (волонтер) – это «физическое лицо, осу-
ществляющее в свободное от работы (учебы) время добровольную соци-
ально направленную, общественно полезную деятельность в формах и ви-
дах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получения 
денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возмож-
ного возмещения, связанных с осуществлением добровольческой (волон-
терской) деятельности затрат)» [12]. 

История развития мирового волонтерского движения показывает, что 
всегда есть люди, для которых способом самореализации и самосовер-
шенствования был труд на благо других людей, на благо общества. 

Начиная с последней трети ХХ в., а в России с конца ХХ – начала 
ХХI вв. термин «волонтерство» стал означать некоммерческий негосудар-
ственный сектор, заменив терминологически, но сохранив по сути такое 
явление, как благотворительность. 

Таким образом¸ волонтерство является важным инструментом соци-
ального, экономического и духовного развития современного россий-
ского общества. Оно помогает развивать общественно значимые качества 
личности, решать многие социальные задачи, предполагает самовыраже-
ние и самоактуализацию участников волонтерского движения. 

Достаточно разнообразная мотивация участников: желание помочь, 
стремление усовершенствовать окружающий мир, тяга к общению, по-
требность в самореализации, самопознании и развитии личности, получе-
ние новых знаний и профессиональных навыков, осознание своего значе-
ния для общества, использование своего хобби для хороших дел, осозна-
ния чувства полезности и значимости. При этом добровольческая актив-
ность рассматривается не только как способ привлечения бесплатной ра-
бочей силы, но и как общественно значимый образец поведения, воспи-
тывающий ценностное отношение к социальным нормам, альтруизму и 
гуманизму. 

Как показал анализ литературы, историю волонтерского движения 
трудно проследить, поскольку ранее точно никем не фиксировались дей-
ствия такого рода. В настоящее время волонтерская деятельность высту-
пает как мощное общественное движение.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ВОСПИТАННИЦ ГИМНАЗИИ-ИНТЕРНАТА 

Аннотация: в статье отмечается, что формирование толерантно-
сти у обучающихся в подростковом возрасте – актуальная проблема. 
Воспитание терпимости, ненасилия среди детей – непростая задача, за-
трагивающая жизненную позицию личности и её интересы. Все чаще 
среди подростков стали проявляться негативные качества: грубость, 
отчужденность, скрытность, непонимание. Возникающие конфликты 
среди школьников зачастую основываются на неумении решать спор 
конструктивно, на непонимании особенностей национального харак-
тера, незнании культурных традиций. Таким образом, формирование то-
лерантности становится в настоящее время важнейшей задачей воспи-
тания. 

Ключевые слова: толерантность, национальная культура и народные 
традиции, терпимость, гуманность, ненасилие, роль школы в формиро-
вании у детей толерантности. 

Теперь, когда мы научились ле-
тать по воздуху, как птицы, пла-
вать под водой, как рыбы, нам не 
хватает только одного: научиться 
жить на земле, как люди. 

Б. Шоу 
Воспитание подрастающего поколения в духе толерантности – одно из 

ведущих гражданских, нравственно-политических качеств человека и яв-
ляется важнейшей целью воспитания личности. 

Актуальность этой задачи обусловлена проблемами, возникающими 
как в нашей стране, так и за рубежом. В отношениях между людьми не-
редки случаи отчуждения, непонимания, часто проявляющейся агрессии. 
В современном обществе всё чаще имеют место случаи откровенных 
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конфликтов, которые выливаются в жестокие и кровавые столкновения. 
По всему миру идёт волна межгрупповых столкновений и вражды на ре-
лигиозной почве. На телеэкранах и в сети Интернет мы видим фильмы, 
которые пропагандируют жестокость и насилие. Всё это является пропа-
гандой агрессии. К сожалению, чаще всего жертвами подобного «обуче-
ния» становятся подростки. 

Нетерпимость, неприязнь к другой культуре, образу жизни, верова-
ниям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает суще-
ствовать в наше время и в обществе, и в отдельных его институтах. Учеб-
ные заведения не могут быть исключением. Поэтому и в стенах учебных 
заведений в отношениях между учениками стали проявляться недруже-
любие, грубость, перерастающие в серьёзные конфликтные ситуации. 
Дети пытаются отстаивать свои права, не считаясь с правами и мнением 
своих сверстников. Конфликты среди школьников зачастую основыва-
ются на неумении решать спор конструктивно, на непонимании особен-
ностей национального характера, незнании культурных традиций. 

Таким образом, формирование толерантности становится в настоящее 
время важнейшей задачей воспитания. Главная роль в решении данной 
проблемы принадлежит семье и школе как основным институтам воспи-
тания ребенка. 

Воспитание терпимости, ненасилия среди подростков – непростая за-
дача, затрагивающая жизненную позицию личности и её интересы. Ре-
шать её следует постепенно, ведь путь к толерантности – это серьезный 
эмоциональный и интеллектуальный труд, как для самого ребенка, так и 
для тех, кто ему помогает в этом – родителей и педагогов. 

Существенную роль в решении данной проблемы играет школа, по-
скольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются ситуации 
культурного, межличностного, межнационального, формального и не-
формального общения. 

В Шебекинской гимназии-интернате (Белгородская область) проблема 
воспитания толерантности – особенно актуальна. Здесь учатся и живут 
только девочки 7–11-х классов из разных районов Белгородской области, 
представительницы нескольких национальностей. Многие из них воспи-
тываются в семьях с межнациональным браком. И, поскольку в стенах 
гимназии девочки практически всё время проводят вместе, проблема то-
лерантного общения – одна из самых острых. Здесь очень важно научить 
их понимать, что они все разные и что нужно воспринимать других людей 
такими, какие они есть. 

Несомненно, важнейшая роль в воспитании детей отводится семье. Но 
в интернатном учреждении роль в формировании толерантности у воспи-
танниц принадлежит, безусловно, педагогам. И эта проблема в большей 
степени относится к воспитательной проблеме школы. Поэтому важными 
задачами воспитания в гимназии – интернате являются следующие: фор-
мирование культуры общения, воспитание открытости и уважения к дру-
гим людям, поиск мирных путей разрешения конфликтов и споров, овла-
дение культурой своего народа, формирование представления о многооб-
разии культур в России и мире, воспитание учащихся в духе мира и гу-
манного межнационального общения, воспитание уважения к культуре 
других народов. 
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Процесс формирования толерантности зависит не только от професси-
ональных усилий педагога, но и от среды, в которой происходит воспита-
ние. И результативность данного процесса зависит тоже от атмосферы то-
лерантности в образовательной и социальной среде. 

В практике воспитательной деятельности гимназии-интерната накоп-
лено немало методов, форм и приемов работы по формированию толе-
рантного поведения у воспитанниц. Целью этой работы является создание 
эффективного тренинга по воспитанию толерантной личности. 

В гимназии на протяжении нескольких лет 16 ноября празднуется 
Международный день толерантности. В этот день во всех классах прово-
дятся различные мероприятия, направленные на укрепление у воспитан-
ниц черт толерантной личности и формирование отношения к ней как к 
одной из важнейших ценностей современного общества. 

Формирование толерантного сознания у подростков наиболее эффек-
тивно происходит через активные формы работы. Очень интересными для 
воспитанниц являются диспуты, дискуссии, беседы, упражнения. Напри-
мер, упражнения «Мы все такие разные…» и «Учимся общению», дискус-
сия «Как ты понимаешь толерантность?». 

Очень интересным стал игровой цикл «Учимся жить в гармонии или 
Заочное путешествие в…» (девочки сами выбирают страну), во время ко-
торой проходило знакомство с культурой выбранной страны, с её рели-
гией, с национальными традициями и ценностями. Воспитанницы дели-
лись с присутствующими своими знаниями, полученными из книг, филь-
мов, телепередач и других источников информации. 

Час общения на тему «Чтобы жить, друг друга уважая», проведенный 
в период адаптации к жизни в гимназии, помог многим воспитанницам 
преодолеть возможные конфликтные ситуации. Каждой девочке было 
предложено рассказать о своей соседке по комнате, о её достоинствах и 
некоторых недостатках, об особенностях поведения и интересах. То есть 
составить своеобразный портрет, который помог лучше узнать и более 
снисходительно относиться друг к другу. 

Можно провести несколько иной час общения, например, на тему «Ри-
сую свой портрет», где девочки рассказывают теперь уже о своих особен-
ностях характера, предпочтениях и недостатках, о своей семье и семей-
ных традициях. 

Ситуативная игра «Понять и простить» (название взято из телепере-
дачи) учит воспитанниц поведению в определенных жизненных ситуа-
циях, когда необходимо принять какое-либо важное, а главное, правиль-
ное решение. Суть этой игры заключается в создании и дальнейшем об-
суждении ситуации, основанной на межличностном общении. 

Очень важным условием для эффективности проводимых мероприя-
тий является создание педагогом атмосферы открытости и дружелюбия. 
Только в этих условиях воспитанницы смогут грамотно оценить, проана-
лизировать всё увиденное и услышанное и сделать соответствующие вы-
воды. 
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ТРУДНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Аннотация: авторами статьи отмечено, что трудности адаптации 

выпускника детского дома к самостоятельной жизни общеизвестны. 
Они объясняются как его собственной сиротской судьбой, так и тем, 
что в специфических условиях детского дома часто формируется лич-
ность с социопатическим характером. Это объективные условия, они яв-
ляются ситуацией развития социальной сироты. Именно поэтому в 
настоящее время так важна работа по социализации воспитанников. 
Детские дома имеют своей основной задачей оптимизацию социализации 
личности, ее полноценного развития, компенсирование недостатков раз-
вития, обеспечение правовой и психологической защищенности воспи-
танников и выпускников. 

Ключевые слова: социализация, социальная среда, социальная адап-
тация, интернатные учреждения. 

Социализация – это процесс становления личности, постепенное усво-
ение ею требований общества, приобретение социально значимых харак-
теристик сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения 
с обществом. 

Социальная среда – это постоянный экзамен, – так как человек посто-
янно находится во взаимодействии с людьми. Поэтому для эффективного 
сосуществования необходимо обладать хорошими адаптивными способ-
ностями. 

Под социальной адаптацией понимается восприятие социальными 
субъектами новых условий жизнедеятельности, в процессе которого про-
исходит их приспособление к окружающей среде с учетом потенциаль-
ных тенденций развития как субъекта, так и социальной среды. Социаль-
ная адаптация обусловлена механизмом внутренней саморегуляции лич-
ности. Непрерывное внутреннее стремление человека к развитию и есть 
постоянный источник адаптации. Движущей силой адаптации является 
интерес, удовлетворение индивидом, группой своих наличных и перспек-
тивных потребностей. Адаптация – внутренне мотивированный процесс, 
характеризующий в конечном итоге принятие или непринятие развиваю-
щейся личностью внутренних и внешних условий существования, а также 
активность личности по изменению этих условий в желаемом направле-
нии. Другими словами, 
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Воспитанники детских домов и интернатных учреждений – особая ка-
тегория в обществе, на сегодняшний день считающаяся «группой риска». 

Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, существовала всегда, в настоящее время, в ситуации серь-
ёзных социально экономических перемен воспитанники детского дома 
оказываются особенно уязвимыми. 

Исследованием процесса социализации детей-сирот занимаются как 
зарубежные, так и отечественные педагоги и психологи. Процесс станов-
ления ребенка полноправным участником современных ему обществен-
ных отношений всегда находил свое отражение в педагогике, а также ис-
следованиях по социальной психологии, социологии воспитания и соци-
альной педагогике. Те или иные аспекты проблемы рассматривались в 
разное время в работах Л.В. Мардахаева, Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, 
А.Г. Асмолова, Л.П. Буевой, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.И. Леонтьева, 
А.В. Мудрика, И. Дементьева, Т.Сафонова, Ю.Мануйлова и др. специали-
стов. 

Особенностью социализации воспитанников детских домов является 
замещение главного института – семьи, социальным учреждением. Это 
приводит к деформации процесса социализации, последствия которой 
становятся очевидными у выпускников детского дома. 

Социализация человека идет непрерывно, всю жизнь, но особенно ин-
тенсивно осуществляется в детстве и юности, когда закладываются все 
базовые понятия, нормы, ценности, формируется мотивация социального 
поведения. Поэтому на этих этапах социального развития большую роль 
играет семья, где в роли социальных агентов выступают родители, сестры 
и братья, бабушки и дедушки, сверстники. Отсутствие контактов приво-
дит к тому, что образ роли создаётся на основе противоречивой информа-
ции, получаемой ребёнком из различных источников. У воспитанников 
формируется представление о своей социальной роли как сироты. 

В связи с трудностями социализации не решаются задачи адаптации. 
Таким образом, результаты психологического обследования свидетель-
ствуют о проблемах развития личности воспитанников детских домов во 
всех возрастных группах. Большие трудности и отклонения от нормаль-
ного становления личности наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, 
нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, сниже-
нии целеустремленности, что приводит к ослаблению «силы личности». 
В старшей возрастной группе проявляется в снижении профессиональной 
пригодности ко многим видам профессиональной деятельности, особенно 
интеллектуального характера и социального взаимодействия. 

Для ребёнка, который воспитывается вне семьи, агенты социализации 
(коллектив, сверстники, воспитатели детского дома). Агенты социализа-
ции – люди, оказывающие непосредственное влияние. В социальных 
учреждениях роль агентов выполняют воспитатели, психологи, социаль-
ные педагоги и другие специалисты, а также дети, проживающие в данном 
учреждении. В образовательном учреждении – учителя, одноклассники. 
При этом должно происходить социальное самоопределение – выбор 
детьми-сиротами своей роли в социальных отношениях. 

Очень важен процесс формирования представлений ребёнка о соци-
альной роли. Такие представления у детей-сирот часто бывают искажены. 
Отсутствие нормальных для ребёнка контактов (семья, друзья, соседи) 
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приводит к тому, что образ роли создаётся на основе противоречивой ин-
формации, получаемой ребёнком из разных источников. Чаще всего ис-
точником информации для ребёнка о социальных ролях являются сред-
ства массовой информации и мнение сверстников. Формируется ложное 
представление о своей социальной роли как сироты. 

В связи с ограничением социальных контактов детей-сирот процесс их 
социализации затруднён. Он зависит от тех норм, принятых в социальном 
окружении ребёнка, которые регулируют требования к нему и обеспечи-
вают формирование его личности. Воспитанник детского дома восприни-
мает складывающиеся отношения между детьми и взрослыми как эталон-
ные нормы отношений, при этом в качестве такой нормы выступает осо-
бое положение детей-сирот в обществе, что создаёт трудности для адек-
ватного социального развития. 

Трудности социализации детей-сирот. В процессе социализации ре-
шаются три группы задач: адаптация, автоматизация, активизация лично-
сти. 

Решение этих задач, противоречивых и единых, существенно зависит 
от многих внешних и внутренних факторов. 

Социальная адаптация предполагает активное приспособление инди-
вида к условиям социальной среды, а социальная автоматизация – реали-
зацию совокупности установок на себя; устойчивость в поведении и отно-
шениях, которая соответствует представлению личности о себе, её само-
оценке. Решение задач социальной адаптации и социальной автоматиза-
ции регулируется противоречивыми мотивами «Быть со всеми» и «Оста-
ваться самим собой». 

В условиях воспитания в детском доме трудности, с которыми сталки-
вается ребёнок в процессе социализации, удваивается. Это происходит 
потому, что сама организация жизнеспособности детей в детском доме 
устроена таким образом, что у ребёнка формируется только одна ролевая 
позиция – позиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в соци-
уме. Эта роль удерживает ребёнка в инфантильной иждивенческой пози-
ции и блокирует проявление потенциальных возможностей. Воспитан-
ники детского дома, выходя за его порог, умеют «быть сиротой», т.е. наде-
яться на покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не 
подозревая о том, что можно опереться на собственные внутренние ре-
сурсы. 

У детей нет собственного личного пространства, где ребёнок мог бы 
уединиться. В редких случаях личным пространством может считаться 
стены над кроватью, которую ребёнок может украсить по собственному 
усмотрению, и тумбочка с личными вещами, порядок и содержимое кото-
рой контролируется воспитателем. Жизнь в детском доме задаёт вынуж-
денную публичность проживания. 

