


Интерактивная наука
Ежемесячный международный научный журнал

Идеология журнала

Объединяющим началом нашей деятельности и научным кредо служит широкое понимание интерактивности 
как принципа организации такой многомерной системы, как наука. Провозглашая данный принцип, мы стремимся 
добиться главной цели – предоставить поле для утверждения новых направлений и методологий исследования. 
Системное понимание научной сферы вселяет в нас значительную долю уверенности в мобилизующей роли ин-
формационного обмена разных отраслей наук. Наш проект носит множественный и диалоговый характер, что по-
зволяет обогатить взаимодействие в области научного поиска.

Председатель редакционной коллегии

Широков Олег Николаевич – д-р ист. наук, профессор, декан историко-географического факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 
          государственный университет им. И.Н. Ульянова», член Общественной палаты Чувашской Республики

Редакционная коллегия

www.interactive-science.media

ISSN 2414-9411 (print)
ISSN 2500-2686 (online)

DOI 10.21661/a-611

Зарегистрирован 
 Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных  

технологий и массовых  
коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации  

средства массовой информации
ПИ № ФС77-65096 от 18.03.2016

Главный редактор
Широков Олег Николаевич

Зам. главного редактора
Яковлева Татьяна Валериановна

Ответственный секретарь
Максимова Савнеби Юрьевна

Дизайн обложки
Фирсова Надежда Васильевна

2 (36) • 2019

Абрамова Людмила Алексеевна – д-р пед. наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова»

Анохина Елена Ивановна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова»

Антонова Людмила Виталиевна – канд. пед. наук, 
доцент, заведующая кафедрой социально-гу-
манитарных дисциплин Чебоксарского института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет»

Асаналиев Мелис Казыкеевич – д-р пед. наук, про-
фессор Кыргызского государственного техниче-
ского университета им. И. Раззакова, академик 
Международной академии наук педагогического 
образования РФ, Кыргызстан

Бакланова Татьяна Ивановна – д-р пед. наук, про-
фессор Института культуры и искусств ГАОУ ВО  
г. Москвы «Московский городской педагогиче-
ский университет»

Бекназаров Рахым Агибаевич – д-р ист. наук, про-
фессор Актюбинского регионального государ-
ственного университета им. К. Жубанова, Респу-
блика Казахстан

Бекулов Хабас Мухамедович – канд. экон. наук, 
доцент Института управления СП ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский аграрный университет  
им. В.М.Кокова»

Гринченко Виталий Анатольевич – канд. техн. наук, 
заместитель декана по научной работе ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет»

Гурфова Светлана Адальбиевна – канд. экон. наук, 
доцент кафедры финансов Института экономики 
СП ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова»

Дадян Эдуард Григорьевич – канд. техн. наук, доцент 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ»

Дыканалиев Калыбек Мукашевич – канд. техн. наук, 
доцент Кыргызского государственного технического 
университета им. И. Раззакова, Кыргызстан

Ефремов Александр Юрьевич – канд. пед. наук, 
профессор РАЕ, доцент Центрального филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный универ-
ситет правосудия»

Ефремов Николай Александрович – канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»

Жданова Светлана Николаевна – д-р пед. наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный педагогический университет»



Interactive science
Mounthly international academic journal

Journal’s ideology

The common origin of our activity and scientific creed is a broad understanding of interactivity as a principle of  
organization of such multidimensional system as science. Proclaiming this principle, we aim to achieve our main goal – to 
provide a field for the approval of new trends and research methodologies. Systemic understanding of the scientific sphere 
gives us significant confidence in self-mobilizing role of information exchange in different branches of science. Our project 
bears a multiple and interactive character that enables us to enrich the interaction in the field of scientific research.

Chairman of the Editorial board

Shirokov Oleg  Nikolaevich – doctor of historical sciences, professor, dean of the Faculty of History and Geography
FSBEI of HE «the Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», member of the Public Chamber of the Chuvash 
Republic

Editorial board

www.interactive-science.media

ISSN 2414-9411 (print)
ISSN 2500-2686 (online)

DOI 10.21661/a-611

Registered  by the
  Federal Service for Supervision 

in the Sphere of Telecom, 
Information Technologies and Mass 
Communications (Roskomnadzor)

The certificate of registration 
of mass media:

ПИ № ФС77-65096 of 18.03.2016

Chief editor
Shirokov Oleg  Nikolaevich

Deputy Chief Editor
Yakovleva Tatyana Valerianovna

Executive Secretary
Maksimova Savnebi Yurievna 

Cover design
Firsova Nadezhda Vasilyevna

2 (36) • 2019

Abramova  Lyudmila Alexeevna – doctor of pedagogical 
sciences, professor of FSBEI of HE «the Chuvash 
State University named after I.N. Ulyanov»

Anokhina Elena Ivanovna – candidate of economic 
sciences, associate professor of FSBEI of HE «the 
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov»

Antonova Lyudmila Vitalievna – candidate 
of  pedagogical sciences, associate professor, 
head of the department of social and humanitarian 
disciplines of Cheboksary Institute (branch) of FSBEI 
of HE «Moscow Polytechnic University»»

Asanaliev Melis Kazykeevich – doctor of pedagogical 
sciences, professor at the Kyrgyz State Technical 
University named after I. Razzakov, academician of 
the International Science Academy of Pedagogical 
Education of the Russian Federation, Kyrgyzstan

Baklanova Tatiana Ivanovna – doctor of pedagogical 
sciences, professor at the Institute of Culture and Art 
of the Moscow City University

Beknazarov Rahym Agibaevich – doctor of historical 
sciences, professor of Aktubinsk Regional State University 
named after K. Zhubanov, the Republic of Kazakhstan.

Bekulov Khabas Mukhamedovich – candidate of economic 
sciences, associate professor at the Institute of 
Management FSBEI of HE “Kabardino-Balkarian State 
Agricultural University named after V.M. Kokov”

Grinchenko Vitaly Anatolievich – candidate of technical 
sciences, deputy dean for research activity FSBEI of HE 
«Stavropol State Agrarian University»

Gurfova Svetlana Adalbievna – candidate of 
economic sciences, associate professor of the 
Finance Department at the Institute of Economics 
FSBEI of HE “Kabardino-Balkarian State 
Agricultural University named after V.M. Kokov”

Dadyan Eduard Grigorievich – candidate of technical 
sciences, associate professor FSFEI of HE 
“Financial University under the Government of the 
Russian Federation”

Dykanaliev Kalybek Mukashevich – candidate of 
technical sciences, associate professor at the 
Kyrgyz State Technical University named after 
I. Razzakov, Kyrgyzstan

Efremov Aleksandr Yuryevich – candidate of 
pedagogical sciences, professor of the Russian 
Academy of Natural History, associate professor 
at the Main brunch of FSBFEI of HE “The Russian 
State University of Justice”

Efremov Nikolay Aleksandrovich – candidate of 
economic sciences, associate professor at the 
FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State University”

Zhdanova Svetlana Nikolaevna – doctor of 
pedagogical sciences, professor FSFEI of HE 
“Orenburg State Pedagogical University”



Interactive science | 2 (36) • 2019 3 

Editorial board

Зотиков Николай Зотикович – канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова»

Иваницкий Александр Юрьевич – канд. физ.-
мат. наук, профессор, декан факультета при-
кладной математики, физики и информаци-
онных технологий ФГБОУ ВО «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова»

Иванов Владимир Валерьевич – канд. экон. 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова»

Иванова Василиса Васильевна – канд. филол. 
наук, специалист по учебно-методической ра-
боте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»

Кирсанов Михаил Николаевич – д-р физ.-мат. 
наук, профессор ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ»

Кондрашихин Андрей Борисович – д-р экон. наук, 
канд. техн. наук, профессор Уральского социаль-
но-экономического института (филиала) ОУП ВО 
«Академия труда и социальных отношений»

Кудряшов Олег Николаевич – доцент кафедры 
прикладной механики и графики ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова»

Кузнецова Наталья Алексеевна – канд. пед. 
наук, директор МБОУ «СОШ №62 с УИОП  
г. Чебоксары»

Кутанова Рано Алымбековна – канд. пед. наук, 
доцент, начальник научно-организационного 
отдела Кыргызского государственного уни-
верситета им. И. Арабаева, Кыргызстан

Ляпаева Лариса Васильевна – канд. филол. 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова»

Мейманов Бактыбек Каттоевич – д-р экон. наук, 
и.о. профессора, член Ученого совета НИИ 
инновационной экономики при Кыргызском 
экономическом университетет им. М. Рыскул-
бекова, вице-президент Международного 
института стратегических исследований, Кыр-
гызстан

Милёшина Наталья Александровна – д-р ист. 
наук, профессор ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт  
им. М.Е. Евсевьева»

Митрофанов Евгений Петрович – канд. экон. 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова»

Митрофанова Марина Юрьевна – канд. экон. 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова»

Мужжавлева Татьяна Викторовна – д-р экон. 
наук, профессор ФГБОУ ВО «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова»

Новгородов Иннокентий Николаевич – д-р фи-
лол. наук, профессор-исследователь Институ-
та зарубежной филологии и регионоведения 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова»

Петкова Искра Цанкова – канд. пед. наук, до-
цент, руководитель сектора «Cоциальная и 
фармацевтическая помощь» Медицинского 
университета – Плевен, Республика Болгария

Радина Оксана Ивановна – д-р экон. наук, 
профессор Института сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический уни-
верситет»

Руссков Станислав Пименович – канд. пед. 
наук, доцент БУ ЧР ДПО «Чувашский республи-
канский институт образования»

Рябинина Элина Николаевна – канд. экон. наук, 
профессор

Соловьёв Сергей Серафимович – канд. пед. 
наук, профессор ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный аграрный университет»

Тарасова Нэля Афанасьевна – канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова»

Толстова Мария Леонидовна – канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова»

Чердакова Марина Петровна – канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова»

Чистюхин Игорь Николаевич – канд. пед. наук, 
доцент кафедры режиссуры и мастерства ак-
тера ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры»



 Интерактивная наука | 2 (36) • 20194

Редакционная коллегия

Radina Oksana Ivanovna – doctor of econonical 
sciences, professor of Institute of Service 
and Business (branch) FSBEI of HE "Don State 
Technical University"

Russkov Stanislav Pimenovich – candidate  
of pedagogical sciences, associate professor  
at the Chuvash Republican Institute of Education

Ryabinina Elina Nikolaevna – candidate of 
economical sciences, professor

Solovyov Sergey Serafimovich – candidate  
of pedagogical sciences, professor at the FSBEI  
of HE “Russian State Agrarian University”

Tarasova Nelya Afanasyevna – candidate of 
economical sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Tolstova Maria Leonidovna – candidate of 
economic sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Cherdakova Marina Petrovna – candidate of 
economic sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Chistyukhin Igor Nikolaevich – candidate of 
pedagogical sciences, associate professor of the 
Department of Directing and Actors Training at the 
FSBEI of HE “Orel State Institute of Arts and Culture”

Lyapaeva Larisa Vasilyevna – candidate of 
philological sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Meimanov Baktybek Kattoevich – doctor of 
economic sciences, professor, member of 
the Academic Board of Research Institute of 
Innovation Economics under the Kyrgyz Economic 
University named after M. Ryskulbekov, vice-
President at the International Institute of Strategic 
Researches, Kyrgyzstan

Mileshina Nataliya Aleksandrovna – doctor 
of historical sciences, professor at the 
Mordovia State Pedagogical Institute named  
after M.E. Evseev

Mitrofanov Evgeny Petrovich – candidate of 
economic sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Mitrofanova Marina Yuryevna – candidate of 
economic sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Muzhzhavleva Tatyana Viktorovna – doctor of 
economic sciences, professor at the FSBEI of HE 
“I.N. Ulianov Chuvash State University”

Novgorodov Innokentiy Nikolaevich – doctor of 
philological sciences, professor-researcher at 
he Institute of Foreign Literature and Regional 
Studies of the FSAEI of HE “M.K. Ammosov 
NorthEastern Federal University”

Petkova Iskra Tsankova – candidate of pedagogical 
sciences, associate professor, head of “Social 
and Pharmaceutical Support” Department 
at the Medical University – Pleven, the Republic 
of Bulgaria

Zotikov Nikolay Zotikovich – candidate of 
economic sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Ivanitsky Aleksandr Yuryevich – candidate of 
physico-mathematical sciences, professor, 
dean of the Department of Applied Mathematics, 
Physics and Information Technologies at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Ivanov Vladimir Valerievich – candidate of 
economic sciences, associate professor at 
the FSBEI of HE “I.N. Ulianov Chuvash State 
University”

Ivanova Vasilisa Vasilievna – candidate of 
philological sciences, specialist in teaching 
and methodological work at the FSBEI of HE 
“I.N. Ulianov Chuvash State University”

Kirsanov Mikhail Nikolaevich – doctor of physico-
mathematical sciences, professor at the 
National Research University “Moscow Power 
Engineering Institute”

Kondrashikhin Andrey Borisovich – doctor of 
economic sciences, candidate of technical 
sciences, professor at the Ural Economic and 
Social Institute (Brunch) of the Academy of 
Labor and Social Relations

Kudryashov Oleg Nikolaevich – associate professor 
of the Department of Applied Mechanics and 
Graphics at the FSBEI of HE “I.N. Ulianov 
Chuvash State University”

Kuznetsova Natalya Alekseevna – candidate  
of pedagogical sciences, principle at the School 
№62 with in-depth study of individual subjects

Kutanova Rano Alymbekovna – candidate  
of pedagogical sciences, associate professor, 
head of the Research Engineering Department 
at the Kyrgyz State Universoty named after  
I. Arabaev, Kyrgyzstan



Interactive science | 2 (36) • 2019 5 

Authors

Абдуманнопов Насимжон Абдулхакимович – сту-
дент Наманганского инженерно-строительного инсти-
тута, Республика Узбекистан, Наманган.

Воронцова Елена Владимировна – воспитатель 
МБДОУ «Д/С №1 г. Слюдянки», Россия, Слюдянка.

Гиёсов Кахрамонжон Акрамжон угли – студент 
Наманганского инженерно-строительного института, 
Республика Узбекистан, Наманган.

Данильченко Сергей Леонидович – д-р ист. наук, 
академик РАЕ, РАЕН, РАМТН, аккредитованный и ат-
тестованный Рособрнадзором эксперт в сфере обра-
зования, директор, заведующий кафедрой профессио-
нального образования ГБОУ ПО г. Севастополя «Сева-
стопольский педагогический колледж им. П.К. Мень-
кова»; профессор кафедры управления Филиала  
ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова» в г. Севастополе; профессор 
кафедры «История» Института общественных наук 
и международных отношений ФГАОУ ВО «Севасто-
польский государственный университет», Россия, Се-
вастополь.

Дычинская Ольга Анатольевна – студентка 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского», Россия, Симферополь.

Егорушкина Татьяна Николаевна – канд. экон. 
наук, доцент Тульского филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
Россия, Тула.

Жураев Жамшидбек Абдужаббор угли – студент 
Наманганского инженерно-строительного института, 
Республика Узбекистан, Наманган.

Зелюка Ольга Андреевна – генеральный директор 
ООО «ТОК», Россия, Тимашевск; аспирант ФГБОУ 
ВО «Краснодарский государственный институт куль-
туры», Россия, Краснодар.

Кара Анна Николаевна – д-р экон. наук, профес-
сор ФГБОУ ВО «Поволжский государственный уни-
верситет сервиса», Россия, Тольятти.

Кохан Сергей Тихонович – канд. мед. наук, доцент, 
директор Регионального центра инклюзивного образо-
вания ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет», Россия, Чита.

Abdumannopov Nasimjon Abdulhakimovich – student 
at the Namangan Engineering and Construction Institute, 
Republic of Uzbekistan, Namangan.

Vorontsova Elena Vladimirovna – educator at the 
kindergarden №1, Russia, Slyudyanka.

Giyosov Kakhramonjon Akramzhon ugli – student 
at the Namangan Engineering and Construction Institute, 
the Republic of Uzbekistan, Namangan.

Danilchenko Sergey Leonidovich – doctor of 
historical sciences, academician of Russian Academy of 
Natural History, RANS, Russian Academy of Medical 
Technology, accredited and certified by Federal Education 
and Science Supervision Service expert in the field of 
education, director, head of the department of vocational 
education, Sevastopol Pedagogical College named after 
P.C. Menkova; professor at the department of management 
Moscow State University in the city of Sevastopol; 
professor at the department "History" of the Institute of 
Social Sciences and International Relations of Sevastopol 
State University, Russia, Sevastopol.

Dychinskaia Olga Anatolevna – student at the 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia, 
Simferopol.

Egorushkina Tatiana Nikolaevna – candidate 
of economic sciences, associate professor at the Tula 
Branch of the Russian Economic University named after 
G.V. Plekhanov, Russia, Tula.

Juraev Jamshidbek Abduzhabbor ugli – student at 
the Namangan Engineering and Construction Institute, the 
Republic of Uzbekistan, Namangan.

Zeliuka Olga Andreevna – general director of TOK 
LLC, Russia, Timashevsk; postgraduate at the Krasnodar 
State Institute of Culture, Russia, Krasnodar.

Kara Anna Nikolaevna – doctor of economic sciences, 
associate professor at the Volga Region State University of 
Service, Russia, Togliatti.

Kokhan Sergei Tikhonovich – candidate of medical 
sciences, associate professor, director at the Regional 
Center for Inclusive Education of Transbaikal State 
University, Russia, Chita.



 Интерактивная наука | 2 (36) • 20196

Авторы

Ксенофонтова Оксана Викторовна – канд. экон. 
наук, доцент Тульского филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
Россия, Тула.

Новикова Светлана Игоревна – магистрант Лесо-
сибирского филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный университет науки и технологий им. акаде-
мика М.Ф. Решетнева», Россия, Лесосибирск.

Отаханов Бахром Садирдинович – канд. техн. 
наук, доцент Наманганского инженерно-строительного 
института, Республика Узбекистан, Наманган.

Петросян Татевик Артуровна – магистрант  
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный универси-
тет сервиса», Россия, Тольятти.

Сегал Наталья Александровна – канд. филол. 
наук, преподаватель ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского», Россия, Сим-
ферополь.

Симонова Валерия Олеговна – магистр, специа-
лист Регионального центра инклюзивного образования 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный универ-
ситет», Россия, Чита.

Турдиева Гульбахор Шаяхметовна – учитель ма-
тематики МБОУ Мечетинская СОШ, Россия, Ростов-
ская область, Мечетинская ст-ца.

Чижова Марина Александровна – канд. техн. 
наук, доцент Лесосибирского филиала ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет науки 
и технологий им. академика М.Ф. Решетнева», Россия, 
Лесосибирск.

Ksenofontova Oksana Viktorovna – candidate of 
economic sciences, associate professor at the Tula Branch of 
the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, 
Russia, Tula.

Novikova Svetlana Igorevna – graduate student at the 
Lesosibirsk branch of Siberian state University of science 
and technology named after academician M. Reshetnev, 
Russia, Lesosibirsk.

Otahanov Bakhrom Sadirdinovich – candidate of 
engineering sciences, associate professor at the Namangan 
Engineering and Construction Institute, Republic of 
Uzbekistan, Namangan.

Petrosian Tatevik Arturovna – graduate student at the 
Volga Region State University of Service, Russia, Togliatti.

Segal Natalia Aleksandrovna – candidate of 
philological sciences, lecturer at the the V.I. Vernadsky 
Crimean Federal University, Russia, Simferopol.

Simonova Valeriia Olegovna – master student, 
specialist at the Regional Center for Inclusive Education of 
Transbaikal State University, Russia, Chita.

Turdieva Gulbakhor Shaiakhmetovna – mathematics 
teacher at the Mechetinskaya Secondary School, Russia, 
Rostov region, Mechetinskaya village.

Chizhova Marina Aleksandrovna – candidate 
of engineering sciences, associate professor at the 
Lesosibirsk branch of Siberian state University of science 
and technology named after academician M. Reshetnev, 
Russia, Lesosibirsk.



Interactive science | 2 (36) • 2019 7 

Contents

Тема номера
Чижова М.А. Основные положения получения крася-

щих систем для прозрачной отделки изделий из дре-
весины хвойных пород ............................................... 8

История
Данильченко С.Л. Подготовка СССР к обороне в меж-

военный период (1921–1941 гг.) с учетом обобщения 
опыта экономического обеспечения Первой миро-
вой и гражданской войн ........................................... 14

Педагогика
Воронцова Е.В. Особенности развития эмоциональных 

представлений детей в процессе ознакомления с при-
родой родного края .................................................... 23

Зелюка О.А. Руководитель хореографического коллекти-
ва как фактор формирования культурной личности.. 28

Кохан С.Т., Симонова В.О. Анализ адаптационных про-
цессов в образовательной среде студентов с инвалид-
ностью младших курсов ............................................ 33

Турдиева Г.Ш. Методика исследовательской деятельно-
сти старшеклассников средствами математики ........ 36

Технические науки
Новикова С.И., Чижова М.А. Биоповреждения лако-

красочных покрытий и способы защиты ................ 39
Отаханов Б.С., Абдуманнопов Н.А., Жураев Ж.А., 

Гиёсов К.А. Работа на дробления почвенных глыб 
и комков .................................................................... 43

Филология
Дычинская О.А., Сегал Н.А. Особенности реализации 

устойчивых конструкций с интегральным компонен-
том-топонимом в массмедийных текстах спортивной 
направленности ........................................................ 46

Экономика
Егорушкина Т.Н., Ксенофонтова О.В. Анализ мето-

дологических подходов к управленческому учету 
на предприятии ........................................................ 49

Петросян Т.А., Кара А.Н. Проблемы и перспективы 
развития системы местного самоуправления в Рос-
сии ...............................................................................54

***
Рецензии .........................................................................57

Theme of number
Chizhova M.А. The main provisions of obtaining coloring 

systems for transparent finishing of products made 
of softwood ..................................................................8

History
Danilchenko S.L. Preparation of the USSR for defense 

in the interwar period (1921–1941), taking into account 
the generalization of the experience of economic support 
of the first world war and civil war .............................. 14

Pedagogy
Vorontsova E.V. Features of the development of emotional 

representations of children in the process of familiarization 
with the nature of their native land ................................. 23

Zeliuka O.A. Head of the choreographic collective as a factor 
of cultural personality formation ................................. 28

Kokhan S.T., Simonova V.O. Analysis of adaptation 
processes in the educational environment of students 
with disabilities of junior courses ............................... 33

Turdieva G.S. Methods of organizing the research activities 
of high school students by means of mathematics .... 36

Engineering sciences
Novikova S.I., Chizhova M.А. Protection of paints 

and coatings from biodeterioration ............................ 39
Otahanov B.S., Abdumannopov N.A., Juraev J.A.,  

Giyosov K.A. Work on crushing soil cobles 
and lumber ................................................................. 43

Philology
Dychinskaia O.A., Segal N.A. Features of the implementation 

of set expressions with integral component-toponym 
in mass media sports focus ........................................ 46

Economics
Egorushkina T.N., Ksenofontova O.V. Analysis of 

methodological approaches to management accounting in 
the enterprise.....................................................................49

Petrosian T.A., Kara A.N. Problems and prospects of local 
government system development in Russia .............. 54

***
Reviews ...........................................................................57



 Интерактивная наука | 2 (36) • 20198

Тема номера

Аннотация

Основные положения получения красящих систем для прозрачной
отделки изделий из древесины хвойных пород

М.А. Чижова

В статье представлены основные положения получения стабильных воднодисперсионных красящих си-
стем для хвойной древесины. В лакокрасочной технологии используются полимерные дисперсии, разли-
чающиеся не только природой пленкообразователя, но также системами стабилизации, лиофильностью, 
пленкообразующей способностью. Для выбора пленкообразующего вещества, для окраски хвойной дре-
весины необходимо учитывать основные технические характеристики полимерных дисперсий и их свой-
ства. Основным направлением развития технологии ЛКП является улучшение декоративных и эксплуа-
тационных свойств покрытий за счет разработки новых материалов и методов их нанесения, снижения 
использования вредных веществ.

УДК 69
DOI 10.21661/r-473688

Ключевые слова: хвойная древесина, полимерные системы, устойчивые дисперсии.