В детском доме жестоко регламентирован режим проживания (когда 
вставать, принимать пищу, играть, учиться, гулять, спать), не позволяю-
щий учитывать индивидуальные особенности ребёнка. 

Условия организации жизнедеятельности детей в детских домах со-
здают внешние трудности для успешной социализации, у данной группы 
детей существуют внутренние трудности, которые связаны с особенно-
стями их психического развития. 
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Наиболее серьёзным следствием сиротства является утрата «базового 
доверия к миру», без которого становится невозможно развитие таких 
важнейших новообразований личности как: автономия, инициативность, 
социальная компетентность, умелость в труде. Без этих новообразований 
ребёнок не может стать субъектом межличностных отношений и сформи-
роваться в зрелую личность. Утрата «базового доверия к миру» проявля-
ется и в подозрительности, недоверчивости, агрессивности ребёнка и фор-
мировании невротического механизма. 

Трудности социализации порождают гипертрофированную адаптиро-
ванность к социальным процесса, т.е. непринятие норм отношений, скла-
дывающихся в социуме. Вследствие последствий аномальной социализа-
ции необходимо назвать такие явления, как социальный аутизм (отстра-
нение от окружающего мира), отставание в развитии. 

Причины возникновения трудностей вхождения ребёнка в систему со-
циальных отношений могут быть самые различные, но, прежде всего они 
связаны с неадекватным восприятием детьми-сиротами тех требований, 
которые предъявляет социум. Существующая система воспитания и обра-
зования не позволяет говорить о полноценной социализации воспитанни-
ков  детских домов. Долгое время наше государство относилось к воспи-
танникам детских домов как к объектам социальной защиты, а «как к бу-
дущим полноценным субъектам системы социальных отношений. В ре-
зультате возникает масса негативных последствий как в личностном ас-
пекте (повышенный уровень конфликтности, агрессивность, тревож-
ность, неадекватная самооценка, низкий уровень притязаний), так и в ас-
пекте среды развития (проблемы общения, психологическое отчуждение, 
иждивенческая позиция, неумение самостоятельно действовать 
и т. д.). Большинство выпускников детских домов не могут успешно адап-
тироваться в жизни. Выпускники детских домов испытывают большие 
трудности с устройством на работу, получением жилья, не умеют об-
щаться со взрослыми, обустраивать свой быт, не умеют отстаивать свои 
юридические права и т. д. К сожалению, в государственной структуре со-
циальной защиты населения до сих пор отсутствует система организован-
ной помощи детям-сиротам после выхода из детского дома. Организаци-
онная структура образовательных учреждений для детей-сирот нуждается 
в создании новых форм. Недостаточные контакты в социально-культур-
ной сфере усугубляют социальную депривацию, снижают степень готов-
ности воспитанников к вступлению в самостоятельную жизнь. Поэтому 
одной из задач первостепенной важности является разработка и' внедре-
ние программ социальной адаптации, учитывающих особенности индиви-
дуального развития. 

Научные наблюдения и опыт работы детских домов и интернатов по-
казали, что их выпускники не получают навыков самостоятельной жизни, 
плохо ориентируются в самых простых бытовых ситуациях, не умеют ре-
шать повседневные проблемы. А это означает, что детские дома и другие 
подобные учреждения не выполняют главной своей функции – адаптации 
детей к реальной жизни. 

Когда ребенок выходит из детского дома, он совершенно не приспо-
соблен к жизни: получая квартиру, но не может жить один – в детском 
доме в комнате с ним рядом постоянно находилось четыре-пять человек, 
он не знает, как расходовать деньги, не достаточно разбирается в людях, 
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т.е. имеет малое представление о жизни за стенами детского дома. По-
этому детдомовцы часто становятся жертвами мошенников и криминаль-
ных структур, редко заводят друзей и семью, а от одиночества и непони-
мания находят утешение в алкоголизме, наркомании, противоправных 
действиях. Из выше сказанного можно сделать вывод, что воспитание в 
детском доме на сегодняшний день не способствует успешной социализа-
ции детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И хотя в 
последние годы в России всё больше внимания уделяется вопросам повы-
шения эффективности существующей системы детских домов и других 
интернатных учреждений, соблюдения прав воспитанников этих учре-
ждений, отношения к детям воспитателей и сотрудников детского учре-
ждения. Все соглашаются с тем, что усыновление, опека, помещение ре-
бёнка в приёмную семью в большинстве случаев предпочтительнее его 
устройства в детский дом. Но надо считаться с тем, что далеко не всегда 
удаётся использовать именно эти формы социального устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Детские дома будут существовать 
ещё значительное время. В связи с этим важно продолжать поиск путей 
модернизации сети учреждений, чьей основной функцией является забота 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также 
совершенствования процессов их социализации. Для обеспечения успеш-
ной социализации выпускников детских домов и интернатных учрежде-
ний, их интеграции в общество предстоит ещё многое сделать, например 
привести в соответствие нормативно-правовую базу, наладить професси-
ональную подготовку кадров по работе с данной категорией, наладить 
взаимодействие выпускников с различными учреждениями. Для профес-
сионального ориентирования должен быть тесный контакт между дет-
скими учреждениями и профессиональной структурой, чтобы была воз-
можность более верно определять возможности в профессиональной ори-
ентации конкретного воспитанника и тем самым помогать ему в его само-
определении. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема обогащения мучных 
кондитерских изделий. Исследовано влияние пищевых волокон из тыквы 
сорта «Мускатная» на хлебопекарные свойства муки пшеничной выс-
шего сорта. На основании экспериментальных данных определено опти-
мальное количество пищевых волокон в модельной смеси муки, даны ре-
комендации по ее применению в технологии сухого печенья типа крекер. 

Ключевые слова: пищевые волокна, мука пшеничная, модельные 
смеси, хлебопекарные свойства, клейковина, обогащенные мучные конди-
терские изделия, крекер. 

Обеспечение населения полноценными продуктами питания является 
одной из актуальных проблем пищевой промышленности, решение кото-
рой обуславливается поиском новых технологических решений по созда-
нию качественно новых продуктов функционального назначения, 
в т.ч. обогащенных. 

Среди современных способов обогащения рецептурных составов про-
дуктов массового потребления, в т.ч. мучных кондитерских изделий, осо-
бый интерес представляют вторичные продукты переработки пищевых 
производств, в т.ч. сокового. Так, обогащение пшеничной муки ингреди-
ентами, полученными из вторичного сырья сокового производства, дает 
возможность моделировать химический состав, повышать пищевую и 
биологическую ценность готовых изделий. 

Однако комбинирование пшеничной муки с пищевыми волокнами мо-
жет оказывать влияние на качество готовой продукции. В связи с чем, це-
лью наших исследований является изучение хлебопекарных свойств муч-
ных модельных смесей при соотношении муки пшеничной и мелкодис-
персных пищевых волокон, полученных низкотемпературным вакуум-
ным высушиванием выжимок мякоти тыквы сорта Мускатная [2] в 
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масс. долях 95:5, 90:10, 85:15, 80:20, в т.ч. их адаптация к технологии су-
хого печенья типа крекер. 

Для получения заданных упруго-пластично-вязких характеристик кре-
керного теста, а также качества готового сухого печенья, рекомендуют ис-
пользовать пшеничную муку, содержащую около 30% сырой клейковины 
слабой по качеству [3]. 

Учитывая тот факт, что замещение части муки на другие сыпучие ком-
поненты в рецептурном составе, могут привести ухудшению реологиче-
ских свойств теста нами исследовано влияние пищевых волокон из тыквы 
сорта Мускатная на хлебопекарные свойства муки пшеничной хлебопе-
карной высшего сорта: количество и качества клейковины, автолитиче-
скую активность. В исследованиях использовали стандартизированные 
методы. 

Полученные результаты исследований показали закономерное сниже-
ние массовой доли клейковины при увеличении дозировки пищевых во-
локон из тыквы, что обуславливается уменьшением содержания в модель-
ных смесях глиадина и глютенина, перераспределением влаги за счет вы-
сокой водосвязывающей способности пищевых волокон [1] и, возможно, 
образованием комплексов пищевых волокон с белковыми веществами, 
препятствующими формированию клейковинного каркаса. Установлено, 
что с увеличением дозировки пищевых волокон из тыквы клейковина ста-
новится более сильной. Характеристику качества муки при дозировке 
15% пищевых волокон определить не удалось ввиду снижения количества 
клейковины ниже массы навески для определения показателя ИДК. При 
дозировке 20% пищевых волокон клейковина не отмывалась. 

При выборе дрожжевой технологии крекера автолитическая актив-
ность мучной смеси может оказать существенное влияние на форму кре-
кера. Увеличение дозировки пищевых волокон из тыквы приводит к су-
щественному росту водорастворимых веществ в модельных смесях. В 
связи с чем, при применении мучной смеси с пищевыми волокнами тыквы 
в технологии крекера целесообразно использовать партии муки с автоли-
тической активностью в 1,5 раза ниже нормируемого значения. 

В целом, проведенные исследования изменения хлебопекарных 
свойств модельных смесей позволяют рекомендовать дозировки пищевых 
волокон не более 15% к партии муки с пониженной автолитической ак-
тивностью в дрожжевой технологии крекера, в т.ч. при бездрожжевой 
технологии – с условием внесения ферментных препаратов протеолити-
ческого действия или органических кислот. 
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Аннотация: в статье говорится, что для населенных пунктов, кото-
рые распространены на прибрежных районах речных долин повсеместно 
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Многие населенные пункты районов Южной Якутии (Олекминский, 
Ленский районы), которые расположены на берегу р. Лены имеют терри-
торию, которая непосредственно понижается в сторону реки, поэтому ак-
тивизация оврагообразования создает серьезные проблемы в сфере жиз-
недеятельности человека. Причем, масштабы проявления процессов та-
ковы, что можно говорить о новом виде экологического бедствия – овра-
гообразовании. В результате возникновения оврагов разрушаются земли 
сельскохозяйственного назначения или лесного фонда. 

Проявления термоэрозионных процессов на нетронутых человеческой 
деятельностью участках позволяют считать, что наблюдаемый процесс 
деградации земель имеет не только техногенный, но и природный харак-
тер, возможно связанный с глобальным потеплением климата. 

Вследствие этого, необходимо предположить о дальнейшей активиза-
ции термоэрозии совместно с водной эрозией. Поэтому оперативное вос-
становление земель, подвергшихся деградации процессами оврагообразо-
вания на начальной стадии их развития, имеет большую актуальность. 

Например, в селе Беченчэ Ленского района Якутии, ливневые дожди в 
июне 2017 г. способствовали образовании оврага глубиной до 1 метра, 
шириной 1,5–2 метра и длиной свыше 10 метров за сутки. Таким образом, 
в образовании оврагов свою роль играет и водная эрозия.Отложения тер-
расы р. Лены в этом районе представлены пылеватыми суглинками 
светло-серого цвета мощностью 3,5–6,0 м, подстилаемые известняками и 
доломитами среднекембрийского возраста. 

Наиболее распространенным способом рекультивации оврагов явля-
ется засыпка их грунтовой массой. В условиях сельской местности, при 
отсутствии тяжелой землеройной техники и большегрузных транспорт-
ных средств, это трудно решаемая задача. 

Из примера с. Беченчэ Ленского района мы видим, что овраги образу-
ются в результате стока талых вод в сторону понижения рельефа, по пути 
эти воды атмосферных осадков способствуют протаиванию линзы 
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подземных льдов в местах, где они расположены (по исследованиям ИМЗ 
на данном районе сплошная мерзлота отсутствует, многолетняя мерзлота 
островная). 

Если изменить направление стока вод атмосферных осадков по форме 
рельефа и направить искусственным забетонированным стоком в нужном 
для нас направлении, то мы считаем, что можно предотвратить оврагооб-
разование. Для этого надо досконально исследовать места распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов, произвести картирование мест располо-
жения мерзлоты, эти данные сопоставить с рельефом местности с учетом 
микрорельефа и превышениями на речных террасах. По признакам рель-
ефа надо будет строить бетонированный сток в продольном направлении 
относительно рельефа террасы с учетом крутизны склона наклона терри-
тории в сторону реки. 

Таким образом, в районах распространения островных многолетне-
мерзлых горных пород способ рекультивации глубоких термо и водоэро-
зионных оврагов способом искусственного водостока будет более эффек-
тивным и результативным. 
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Во второй половине XIX и начала XX века в мировой культуре доми-
нирует такое направление как модернизм [5]. 

И, как известно, такому направлению как модернизм присущи измене-
ния, отличающие его от других направлений культуры. На рубеже 
XIX–XX столетий начала складывается новая система ценностей, отлича-
ющаяся от уже существовавшей. Следует отметить, что только под влия-
нием изменений, происходящих в обществе, было возможно формирова-
ние этой новой системы ценностей. Эти ценности утверждаются всей си-
стемой духовного воздействия на массы населения. Общество, формируя 
высокие идеалы любви к человеку, равенства, свободы, демократии, од-
новременно породило упрощенное понимание этих ценностей [2; 3].  

А как же запечатлеть происходящие изменения, ответ, как сложен, так 
и прост. Как на этот вопрос отвечают учёные и деятели культуры? Куль-
турологи, философы и литературоведы считают литературу «зеркалом» 
общественных явлений, событий, ибо литература отражает происходящие 
в мире изменения, что в равной степени можно считать изменениями, про-
исходящими в литературе, науке, искусстве и других сферах жизнедея-
тельности и жизнетворчества человека.  

По мнению учёных, литература является «главным культурным идео-
логом», так как именно в литературе сконцентрированы и отражены от-
личительные черты эпохи, в которой она существует. Общие закономер-
ности в развитии мирового литературного процесса и то особенное, что 
присуще каждой национальной литературе, находится в органическом 
взаимодействии. О современной литературе уже нельзя говорить без 
учёта достижений в развитии литератур разных стран мира, и прежде 
всего, западной Европы [8]. 
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Европейская художественная литература начала XX века, являясь ча-
стью европейской культуры, и как следствие, мировой, изменялась под 
влиянием модернизма [9]. 

Но следует отметить, что литература, как российская так и западноев-
ропейская, сохранила верность классическим традициям, что нашло отра-
жение в произведениях Д. Голсуорси, немецких писателей Г. Бёлля, 
Т. Манна, французских писателей Р. Роллана, А. Труайя, А. Франса и мно-
гих других [1].           

Как известно, во второй половине XIX – начала XX веков сформиро-
вались основные идеи современной культуры и в равной степени литера-
туры, которая является составной частью всемирной культуры, вот по-
чему существует настоятельная потребность изучить культуру рассмат-
риваемого периода, так как именно в этот период происходит формирова-
ние основных идей целостной мировой литературы, которые присут-
ствуют и в современной литературе, для лучшего представления культур-
ной картины мира так как: 

1) знание мировой художественной литературы позволяет индивиду с 
меньшими затратами сил и времени разобраться в специфических вопро-
сах современной жизни, ибо литература отражает происходящую дей-
ствительность; 

2) идеи в литературе реализуются под влиянием общих тенденций, ко-
торые составляют культурную парадигму, общие идеи, тенденции; 

3) изучение литературы необходимо для взаимообогащения и сохра-
нения самобытности культур [4]. 
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Аннотация: в работе отмечается, что баланс взаимовлияния техно-
сферы и биосферы имеет противоречивый характер, являясь важным 
условием обеспечения устойчивого развития человечества в целом. Бур-
ное развитие современных производственных технологий содействует 
повышению уровня благосостояния населения, но они провоцируют рас-
пространение негативных факторов и увеличение числа техносферных 
угроз различного происхождения. С этих позиций возникает необходи-
мость изменения массового сознания людей, направляя свою деятель-
ность на охрану природных ресурсов и культурных ценностей, осознан-
ное отношение к здоровому образу жизни, приходя к компромиссу между 
экономическими интересами производства и сохранностью экологии. 
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опасность. 