Abstract

The main provisions of obtaining coloring systems 
 for transparent finishing of products made of softwood

M.А. Chizhova

The article presents the main provisions of obtaining stable water-dispersion coloring systems for coniferous 
wood. The paint technology uses polymer dispersions, which differ not only in the nature of the film-forming agent, 
but also in stabilization systems, lyophilicity, film-forming ability. For the choice of film-forming substance, for the 
painting of coniferous wood, it is necessary to take into account the main technical characteristics of polymer 
dispersions and their properties. The main direction of development of the LCP technology is the improvement of 
decorative and operational properties of coatings through the development of new materials and methods of their 
application, reducing the use of harmful substances.

Keywords: coniferous wood, polymeric systems, stable dispersion.

Создание устойчивого красящего состава 
для древесины хвойных пород может быть 
осуществлено на основе создания водных 

дисперсий. В области создания и применения водно-
дисперсионных отделочных материалов красителей 
произошли существенные изменения. Новые дости-
жения в технологии воднодисперсионных красителей 
основываются на успехах в области эмульсионной по-
лимеризации, а также на исследованиях коллоидно-хи-
мических свойств полимерных дисперсий и механизма 
пленкообразования. Рассмотрим некоторые основные 
положения получения стабильных воднодисперсион-
ных красящих систем для хвойной древесины.

Использование водных полимерных дисперсий в 
качестве пленкообразующих систем позволяет суще-
ственно снизить стоимость лакокрасочных материалов 
и в значительной мере решить проблемы защиты окру-
жающей среды. В то же время ассортимент пленко-
образующих, которые могут быть использованы в виде 
водных дисперсий, значительно шире, чем для водных 
растворов.

В лакокрасочной технологии используются поли-
мерные дисперсии, различающиеся не только приро-
дой пленкообразователя, но также системами стабили-
зации, лиофильностью, пленкообразующей способно-
стью.
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Для выбора пленкообразующего вещества необхо-
димо учитывать основные технические характеристи-
ки полимерных дисперсий и их свойства.

Термодинамически устойчивыми мицеллярными 
растворами полимеров являются лиофильные диспер-
сии пленкообразователей, в свою очередь лиофобные 
дисперсии являются системами неустойчивыми и не-
равновесными. Для их стабилизации используют по-
верхностно – активные вещества (ПАВ), обеспечива-
ющие поверхностную лиофилизацию или придающие 
гидрофильность пленкообразователю, обеспечиваю-
щие как поверхностную, так и объемную лиофилиза-
цию [3; 4]. Полимерные дисперсии лиофобного типа 
объединяют системы, в которых дисперсная фаза (по-
лимер) практически не имеет сродства к воде, не рас-
творяется и не набухает.

В первую очередь при создании воднодисперси-
онного красителя нужно обеспечить агрегативную 
устойчивость низковязкой системы, т.е. способность 
сохранять во времени первоначальный размер частиц. 
Агрегативная устойчивость является основным пока-
зателем качества при практическом использовании. 
Она является одним из условий образования равно-
мерного покрытия на древесной подложке. Агрегаты 
могут представлять собой флокулированные частицы, 
способные при встряхивании редиспергироваться, а 
также коагулюмы не редиспергирующиеся при встря-
хивании. В соответствии с этим необходимо подобрать 
такой полимер, который бы не набухал и не растворял-
ся, т.е. не коагулировал, но в то же время обладал лио-
фильными свойствами.

Одной из характеристик воднополимерных дис-
персий является устойчивость. Различают устойчи-
вость кинетическую и агрегативную. Если расслоение 
дисперсии не сопровождается потерей агрегативной 
устойчивости, то она обратима и не является препят-
ствием для ее технического использования. Типичным 
примером кинетически неустойчивой, но устойчивой 
агрегативно является дисперсия поливинилацетата. 
Для обеспечения агрегативной устойчивости такие 
дисперсии должны быть поверхностно лиофилизова-
ны. Но есть случай, когда водные дисперсии полимеров 
состоят из частиц, поверхность которых гидрофильна. 
Пример тому – водные дисперсии поливинилацетата 
(ПВА), в частицах которых макромолекулы ПВА, нахо-
дящиеся на границе с водной фазой, быстро омыляют-
ся, образуя фрагменты поливинилового спирта (ПВС). 
Тем самым поверхность обогащается гидроксильными 
группами и становится гидрофильной. Данная дис-
персия является неионно-стабилизованной, т.к. стаби-
лизация осуществляется в результате локализации на 
межфазной границе неионогенных полярных групп 
или молекул. Неионно-стабилизованные дисперсии 
устойчивы к электролитам, но склонны к коагуляции 
при нагревании.

Такая характеристика, как поверхностное натяже-
ние, важна потому, что определяет смачивание диспер-
сией твердых поверхностей. Поверхностное натяжение  

s зависит от природы и содержания ПАВ в дисперсии. 
Неионно-стабилизованные дисперсии характеризуются 
обычно большим значением s (около 50 мДж/м2 = 50 мН/м), 
поэтому дополнительно необходимо добавлять ПАВ, 
выполняющие функции смачивающих агентов.

Реологические свойства дисперсий важны пото-
му, что они предопределяют некоторые технические 
свойства материалов (способность распыляться, рас-
текаемость по подложке). Дисперсии полимеров с 
сухим остатком выше 30% обычно характеризуются 
структурной вязкостью, а лиофилизованные диспер-
сии, как правило, тиксотропны. Условием создания 
воднодисперсионного красителя является минималь-
ное наличие в нем пленкообразователя. При нанесении 
красителя тонким слоем, с учетом адсорбционной спо-
собности древесины, реологические показатели могут 
учитываться в меньшей степени.

Дисперсные системы обладают «избытком» энер-
гии, обусловленной наличием развитой межфазной 
границы. Если этот избыток не компенсируется лио-
фильностью, то устойчивость коллоидного раствора 
носит кинетический характер, т.е. связана с существо-
ванием потенциального барьера, препятствующе-
го необратимому слипанию дисперсных частиц при 
столкновениях в процессе броуновского движения. В 
случае коллоидных растворов потенциальный барьер 
выражает особое энергетическое состояние «пристен-
ной», т.е. примыкающей к коллоидной частице, части 
дисперсионной среды. Толщина пристенного слоя, на-
ходящегося в измененном энергетическом состоянии 
по сравнению с объемной частью среды, составляет 
30…50 нм.

Качественные оценки причин возникновения по-
тенциального барьера и природы устойчивости лио-
фобных коллоидов разнообразны [5]. Для количествен-
ной оценки агрегативной устойчивости применяют 
физическую теорию Дерягина-Ландау-Фервея-Овер-
баха (ДЛФО) [2] и термодинамическую теорию устой-
чивости. К неионно-стабилизованным применима 
термодинамическая теория [6,7]. Кроме того, устой-
чивость большинства водных дисперсий достигается 
за счет присутствия в них эмульгаторов – дифильных 
ПАВ. Предельная адсорбция ПАВ на межфазной гра-
нице полимер-вода отвечает критической концентра-
ции мицеллообразования данного ПАВ в водной фазе. 
Для большинства ПАВ и синтетических латексов пре-
дельная адсорбция отвечает содержанию 3…5% эмуль-
гатора. При этом поверхностное натяжение находится 
в пределах 32…45 мДж/м2 (мН/м). Защитное действие 
ПАВ обычно представляют следующим образом. При 
сближении частиц в процессе броуновского движения 
возникает расклинивающее давление за счет электро-
статического отталкивания одноименно заряженных 
поверхностей (по физической теории) или гидротаци-
онных эффектов (по термодинамической теории). Если 
частицы преодолевают расклинивающее давление 
и продолжают сближаться, то ПАВ десорбируются, 
мигрируют из жидкой прослойки и происходит обра-
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зование межчастичного контакта – элементарный акт 
коагуляции.

Сближение частиц в дисперсии происходит доста-
точно быстро, возрастание адсорбции «отстает» от 
равновесного, и частицы могут «продавить» адсорбци-
онный слой ПАВ. Устойчивость дисперсии, таким об-
разом, зависит от «статической» прочности адсорбци-
онного слоя, но и от кинетических факторов: скорости 
перемешивания, вязкости дисперсионной среды, тем-
пературы (определяющей интенсивность броуновского 
движения).

Одним из способов, понижающих устойчивость 
пленкообразующих дисперсий или приводящих к ко-
агуляции, является добавление электролитов. Но ис-
пользование неионно-стабилизованных дисперсий, в 
частности, дисперсий поливинилацетата не требуется 
жесткого контроля отсутствия водорастворимых со-
лей, так и на устойчивость таких дисперсий присут-
ствие солей даже в заметных количествах практически 
не влияет, но влияет на водостойкость покрытий.

Еще одним фактором является наличие других дис-
персных фаз (порошков, эмульсий). В этом случае на 
«новых» поверхностях раздела фаз происходит адсо-
рбция ПАВ, покидающих адсорбционные слои исход-
ной дисперсии. Адсорбционное равновесие смещается 
в сторону уменьшения адсорбционной насыщенности 
полимерных глобул и система становится менее устой-
чивой.

Межфазное натяжение на границах полимер – вода 
составляет 10…40 мДж/м2, (мН/м), а на границах пиг-
мент – вода – до 100 мДж/м2 и более. Эмульгаторы об-
ладают обычно меньшей поверхностной активностью 
к полимерным частицам. В связи с этим практически 
невозможно провести непосредственное совмещение 
водной дисперсии полимера с сухим пигментом, а па-
сты диспергированных в воде пигментов обязательно 
содержат ПАВ, адсорбирующиеся на частицах ми-
неральной фазы. Такие пасты лучше совмещаются с 
пленкообразующими дисперсиями.

При разведении водой дисперсий полимеров ад-
сорбционное равновесие смещается в результате уве-
личения содержания ПАВ в водной фазе и десорбции 
ПАВ с границы полимер – вода, при этом устойчивость 
понижается.

Все виды интенсивных механических (точнее ги-
дродинамических) воздействий (перемешивание, рас-
пыление через сопло) на дисперсии являются фактора-
ми, ускоряющими коагуляционные процессы, посколь-
ку при этом увеличивается частота и интенсивность 
соударения частиц и повышается вероятность прео-
доления потенциального барьера. При механических 
воздействиях коагуляционные процессы протекают 
локально и сопровождаются накоплением полимерно-
го геля, а не коагуляцией всей дисперсии. Однако появ-
ление даже небольших количеств коагулюма является 
недопустимым, поскольку приводит к затруднениям 
при нанесении (в частности методом распыления). 

Поэтому пленкообразующие дисперсии стараются не 
подвергать интенсивному перемешиванию [8].

Наличие в водной дисперсии ПВА и в водной 
пигментной пасте ПАВ недостаточно для получе-
ния устойчивой системы. При создании комплекса 
вода – полимер – пигмент – краситель необходимо до-
полнительное добавление ПАВ.

В воднодисперсионных красителях водные дис-
персии полимерных материалов выполняют функции 
пленкообразующей системы. Кроме того, в лакокра-
сочные материалы входят пигменты, а также целевые 
добавки [4; 11]. Пигменты в лакокрасочных материалах 
выполняют разные функции. В основном их использу-
ют для придания цвета, повышения защитных свойств. 
При выборе пигментов для воднодисперсионных кра-
сителей возникает ряд задач, связанных с обеспечени-
ем химической и коллоидно-химической устойчивости 
в водной среде, необходимой дисперсности. Для пиг-
ментирования воднодисперсионных красителей под-
ходит ограниченный набор пигментов. Они должны 
характеризоваться повышенной нерастворимостью и 
инертностью в водной среде [9].

В технологическом процессе получения водно-
дисперсионных красителей пигменты используются в 
виде водных паст. Это облегчает их диспергирование. 
Далее, в состоянии водной пасты пигменты подверга-
ют дополнительной стабилизации поверхностно-ак-
тивными веществами (ПАВ), что обеспечивает лег-
кость не только диспергирования, но и последующей 
стабилизации красителя.

При совмещении пигментной пасты с водной дис-
персией необходимо сохранить дисперсность как пиг-
ментной, так и полимерной фазы, то есть обеспечить 
устойчивость смешанной суспензии. Смешанные дис-
персные системы менее устойчивы в связи с разной ад-
сорбцией ПАВ-стабилизаторов на разнородных меж-
фазных границах. Межфазное натяжение на границе 
пигмент – вода выше, чем на границе полимер – вода, 
поэтому любое адсорбирующееся ПАВ обладает боль-
шей поверхностной активностью по отношению к пер-
вой границе. Это также значит, что в водной дисперсии 
адсорбционное равновесие всегда смещено в сторону 
большей адсорбционной насыщенности границы пиг-
мент – вода по сравнению с границей полимер – вода. 
Эмульгаторы (ПАВ), адсорбирующиеся преимуще-
ственно на границе полимер – вода, обеспечивают ки-
нетическую и агрегативную устойчивость водной дис-
персии пленкообразователя. Для понижения поверх-
ностного натяжения на границе вода – воздух, облег-
чения и ускорения смачивания пигментов используют 
ПАВ – смачиватели. В отличие ПАВ, обеспечивающих 
агрегативную устойчивость, от смачивателя не требу-
ется высокая поверхностная активность и прочность 
адсорбционной связи. В качестве смачивателей в во-
дных дисперсиях применяют низкомолекулярные ПАВ 
(полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенола) наиболее 
распространены ОП-7 и ОП-10. Эти НПАВ в настоя-
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щее время нашли широкое примене-
ние для получения дисперсий ПВА.

Общее количество ПАВ в систе-
ме G, (г/г) с i компонентами дис-
персной фазы можно вычислить по 
формуле 

где Г – удельная адсорбция ПАВ на 
соответствующем компоненте дис-
персионной фазы, г/м2;
Sуд – удельная поверхность компо-
нентов, м2/г;
j – массовое содержание компонен-
тов, отн. ед.;
с – концентрация ПАВ в дисперси-
онной среде, г/г.

В соответствии с формулой (1) и 
используя материалы [1], необходи-
мое количество ПАВ на 100 г краси-
теля будет равно 5…10 г, в зависи-
мости от выбранного пигмента.

Таким образом, важной задачей 
при использовании ПАВ в каче-
стве модифицирующей добавки, 
улучшающей смачивание ЛКМ, 
является количественная оценка 
смачивающей способности ПАВ. 
Минимальная концентрация ПАВ, 
при которой достигается полное 
смачивание подложки, представля-

ет количественную характеристику 
смачивающей способности ПАВ: 
чем ниже эта концентрация, тем 
эффективнее данное вещество вли-
яет на смачивание [10]. ПАВ ока-
зывают сильное влияние не только 
на конечные краевые углы, но и на 
скорость растекания жидкости по 
поверхности твердого тела. Влия-
ние ПАВ на скорость смачивания 
можно объяснить снижением по-
верхностного натяжения жидко-
сти на границе с воздухом. Однако 
во многих случаях большую роль 
играют и другие физико-химиче-
ские процессы (испарение ПАВ 
вблизи периметра смачивания, диф-
фузия ПАВ из объема раствора к 
его поверхности), которые могут 
оказывать значительное влияние на 
скорость смачивания.

Компоненты, входящие в состав 
воднодисперсионных красителей, 
достаточно специфичны. Компо-
зиционные принципы получения 
таких красителей отличаются от 
традиционных ЛКМ, пленкообразу-
ющие системы которых составляют 
растворы пленкообразователей в 
органических растворителях. При 
выборе составных компонентов 
воднодисперсионных красителей 

Рис. 1. Схема образования покрытия на стекле 
(1 – полимер; 2 – пигмент; 3 – ПАВ; 4 – вода и краситель)

Рис. 2. Схема образования покрытия на хвойной древесине

(1)

необходимо учитывать основные 
принципы их подбора и примене-
ния.

Формирование покрытий из 
воднополимерных композиций про-
исходит в результате коагуляции ее 
на подложке. Наиболее часто, сре-
ди коагуляционных воздействий, 
используется концентрирование 
воднополимерной системы на под-
ложке в тонком слое за счет испаре-
ния воды рисунок 1–3), независимо 
от подложки. Вне зависимости от 
метода коагуляционного воздей-
ствия, характер дальнейших про-
цессов в покрытии зависит от типа 
пленкообразующей системы.

Пленкообразование из лиофоб-
ных дисперсий можно условно раз-
делить на несколько этапов. Первый 
связан с удалением основной части 
воды, заканчивается образованием 
промежуточного геля. Оводнен-
ность в момент образования про-
межуточного геля зависит от устой-
чивости латекса и уменьшается по 
мере роста устойчивости рисунок 4.

Синерезис промежуточного геля 
является второй стадией процес-
са. Пленкообразующие дисперсии 
состоят из деформируемых частиц 
и эта стадия может протекать без 
принудительного испарения воды, 
а лишь за счет самопроизвольного 
сжатия геля.

Основу третьей стадии пленко-
образования составляют аутогези-
онные процессы, заключающиеся 
в ликвидации физических границ 
между полимерными частицами 
в результате сегментальной диф-
фузии макромолекул (т.е. полимер 
находится в высокоэластическом 
состоянии).

Важен также процесс «растворе-
ния» в полимере эмульгатора и дру-
гих компонентов дисперсии, нахо-
дящихся в водной фазе или на гра-
нице раздела фаз. Если эмульгатор 
и другие гидрофильные компонен-
ты содержаться в количестве, пре-
вышающем предел совместимости, 
то они не позволяют завершаться 
процессу ликвидации межчастич-
ных границ, так как сами локализу-
ются вблизи этих границ.

С образованием пленки III плен-
кообразование как макропроцесс 
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Рис. 3. Схема образования покрытия на лиственной древесине

Рис. 4. Схема превращения полимерной дисперсии 
в пленку при испарении воды
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прекращен. Поэтому только эту ста-
дию можно описать с помощью кол-
лоидно – химических характеристик 
исходной дисперсии.

Для образования пленки III необ-
ходимо, чтобы промежуточный гель 
синеризировал полностью, а поли-
мерные частицы соответствующим 

образом деформировались. Ана-
литическое рассмотрение процес-
са деформации монодисперсных 
сферических частиц [8] показы-
вает, что межчастичное давление 
зависит от радиуса частиц и убы-
вает с увеличением степени де-
формации.

Таким образом, в результате кра-
шения на поверхности древесины, 
благодаря стабильности системы, 
образуется равномерная микро-
пленка. Данная микропленка обе-
спечивает равномерное распреде-
ление красящего состава по поверх-
ности древесины, обеспечивая тем 
самым равномерную окраску.

Основными направлениями раз-
вития технологии ЛКП являются 
улучшение декоративных и эксплу-
атационных свойств покрытий за 
счет разработки новых материалов 
и методов их нанесения, снижения 
использования вредных веществ. 
В последнее время в оценку каче-
ства ЛКП кроме функциональных 
свойств (обеспечение защитных 
свойств) включают и внешний вид 
покрытия (цвет, фактура). Конечные 
свойства покрытий не должны зави-
сеть от вида подложки и ее предва-
рительной подготовки.

Сложность физико-химических 
явлений на границе полимер – твер-
дая поверхность, наряду с исполь-
зованием гидродинамических ха-
рактеристик процесса нанесения 
материалов, требует учета явлений 
смачивания и кинетики растекания 
красящих составов по поверхности 
древесины, так и последующее вза-
имодействие ЛКМ с окрашенной 
поверхностью.
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По мнению автора, вскоре после окончания гражданской войны перед советской военно-экономической 
мыслью встал целый ряд военно-экономических проблем. Интересы обороноспособности страны требо-
вали глубокого анализа экономических проблем Первой мировой и гражданской войн, разработки путей 
и методов наиболее безболезненного и быстрого перевода всего народного хозяйства на военные рель-
сы, дальнейшего развития самой военно-экономической науки.
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Abstract

Preparation of the USSR for defense in the interwar period (1921–1941), 
taking into account the generalization of the experience  
of economic support of the first world war and civil war

S.L. Danilchenko

Shortly after the end of the civil war, the Soviet military-economic thought faced a number of military-economic 
problems. The interests of the country's defense required a deep analysis of the economic problems of the first 
world war and the civil war, the development of ways and methods of the most painless and rapid transfer of the 
entire national economy to the military track, the further development of the military-economic science.

Keywords: economic experience of war, military-economic literature, economic preparation of the USSR for defense, 
Soviet military-economic thought, discussions in the field of military economic theory.

Одним из важнейших моментов, характери-
зующих развитие советской военно-эко-
номической мысли 1920–30-х гг., явилось 

изучение опыта экономического обеспечения Первой 
мировой и гражданской войн. В основу исследова-
ний советских авторов по данному вопросу положен 
огромный фактический материал, накопленный в годы 
мировой войны всеми воевавшими странами. Работа 
по обобщению экономического опыта войны началась 
вскоре после окончания гражданской войны и велась в 
течение всего межвоенного периода.

В некоторых работах делались попытки обобщить 
экономический опыт войны в целом, т.е. всех стран, 
в других – подвергали анализу военную экономику 

отдельных крупных держав, в-третьих – выделяли из 
всего комплекса военно-экономических проблем наи-
более важные вопросы и прослеживали их эволюцию 
от начала до конца войны.

Анализ экономического опыта мировой войны за-
ключался в следующем.

Во-первых, война наглядно продемонстрировала 
несостоятельность «предвидения» всех генеральных 
штабов и военных специалистов. Генеральными шта-
бами при разработке планов подготовки к войне были 
допущены грубые просчеты в оценке характера войны 
и роли экономики в ней. При подготовке к войне ме-
ханически переносился опыт войн второй половины 
XIX века и начала XX века. Бурное развитие произво-
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дительных сил и связанной с ними военной техники, 
что давало основание ожидать громадного расхода 
материальных средств, не учитывалось генеральными 
штабами. Ставка делалась на заблаговременно нако-
пленные запасы и работу военной промышленности. 
Не планировался перевод гражданской промышлен-
ности для обеспечения нужд фронта. В результате, ни 
одно государство к ведению войны в экономическом 
плане оказалось неготовым.

Во-вторых, современная война ведется всей стра-
ной, к удовлетворению нужд войны привлекается все 
народное хозяйство. Боевые действия показали, что ни 
накопленных запасов, ни продукции военной промыш-
ленности, развернутой до максимальных размеров, 
недостаточно для ведения современной войны. Нако-
пленные мобилизационные запасы были повсеместно 
израсходованы за 2–3 месяца войны. Все воюющие го-
сударства оказались перед необходимостью мобилиза-
ции отраслей гражданской промышленности и привле-
чения их для обеспечения потребностей фронта. Впер-
вые в истории войн фронт был поставлен в полную 
зависимость от тыла страны. Мировая война показала, 
что в современных условиях борьба протекает по двум 
направлениям: на фронте – в форме столкновения сра-
жающихся армий, в тылу – в виде интенсивной работы 
на армию значительной части гражданского населения 
и всех отраслей народного хозяйства.

В-третьих, важнейшую роль в общей системе ма-
териального обеспечения войны играет промышлен-
ность. Из основы производства средств народнохо-
зяйственной жизни она превращается в материальную 
базу ведения войны. Вместе с тем война предъявляет 
огромные требования к сельскому хозяйству как важ-
нейшему источнику продовольствия для армии и сырья 
для промышленности, а также к транспорту и связи.

В-четвертых, перевод гражданской промышленно-
сти на рельсы военной экономики представляет собой 
исключительно сложный процесс. Война показала, что 
мобилизация промышленности во всех странах проте-
кала очень болезненно и сопровождалась серьезными 
недостатками. Причинами такого положения были от-
сутствие заблаговременной экономической подготов-
ки, просчеты в укомплектовании заводов и фабрик ква-
лифицированной рабочей силой, отсутствие запасов 
сырья, оборудования инструмента и т. д. Уже в ходе 
войны все государства вынуждены были возвращать 
квалифицированных рабочих с фронта.

В-пятых, предъявив серьезные требования к эконо-
мике воевавших государств, война вместе с тем оказала 
огромное разрушительное действие на все стороны на-
роднохозяйственной жизни. Она вызвала невиданное 
до сих пор хозяйственное разорение, упадок и истоще-
ние производственных сил, сокращение потребления и 
обнищание населения. Под ее влиянием произошли се-
рьезные изменения в структуре промышленного про-
изводства, выразившиеся в усиленном развитии тех 
отраслей, которые непосредственно работали на войну, 
и в падении производства в отраслях, не связанных с 

войной. От производственного труда было оторвано и 
физически уничтожено огромное количество мужско-
го населения, повсеместно были нарушены междуна-
родные хозяйственные связи, прямому уничтожению 
подвергались промышленные предприятия, транспорт, 
жилье и т. д.

В-шестых, одним из важных экономических явле-
ний Первой мировой войны было вмешательство госу-
дарства в хозяйственную жизнь, в свободную игру эко-
номических отношений. Два противоречивых момента 
возникли на пути государства при удовлетворении ги-
гантских потребностей современной войны. С одной 
стороны, колоссальный военный спрос потребовал 
планомерной организации производства и распреде-
ления и единого централизованного руководства всей 
хозяйственной жизнью страны. С другой стороны, эти 
требования были несовместимы с природой мировой 
системы хозяйства.

Выступая в качестве крупнейшего покупателя и 
заготовителя огромной массы товаров, связанных с 
войной и снабжением армии и населения, государство 
не могла предоставить рынок свободной игре стихий-
ных сил, оно искало путей воздействия на него. Для 
осуществления «регулирующих» мероприятий созда-
вались многочисленные органы в виде коллективных 
совещаний, комиссий, комитетов, уполномоченных, 
диктаторов и т. д.

Однако во всех странах органы экономического 
регулирования обнаружили свое бессилие и неспо-
собность к планомерному регулированию хозяйства. 
Основная причина этого кроется в характере и целях 
государственно-монополистического регулирования.

Изучение опыта мировой войны имело для разви-
тия советской военно-экономической мысли огромное 
значение. Во-первых, анализ итогов мировой войны 
давал советским исследователям ценный научный ма-
териал для прогнозирования возможных экономиче-
ских процессов в народном хозяйстве в условиях бу-
дущей войны; во-вторых, тщательный отбор и научная 
оценка такого материала давала возможность исполь-
зовать организационный и материально-технический 
опыт для строительства обороны СССР.

По сравнению с военно-экономической литерату-
рой, посвященной анализу Первой мировой войны, ли-
тература, рассматривающая характерные черты и спец-
ифические особенности экономического обеспечения 
гражданской войны, оказалась значительно беднее. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что в первые 
послевоенные годы Советская страна не имела доста-
точного количества научных сил, способных исследо-
вать эти проблемы. Большинство же старых специали-
стов опыт гражданской войны игнорировали. Анализ 
экономических вопросов гражданской войны дается 
преимущественно в специальных статьях. Крупных 
работ по данной проблеме очень мало.

Одной из важных особенностей экономического 
обеспечения гражданской войны является то, что она 
опиралась на чрезвычайно узкую материальную базу. 
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М.Н. Тухачевский писал, что «мы вели гражданскую 
войну на нищенском экономическом базисе» [1, с. 26]. 
Это объясняется тем, что гражданская война разверну-
лась на территории страны, экономически разоренной 
в течение 4 предшествующих лет Первой мировой во-
йны. М.Н. Тухачевский отмечал также, что и без того 
скудные ресурсы страны в годы гражданской войны 
были разделены на две части в определенной пропор-
ции между «белыми» и «красными» и соотношение это 
изменялось в зависимости от боевых успехов. Это еще 
больше сужало экономическую базу гражданской войны.

Гражданская война, в отличие от Первой мировой, 
характеризовалась исключительной распыленностью. 
Линии фронта в обычном понимании не было. Война 
велась на всем огромном пространстве страны, в ка-
ждом городе, в каждой захолустной деревушке. Фронт, 
словно смерч, проносился по населенным пунктам; 
многие из них по несколько раз переходили из рук в 
руки. С.И. Гусев отмечал, что «в гражданской вой-
не фронт везде, и спереди, и сзади, и на обоих флан-
гах» [2, с. 74]. Все это сопровождалось нарушением 
работы предприятий, угоном скота и подвижного со-
става, разрушением железнодорожной сети и т. д., что 
в значительной степени осложняло организацию снаб-
жения армии и населения всем необходимым.

Низкий уровень материальной базы гражданской 
войны оказал своеобразное влияние на состояние и 
развитие военной техники. А.С. Бубнов обращал вни-
мание на тот факт, что, если в годы Первой мировой 
войны имелась явная тенденция к развитию военной 
техники, то в годы гражданской войны «техника в луч-
шем случае стояла на одном уровне» [3, с. 28]. Такое 
положение объяснялось тем, что во-первых, мировая 
война протекала в условиях уже сложившихся соци-
ально-экономических отношений, в то время как граж-
данская война началась в условиях становления основ 
социалистической экономики, причем в обстановке 
экономической разрухи, распыления рабочего класса, 
явного саботажа старой интеллигенции; во-вторых, 
мировая война велась между однотипными мировыми 
державами при относительно устойчивым тыле, что 
позволило сосредоточить усилия промышленности и 
научных сил на развитие военной техники. Граждан-
ская же война была войной идеологической, войной, 
где тыл сам был ареной ожесточенных вооруженных 
столкновений. Возможности систематически работать 
над развитием и совершенствованием военной техни-
ки в стране не было.

Одна из экономических особенностей гражданской 
войны состояла в том, что Советская республика фак-
тически была полностью отрезана от внешнего мира, 
оказалась в кольце беспощадной экономической бло-
кады и могла рассчитывать только на свои внутренние 
ресурсы. Подобной ситуации не переживала в годы ми-
ровой войны даже Германия. Антанта не только лиша-
ла нашу страну помощи извне, но и путем организации 
белогвардейских фронтов отрезала ее от собственных 
источников сырья, топлива, продовольствия.

Невероятно трудные условия, в каких протекала 
гражданская война, для победоносного завершения 
требовали от партийного и военного руководства пла-
номерной концентрации всех сил и средств страны, 
очень строгой экономии и жесткого централизма во 
всех областях жизни страны, и прежде всего в области 
хозяйственной.

2 сентября 1918 года Постановлением ВЦИК Советская 
республика была объявлена военным лагерем [4, с. 53].

Большевистское правительство разработало ряд 
мероприятий, направленных на мобилизацию сил и 
средств страны и рациональное их использование в 
условиях гражданской войны. Система этих мер полу-
чила название «военного коммунизма». Политика во-
енного коммунизма была временной, вынужденной, но 
необходимой в тот период и единственно возможной. В 
силу сложившихся условий основными, выдвигаемы-
ми на первый план и удовлетворяемыми в первую оче-
редь, должны были стать и стали потребности Красной 
Армии.

Оценивая политику военного коммунизма, В.И. Ленин 
писал, что враги «… ставили нам в вину этот «военный 
коммунизм». Его надо поставить нам в заслугу» [5, с. 220].

Перевод хозяйства страны на рельсы военной эко-
номики сопровождался сосредоточением в руках госу-
дарства всех запасов сырья, металла, топлива, готовой 
продукции, их строгим учетом и распределением ис-
ключительно в интересах обороны республики [6, с. 25].

Советские исследователи 1920–30-х гг. отмечали, 
что задача организации военного производства и обе-
спечения Красной Армии вооружением, боеприпаса-
ми, продовольствием и другими видами имущества ре-
шались двумя основными путями. Во-первых, сбором, 
учетом и использованием вооружения, боеприпасов 
и снаряжения, оставшихся в России от старой армии 
после Первой мировой войны. Во-вторых, налажива-
нием военного производства, расширением выпуска 
военной техники за счет работы специализированных 
военных заводов и привлечения гражданской промыш-
ленности к обеспечению нужд фронта. Налаживание 
военного производства в годы гражданской войны 
было связано с огромными трудностями. В советской 
военно-экономической литературе 1920–30-х гг., по-
священной этим вопросам, анализировалось своеобра-
зие экономической обстановки периода гражданской 
войны, рассматривались проблемы обеспечения про-
мышленности сырьем и квалифицированной рабочей 
силой, организация управления военной экономикой, 
борьба с топливным, продовольственным и транспорт-
ным кризисами, с которыми страна столкнулась в годы 
гражданской войны.

Значение экономического опыта гражданской вой-
ны состояло в том, что он давал не отвлеченные, а кон-
кретные выводы, вытекающие из условий СССР.

Исключительно сложная и крайне неустойчивая 
международная обстановка после окончания граж-
данской войны, постоянная угроза войны со стороны 
западных держав, острая политическая борьба внутри 



Interactive science | 2 (36) • 2019 17 

History
страны вынуждали Советскую республику быть посто-
янно начеку, держать вопросы обороноспособности в 
центре внимания.

Разрабатывая основные проблемы подготовки 
СССР к обороне, советские исследователи руковод-
ствовались ленинским указанием о том, что «мы кон-
чили одну полосу войн, мы должны готовиться ко вто-
рой; но когда она придет, мы не знаем, и нужно сделать 
так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на 
высоте» [7, с. 143–144].

Проблема подготовки нашей страны к обороне 
была совершенно новой. Никогда в истории она не 
разрабатывалась ни теоретически, ни практически. 
В этом состояло историческое своеобразие момента. 
Необходимо было не просто учесть опыт последних 
войн, а разработать основы теории современной войны 
применительно к государству с принципиально новым 
общественным строем. Такая задача была поставлена 
партийным руководством перед советской военной 
мыслью вообще и военно-экономической мыслью в 
частности. В основу ее решения было положены марк-
систские положения о защите социалистических заво-
еваний.

Разработка проблемы подготовки страны к обороне 
была невозможной без предварительного определения 
характера будущей войны, в которой придется участво-
вать Советскому Союзу.

Оценка характера будущей войны давалась в пар-
тийных документах, в работах М.В. Фрунзе, А.С. Буб-
нова, С.И. Гусева, М.Н. Тухачевского, Б.М. Шапошни-
кова, В.К. Триандафиллова, К.Е. Ворошилова и многих 
других советских военных деятелей. Они считали, что 
война СССР с капиталистическим миром с политиче-
ской точки зрения будет отличаться ожесточенным, 
решительным и бескомпромиссным характером, в ко-
торой ограниченных целей ставиться не будет. С во-
енно-технической точки зрения война предполагалась 
как вооруженное столкновение, насыщенное огром-
ным количеством боевой техники, с вовлечением всего 
населения, всей экономики страны. На основе этого де-
лался вывод, что объем и содержание подготовки стра-
ны к обороне вытекает из характера будущей войны 
СССР с западными державами и заключается:

‒ в подготовке Советских Вооруженных Сил;
‒ в заблаговременной подготовке к войне всего ра-

боче-крестьянского тыла;
‒ в необходимости широкой военной пропаганде 

среди населения страны [8].
Таким образом, подготовка страны к обороне долж-

на была включать строительство Вооруженных Сил 
СССР и экономическую и идеологическую подготовку 
населения. Аналогичные точки зрения на сущность и 
содержание подготовки СССР к обороне высказывали 
другие советские исследователи [10].

Важнейшим звеном в общей схеме подготовки го-
сударства к войне считалась экономическая подготов-
ка. Такой вывод был сделан советской военно-эконо-
мической мыслью в результате изучения опыта Первой 

мировой и гражданской войн, которые внесли много 
принципиально новых моментов в понимание воен-
но-экономических проблем. Анализируя этот вывод, 
М.В. Фрунзе в знаменитой статье «Фронт и тыл в во-
йне будущего» писал: «Раз непосредственная тяжесть 
ведения войны падает на весь народ, на всю страну, раз 
тыл приобретает такое значение в общем ходе военных 
операций, то, естественно, на первое место выступа-
ет задача всесторонней и планомерной подготовки 
его еще в мирное время» [10, с. 135]. Это положение 
было закреплено в официальных документах боль-
шевистской партии и Советского государства. Так, в 
1925 году в Постановлении III Всесоюзного съезда Со-
ветов по докладу о Красной Армии было подчеркнуто, 
что «подготовка страны к обороне требует не только 
воспитания широких слоев населения в военном отно-
шении, но и такого развития промышленности и сель-
ского хозяйства, которое, не нарушая нормального ро-
ста производительных сил, создавало бы вместе с тем 
прочную базу для нужд обороны» [11, с. 83].

В военно-экономической литературе 1920–30-х гг. не-
обходимость заблаговременной экономической подго-
товки СССР к обороне признавалась всеми авторами. 
Сложнее вопрос о том, что должна включать в себя 
экономическая подготовка к обороне и по каким на-
правлениям проводиться.

В СССР по данному вопросу существовали три 
основных точки зрения. Отдельные авторы экономи-
ческую подготовку СССР к обороне сводили только к 
общему экономическому развитию страны, к подъему 
народного хозяйства на более высокий уровень. «Про-
блема победы есть, прежде всего, проблема производ-
ства» [14, с. 11] – писал Р.И. Берзин. Безусловно, созда-
ние мощной экономической базы страны являлось в то 
же время и укреплением обороноспособности СССР. Бо-
лее того, подъем экономики страны был центральным зве-
ном экономической подготовки к обороне. На важность 
этого момента еще в 1918 году указывал В.И. Ленин. Он 
писал, что к войне «… надо готовиться длительно, серьез-
но, начиная с экономического подъема страны, с налажи-
вания железных дорог …» [15, с. 395]. Но сводить всю 
проблему только к подъему народного хозяйства было 
ошибочно. Опыт Первой мировой войны показал, что 
США со своей мощной экономикой оказались не способ-
ными выполнить взятые обязательства в срок [16, с. 19]. 
На формирование такой точки зрения большое влияние 
оказывала слабость нашей экономической базы. Она 
как бы заслоняла собой другие стороны экономической 
подготовки страны к обороне.

Другая группа авторов подходила к разработке 
проблем экономической подготовки СССР к обороне 
с иных позиций. Исходя из того, что СССР в случае 
войны придется вести борьбу теми силами и средства-
ми, которые страна будет иметь на момент нападения, 
авторы предлагали проводить такую подготовку, чтобы 
экономика была готова в любой момент взять на себя 
тяжесть обеспечения фронта. То есть, упор делался не 
на общий подъем экономики, а на систему специаль-
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ных мероприятий по приспособлению экономики к 
войне [17].

Такой подход к экономической подготовке страны 
к обороне в принципе был верным, но односторонним, 
ограниченным. Он создавал впечатление, что проблему 
экономической подготовки к обороне можно решить 
только мобилизацией, только специальными подгото-
вительными мероприятиями. Ограниченность такого 
подхода, переоценка роли мобилизационных меропри-
ятий в общей системе экономической подготовки к во-
йне были точно подмечены П. Каратыгиным, который 
писал: «Мобилизация ни в каком отношении не может 
являться ни отправным моментом, ни основным во-
просом в экономической подготовке страны на случай 
войны, но занимает только свое, вполне определенное 
место в общей системе этой подготовки» [19, с. 20].

Третья точка зрения на сущность экономической 
подготовки СССР к обороне органически соединяла в 
себе обе изложенные ниже позиции. Она была полной 
и правильной. Большинство советских исследователей 
считали, что успех в современной войне обеспечива-
ется и мощью экономики и степенью ее подготовлен-
ности к борьбе. Поэтому экономическая подготовка к 
обороне, по их мнению, должна была охватывать оба 
эти направления. Мощный подъем экономики СССР яв-
ляется сердцевиной экономической подготовки страны 
к возможной войне. «Индустриализация страны предо-
пределяет боеспособность СССР», [20, c. 181] – гово-
рил К.Е. Ворошилов на XV съезде ВКП (б). Этой же иде-
ей пронизаны работы других советских авторов [21]. 
Вместе с тем, сторонники третьей точки зрения не иг-
норировали и не умаляли специальной подготовки на-
родного хозяйства к войне. Они внесли большой вклад 
в разработку теории экономической мобилизации, ее 
видов, этапов, последовательности проведения и т. д. 
Известный советский и партийный деятель К.А. Ме-
хоношин писал: «Обороноспособность страны требу-
ет в современных условиях не только наличия общей 
материальной базы, но и специальной ее подготовки, 
представляющей довольно сложную систему меропри-
ятий» [24, с. 19].

Особая заслуга в разработке принципиальных по-
ложений экономической подготовки СССР к обороне в 
1920–30-х гг. принадлежит М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачев-
скому, Б.М. Шапошникову, К.Е. Ворошилову и другим 
советским военным деятелям. Их идея о тесной увязке 
всех хозяйственных начинаний с выполнением опреде-
ленных военных задач, о максимальном использовании 
преимуществ социального строя в деле укрепления 
обороноспособности страны, о широком применении 
стандартизации и унификации к экономической подго-
товке страны к обороне широких научно-технических 
кругов, всей советской общественности не потеряли 
своей актуальности и в настоящее время.

Советская военно-экономическая мысль 1920–30-х гг. 
большое внимание уделяла проблеме государственных 
резервов и мобилизационных запасов как важному на-
правлению экономической подготовки к обороне. По 

данному вопросу в СССР существовали две основные 
точки зрения.

Часть военных специалистов считала, что без нако-
пления значительных мобилизационных запасов веде-
ния современной войны невозможно [25]. Поэтому они 
настаивали на создании крупных запасов вооружения, 
техники, боеприпасов, продовольствия, видя в этом 
единственный путь подготовки к войне. Другая часть 
специалистов, наоборот, недооценивала значения мо-
билизационных запасов. Они считали, что снабжение 
современной войны может быть обеспечено только ра-
ботой мобилизационной экономики страны.

Впервые научно обоснованную точку зрения на 
роль и место мобилизационных запасов в войне вы-
сказал М.В. Фрунзе в работе «Фронт и тыл в войне 
будущего». Он убедительно показал, что никаких за-
пасов, приготовленных в мирное время и сосредото-
ченных на складах, для ведения войны не хватит. По 
мнению М.В. Фрунзе, создание больших запасов в со-
временных условиях нецелесообразно и экономически 
невыгодно. Быстрый прогресс современной техники 
делает запасы «устаревшими» и создает серьезную 
опасность затратить крупные финансовые средства 
впустую [8, с. 133].

Вопрос о роли мобилизационных запасов и их раз-
мерах для нашей страны имел особое значение, так как 
«замораживание» крупных средств наносило ощути-
мый ущерб и без того слабой экономике. В тех усло-
виях требовалась четкая позиция по данной проблеме. 
Официальный взгляд на этот важный вопрос был изло-
жен К.Е. Ворошиловым в докладе на IV Всесоюзном 
съезде Советов в апреле 1927 года. Суть его состояла в 
том, что «никакие мобилизационные запасы не могут 
разрешить исхода современных вооруженных столкно-
вений», но «незначительный минимум мобилизацион-
ных запасов мы все-таки должны иметь накопленным 
заблаговременно» [20, с. 112–113].

Речь шла о характере экономической мобилизации, 
последовательности перевода народного хозяйства 
страны на военные рельсы. Заблаговременно создан-
ный минимум мобилизационных запасов, по взгля-
дам К.Е. Ворошилова, должен был выполнить роль 
первого эшелона экономической мобилизации, пока 
промышленность и другие отрасли народного хозяй-
ства не начнут «производить все необходимое для бое-
вых сил на фронте и для удовлетворения минимальных 
потребностей тыла» [20, с. 113].

Не менее острой и важной, особенно в 1920-е годы, 
была проблема руководства экономической подготов-
кой страны к обороне. Сразу же после окончания граж-
данской войны в советской военной печати широко 
обсуждался вопрос об органах управления экономи-
ческой подготовкой к войне, вопрос о так называемом 
экономическом генеральном штабе.

В 1923 году появилась серия статей, в которых авто-
ры обосновали необходимость создания такого органа 
в Советской республике и пытались определить круг 
его задач. Одни авторы ставили вопрос об экономи-
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ческом генеральном штабе лишь в общих чертах, не 
определяя ни функций, ни структуры этого органа [25]. 
Другие наделяли экономический генеральный штаб 
широкими полномочиями и возлагали на него боль-
шие надежды [29; 30]. Третьи считали создание такого 
органа половинчатым решением и предлагали создать 
Государственный Генеральный штаб [31], призванный 
заниматься вопросами подготовки страны к обороне во 
всех областях и сферах жизни. Сторонники создания 
особых экономических органов крайне неопределенно 
указывали место новых институтов среди других руко-
водящих органов государства. Осталось в стороне или 
умышленно замалчивалось политическое руководство 
страны. Несостоятельность таких взглядов заключа-
лась в том, что авторами не учитывались политические 
и экономические изменения, происшедшие в мире и 
стране. Делалась попытка подготовку страны к оборо-
не, как и до мировой войны, возложить на военное ве-
домство, на генеральный штаб. И не случайно поэтому 
советская военно-экономическая мысль отвергла идею 
создания экономического генерального штаба как по-
литически двусмысленную и бесплодную.

С правильных позиций к обоснованию высше-
го государственного органа обороны страны подхо-
дил П.П. Лебедев в работе «Государственная оборона». 
Он считал, что в СССР таким органом должен быть 
существующий Совет Труда и Обороны (СТО), поэто-
му создавать какой-то новый орган нецелесообразно. 
Следует принять меры к тому, чтобы СТО по свое-
му составу и задачами в полной мере соответствовал 
требованиям, предъявляемым к такому органу. Точ-
ка зрения П. Лебедева была приемлемой для условий 
СССР, так как обеспечивала создание органа обороны, 
соединяющего в единое целое партийное, советское 
и военное руководство. Эту точку зрения поддержи-
вал Б.М. Шапошников, который был решительным про-
тивником надуманных вариантов. Он подчеркивал, что 
войну готовит, ведет и отвечает за успех или неудачу 
правительство страны, а не генеральный штаб. Поэто-
му руководство подготовкой к войне на политическом и 
экономическом фронтах должно быть поручено особым 
органам государства, «а не армии, и отнюдь не гене-
ральному штабу, хотя бы и интегральному» [27, с. 249]. 
С весны 1927 года эта точка зрения получила практи-
ческое признание в форме полного восстановления 
функций СТО, решающего все проблемы, связанные с 
подготовкой страны к обороне [27, с. 164]. Этот орган 
функционировал вплоть до 1937 года, когда был создан 
Комитет Обороны СССР.

В 1920–30-е гг. советская военно-экономическая 
мысль большое внимание уделяла разработке вопро-
сов подготовки к войне важнейших отраслей народ-
ного хозяйства. С наибольшей глубиной и основа-
тельностью был изучен вопрос подготовки к войне 
промышленности. Интерес к данной проблеме вызы-
вался огромной ролью промышленности в мировой и 
гражданской войнах, стремлением вскрыть и устра-
нить допущенные недостатки.

Острые дискуссии о сущности, содержании, мето-
дах подготовки и мобилизации промышленности раз-
вернулась на страницах периодической печати, в осо-
бенности в журналах «Война и революции», «Техника 
и снабжение Красной Армии», «Война и техника».

В середине 1920-х гг. горячие споры велись вокруг 
идеи, выдвинутой Я. Весником о целесообразности и 
возможности перевода промышленности и всего на-
родного хозяйства страны на милиционную систему, 
суть которой заключалась в создании на всех предпри-
ятиях еще в мирное время режима полной готовности 
к военному производству [33; 34]. Я. Весник считал, 
что внедрение новой системы сэкономит огромные 
средства, ибо оно освободит страну от необходимости 
накоплять мобилизационные запасы, резко сократит 
сроки мобилизации промышленности (до нескольких 
часов), обеспечит планомерную мобилизацию без лом-
ки производств во время войны.

Милиционная система Я. Весника вызвала острые 
дискуссии. Одни авторы находили предложение инте-
ресными и заманчивыми, одобряли в целом милицион-
ный принцип промышленности [35]. Другие принима-
ли новую идею с оговорками и вносили свои поправ-
ки [36]. Третья группа авторов отвергала милиционную 
систему промышленности в принципе. Некоторые вы-
воды Я. Весника, в особенности в отношении сроков 
мобилизации и ненужности мобилизационных запа-
сов, были названы мобилизационными предрассудка-
ми. Особенно острой критике подверглись предложения 
Я. Весника в статьях А. Вольпе и И.Г. Поварнина [37; 38]. 
Предложенная Я. Весником милиционная система про-
мышленности не выдержала критики и была отвергнута.

Дискуссия по поводу милиционной системы про-
мышленности ускорила разработку проблемы под-
готовки промышленности к войне вообще и теории 
мобилизации в частности. Большинством советских 
исследователей подготовка промышленности к войне 
понималась как важнейшая составная часть экономи-
ческой подготовки страны к обороне и включала:

‒ систему мероприятий по поднятию промышлен-
ности на более высокую ступень экономического раз-
вития;

‒ ускоренное развитие тех отраслей промышленно-
сти, которые непосредственно будут работать на обо-
рону во время войны;

‒ комплекс мероприятий по подготовке мобилиза-
ции промышленности для нужд войны [39, с. 23–31].