Техносферная безопасность выступает принципиально существенным 
условием, обеспечивая устойчивое развитие системы «человек-природа». 
К сожалению, год от года факторы современной техносферы всё в боль-
шей степени оказывают негативное влияние на состояние биосферы и здо-
ровье населения. С этих позиций решение острых вопросов связанных, 
как с предотвращением влияния негативных факторов техносферы, так и 
с устранением результатов чрезвычайных ситуаций, остаются актуаль-
ными. 

На безопасность техносферы влияют множество факторов, но основ-
ным является человеческий фактор. В этой связи, требования к уровню 
сформированности основ техносферной безопасности выходят на первый 
план [3]. 

Для решения возникающих проблем, связанных с безопасностью про-
изводственных объектов и технологических систем, необходимы знания 
в области безопасности жизнедеятельности, умения и готовность их при-
менить в случае возникновения нестандартных чрезвычайных ситуациях. 

На сегодняшний день в качестве методологической основы стандарта 
общего образования заложен системно-деятельностный подход, позволя-
ющий в процессе обучения приобрести не только предметные знания в 
области безопасности жизнедеятельности, но и возможность «увидеть» 
предлагаемую для обсуждения жизненно важную проблему с междисци-
плинарной позиции [1]. 

Такой взгляд на проблему, связанную с возникшей техносферной 
опасностью, позволяет учащимся, распознать ее, опираясь на личностный 
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опыт субъективный целостный образ и предложить свое решение выхода 
из сложившейся ситуации. 

Системный анализ международного и отечественного опыта формиро-
вания навыков безопасности, позволил выделить концептуальные основы 
техносферной безопасности, выраженные в следующих положениях: 

‒ на современном этапе развития техносферы становится закономер-
ной необходимость системной непрерывной подготовки по техносферной 
безопасности, в первую очередь учащихся общеобразовательных органи-
заций; 

‒ формирование навыков техносферной безопасности представляет 
собой специально организованный системный процесс воспитания, обу-
чения и развития, направленный на понимание социальной ответственно-
сти в системе «природа – человек»; 

‒ воспитательный процесс, реализуемый в образовательном простран-
стве, должен способствовать формированию самосознания каждого уча-
щегося как представителя человечества в целом, обеспечивающего без-
опасность техносферы; 

‒ взаимное воспитание и самовоспитание субъектов совместной дея-
тельности в атмосфере единства образования с наукой и производ-
ством – это процесс управления индивидуальными потребностями, опре-
деляющими уровень духовности и образ жизнедеятельности. 

Обеспечение техносферной безопасности – это целенаправленный 
процесс и результат деятельности, направленный на создание, эксплуата-
цию и утилизацию производственных объектов, осуществляющих их 
главные полезные функции, но при этом не нанося ущерб окружающей 
среде и вред обществу [2]. 

Восприятие человечеством идей устойчивого развития в условиях бур-
ного развития техносферы, возможно лишь через систему просвещения и 
образования. Таким образом, возникает необходимость изменения массо-
вого сознания людей, направляя свою деятельность на охрану природных 
ресурсов и культурных ценностей, осознанное отношение к здоровому об-
разу жизни, приходя к компромиссу между экономическими интересами 
производства и сохранностью экологии. 
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Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом за-
висит от выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказыва-
емых услуг. При этом важно не только предварительно решать, что про-
изводить, но и безошибочно определить, как производить, т. е. по какой 
технологии и по какой модели организации производства и управления 
действовать. От ответа на эти вопросы зависят издержки производства. 

Для устойчивости предприятия очень важна не только общая величина 
издержек, но и соотношение между постоянными и переменными издерж-
ками. 

Переменные затраты (на сырье, энергию, транспортировку товаров 
и т. д.) пропорциональны объему производства, постоянные же (на при-
обретение и (или) аренду оборудования и помещений, амортизацию, 
управление, выплату процентов за банковский кредит, рекламу, оклады 
сотрудников и проч.) – от него не зависят. 

Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, 
тесно связанным с видами производимой продукции (оказываемых услуг) 
и технологией производства, является оптимальный состав и структура 
активов, а также правильный выбор стратегии управления ими. Устойчи-
вость предприятия и потенциальная эффективность бизнеса во многом за-
висит от качества управления текущими активами, от того, сколько задей-
ствовано оборотных средств и какие именно, какова величина запасов и 
активов в денежной форме и т. д. 

Следует помнить, что, если предприятие уменьшает запасы и ликвид-
ные средства, то оно может пустить больше капитала в оборот и, следова-
тельно, получить больше прибыли. Но одновременно возрастает риск 
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неплатёжеспособности предприятия и остановки производства из-за не-
достаточности запасов. Искусство управления текущими активами со-
стоит в том, чтобы держать на счетах предприятия лишь минимально не-
обходимую сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей опера-
тивной деятельности. 

Следующим значительным фактором финансовой устойчивости явля-
ется состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор страте-
гии и тактика управления ими. Чем больше у предприятия собственных 
финансовых ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может 
себя чувствовать. При этом важна не только общая масса прибыли, но и 
структура ее распределения, и собственно – та доля, которая направляется 
на развитие производства. Отсюда оценка политики распределения и ис-
пользования прибыли выдвигается на первый план в ходе анализа финан-
совой устойчивости предприятия. В частности, исключительно важно 
проанализировать использование прибыли в двух направлениях: 

‒ во-первых, для финансирования текущей деятельности – на форми-
рование оборотных средств, укрепление платёжеспособности, усиление 
ликвидности и т. д.; 

‒ во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты и ценные бу-
маги. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказы-
вают средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капита-
лов. Чем больше денежных средств может привлечь предприятие, тем 
выше его финансовые возможности; однако при этом возрастает финан-
совый риск – способность предприятия своевременно расплачиваться со 
своими кредиторами. Здесь большую роль играют резервы как одна из 
форм финансовой гарантии платёжеспособности хозяйствующего субъ-
екта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприя-
тия определяющими внутренними факторами являются: 

‒ отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 
‒ структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 
‒ размер оплаченного уставного капитала; 
‒ величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денеж-

ными доходами; 
‒ состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и ре-

зервы, их состав и структуру. 
Степень их интегрального влияния на финансовую устойчивость зави-

сит не только от соотношения самих вышеназванных факторов, но и от 
той стадии ожидаемого цикла, на которой в анализируемое время нахо-
дится предприятие, от компетенции и профессионализма его менеджеров. 
Практика показывает, что значительная часть неудач предприятия может 
быть связана с неумением учитывать изменения внутренней и внешней 
среды. 
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тивных культур разных компаний, поскольку игнорирование этого фак-
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В последнее время в России активизировались усилия по модерниза-
ции разных направлений государственной политики, в том числе мер, 
направленных на поддержку конкурентной среды и развитие эффектив-
ного предпринимательства. Новые импульсы к совершенствованию госу-
дарственного правового регулирования конкурентной среды исходят из 
особых условий посткризисного восстановления экономики, которому 
свойственны значительные сдвиги в отраслевой структуре, активизация 
под воздействием изменяющихся рамочных условий процессов реструк-
туризации и консолидации бизнеса, освоение новых рынков, изменение 
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форм организации бизнес-процессов. Значимым элементом государствен-
ной политики по поддержке конкуренции и развитию эффективного пред-
принимательства традиционно считается совершенствование правового 
регулирования сделок по слиянию и поглощению компаний. Этот рынок 
начал постепенно, но уверенно демонстрировать возрастающую актив-
ность, и не только в ведущих развитых государствах мира (США, Вели-
кобритании, странах ЕС и др.), но и в России [10, c. 34–36]. Выработка 
сбалансированных подходов к правовому регулированию сделок по сли-
янию и поглощению компаний имеет принципиальное значение, в первую 
очередь, при поддержке конкурентного процесса, предотвращении прояв-
лений монополизма в экономике и злоупотреблении компаниями своим 
доминирующим положением. 

Следует заметить, что понятия «слияние» и «поглощение» имеют раз-
ное юридическое толкование в России и за рубежом, но, несмотря на это 
обстоятельство, они часто используются в качестве синонимов и четкого 
отличия (особенно в англосаксонском праве) между ними нет. В между-
народной практике широко распространена и общеизвестна аббревиатура 
M&A (merger & acquisition), которая означает «слияние и поглощение». 
Термин «merger» обозначает поглощение посредством приобретения ос-
новного капитала или ценных бумаг, объединение, слияние компаний. 
Термин «acquisition» указывает на приобретение, поглощение (компа-
нии). 

В российском праве «слияние» и «поглощение» считаются формой ре-
организации юридического лица. В действующем российском законода-
тельстве термин «поглощение» приравнивается к «присоедине-
нию» [5, c. 17]. Реорганизация представляет собой один из эффективных 
способов оптимизации предпринимательской деятельности. В соответ-
ствии со ст. 57 Гражданского кодекса РФ реорганизация юридического 
лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
возможна по решению его учредителей (участников) или уполномочен-
ного органа. При этом допускается в процессе реорганизации юридиче-
ского лица сочетание разных ее форм и участие в ней двух и более юри-
дических лиц [1]. 

Вместе с тем экспертное сообщество обращает внимание на то обсто-
ятельство, что существенное значение для проведения эффективных сде-
лок по слиянию и поглощению компаний имеет помимо их правового ре-
гулирования и грамотное формирование корпоративной культуры после 
совершения таких сделок. Именно корпоративная культура оказывается 
одним из основных факторов риска, препятствием в получении планиру-
емых синергетических преимуществ и достижении конкретных финансо-
вых целей. Это подтверждается многочисленными исследованиями. В 
частности, согласно международному исследованию «Culture Integration 
in M&A» консалтинговой компании Aon Hewitt, от 40 до 70% M&A сде-
лок не окупается. В качестве главной причины неудач треть компаний 
указывает существующие различия в корпоративной культуре (данная 
причина встречается значительно чаще других, например, несовмести-
мость программного обеспечения, конфликты сотрудников и т. д.) [8]. Бо-
лее половины респондентов (58%) осознают высокую значимость куль-
турной интеграции, но не имеют конкретного подхода к ее обеспечению. 
Исследования компании Deloitte [7] выявили порядка 70% M&A сделок, 
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которые закончились проблемами с окупаемостью, вызванными сложно-
стями интеграции разных корпоративных культур. Специалисты компа-
нии Deloitte особо подчеркивают тот факт, что неспособность руковод-
ства сформировать корпоративную культуру после сделок слияния и по-
глощения способна обесценить даже самые грамотно спланированные и 
проведенные M&A сделки. 

Эксперты [9, c. 45] указывают на то, что необходимость обеспечения 
интеграции корпоративных культур довольно часто вызывает у компаний 
трудности, которые они были не готовы преодолевать. Однако, несмотря 
на это, компании крайне редко предварительно оценивают степень совме-
стимости корпоративных культур и проводят всеобъемлющую диагно-
стику потенциальных рисков, связанных с предстоящей культурной инте-
грацией. 

В России журнал «Секрет фирмы» провел опрос 230 менеджеров круп-
ных компаний, осуществивших M&A сделки, 70% из них указали на не-
удачи, вызванные несовпадением корпоративных культур [6, c. 39–42]. В 
связи с этим вслед за экспертами мы полагаем, что в процессе осуществ-
ления «due diligence» перед совершением сделки необходимо оценивать 
корпоративные культуры компаний и потенциал их интеграции. В этом 
отношении важно сконцентрироваться на следующих значимых показате-
лях: 

– интеграция фактора корпоративной культуры в процесс принятия 
решений по M&A сделке; 

– сбор сведений о «культурных аспектах» компаний; 
– создание и подготовка «команды проверки» с опорой на специфику 

корпоративной культуры; 
– применение существующих методик для оценки потенциала инте-

грации корпоративных культур. 
Полагаем, что одним из наиболее удобных в применении подходов к 

оценке сопоставимости корпоративных культур является предложенная 
Э. Хэйем методика направляющих профильных таблиц [3, c. 21–22]. Ее 
суть заключается в оценке работ, которые выполняются на каждой из по-
зиций. Разработчик методики указал на три группы важных, по его мне-
нию, факторов в любой сфере деятельности компании: опыт и знания, ко-
торые требуются при выполнении работы; умения и навыки решения про-
блем; степень ответственности. Все три группы включают в себя опреде-
ленные элементы. 

1. Опыт и знания: 
– практические действия, специальные приемы и методы, профессио-

нальные и научные знания; 
– навыки управления в планировании, организации, реализации, 

оценке деятельности, требуемая от конкретной должности степень уча-
стия в разработке конкурентной стратегии и формулировании разных пер-
спективных целей; 

– навыки коммуникации: умение работать в команде, организация и 
контроль деятельности коллектива; 

2. Умения и навыки решения проблем 
В данной группе основным фактором предстает тип мышления, кото-

рый необходим для анализа, оценки, творческих разработок и умения 
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делать выводы из сложившейся ситуации в соответствии с должностью 
сотрудника, что предусматривает два элемента: 

– уровень нуждающихся в решении проблем: от рутинного до обоб-
щенного философского понимания развития бизнеса и взаимоотношений 
людей; 

– уровень самостоятельности в творческой деятельности: от шаблон-
ных действий до творческого поиска новых идей; 

3. Степень ответственности. Имеется в виду ответственность за совер-
шаемые действия и их последствия, что предусматривает три элемента: 

– рамки полномочий принятия самостоятельных решений сотрудни-
ком; 

– пределы компетенции и должностных обязанностей конкретного со-
трудника; 

– степень прямого воздействия в данных пределах [2, c. 73]. 
В России этот подход Э. Хэйема впервые применила частная компания 

«Рольф», которая давно работает на рынке, является официальным дис-
трибьютором Hyundai и Mitsubishi Motors, дилером Audi, Ford, 
Volvo [2, c. 76]. 

Обратим внимание на то, что параллельно оценке степени совмести-
мости корпоративных культур компаниям необходимо оценивать и чело-
веческие ресурсы. Данная оценка включает в себя пять приоритетных по-
казателей: прием, сохранение и увольнение персонала компании; управ-
ление производительностью труда и материальное поощрение сотрудни-
ков; организационная структура компании; юридическая и бухгалтерская 
работа с персоналом; развитие карьеры сотрудников, повышение их ква-
лификации и планирование управленческой преемственности в компа-
нии. 

На российском рынке существенные сложности возникают в процессе 
объединения нескольких компаний с сильными корпоративными культу-
рами, поскольку требуется немало времени, прежде чем будут преодо-
лены конфликты и разногласия, а коллективу удастся адаптироваться к 
общей приемлемой культуре под новым руководством. Другой трудно-
стью является интеграция корпоративных культур сотрудников из разных 
регионов, что особенно важно для компаний, объединяющих предприятия 
разного профиля (в частности, нефтедобывающие, нефтеперерабатываю-
щие и сбытовые), которые находятся не только в разных регионах России, 
но и многих государств СНГ [4, c. 53–55]. 

Формирование корпоративной культуры после сделок слияния и по-
глощения на российском рынке следует осуществлять постепенно, чтобы 
можно было последовательно внедрить новую стратегию, которую утвер-
дило руководство компании. Для этого специалистами-практиками и 
представителями научного сообщества предложены следующие этапы: 

1) анализ миссий, ценностей, стандартов всех организаций, участвую-
щих в M&A сделке, с целью выявления общего, схожего и различного. 
Это лучше делать до слияния и поглощения компаний, тогда участники 
процесса в будущем станут опорой при проведении в жизнь новой мис-
сии, ценностей, стандартов и т. д.; 

2) обучение сотрудников; 
3) внедрение изменений; 
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4) разработка и внедрение системы мотивации с бонусной программой 
за соблюдение новых стандартов деятельности, качественное и оператив-
ное решение задач; 

5) оценка и контроль результатов происходящих изменений (наблюде-
ние, опросы, анкетирование); 

6) развитие бизнес идей. Своевременное внесение коррективов в план 
реализации трансформации, предложения по совершенствованию про-
цесса интеграции корпоративных культур [4, c. 60–62]. 

В заключение отметим, что российский рынок слияний и поглощений 
отличается высокой активностью, особенно в условиях современного 
кризиса. Вместе с тем государство и сами компании уделяют первооче-
редное внимание юридическим и финансовым аспектам данного про-
цесса, в то время как системное игнорирование необходимости оценки и 
формирования корпоративной культуры до и после M&A сделок обеспе-
чивает компаниям не менее высокие риски совершения убыточных слия-
ний и поглощений. В связи с этим предложенный Э. Хэйемом метод 
оценки корпоративных культур, на наш взгляд, компаниям следует взять 
за основу профильной деятельности, обогатив его иными подходами и ме-
тодиками, которые окажутся удобными в применении в рамках конкрет-
ных коллективов. Это позволит существенно снизить процент неудачных 
сделок по слиянию и поглощению в России и будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности ее экономики на мировом рынке. 
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В связи с научно-техническим прогрессом, перед государством встал 
ряд вопросов, которые было необходимо решать незамедлительно. Одним 
из таких, является вопрос о благополучии и благосостоянии населения. 
Стали формироваться модели «идеального» государства, основываться 
социальное программы, способные обеспечить достойную жизнь. Прави-
тельство возлагало на модели большую надежду, потому что правильная 
социальная политика является одним из направлений макроэкономиче-
ского регулирования. Она способна снизить уровень безработицы, сни-
зить социальную напряжённость, повысить благополучие граждан, до-
биться равновесия и стабильности населения. Что же это за термин «Гос-
ударство всеобщего благоденствия», какие цели он несет, а главное, ка-
кую реальность. 

«Энциклопедический социологический словарь» (1995) определяет 
государство всеобщего благосостояния – как теорию, подтверждающую 
умения западного общества гарантировать своему населению, в зависи-
мости от развития экономики, технологий, относительно высокий уро-
вень жизни [1, с. 484]. Главной идеей концепции является- перераспреде-
ление прибыли, имущества, и самое главное роли государства в интересах 
населения, всё это преобразит общество всецело. 

Среди великих мыслителей и гуманистов данный термин считается 
феноменом, так как до XX века на национальном или местном уровнях не 
было подобных элементов, способных регулировать экономику страны. 
Впервые, обосновал потребность интенсивного вмешательства властей 
страны в финансовое состояние общества британский экономист Джон 
Кейнс, тем самым заслужив главную роль в абстрактном создании кон-
цепции. В 1936 году был опубликован один из самых важных для науки 
труд Кейнса – «Общая теория занятости, процента и денег». В своей книге 
автор описывает собственную теорию, благодаря которой можно полу-
чить неплохой рост производства, добиваясь полной занятости, а также 
устраняя кризисные явления. Именно необходимость полного контроля 
над каждой областью деятельности в государстве, для достижения выше-
упомянутых целей, Д. Кейнс считает важным звеном в своей теории: 
«Хотя она и указывает на жизненную необходимость создания централи-
зованного контроля в вопросах, которые ныне в основном предоставлены 
частной инициативе, многие обширные сферы деятельности остаются 
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незатронутыми» [2, с. 141]. Его мысль реализовалась в концепции «Госу-
дарство всеобщего благоденствия», которая ориентирована на полную за-
нятость населения, а также имеет большие социальные расходы, для до-
стижения благосостояния людей. 

Каждая страна индивидуальна, особенна, она отличается народом, 
культурой, религией, и т. д. В зависимости от всего этого, в пик формиро-
вания социальной политики, образовывались модели «государства всеоб-
щего благосостояния». В учебном пособии «Экономика благосостояния. 
Теория и практика», А.Р. Сафиуллин выделяет три модели, отличающи-
еся принципами, а также финансовой политикой страны: неолиберальная, 
консервативно-корпоративистская, скандинавская [3, с. 2]. 

Первый тип концепции рассмотрим на примере США. Здесь государ-
ство даёт населению самый минимум, в виде неких благоприятных усло-
вий, в которых индивидуум сам обеспечивает себе «рай на земле». Данная 
модель включает в себя небольшое страхование, социальные трансферты. 
Ограниченный социальный бюджет таких стран, позволяет помогать не 
всем и не всегда финансово. Например, в штатах, федеральными програм-
мами могли воспользоваться только рабочие, которые имеют профессио-
нальные болезни, госслужащие, люди пенсионного возраста, инвалиды, 
дети, которые не достигли совершеннолетия, а также проживающие в ма-
лообеспеченной семье. Большая часть государственного бюджета рассчи-
тана на социальную помощь такого характера как, медицинская, продо-
вольственная, получении образования и оплате коммунальных услуг. В 
свою очередь, меньшая доля принадлежит финансовой ответственности 
за благополучие населения. Каждый год в США ужесточаются требова-
ния для получения финансовой поддержки безработному населению, но в 
то же время шанс получить образование, профессиональную подготовку 
увеличивается. В странах с подобным типом модели государство стара-
ется приурочить человека в сам процесс управления производством, ор-
ганизуя приличные льготы для организаций, в которой рабочий является 
инвестором. В таком случае государство всегда может контролировать 
ход дела, а также финансовое положение. Считается, что США, как страна 
очень хорошо развита в вопросах экономики, но, несмотря на это здесь, 
остаётся большая доля неравенства и бедности населения. 

Вторая модель «государства всеобщего благосостояния» – Консерва-
тивно-корпоративистская. Рассмотрим этот тип на примере Германии. 
Конкретный тип формировался ещё с конца XX века. Именно тогда в Гер-
мании впервые появились идеи государственного благосостояния. Тогда 
Бисмарк решил страховать рабочих промышленных предприятий. В та-
ком типе, правительство наделило народ социальными правами. Особо 
они не отличаются от других стран, так как здесь, так же, как и в США, 
гражданин мог получить медицинскую помощь, защищенность от безра-
ботицы. Правительство такой модели ориентировали свои социальные 
программы на солидарность и ответственность. То есть власти дают бла-
гоприятные условия для проведения какой-либо деятельности, в свою 
очередь, занимаясь организационными вопросами. Социальная политика 
подобного типа, сокращает неравенство путем того, что обеспечивает рав-
ные начальные условия для населения, обеспечивая равной правовой за-
щитой, равной свободой, но в то же время полностью контролируя всю 
деятельность. Правительство стимулирует общество к конкуренции и 
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самореализации. В такой модели государство играет важную роль для об-
щества и экономики страны. 

Ещё одна модель – скандинавская. Многие считают этот тип социаль-
ного регулирования идеалом. Здесь власть целиком ответственна за насе-
ление, обеспечивая их всем чем можно: бесплатной медициной, трудо-
устройством, гарантиями и пособиями. Из минусов выделяют всего один, 
это высокие налоги на прибыль. Рассмотрим эту модель на примере Шве-
ции. Суть социального регулирования в том, что все расходы оплачива-
ются за счет выплат налогов, то есть люди сами себе оплачивают государ-
ственные «привилегии». Государство стимулирует население на высокий 
уровень жизни, даёт всем равноправие в получении социальной под-
держки, тем самым уравнивая их. В странах с подобным типом, организо-
ванно много организаций, которые занимаются трудоустройством граж-
дан. Здесь высокие пособия по болезни и безработице, что в свою очередь 
и привело к некоторым проблемам. А именно, снижение трудовой актив-
ности. Людям было достаточно тех выплат по безработице, нежели идти 
и устраиваться на работу. В итоге эта система обернулась против той ча-
сти населения, которая работала и выплачивала налоги, обеспечивая бла-
госостояние безработным. Все это показывает, что забота государства о 
благосостоянии населения, направляется вовсе не в сторону справедливо-
сти, а оборачивается против трудящихся. 

В середине XX века на западе уже были сформированы модели кон-
цепции, но вот только материальное положение, в котором находились 
страны, стало плачевным. Странам пришлось уступить в конкретике и 
жестких принципах моделей, которые формировались относительно 
устоев государства, а именно размыть границы политики благоденствия, 
которые отличали одну модель от другой. Например, в странах, в которых 
приоритетом являлось финансирование социальных расходов за счет гос-
ударственного бюджета, с целью сокращения правительственных долгов, 
стали появляться платные услуги. 

В связи с этим, выделим основные негативные последствия, с кото-
рыми пришлось столкнуться странам. Самой масштабной проблемой 
стали высокие налоги и увеличение платежей, за страхование товаров, в 
связи, с чем снизилась их конкурентоспособность. Так же, из-за большого 
пособия по безработице, активность и инициативность населения, в тру-
довой сфере, уменьшалась, люди стали спекулировать и просто не выхо-
дить на работу. 

В итоге, всё то, от чего концепция должна была предостеречь и защи-
тить, обернулось против нее самой. 
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Аннотация: кредитование реального сектора экономики в настоя-
щее время является приоритетным направлением деятельности банков-
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дитования реального сектора экономики. Автором также рассматрива-
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реального сектора экономики в России. 
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Банковской системе отводится значительная роль в обеспечении 
устойчивого экономического роста страны, поскольку через нее перерас-
пределяется основной объем финансовых ресурсов. 

Аккумуляция банками свободных денежных средств и вложение их в 
кредитные операции создают возможность управления экономическим 
развитием путем обеспечения предприятий реального сектора дополни-
тельными инвестиционными ресурсами. 

Особую актуальность данная тема обрела в условиях последствий ми-
рового финансового кризиса, когда банки, испытывая дефицит ресурсов, 
существенно сократили инвестиционное кредитование предприятий ре-
ального сектора экономики. 

Сущность кредита заключается в двусторонней форме движения сто-
имости – от кредитора к заемщику и обратно. При этом условие возврат-
ности является его главным родовым признаком, без которого кредит не 
может существовать как экономическая категория. Для современной ры-
ночной экономики характерно широкое распространение его банковской 
формы. Деятельность, связанную с созданием и реализацией банковского 
кредита, представляющую собой упорядоченный комплекс организаци-
онных, информационных, финансовых, юридических и иных процедур, 
определяющих порядок отношений между кредитором и заемщиком по 
поводу предоставления последнему на основании договора, определен-
ной суммы денежных средств, можно определить как банковское креди-
тование. 

Среди фундаментальных составляющих системы банковского креди-
тования следует выделить субъекты, объекты, принципы. К первым отно-
сятся кредитор и заемщик. Кредитор – лицо, предоставляющее имеющи-
еся у него временно свободные денежные средства на определенных усло-
виях заемщику – временному владельцу данной суммы ссужаемых 
средств, которую он обязан вернуть и уплатить за ее использование ссуд-
ный процент. Полученные кредитные средства заемщик может применять 
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в сфере материального, нематериального производства, либо в сфере об-
ращения. Хозяйствующие субъекты, относящиеся к первым двум сферам, 
формируют реальный сектор экономики. В отличие от деятельности субъ-
ектов сферы обращения капитала, деятельность субъектов реального сек-
тора экономики, является менее рентабельной, ввиду высокой доли их по-
стоянных расходов (амортизация основных средств, аренда), не завися-
щих от объема производства. При этом реальный сектор экономики явля-
ется основой существования современного общества, так как именно он 
создает все необходимые для общества материальные, а также нематери-
альные блага. 

Реальный сектор является основой национальной экономики, опреде-
ляющей ее уровень и специализацию, а его кредитование – приоритетное 
направление деятельности банковской системы страны. Однако на совре-
менном этапе в связи со сложной геополитической ситуацией, продолжа-
ющимися действиями санкций стран Запада в отношении нашей страны, 
в сфере банковского кредитования реального сектора экономики возни-
кают многочисленные проблемы, что оказывает отрицательное воздей-
ствие как на деятельность банков при ведении кредитного бизнеса, так и 
на их заемщиков. 

В современных условиях сектор развития экономики направлен на им-
портозамещение продукции. В связи с этим важными элементами общего 
экономического развития страны являются поддержка и развитие произ-
водственных отраслей и малого бизнеса. По оценке Минпромторга, в слу-
чае реализации продуманной политики импортозамещения к 
2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным 
отраслям промышленности с уровня 70–90% до уровня 50–60%. Для до-
стижения поставленных целей необходимо обеспечить доступ ряда важ-
ных предприятий и отраслей к банковским кредитам. 

Развитие банковского кредитования реального сектора экономики в 
России на сегодняшний день сдерживается рядом факторов: 

– высоким уровнем рисков в российской экономике; 
– стагнацией рынка банковского кредитования, падением капитализа-

ции предприятий, ростом износа их основных производственных фондов 
и снижением реальных доходов населения; 

– «вымыванием» мелких и средних банков из структуры финансовой 
системы страны и монополизацией рынка крупными банками с государ-
ственным участием; 

– высокой стоимостью привлекаемых ресурсов; 
– отраслевыми диспропорциями при кредитовании предприятий ре-

ального сектора; 
– диспропорциями в территориальном распределении банков в России 

и недостаточным уровнем развития их региональной филиальной сети; 
– неурегулированностью отдельных вопросов кредитного процесса 

вследствие несовершенства законодательной базы. 
Вышеуказанные проблемы приводят к возникновению недоверия к 

российской финансовой системе в целом, неустойчивости российских 
банков и отставанию отечественного реального сектора экономики от 
уровня развития экономик развитых зарубежных стран. Для преодоления 
сложившейся ситуации необходимо проведение мероприятий как на мак-
роуровне – со стороны органов государственной власти и Центрального 



Экономика 
 

187 

банка России, так и на микроуровне – со стороны банков и предприятий 
реального сектора экономики. 

Таким образом, можно отметить, что роль банковского кредитования 
для предприятий реального сектора экономики достаточно велика и за-
ключается в следующем: 

– обеспечивается бесперебойный кругооборот капитала на предприя-
тии и процесс расширенного воспроизводства; 

– растет рациональность размещения финансовых ресурсов и эффек-
тивность их использования, 

– повышается эффективность использования финансово-экономиче-
ского потенциала банка в процессе достижения поставленных целей и ак-
тивизируется процесс капитализации добавленной стоимости; 

– стимулируется инновационность, что предполагает постоянное со-
вершенствование технологических, управленческих процессов в банке и 
повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательской де-
ятельности. 
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Разработка эффективной кадровой политики любой организации явля-
ется актуальной, поскольку это часть политики компании, и она должна 
соответствовать общей концепции ее развития [1]. В этой связи, была про-
анализирована ситуация в Китайской Народной Республике, т.к. именно 
эта страна является близким соседом и партнером России. Наша цель со-
стоит в понимании контекста, в котором работают китайские менеджеры 
и специалисты по персоналу. 

Самые большие проблемы, с которыми в настоящее время сталкива-
ются в Китае – это быстрый рост человеческих затрат. Умный набор 
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персонала является востребованным, т.к. средняя заработная плата в Ки-
тае увеличивается на 6–10% в год [2]. Кроме того, в стране – высокие рас-
ходы на социальное обеспечение и защиту прав сотрудников. Еще одна 
проблема – это конфликт между необходимостью стандартизации управ-
ления персоналом и крайне гибкой природой китайской культуры. 

В Китае существует три типа занятости населения: государственные 
компании, частные бизнес и транснациональные компании. Международ-
ные компании настаивают на том, чтобы их ранее созданная система 
управления персоналом применялась без изменений и в Китае. Когда воз-
никает проблема, местным директорам зачастую не хватает полномочий 
для немедленно реакции. Процесс принятия решений из штаб-квартиры, 
расположенного, например, во Франции, занимает слишком много вре-
мени, что приводит к плохой корректировке изменений. Эти излишние 
процедуры должны и могут быть упрощены, в то время как добавление 
большего количества локальных функций также поможет общей произво-
дительности. 

Традиционно китайские компании выступают за лояльность трудовых 
ресурсов и больше не могут привлекать и удерживать молодые таланты. 
В целом, китайские HR-компании имеют довольно отсталое понятие 
управления персоналом: они по-прежнему больше ориентированы на кли-
ента, недооценивают ценность собственных человеческих ресурсов и не 
желают делать необходимые инвестиции в их развитие. Новые отрасли, 
такие как IT технологии, высокотехнологичные компании и финансовая 
индустрия, больше всего инвестируют в управление персоналом. Что ка-
сается государственных предприятий, то всего 1,5% от годового бюджета 
используется для обучения и развития персонала [2]. 