Решение двух первых задач было связано непосред-
ственно с индустриализацией страны, с выполнением 
народнохозяйственных планов, с политикой капита-
ловложений в различные области экономики.

Выполнение третьей задачи требовало согласован-
ных усилий и четкой работы специальных органов, 
занимавшихся проблемами мобилизации. Теория мо-
билизации, ее сущность, методические принципы и 
техника мобилизационной работы, структура мобили-
зационных органов рассматривались в работах П. Ка-
ратыгина, Г. Шигалина, А. Вольпе, А. Гиршфельда, 
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И. Поварнина и других советских исследователей [34]. 
Для проверки системы и методов мобилизации про-
мышленности, а также мобилизационной готовности 
отдельных предприятий рекомендовалось проводить 
пробные мобилизации, увязывая их с маневрами войск.

Вопрос о подготовке к войне сельского хозяйства в 
советской военно-экономической литературе 1920–30 гг. 
был разработан слабо. Основной упор при рассмотре-
нии этой проблемы делался на изучение опыта Первой 
мировой войны. В немногочисленной литературе этого 
периода проблемы сельскохозяйственного производ-
ства и снабжения армии и населения продовольстви-
ем в условиях СССР оставались в тени. В то же время 
советские экономисты понимали, что вопросы моби-
лизации сельского хозяйства, вопросы обеспечения 
продовольствием армии и населения страны состав-
ляют наиболее трудную часть мобилизации народного 
хозяйства [43, с. 28].

Роль советского хозяйства в войне и его роль в об-
щей схеме обеспечения войны советскими исследова-
телями понимались правильно. Считалось, что расту-
щие запросы фронта обеспечить заблаговременно соз-
данными запасами продовольствия невозможно, что ба-
зой снабжения современной войны может быть только 
текущее производство сельского хозяйства [44, с. 83]. По 
мнению советских исследователей, сельское хозяйство 
при подготовке страны к войне и в ходе войны должно 
решать следующие задачи: создание и последующие 
хранение мобилизационных запасов продовольствия и 
фуража; обеспечение продовольствием во время войны 
вооруженных сил; снабжение промышленности и дру-
гих отраслей народного хозяйства сельскохозяйствен-
ным сырьем; обеспечение продовольствием населения 
тыла.

Однако разработки конкретных методов подготов-
ки сельского хозяйства к войне, способов обеспечения 
устойчивости сельскохозяйственного производства, 
организации заготовок продовольствия и его распреде-
ления среди армии и гражданского населения не про-
водилась.

Советская литература 1920–30-х гг., посвященная 
военно-экономическим проблемам транспорта, стра-
дает односторонностью. Почти все работы, начиная от 
небольших статей и кончая крупными специальными 
исследованиями, рассматривали в основном опыт ра-
боты транспорта в годы Первой мировой и граждан-
ской войн. Большинство трудов посвящалось анализу 

работы железнодорожного транспорта. Остальные 
виды транспорта исследовались неглубоко, мимохо-
дом. Специальных исследований, рассматривающих 
подготовку транспорта к обороне в условиях СССР, 
очень мало. Они представлены в основном журналь-
ными статьями.

Разработка основных проблем экономической под-
готовки СССР к обороне осуществлялась в обстановке 
острых дискуссий с зарубежными идеями и теориями. 
Кроме того, советской военно-экономической мысли 
пришлось вести дискуссии с представителями старых 
военных специалистов. Носителями этих идей и взгля-
дов были А.Свечин, А. Верховский, В.Новицкий и дру-
гие, которые так и не смогли понять и принять новых 
явлений в общественной жизни, в строительстве Со-
ветского государства и его Вооруженных Сил. Отри-
цание марксистского положения о связи экономики и 
войны, неверие в плановую экономику, механический 
перенос опыта Первой мировой войны в советскую 
действительность (А. Свечин), непонимание роли че-
ловека и техники в войне (Б. Горев), попытки дать тео-
рию, пригодную для государства с любым обществен-
ным строем, приводила к серьезным ошибкам.

Военно-экономические взгляды А. Свечина были 
подвергнуты критике на открытом заседании секции 
по изучению проблем войны при Коммунистической 
академии в 1931 году.

В эти годы в советской военно-экономической мыс-
ли пользовалась определенной популярностью кон-
цепция «меньшевиствующего идеализма» Б. Горева, 
пытавшегося отыскать в военном деле свои произво-
дительные силы и производственные отношения, иде-
алистически толковавшего вопрос о связи войны, по-
литики и экономики. Взгляды Б. Горева были подвер-
гнуты критике в ходе дискуссии, проведенной в апреле 
1931 года в Военной академии им. М.В. Фрунзе.

Дискуссии в области военной экономической тео-
рии, критика некоторых идей и взглядов способство-
вали укреплению советской военно-экономической 
доктрины. Теоретические положения, разработанные в 
1920–30-е гг., послужили основой для осуществления 
практических мероприятий по подготовке к войне с 
фашисткой Германией.

Таким образом, опыт военно-экономических ис-
следований 1920–30-х гг. сыграл существенную роль в 
становлении и развитии советской военно-экономиче-
ской мысли.
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Аннотация

Особенности развития эмоциональных представлений детей  
в процессе ознакомления с природой родного края

Е.В. Воронцова

Автор отмечает, что для полного развития дошкольников необходимы психолого-педагогические условия, 
способствующие развитию эмоциональной сферы ребенка. Одним из действенных условий является ис-
пользование эффективных методов ознакомления с природой родного края, которые способствуют разви-
тию эмоциональных представлений. Важными условиями формирования эмоциональных представлений 
посредством ознакомлений с природой являются организация непосредственного взаимодействия с объ-
ектами природы в ходе наблюдений и практической деятельности, создание ситуаций по накоплению и 
расширению опыта эмоциональных представлений, связанных с природными явлениями.

УДК 37
DOI 10.21661/r-475589

Ключевые слова: эмоциональные представления, развитие, природа родного края, исследования, Родина.

Abstract

Features of the development of emotional representations of children 
in the process of familiarization with the nature of their native land

E.V. Vorontsova

The author points out that for the full development of preschool children, psychological and pedagogical conditions 
are necessary that promote the development of the child's emotional sphere. One of the effective conditions 
is the use of effective methods of familiarization with the nature of the native land, which contribute to the 
development of emotional representations. Important conditions for the formation of emotional representations 
through familiarization with nature are the organization of direct interaction with objects of nature in the course of 
observation and practical activity, the creation of situations for the accumulation and expansion of the experience 
of emotional representations associated with natural phenomena.

Keywords: emotional views, development, nature of the native land, research, Motherland.

Дошкольный возраст – специфичное, уни-
кальное по своей значимости время в жизни 
любого человека. Это период, когда ребенок 

активно познает окружающий мир, осмысляет челове-
ческие отношения, период осознания себя в совокуп-
ности предметного и социального мира, развития по-
знавательных способностей.

Дошкольный возраст – это отрезок жизни челове-
ка, который считается наиболее сензитивным к сфере 
человеческих отношений. Определяющей становится 
социальная направленность личности ребенка в его 
эмоциональном развитии. Одно из важных достиже-

ний старшего дошкольного возраста произвольность 
и опосредованность психических процессов, умение 
осознанно целенаправленно действовать, а также воз-
можность оценки результатов своей деятельности.

Ведущей сферой психического развития ребен-
ка являются эмоциональные представления. В след-
ствие этого, полноценная реализация любых форм 
деятельности дошкольника зависит от согласованного 
функционирования эмоций и интеллекта. К концу до-
школьного возраста, в процессе развития, возникает 
опережающая эмоциональная координация действий, 
которая базируется на эмоциональном предвидении 
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возможных последствий. Дошкольник в данном воз-
расте выражает свое эмоциональное представление в 
познании окружающего, понимает эмоциональное со-
стояние сверстников и взрослых, что является основой 
построения всего механизма взаимоотношений с окру-
жающим его миром. Основы нравственных и эстетиче-
ских чувств формируются именно в старшем дошколь-
ном возрасте, при том, что эмоции здесь выступают 
регуляторами поведения.

Функционирование и генезис эмоций – одна из 
важнейших психологических, философских и педаго-
гических проблем. Эмоциональная сфера, будучи не-
отъемлемой частью человеческой жизни, выступает 
как область, привлекающая непрерывное внимание 
исследователей из различных областей науки.

Проблема развития личности дошкольника в отече-
ственной и зарубежной педагогике и психологии изуче-
на достаточно хорошо. Анализом факторов, определя-
ющих полноценное психическое развитие ребенка за-
нимались такие ученые, как Ю.А. Афонькина, Л.И. Бо-
жович, Г.А. Вартанян, Л.C. Выготский, Ю.Б. Гип-
пенрейтер, A.B. Запорожец, К.Э. Изард, Е.П. Ильин, 
И.Ю. Кулагина, А.Н. Леонтьев, А.Н. Лук, B.C. Мухина, 
Я.З. Неверович, С.Л. Рубинштейн, Г.А. Урунтаева, 
Г.В. Фадина, и все едины во мнении, что в этом про-
цессе особая роль принадлежит эмоциям.

Эмоциональное развитие ребенка непосредственно 
связано с познанием окружающего мира и природы.

Различные природные явления постоянно окружа-
ют ребенка, с рождения входят в его жизнь, происходит 
это в процессе рассматривания игрушек, изображаю-
щих петушка, рыбку, цветок, забавного лягушонка. Во 
время прогулок, разглядывая как ветер раскачивает 
ветки деревьев, провожая взглядом летящую в небе 
птицу, ребенок так же знакомится с природой.

У ребенка возникает стремление к активному по-
знанию природы, для него она притягательна благо-
даря своему красочному миру, дающему много ярких 
впечатлений, вызывая радостные переживания.

Знакомясь с родной природой, дошкольник делает 
первые шаги в познании родного края, это знакомство 
благоприятствует воспитанию любви к Родине. По-
нятие Родины для ребенка связано с определенными 
представлениями о своем доме, окружающей его при-
роде о том, что близко и дорого его сердцу, а также с 
любовью к родителям.

Ответственность за все живое развивается через 
умение видеть и понимать состояние живого существа, 
через тонкое движение души, которое зависит от заин-
тересованности к растениям или животным, от степени 
становления наблюдательности, нравственных чувств.

В этих условиях вопрос эмоционального развития 
дошкольника старшего возраста в процессе ознакомле-
ния с природой родного края стоит особенно актуально.

Эмоции от лат. emovere – возбуждать, волновать, 
это особый класс психических процессов и состояний, 
связанных с потребностями и мотивами, отражающих 
непосредственные переживания.

Классификация эмоциональных состояний, а также 
типология поведенческих черт в теории личности это 
вопросы, которые являются наиважнейшими и акту-
альными в психологии эмоций. На сегодняшний день 
классифицировать эмоции пытались как в российской, 
так и в западной психологии, но ни одна из них не за-
вершилась построением логической системы, которая 
включала бы в себя достаточно большое число эмоций. 
Попытки в большинстве случаев сводились к разбивки 
всего множества эмоций на группы с размытым содер-
жимым и не четкими границами.

Эмоции дают возможность выразить оценочное, 
личное отношение к выполненным формам деятельно-
сти, при этом возможно действие эмоций стенически и 
астенически, повышая и понижая в данных условиях 
уровень своего влияния на деятельность.

Для эффективного процесса эмоционального раз-
вития детей старшего дошкольного возраста существу-
ют следующие психолого-педагогические условия, 
которые необходимо учитывать особенности и законо-
мерности развития эмоций в определенный возрастной 
период, использование эффективных методов и прие-
мов воздействия на эмоциональное развитие ребенка.

Развитие эмоциональной сферы ребенка выступа-
ет как задача, найти решение которой можно исклю-
чительно общими усилиями психологов, педагогов и 
родителей. Знакомство ребенка с эмоциональным ми-
ром определенно должно протекать через всю жизнь, 
реализовываясь и в ходе учебно-воспитательного про-
цесса, и на специальных занятиях, где дети пережи-
вают эмоциональные состояния, рассказывают о них, 
знакомятся с опытом сверстников, находят отражение 
переживания в литературе, живописи, музыке и в не-
посредственном общении.

Воспитание и всестороннее развитие ребенка осу-
ществляется разными средствами.Основным из них 
является ознакомление с природой. Природа – это не-
иссякаемый источник духовного обогащения. Безгра-
нично разнообразный мир природы вызывает у ребен-
ка интерес, любознательность, побуждая к разнообраз-
ной деятельности. Познание тайн природы и общение 
с природой, делает ребенка более чутким, облагора-
живает его. По мере того, как расширяются познания 
природы своего края, тем больше ребенок начинает 
любить его.

Через проникновение в причинно-следственные 
связи между объектами и явлениями природы происхо-
дит развитие мышления, формируется научное миро-
воззрение. Так же трудно переоценить воспитательное 
значение природы.

Великие педагоги и исследователи считают, что 
развитие ребёнка особенно в дошкольном периоде зна-
чительно зависит от природного окружения, от созна-
тельности каждого человека, его гражданской ответ-
ственности за судьбу родной природы зависит дело ох-
раны природы. Данный факт призывает, усилить вни-
мание к воспитанию у детей, бережного отношения к 
природе, начиная уже с дошкольного возраста, так как 
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в данный период происходит становление основ буду-
щей личности.

В тот момент, когда ребенок располагает элемен-
тарными знаниями о, овладеет несложными способами 
выращивания растений, ухода за животными, наблю-
дать природу, видеть её красоту воспитание бережного 
и заботливого отношения к живой и неживой природе 
возможно.

На этой основе и формируется любовь детей к при-
роде, родному краю.

Способность видеть и слушать природу именно та-
кой, как есть она в действительности, пробуждает ин-
терес к ней, ведет к расширению знаний, способствует 
формированию характера и интересов.

Познание природы родного края является сред-
ством реалистических знаний об окружающем мире, 
основывающиеся на опыте чувств.

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: 
«Человек был и всегда останется сыном природы и то, 
что роднит его с природой, должно использоваться для 
его приобщения к богатствам духовной культуры». 
Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир 
природы с безграничным богатством явлений, с не-
исчерпаемой красотой. Научить детей видеть красоту 
окружающей природы, воспитать интерес и бережное 
отношение к ней – одна из главных задач воспитателей 
и родителей.

Огромное значение в экологическом воспитании 
несут прогулки, экскурсии, походы с детьми на при-
роду, через знакомство детей с лесом, рекой (прудом, 
озером), лугом (поляной) как экосистемами, через ор-
ганизацию наблюдений за растениями и животными в 
их естественной среде обитания; прослеживание взаи-
мосвязей, цепочек питания в сообществах живых ор-
ганизмов.

Таким образом, ознакомление детей с природой 
родного края в детском саду требует постоянного пря-
мого общения с ней.

Эмоциональная сфера дошкольника является важ-
нейшей системой, оказывающая огромное влияние на 
психическую жизнь детей, а также необходима для его 
психического и соматического здоровья.

На любом этапе онтогенеза развитие эмоциональ-
ной сферы ребенка возможно, но особенно актуально 
решение данной проблемы в период дошкольного воз-
раста. Воспитание эмоциональной отзывчивости у до-
школьников происходит различными путями, для этого 
необходимо продуманными методическими приёмами 
привлекать детей к непосредственному выражению 
своих эмоций, через слово, мимику, жесты, пластику.

Целью формирующего эксперимента стала разра-
ботка и апробация комплекса занятий и совместной 
деятельности, направленного на развитие эмоцио-
нальной сферы дошкольников на основе развития 
обобщенных представлений детей о базовых эмоциях, 
чувствах, пониманию своих чувств и чувств других, 
выработке эмоционально-положительного отношения 
к природе, активизация эмоциональных представле-

ний в речевой практике, посредством ознакомления с 
природой родного края.

Развивать эмоциональную сферу детей экспери-
ментальной группы мы решили в процессе ознакомле-
ния с природой, что определено темой исследования. 
Учитывая, что изучение окружающего мира и природы 
идет через эмоции и внеэмоциональным путем нельзя 
постичь красоту, глубину природы, нельзя без эмоций 
стать патриотом своей родины. Мы организовали де-
ятельность по изучению окружающего мира и приро-
доведения так, чтобы этот процесс вызывал у детей 
эмоциональное отношение к нему.

Работа была разделена на 2 блока, первый блок 
предназначен для изучения и развития базовых эмо-
ций, второй развитие эмоциональных представлений в 
процессе ознакомления с природой родного края. Так 
же данная работа велась в ходе режимных моментов 
на прогулках.

В работе использовались наглядные, иллюстратив-
но-наглядные, практические, словесные, эксперимен-
тирование и исследовательские методы.

Формы работы: индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные.

В направлении формирования эмоциональных 
представлений у детей нами проводилась непосред-
ственная образовательная деятельность посредством 
занятий, направленных на ознакомление с природой 
родного края.

В рамках формирующего этапа нами была разра-
ботана индивидуальная рабочая тетрадь «Подружись 
с эмоциями» в которой в игровой форме предлагает-
ся детям выполнять задания на определение эмоций, 
описывание эмоциональных особенностей героев, от-
гадывать загадки и решать головоломки, разработаны 
конспекты НОД по теме формирования эмоциональ-
ных представлений, картотека игр и упражнений ко-
торые способствуют формированию эмоциональных 
представлений.

На занятиях детям предлагались различные упраж-
нения на формирование эмоциональных представле-
ний такие как: «Путешествие на корабле», «Рисование 
корабля», «Пароходик», «Я рада тебя видеть…», «За-
кончи предложение», «Что я люблю», «Послушайте 
стихотворение и покажите мимикой и жестами героев».

На процесс формирования эмоциональных пред-
ставлений эффективным методом мы считаем, влияет 
чтение художественной литературы, с эмоционально 
насыщенным содержанием, поэтому в своей деятель-
ности по развитию эмоциональных представлений 
мы использовали чтение стихотворения Александрова 
З. «Катя в яслях», стихотворения «Я не боюсь» Н. Гри-
бачев, чтение рассказа В. Осеевой «Печенье». (Л. Тол-
стого «Косточка»), стихотворения «Улитка». После 
прочтения всегда с детьми мы проводили беседы о чув-
ствах, которые испытали главные герои произведений.

Так в своей работе мы проводили с детьми занятия 
по пиктограммам, предлагали детям соотнести изобра-
жения на картинках с пиктограммами эмоций.
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Постоянно в нашей работе присутсвовала игровая 
деятельность, для расширения и закрепления пред-
ставлений об эмоциях детям предлагалось играть в 
игры «Покажи голосом», «Море волнуется», «Хоро-
шо-плохо». Например, в игре «Покажи голосом» детям 
предлагалось показать эмоции обитателей леса: злого 
медведя, хитрой лисицы, трусливого зайца, доброй бе-
лочки.

Как известно изобразительная деятельность ребен-
ка открывает внутренние ощущения и чувства ребен-
ка, в связи с этим на данном этапе мы организовывали 
творческую деятельность детей по следующим направ-
лениям графическое задание «Удивление» «Радость» 
«Печаль», рисунок «Интересное занятие».  Детям 
предлагалось нарисовать в виде природных явлений 
различные эмоции. При этом природное явление вы-
бирал сам ребенок, к примеру, солнышко обозначало у 
некоторых детей радость, а гроза страх, дождик чаще 
всего дети изображали как грусть.

Так же нами использовались психологические этю-
ды, дети активно включались в данную деятельность, 
показывали и изображали различные чувства и эмоции 
по предлагаемым амии темам Этюд «Король боровик 
не в духе», Этюд «Что там происходит», Этюд «Кукла», 
Этюд «Стыдно».

В процессе ознакомления с природой, различными 
ее объектами у ребенка формируется совокупность 
результатов ощущений и впечатлений, которые не-
обходимо обобщить и обозначить с помощью опре-
деленного слова. Данный процесс протекал посред-
ством обсуждений и бесед с детьми за наблюдаемыми 

объектами: как выглядит, какими свойствами обладает, 
каково его назначение, как взаимодействует с другими 
объектами природы. В результате формируется часть 
образа об объекте, а это уже посылки к эмоционально-
му отношению к нему.

В работе для нас важным моментом было приме-
нять разнообразные методы и приемы для формиро-
вания эмоционального отклика у детей. Прежде все-
го, это прием неожиданности и сюрприза, когда дети 
заранее не знают с каким объектом или явлением они 
будут взаимодействовать. В этот момент наблюдается, 
радость, удивление и другие эмоции. Именно в те мо-
менты, когда появляется детская эмоциональная реак-
ция, осуществляется непосредственное формирование 
эмоциональных представлений у ребенка. При этом 
мы всегда задавали вопросы: Какие чувства ты сейчас 
испытываешь? В момент, когда увидели тот или иной 
объект природы, когда прикоснулись или потрогали.

В процессе работы мы сопоставляли чувства детей, 
устанавливая связь, между какими-либо явлениями, 
или наоборот указывая на их различия. Например, мы 
могли рассматривать эмоциональное отношение к объ-
екту в сравнении с другим объектом, который рассма-
тривался ранее. Задавая при этом вопросы следующего 
характера: «Ребята вспомните свои эмоции, и чувства, 
когда вы увидели на площадке воробьев и синиц? На-
зовите свои чувства, которые вы испытываете, ког-
да видите березу под окном нашей группы? А теперь 
скажите, что общего между этими ощущениями? Как 
можно это назвать? Как вы думаете, что вызывает в вас 
такие чувства?»
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Аннотация

Руководитель хореографического коллектива 
как фактор формирования культурной личности

О.А. Зелюка

Данная статья раскрывает необходимые качества руководителя хореографического коллектива, педагогиче-
ские и психологические аспекты. В работе также представлены нормы коммуникативных взаимоотношений 
внутри хореографического коллектива, на которые следует опираться педагогу при формировании ансамбля. 
Рассматриваются различные факторы формирования взаимоотношений внутри коллектива, в особенности 
отношения между педагогом и учениками, а также отношения между учениками внутри коллектива в целом. 
Основное внимание акцентируется на обобщении основных средств реализации работы руководителя для 
успешного формирования культурной личности ученика.
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Abstract

Head of the choreographic collective  
as a factor of cultural personality formation
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The article reveals the necessary qualities of the head of the choreographic team, pedagogical and psychological 
aspects. The work also presents the norms of communicative relationships within the choreographic group, on 
which the pedagogue should base on the formation of the ensemble. Various factors of relationship formation within 
the team, in particular, the relationship between the teacher and the students, as well as the relations between the 
students within the team as a whole are considered. The main attention is focused on the generalization of the 
basic means of realization of the work of the head for the successful formation of the student's cultural personality.
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Создание и развитие хореографического кол-
лектива очень трудоемкий процесс, требу-
ющий длительных усилий. Чтобы в итоге 

получать желаемый результаты творчески расти, необ-
ходимо с самого начала вложить все нужные элементы 
в учеников, создать им фундамент знаний и умений для 
дальнейшего профессионального роста. Главным дея-
телем в хореографическом коллективе является руко-
водитель, через него ученики усваивают информацию 
и все необходимые требования, а также воплощают все 
его задумки и идеи в жизнь.

Задачи, которые мы будем рассматривать, заключа-
ются в изучении роли руководителя в хореографиче-
ском коллективе, изучения его компетенций, функций 
и педагогического влияния на учеников и всю его ра-
боту в целом.

Хореограф – главный человек в коллективе, он яв-
ляется, в основном, создателем, организатором каче-
ства его работы и развития, а также создателем твор-
ческих номеров. Во время работы над очередной хоре-
ографической композицией, руководитель выступает 
не только в качества постановщика, но и в качестве 
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художника. Так как при создании полноценной, хорео-
графической композиции, требуются костюмы, допол-
нительная атрибутика, декорации, поэтому, все это так 
же должен разрабатывать руководитель. У педагога в 
хореографическом коллективе много ролей и функций, 
каждая из которых требует тщательного изучения.

Хореографический коллектив формируется из 
учеников, которых объединяет, прежде всего, общий 
интерес и желание заниматься танцевальным искус-
ством. В процессе долгой работы коллектив из массы 
учеников превращается в настоящую команду, внутри 
которой существует налаженный процесс тренировоч-
ных работ, взаимопонимание и поддержка, а также 
стремление к лучшим результатам. Отсюда следует 
обратить внимание на немаловажную функцию педа-
гога – коммуникацию, состоящую из многих компо-
нентов, требующую особого рассмотрения. В которую 
входят педагогические и психологические воздействия 
на учащихся, а также другие факторы влияния. Комму-
никация – основополагающая деталь в формировании 
взаимоотношений педагога и обучающихся.