Между тем, другие отрасли промышленности, такие как производство, 
например, недооценивают общую важность управления персоналом. 
Больше всего китайские компании готовы инвестировать в такую HR-
функцию, как вознаграждение. Поэтому около 70% кадрового бюджета 
направляется на компенсацию работникам. 

В тоже время, отношения с сотрудниками и оценка их работы также 
не имеют большого значения. Китайские компании также редко ориенти-
рованы на улучшение условий труда. HR-менеджеры в Китае больше по-
лагаются на свой прошлый опыт и интуицию, а не на научные инстру-
менты принятия решений [2]. Однако эта ситуация постепенно меняется 
в лучшую сторону. Оценка персонала становится все более важной во 
многих аспектах управления персоналом, особенно при наборе топ-мене-
джеров и недавних выпускников вузов. В наборе среднего уровня, таком 
как инженеры, современные инструменты оценки редко используются. 

Таким образом, необходимо отметить, что в одной из самых дина-
мично развивающейся стране остро встает вопрос грамотной организации 
HR-службы для удовлетворения потребности перспективного рынка 
труда, и китайские специалисты вынуждены адаптироваться в условиях 
острой конкуренции. 
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Малый бизнес в условиях конкуренции необходимо оснащать совре-
менной высокопроизводительной техникой. Малые хозяйства объективно 
не могут позволить себе приобретение современной высокопроизводи-
тельной техники и участвовать в системе лизинговых отношений в каче-
стве лизингополучателей. Так приобретение Кировца К-744 в Краснодар-
ском крае обходится от 5,5 до 6,5 млн руб., МТЗ 82 от 800 тыс. до 
1,200 млн руб., Комбайн Вектор 410 варьируется стоимостью от 2 до 
4 млн руб. и выше. Остается высокой цена и сельхозмашин. Оптимальным 
решением данной проблемы, по нашему мнению, является объединение 
малых хозяйств в кооперативы по использованию сельскохозяйственной 
техники (КОСТ), которые могут рассматриваться в качестве реальных по-
требителей техники и лизинговых услуг. Размеры КОСТ будут зависеть 
от конкретных региональных условий, материально-технических и фи-
нансовых возможностей учредителей КОСТа. 

Рассматривая проблему кооперации для использования техники, необ-
ходимо изучить изменения размеров и количества предприятий малого и 
среднего бизнеса в сельском хозяйстве. В Краснодарском крае по резуль-
татам переписи, за последние 10 лет количество предприятий всех форм 
хозяйствования уменьшилось на 23%, на 24% уменьшилось количество 
КФХ в крае. Однако размеры земельных участков хозяйств укрупняются. 
Что касается размеров земельных участков на одно хозяйство в крае, то 
для крупных и средних хозяйств они составляют 4,0 – 4,2 тыс. га, подсоб-
ные сельхозпредприятия – 300 га, КФХ и индивидуальные – до 100 га. 
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Если учредителями КОСТа становятся только предприятия малого аграр-
ного бизнеса, без включения предприятий, которые имеют современную 
техническую базой и финансовые средства, то полноценное материально-
техническое оснащение такого кооператива весьма затруднительно. При 
определении размеров КОСТ и числа возможных участников на основе 
принципа минимальной достаточности следует исходить из необходимо-
сти максимально возможной загрузки техники. Оптимальные параметры 
обслуживания кооперативной КОСТ будут определяться исходя из воз-
можностей имеющейся техники, уровня ее производительности, так как 
современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника мо-
жет эффективно использоваться только при полной загрузке на необходи-
мых объемах полевых работ у нескольких фермеров или малых предпри-
ятий при объединении их в кооперативные МТС. 

Создание кооперативных КОСТ для решения проблемы технического 
обеспечения малых хозяйств на основе агропромышленного ли-
зинга – сложный процесс, требующий организационной работы на всех 
уровнях управления АПК, а также государственной поддержки. 

Процесс создания кооперативных КОСТ в Краснодарском крае вклю-
чает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий на различных уров-
нях управления, охватывающих все основные стадии процесса создания и 
последующего функционирования кооперативных КОСТ (рис. 1). 

Важным этапом данной работы представляется выбор приоритетных 
зон и районов для объединения малых форм хозяйствования в коопера-
тивные КОСТ. В таблице 1 представлены приоритетные районы для ко-
оперативного объединения малых хозяйств. Которые были выбраны ис-
ходя из количества малых форм хозяйства и размеров их земельного 
фонда. 

Как видно из представленных данных, в приоритете Выселковский, 
Каневский, Крыловский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Новопо-
кровский, Отрадненский, Северский, Тбилисский, Темрюкский, Тихорец-
кий, Усть-Лабинский районы. 

Реализация проектов по созданию кооперативных КОСТ и оснащение 
их современной техникой практически невозможна без государственной 
поддержки, поскольку требует определенных капиталовложений. Из раз-
личных форм и схем государственной поддержки данных проектов можно 
выделить четыре направления (рис. 2). Для фермеров, создающих коопе-
ративные КОСТ, оптимальной формой государственной поддержки могло 
бы стать предоставление грантов, поскольку грантовые деньги предостав-
ляются, как правило, безвозмездно с условием их целевого использова-
ния. Грантовая поддержка в Краснодарском крае сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы осуществляется – до 70 000 000 рублей. Участниками программы мо-
гут стать только потребительские кооперативы, деятельность которых на 
дату подачи заявки превышает 12 месяцев со дня регистрации. 
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Рис. 1. Схема этапов создания КОСТ в Краснодарском крае 
 

Таблица 1 
Приоритетные районы для кооперативного объединения 

 малых хозяйств в Краснодарском крае 
 

 Число хозяйств,
единиц

Общая площадь земли в среднем 
на одно хозяйство, га

Всего по краю 14124 86,2
Выселковский 356 81,5
Каневский 527 60,4
Крыловский 632 82,6
Крымский 594 50,4
Курганинский 575 88,2
Кущевский 455 118,9
Новопокровский 1074 113,1
Отрадненский 377 108,9
Северский 675 16,7
Тбилисский 351 60,2
Темрюкский 396 47,2
Тихорецкий 411 152,3
Усть-Лабинский 632 34,6
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Рис. 2. Направления государственной поддержки развития КОСТ 
 в Краснодарском крае 

 

На 2018 год запланирована государственная поддержка агропромыш-
ленного комплекса края в объеме 4,8 млрд рублей (2017 год – 6,2 млрд. 
рублей и на льготное кредитование 0,9 млрд рублей, итого 7,1 млрд. руб-
лей), в том числе из федерального бюджета – 3,1 млрд руб. (в 
2017 году – 4,5 млрд рублей и льготное кредитование 0,9 млрд рублей), из 
краевого бюджета – 1,7 млрд руб. (в 2017 году – 1,7 млрд рублей). 

В 2018 году в Краснодарском крае осуществляется предоставление 
грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам на развитие материально-технической базы, осуществляющим 
свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации в объеме на 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам – 210,0 млн руб. (2017 год – 196,7 млн рублей). 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусмотрены меропри-
ятия, реализуемые за счет средств краевого бюджета предоставление 
грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам на развитие материально-технической базы, осуществляющим 
свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации в объеме 
102,9 млн руб. (2017 год – 100,0 млн рублей), планируется выделение до-
полнительных средств из краевого бюджета (на майской сессии) 50,0 млн 
рублей. 

В данных проектах пока не учитываются возможности получения 
грантов кооперативными КОСТ, нами предлагается использовать данную 
программу для грантового финансирования подобных проектов. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития ма-

лого бизнеса в сельском хозяйстве, тенденции и модели малых, средних 
аграрных предприятий. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, специфика, функции, 
особенности, тренды, модели. 

Малые формы хозяйствования и малый бизнес являются самым емким 
сегментом собственников, именно этот сегмент, его развитие и состояние 
в целом характеризуют социально-экономический уровень отрасли и в 
значительной мере политический уровень развития страны. В современ-
ных условиях происходит дальнейшее развитие функции предприятий 
малого бизнеса в сельском хозяйстве. Мы выделяем три группы функций 
малых форм хозяйствования: экономические, социальные, экологические 
(таблица 1). В перспективе социально-экономическая роль мелких форм 
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хозяйствования повысится (усилится их значимость в формировании 
местных и региональных продовольственных рынков, в росте объемов 
производства экологически-чистой продукции, в оказании рекреацион-
ных услуг, сохранении самобытности сельских территорий и т. д. 

Таблица 1 
Функции сельских малых форм хозяйствования 

 

Экономические Социальные Экологические

– производство продук-
ции и оказание услуг; 
– источник дополнитель-
ных и основных доходов;
– обеспечение сельского 
населения пищевыми 
продуктами; 
– обеспечение многооб-
разия сельхозпродукции, 
производство специфиче-
ской продукции в малых 
объемах; 
– обеспечение рацио-
нального сочетания от-
раслей; 
– возможность коопера-
ции и интеграции с сель-
скохозяйственными орга-
низациями. 

– обеспечение занятости 
и поддержании доходов 
сельского населения; 
– налаживание устойчи-
вого развития сельских 
территорий; 
– сохранение сельского 
уклада жизни, сельских 
традиций, культурного 
пласта аграрной страны; 
– трудовое воспитание 
молодежи, передача про-
изводственного и соци-
ального опыта. 

– сохранение разнообра-
зия природного гено-
фонда, повышение пло-
дородия почв; 
– сохранение уникально-
сти агроландшафтов, 
флоры и фауны, обеспе-
чение их сохранности, 
улучшение экологии в 
сельской местности; 
– производство экологи-
чески чистой продукции. 

 

Малые формы хозяйствования, предпринимательство в сельском хо-
зяйстве, как составная часть всей системы малого предпринимательства в 

экономике, имеет свою специфику и особенности. При этом мы счи-
таем, что следует выделить два блока особенностей (таблица2). 

Первый блок особенностей связан с отраслевой спецификой и харак-
терен как для крупных, так и для мелких форм хозяйствования. 

Второй блок особенностей связан только со специфичными характе-
ристиками мелкого бизнеса. 

В процессе исследования были сформированы модели развития пред-
приятий малых форм хозяйствования в аграрном бизнесе (таблица3). В 
соответствии с проведенными исследования, предложены следующие па-
раметры: 

– общее количество предприятий малых форм будет снижаться, при-
чем средних предприятий может стать практически в 2 раза меньше; 

– будет продолжаться и снижение численности предприятий малого 
биз-неса, в то время как среднемесячная зарплата возрастет и достигнет в 
средних предприятиях 21 тыс. руб.; 

– значительно возрастут инвестиции, достигнув в малых предприя-
тиях – 126 млрд руб., средних – 93,4 млрд руб., микропредприя-
тиях – 35,9 млрд руб., рентабельность предприятий также возрастет и со-
ставит 17,0%, 20,3%,15,5% соответственно. 
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Таблица 2 
Особенности функционирования мелких форм хозяйствования 

 в аграрном секторе экономики 
 

Экономические и естественно-природные факторы, 
определяющие

Специфические 
характеристики 
малых форм 

хозяйствования 
Отраслевую
специфику

Компенсационные возможности
отрасли 

– переплетение 
экономических и 
природно-климати-
ческих начал вос-
производства 

– низкая эластичность спроса в 
связи с чем часть продоволь-
ственного рынка, связанная с 
продукцией повседневного 
спроса, не подвержена сильным 
колебаниям

– невозможность 
ориентироваться на 
однопродуктовую 
модель развития 

– существующая 
сезонность произ-
водства 

– земля в качестве главного 
средства увеличивает продук-
тивные качества и рыночную 
цену земельного участка при 
наличии рентного дохода и ры-
ночного спроса.

– максимальный 
уровень самостоя-
тельности 

– территориальная 
протяженность 
производства, осо-
бенно в таких от-
раслях, как поле-
водство, садовод-
ство, пастбищное 
животноводство

– развитие скороспелых направ-
лений животноводства (свино-
водство, птицеводство, кролико-
водство, разведение страусов, 
нутрий и т. д.), что особенно ак-
туально для мелких хозяйствен-
ных форм. 

– ориентация на по-
требности локаль-
ных рынков 

– наличие одной 
иди двух основные 
отраслей и их соче-
тание с рядом до-
полнительных от-
раслей 

– районирование культур, кото-
рые приспособлены к региональ-
ным условиям и лучше перено-
сят неблагоприятные погодные 
факторы 

– наличие семей-
ных межличност-
ных отношений 

– зависимость от 
неблагоприятных 
погодных условий 

– совпадение среды 
обитания (прожива-
ния) и среды произ-
водства

 

Таблица 3 
Прогнозные значения деятельности МП в сельском хозяйстве 

 

 Факт 
2016 г.  Прогноз 

2018 г.
Количество МП, штук:

– малые формы 61956 y = –1168x + 63538 54194

– микропредприятия 51987 y = –669,89x + 51621 46261

– средние предприятия 3822 y = –292,07x + 3796,1 1460
Численность работников, 
чел.    

– малые формы 131 y = 1,2857x + 125,29 135
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– микропредприятия 4 y = –0,1071x + 3,5714 3

– средние предприятия 12 y = –0,3929x + 11,286 8
Среднемесячная зарплата, 
руб.:    

– малые формы 7711 y = 1346,5x + 6334,6 17102

– микропредприятия 6125 y = 1139x + 4936,7 14048

– средние предприятия 9367 y = 1810,8x + 7169,1 21655
Инвестиции, млрд. руб.

– малые формы 55 y = 9,7321x + 48,243 126,1

– микропредприятия 26,4 y = 2,9914x + 11,989 35,9

– средние предприятия 33,9 y = 4,2714x + 59,243 93,4
Рентабельность, % 

– малые формы 7,9 y = 1,4821x + 5,4429 17,3

– микропредприятия 8,7 = 1,1536x + 6,2571 15,5

– средние предприятия 9,3 y = 1,9464x + 4,7571 20,3
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Мировые интеграционные процессы оказали влияние на российскую 
экономику. Это привело не только к простому развитию экспортных опе-
раций, но и к изменению подходов к ним. Увеличивается количество кор-
поративных объединений, имеющих филиалы и дочерние компании за ру-
бежом, растет количество организаций с участием иностранного капи-
тала. 

Современные фирмы (в качестве синонимов или уточняющих опреде-
лений используются такие понятия, как «корпорация», «концерн», «диви-
зион», «холдинг», «группа компаний» и др.) часто представляют собой 
весьма сложные образования, далеко не всегда попадающие под ставшее 
классическим определение «юридически оформленный субъект экономи-
ческой деятельности, возможно, включающий в свой состав несколько 
предприятий». Большое значение имеет подобная индивидуализация и 
для сферы бухгалтерского учета, где наибольшее распространение полу-
чило определение «группа компаний». Так, в соответствии с Междуна-
родным стандартом финансовой отчетности (МСФО) (IFRS) 10 «Консо-
лидированная финансовая отчетность» (утвержденным приказом Мин-
фина России от 28.12.2015 №217н в ред. 27.06.2016) «группа компаний» 
(Group) – это группа из двух или более компаний, где одна компания кон-
тролирует все остальные. 

Предприятия, входящие в одну группу компаний, могут быть значи-
тельно отдалены друг от друга территориально, а также могут принадле-
жать различным государствам. Сделки между вторыми, в данном случае, 
будут называться экспортными. 

Экспортная операция представляет собой деятельность, направлен-
ную на продажу и вывоз за границу товаров для передачи их в собствен-
ность иностранному контрагенту. Признаками экспортной операции яв-
ляются заключение контракта с иностранным контрагентом и пересече-
ние товаром границы страны – экспортера. Необходимым условием экс-
портной операции является наличие товара, пользующегося спросом на 
внешнем рынке. 

В международной коммерческой практике под экспортом понимается 
обычно только операции, осуществляемые на коммерческой основе, а 
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именно, на основе заключения и исполнения международных торговых 
сделок – контрактов купли-продажи. 

При осуществлении экспортных сделок дочерним компаниям, можно 
столкнуться с определенными рисками. Организации, осуществляющие 
такую деятельность, подвергаются как внешним, так и внутренним рис-
кам, при этом риски связаны не столько с собственно хозяйствующим 
субъектом, сколько с внешнеэкономической политикой, проводимой гос-
ударством, на территории которого оно зарегистрировано. К основным 
внешнеэкономическим рискам относят: политические, налоговые, финан-
совые, валютные, риск несвоевременной оплаты по договорам, риск лик-
видности, риск перехода права собственности и т. д. 

Наконец, самой главной отличительной чертой экспортных внутриг-
рупповых сделок является исключение внутригрупповой прибыли 
(убытка) при подготовке консолидированной отчетности. Одна из задач, 
которую приходится решать при подготовке консолидированной финан-
совой отчетности, – исключение прибыли или убытка, возникающего в 
результате внутригрупповых экспортных операций. 

Организация бухгалтерского учета экспортных внутригрупповых опе-
раций на предприятии определяется рядом факторов: порядком перехода 
права собственности на экспортируемые товары дочернему покупателю; 
формой расчетов и сложившейся практикой продажи товаров, работ, 
услуг. 

Таким образом, целью бухгалтерского учета экспортных внутригруп-
повых операций является формирование информационной базы для при-
нятия управленческих решений по снижению рисков осуществления этих 
операций, повышению их эффективности. Реализация поставленной цели 
достигается решением следующих основных задач: 

1. Организацией аналитического учета экспортных внутригрупповых 
операций по видам сделок, по контрактам, учетным партиям, срокам реа-
лизации контрактов. 

2. Ведением синтетического бухгалтерского учета экспортных внут-
ригрупповых операций на отдельных субсчетах бухгалтерского учета. 

3. Обособленным учетом и обобщением данных о доходах и расходах 
по экспортным внутригрупповым операциям. 

4. Формированием и отражением в учете и отчетности финансовых ре-
зультатов внешнеэкономической деятельности. 

5. Обособленным отражением в учете данных о движении имущества, 
создаваемого в рамках внешнеэкономической деятельности, а также тре-
бований и обязательств. 

6. Переоценкой счетов бухгалтерского учета в иностранной валюте и 
отражением курсовых разниц. 

Документальное оформление экспортной внутригрупповой сделки 
начинается с заключения экспортного договора. Однозначное указание в 
контракте, что признается датой поставки товара и каким документом она 
подтверждается, позволит избежать последующих разногласий по этому 
поводу в процессе исполнения внутригрупповой сделки. 

Изготовление товара и оформление необходимых документов следует 
завершить к сроку, гарантирующему своевременную сдачу товара в 
предусмотренном пункте с учетом реального времени, требующегося для 
перемещения товара от цеха, в котором происходит изготовление готовой 
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продукции, до пункта сдачи иностранному покупателю. Процедуры про-
хождения экспортной готовой продукции через таможенную границу РФ 
регулируются статьями Таможенного кодекса РФ. Убытие товаров и 
транспортных средств с таможенной территории РФ допускается только 
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федера-
ции или в иных пунктах, установленных законом во время работы тамо-
женных органов и только с их разрешения. На вывоз продукции органи-
зация – экспортер должна получить разрешение таможенного органа, для 
чего туда представляются соответствующие документы. Экспортные то-
вары подлежат таможенному декларированию. Основным документом 
декларирования товаров на экспорт является ГТД (Грузовая таможенная 
декларация), также в некоторых случаях может использоваться ВТД (Вре-
менная таможенная декларация). Их содержание диктуется статьей 124 
ТК РФ. ТК РФ устанавливает также место декларирования предмета экс-
порта, декларанта, его прав и обязанностей, срок подачи таможенной де-
кларации. 

Предусмотренные экспортным контрактом документы отправляются с 
грузом и отдельно комплект документов отсылается в адрес иностранного 
покупателя. Грузоотправитель, отгрузив товар со своего предприятия 
(склада) железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта, 
обязан безотлагательно направить российскому экспортеру (продавцу 
экспортного товара) и в необходимых случаях экспедитору в погран-
пункте или непосредственно иностранному покупателю извещение о про-
изведенной отгрузке. 

Бухгалтерский учет экспортных операций можно условно разделить 
на несколько этапов: 

1) учет движения экспортной ГП от поставщика к покупателю и свя-
занных с ним накладных расходов; 

2) учет продажи экспортной продукции и расчетов с дочерним поку-
пателем; 

3) учет расчетов по таможенным платежам. 
Первый и третий этапы ведутся примерно одинаково при любых усло-

виях сделки. Второй этап экспортных операций отражается в учете в за-
висимости от видов и форм расчетов с покупателем, а также от формы 
выхода поставщика на внешний рынок – самостоятельно или с участием 
посредника. 

Для целей организации бухгалтерского учета экспортной деятельно-
сти огромное значение имеют два обстоятельства: признание момента пе-
рехода права собственности и определение оценки экспортируемой про-
дукции. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» одним из обязательных условий признания выручки в бух-
галтерском учете является переход права собственности на продукцию 
или товары от поставщика к покупателю. В международной практике при-
нято отождествлять переход права собственности на товар с переходом 
риска случайной гибели или утраты товаров от продавца к покупателю. 

Неотъемлемой частью развития национальной системы бухгалтер-
ского учета на современном этапе развития экономики является примене-
ние Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Введенные в действие на территории Российской Федерации МСФО 
содержат ряд методик проведения консолидации отчетности группами 
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компаний. К стандартам, регулирующим вопросы консолидации, в 
первую очередь, относятся: МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах»; МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчет-
ность»; МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия»; МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» и др. 

Рассматривая практические вопросы консолидации отчетности, необ-
ходимо учитывать, что в состав статей актива и пассива баланса группы 
компаний не включается ряд показателей. 

В основе консолидации заложен принцип контроля. Когда материн-
ская организация владеет более чем половиной голосующих прав дочер-
ней компании, консолидация проводится методом покупки. Формирова-
ние показателей консолидированной отчетности осуществляется на ос-
нове IAS 27, IFRS 3. 

Главная задача в области консолидированной финансовой отчетности 
заключается в обеспечении гарантированного доступа заинтересованным 
пользователям к качественной, надежной и сопоставимой информации о 
группе зарубежных хозяйствующих субъектов. 

Перед предприятиями, входящими в транснациональные группы, от-
крывается широкий спектр возможностей рационализации хозяйствен-
ных операций (в том числе за счет использования международного нало-
гового планирования, трансфертного ценообразования и др.), поэтому 
они становятся объектом пристального внимания налоговых и таможен-
ных органов. Следовательно, бизнесу, стремящемуся, с одной стороны, 
воспользоваться преимуществами вовлечения в свою внешнеэкономиче-
скую деятельность внутрикорпоративных контрагентов, а с другой сто-
роны к минимизации «вопросов» и претензий, которые могут возникнуть 
со стороны контролирующих органов, необходимо выстраивание целого 
ряда дополнительных управленческих и бухгалтерских функций, способ-
ствующих эффективному внутреннему контролю за легальностью, эф-
фективностью и прозрачностью проводимых операций. 
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НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

Аннотация: развитие налогового контроля в России – очень слож-
ный и трудоемкий процесс, который длится с древних времен по настоя-
щее время. В статье определяются основные предпосылки становления 
налогового контроля в России. Прослеживаются закономерности фор-
мирования налоговых органов, вследствие чего выявляются особенности 
налогового контроля. При проведении научного исследования использова-
лись следующие методы: общенаучные методы – индукция, анализ, обоб-
щение, методы теоретического уровня исследования – систематизация, 
историко-генетический метод, частнонаучные методы – формально-
юридический метод. В связи с чем проведена оценка налогового контроля 
на первоначальном этапе его развития. 

Ключевые слова: налогообложение, налоговый контроль, налоговые 
органы, налоговая система. 

Налоговый контроль как один из видов государственного контроля бу-
дет наиболее полно раскрыт при изучении источников его возникновения. 
Налоговый контроль и государство связаны между собой наитеснейшим 
образом с древних времен, поскольку взимание налогов – древнейшая 
функция и одно из основных условий существования государства. Однако 
употребление термина «налоговый контроль» не совсем уместно для та-
кого периода истории России как Древняя Русь, в данном случае уместнее 
использовать термин «налогообложение», так как налоговый контроль 
неразрывно связан с налогообложением, его возникновение и развитие за-
висели от становления системы налогообложения. Под налогообложе-
нием в данном случае понимается изъятие имущества, основанное на 
властном подчинении. 

В Древней Руси основным источником доходов княжеской казны яв-
лялась дань. По сути дела, дань первоначально представляла собой воен-
ную контрибуцию, которая была выражена в виде денежного или нату-
рального оброка. Так, первые упоминания о налогообложении относятся 
к эпохе князя Олега Вещего и нашли своё отражение в летописи «Повесть 
временных лет», где повествуется о военных походах князя Олега. Так, 
например, в 882 году князь Олег установил, что новгородские «словене» 
должны платить дань варягам по 300 гривен ежегодно ради сохранения 
мира. Далее в 883 году князь Олег покорил древлян и стал брать с них 
дань по черной кунице [5, с. 253]. По прошествии лет «налог» увеличи-
вался, так согласно Повести временных лет, в 914 году пошел князь Игорь 
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на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олего-
вой [5, с. 282]. Однако это обернулось для князя Игоря смертью, по-
скольку древляне не стерпели курс «двойного налогообложения», и князь 
был убит. 

В те времена дань взималась двумя способами: повозом, когда она 
привозилась в Киев, и полюдьем, когда князья или княжеские дружины 
сами ездили за нею. Одна из таких поездок к древлянам печально закон-
чилась для князя Игоря. Имелись и свои особенности взимания дани: 
функции налогового органа осуществлял сам Великий князь Киевский, то 
есть первоначально дань собирали при личном участии князя и его дру-
жины, а полюдье носило ненормированный характер. 

С развитием и усилением роли Киевского государства дань перестала 
быть контрибуцией и превратилась в подать. Единицами обложения да-
нью в Киевской Руси был «дым», определявшийся количеством печей и 
труб в каждом домохозяйстве, иными словами, двор, и «рало» – плуг или 
соха. Дань платили предметами потребления или деньгами. Кроме того, 
князьям стало затруднительно осуществлять функцию сбора дани. В связи 
с чем, киевский князь стал назначать военных начальников и администра-
торов, которые, как правило, избирались из близких ему людей – членов 
его семьи и доверенных лиц. На отдаленных землях волю князя выпол-
няли посадник, тысяцкий местного ополчения со своими подчиненными. 
В сельской местности обязанность контроля за сбором дани полагался на 
управляющего, старосту. Весь местный аппарат содержался за счет побо-
ров с населения [2]. Спустя некоторое время среди княжеских чиновников 
были образованы специально уполномоченный лица – рядовичи, они вы-
ступали в роли надзирателей и осуществляли контроль за законностью 
действий своих коллег. Данное нововведение было обусловлено специфи-
кой деятельности этих органов, ведь осуществление функций контроля 
над значительными суммами поступлений, а также непосредственное уча-
стие в их взыскании требовали бескомпромиссного поведения. Далее с 
XI в. появляются специально уполномоченные лица, в обязанности кото-
рых входило соблюдение сбора податей. Например, данщики – сборщики 
дани, верующие – те, кто принимал судебную пошлину, которая называ-
лась «вера». Таким образом, в это время на Руси предпринимаются пер-
вые попытки создания должностей, находясь на которых специально 
уполномоченные лица непосредственно собирали налоги и осуществляли 
контроль за их уплатой. 

После татаро-монгольского нашествия основным налогом стал «вы-
ход», взимавшийся сначала баскаками – уполномоченными хана, а затем, 
когда удалось освободиться от ханских чиновников, самими русскими 
князьями. «Выход» взимался с каждой души мужского пола и с головы 
скота. Каждый удельный князь сам собирал дань в своем уделе и переда-
вал ее великому князю для отправления в Орду. Но был и другой способ 
взимания дани – откуп. Откупщиками выступали чаше всего хорезмские 
или хивинские купцы. Внося татарам единовременные суммы, они затем 
обогащались сами, увеличивая налоговый гнет на русские княжества. 
Сумма «выхода» стала зависеть от соглашений великих князей с ханами. 
При Димитрии Донском (1350–1389) упоминается о выходе в 1000 руб-
лей. А уже при князе Василии Дмитриевиче (1371–1425) упоминается 
«выход» сначала в 5000 рублей, а затем в 7000 рублей. Помимо выхода 
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или дани были другие ордынские тяготы. Например, ям – обязанность до-
ставлять подводы ордынским чиновникам. Сюда же следует отнести со-
держание посла Орды с огромной свитой [4]. Татарская дань сыграла важ-
ную роль в государственной жизни русских земель. На Руси дань, перво-
начально возникшая как следствие подчинения победителю, приучила 
население к платежу прямого налога в качестве податной обязанности 
населения. Однако государственное устройство того времени исключало 
возможность появления на Руси единообразной налоговой системы. 

Уплата «выхода» была прекращена Иваном III (1440–1505) в 1480 г., 
после чего вновь началось создание финансовой системы Руси. В качестве 
главного прямого налога Иван III ввел данные деньги с черносошных кре-
стьян и посадских людей. Затем последовали новые налоги: ямские, пи-
щальные – для производства пушек, сборы на городовое и засечное дело, 
т. е. на строительство засек – укреплений на южных границах Москов-
ского государства. Именно ко времени Ивана III относится древнейшая 
переписная окладная книга Вотской пятины Новгородской области с по-
дробным описанием всех погостов [1]. В 1497 году был написан Судеб-
ник, согласно которому ограничивалось холопство в городе, что привело 
к увеличению числа налогоплательщиков среди городского населения. 

Немалую роль сыграла финансовая реформа, проводимая в период 
правления Ивана Грозного. Вводились единые критерии налогообложе-
ния. Для налогов того времени характерно деление на счет прямые цена 
(подушный налог) и косвенные цена налоги (акцизы и пошлины). Была 
установлена единая торговая пошлина – 5% к цене товара. Центральным 
учреждением, ведавшим сбором, хранением и расходом казны, стал При-
каз Большого прихода, первые упоминания о котором встречаются в до-
кументах 1554 г. Параллельно существовали другие ведомства, собирав-
шие подати: Большой дворец, Ямская изба, ведавшая сбором основного 
налога – ямских денег; территориальные учреждения, называвшиеся чет-
вертями. Во главе финансовых учреждений стояли дьяки: Юрий Сидоров, 
Угрим Львов-Пивов, Андрей Васильев и др. [3]. Для второй половины 
XVI в. характерна денежная форма налогов и сборов. 

Существенные реформы налоговой системы России происходили в 
эпоху царствования Алексея Михайловича (1645–1676 гг.). Обложение 
стало полностью «подворным». Введение подворного налогообложения 
расширило круг налогоплательщиков. В 1655 г. был создан Приказ счет-
ных дел, ведавший учетом доходов и расходов казны, однако полномочий 
контроля за поступлением налогов он не имел. Сбором налогов и даже их 
расходованием ведали одновременно несколько приказов, например, 
Приказ новой четверти контролировал поступления кабацких сборов, су-
ществовал Приказ сбора пятинных денег, Приказ денежного сбора (при 
введении чрезвычайного налога «десятая деньга»). 

Особенности данного этапа эволюции налогового контроля заключа-
ются в следующем: налоговый контроль возникает с появлением учета 
имущества граждан или самих граждан и осуществляется без системного 
подхода, выделения четкого механизма его регулирования; раздроблен-
ность всех элементов осуществления налогового контроля в результате 
недостаточного развития государственного и, соответственно, механизма 
государственного управления; налоги являются бессистемными плате-
жами, контроль за взиманием налогов принадлежит непосредственно 
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власти; создаются должности, находясь на которых лица должны были 
собирать налоги, однако эта функция, как правило, не была для них един-
ственной. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируется институт патроната или па-
тронатной семьи как способ создания улучшенных по сравнению с дет-
скими домами условий проживания и образования детей. Рассматрива-
ются проблемы и возможность введения в Российской Федерации от-
дельных институтов по защите прав несовершеннолетних. Отмечается 
опережающее учреждение патроната в отдельных субъектах РФ в от-
сутствие федерального регулирования. 
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ные, ребёнок, семья, опека, воспитатель, федерация, полномочия, за-
щита прав несовершеннолетних. 