Руководитель хореографического коллектива дол-
жен организовывать не только репетиционную и поста-
новочную работу, но и обеспечивать духовное развитие 
учеников, творчески развивая их. Еще одна функция 
педагога, которая производит воспитательный процесс 
и формирует целостное развитие обучающихся. В дан-
ную функцию входят многочисленные способы реали-
зации дополнительного развития учеников, в каждой 
из которого руководитель принимает непосредствен-
ное участие. Только разностороннее развитие танцора 
приведет его к сформированной культурной личности, в 
работе над которой педагог выступает на первое место.

В процессе работы хореографического коллектива 
руководитель обязан выполнять определенные педаго-
гические правила, такие как создание образовательных 
программ, организовывать способы ее реализации и 
организовывать досуг. В дополнение к этому, педагог 
должен постоянно заниматься саморазвитием, инте-
ресоваться и изучать новые тенденции и направления 
в хореографическом искусстве, обучаться и повышать 
квалификацию. Руководитель обязан развивать свой 
коллектив, его учеников в отдельности и реализовы-
вать свое дополнительное образование.

Формирование культурной личности ученика дли-
тельный и трудоемкий процесс, требующий от педаго-
га профессиональных знаний и умений. В дополнение 
к этому, он требует от педагога полной отдачи в работе 
и дополнительного изучения своей профессии. Само-
развитие педагога творческой направленности имеет 
особенно важное значение, это одна из его педагоги-
ческих функций. Из этого следует, что на педагога хо-
реографического коллектива ложится большая ответ-
ственность и большое количество различных функций, 
которые необходимы для руководства хореографиче-
ским коллективом.

Для формирования культурной личности ученика в 
своем коллективе, руководителю необходимо множе-

ство факторов влияния, педагогических и психологи-
ческих аспектов, а также собственный опыт и индиви-
дуальный подход к работе.

Хореографический коллектив, в его составном сло-
ве «коллектив» уже подразумевается что-то единое, 
общее и целостное. Хореографический ансамбль – это 
команда, формирующаяся в долгом процессе усердной 
работы, трудолюбия и взаимопонимания. Как и в лю-
бой команде, есть лидер и этим лидером является руко-
водитель. Он отвечает за всю деятельность, за каждую 
деталь и всю структуру хореографического коллек-
тива. Благодаря его работе, из неопытных, по началу, 
учеников, в итоге работы вырастают настоящие про-
фессионалы своего дела, но такое возможно только при 
грамотном подходе педагога к своей работе [1, с. 17].

Руководитель, при создании хореографического 
коллектива, должен иметь хореографического образо-
вание, прежде всего, а также обладать набором педа-
гогических знаний и навыков. Обратимся к рассмотре-
нию педагогических функций педагога:

1. Создание учебных программ. Педагог должен 
разработать методологическую программу одной из 
хореографических направленностей, где очень подроб-
но расписывает последовательность изучения хорео-
графических дисциплин.

2. Создание учебного плана. Руководитель созда-
ет подробный план, где на учебный год расписывает 
всю нагрузку, то есть, переносит учебную программу 
на каждый день занятий, тем самым вырабатывая ее на 
один учебный год. Данная работа требует профессио-
нальных навыков и грамотного подхода педагога к ее 
выполнению.

3. Разработка средств реализации учебной програм-
мы. Педагог должен не только теоретически расписать 
программу, но и продумать, как ее нужно реализовать, 
т.е. найти подходы, техники для правильного мето-
дологического исполнения, а также дополнительные 
средства досуга, такие как литература и тематические 
фильмы [2, с. 97–99].

Руководитель хореографического коллектива по-
стоянно ищет новые методы репетиционной работы с 
коллективом, которые помогут решить все творческие 
и образовательные задачи. Каждый педагог разраба-
тывает свой собственный метод построения и прове-
дения репетиционного процесса для организации всей 
работы в целом. В дополнение к этому, руководитель 
не должен исключать уже установленные основные 
принципы и условия проведения занятий, на основе 
которых он может выбирать и дополнять такие методы 
и формы работы, которые присуще его индивидуаль-
ному творческому стилю работы. Особенно это отно-
сится к только начинающим, молодым хореографам, 
которые могут найти подходящую для себя технику и 
в то же время добавить индивидуальные элементы для 
реализации своей работы [5, с. 195–197].

Современные условия профессиональной деятель-
ности руководителя хореографическим коллективом 
требуют культурных, художественных, психологиче-
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ских и управленческих навыков. Только при синтезе 
всех этих условий возможна полноценная работа кол-
лектива, духовное и творческое развитие его учеников.

Одна из главных задач хореографа – это постано-
вочная работа. Это индивидуальный, уникальный про-
цесс создания хореографической композиции, которая 
имеет свои закономерности и ступени реализации:

1. Накопление. К нему относится выбор музыкаль-
ного сопровождения и хореографического материала.

2. Обработка накоплений.
3. Формирование идеи, цели и намерения будущей 

хореографической композиции. Так же, это этап фор-
мирования драматургии хореографического номера.

4. Работа с музыкальным материалом, создание 
пластического плана действий.

5. Репетиция и постановка хореографического но-
мера с исполнителями.

Для создания хореографического номера, хореограф 
должен знать определенную лексику различных жанров 
и направлений хореографического искусства, а также 
обладать высоким уровнем профессиональных испол-
нительских и педагогических навыков. Обладая при 
этом коммуникативными и организационными навыка-
ми, для полного сочетания хореографической техники и 
эмоциональных качеств учеников.

К психологическим факторам педагога относится, 
прежде всего, коммуникация. Под коммуникацией по-
нимается множество аспектов взаимодействия педагога 
и учеников, а также взаимодействие учеников внутри  
коллектива [8, с. 62–63].

Рассмотрим несколько основных факторов коммуни-
кативного взаимодействия в хореографическом коллек-
тиве:

1. Личные взаимоотношения между педагогом и 
учениками.

2. Формируя коллектив, педагог должен осознавать, 
что набирает в команду абсолютно разных индивидов. 
Каждый ученик имеет свой характер, свой склад ума, 
свои цели, поэтому, очень важно не относится абсолют-
но одинаково ко всем танцорам коллектива. Некоторые 
обучающиеся требуют особого подхода в репетицион-
ном и постановочном процессе, особого рода внимания 
и оценки их работы. Не редко для раскрытия потенциа-
ла юного танцора, хореограф прибегает к, достаточно, 
неординарным решениям, только таким способом воз-
можно завоевание доверия и уважения к педагогу. Руко-
водитель коллектива должен осознавать, что от него тре-
буются высокие коммуникативные навыки, иначе невоз-
можно будет не только проводить занятия, но, тем более, 
развивать ансамбль и каждого его ученика. Открытость 
во взаимоотношениях педагога к танцорам очень важна, 
она помогает выработать абсолютное доверие ученика к 
учителю и понять его методы и формы работы в хорео-
графическом коллективе, тем самым заставляя работать 
танцоров с большим энтузиазмом [6, с. 127–129].

3. Взаимоотношения внутри коллектива.
4. Опытом доказано, что хорошим считается тот 

коллектив, где все его члены сплочены духовно и фи-

зически одним делом. Такие отношения выработать, 
довольно сложно, потому что в одном ансамбле встре-
чаются сразу несколько разных возрастов, темпера-
ментов и уровня подготовки. На такие различия невоз-
можно обратить внимания только в том случае, когда 
в коллективе царит взаимопонимание и поддержка. В 
основном, это случается если все ученики находятся 
вместе с самого детства, они вместе росли и уже «при-
терлись» друг к другу, но такое случается крайне ред-
ко. Поэтому, налаживание взаимопонимания внутри 
коллектива, лежит целиком и полностью на его руко-
водителе. Он должен находить определенные точки со-
прикосновений, с которых может начаться поддержка 
внутри команды. Так же сплачивает коллектив общая 
поездка на фестиваль или конкурс, дополнительные 
выезды на отдых или в места дополнительного твор-
ческого развития (музеи, кинотеатры, выставки и др.).

5. Постоянные диалоги на тему объединения кол-
лектива и важности поддержки друг друга. Конечно, 
существует много факторов, на которые не в силах по-
влиять педагог, но только регулярная работа с коллек-
тивом поможет сохранить его внутреннее единство и 
сплоченность [3, с.139–140].

6. Коммуникативные способности каждого из уче-
ников коллектива.

К данному аспекту относится умение танцора пе-
редать эмоциональную энергетику зрителю во время 
хореографического номера, а также умение учеников 
развиваться в своей творческой направленности само-
стоятельно.

Передача эмоций зрителю – одна из главных задач 
танцора, которую должен объяснить педагог. От руково-
дителя хореографическим коллективом зависит настрой 
танцоров, если с юных лет найти подход к ученикам в 
объяснении передачи эмоций зрителю, то впоследствии 
ученик сам сможет настраиваться на выход к зрителю. 
Тем самым, формируя у танцора культуру поведения 
на сцене и вне нее. Самостоятельное развитие ученика 
является очень важным фактором в его профессиональ-
ном росте. На базе уже принятых во внимание знаний, 
и, в том числе, дополнительно изученных во время про-
ведения общего времени с педагогом и коллективом в 
хореографическом зале и вне его, ученик должен расти 
профессионально и двигаться дальше. Это имеет еще 
больший интерес и развитее, если он будет изучать уже 
интересные именно для него темы, тем самым индиви-
дуально развиваясь.

На основе этого можно сделать вывод, что начало 
культурного развития ученика закладывается с юных 
лет. И происходит это посредствам объяснения педаго-
гом должного поведения во всех сферах хореографиче-
ской творческой направленности. Начиная от поведения 
на занятии, поведения на сцене, во время выездов и за-
канчивая личным творческим ростом каждого из учени-
ков коллектива. Все это происходит в течение долгого 
времени, путем долгих исканий и набором опыта педа-
гога, но в итоге, при грамотной работе, это приводит к 
высоким творческим успехам [7, с. 53–55].
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Обратимся к такому важному понятию как куль-
тура речи педагога. Культура речи – это хорошее вла-
дение нормами устного и письменного литературно-
го языка (правилами, ударением, словоупотребления 
и т. д.). Учитель должен обладать высоким показате-
лем речевой культуры, то есть обладать богатым сло-
варным запасом, грамотно владеть профессиональной 
терминологией, точностью и лаконичностью фраз и 
умением правильно формировать свою мысль.

Следовательно, речь педагога должна обеспечивать:
1. Продуктивное взаимоотношение между педаго-

гом и его учениками.
2. Положительное и продуктивное воздействие на 

сознание, чувства обучаемых для того, чтобы сформи-
ровать и подкорректировать их взгляды и мотивы твор-
ческой деятельности.

3. Полноценное закрепление знаний учениками.
4. Рациональную организацию учебного творческо-

го процесса.
5. Учебно-воспитательная работа является не-

отъемлемой частью деятельности хореографиче-
ского процесса. Все формы и методы обучения в 
процессе коллективной работы очень переплетают-
ся в единый комплекс, который способствует гар-
моничному и целостному развитию всех учеников в  
коллективе [9, с. 36].

К.С. Станиславский писал, что вся учебно-воспита-
тельная работа строится в двух направлениях. Это вос-
питание духовных и моральных качеств каждого члена 
коллектива, а также совершенствование уже усвоен-
ных профессиональных навыков. Только взаимодей-
ствие этих двух компонентов приводит к нужному 
результату, иначе без одного компонента происходит 
упадок второго [10, с. 83].

Любой вид искусства имеет свой язык, свои твор-
ческие средства выразительности, которые являются 
обязательным не только для профессионалов, но и для 
любителей. Однако, методы бучения различны, и за-
дача каждого руководителя правильно и грамотно ис-
пользовать формы и методы обучения для достижения 
необходимого профессионального результата, найти 
свою специфику работы, для раскрытия художествен-
ных задач и целей.

В деятельности педагогов-руководителей важное 
место занимают такие проявления творческой дея-

тельности, как педагогическая импровизация, педа-
гогическая интуиция, воображение, способствующие 
оригинальному продуктивному решению педагогиче-
ских задач. В структуре личности научные и педаго-
гические интересы и потребности гармонично сочета-
ются. Развитая педагогическая рефлексия и творческая 
независимость создают условия для эффективной са-
мореализации индивидуальных психологических, ин-
теллектуальных способностей личности. Руководите-
ли заинтересованы в различных способах повышения 
педагогических навыков и профессиональной культу-
ры. Зачастую являясь инициаторами создания «школ», 
проведения семинаров, конференций по актуальным 
вопросам деятельности. Охотно делятся личным пе-
дагогическим опытом и изучают опыт других, их от-
личает постоянное стремление улучшить собственную 
педагогическую систему [4, с. 71–72].

Обобщая все вышесказанное, можно сделать выводы:
1. Важнейшей характеристикой педагогического 

взаимодействия является возможность воздействовать 
на ученика, а также производить преобразования и 
возможность приобретения новых знаний и умений не 
только в познавательной, творческой, но и в личност-
ной сфере.

2. Руководителю хореографического коллектива 
необходимо обладать базовыми психологическими 
аспектами для формирования правильной атмосферы 
в коллективе. А также знать и уметь их применять для 
того, чтобы сформировать учебный процесс.

3. Педагог хореографического ансамбля так же дол-
жен применять не только уже установленные педагоги-
ческие термины и установки, но и научиться вносить 
свои дополнения в работу, с учетом уже сложившейся 
атмосферой и наполнением коллектива.

4. Руководитель должен проводить воспитательную 
работу в коллективе. Принципы и методы необходимо 
направлять на воспитание всех сфер и сторон учени-
ка, не только на развитие его физических данных, но и 
на духовное восприятие творческой деятельности, его 
умение находиться и работать в одном коллективе.

5. Сущностью педагогического взаимодействия яв-
ляется, воздействие педагога на ученика во всех сферах 
творческого процесса, тем самым, помогая развиваться 
и совершенствоваться в своей профессиональной дея-
тельности каждого из участников коллектива.
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Анализ адаптационных процессов в образовательной  
среде студентов с инвалидностью младших курсов

С.Т. Кохан, В.О. Симонова

В статье рассмотрены проблемы, связанные с адаптацией студентов первого курса с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими глубокие нарушения функции организма (тотальная 
слепота, глухота и поражения опорно-двигательного аппарата), в образовательный процесс в вузе. Уста-
новлены причинно-следственные связи в существующих трудностях взаимоотношений с одногруппниками, 
которые зависят как от самого студента, так и от психосоциального климата в группе.
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Analysis of adaptation processes in the educational environment  
of students with disabilities of junior courses

S.T. Kokhan, V.O. Simonova

The article discusses the problems associated with the adaptation of first-year students with disabilities, who 
have profound impairments of body function (totally blind, deaf, and lesions of the musculoskeletal system) in the 
educational process at the university. Cause-and-effect relationships were established in the existing difficulties 
of relationships with classmates, which depend both on the student and on the psychosocial climate in the group.

Keywords: student, adaptation, disability, limited health, university, study.

В настоящее время организация инклюзивно-
го высшего образования зависит не только 
от наличия доступной архитектурной сре-

ды, технических средств образования, но и от созда-
ния условий и взаимоотношений в общих группах, где 
обучаются студенты с нарушением здоровья. В зависи-
мости от наличия и количества студентов с инвалидно-
стью в учебной группе, имеющих глубокие нарушения 
(тотально слепые, глухие, поражение опорно-двига-
тельного аппарата, с сопутствующими патологиями), 
требующие особого внимания и помощи при освоении 
учебной программы. Приходится констатировать, что 
студенческая молодежь не в полной мере готова при-
нимать участие в сопровождении студентов данной ка-
тегории и оказывать им помощь во время учебы [1; 3].

Современная система высшего образования предъ-
являет повышенные требования к администрации 
вуза по организации инклюзивного образования. Да-
леко не секрет, что не каждый вуз, несмотря на требо-
вания ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
№273 от 29. 12. 2012 г., имеет возможность и желание 
создавать условия для получения высшего образова-
ния студентам с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). При этом, причины, 
препятствующие реализации инклюзивного образо-
вания довольно разные и носят, как объективный, так 
и, зачастую, субъективный характер: от специфики 
вуза до наличия разнообразных проблем.

В отечественной практике имеется большая теоре-
тическая база по изучению проблем адаптации людей 

Abstract
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с инвалидностью и ОВЗ. Психологическими пробле-
мами в свое время занимались ученые Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьева, С.И. Розум и др.; над социо-
культурной направленностью вопросов адаптации 
работали: И.С. Кон, Л.Б. Волынская, М.С. Бережная 
и др.

Получение высшего образования, является важным 
инструментом в расширении предоставленных воз-
можностей в самореализации и приобретении более 
важного статуса в социуме.

Особенность обучения в университете значительно 
усугубляется у студентов с нарушением здоровья из-
за возникающих трудностей полноценной адаптации к 
формам и ритму обучения, что в последствии сказыва-
ется на академическую неуспеваемость и отчисление 
из вуза [2; 4]. Наибольший процент отчислений реги-
стрируется в первые 2 года обучения.

Цель нашего исследования – выявление факторов, 
влияющих на успешность обучения студентов с инва-
лидностью младших курсов в вузе.

В исследованиях использовалась сплошная гене-
ральная совокупность – 28 студентов с инвалидностью, 
обучающихся на 1–2 курсах гуманитарного направле-
ния подготовки. Из них 16 юношей и 12 девушек. На-
учные изучения проводились в период с декабря 2018 
по февраль 2019 года. Выводы делались на основании 
статистической обработки полученных результатов 
анонимного анкетирования и индивидуального психо-
логического консультирования.

Полученные результаты обрабатывали на ПК, ме-
тодом статистико-математического анализа эмпириче-
ских данных с применением SPSS 19.01. с последую-
щим сведением в таблицы и графики.

По гендерному признаку респонденты распреде-
лились: 42% – юношей и 58% – девушек. Участники 
исследования являются студенческой молодежью с 
инвалидностью и ОВЗ различных нозологий 1 курса 
Забайкальского государственного университета, обу-
чающиеся на гуманитарных и естественно-научных 
специальностях.

На вопрос включения в студенческий коллектив сту-
дентов с нарушением здоровья, полученные результаты 
были таковы: совершенно легко – ответили 50% респон-
дентов, не совсем легко – 22%, скорее не легко и очень 
трудно по 14%. Процент затруднений составил 32%, 
что указывает на недостаточную психосоциальную 
подготовку данных студентов к образовательному про-
цессу в университете и отсутствия сбалансированного 
микроклимата в группе.

Также на существующие проблемы, препятствую-
щие к адаптации в учебной группе, указало 32% чело-
век с особыми потребностями. Из них: на боязнь ново-
го коллектива указало 11%, возникающие трудности в 
установлении контактов с новыми людьми 6%.

Более половины студентов с инвалидностью и 
ОВЗ – 71% чувствуют себя комфортно в своей студенче-
ской среде. В совокупности на отсутствие комфорта при 
нахождении в группе ответило – 18%, мотивируя без-

различным отношением со стороны одногруппников. 
Открытую неприязнь отметили 7%, не привык к новому 
коллективу 3%, безразличность к моей персоне 11%.

Согласно ответа на вопрос: «Испытываете ли Вы 
трудности в установлении контактов с другими члена-
ми студенческой группы?», только 18% респондентов 
указали, что испытывают, из них 11% постоянно.

Необходимо отметить, что ряд, принявших в иссле-
довании студентов с инвалидностью, имеют глубокие 
нарушение здоровья (тотально слепые, отсутствие 
верхних конечностей и наличие обезображивающих 
шрамов на лице), что, вероятнее всего, является сдер-
живающим фактором у здоровых студентов к обще-
нию. Сопутствующие проблемы, по мнению участ-
ников анкетирования, в установлении контактов явля-
ются: наличие собственных трудностей 18%, нежелания 
окружающих студентов вступать в контакт со мной – 14%, 
неумение контактировать с членами своей учебной 
группы – 3%.

Блок вопросов по обращению и получению ока-
занной помощи раскрывает наличие проблем, как лич-
ностного характера студента с нарушениями здоровья, 
так и недостаточно выраженного социально-психоло-
гического комфорта образовательного климата в учеб-
ной группе.

Необходимо отметить, что ограничения по здо-
ровью и использование специальных технических 
средств обучения уже подразумевают возможные обра-
щения за помощью к одногруппникам с целью ориен-
тировки в пространстве аудитории (тотально слепые), 
доступность образовательной среды, (поражение опор-
но-двигательного аппарата) и др.

Так, 25% отвечающих обращаются за помощью по-
стоянно, количество студентов с инвалидностью обра-
щается от случая к случаю тоже довольно часто – 22% 
и лишь 7% никогда не обращаются за помощью, а на-
деются, только на свои возможности.

На вопрос: «Оказывают ли Вам помощь на занятиях 
соученики в случае обращения?» 40% отметили – регу-
лярно, 46% – иногда оказывают, и лишь 14% – никогда.

За помощью в учебе к членам своей группы вне за-
нятий студенты с инвалидностью и ОВЗ обращаются: 
регулярно – 29%, иногда обращаются 53% и 18% никог-
да не обращаются за помощью, мотивируя это тем, что 
в жизни привыкли рассчитывать, только на свои силы.

Несмотря на то, что студенты имеют особенности 
физического развития, за короткое время учебы они 
успели познакомиться и приобрести друзей, 53% от-
метили доверительное отношение со здоровыми сту-
дентами, 24% учатся обособленно, без наличия общих 
интересов и желаний участвовать в жизни группы.

Выводы. Первый год обучения в вузе и прохожде-
ние первой сессии студентами с инвалидностью и ОВЗ 
являются очень важными показателями того, как про-
ходит их адаптация и освоения учебных дисциплин. 
Наличие стигматизации и фобий у студентов с наруше-
ниями здоровья не позволяет, в полной мере, успешно 
интегрироваться в образовательный процесс.



Interactive science | 2 (36) • 2019 35 

Pedagogy

Литература

1. Зайцев Д.В. В центре внимания – студент-инвалид / Д.В. Зайцев // Высшее образование в России. – 2009. – №5. – С. 134–140.
2. Кохан С.Т. Исследование некоторых аспектов инклюзивного образования / С.Т. Кохан, А.В. Патеюк, М.Ю. Плот-

никова, В.Л. Антонов // Проблемы современного педагогического образования студентов-инвалидов в Забай-
кальском крае. – 2017. – Вып. 54. – Ч. 6. – С. 100–105.

3. Селиванова Ю.В. Организационно-методические аспекты сопровождения студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях профессионального образования / Ю.В. Селиванова, Д.В. Зайцев // Вестник челя-
бинского государственного университета. – 2015. – №1. – С. 97–102.

4. Павлова А.М. Субъективная особенность студентов с ограниченными возможностями здоровья, препятствую-
щее их успешной адаптации / А.М. Павлова // Молодой ученый. – 2016. – №18. – С. 193–196.

References

1. Zaitsev, D.V. (2009). V tsentre vnimaniia. Vysshee obrazovanie v Rossii, 5, 134–140.
2. Kokhan, S.T., Pateiuk, A.V., Plotnikova, M.Iu., & Antonov, V.L. (2017). Issledovanie nekotorykh aspektov 

inkliuzivnogo obrazovaniia. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniia studentov-invalidov v 
Zabaikal'skom krae, 54, 100–105.

3. Selivanova, Iu.V., & Zaitsev, D.V. (2015). Organizatsionno-metodicheskie aspekty soprovozhdeniia studentov s 
ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia v usloviiakh professional'nogo obrazovaniia. Vestnik cheliabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 1, 97–102.

4. Pavlova, A.M. (2016). Subektivnaia osobennost' studentov s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia, 
prepiatstvuiushchee ikh uspeshnoi adaptatsii. Molodoi uchenyi, 18, 193–196.



 Интерактивная наука | 2 (36) • 201936

Педагогика

Аннотация

Методика исследовательской деятельности  
старшеклассников средствами математики

Г.Ш. Турдиева

В статье рассмотрена современная методика организации исследовательской деятельности старшекласс-
ников средствами математики. Определена сущность исследовательской деятельности старшеклассников 
и представлены основные признаки учебного исследования. Автором представлено подробное описание 
системы действий учителя, который организовывает исследовательскую деятельность старшеклассников 
на уроках математики. Проанализирована исследовательская работа в современной школе.