Лишение родительских прав, смерть родителей, их болезнь, признание 
их недееспособными, их длительное отсутствие, уклонение родителей от 
воспитания детей или от защиты детских прав и интересов, создание дей-
ствиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 
жизни и здоровью детей, все это служит основанием для отнесения несо-
вершеннолетних к категории детей, лишившихся родительского попече-
ния [1]. Как страшно все это звучит, когда тебя предают самые родные и 
близкие для тебя люди – твои родители. Что делать детям? Как им быть? 

И тогда на помощь приходит относительно новая форма семейного 
устройства детей – патронатное воспитание. Что это такое? Такое до 
конца не изученное понятие для нашей страны. 
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В последние годы в РФ нашел применение некий заменитель прием-
ной семьи – институт, известный под названием «патронат» или «патро-
натная семья» как способ создания улучшенных по сравнению с детскими 
домами условий проживания и образования детей. Понятно, что патронат-
ная семья никогда не заменит родных родителей, но постарается дать де-
тям ключ в их светлое и счастливое будущее. 

Если углубиться в историю возникновения и развития патроната, то 
мы увидим, что институт патроната применялся еще в царской России как 
«покровительство», «благодетельство», а также в первые годы советской 
власти, в военное время. 

Конечно, ведь бросали и оставляли в роддомах, детей не только в наши 
дни. Проблема брошенных детей существовала давно. И именно поэтому 
зарождение патроната связывают с возникновением во второй половине 
XVIII в. практики передачи воспитательными домами новорожденных де-
тей – «подкидышей» кормилицами в деревенские семьи, которая нашла 
юридическое закрепление в Указе от 7 (18) ноября 1775 г. «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи» [8]. 

В последние годы в нашей стране особую актуальность приобрёл та-
кой институт, как патронат, или патронатная семья, основной целью со-
здания которого, является улучшение (по сравнению с детскими домами) 
условий проживания и образования несовершеннолетних детей. 

Правовая природа патроната очень схожа с приёмной семьей. Однако 
следует отметить отсутствие федерального регулирования патроната в от-
дельных субъектах РФ. Так, законодательство отдельных субъектов РФ 
различает два вида патроната: 1) социальный патронат, осуществляемый 
соответствующими органами власти и учреждениями; 2) патронат, осу-
ществляемый патронатными воспитателями. В данном случае можно сде-
лать вывод о необходимости регулирования патроната законами, а не под-
законными актами. 

Если мы говорим о лицах, кто будет осуществлять патронатное воспи-
тание, то как их выбрать и не ошибиться в этом выборе. В законодатель-
стве субъектов РФ неоднозначным является также вопрос о том, кто непо-
средственно осуществляет отбор лиц, желающих стать патронатными 
воспитателями. Так, к примеру, в соответствии с п. 2 Порядка отбора па-
тронатного воспитателя в Ульяновской области отбор, учёт и подготовка 
граждан, выразивших желание стать патронатными воспитателями, осу-
ществляются органами опеки и попечительства. Отбор граждан, выразив-
ших желание стать патронатными воспитателями, может также прово-
диться организациями [2]. 

Патронатный воспитатель, кто он? Каким он должен быть? Какие 
права и обязанности он имеет? Не принесет ли он вред ребенку? 

В требованиях к личности патронатного воспитателя существует ряд 
стандартных ограничений, способствующих охране прав ребёнка. В ос-
новном из анализируемых законов субъектов РФ следует, что патронат-
ными воспитателями могут быть совершеннолетние дееспособные граж-
дане РФ обоего пола независимо от семейного положения. При этом в не-
которых случаях оговаривается, что патронатный воспитатель является 
законным представителем (совершеннолетнее дееспособное лицо), обла-
дает всеми правами и обязанностями опекуна (попечителя), в том числе 
правом распоряжаться имуществом подопечного от его имени (с согласия 
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уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа), и 
действует на основании договора о патронатном воспитании. 

Необходимо отметить, что патронатное воспитание существует только 
при наличии службы, профессионально занимающейся патронатным вос-
питанием, на которую органом опеки и попечительства возложена работа 
по патронату. Однако в представленных законах субъектов РФ о патро-
натном воспитании усматривается, что в большинстве своём (в 29 субъ-
ектах РФ) для лиц, претендующих стать патронатными воспитателями, 
прохождение специального обучения, повышение квалификации не 
предусматривается, и лишь в двух субъектах РФ обучения является обя-
зательным. Соответственно, законодательство субъектов РФ о патронат-
ном воспитании не содержит положения о необходимости прохождения 
специального обучения лицами, желающими стать патронатными воспи-
тателями, перед тем как заключить сними договор, в том числе законода-
тельство не содержит положения о том, какого характера должно быть 
обучение, повышение квалификации. К исключениям можно отнести 
Томскую область, в законе которой имеются положения, конкретизирую-
щие данные требования. Так, согласно ст. 11 Закона Томской области «О 
патронатном воспитании детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» патронатный воспитатель обязан повышать свою квалифика-
цию, аттестоваться в установленном порядке, а также участвовать в семи-
нарах и других обучающих мероприятиях, организуемых учреждением 
для воспитателей, систематически заниматься самообразованием по во-
просам воспитания, развития и охраны здоровья ребёнка (детей) [8]. 

Более того, ни в одном законе субъекта РФ не указано в качестве од-
ного из главных условий установления патроната согласие родителей, не 
лишённых родительских прав и являющихся законными представителями 
своего ребёнка, как не указано, в принципе, такое согласие со стороны 
родителей и на заключение договора [7]. 

Таким образом, отсутствие в нормах законов субъектов РФ обязатель-
ных требований по профессиональной подготовке лиц, желающих стать 
патронатными воспитателями, является серьёзным упущением, нарушаю-
щим, прежде всего, права и законные интересы ребёнка (детей). 

В заключении отметим, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, для успешного получения адаптации к семейной обста-
новке прежде всего должны иметь благоприятные условия проживания и 
гармоничного развития. Технологии, применяемые в системе патронат-
ного воспитания, являясь инновациями, взаимосвязаны через единый про-
цесс планирования и контроля попечения и неделимы. Правильное их 
применение является гарантией конституционного права личности. 
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сии. Также авторы раскрывают основные направления деятельности по-
лиции по обеспечению транспортной безопасности среди сотрудников. 
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Состояние служебной дисциплины и законности в органах внутренних 
дел продолжает оставаться одной из главных проблем в работе с личным 
составом. Рост количества дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием сотрудников органов внутренних дел продолжает вызывать особую 
обеспокоенность руководства МВД. Понятие дорожно-транспортной дис-
циплины тесно связано с понятиями безопасности дорожного движения и 
служебной дисциплины в органах внутренних дел. Правовые основы 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Россий-
ской Федерации определяет Федеральный закон «О безопасности дорож-
ного движения». 
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Главной задачей всей системы обеспечения безопасности дорожного 
движения является «охрана жизни, здоровья и имущества граждан, за-
щита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества 
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий, снижения тяжести их последствий». Основные понятия опреде-
лены ст. 2 Закона: Дорожное движение – совокупность общественных от-
ношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помо-
щью транспортных средств или без таковых в пределах дорог; безопас-
ность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий; дорожно-транспортное происшествие (да-
лее – ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо при-
чинен иной материальный ущерб; обеспечение безопасности дорожного 
движения – деятельность, направленная на предупреждение причин воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 
последствий. 

Вопросам служебной дисциплины в органах внутренних дел посвящена 
глава 7 (статьи 47–52) Федерального закона «О службе в ОВД…», а также 
Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденный Указом Президента РФ от 14 октября 2012 года №1377. 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 указанного закона служебная дисци-
плина – соблюдение сотрудником органов внутренних дел установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Присягой сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, дисциплинарным уставом 
органов внутренних дел Российской Федерации, контрактом, приказами 
и распоряжениями руководителя федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями прямых и 
непосредственных руководителей (начальников) порядка и правил вы-
полнения служебных обязанностей и реализации предоставленных прав. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что под до-
рожно-транспортной дисциплиной следует подразумевать соблюдение 
сотрудником органов внутренних дел установленных законодательством 
Российской Федерации, Присягой сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, дисциплинарным уставом органов внутренних 
дел Российской Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями 
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел, приказами и распоряжениями прямых и непосредственных 
руководителей (начальников), порядка и правил, направленных на преду-
преждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий 
и на снижение тяжести их последствий. 

Сотрудники ОВД за нарушения дорожно-транспортной дисциплины 
несут ответственность: 

1. В соответствии со ст. 15 Закона «О службе…», за совершение пре-
ступления сотрудник органов внутренних дел несет уголовную ответ-
ственность, за совершение административного правонарушения по об-
щему правилу предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

2. За нарушения служебной дисциплины на сотрудника органов внут-
ренних дел в соответствии со статьями 47, 49 – 51 Закона «О службе…» 
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налагаются дисциплинарные взыскания. Однако нарушение правил до-
рожного движения как раз является исключением, за совершение кото-
рого сотрудник подлежит административной ответственности на общих 
основаниях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

Исходя из понятия дорожно-транспортной дисциплины, к нарушениям 
дорожно-транспортной дисциплины можно отнести не только случаи 
нарушения норм административного или уголовного законодательства, 
но также и случаи нарушения нормативных и правовых актов МВД Рос-
сии, локальных нормативных правовых актов органа внутренних дел, где 
проходит службу сотрудник. 

Такие нарушения служебной дисциплины могут способствовать нару-
шению сотрудником правил безопасности дорожного движения, соверше-
нию им дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), но не обя-
зательно к ним приводят. 

Совершение сотрудником ДТП всегда является либо преступлением, 
либо административным правонарушением. То есть за совершение сотруд-
ником ДТП предусмотрена или уголовная, или административная ответ-
ственность, в зависимости от его квалификации и тяжести последствий. 

Дисциплинарная же ответственность сотрудника в случае совершения 
им ДТП наступит в случае совершения дополнительного нарушения слу-
жебной дисциплины, выразившегося в нарушении им правил пользования 
служебным автотранспортом (неправильно оформленной путевой доку-
ментации, отсутствия такой документации, непрохождения предрейсо-
вого медосмотра, пользования служебным автомобилем, не закреплен-
ным за сотрудником в установленном порядке и т. п.), нарушения правил 
служебного распорядка (например, отсутствие на службе по неуважитель-
ной причине), несвоевременного доклада руководителю о совершенном 
правонарушении, и т. п. в то же время сотрудник будет привлечен к дис-
циплинарной ответственности в случае совершения им вместе с ДТП дру-
гого административного правонарушения, за которое предусмотрена дис-
циплинарная ответственность (например, хулиганство). 

Если сотрудник совершил ДТП с пострадавшими, которое было ква-
лифицировано как административное нарушение, или совершил не-
сколько административных нарушений в области безопасности дорож-
ного движения (т.н. «небольших ДТП»), то, кроме привлечения его к ад-
министративной ответственности, может быть поставлен вопрос о нару-
шении сотрудником норм профессиональной этики, а именно – о наруше-
нии ст. 12 Типового кодекса этики и служебного поведения государствен-
ных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, в ко-
торой указано, что «государственные служащие обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и феде-
ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции». 

Гражданская ответственность – это возмещение нанесённого при ДТП 
ущерба и вреда. Виновник ДТП обязан возместить причинённый вред 
всем потерпевшим: собственнику транспортного средства, пострадавшим 
в ДТП людям, владельцам иного имущества, которому нанесён ущерб 
(например, государству – когда виновник врезался в столб, 
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принадлежащий дорожным службам, и т. п.). Но для этого необходимо 
документально подтвердить факт нанесённого вреда. 

За ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, его территориальному органу, подразделению, 
сотрудник органов внутренних дел несет материальную ответственность 
в порядке и случаях, которые установлены трудовым законодательством. 

Порядок взыскания ущерба и пределы материальной ответственности 
сотрудников органов внутренних дел определены статьями 238, 241, 248 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

В то же время задача укрепления дорожно-транспортной дисциплины 
среди личного состава ОВД не может быть решена в отрыве от общей за-
дачи МВД России по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В своем выступлении на расширенном заседании Коллегии МВД Рос-
сии в марте 2017 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин под-
черкнул необходимость продолжить работу по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, прежде всего – по сокращению числа погибших 
на дорогах. «От качества работы МВД в значительной степени зависит 
отношение людей к власти вообще». Сотрудники, в силу своих професси-
ональных обязанностей требующие соблюдения законности от граждан, 
сами должны быть безупречны, в том числе – в области соблюдения пра-
вил безопасности дорожного движения. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
требует комплексного подхода, участия всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств. Это предусмотрено соответствующим планом Прави-
тельства, а также федеральной целевой программой «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013–2020 годах». 

В феврале 2015 года была подписана Директива МВД России «О ме-
рах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внут-
ренних дел Российской Федерации», в которой обращено особое внима-
ние на работу по укреплению дорожно-транспортной дисциплины среди 
личного состава. дисциплины и законности в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» указано на необходимость обеспечить проведение 
эффективных контрольно-профилактических мероприятий по проверке 
соблюдения сотрудниками правил дорожного движения и эксплуатации 
служебного автомобильного транспорта, При этом подчеркивается прио-
ритет индивидуальной профилактической работы, особенно с лицами, 
склонными к нарушениям правил дорожного движения, прежде всего с 
сотрудниками с небольшим водительским стажем. 

Руководство МВД России подчеркивает особую роль руководителей в 
работе по укреплению служебной дисциплины и законности среди лич-
ного состава. Министр внутренних дел РФ указал, что для кардинального 
изменения ситуации необходим комплексный подход. Он должен вклю-
чать в себя организацию эффективной информационно-воспитательной и 
профилактической работы, активное вовлечение в нее всех категорий ру-
ководителей, систематический жесткий контроль за поведением личного 
состава на службе и в быту, принципиальность и настойчивость при при-
нятии мер воздействия на нарушителей. 

Укрепление дорожно-транспортной дисциплины среди личного со-
става органов внутренних дел – комплексная задача, которую нужно ре-
шать, прежде всего, общими усилиями руководителей всех уровней, 
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сотрудников подразделений по работе с личным составом, а также 
ГИБДД и тыловых служб. Профилактическая работа по предупреждению 
нарушений дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних 
дел должна вестись на основе следующих принципов: 

‒ плановость предполагает систематический анализ состояния слу-
жебной дисциплины и законности, определение основных проблем в этой 
области, определение целей, постановку основных задач, составление 
плана работы по предупреждению нарушений служебной дисциплины и 
законности, определение исполнителей и сроков, форм контроля и отчета. 
систематичность предполагает, что такая работа должна проводиться по-
стоянно, непрерывно, всеми категориями руководителей, на всех этапах 
служебной деятельности; 

‒ комплексность предполагает работу по профилактике нарушений слу-
жебной дисциплины и законности по различным направлениям: укрепле-
ние дорожно-транспортной дисциплины, исполнительской дисциплины, 
борьба с коррупцией, соблюдение правил пожарной безопасности, соблю-
дение правил ношения форменной одежды, обеспечение сохранности иму-
щества, вооружения, служебной документации, повышение правовой гра-
мотности личного состава, борьбу с алкоголизмом и наркоманией, повыше-
ние профессионального мастерства сотрудников и т. д.; 

‒ привлечение к данной работе максимального числа сотрудников и 
специалистов предполагает активное участие в работе по профилактике 
служебной дисциплины и законности сотрудников психологических 
служб, юридических и тыловых подразделений, сотрудников ГИБДД, ин-
спекций по личному составу, подразделений собственной безопасности, 
наставников, членов Совета ветеранов, женсоветов и других обществен-
ных формирований. 

Соответствие нормативным документам предполагает, что вся профи-
лактическая работа должна быть организована в соответствии с норматив-
ными документами, регламентирующими деятельности органов внутрен-
них дел по данному направлению. 