УДК 37
DOI 10.21661/r-485811

Ключевые слова: исследовательская деятельность, учебно-исследовательские задачи, поисковая познаватель-
ная деятельность.

Methods of organizing the research activities 
of high school students by means of mathematics

G.S. Turdieva

The article considers the modern method of organizing the research activities of high school students by means of 
mathematics. The essence of the research activities of high school students is determined and the main features 
of educational research are presented. The author provides a detailed description of the teacher’s action system, 
which organizes the research activities of high school students in mathematics lessons. The research work in the 
modern school is analyzed.

Keywords: research activity, educational research tasks, search cognitive activity.

Abstract

Сегодня достаточно актуальной проблемой 
для общеобразовательной школы и выпуск-
ников является получение знаний, но неу-

мение их применять в жизни. Таким образом, в совре-
менной школе все чаще становится вопрос о «функци-
ональной безграмотности» учеников. По окончанию 
школы и поступлению в ВУЗ ребенок зачастую не 
может решить общебытовые проблемы. Так, ученик с 
хорошими знаниями по физике может устранить непо-
ладку простого бытового электроприбора.

Многие выпускники с хорошими оценками в ат-
тестате не знают кем они хотят быть и в какой сфе-
ре деятельности они могут применить свои таланты. 
Ведь, если школьник не попробовал свои силы хотя бы 
в двух-трех направлениях, то она не сможет понять, к 
чему он более способный. Для решения такой пробле-

мы в современной школе необходимо больше внима-
ния уделять не столько уровню полученным знаниям, 
сколько развитию способностей учеников. В связи с 
этим в старших классах все чаще учителя математи-
ки стали формировать исследовательскую компетен-
цию учеников. Стоит отметить, что необходимость 
формирования исследовательской деятельности у 
старшеклассников также представлено в Концепции 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов, целью которых является повышение качества 
образования [1].

Таким образом, можно выделить основные аргу-
менты, подтверждающие необходимость развивать 
исследовательскую деятельность у старшеклассников:

1. При выполнении самостоятельных исследова-
ний, школьники могут удовлетворять свои потребно-
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сти и интересы, выявляются их способности, на ос-
новании чего можно индивидуализировать обучение. 
С помощью этого, можно разрешать противоречия, 
возникающие в традиционной школе между групповы-
ми формами работы и индивидуальными проектами, 
посредством которых учащиеся усваивают изучаемый 
материал.

2. Исследовательская деятельность учеников на-
правлена на то, чтобы подготовить их к творческому 
труду в разных сферах человеческой деятельности. 
Для этого они должны овладеть элементарными иссле-
довательскими умениями, носящими математический 
характер.

3. Сегодня наблюдается тенденция математизации 
многих наук (физики, современной медицины, биоло-
гии, химии, экономики и т. д.), поэтому обращение к 
математическим метода – одно из важных требования 
к получению результатов научных исследований.

4. Целью развития у учеников исследовательских 
умений является социализация личности современно-
го выпускника школы и реализация практико-ориенти-
рованного образования.

В связи с вышесказанным можно отметить, что 
исследовательская деятельность старшеклассников 
не только является одной из форм обучения в совре-
менной школе, с помощью которой можно определить 
и развить индивидуальные творческие способности 
школьников, но и является обязательным требованием 
государственной образовательной политики.

В модернизированной современной общеобразова-
тельной школе вновь ставится вопрос о создании ус-
ловий для повышения качества общего образования. 
Для этого педагогу предлагается использовать эффек-
тивные методы обучения, обеспечивать дифференци-
альное и индивидуальное образование, использовать 
систему государственной оценки качества образования 
и др. Как отмечает В.А. Далингер, Такие реформы ка-
саются не только образования в целом, но и непосред-
ственно реформ в математическом образовании [4].

В контексте данной работы, необходимо опреде-
лить роль учителя в организации исследовательской 
деятельности старшеклассников средствами матема-
тики. Так, в своей работе «Организация учебно-иссле-
довательской деятельности учащихся в процессе обу-
чения математике», В.А. Далингер представляет, что 
учитель должен:

1) уметь выбрать нужный уровень проведения 
учебного исследования, в зависимости от того, какой 
уровень развития мышления умеет учащийся;

2) уметь сочетать коллективные и индивидуальные 
формы проведения исследований на уроке;

3) уметь формировать для учеников проблемные 
ситуации, основываясь на уровне учебного исследова-
ния, определив его место в структуре урока и отталки-
ваясь от цели урока [4].

Учитель во время организации исследовательской 
деятельности старшеклассников, должен создавать ус-
ловия, которые были направлены на то, чтобы у уче-

ников возникли познавательные потребности для при-
обретения знаний, они овладели способами их приме-
нения, а также такие методы позволили сформировать 
умения и навыки творческой деятельности.

Необходимо сказать, что путь исследователя до-
статочно трудный, ему постоянно приходится сомне-
ваться, пробовать искать верные решения, ошибаться, 
чтобы в конце получить озарение, радость от удачи и 
нахождения правильного ответа, осознав величие че-
ловеческого разума [3, с. 124]. Важным в этом деле 
является настойчивость, упорство, умение самосто-
ятельно находить решение в сложной ситуации – все 
это должен развивать учитель в школьниках во время 
проведения исследовательской деятельности.

Общими принципами организации учебного про-
цесса, которые обеспечивают развитие учебно-исследо-
вательской деятельности старшеклассников, относится:

1) умение педагога создавать мотивы и стимулы к 
учению;

2) умение учителя привить интерес у школьников к 
изучаемому объекту;

3) необходимость систематически осуществлять 
принцип индивидуализации на уроках математики;

4) обучения старшеклассников приемами познава-
тельно-поисковой деятельности;

5) применение учителем на уроках математики на-
глядных и технических средств обучения;

6) разработка учителем творческих заданий, для ре-
шения которых ученик должен самостоятельно найти 
нужную информацию и решить задачу нестандартным 
способом;

7) постоянное применение компьютерных техноло-
гий на уроках математики в старших классах;

8) сочетание и соединение дидактически и методи-
чески обоснованных методов, которые способствуют 
развитию познавательной деятельности и творческих 
способностей учащихся [2, с. 251–253].

Необходимо отметить, что важное место в форми-
ровании исследовательской деятельности у учеников 
важную роль отводят контролю и оценке учебно-ис-
следовательской деятельности. Так, для плодотворной 
исследовательской деятельности, необходимо, чтобы 
учитель контролировал и оценивал на всех этапах ре-
шения учебно-исследовательской деятельности.

Одной из особенностей осуществления контроля 
учебно-исследовательского действия состоит в том, 
что оно совершается в виде поиска и сопоставления 
(сравнение и постепенное отбрасывание) разных спо-
собов действий при решении учебно-исследователь-
ской задачи. Другой особенностью контроля является 
его тесная связь с действием оценки. Так, М.В. Тарано-
ва отмечает, что благодаря оценке, ученик может опре-
делить является ли разрешимой поставленная пере ним 
учебно-исследовательская задача, может ли он перехо-
дить к действиям или должен искать новые варианты 
решения, чтобы достичь поставленной цели [7, с. 45].

Можно сделать вывод, что контроль (опираясь на 
зону ближайшего развития по Л.С. Выготскому) дол-
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жен проводиться на основе сотрудничества более 
опытного человека с менее опытным учеником. Благо-
даря такому подходу происходит приобщение послед-
него к культуре. Поэтому исследовательская деятель-
ность учащегося – это процесс совместной деятельно-
сти двух субъектов по поиску решения неизвестного, в 
ходе которого осуществляется трансляция между ними 
культурных ценностей и формирование мировоззрения 
учащегося [5, с. 41].

Необходимо отметить, что основной особенностью 
формулировок исследовательских заданий не суще-
ствует явного ответа. Ученики должны самостоятель-
но найти ответ и обосновать его. Например, старше-
классникам можно предлагать такие задания:

1. «Исследовать …».
2. «Верно ли, что если …, то …».
3. Определить, какое из выражений больше 1314  

или 1413».
«Найти необходимое и достаточное условие, при 

котором обе последовательности стремятся к нулю».
«Существуют ли такие значения b, при которых ква-

дратный трех член 2х2 + bx – 7 имеет два корня, один из 

которых является положитель ным числом, а другой от-
рицательным?».

После того, как ученики решили задачи иссле-
довательского характера, необходимо, чтобы они 
исследовали свой ответ, делали вывод по решенной 
задаче. Иными словами, они должны определить су-
ществует ли решение данной задачи, сколько может 
быть решений такой задачи, есть ли особые случаи 
и т. д.

Подводя итог данной работе можно отметить, что 
применение исследовательской деятельности в об-
разовании старшеклассников позволяет расширить 
диапазон знаний учеников, у них развивается позна-
вательный интерес к предмету, школьники стремят-
ся найти и получить информацию, новые ресурсы, 
проанализировав которые можно достичь постав-
ленной цели. Немаловажным является и развитие 
умения формировать у учеников собственные су-
ждения, формировать адекватную самооценку, уста-
навливать контакты, что способствует в конечном 
итоге получению опыта ориентироваться в жизни, и 
дальнейшего профессионального самоопределения.
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Биоповреждения лакокрасочных покрытий и способы защиты
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В статье рассмотрены вопросы по защите лакокрасочных материалов от биоповреждений. Лакокрасочные 
материалы и покрытия в процессе эксплуатации подвергаются повреждениям, вызываемым различными ми-
кроорганизмами, так как многие компоненты материалов используются микробами в качестве источников пи-
тания. Наибольшее разрушение оказывают бактерии и микроскопические грибы. В настоящий момент прак-
тически нет абсолютно биостойких лакокрасочных материалов и покрытий. В зависимости от их химического 
состава и структуры можно говорить лишь о более или менее устойчивых к биоповреждениям композициях. 
Одним из эффективных способов защиты материалов от биоповреждений является введение в их состав 
различных биоцидных добавок.
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Abstract

Protection of paints and coatings from biodeterioration
S.I. Novikova, М.A. Chizhova

The article discusses the issues related to the protection of paintwork materials from biological damage. Paint and 
varnish materials and coatings are exposed to damage caused by various microorganisms during operation, since 
many components of the materials are used by microbes as power sources. The greatest destruction is caused 
by bacteria and microscopic fungi. At the moment there are practically no absolutely biostable paints and coatings. 
Depending on their chemical composition and structure, we can only talk about compositions that are more or less 
resistant to biological damage. One of the effective ways to protect materials from biological damage is the introduction 
of various biocidal additives into their composition.

Keywords: paints, coatings, biodeterioration, biocides, preservatives.

Лакокрасочные материалы и покрытия в про-
цессе эксплуатации подвергаются повреж-
дениям, вызываемым различными микро-

организмами, так как многие компоненты материалов 
используются микробами в качестве источников пита-
ния. Наибольшее разрушение оказывают бактерии и 
микроскопические грибы.

В настоящий момент практически нет абсолютно 
биостойких лакокрасочных материалов и покрытий. В 
зависимости от их химического состава и структуры 
можно говорить лишь о более или менее устойчивых к 
биоповреждениям композициях. Одним из эффектив-
ных способов защиты материалов от биоповреждений 
является введение в их состав различных биоцидных 
добавок.

Для защиты лакокрасочных материалов и покрытий 
используют биоциды двух групп: тарные консерванты 

для защиты сырья и лакокрасочных материалов от био-
разложения и соединения, придающие устойчивость к 
действию биологически активных сред непосредствен-
но лакокрасочным покрытиям.

Биоциды, используемые для защиты материалов в 
процессе производства, должны удовлетворять ряду 
технических требований: сохранять биоцидную актив-
ность в широком диапазоне температур рН в течение 
длительного времени, быть экологически безопасными 
и совместимыми с различными лакокрасочными мате-
риалами не изменять цвет защищаемого продукта, его 
физико-химические и технологические свойства, не 
ухудшать качества покрытий [1–5].

Для защиты ЛКМ от микробиологического повреж-
дения рекомендованы органические соединения рту-
ти, олова, производные фенола и другие соединения. 
Ртутные препараты в последнее время применяются 
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ограниченно ввиду их токсичности для людей. Из про-
изводных фенола наиболее широко используют о-фе-
нилфенол, пентахлорфенол и 2,3,4,6-тетрахлорфенол, 
а также натриевые соли о-фенилфенола и пентахлор-
фенола. Производные фенола эффективны при концен-
трациях 0,5–0,6, о-фенилфенол – 0,15–0,25% от массы 
нелетучих веществ лакокрасочного материала [2].

За рубежом предохранения лакокрасочных матери-
алов от микробиологических повреждений применя-
ют бензилбромоктан (Мербак-35) и 3-метил-4-хлорфе-
нол [1]. Бензилбромоктан рекомендуется использовать 
в водно-дисперсионных лакокрасочных материалах на 
основе поливинилацетата (60 г / 100 л краски), акри-
латов, акрилвиниловых сополимеров и акриловых по-
лиацетатных ЛКМ, модифицированных алкидными 
олигомерами (120 г / 100 л краски). Этот биоцид по-
давляет рост микроорганизмов как в кислой, так и в 
щелочной среде, не ухудшая качества образующихся 
покрытий. Использование бензилбромоктана дает воз-
можность отказаться от применения соединений ртути, 
олова, мышьяка. 3-метил-4-хлорфенол и его натриевая 
соль-соединения, хорошо растворяющиеся, рекомен-
дуются для защиты клеевых красок, содержащих про-
изводные целлюлозы, в концентрации 0,3–0,4%, для 
казеиновых красок – 0,2–0,3% (по массе). В водно-дис-
персионные лакокрасочные материалы препарат вво-
дят в количестве 0,15–0,35% (по массе) в зависимости 
от их состава. При использовании этого биоцида в виде 
натриевой соли концентрацию увеличивают до 6,0% 
(по массе).

Интересным биоцидом для лакокрасочного матери-
ала является скан М-8 (2-н-октил-4-изотиазолинол-3). 
Он малотоксичен, устойчив к повышенной влажности, 
разрушается в почве и не загрязняет ее. При концен-
трации в рецептуре лакокрасочного материала 0,4% 
(по массе) сохраняет биоцидное действие в течение 
двух лет. В краски, содержащие 5% оксида цинка, до-
статочно вводить 0,1–0,2% скана М-8 [6].

Другим перспективным биоцидом считают дови-
цил С-13 – препарат на основе 2,3,5,6-тетрахлор-4-(ме-
тилсульфонил)пиридина. Он обладает фунгицидными 
и бактерицидными свойствами, безопасен для людей и 
окружающей среды. Довицил С-13 в количестве 0,5–1% 
(по массе) вводят в масляные и латексные краски, ре-
комендуемые в США для окрашивания холодильни-
ков-хранилищ, для использования на хлебопекарных, 
мясомолочных и других предприятиях пищевой про-
мышленности, в лечебных и детских учреждениях. 
Срок защитного действия лакокрасочного материала – не 
менее двух лет [7].

Существуют продукты, содержащие от двух до 
пяти различных химических соединений, в частности 
изотиазолоны – вещества, обладающие очень широким 
спектром антимикробного действия. Эти соединения 
входят в рецептуры многих консервантов, выпускае-
мых ранее под торговой маркой Metatin (Metatin GT, 
Metatin GTF, Metatin K 521, Metatin K 605 и др.), а в на-
стоящее время – под маркой Росима. Широко известен 

на рынке консервант, не содержащий формальдеги-
да, – Metatin К 520. Он обладает эффективным бакти-
рицидным и фунгицидным действием и используется 
в составе красок на водной основе при концентрации 
0,05–0,3% (по массе), предотвращает рост устойчивых 
видов микроорганизмов и имеет очень благоприятные 
токсикологические показатели [5].

Всеми вышеперечисленными свойствами обладают 
и другие биоциды, содержащие производные изотиа-
золинола:

‒ микробиоцид Катон LXE, предназначенный для 
использования в качестве тарного консерванта в кон-
центрации 0,1–0,4% (по массе) для широкого ассорти-
мента воднодисперсионных клеев;

‒ внутритарный консервант Merlag K 9N, рекомен-
дуемый для водорастворимых дисперсий, красок, ад-
гезивов, замазок в концентрации 0,05–0,3% (по массе) 
ЛКМ;

‒ парметол А 26-консервант для продуктов на 
водной основе (краски, строительные растворы, гер-
метики, клеи, дисперсии, средства для очистки). Реко-
мендуемые концентрации для применения 0,03–0,3%. 
Индивидуальная концентрация для каждого продукта 
зависит от сырья и состояния производственной гигие-
ны и подбирается экспериментальным путем.

Фирма Acima выпускает большой набор биоцидов 
на основе N-замещенного изомерического кетотиазо-
ла под торговой маркой Traetеx, которые применяют в 
рецептурах пигментированных лакокрасочных матери-
алов для древесины. Например, Traetex 243 в концен-
трации 1,5–3,0% (по массе) от общей рецептуры при-
дает водно-дисперсионным материалам устойчивость 
при хранении и может использоваться как тарный кон-
сервант.

Консервантом для водно-дисперсионных лакокра-
сочныхматериалов может служить также препарат 
фирмы Bayer-Preventol CR, действующим веществом 
которого является 2-тиоцианометилтиобензтиазол.

В отечественной практике для придания стойкости 
к микроорганизмам покрытий, используемым на пред-
приятиях пищевой промышленности, рекомендуется 
вводить 8-оксихинолин: в эмаль ПФ-115–0,025% (по 
массе), в МЦ-25–0,1% (по массе) [8]. Для повышения 
биостойкости и долговечности покрытий на основе 
эмали ПФ-115 можно также добавлять гидрофобизиру-
ющую жидкоть ГКЖ-94 в виде раствора в уайт-спирте 
и серно-кислую медь [9].

Дизенфицирующее средство Биор-1, действующим 
веществом которого является полигексаметиленгуа-
нидингидрохлорид, рекомендуется в качестве анти-
микробной добавки концентрации 0,5–1,0% в водные 
красящие составы и побелку, применяемые в различ-
ных отраслях пищевой промышленности.

Грибостойкие свойства акриловой эмульсии Акрэ-
мос-804 придает введение в нее оловоорганического 
полимера АБП-40 (0,1–1,0%) или биоцида «Вупротек» 
(0,5–2,0%). Бактериостойкость акриловые эмульсии 
приобретают после введения в них состав монохло-
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ромина (0,5%), борной кислоты (0,5–1,0%) и поли-
гексаметиленгуаниндинфосфита (0,1%). Для защиты 
акриловой композиции «Штрих» от биодеструкции в 
ее состав рекомендуется вводить следующие биоциды: 
борная кислоты – 0,5–1,0%, натрий фтористый – 2,0%, 
этоний – 0,5–1,0%, метасиликат нитрия – 1,0%, пере-
мин – 0,1–0,5% [11].

Защита от биоповреждений лакокрасочных покрытий 
обеспечивается прежде всего применением грибостойких 
композиций, для создания которых чаще всего использу-
ют добавку специальных фунгицидов. При этом следует 
отметить, что на активность фунгицида влияют многие 
факторы, в том числе материал подложки, состав лако-
красочного материала, температура его сушки, условия 
эксплуатации покрытия особенности жизнедеятельности 
микроорганизмов, его поражающих, их способность к 
адаптации, свойства самого фунгицида (растворимость в 
воде, термостойкость) и т. д. Выбор фунгицидов для каж-
дого тика покрытий может быть сделан только после тща-
тельной проверки эффективности различных соединений 
в условиях, максимально приближенных к натурным [11].

Защитно-декоративные и электроизоляционные по-
крытия, содержащие биоциды, рекомендованы для ис-
пользования в некоторых радиоэлектронной аппарату-
ры, опытно-механических и других приборах, особен-
но в странах с тропическим климатом. Лакокрасочные 
материалы, содержащие добавки антисептиков, при-
меняют для окрашивания помещений с повышенной 
влажностью и температурой (бассейны, бани, некото-
рые предприятия пищевой промышленности и др.) [2].

Для покрытий общего назначения, предназначен-
ных для наружного и внутреннего применения, в со-
ставе лакокрасочного материала можно использовать 
следующие биоциды:

‒ неорганические пигменты – оксид цинка, оксид 
меди, метаборат бария, уранитрат, сулема, борная кис-
лота, натрий фтористый, метасиликат натрия [1; 10];

‒ металлорганические соединения – комплекс эти-
лен-бис-дитиокарбамата цинка с 2-метоксикарбони-
ламинобензимидазолом (биоцин) в количестве 3–5%, 
алюминиевые соли акриловой кислоты – 0,03–1,0%, 
фенилмеркурацетат – 0,1–1,0%, фенилмеркуролеат, фе-
нилдодецилсукцинат ртути, бис-(феноксарсин-10-ил)
оксид (оксофин) – 3,0–15,0%, 10-хлорфеноксарсин 
(хлофин) – 3,0 – 15,0%, гексабутилдистаннооксан – до 

20%, трибутилстаннилметакрилат (АБП-40) – 2,0%–3,0%, 
политрибутилоловоакрилат  (АБП-100) – 1,0–5,0%, 
трифенилгидроксистаннат – 1,0–2,0%, трибутилолово-
оксид, триалкилолово, трибутилстаннильные произво-
дные N-фталил-замещенных аминокислот и дипепти-
дов – 0,1–3,0%,  N- трибутилстаннилимиды [10], цибоз 
(цинковая соль диметилдитиокарбамата) и каптакс 
(цинковая соль 2-меркаптобензтиазола), цинкосодержа-
щие сополимеры [15], металлорганические соединения 
общей формулы М-ЭCl4 (М=Hg, Sn, Pb; Э=Si, Sn) [8].

Из рассмотренных добавок чаще всего в качестве 
биоцидов применяют полимерные оловоорганические 
соединения, так как они обладают уникальным свой-
ством – отсутствием толерантности к ним микроорга-
низмов и не представляют опасности для окружающей 
среды;

‒ органические соединения – салициланилид, бромэ-
тан, n-нитрофенол, тетра- и пентахлорфенол – 0,5–5,0%; 
фталан (трихлорметилтиофталимид) – 0,25–1,0%; те-
траметилтиурамдисульфид – 0,5–3,0%; n-толуолсуль-
фамид, замещенные гуанидины – 0,25–5,0%; функци-
онально замещенные пиридины – 0,01–2,0%; n-толил-
дийодометилсульфон, n-хлорфенилдийодометилсуль-
фон, соли аминопиримидина с замещенным атомом 
кислорода, 1,2-дибром-2,4-дицианобутан – 0,03–0,07%; 
тетрахлор-4-сульфометилпиридин, хлорацетимид, 
1,2-дибром-2-циано-2-(арил)этан(пропан), диамиды 
имидазолилтиофосфоновой кислоты, амино- и галоид-
ные производные  1,4-нафтохинона и нафталинона, N-и-
зобутиланилин, 4,5-дихлорсалициланилид – 5,0–7,0%; 
пентахлорфениллаурат – 1,0–2,0;  гексаметилендигу-
анидиндиндигидрохлорид – 3,0%; полигексаметилен-
гуанидингидрохлорид – 5,0%; 4,5,6-трихлорбензок-
сазолинон (трилан) – 0,5–5,0%; N-(трихлорметилти-
о)-1,2,5,6-тетрагидрофталимид «каптан» – 0,2–1,0; 
1,1,5 – трихлор-1,2-гексилрезорцин(бромэтан) – 5,0%; 
гексилрезорцин, акролеин, бензимидазол, циремедин, 
Troysan Polyphase AF3 – 0,2– 4,0%, Troy – 0,6–2,4%, смесь 
2-бромметилглютаронинттрила и метиленбистиоциана-
та, галогеннитрополиалкиленгуанидины [1; 2; 10], гало-
геннитростиролы и бензилиденнитротиолен-1,1-ди-
оксиды [5], органические автокомплексы [5], диарил-
сульфоны и диарилсульфид [5], гидол (действующее 
вещество – 1,3-диметилол-5,5-диметилгидантоин) [5] 
и некоторые другие.
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Аннотация

Работа на дробления почвенных глыб и комков
Б.С. Отаханов, Н.А. Абдуманнопов, Ж.А. Жураев, К.А. Гиёсов

В статье рассматривается вопрос разрушаемости почвенных глыб и комков в зависимости от скорости обра-
ботки и определение рациональных значений, предложена методика оценки рабочих органов с точки зрения 
энергоемкости процесса.
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Ключевые слова: разрушаемость почвенных комков, почвенные комки, скорость обработки, деформация почвы, работа на 
дробление, новообразованные поверхности, удельная работа.

Work on crushing soil cobles and lumber

The article discusses the issue of the destructibility of soil lumps and lumps depending on the processing speed and 
the definition of rational values, proposed a method for evaluating the working bodies in terms of the energy intensity 
of the process.

Keywords: destructible soil lumps, soil lumps, processing speed, soil deformation, crushing work, newly formed surfaces, 
specific work.

Abstract

B.S. Otahanov, N.A. Abdumannopov, J.A. Juraev, K.A. Giyosov

Над разрушаемостью почвенных комков ра-
ботали Г.А. Деграф, Р.И. Байметов, А.А. Ах-
метов, И.А. Иноятов и др. Проведенные 

исследования этими исследователями, сводилось к обо-
снованию параметров рабочего органа, с различными 
критериями оценки. Среди выполненных работ особое 
внимание заслуживает эксперименты, проведенные 
Р.И. Байметовым [1], на котором за критерий оценки 
работы деформатора принято удельная работа на дро-
бление. Удельная работа на дробление не выявляет 
сущность вопроса, ее можно использовать только для 
сравнения результатов работы исследуемых рабочих 
органов, т. к. удельная работа на дробление всегда бу-
дет уменьшаться с увеличением скорости, при котором 
увеличивается степень крошение почвенных комков. 
Поэтому определить оптимальную скорость дробления 
невозможно. Кроме того, и в этой работе неучтены раз-
рушаемость почвенных комков в зависимости от разме-
ра, влажности и скорости удара рабочего органа.

Исходя из вышеизложенных, необходимо опреде-
лить критическую скорость, при котором начинает-
ся разрушения в зависимости от размера почвенного 
комка, оптимальную скорость дробления в зависимо-
сти от новообразованных поверхностей дробленых 
почвенных комков.

Считается установленным, что общая схема раз-
рушения твёрдого тела заключается в последователь-
ной упругой и пластической деформации и его раз-
рыве.

Работа силы сжатия образца расходуется на упру-
гие, пластические деформации и на разрушение об-
разца. Общую работу дробления можно представить 
в виде

                     Aобщ = Ау + Ап,                                 (1)
где Ау – работа, расходуемая на упругие деформации 
образца,
Ап – работа, расходуемая на пластические деформа-
ции и на образование новых поверхностей.
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(2)

где σп – напряжение, соответствующее пределу про-
порциональности, Па;
Е – модуль упругости, Па;
ΔV – деформированный объём тела, м3.

Работу, затрачиваемую на пластические деформа-
ции и на образование новых поверхностей, примем 
пропорциональной величине последней

(3)

где ΔS – вновь образованная в процессе дробления ма-
териала поверхность, которую можно определить как 
разность,

(4)

где S1 – общая поверхность куска до дробления, м2;
S2 – суммарная поверхность всех частиц после дробле-
ния, м2.

Для определения значения S2 и S1 примем, как это 
предлагают некоторые авторы [2; 3], что куски раздро-
бляемого материала до и после дробления состоять из 
кубиков, размеры которых равны среднему диаметру 
образца D и частиц раздробленного продукта d.

Тогда число частиц (n), образовавшихся в результа-
те дробления образца

(5)

здесь, Q и qi – масса кусков до и после дробления.
Если допустить, что в результате дробления полу-

чаются частицы одинаковых размеров, то

(6)

Подставив значения n, S1 и S2 в соотношении (4) 
получим

(7)

или, обозначая  то можно написать

(8)

Отсюда очевидно, что образовавшиеся в процессе 
дробления образцов новые поверхности равны поверх-
ности первоначального образца, умноженной на сте-
пень измельчения без единицы.

Подставив значение ΔS из уравнении (8) в (3), по-
лучим

(9)

При дроблении образцов раздробленные частицы 
обычно имеют не одинаковые размерные характери-
стики, что влечёт за собой большие ошибки при их 
усреднении. Это особенно заметно, если в раздроблен-
ном продукте имеются большие куски. Для учета не-
однородности состава измельчения частицы разделили 
на фракции и по ним определяли новообразованные 
поверхности в процессе дробления следующим обра-
зом:

где Q – масса почвенного комка, кг
qi – масса отдельных фракций, кг;
g0 – плотность фракций, кг/м3;
di = (dB+dн)/2 -средние диаметры узких классов, м; 
dB – верхний диаметр фракции, т. е. размер отверстия 
сита, через которые прошел материал; dн – нижний ди-
аметр фракции, т.е. размер отверстия сита, на котором 
задержался материал.

Таким же образом легко можно показать, что при 
дроблении q' килограмма сыпучего материала, состо-
ящего из одинаковых кусков с начальным размером 
Dcp, вновь образованные поверхности будут

(11)

При этом если предположить di = dcp, то, очевидно 
Σqi=q' тогда

(12)

Если куски материала до и после дробления прини-
мать за шар, то ново-образованные поверхности будут 
равны

(13)

где, ΔSш, ΔSi – новообразованные поверхности 
при дроблении образцов шарооб разной и кубической 
формы.

Образцы и кусочки комков после дробления нами 
приняты за куб из следующих соображений:

‒ мы не могли получить образцы, обладающие 
точно шаровой поверхностью;

‒ на поверхности образца и кусочков после 

Работа упругих деформаций пропорциональна де-
формированному объёму тела, т.е.

(10)
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дробления всегда имеются неровности, которые будут 
увеличивать общую неровность;

‒ частицы после дробления имеют произвольную 
форму.

Теперь подставив значения ΔS при дроблении 
единичного куска из формулы (10) в (3), получим

(14)

Общая работа дробления равна кинетической 
энергии образца, которая, определяется из формулы

(15)

где, Q  – масса образца, кг;
Vp – скорость разрушения, м/сек.

Из формулы (1) имеем:

(16)

Если подставить в последнее равенство значения их 
составляющих; то получим

(17)

Из этого выражения можно определить величину 
удельной работы, необходимой на образование единиц 
новообразованной поверхности при дроблении образца

При определении работы, затрачиваемой на 
образование новых поверх-ностей, необходимо 
собирать и учитывать все частицы, полученные при 
дроблении образца. Дробленую почву разделить на 
фракции в ситах с размерами до 10, 25, 50, 100 мм. При 
обработке опытных данных величину ΔS определить 
по формуле (10).

(18)
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Аннотация

Особенности реализации устойчивых конструкций 
с интегральным компонентом-топонимом  
в массмедийных текстах спортивной направленности

О.А. Дычинская, Н.А. Сегал

В данной статье рассматриваются устойчивые конструкции с компонентом-топонимом, используемые в ме-
диатекстах спортивной тематики. Источником для анализа послужили массмедийные русскоязычные тек-
сты на спортивную тематику, взятые из «Национального корпуса русского языка».
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Ключевые слова: медиатекст, топоним, спортивный дискурс, фразеологическая единица, пословица, крылатое 
выражение.

Abstract

O.A. Dychinskaia, N.A. Segal

This article discusses set expressions with a component-toponym used in media texts of sports topics. The source 
for the analysis was the mass-media Russian-language text on sports taken from the National Corps of the Russian 
Language. 

Keywords: media text, toponym, sports discourse, phraseological unit, proverb, popular expression.

Features of the implementation of set expressions  
with integral component-toponym  

in mass media sports focus

Введение

Ежедневно в речи используется то или иное 
устойчивое выражение: будь то пословица, 
фразеологизм или афоризм. Данные кате-

гории глубоко изучены и о них написано достаточно 
научных работ. Новизна данного исследования заклю-
чается в том, что в нем рассматриваются устойчивые 
конструкции с интегральным компонентом-топони-
мом, реализованные в текстах СМИ на уровне вто-
ричной номинации. Массмедийные тексты (газеты, 
радио, телевидение и пр.) – массовое общение, они 
чем-то схожи с текстами естественных разговоров. 
Медиатекст как сообщение в виде новости, хроники, 
публицистического сообщения или рассказа представ-
ляет большой интерес у современного адресата. Устой-

чивые конструкции в медиатекстах преимущественно 
реализуются на уровне вторичной номинации. Цель 
работы – установление особенностей реализации 
устойчивых конструкций с компонентом-топонимом в 
медиатекстах спортивной тематики.

Если рассматривать фразеологические единицы 
(ФЕ) с компонентном-топонимом в медиадискурсе 
спортивной направленности, то надо дать определе-
ние спортивному дискурсу: спортивный дискурс – это 
«речь (в устной или письменной форме), которая 
транслирует смыслы, определяющие спортивную дея-
тельность (дискурс как процесс), и совокупность про-
изведенных текстов, в которых репрезентированы эти 
смыслы (дискурс как результат), то есть совокупность 
речевых произведений, зафиксированных письмом или 



Interactive science | 2 (36) • 2019 47 

Philology

памятью» [4, с. 11]. Надо сказать, что общепринятого 
в лингвистике определения термину спортивный дис-
курс нет. Сфера спортивной коммуникации по большей 
части «сращена» со сферой масс-медиа.

Роль топонимов в образовании ФЕ довольно ве-
сомая. Группа фразеологизмов с компонентом-топо-
нимом достаточно большая, например: как швед под 
Полтавой, Китайская стена, вавилонское столпотво-
рение и др.

Способность ФЕ выражать эмоции и отношение к 
событиям и ситуациям делает их эффективным сред-
ством выражения коннотаций, т.е. элементов значе-
ний, дополняющих лексическое значение. Коннотации 
могут быть как пейоративного, так и мелиоративного 
типа: слышно даже здесь, как «Зенит» забивает чет-
вертый – и последний мяч. «Бавария» разгромлена, 
как швед под Полтавой («Русский репортер», 2008). 
Или: снимают тренеров, новые клянутся победить и 
бьют себя пяткой в грудь, как швед под Полтавой и, 
как швед под Полтавой, рано или поздно отползают 
сильно оплеванные («Комсомольская правда», 2004). 
Фразеологизм дает понять о разгроме, безнадежности 
ситуации. ФЕ в контекстах с негативной коннотацией. 
В следующем контексте реализуется устойчивая кон-
струкция с библеизмом вавилонское столпотворение: 
зато вчера было вавилонское столпотворение. Вся 
Москва шла на хоккей! («Советский спорт», 2018). 
Фразеологизм используется с мелиоративной коннота-
цией несмотря на то, что значение самой устойчивой 
конструкции негативное: полная неразбериха, беспо-
рядок, путаница; шум, гам, суматоха. От библейской 
легенды о сооружении в древнем Вавилоне башни до 
неба, предпринятом людьми. В следующем примере 
используется фразеологизм Китайская стена «не-
преодолимая преграда». От названия древней стены, 
отделявшей Китай от Монголии. В общем, женский 
футбол – это как Великая Китайская стена («Совет-
ский спорт», 2008). Прилагательное «Великая’ служит 
для усиления экспрессии, а сам фразеологизм в данном 
контексте привносит нотку ироничности.

Еще одна конструкция, заимствованная из Библии 
перейти через Рубикон, т.е. сделать серьезный, реши-
тельный шаг. Переходом Цезаря через Рубикон нача-
лась междоусобная война. Во втором тайме болель-
щики требуют продолжения банкета, разглаживая на 
трибунах еще один баннер: «Пора перейти Рубикон» 
(«Советский спорт», 2011). В данном примере можно 
заметить включение дополнительной лексемы «пора», 
что усиливает экспрессию устойчивой конструкции.

Широко известная фраза из одноименного кино-
фильма Москва слезам не верит (никого не разжало-
бишь, все чужие) также встречается в спортивном 
дискурсе: вот уж действительно – Москва слезам не 
верит, ей (Москве) было плевать на проблемы «Кры-
льев», фанаты «Локо» накупили за зиму барабанов и 
теперь под барабанный бой требовали крови («Совет-
ский спорт», 2010).

Весьма активно реализуются в массмедиа крыла-
тые выражения с компонентом-топонимом. С высокой 
частотностью в спортивной тематике используются 
две устойчивые конструкции с хоронимом Европа: 
крылатое выражение галопом по Европам (прижилось, 
видимо, из-за своей просторечности) и окно в Европу 
(ассоциируется с северной столицей – Петербургом).
Четыре гола в первом тайме, еще один под занавес 
матча – и «Спартаку» остаются чемпионат и Кубок 
страны, а «Легия» едет галопом по Европам («Со-
ветский спорт», 2011). Посмаковав «Брусиловский 
прорыв» – галопом по Европам – сборной России Гуса 
Хиддинка, протрезвившись после поражения в полуфи-
нале от испанцев, не могу найти точку опоры – отве-
та на вопрос: сильна ли сборная России? («Советский 
спорт», 2008). Устойчивое выражение придает контек-
стам ироничное звучание, означая сделать «на скорую 
руку». Употребление крылатого выражения пришло из 
названия путевых очерков советского поэта А.А. Жа-
рова, написанных по итогам поездки по странам За-
падной Европы.

Устойчивое выражение окно в Европу в медиатек-
стах спортивной тематики употребляется с наиболь-
шей частотностью: а для «Краснодара» кубок России 
превращался в настоящее окно в Европу (РБК Дейли, 
2014). Твердолобый и прямолинейный «Сток» несмо-
тря на незамысловатый игровой стиль в прошлом се-
зоне прорубил себе окно в Европу («Советский спорт», 
2013). Питерские фанаты первыми стали брать на 
выезды привезенные из Швеции и Финляндии (вот оно, 
окно в Европу!) рюкзаки («Советский спорт», 2010). 
Восклицание в данном примере – эмотивность устой-
чивого выражения.

Интересна в следующих примерах трансформация 
устойчивой конструкции, где выразительность достига-
ется с помощью различных глаголов: прорубил, не за-
крыто, пробить, проЛУЧим (от названия футбольной 
команды «Луч»): спонсор прорубил для «Зенита» окно в 
Европу («Труд», 2010); у «Динамо» и «Локо» есть шанс 
прорубить окно в Европу(РБК Daily, 2010); перед дина-
мовцами до сих пор не закрыто окно в Европу («Совет-
ский спорт», 2010); «ПроЛУЧим окно в Европу!» – гла-
сит пестрый транспарант, заставляя вспомнить об 
обещаниях Ломая («Советский спорт», 2010).

Интересен материал с использованием в устойчи-
вых выражениях компонента-топонима с наименова-
ниями зарубежных городов и стран.

Крылатое выражение американская мечта, ставшее 
популярным после выхода в свет книги Джеймса Трас-
лоу Адамса «Эпопея Америки» и обычно означающее 
комплекс ценностных ориентиров граждан США, ак-
тивно реализуется в масс-медийных текстах. Хороним 
Америка, трансформировавшийся в прилагательное 
«американская’: Алексей Ковалев простился с клубом 
НХЛ из Питсбурга, где отыграл 5 сезонов, и вернул-
ся в «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором с 1991 года 
начала сбываться его американская мечта и где он в 
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1994 году взял Кубок Стэнли («Комсомольская прав-
да», 2003).

В Греции все есть – и соперник хороший, и игру 
сборная показала неплохую, и настрой («Советский 
спорт», 2011). В конце концов в Греции все есть – и 
зачем им, спрашивается, лишних три очка? («Ком-
сомольская правда», 2003). Контекстам придает шут-
ливо-иронический оттенок, означая, что имеется все 
(особенно в случаях, когда появляется необходимость 
в чем-либо, что есть у говорящего).

Поговорка времен раннего Средневековья все доро-
ги ведут в Рим, возникшая еще в Древнем Риме, когда 
римляне за счет завоеваний увеличивали свои терри-
тории. А для удержания своих новых приобретений 
вынуждены были строить новые дороги, благодаря ко-
торым вовремя доставлялись подати, курьерская связь 
работала исправно, воинские отряды быстро перебра-
сывались в варварские провинции в случае бунта. В 
следующем примере происходит расширение устойчи-
вой конструкции, что позволяет более точно передать 
смысл контекста: теперь бросать в чужой зоне можно 
вообще из любой позиции: все дороги ведут в Рим, а 
шайбы… летят в ворота («Советский спорт», 2005).

Тайны мадридского двора – выражение, ставшее 
популярным после русского перевода названия романа 
немецкого писателя Георга Борна. Бытует ироническое 
восприятие этого устойчивого выражения: «тайны» 
(интриги), которые давно всем известны и малоинте-
ресны. Роналдо едва не перешел в «Реал». Тайны ма-
дридского двора («Известия», 2002); судейство в Афи-
нах – тайны мадридского двора. Вмешаться в эти око-
лоспортивные интриги никому не дано («Труд», 2004).

И, наконец, крылатое выражение сиамские близ-
нецы. От первоначального названия тайских коро-
левств Сиам (ныне Таиланд), где в 1811 году родились 
сросшиеся близнецы. Иносказательно: о высшей 
степени сходства; шутливо-иронически употребля-
ется в значении духовной близости, привязанности, 
дружбе двух человек. Прошло около трех месяцев с 
тех пор, как сиамские близнецы – Олег Романцев и 
московский «Спартак» – были разрублены пополам 
беспощадным президентом красно-белых Андреем 
Червиченко, списавшим Романцева, словно преста-
релого боцмана, на берег («Комсомольская правда», 
2003). В данном случае выражение сиамские близ-
нецы имеет в своем составе одушевленное и неоду-
шевленное существительные: человек и футбольная 
команда, что придает конструкции экспрессии.

Таким образом, данное исследование выявило 
особенности реализации устойчивых конструкций 
с компонентом-топонимом в массово-информацион-
ном спортивном дискурсе. На основании сопостави-
тельного анализа контекстов спортивной тематики 
и устойчивых выражений можно сделать следую-
щие выводы: устойчивые конструкции с ключевым 
компонентом-топонимом в медиатекстах могут ре-
ализовываться как с мелиоративной, так и пейора-
тивной коннотацией. Конструкции фиксируются как 
в исходном, так и в трансформированном виде, об-
растая новыми смыслами и придавая текстам допол-
нительную образность. Именно этот фактор, на наш 
взгляд, и обеспечивает манипулятивный потенциал 
медиатекстов и высокую степень их воздействия на 
адресата.
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В статье рассмотрены этапы развития управленческого учета, приведены точки зрения различных авторов, 
обоснована потребность в качественной управленческой информации, которая имеет воздействие на 
развитие затратного учета как собственной экономической информационной системы предприятий 
различных форм собственности.
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Abstract

Analysis of methodological approaches  
to management accounting in the enterprise

T.N. Egorushkina, O.V. Ksenofontova

The article deals with the stages of development of management accounting, the points of view of various authors, 
justified the need for quality management information, which has an impact on the development of cost accounting 
as its own economic information system of enterprises of various forms of ownership.
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Наступивший период экономического разви-
тия можно представить, как время, характе-
ризующееся, прежде всего, модернизацией 

существующих отечественных производственных от-
раслей, изменением финансовых и других операций, 
пересмотром всей структуры потребления, которые 
обусловлены всеобъемлющим проникновением ин-
формационных технологий в различные процессы эко-
номики. Все произошедшие изменения существенно 
повлияли на создание основы для появления новых 
рынков, возникновение новых инструментов в анали-
тике, учете, прогнозировании, что, безусловно, влияет 
на возможность грамотного принятия экономических 
управленческих решений, соответствующих требова-
ниям новой «цифровой» экономики. Цифровое про-
странство охватило практически все сферы жизни, 

включая образование, здравоохранение, интернет-бан-
кинг [1; 10]. И, действительно, Интернет, как важней-
шая составляющая информационно-коммуникацион-
ных технологий, давно вошел в нашу жизнь и суще-
ственным образом её изменил [2, с. 187].

Следует отметить, что возникновение так назы-
ваемых «больших данных», появившихся в процессе 
проведения модернизации экономики наряду с новыми 
технологиями, по сути, являются наиболее значимыми 
активами как для государства, для бизнеса, да и в це-
лом для всего общества.

Управление современным бизнесом может быть эф-
фективным под воздействием ряда факторов, но, пред-
ставляется, что наиболее важным в условиях «цифро-
вой» экономики становится качество информационной 
системы. Одним из источников, формирующих совре-
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менную информационную систему и определенные 
условия для осуществления функций управления, яв-
ляется управленческий учет.

Представляется интересным рассмотрение истории 
появления управленческого учета, что обусловлено 
возникновением различных точек зрениями различных 
авторов относительно периода отнесения рассматрива-
емого вида учета к самостоятельной науке. Одна груп-
па ученых придерживается точки зрения, что управлен-
ческий учет как наука возник в начале прошлого века, 
другие считают, что период его появления можно счи-
тать 40-е года ХХ века. Обосновывается данный под-
ход значительным ростом увеличения значения учета в 
системе управления организациями и предприятиями, 
увеличением производственных затрат, а также разви-
тием таких функций управления: производственный 
учет, контроль, анализ [3, с. 191].

Обзор этапов становления рассматриваемого вида 
учета показывает, что практическое применение он по-
лучил после окончания второй мировой войны. Причем 
его развитие связывают в основном с развитием, так 
называемой системы менеджмента, использованием 
новых технологий в системе обработки данных. Связи 
с чем именно потребность в качественной управленче-
ской информации имело воздействие на формирование 
рассматриваемой системы учета, который создал соб-
ственную экономическую информационную систему 
на предприятиях различных форм собственности, яв-
ляющейся базой для реализации задач учета затрат и 
принятия управленческих решений.

Официальным годом признания управленческого 
учета, как самостоятельного вида бухгалтерского уче-
та, признан 1972 год, т.е. период, когда американской 
ассоциацией бухгалтеров разрабатывалась специаль-
ная программа по управленческому учету с присво-
ением соответствующей квалификации «бухгалтер- 
аналитик», став самостоятельной наукой и вводится в 
учебный план ряда учебных заведений.

Социалистический период экономического раз-
вития экономики определяется развитием теории и 
практики аналитического учета затрат и становлением 
калькуляционной науки. Однако следует отметить, что 
на практике управленческие кадры недостаточно ис-
пользовали данные управленческого учета для целей 
принятия управленческих решений. Именно эти фак-
торы повлияли на серьезный разрыв между принципа-
ми формирования аналитического учета и принятием 
реальных практических решений, что обусловлено 
рядом факторов. Во-первых, оперативность подачи 
информации во многом отставала от потребностей в 
ней. Во-вторых, период экономики характеризовался 
отсутствием частной собственности, что приводило к 
отсутствию конкуренции, причем в целом по стране 
достаточно серьезно встал вопрос о необходимости 
повышения показателей экономики всего народного 
хозяйства.

Итак, авторам представляется, учет затрат не явля-
ется новым направлением в отечественной экономи-

ческой науке. Так, например, если проанализировать 
деятельность бухгалтерских служб в начале прошло-
го века, то следует отметить, что в то время включали 
более широкий спектр видов деятельности, чем совре-
менные функции бухгалтерских служб. Учет, как дея-
тельность бухгалтера была связана наряду с учетной, 
также и с планово-экономической деятельностью. И 
только намного позже, по мере развития социалисти-
ческой системы состоялось выделение бухгалтерских 
служб отдельно от планового и финансового отдела.

Вопросам управленческого учета затрат в совре-
менной практике учета уделялось серьезное внимание, 
однако методы существующей плановой экономики не 
могли дать весомого результата [4, с. 32]. Многие уче-
ные, такие как П.С. Безруких, A.M. Галаган, H.A. Ки-
парисов, A.C. Наринский, С.А. Стукова, Н.Г. Чумачен-
ко занимались разработкой некоторых аспектов учета 
затрат, выделяя калькуляционный учет, аналитический 
учет затрат, нормативный метод, внутренний учет и 
контроль, учет по центрам ответственности.

Рассматривая, например, применение на практике 
нормативного метода управленческого учета, следует 
констатировать, что он способствовал развитию каль-
куляционного учета на основе норм и нормативов кон-
троля внутренних структур предприятия. Однако его 
сложность и большая трудоемкость, а также отсутствие 
эффективных программных продуктов в сфере учета и 
контроля, не могли привести к большой эффективно-
сти на практике. Кроме того, практическое внедрение 
в практику предприятий хозрасчета, самоокупаемости, 
самофинансирования, сожалению также не привело к 
широкому введению управленческого учета на пред-
приятиях в полном его объеме. Причем применение 
именно хозяйственного расчета во многом повлияло 
на развитие внутреннего учета предприятия, т.е. учета 
центров ответственности. Следовательно, все эти фак-
торы положили начало управленческому учету в Рос-
сии в конце прошлого столетия.