Таким образом, дорожно-транспортная дисциплина в органах внут-
ренних дел должна обеспечиваться планомерной стройной системой вос-
питательных и организационных мероприятий, непреклонно осуществля-
емых руководителями всех степеней, с привлечением сотрудников Госав-
тоинспекции, кадровых и тыловых подразделений, постоянно актуализи-
руемой нравственно-здоровой служебной средой, само дисциплинирован-
ностью сотрудников. 
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Аннотация: в статье анализируется специфический вид полномочия 
прокурора, предоставленного отраслевым законодательством, по санк-
ционированию решения налогового органа. Через сравнительно-правовой 
анализ законодательства Республики Беларусь и Республики Казахстан 
показано нормативное закрепление указанного полномочия, предлагается 
учесть зарубежный опыт при совершенствовании отечественного зако-
нодательства. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, общий надзор, налоговое зако-
нодательство, актуальные проблемы прокурорской деятельности, санк-
ционирование решения, арест имущества налогоплательщика, совершен-
ствование законодательства, полномочие прокурора. 

Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов при 
проведении прокурором проверок в самых различных сферах законода-
тельства осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202–1 (далее – Закон 
о прокуратуре), то есть по общим правилам – при однотипном объеме 
полномочий прокурора и мерах прокурорского реагирования, установлен-
ных в Законе о прокуратуре. Очевидно то, что в зависимости от правового 
регулирования конкретной сферы правоотношений, разнородного харак-
тера допускаемых нарушений, будут различаться методика и тактика про-
ведения общенадзорных проверок [1, с. 112]. 

Однако некоторые направления прокурорского надзора, к которым от-
носится и надзор за исполнением налогового законодательства, имеют 
свои особенности, которые устанавливаются законодательными актами 
соответствующей отраслевой принадлежности. 

Так, стоит только упомянуть, что Федеральный закон от 26.12.2008  
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от возлагает обязанности на прокурора в даче 
согласия органам государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля на проведение внеплановых выездных проверок, а также 
формирование единого ежегодного сводного плана проведения проверок; 
Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» предоставляет право 
органам прокуратуры при осуществлении профилактики правонарушений 
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пользоваться полномочиями субъекта профилактики правонарушений; 
статьей 42 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» определено, что в случае нарушения общественным 
объединением Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и совершения действий, противоречащих устав-
ным целям, если данные нарушения не были устранены в срок, уставлен-
ный представлением, орган или должностное лицо, внесшие соответству-
ющее представление, к числу которых отнесены Генеральный прокурор 
Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий проку-
рор, вправе своим решением приостановить деятельность общественного 
объединения на срок до шести месяцев. 

Особенность прокурорского надзора за исполнением налогового зако-
нодательства устанавливается статьей 77 Налогового кодекса Российской 
Федерации, предусматривающей необходимость получения налоговым 
органом санкции прокурора на арест имущества организации – налого-
плательщика (плательщика сборов, страховых взносов) или налогового 
агента в качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штра-
фов. 

В Законе о прокуратуре не закреплены полномочия прокуроров по 
санкционированию решений. Такой вид правовых актов прокурорского 
надзора, как «санкция», в статутном законе текстуально не упоминается. 

Вместе с тем статьей 3 Закона о прокуратуре определено, что органи-
зация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и пол-
номочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом и другими федеральными зако-
нами, международными договорами Российской Федерации. Указанная 
отсылочная норма в части полномочий прокурора, которые могут быть 
установлены «другими федеральными законами» оценивается положи-
тельно, поскольку сглаживает ситуацию, при которой федеральным зако-
нодательством установлены компетенция и полномочия прокурора, не 
упомянутые в Законе о прокуратуре. 

Представляется, что расширение полномочий прокурора, предусмот-
ренными другими федеральными законами, является актуальнейшей про-
блемой прокурорской деятельности, поскольку указанное ведет к проти-
воречивости законодательства, законодательной нестыковке в предмете 
надзора и его пределах, несоответствия положений Закона о прокуратуре 
в части установленного закрытого перечня полномочий (статьи 22, 27), не 
имеющих отсылочных норм. 

Возвращаясь к полномочию прокурора по санкционированию реше-
ний, любопытным представляется сравнительно-правовой анализ источ-
ников законодательства стран ближнего зарубежья, регулирующих пол-
номочия прокурора. 

Так, в Законе Республики Беларусь от 08.05.2007 №220-З «О прокура-
туре» (Закон о прокуратуре Республики Беларусь) порядку дачи санкции 
прокурором и его полномочиям на дачу санкции посвящена целая глава 
(Глава 9 Закона о прокуратуре Республики Беларусь). Нормы указанной 
главы предусматривают дачу прокурорами санкции на проведение про-
цессуальных и иных действий или оперативно-розыскных мероприятий в 
случаях, предусмотренных законодательными актами. Санкция либо от-
каз в ее даче оформляются прокурором в виде резолюции на 
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постановлении (ином документе) о проведении действий (мероприятий), 
скрепляемой печатью соответствующей прокуратуры. В резолюции об от-
казе в санкции указываются мотивы, по которым принято такое решение 
(статьи 36–37 Закона о прокуратуре Республики Беларусь) [2]. 

В статье 27 Закона о прокуратуре Республики Беларусь, посвященной 
полномочиям прокурора при осуществлении надзора за исполнением за-
конодательства, указано, что прокурор, в том числе вправе осуществлять 
иные полномочия в соответствии с законодательными актами. Указанное 
вполне соотносится с положениями статьи 54 Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь, в которой указано, что арест налогового органа находяще-
гося в жилище имущества физического лица производится по постанов-
лению о наложении ареста на имущество с санкции прокурора. 

В отличие от Закона о прокуратуре Республики Беларусь, в котором 
санкция прокурора рассматривается как полномочие, с точки зрения пра-
вового закрепления «санкции» прокурора интерес представляет собой 
анализ Закона Республики Казахстан от 30.06.2017 №81-VI «О прокура-
туре» (далее – Закон о прокуратуре Республики Казахстан). 

Так, в главе 5 Закона «Правовые акты прокуратуры», статьей 23 Закона 
о прокуратуре Республики Казахстан устанавливается система правовых 
актов прокуратуры: актов прокурорского надзора (протест, санкция, ука-
зание, представление, постановление), актов прокурорского реагирования 
(ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона), актов, регули-
рующих вопросы организации и деятельности прокуратуры (приказы, 
распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие) [3]. 

Таким образом, в Законе о прокуратуре Республики Казахстан «санк-
ция» прокурора рассматривается не как полномочие прокурора, а как пра-
вовой акт (акт прокурорского надзора), которому посвящена отдельная 
статья закона. 

Статьей 25 Закона о прокуратуре Республики Казахстан установлено, 
что в установленных законом случаях прокурор дает санкцию (согласие) 
на совершение отдельных действий правоограничительного характера, 
получение сведений, содержащих охраняемую законом тайну, которая 
оформляется резолюцией и подписью на постановлении должностного 
лица после изучения материалов, на основании которых испрашивается 
санкция. В случае отказа в даче санкции (согласия) указываются его при-
чины и основания. Однако Налоговый Кодекс Республики Казахстан не 
предусматривает арест имущества налогового органа с санкции проку-
рора. 

Вышеизложенный анализ законов убеждает в возможности экстрапо-
лировать положительный зарубежный законотворческий опыт на отече-
ственное законодательство, безусловно, с учетом его специфики. 

Ранее, до внесения изменений Федеральным законом от 05.06.2007  
№87-ФЗ в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
«санкция» предусматривалась как разрешение (согласие) прокурора на 
производство дознавателем, следователем соответствующих следствен-
ных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных 
решений). В настоящий момент действия прокурора по санкционирова-
нию каких-либо решений органов упоминаются лишь в Налоговом Ко-
дексе Российской Федерации, хотя при этом как таковая «дача согласия» 
прокурором текстуально упоминается и в действующей редакции в 
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (например, 
пункт 5 части 1 статьи 37 УПК РФ, предусматривающей дачу прокурором 
согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избра-
нии, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое допускается на основании судебного 
решения). 

С учетом изменяющегося законодательства, отвечать его систематиза-
ции, по-видимому, будет внесение дополнений в Закон о прокуратуре о 
том, что прокурор вправе осуществлять «иные полномочия, предусмот-
ренные другими федеральными законами», в отличие от внесения допол-
нений в виде отдельной статьи, посвящённой системе правовых актов ор-
ганов прокуратуры. 

Таким образом, проблемы юридической техники, соотнесения законо-
дательства друг с другом, остро стоят в различных сферах правового ре-
гулирования, и современные правовые реалии требуют нового подхода к 
определению полномочий прокурора, обновлению и систематизации не-
которых положений. Одним из путей устранение юридико-технических 
неточностей, могли бы стать внесения изменений и дополнений в Закон о 
прокуратуре либо принятие нового нормативного правового акта с учетом 
всех имеющихся проблем прокурорской деятельности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
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Аннотация: данная статья посвящена предпосылкам становления 

статуса Счетной палаты Российской Федерации на примере анализа 
норм ранее действующего федерального закона от 11.01.1995 г. №4-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» и федерального закона от 
05.04.2013 г. №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», кото-
рые определили правовой статус Счетной палаты РФ в настоящее 
время. Кроме того, прослеживаются некоторые пробелы данных зако-
нов. Методологической базой научного исследования послужили: общена-
учные методы исследования (исторический, логический, системный, ком-
плексный), частнонаучные (статистический метод, метод конкретно-
социологических исследований). Соответственно, проведена оценка 
предпосылок становления статуса Счетной палаты Российской Федера-
ции. 

Ключевые слова: финансовый контроль, Счетная палата, статус 
Счетной палаты РФ. 

Счетная палата Российской Федерации была основана в целях осу-
ществления финансового контроля в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации в 1993 году. Финансовый контроль – это контроль за 
законностью и целесообразностью действий в области образования, рас-
пределения и использования денежных фондов государства и муници-
пальных образований» [1]. 

В настоящее время в ряде государств парламенты (совместно с испол-
нительной властью в отдельных случаях) создали счетные (контрольно-
счетные) палаты, наделенные самостоятельностью, главной задачей кото-
рых является осуществление контроля за расходованием бюджетных ас-
сигнований. 

С целью приведения к единой системе полномочий счетных (кон-
трольно-счетных) палат, порядка образования, статуса, структуры, раз-
граничения функций с другими финансовыми контрольными органами 
была основана специальная международная организация высших органов 
государственного финансового контроля – ИНТОСАИ, в которую вошли 
счетные (контрольно-счетные) палаты многих государств. К Лимской де-
кларации ИНТОСАИ присоединилась и Счетная палата РФ. 

Одной из проблем настоящего времени в Федеральном Законе о Счет-
ной палате Российской Федерации возникает проблема определение ее 
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статуса. Известно, что, в соответствии с Лимской декларацией руководя-
щих принципов аудита органы, осуществляющие независимый государ-
ственный контроль, должны иметь статус высших органов аудита 
(Supreme Audit Institutions) [4]. 

Конституция Российской Федерации, обобщенно раскрыла и опреде-
лила статус Счетной платы, что данный орган финансового контроля об-
разовывается «для осуществления контроля за исполнением федераль-
ного бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счет-
ную палату», а конкретный ее состав и порядок деятельности устанавли-
ваются федеральным законом [3]. 

Во исполнение данных нормативных требований и был принят Феде-
ральный закон от 11 января 1995 года №4-ФЗ «О Счетной палате Россий-
ской Федерации». 

Известно, что через год Федеральный закон от 11 января 1995 года 
№4-Ф3 «О Счетной палате Российской Федерации» выделил и определил 
Счетную палату как постоянно действующий независимый орган государ-
ственного финансового контроля, подотчетный лишь Федеральному Со-
бранию Российской Федерации. 

Теоретически Конституция установила, что состав и порядок деятель-
ности устанавливается законом, однако на принятие закона, который бы 
регулировал конституционные положение установленные в п. 5 ст. 101 
Конституции РФ потребовалось более 1 года. Однако можно сделать вы-
вод, что практически данный институт не мог функционировать стреми-
тельно в своем финансово-правовом направлении в виду отсутствия та-
кого важного нормативного механизма, как закон, который регулировал 
такие значимые аспекты деятельности Счетной палаты РФ. 

Вполне очевидным свидетельством является, что фактически свою ра-
боту Счетная палата начала в июне 1995 года, после принятия соответ-
ствующего закона и назначения аудиторов Счетной палаты. 

Известно, что за время своего действия указанный закон неоднократно 
изменялся, однако в нем постоянно оставались спорные моменты, требу-
ющие уточнения [2]. 

Так, принятая Конгрессом Международной организации высших орга-
нов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (республика Перу) в 
1977 г., Лимская декларация руководящих принципов контроля закреп-
ляет необходимость наличия в каждом государстве высшего контроль-
ного органа. 

Важно отметить, что единственным органом финансового контроля, 
действующим на основании Конституции Российской Федерации и спе-
циально предназначенного для данного органа федерального закона, яв-
ляется Счетная палата Российской Федерации. Вдобавок к вышесказан-
ному по своему содержанию, Счетная палата Российской Федерации яв-
ляется высшим контрольным органом в Российской Федерации, однако 
указание на это в ранее действующем законе отсутствовало. 

Кроме того, цель нового Закона о Счетной палате это «Создание пра-
вовых основ для осуществления палатами Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – Федеральное Собрание) парламентского кон-
троля посредством формирования Счетной палаты, призванной обеспечи-
вать конституционное право граждан Российской Федерации на участие в 
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управлении делами государства путем осуществления внешнего государ-
ственного аудита (контроля)». 

Проблема в том, что данная цель имеет широкое содержание, но со-
вершенно не соотносится с наименованием Закона и предметом его регу-
лирования, в соответствии с которым «отношения, возникающие в про-
цессе осуществления Счетной палатой Российской Федерации внешнего 
государственного аудита (контроля), а также задачи, функции, полномо-
чия и организация ее деятельности» [5]. 

Стоит отметить, что в Федеральном законе «О парламентском кон-
троле» Счетная палата безосновательно включена, вместе с палатами Фе-
дерального Собрания и комитетами палат Федерального Собрания, в со-
став участников парламентского контроля, осуществляющих мероприя-
тия по предварительному, текущему и последующему парламентскому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений в качестве одной из форм 
парламентского контроля, что само собой противоречит п. 3 ст. 14 Закона 
о Счетной палате, согласно которому, предварительный аудит, оператив-
ный анализ и контроль и последующий аудит (контроль) являются фор-
мами проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
посредством которых Счетная палата и осуществляет государственный 
аудит [5]. 

Подводя итог, действительно закон «О счетной плате РФ», который 
продолжает действовать на сегодняшний день, устранил пробелы право-
вого регулирования Счетной платы, которые были в ранее действующих 
редакциях данного закона. Между тем, некоторые пробелы в действую-
щем законе присутствуют, следовательно, законодателю предстоит даль-
нейшее совершенствование данного закона для повышения значимости и 
эффективности работы высшего органа внешнего государственного кон-
троля (аудита) в Российской Федерации. 

Список литературы 
1. Афанасьева С.А. Финансовое право альбом схем / Сост. С.А. Афанасьева. – 2012. – 53 с. 
2. Афанасьева С.А. Некоторые особенности организации и деятельности Счетной па-

латы Российской Федерации / С.А. Афанасьева, М.А. Орлов // Вестник Московского город-
ского педагогического университета. Сер. Юридические науки. – №3 (19). – С. 44–51. 

3. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-
ФКЗ). 

4. Лимская декларация руководящих принципов контроля» (Принята в г. Лиме 
17.10.1977 – 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов фи-
нансового контроля (ИНТОСАИ). 

5. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 №41-
ФЗ (последняя редакция). 



Для заметок 



Научное издание 

НОВОЕ СЛОВО В НАУКЕ:  
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

Сборник материалов 
VI Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 
Чебоксары, 10 октября 2018 г. 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка С.Ю. Максимова 

Подписано в печать 26.10.2018 г. Формат 60×84/16 
Дата выхода издания в свет 07.11.2018 г.  

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 
Усл. печ. л. 12,7875. Заказ К-394. Тираж 500 экз. 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 