Но с развитием рыночных отношений, перед бух-
галтерской службой были поставлены совершенно но-
вые задачи по созданию информационной системы, ко-
торая позволила бы повлиять на реализацию целей пла-
нирования и управления затратами. Именно это влияет 
на то, что на практике делались попытки развивать 
управленческий учет, основываясь на применении, как 
отечественных положений его развития, так и с учетом 
применения зарубежной практики. Причем, известны 
попытки создания смешанных систем, т.е. применение 
как российских, так и зарубежных систем.

Проведенный анализ выявил, что наиболее важной 
проблемой ряда предприятий, осуществляющих дея-
тельность в советский период, стало подчинение учета 
затрат требованиям, установленных нормативно-право-
выми актами как финансового, так и налогового учета.

По вопросам развития управленческого учета в Рос-
сии отечественными экономистами велись различные 
дискуссии. При этом одни придерживались принципов 
зарубежного учета затрат, ряд других совершенно отри-
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цали целесообразность его применения на российских 
предприятиях, третьи предполагали интегрированный 
подход в применении принципов, как российского, так 
и зарубежного учета затрат на предприятии.

Итак, теоретические основы, наряду с практическими 
подходами к бухгалтерскому учету, добавились таким по-
нятием как «управленческий учет». Однако имеющаяся 
ранее советская методология в подходах к созданию си-
стемы учета затрат стала пережитком и, по сути, тормозом 
в развитии рыночных условиях. Поэтому деятельность 
предприятий в новых экономических условиях потребо-
вала перманентного развития инструментария учета за-
трат, с дальнейшим его развитием, т.е. усовершенствова-
нием методов и приемов. Внедрение в практику учета но-
вых систем, бюджетирование, ABC, маржинальный под-
ход в учете и анализе во многом повлияли на отношение 
к управленческому учету, потребовав информатизации 
управления, интенсификации информационных потоков, 
оперативности учета, контроля, аудита и мониторинга де-
ятельности предприятия. Говоря о маржинальном подхо-
де, необходимо отметить, что он позволил выделить учет 
затрат как элемент бухгалтерского учета, определив со-
вершено новые виды калькуляций, анализа, необходимых 
для деятельности предприятия в новых экономических 
условиях. Безусловно, практика дальнейшего применения 
российского управленческого учета серьезно отстает от 
англо-американской системы, хотя имеется информация о 
применении на ряде предприятий некоторых его методов 
и элементов.

Управление экономики требует оперативного ис-
числения и учета затрат и доходов, включая постоян-
ный мониторинг ряда предприятий с учетом тактиче-
ских и стратегических задач управления, а также для 
формирования новой структуры в системе управле-
ния предприятия. В условиях «цифровой» экономики, 
управленческий учет занимает приоритетное направ-
ление.В российской и зарубежной экономической ли-
тературе продолжается дискуссия по поводу определе-
ния понятия, целей и сущности управленческого учета 
затрат, что предопределено отсутствием четкого пони-
мания учета в нормативно-правовой литературе.

Итак, одни авторы определяют управленческий 
учет как информационную систему для подготовки 
информации, необходимой для планирования, норми-
рования, а также контроля, анализа и бюджетирования 
расходов и доходов для целей принятия управленческих 
решений [5, с. 41]. В частности, М.А. Вахрушина [6] 
говорит об управленческом учете как о самостоятель-
ном направлении бухгалтерского учета, позволяющем 
обеспечить управленческих работников информацией, 
необходимой для целей планирования, управления, 
контроля и оценки предприятия и его структурных 
подразделений. При этом данные управленческого уче-
та могут быть полезны и использоваться не только для 
целей планирования, контроля, оценки. Однако, следу-
ет учесть, что он сам является условием для появления 
планирования и контроля. Подобное мнение содер-

жаться и в трудах, например,  Т.П. Карповой, которая 
говорит, что сущность управленческого учета состоит 
в обеспечение пользователей внутреннего характера в 
информации о затратах, доходах, нормировании, пла-
нировании, контроле и анализ. Например, как А.Д. Ше-
ремет, а такжеи O.E. Николаева [7] также определяют 
управленческий учет с точки зрения его информацион-
ной основы в рамках управления и контроля.

Н.П. Кондраков и М.А. Иванова [8] подчеркивают, 
что управленческий учет – установленная организаци-
ей система сбора, регистрации, обобщения и представ-
ления информации для осуществления планирования, 
контроля и управления. Автор О.Д. Каверина [9] опре-
делил, что управленческий учет – это информационная 
система, обеспечивающая сбор, измерение, системати-
зацию, анализ и передачу данных, которые необходи-
мы для управления подразделениями и для принятия 
управленческих решений. Следовательно, выявление 
принципиальных основ учета затрат представляется 
более широким понятием по сравнению с предыдущи-
ми высказываниями, в связи с тем, что рядом ученых 
выделяется такой аспект учета затрат, как функции 
управление деятельностью структурных подразделе-
ний. При этом многие другие ученые говорят об управ-
ленческом учете как о новой экономической отрасли, 
которая содержит системы управления: планирование, 
управление, нормирование, учет и контроль

В.П. Суйц [10] считает, что на синтезе этих эконо-
мических наук рождается самостоятельная новая си-
стема управления, характеризующаяся наличием так 
х подсистем, как планирование, прогнозирование, а 
также нормирование, бюджетирование, анализ, учет и 
контроль. В.Э. Керимов видит в этом большие преиму-
щества, так как на стыке наук рождаются новые зна-
ния и технологии. В.Б. Ивашкевич [11] обосновывает 
вывод, что управленческий учет представляет собой 
область знаний и сферу деятельности, которая связана 
с формированием экономической информации в целях 
управления. О.В. Рыбакова соглашается с этими авто-
рами, но дополняет перечисленные науки еще и нало-
гообложением, экономикой, а также финансовым ана-
лизом и пр. По мнению С.А. Николаевой [7], управлен-
ческий учет являет собой систему учета, планирова-
ния, контроля, анализа данных о затратах и результатах 
хозяйственного процесса. Несколько иное определение 
дает О.Н. Волкова [12]: управленческий учет – это си-
стема обмена информацией для принятия управленче-
ских решений. Но стает следующий вопрос. Если это 
система обмена, то откуда появляется информация, 
кто ее создает и какими методами она обрабатывается. 
Управленческий учет создает сам информационную 
систему для нужд управления. И.Г. Кукукина [13] пи-
шет об управленческом учете как процессе, происхо-
дящем во внутренней системе управления на основе 
применения функций учета, планирования, контроля. 
Хотелось бы в определении увидеть сущность этого 
процесса и цели его проведения для управления.
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Существует третье мнение российских и зарубеж-
ных специалистов, которые определяет управленче-
ский учет как производственный учет в целях управ-
ления. В «Экономиксе» – англо-русском словаре-спра-
вочнике управленческий учет затрат является отраслью 
бухгалтерского дела, связанного с предоставлением 
информации, для внутреннего контроля предприятия. 
Е.А. Мизиковский [14] заостряет внимание на возмож-
ность учета обосновывать управленческие решения. 
Я.В. Соколов [15],говоря об истории развития учета 
отметил, что учет затрат следует рассматривать его 
в составе управленческого. Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фо-
стер [16] не говорит о принципиальном различии меж-
ду производственным и управленческим учетом. Так, 
они считали, что управленческий учет – это иденти-
фикация, измерение, сбор, систематизация, анализ, 
передача данных для управления объектами. Э. Майер 
и Р. Манн считают, что в управленческой бухгалтерии 
затраты группируются так, чтобы существовала тес-
ная зависимость величины расходов от принимаемых 
решений по управлению в системе затрат. Б. Нидлз, 
X. Андерсон и Д. Колдуэлл [17] описывают учет за-
трат как вид учетной информации, которая подлежит 
измерению и имеет возможность передаваться для 
внутреннего пользования руководству. Р. Вандер Вил 
и В. Палий [18] определяют управленческий учет как 
отдельно выделяемую фазу учетной деятельности, на-
целенной на предоставление информации руководству. 
Авторы предполагают, что данное определение являет-
ся правильным в части того, что управленческий учет 
обязательно содержит производственный учет затрат, 

калькулирование себестоимости, а также производ-
ственный анализ. Но это только небольшая составляю-
щая всего процесса, происходящего в процессе управ-
ления предприятия и его структурных подразделений

Но многие специалисты учета критически воспри-
нимают управленческий учет как информационную 
систему. Новое развитие управленческого учета связа-
но с тем, что он не только является информационной 
системой, которая позволяет обмениваться информа-
цией с другими подсистемами управления на круп-
ных предприятиях, но и составляет общую картину, 
формируя новую систему. Причем данная система или 
сфера деятельности содержит такие важные подсисте-
мы: планирование, бюджетирование, учет, калькулиро-
вание, анализ, контроль, мониторинг для управления 
бизнес-процессами предприятия.

Комитет по финансовому и управленческому учету 
Международной федерации бухгалтеров считает, что 
современный подход к определению управленческого 
учета может быть детализировано с помощью набора 
категорий и понятий, использованных для целей оцен-
ки стоимости процессов и технологий, которые прак-
тически применяются в управленческом учете.

Следовательно, проведенный анализ методологи-
ческих подходов к определению управленческого уче-
та, позволил сформировать следующее определение 
управленческого учета: это система, которая включает 
в себя подсистемы учета затрат и результатов, анализа, 
контроля, бюджетирования и мониторинга для повы-
шения эффективности управления коммерческой орга-
низацией.
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Abstract

Problems and prospects of local government  
system development in Russia

T.A. Petrosian, A.N. Kara

The article considers the concept of local self-government, some features and problems of local self-government 
development in regions in the context of Russia's socio-economic policy, identifies problems in the organization of 
local self-government and suggests ways to solve them.
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Местное самоуправление должно  быть устроено 
так, чтобы каждый  гражданин мог дотянуться к 
нему рукой. 

Д.И. Азаров

Полностью согласна с мнением губернато-
ра Д.И. Азарова, ведь именно местное са-
моуправление является самым важным 

механизмом обеспечения единства страны, создавая 
комфортные условия жизнедеятельности людей, стаби-
лизируя политическую систему, укрепляя основы наро-
довластия. Это и определяет актуальность данной темы.

Интерес для науки местное самоуправление пред-
ставляет уже давно. Так, само понятие и его особен-
ности, связь органов местного самоуправления с насе-
лением и центральными органами власти исследовали 
еще русские правоведы начала XX века, такие как: 
А.Д. Градовский, И.И. Евстихиев, Н.И. Лазаревский, 
М.И. Свешников и др.

Федеральный закон №131-ФЗ дает следующую 
трактовку термина «местное самоуправление»: Мест-
ное самоуправление – форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-

ленных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, – законами субъектов Российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и / или че-
рез органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций [1].

В связи с нестабильными условиями официаль-
ной экономической политики в стране необходимость 
определенных изменений в системе местного самоу-
правления – неоспоримый факт. Одним из важнейших 
изменений является законодательное изменение усиле-
ние роли органов местного самоуправления, связное с 
расширением их прав и полномочий.

К основным проблемам в развитии системы мест-
ного самоуправления в России на сегодняшний день 
можно отнести низкую транспортную доступность, 
свойственную большим городам, недостаточную за-
нятость граждан, вопрос создания благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса и инвестирования, вопрос 
стимулировании местных самоуправленцев, вопрос 
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вовлеченности граждан, а так же вопрос об открытости 
кадрового резерва в органах местного самоуправления. 
У регионов и у жителей регионов должно быть доста-
точно прав в формировании своей местной власти и 
прав самим выбирать тех, с кем они будут соприка-
саться ежедневно, ведь местное самоуправление это та 
власть, на которую мы можем влиять, «самая близкая 
власть к людям», по выражению В.В. Путина.

8 ноября 2013 года в г. Суздаль состоялся Всерос-
сийский съезд муниципальных образований, имевший 
важные последствия для решении некоторых вопросов 
проблематики развития в системе местного самоуправ-
ления в стране.

На съезде Президент предложил задуматься об оп-
тимизации и о совершенствовании системы местного 
самоуправление в стране. Важным итогом съезда мож-
но считать внесение изменений в Федеральный закон 
от 27 мая 2014 г. №136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [2].

Поправкой к закону стало введение двух новых 
типов муниципалитетов: города с внутригородским 
муниципальным делением, внутригородские муници-
пальные районы.

Сегодня есть возможность воспользоваться и та-
ким двухуровневым устройством в больших городах. 
Челябинск уже воспользовался этим правом и еще два 
города ввели такую модель в свои города – Самара и 
Махачкала.

Закон ничего не обязывает и не предписывает – из 
существующего модельного набора по организации 
местного самоуправления каждый регион выбирает 
оптимальный, выбирает ту модель, которая наиболее 
результативно и оптимально будет работать в конкрет-
ном посёлке, районе, городе и т. д.

Не во всех регионах подверглись реформированию 
модели устройства местного самоуправления. Неко-
торые регионы продолжают использовать те модели, 
которые работали эффективно и показывали необходи-
мый результат.

Из существующих моделей нет удачных или не 
удачных. Нужно выбрать модель оптимальную для ка-
ждой территории с учетом своих особенностей. Тем бо-
лее, что федеральный законодатель создал возможность 
выбора модели, которая будет восприниматься гражда-
нами данной территории и которая будет работать.

Еще одним из важных вопросов является пробле-
ма стимулирования местных самоуправленцев, что на 
сегодняшний день это самый важный вопрос, требу-
ющий наибольшего внимания, так как он напрямую 
связан и включает в себя проблемы развития бизнеса, 
инвестирования, проблема занятости граждан, вов-
леченности др., указанные выше. Большой есть опыт 
успешных практик по России по созданию благопри-
ятных инвестиционных условий. Совместно с бизнес 

сообществом был выпущен атлас лучших муниципаль-
ных практик по созданию бизнес среды.

Не секрет, что муниципальный бюджет большин-
ства муниципальных образований датируется сверху, 
они не обеспечивают себя собственными источниками 
дохода, зарабатывают они, но недостаточно, ведется 
процесс перераспределения полномочий, увеличение 
доходных источников за счет перераспределения бюд-
жетных и налоговых доходов.

Муниципалитеты должны сами зарабатывать, и 
такая возможность у большинства существует – есть 
возможность работать с бизнесом, это вывод из тени 
зарплат, эффективно распределять земельные участки, 
колоссальный потенциал содержат в себе конкурсы по 
размещению рекламы во многих городах.

Но есть один нюанс, как только муниципалитет соз-
дает условия для привлечения инвестиций, привлекает 
бизнес, увеличивает рабочие места, поступают налоги 
и увеличивается муниципальный бюджет – на следу-
ющий год данное муниципальное образование полу-
чает уменьшенную поддержку от годового бюджета, 
так как собственные бюджеты подросли. Получается 
глава муниципального образования, которое работало 
напряженно над увеличением доходной базы – в итоге 
остается по общему уровню доходов из бюджета в том 
же состоянии, что и, к примеру, соседнее муниципаль-
ное образование, которое не предпринимало ничего, 
для собственного развития.

Система стимулирования – должна создавать усло-
вия, чтобы муниципалитет, зарабатывая сам, не терял 
и не получал пониженный уровень государственной 
поддержки. Принятия данного решения – не сниже-
ние уровня государственной поддержки при увлечении 
доходов муниципальных бюджетов на федеральном 
уровне позитивно повлияет на развитие местного са-
моуправления и решит многие вопросы.

Можно сказать, что до тех пор, пока в стране отсут-
ствует прочная материально-финансовая база развития 
местного самоуправления и сохраняется экономиче-
ская зависимость органов местного самоуправления от 
федеральных и региональных органов государственной 
власти, процесс ее перехода к автономной модели мест-
ного самоуправления нельзя считать завершенным.

Успешна ли работа муниципалитета или нет так же 
определяется в процессе работы людьми, жителями 
данной территории.

Есть мнение, что большинство граждан аморфны, 
критикуют, но не готовы включаться в процесс и в 
жизнь своего города, региона. Но, если создать пред-
посылки, чтобы граждане участвовали в решениях, 
которые власть принимает, чтобы их решения были 
услышаны и воплощены в жизнь – можно получить ко-
лоссальный импульс с позитивным преобразованием в 
данном городе.

К примеру, в Самарской области такой проблемы 
нет. Так же, как и во многих городах в Самаре есть по-
нятие «рассерженные горожане», но были разработаны 



 Интерактивная наука | 2 (36) • 201956

Экономика

соответствующие программы, где «самые активные» 
как раз и вовлеклись в процессы позитивного преоб-
разования, кто-то стал заниматься благоустройством, 
кто-то участвовал в разработке и проектирования буду-
щего родного города.

В финале тура городских стратегий в Москве луч-
шей в России была признана стратегия развития города 
Самары, была разработана долгосрочная стратегия и в 
эту работу было вовлечено 40.000 граждан.

Переход от неприятия, от недовольства к соучастию и со-
циальной ответственности – и есть позитивный аспект дея-
тельности местного самоуправления данной территории.

Смена закрытости кадрового резерва, на откры-
тость – так же позитивно повлияет на гражданскую 
вовлеченность, появится возможность для поступления 
на государственную службы гражданами действительно 
заинтересованными, с желанием, что-то менять, появится 
возможность заниматься общественной деятельностью.

Подводя итог можно сказать, что судьба всей муни-
ципальной реформы, проводимой в стране, находится 
сегодня в прямой зависимости от результатов поиска 
эффективных механизмов укрепления экономической 
базы местного самоуправления [4].

Позитивные преобразования и изменения – в на-
ших руках.

Социальная ответственность общества – крайне важна 
и является определяющим для местного самоуправления.

Активизация общественной и экономической де-
ятельности населения на местах, направленной на 
улучшение условий для развития бизнеса и его уча-
стии в развитии территорий, рост занятости и дохо-
дов населения, снижение социальной напряженности, 
гармонизацию отношений между социумом, государ-
ством и представителями бизнеса, формирование 
гражданского общества, решение вопроса создания 
благоприятных условий для развития инвестирова-
ния, поддержка и стимулирование местных само-
управленцев, а именно более активного развития 
территорий за счет их собственных инициатив, со-
здание более прозрачных условий социально-эконо-
мического развития – реализация предложенных на-
правлений развития местного самоуправления в пер-
спективе должно привести к таким результатам, как 
более рациональная дифференциация компетенций и 
ответственности по уровням власти, повышение ак-
тивности и эффективности работы органов местного 
самоуправления и власти на различных вышестоящих 
уровнях. Более комплексная реализация потенциа-
ла органов местного самоуправления и территорий 
за счет объединения интересов и усилий различных 
уровней управления и снижения противоречий между 
ним, также, будет способствовать ускоренному разви-
тию территорий, особенно сельских, и всего государ-
ства в целом [3].
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Статья написана по теме, имеющей нескончаемый 
исследовательский интерес ввиду извечной актуально-
сти эмоционального воспитания детей в точке разворота 
их личностного развития и формирования представле-
ний о мире, приобретающего парадоксальный характер 
в информационном веке, ввиду распространенности 
синдрома «перевернутых ценностей», когда в основу 
представлений о мире ложатся впечатления от вторич-
ной видео-виртуальной реальности. 

Подчеркнем ценность организации непосредствен-
ного взаимодействия детей с объектами природы в ходе 
практической деятельности, обогащающей палитру эмо-
ций данных нам в ощущениях реальности – именно эти 
первичные эмоциональные реакции интегрируются в си-
стему представлений о мире.

Заслуживает внимание обращенность автора к при-
роде родного края, имеющая концептуальное значение в 
формировании образа Родины. Автор подчеркивает эф-
фективность метода наблюдений за природными явле-
ниями во время прогулок, расширяющих реальный опыт 
дошкольников. Данный метод имеет философско-педа-
гогические истоки (как перипатетический) в опыте Ари-
стотеля, прогуливающегося с учениками философской 
школы и передающего им концептуальные истины о 
мире.

Положительной стороной публикации является уточ-
нение характеристики современных дошкольников, ра-
стущих в реалиях технократической информационной 
эпохи, ставящей акцент на рациональность, чем обуслав-
ливается особая актуальность эмоционального развития 
детей. Дана корректная классификация эмоциональных 
состояний, средств и форм эмоционального развития, 
инновационных методов и методических приемов, обе-
спечивающих эффективное развитие эмоциональных 
представлений, 

В целом, представленный материал доказывает ак-
туальность заявленной темы.  Статья рекомендуется к 
опубликованию.
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
проанализировать этапы развития управленческого уче-
та, обосновать потребность в качественной управленче-
ской информации, которая имеет воздействие на разви-
тие затратного учета как собственной экономической ин-
формационной системы предприятий различных форм 
собственности.

В работе авторы анализируют проблему управления 
современным бизнесом. Он может быть эффективным 
под воздействием ряда факторов, но, представляется, что 
наиболее важным в условиях «цифровой» экономики ста-
новится качество информационной системы. Одним из 
источников, формирующих современную информацион-
ную систему и определенные условия для осуществления 
функций управления, является управленческий учет.

Авторы отмечают, что применение на практике нор-
мативного метода управленческого учета, способству-
ет развитию калькуляционного учета на основе норм и 
нормативов контроля внутренних структур предприятия. 
Однако его сложность и большая трудоемкость, а так-
же отсутствие эффективных программных продуктов в 

сфецре учета и контроля, не могли привести к большой 
эффективности на практике. 

Авторская позиция весьма современна. Проведен-
ный анализ методологических подходов к определению 
управленческого учета, позволил сформировать следу-
ющее определение управленческого учета: это система, 
которая включает в себя подсистемы учета затрат и ре-
зультатов, анализа, контроля, бюджетирования и мони-
торинга для повышения эффективности управления ком-
мерческой организацией.

Анализ содержания рукописи показал, что название 
статьи отражает суть представленного материала.

Научная новизна данной работы раскрыта в уточ-
нении авторами понятия «управленческого учета», 
включающего подсистемы учета затрат и результатов, 
анализа, контроля, бюджетирования и мониторинга для 
повышения эффективности управления коммерческой 
организацией.

Практическая значимость данной рукописи обосно-
вана авторскими рекомендациями.

Рецензируемая работа имеет определенную научную 
и практическую значимость, отличается последователь-
ностью и логической грамотностью изложения матери-
ала, глубиной проведенного научного анализа и может 
быть рекомендована к изданию. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в усло-
виях нестабильной кризисной внутриэкономической 
обстановки, непредсказуемости макроэкономических 
влияний актуализируется рассмотрение понятия мест-
ного самоуправления, выявление проблемы в органи-
зации местного самоуправления.

В научной статье авторами дана характеристика ос-
новных проблем в развитии системы местного самоу-
правления в России на сегодняшний день. К ним мож-
но отнести низкую транспортную доступность, свой-
ственную большим городам, недостаточную занятость 
граждан, вопрос создания благоприятных условий для 
развития бизнеса и инвестирования, вопрос стимули-
ровании местных самоуправленцев,  вовлеченности 
граждан, а так же вопрос об открытости кадрового ре-
зерва в органах местного самоуправления. 

В статье авторы подчеркивают, что муниципалите-
ты должны сами зарабатывать, и такая возможность у 
большинства существует – есть возможность работать 
с бизнесом, это вывод из тени зарплат, эффективно рас-
пределять земельные участки, колоссальный потенци-
ал содержат в себе конкурсы по размещению рекламы 
во многих городах.

Авторами предложены направления развития мест-
ного самоуправления в перспективе, которые должны 
привести к таким результатам, как более рациональ-
ная дифференциация компетенций и ответственности 
по уровням власти, повышение активности и эффек-
тивности работы органов местного самоуправления 
и власти на различных вышестоящих уровнях за счет 
объединения интересов и усилий различных уровней 
управления и снижения противоречий между ними. 

Анализ содержания рукописи показал, что название 
статьи отражает суть представленного материала.

Научная новизна данной работы раскрыта в предла-
гаемых авторами рекомендациях по совершенствова-
нию направлений развития местного самоуправления 
в развитии территорий.

Практическая значимость данной рукописи обосно-
вана авторскими подходами к решению проблемы со-
вершенствованию самоуправления территорий.

В статье имеются некоторые стилистические недо-
четы. Так, мне не понятно губернатор Азаров какую 
территорию самоуправления представляет и в каком 
документе его мнение отражено. (стр1) Фраза «Пози-
тивные преобразования и изменения – в наших руках» 
(стр. 6) является лозунгом, не совсем вписывается в 
научный текст. 

Рецензируемая работа имеет определенную науч-
ную и практическую значимость, отличается последо-
вательностью и логической грамотностью изложения 
материала, глубиной. 
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